
1 Эволюция операционных систем 

2. Назначение ОС 

Операционная система компьютера представляет собой комплекс взаимосвязанных 

программ, который действует как интерфейс между приложениями и пользователями с 

одной стороны, и аппаратурой компьютера с другой стороны. В соответствии с этим оп-

ределением ОС выполняет две группы функций: 

– предоставление пользователю или программисту вместо реальной аппаратуры ком-

пьютера расширенной виртуальной машины, с которой удобней работать и которую 

легче программировать; 

– повышение эффективности использования компьютера путем рационального управ-

ления его ресурсами в соответствии с некоторым критерием. 

ОС как виртуальная машина 

Для того чтобы успешно решать свои задачи, современный пользователь или даже 

прикладной программист может обойтись без досконального знания аппаратного устрой-

ства компьютера. Ему не обязательно быть в курсе того, как функционируют различные 

электронные блоки и электромеханические узлы компьютера. Более того, очень часто 

пользователь может не знать даже системы команд процессора. Пользователь-

программист привык иметь дело с мощными высокоуровневыми функциями, которые ему 

предоставляет операционная система. 

Так, например, при работе с диском программисту, пишущему приложение для рабо-

ты под управлением ОС, или конечному пользователю ОС достаточно представлять его в 

виде некоторого набора файлов, каждый из которых имеет имя. Последовательность дей-

ствий при работе с файлом заключается в его открытии, выполнении одной или несколь-

ких операций чтения или записи, а затем в закрытии файла. Такие частности, как исполь-

зуемая при записи частотная модуляция или текущее состояние двигателя механизма пе-

ремещения магнитных головок чтения/записи, не должны волновать программиста. 

Именно операционная система скрывает от программиста большую часть особенностей 

аппаратуры и предоставляет возможность простой и удобной работы с требуемыми фай-

лами. 

Если бы программист работал непосредственно с аппаратурой компьютера, без уча-

стия ОС, то для организации чтения блока данных с диска программисту пришлось бы ис-

пользовать более десятка команд с указанием множества параметров: номера блока на 

диске, номера сектора на дорожке и т. п. А после завершения операции обмена с диском 

он должен был бы предусмотреть в своей программе анализ результата выполненной опе-

рации. Учитывая, что контроллер диска способен распознавать более двадцати различных 

вариантов завершения операции, можно считать программирование обмена с диском на 

уровне аппаратуры не самой тривиальной задачей. Не менее обременительной выглядит и 

работа пользователя, если бы ему для чтения файла с терминала потребовалось задавать 

числовые адреса дорожек и секторов. 

Операционная система избавляет программистов не только от необходимости на-

прямую работать с аппаратурой дискового накопителя, предоставляя им простой файло-

вый интерфейс, но и берет на себя все другие рутинные операции, связанные с управлени-

ем другими аппаратными устройствами компьютера: физической памятью, таймерами, 

принтерами и т. д. 

В результате реальная машина, способная выполнять только небольшой набор эле-

ментарных действий, определяемых ее системой команд, превращается в виртуальную 

машину, выполняющую широкий набор гораздо более мощных функций. Виртуальная 

машина тоже управляется командами, но это уже команды другого, более высокого уров-

ня: удалить файл с определенным именем, запустить на выполнение некоторую приклад-

ную программу, повысить приоритет задачи, вывести текст из файла на печать. Таким об-

разом, назначение ОС состоит в предоставлении пользователю/программисту некоторой 

расширенной виртуальной машины, которую легче программировать и с которой легче 



работать, чем непосредственно с аппаратурой, составляющей реальный компьютер или 

реальную сеть. 

ОС как система управления ресурсами 

Операционная система не только предоставляет пользователям и программистам 

удобный интерфейс к аппаратным средствам компьютера, но и является механизмом, рас-

пределяющим ресурсы компьютера. 

К числу основных ресурсов современных вычислительных систем могут быть отне-

сены такие ресурсы, как процессоры, основная память, таймеры, наборы данных, диски, 

накопители на магнитных лентах, принтеры, сетевые устройства и некоторые другие. Ре-

сурсы распределяются между процессами. Процесс (задача) представляет собой базовое 

понятие большинства современных ОС и часто кратко определяется как программа в ста-

дии выполнения. Программа — это статический объект, представляющий собой файл с 

кодами и данными. Процесс — это динамический объект, который возникает в операци-

онной системе после того, как пользователь или сама операционная система решает «за-

пустить программу на выполнение», то есть создать новую единицу вычислительной ра-

боты.  

Критерий эффективности, в соответствии с которым ОС организует управление ре-

сурсами компьютера, может быть различным. Например, в одних системах важен такой 

критерий, как пропускная способность вычислительной системы, в других — время ее ре-

акции. Соответственно выбранному критерию эффективности операционные системы по-

разному организуют вычислительный процесс. 

Управление ресурсами включает решение следующих общих, не зависящих от типа 

ресурса задач: 

– планирование ресурса — то есть определение, какому процессу, когда и в каком ко-

личестве (если ресурс может выделяться частями) следует выделить данный ресурс; 

– удовлетворение запросов на ресурсы; 

– отслеживание состояния и учет использования ресурса — то есть поддержание опе-

ративной информации о том, занят или свободен ресурс и какая доля ресурса уже 

распределена; 

– разрешение конфликтов между процессами. 

Для решения этих общих задач управления ресурсами разные ОС используют раз-

личные алгоритмы, особенности которых в конечном счете и определяют облик ОС в це-

лом, включая характеристики производительности, область применения и даже пользова-

тельский интерфейс. Например, применяемый алгоритм управления процессором в значи-

тельной степени определяет, может ли ОС использоваться как система разделения време-

ни, система пакетной обработки или система реального времени. 

Задача организации эффективного совместного использования ресурсов нескольки-

ми процессами является весьма сложной, и сложность эта порождается в основном слу-

чайным характером возникновения запросов на потребление ресурсов. В мультипро-

граммной системе образуются очереди заявок от одновременно выполняемых программ к 

разделяемым ресурсам компьютера: процессору, странице памяти, к принтеру, к диску. 

Операционная система организует обслуживание этих очередей по разным алгоритмам: в 

порядке поступления, на основе приоритетов, кругового обслуживания и т. д. 

 

3. Классификация операционных систем 

Все операционные системы можно разделить на группы, используя различные при-

знаки классификации. Рассмотрим одну из возможных схем классификации, основываясь 

на материалах предыдущих разделов. 

Классификационными признаками операционных систем могут служить (см. 

табл.2.1): 

– мощность аппаратных средств, для которых предназначена ОС; 

– количество ЭВМ, обслуживаемых операционной системой; 



– тип системы обработки данных, для которой создана ОС; 

– режим обработки данных, поддерживаемый операционной системой; 

– режим обслуживания заявок на работу, реализованные в ОС; 

– дисциплина обслуживания заявок в ОС. 

Первый классификационный признак (мощность аппаратных средств) отражает от-

носительную сложность операционной системы - чем более мощная ЭВМ, для которой 

создается ОС, тем большей сложностью она обладает. Поэтому различают ОС для малых 

ЭВМ (например, для персональных компьютеров), ЭВМ средней мощности (мини ЭВМ), 

ЭВМ большой мощности и сверхбольших ЭВМ. 

По количеству компьютеров, одновременно обслуживаемых одной операционной 

системой, можно различать ОС для автономных ЭВМ (наиболее простые), ОС для много-

машинных вычислительных систем и сетевые операционные системы. 

Согласно третьего классификационного признака ОС разделяются по целевому на-

значению применения в различного типа систем обработки данных. Можно выделить ОС 

для систем операционной обработки, ОС для систем пакетной обработки и ОС для систем 

обработки данных в темпе реального времени. Целесообразность введения этого признака 

классификации обусловлена различием в требованиях к ОС в разных системах обработки 

информации. 

Четвертый классификационный признак (режим обработки данных) характеризует 

возможности ОС по реализации мультипрограммирования в вычислительной системе. По-

этому могут быть выделены ОС, поддерживающие только однопрограммный режим обра-

ботки данных, и ОС, поддерживающие различные виды мультипрограммных режимов - 

пакетный мультипрограммный и разделение времени. 

 

Таблица 2.1. 

Классы операционных систем 

Признак классификации Описание класса 

Мощность аппаратных средств персональные компьютеры; 

мини ЭВМ; 

большие ЭВМ; 

суперЭВМ. 

Количество ЭВМ, обслужи-

ваемых ОС 

автономная ЭВМ; 

многомашинная ВС; 

сети ЭВМ (локальные и глобальные). 

Тип системы обработки дан-

ных 

система оперативной обработки; 

система пакетной обработки; 

система реального времени. 

Режим обработки данных однопрограммный; 

пакетный мультипрограммный; 

разделения времени. 

Режим обслуживания заявок  одиночный отбор; 

групповой отбор; 

смешанный отбор. 

Дисциплина обслуживания 

заявок 

без приоритетов; 

с приоритетами. 

 

4. Основные принципы построения операционных систем 

Несмотря на отличие операционных систем по функциям, назначению, формам реа-

лизации и т.п., все операционные системы строятся на базе ряда основных принципов. 

Рассмотрим их.  

Частотный принцип реализации системных программ основан на выделении в алго-

ритмах и в обрабатываемых массивах ОС действий и данных по частоте их использова-



ния. Для действий с максимальной частотой обеспечиваются условия их ускоренного вы-

полнения. Следствием применения частотного принципа в современных ОС - наличие 

многоуровневого планирования при организации работы ОС. 

Принцип модульности отражает технологические и эксплуатационные свойства сис-

темы, предусматривая оформление функционально законченных компонентов ОС в виде 

отдельных модулей. Модули строятся с учетом характера их будущего использования 

(однократные, повторно вызываемые и т.д.). 

Особенно большое значение имеют в ОС модули, которые можно использовать па-

раллельно несколькими программами при их использовании. Такие модули имеют назва-

ния: параллельно используемые, реентерабельные, разделяемые.  

Принцип функциональной избирательности предусматривает выделение некоторого 

множества важных модулей, которые должны быть постоянно в “горячем” режиме для 

обеспечения эффективного управления вычислительным процессом. Этот выделенный 

набор модулей называют ядром ОС. При формировании состава ядра ОС ищут компро-

мисс между двумя разноречивыми требованиями: 

– в состав ядра должны войти наиболее часто используемые модули; 

– объем памяти, занимаемый ядром ОС, должен быть как можно меньше. 

Как правило, в состав ядра ОС включают программы по управлению системой пре-

рываний ЭВМ, средства по переводу программ из состояния в состояние (например, из 

состояния ожидания в состояние готовности), средства по распределению оперативной 

памяти и времени процесса. Программы ядра ОС постоянно находятся в оперативной па-

мяти ЭВМ и называются резидентными. Программы ОС, подгружаемы в ОЗУ по мере не-

обходимости из внешней памяти, называются транзитными. 

Принцип генерируемости определяет такой способ исходного представления систем-

ной программы ОС, который позволяет настраивать эту системную программу исходя из 

конкретной конфигурации аппаратных средств и круга решаемых проблем. Наиболее 

полно принцип генерируемости проявляется в операционной системе Unix, в которой 

конкретную версию ОС, устанавливаемую на ЭВМ, пользователь генерирует из исходного 

С-кода дистрибутива ОС Unix. 

Принцип функциональной избыточности предусматривает обеспечение возможности 

выполнения одной и той же работы различными средствами. Этот принцип может реали-

зовываться в ОС, например, наличием нескольких видов мониторов (управляющих про-

грамм ОС) или поддержки нескольких способов организации и доступа к данным. 

Принцип перемещаемости предусматривает такое построение модулей ОС, при ко-

тором результаты работы не зависят от места их расположения в памяти. Для современ-

ных ОС используется более широкое толкование данного принципа - результаты работы 

модулей ОС не должны зависеть от того, на каких аппаратурных средствах они выполня-

ются (т.е. в локальной машине или в сетевой версии). 

Принцип защиты информации определяет необходимость разработки мер, ограж-

дающих программы и данные пользователя от искажений или нежелательных влияний 

друг от друга, а также пользователей на ОС и обратно. Вся информация должная быть на-

дежно защищена как при исполнении программ, так и при их хранении. 

Принцип независимости программ от внешних устройств заключается в том, что 

связь программ с конкретными внешними устройствами осуществляется не на уровне 

подготовки программных средств (трансляции или компиляции исходного кода, генера-

ции выполняемого модуля), а в период планирования операционной системой ее выпол-

нения. 

Принцип открытости и наращиваемости ОС предусматривает возможность досту-

па к ней для анализа пользователями, специалистами, обслуживающим персоналом, а 

также изменения конфигурации ОС и ее мощности без осуществления процессов генера-

ции. 

 



5. Функциональные компоненты операционной системы автономного компью-

тера 

Функции операционной системы автономного компьютера обычно группируются 

либо в соответствии с типами локальных ресурсов, которыми управляет ОС, либо в соот-

ветствии со специфическими задачами, применимыми ко всем ресурсам. Иногда такие 

группы функций называют подсистемами. Наиболее важными подсистемами управления 

ресурсами являются подсистемы управления процессами, памятью, файлами и внешними 

устройствами, а подсистемами, общими для всех ресурсов, являются подсистемы пользо-

вательского интерфейса, защиты данных и администрирования. 

Управление процессами 

Для каждого вновь создаваемого процесса ОС генерирует системные информацион-

ные структуры, которые содержат данные о потребностях процесса в ресурсах вычисли-

тельной системы, а также о фактически выделенных ему ресурсах. Таким образом, про-

цесс можно также определить как некоторую заявку на потребление системных ресурсов. 

Чтобы процесс мог быть выполнен, операционная система должна назначить ему область 

оперативной памяти, в которой будут размещены коды и данные процесса, а также пре-

доставить ему необходимое количество процессорного времени. Кроме того, процессу 

может понадобиться доступ к таким ресурсам, как файлы и устройства ввода-вывода. В 

информационные структуры процесса часто включаются вспомогательные данные, харак-

теризующие историю пребывания процесса в системе (например, какую долю времени 

процесс потратил на операции ввода-вывода, а какую на вычисления), его текущее со-

стояние (активное или заблокированное), степень привилегированности процесса (значе-

ние приоритета). Данные такого рода могут учитываться операционной системой при 

принятии решения о предоставлении ресурсов процессу. 

В мультипрограммной операционной системе одновременно может существовать 

несколько процессов. Часть процессов порождается по инициативе пользователей и их 

приложений, такие процессы обычно называют пользовательскими. Другие процессы, на-

зываемые системными, инициализируются самой операционной системой для выполнения 

своих функций. Поскольку процессы часто одновременно претендуют на одни и те же ре-

сурсы, то в обязанности ОС входит поддержание очередей заявок процессов на ресурсы, 

например очереди к процессору, к принтеру, к последовательному порту. 

Важной задачей операционной системы является защита ресурсов, выделенных дан-

ному процессу, от остальных процессов. Одним из наиболее тщательно защищаемых ре-

сурсов процесса являются области оперативной памяти, в которой хранятся коды и дан-

ные процесса. Совокупность всех областей оперативной памяти, выделенных операцион-

ной системой процессу, называется его адресным пространством. Говорят, что каждый 

процесс работает в своем адресном пространстве, имея в виду защиту адресных про-

странств, осуществляемую ОС. Защищаются и другие типы ресурсов, такие как файлы, 

внешние устройства и т. д. Операционная система может не только защищать ресурсы, 

выделенные одному процессу, но и организовывать их совместное использование, напри-

мер, разрешать доступ к некоторой области памяти нескольким процессам. 

На протяжении периода существования процесса его выполнение может быть много-

кратно прервано и продолжено. Для того чтобы возобновить выполнение процесса, необ-

ходимо восстановить состояние его операционной среды. Состояние операционной среды 

идентифицируется состоянием регистров и программного счетчика, режимом работы про-

цессора, указателями на открытые файлы, информацией о незавершенных операциях вво-

да-вывода, кодами ошибок выполняемых данным процессом системных вызовов и т. д. 

Эта информация называется контекстом процесса. 

Операционная система берет на себя также функции синхронизации процессов, по-

зволяющие процессу приостанавливать свое выполнение до наступления какого-либо со-

бытия в системе, например завершения операции ввода-вывода, осуществляемой по его 

запросу операционной системой. 



Управление памятью 

Память является для процесса таким же важным ресурсом, как и процессор, так как 

процесс может выполняться процессором только в том случае, если его коды и данные (не 

обязательно все) находятся в оперативной памяти. Управление памятью включает распре-

деление имеющейся физической памяти между всеми существующими в системе в дан-

ный момент процессами, загрузку кодов и данных процессов в отведенные им области 

памяти, настройку адресно-зависимых частей кодов процесса на физические адреса выде-

ленной области, а также защиту областей памяти каждого процесса. 

Одним из наиболее популярных способов управления памятью в современных опе-

рационных системах является так называемая виртуальная память. Наличие в ОС меха-

низма виртуальной памяти позволяет программисту писать программу так, как будто в его 

распоряжении имеется однородная оперативная память большого объема, часто сущест-

венно превышающего объем имеющейся физической памяти. В действительности все 

данные, используемые программой, хранятся на диске и при необходимости частями (сег-

ментами или страницами) отображаются в физическую память. При перемещении кодов и 

данных между оперативной памятью и диском подсистема виртуальной памяти выполняет 

трансляцию виртуальных адресов, полученных в результате компиляции и компоновки 

программы, в физические адреса ячеек оперативной памяти.  

Защита памяти — это избирательная способность предохранять выполняемую задачу 

от записи или чтения памяти, назначенной другой задаче. Правильно написанные про-

граммы не пытаются обращаться к памяти, назначенной другим. Однако реальные про-

граммы часто содержат ошибки, в результате которых такие попытки иногда предприни-

маются. Средства защиты памяти, реализованные в операционной системе, должны пре-

секать несанкционированный доступ процессов к чужим областям памяти. 

Управление файлами и внешними устройствами 

Способность ОС к «экранированию» сложностей реальной аппаратуры очень ярко 

проявляется в одной из основных подсистем ОС — файловой системе. Операционная сис-

тема виртуализирует отдельный набор данных, хранящихся на внешнем накопителе, в ви-

де файла — простой неструктурированной последовательности байтов, имеющей сим-

вольное имя. Для удобства работы с данными файлы группируются в каталоги, которые, в 

свою очередь, образуют группы — каталоги более высокого уровня. Пользователь может 

с помощью ОС выполнять над файлами и каталогами такие действия, как поиск по имени, 

удаление, вывод содержимого на внешнее устройство (например, на дисплей), изменение 

и сохранение содержимого. 

Чтобы представить большое количество наборов данных, разбросанных случайным 

образом по цилиндрам и поверхностям дисков различных типов, в виде хорошо всем зна-

комой и удобной иерархической структуры файлов и каталогов, операционная система 

должна решить множество задач. Файловая система ОС выполняет преобразование сим-

вольных имен файлов, с которыми работает пользователь или прикладной программист, в 

физические адреса данных на диске, организует совместный доступ к файлам, защищает 

их от несанкционированного доступа. 

Подсистема управления внешними устройствами, называемая также подсистемой 

ввода-вывода, исполняет роль интерфейса ко всем устройствам, подключенным к компь-

ютеру. Спектр этих устройств очень обширен. Номенклатура выпускаемых накопителей 

на жестких, гибких и оптических дисках, принтеров, сканеров, мониторов, плоттеров, мо-

демов, сетевых адаптеров и более специальных устройств ввода-вывода, таких как, на-

пример, аналого-цифровые преобразователи, может насчитывать сотни моделей. Про-

грамма, управляющая конкретной моделью внешнего устройства и учитывающая все его 

особенности, обычно называется драйвером этого устройства. Драйвер может управлять 

единственной моделью устройства, например модемом U-1496E компании ZyXEL, или же 

группой устройств определенного типа, например любыми Hayes-совместимыми модема-

ми. Операционная система должна поддерживать хорошо определенный интерфейс между 



драйверами и остальной частью ОС, чтобы разработчики из компаний-производителей 

устройств ввода-вывода могли поставлять вместе со своими устройствами драйверы для 

данной операционной системы. 

Прикладные программисты могут пользоваться интерфейсом драйверов при разра-

ботке своих программ, но это не очень удобно — такой интерфейс обычно представляет 

собой низкоуровневые операции, обремененные большим количеством деталей. Поддер-

жание высокоуровневого унифицированного интерфейса прикладного программирования 

к разнородным устройствам ввода-вывода является одной из наиболее важных задач ОС. 

Со времени появления ОС UNIX такой унифицированный интерфейс в большинстве опе-

рационных систем строится на основе концепции файлового доступа. Эта концепция за-

ключается в том, что обмен с любым внешним устройством выглядит как обмен с файлом, 

имеющим имя и представляющим собой неструктурированную последовательность бай-

тов. 

Защита данных и администрирование 

Безопасность данных вычислительной системы обеспечивается средствами отказо-

устойчивости ОС, направленными на защиту от сбоев и отказов аппаратуры и ошибок 

программного обеспечения, а также средствами защиты от несанкционированного досту-

па. В последнем случае ОС защищает данные от ошибочного или злонамеренного поведе-

ния пользователей системы. 

Первым рубежом обороны при защите данных от несанкционированного доступа яв-

ляется процедура логического входа. Важным средством защиты данных являются функ-

ции аудита ОС, заключающиеся в фиксации всех событий, от которых зависит безопас-

ность системы. Например, попытки удачного и неудачного логического входа в систему, 

операции доступа к некоторым каталогам и файлам, использование принтеров и т. п. Спи-

сок событий, которые необходимо отслеживать, определяет администратор ОС. 

Поддержка отказоустойчивости реализуется операционной системой, как правило, на 

основе резервирования. Чаще всего в функции ОС входит поддержание нескольких копий 

данных на разных дисках или разных дисковых накопителях. Резервируются также прин-

теры и другие устройства ввода-вывода. 

Интерфейс прикладного программирования 

Прикладные программисты используют в своих приложениях обращения к ОС, когда 

для выполнения тех или иных действий им требуется особый статус, которым обладает 

только операционная система. Возможности операционной системы доступны приклад-

ному программисту в виде набора функций, называющегося интерфейсом прикладного 

программирования (Application Programming Interface, API). От конечного пользователя 

эти функции скрыты за оболочкой алфавитно-цифрового или графического пользователь-

ского интерфейса. 

Для разработчиков приложений все особенности конкретной операционной системы 

представлены особенностями ее API. Поэтому операционные системы с различной внут-

ренней организацией, но с одинаковым набором функций API кажутся им одной и той же 

ОС, что упрощает стандартизацию операционных систем и обеспечивает переносимость 

приложений между внутренне различными ОС, соответствующими определенному стан-

дарту на API. Например, следование общим стандартам API UNIX, одним из которых яв-

ляется стандарт Posix, позволяет говорить о некоторой обобщенной операционной систе-

ме UNIX, хотя многочисленные версии этой ОС от разных производителей иногда суще-

ственно отличаются внутренней организацией. 

Приложения выполняют обращения к функциям API с помощью системных вызовов. 

Способ, которым приложение получает услуги операционной системы, очень похож на 

вызов подпрограмм. Информация, нужная ОС и состоящая обычно из идентификатора 

команды и данных, помещается в определенное место памяти, в регистры и/или стек. За-

тем управление передается операционной системе, которая выполняет требуемую функ-



цию и возвращает результаты через память, регистры или стеки. Если операция проведена 

неуспешно, то результат включает индикацию ошибки. 

Способ реализации системных вызовов зависит от структурной организации ОС, ко-

торая, в свою очередь, тесно связана с особенностями аппаратной платформы. Кроме того, 

он зависит от языка программирования. 

Пользовательский интерфейс 

Операционная система должна обеспечивать удобный интерфейс не только для при-

кладных программ, но и для человека, работающего за терминалом. Этот человек может 

быть конечным пользователем, администратором ОС или программистом. 

Современные ОС поддерживают развитые функции пользовательского интерфейса 

для интерактивной работы за терминалами двух типов: алфавитно-цифровыми и графиче-

скими. При работе за алфавитно-цифровым терминалом пользователь имеет в своем рас-

поряжении систему команд, мощность который отражает функциональные возможности 

данной ОС.  

Ввод команды может быть упрощен, если операционная система поддерживает гра-

фический пользовательский интерфейс. В этом случае пользователь для выполнения нуж-

ного действия с помощью мыши выбирает на экране нужный пункт меню или графиче-

ский символ.  

 

6. Ядро и вспомогательные модули ОС 

Наиболее общим подходом к структуризации операционной системы является раз-

деление всех ее модулей на две группы: 

 ядро — модули, выполняющие основные функции ОС;  

 модули, выполняющие вспомогательные функции ОС.   

Модули ядра выполняют такие базовые функции ОС, как управление процессами, 

памятью, устройствами ввода-вывода и т. п. Ядро составляет сердцевину операционной 

системы, без него ОС является полностью неработоспособной и не сможет выполнить ни 

одну из своих функций. 

В состав ядра входят функции, решающие внутрисистемные задачи организации вы-

числительного процесса, такие как переключение контекстов, загрузка/выгрузка станиц, 

обработка прерываний. Эти функции недоступны для приложений. Другой класс функций 

ядра служит для поддержки приложений, создавая для них так называемую прикладную 

программную среду. Приложения могут обращаться к ядру с запросами — системными 

вызовами — для выполнения тех или иных действий, например для открытия и чтения 

файла, вывода графической информации на дисплей, получения системного времени и т. 

д. Функции ядра, которые могут вызываться приложениями, образуют интерфейс при-

кладного программирования — API. 

Функции, выполняемые модулями ядра, являются наиболее часто используемыми 

функциями операционной системы, поэтому скорость их выполнения определяет произ-

водительность всей системы в целом. Для обеспечения высокой скорости работы ОС все 

модули ядра или большая их часть постоянно находятся в оперативной памяти, то есть 

являются резидентными. 

Обычно ядро оформляется в виде программного модуля некоторого специального 

формата, отличающегося от формата пользовательских приложений. 

Остальные модули ОС выполняют весьма полезные, но менее обязательные функ-

ции. Например, к таким вспомогательным модулям могут быть отнесены программы ар-

хивирования данных на магнитной ленте, дефрагментации диска, текстового редактора. 

Вспомогательные модули ОС оформляются либо в виде приложений, либо в виде библио-

тек процедур. 

Решение о том, является ли какая-либо программа частью ОС или нет, принимает 

производитель ОС. Среди многих факторов, способных повлиять на это решение, немало-



важными являются перспективы того, будет ли программа иметь массовый спрос у потен-

циальных пользователей данной ОС. 

Вспомогательные модули ОС обычно подразделяются на следующие группы: 

 утилиты — программы, решающие отдельные задачи управления и сопровожде-

ния компьютерной системы, такие, например, как программы сжатия дисков, архи-

вирования данных на магнитную ленту; 

 системные обрабатывающие программы — текстовые или графические редакто-

ры, компиляторы, компоновщики, отладчики; 

 программы предоставления пользователю дополнительных услуг — специальный 

вариант пользовательского интерфейса, калькулятор и даже игры; 

 библиотеки процедур различного назначения, упрощающие разработку приложе-

ний, например библиотека математических функций, функций ввода-вывода и т. д. 

Разделение операционной системы на ядро и модули-приложения обеспечивает лег-

кую расширяемость ОС. Чтобы добавить новую высокоуровневую функцию, достаточно 

разработать новое приложение, и при этом не требуется модифицировать ответственные 

функции, образующие ядро системы. Однако внесение изменений в функции ядра может 

оказаться гораздо сложнее, и сложность эта зависит от структурной организации самого 

ядра. В некоторых случаях каждое исправление ядра может потребовать его полной пере-

компиляции. 

Модули ОС, оформленные в виде утилит, системных обрабатывающих программ и 

библиотек, обычно загружаются в оперативную память только на время выполнения сво-

их функций, то есть являются транзитными. Постоянно в оперативной памяти распола-

гаются только самые необходимые коды ОС, составляющие ее ядро. Такая организация 

ОС экономит оперативную память компьютера. 

Важным свойством архитектуры ОС, основанной на ядре, является возможность за-

щиты кодов и данных операционной системы за счет выполнения функций ядра в приви-

легированном режиме. 

 

7. Ядро в привилегированном режиме 

Для надежного управления ходом выполнения приложений операционная система 

должна иметь по отношению к приложениям определенные привилегии. Иначе некор-

ректно работающее приложение может вмешаться в работу ОС и, например, разрушить 

часть ее кодов. Ни одно приложение не должно иметь возможности без ведома ОС полу-

чать дополнительную область памяти, занимать процессор дольше разрешенного опера-

ционной системой периода времени, непосредственно управлять совместно используемы-

ми внешними устройствами. 

Обеспечить привилегии операционной системе невозможно без специальных 

средств аппаратной поддержки. Аппаратура компьютера должна поддерживать как мини-

мум два режима работы — пользовательский режим (user mode) и привилегированный 

режим, который также называют режимом ядра (kernel mode), или режимом супервизора 

(supervisor mode). Подразумевается, что операционная система или некоторые ее части 

работают в привилегированном режиме, а приложения — в пользовательском режиме.  

Приложения ставятся в подчиненное положение за счет запрета выполнения в поль-

зовательском режиме некоторых критичных команд, связанных с переключением процес-

сора с задачи на задачу, управлением устройствами ввода-вывода, доступом к механизмам 

распределения и защиты памяти. Выполнение некоторых инструкций в пользовательском 

режиме запрещается безусловно (очевидно, что к таким инструкциям относится инструк-

ция перехода в привилегированный режим), тогда как другие запрещается выполнять 

только при определенных условиях. Например, инструкции ввода-вывода могут быть за-

прещены приложениям при доступе к контроллеру жесткого диска, который хранит дан-

ные, общие для ОС и всех приложений, но разрешены при доступе к последовательному 

порту, который выделен в монопольное владение для определенного приложения. 



Аналогичным образом обеспечиваются привилегии ОС при доступе к памяти. На-

пример, выполнение инструкции доступа к памяти для приложения разрешается, если ин-

струкция обращается к области памяти, отведенной данному приложению операционной 

системой, и запрещается при обращении к областям памяти, занимаемым ОС или другими 

приложениями.  

Очень важно, что механизмы защиты памяти используются операционной системой 

не только для защиты своих областей памяти от приложений, но и для защиты областей 

памяти, выделенных ОС какому-либо приложению, от остальных приложений – каждое 

приложение работает в своем адресном пространстве. 

Между количеством уровней привилегий, реализуемых аппаратно, и количеством 

уровней привилегий, поддерживаемых ОС, нет прямого соответствия. Так, на базе четы-

рех уровней, обеспечиваемых процессорами компании Intel, операционная система OS/2 

строит трехуровневую систему привилегий, а операционные системы Windows NT, UNIX 

и некоторые другие ограничиваются двухуровневой системой. 

Повышение устойчивости операционной системы, обеспечиваемое переходом ядра в 

привилегированный режим, достигается за счет некоторого замедления выполнения сис-

темных вызовов. Системный вызов привилегированного ядра инициирует переключение 

процессора из пользовательского режима в привилегированный, а при возврате к прило-

жению — переключение из привилегированного режима в пользовательский (рис. 3.4). Во 

всех типах процессоров из-за дополнительной двукратной задержки переключения пере-

ход на процедуру со сменой режима выполняется медленнее, чем вызов процедуры без 

смены режима. 

 

 
Рис. 3.4. Смена режимов при выполнении системного вызова к привилегиро-

ванному ядру 

Архитектура ОС, основанная на привилегированном ядре и приложениях пользова-

тельского режима, стала, по существу, классической. Ее используют многие популярные 

операционные системы, в том числе многочисленные версии UNIX, VAX VMS, IBM 

OS/390, OS/2, и с определенными модификациями — Windows NT. 

 

8. Многослойная структура ОС 

Вычислительную систему, работающую под управлением ОС на основе ядра, можно 

рассматривать как систему, состоящую из трех иерархически расположенных слоев: ниж-

ний слой образует аппаратура, промежуточный — ядро, а утилиты, обрабатывающие про-

граммы и приложения, составляют верхний слой системы. Слоистую структуру вычисли-

тельной системы принято изображать в виде системы концентрических окружностей, ил-

люстрируя тот факт, что каждый слой может взаимодействовать только со смежными 

слоями. Действительно, при такой организации ОС приложения не могут непосредственно 

взаимодействовать с аппаратурой, а только через слой ядра. 

Многослойный подход является универсальным и эффективным способом декомпо-

зиции сложных систем любого типа, в том числе и программных. В соответствии с этим 

подходом система состоит из иерархии слоев. Каждый слой обслуживает вышележащий 

слой, выполняя для него некоторый набор функций, которые образуют межслойный ин-

терфейс. На основе функций нижележащего слоя следующий (вверх по иерархии) слой 

строит свои функции — более сложные и более мощные, которые, в свою очередь, оказы-



ваются примитивами для создания еще более мощных функций вышележащего слоя. 

Строгие правила касаются только взаимодействия между слоями системы, а между моду-

лями внутри слоя связи могут быть произвольными. Отдельный модуль может выполнить 

свою работу либо самостоятельно, либо обратиться к другому модулю своего слоя, либо 

обратиться за помощью к нижележащему слою через межслойный интерфейс. 

Такая организация системы имеет много достоинств. Она существенно упрощает 

разработку системы, так как позволяет сначала определить «сверху вниз» функции слоев 

и межслойные интерфейсы, а затем при детальной реализации постепенно наращивать 

мощность функций слоев, двигаясь «снизу вверх». Кроме того, при модернизации систе-

мы можно изменять модули внутри слоя без необходимости производить какие-либо из-

менения в остальных слоях, если при этих внутренних изменениях межслойные интер-

фейсы остаются в силе. 

Поскольку ядро представляет собой сложный многофункциональный комплекс, то 

многослойный подход обычно распространяется и на структуру ядра. 

Ядро может состоять из следующих слоев. 

 Средства аппаратной поддержки ОС. До сих пор об операционной системе гово-

рилось как о комплексе программ, но, вообще говоря, часть функций ОС может 

выполняться и аппаратными средствами. Поэтому иногда можно встретить опреде-

ление операционной системы как совокупности программных и аппаратных 

средств, что и отражено на рис. 3.8. К операционной системе относят, естественно, 

не все аппаратные устройства компьютера, а только средства аппаратной поддерж-

ки ОС, то есть те, которые прямо участвуют в организации вычислительных про-

цессов: средства поддержки привилегированного режима, систему прерываний, 

средства переключения контекстов процессов, средства защиты областей памяти и 

т. п. 

 Машинно-зависимые компоненты ОС. Этот слой образуют программные модули, в 

которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера. В идеале этот 

слой полностью экранирует вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры. 

Это позволяет разрабатывать вышележащие слои на основе машинно-независимых 

модулей, существующих в единственном экземпляре для всех типов аппаратных 

платформ, поддерживаемых данной ОС. Примером экранирующего слоя может 

служить слой HAL операционной системы Windows NT. 

 Базовые механизмы ядра. Этот слой выполняет наиболее примитивные операции 

ядра, такие как программное переключение контекстов процессов, диспетчериза-

цию прерываний, перемещение страниц из памяти на диск и обратно и т. п. Модули 

данного слоя не принимают решений о распределении ресурсов — они только от-

рабатывают принятые «наверху» решения, что и дает повод называть их исполни-

тельными механизмами для модулей верхних слоев. 

 Менеджеры ресурсов. Этот слой состоит из мощных функциональных модулей, 

реализующих стратегические задачи по управлению основными ресурсами вычис-

лительной системы. Обычно на данном слое работают менеджеры (называемые 

также диспетчерами) процессов, ввода-вывода, файловой системы и оперативной 

памяти. Внутри слоя менеджеров существуют тесные взаимные связи, отражающие 

тот факт, что для выполнения процессу нужен доступ одновременно к нескольким 

ресурсам — процессору, области памяти, возможно, к определенному файлу или 

устройству ввода-вывода. 

 Интерфейс системных вызовов. Этот слой является самым верхним слоем ядра и 

взаимодействует непосредственно с приложениями и системными утилитами, об-

разуя прикладной программный интерфейс операционной системы. Функции API, 

обслуживающие системные вызовы, предоставляют доступ к ресурсам системы в 

удобной и компактной форме, без указания деталей их физического расположения. 



 
Рис. 3.8. Многослойная структура ядра ОС 

 

Приведенное разбиение ядра ОС на слои является достаточно условным. В реальной 

системе количество слоев и распределение функций между ними может быть и иным. В 

системах, предназначенных для аппаратных платформ одного типа, например ОС 

NetWare, слой машинно-зависимых модулей обычно не выделяется, сливаясь со слоем ба-

зовых механизмов и, частично, со слоем менеджеров ресурсов. Не всегда оформляются в 

отдельный слой базовые механизмы — в этом случае менеджеры ресурсов не только пла-

нируют использование ресурсов, но и самостоятельно реализуют свои планы. 

Способ взаимодействия слоев в реальной ОС также может отклоняться от описанной 

выше схемы. Для ускорения работы ядра в некоторых случаях происходит непосредст-

венное обращение с верхнего слоя к функциям нижних слоев, минуя промежуточные. Ти-

пичным примером такого «неправильного» взаимодействия является начальная стадия 

обработки системного вызова. На многих аппаратных платформах для реализации сис-

темного вызова используется инструкция программного прерывания. Этим приложение 

фактически вызывает модуль первичной обработки прерываний, который находится в 

слое базовых механизмов, а уже этот модуль вызывает нужную функцию из слоя систем-

ных вызовов. Сами функции системных вызовов также иногда нарушают субординацию 

иерархических слоев, обращаясь прямо к базовым механизмам ядра. 

Выбор количества слоев ядра является ответственным и сложным делом: увеличение 

числа слоев ведет к некоторому замедлению работы ядра за счет дополнительных наклад-

ных расходов на межслойное взаимодействие, а уменьшение числа слоев ухудшает рас-

ширяемость и логичность системы. Обычно операционные системы, прошедшие долгий 

путь эволюционного развития, например многие версии UNIX, имеют неупорядоченное 

ядро с небольшим числом четко выделенных слоев, а у сравнительно «молодых» операци-

онных систем, таких как Windows NT, ядро разделено на большее число слоев и их взаи-

модействие формализовано в гораздо большей степени. 

 

9. Типовые средства аппаратной поддержки ОС 

Четкой границы между программной и аппаратной реализацией функций ОС не су-

ществует — решение о том, какие функции ОС будут выполняться программно, а какие 

аппаратно, принимается разработчиками аппаратного и программного обеспечения ком-

пьютера. Тем не менее практически все современные аппаратные платформы имеют неко-

торый типичный набор средств аппаратной поддержки ОС, в который входят следующие 

компоненты: 

 средства поддержки привилегированного режима; 

 средства трансляции адресов; 

 средства переключения процессов; 

 система прерываний; 

 системный таймер; 

 средства защиты областей памяти. 



Средства поддержки привилегированного режима обычно основаны на системном 

регистре процессора, часто называемом «словом состояния» машины или процессора. 

Этот регистр содержит некоторые признаки, определяющие режимы работы процессора, в 

том числе и признак текущего режима привилегий. Смена режима привилегий выполняет-

ся за счет изменения слова состояния машины в результате прерывания или выполнения 

привилегированной команды. Число градаций привилегированности может быть разным у 

разных типов процессоров, наиболее часто используются два уровня (ядро-пользователь) 

или четыре (например, ядро-супервизор-выполнение-пользователь у платформы VAX или 

0-1-2-3 у процессоров Intel x86/Pentium). В обязанности средств поддержки привилегиро-

ванного режима входит выполнение проверки допустимости выполнения активной про-

граммой инструкций процессора при текущем уровне привилегированности. 

Средства трансляции адресов выполняют операции преобразования виртуальных 

адресов, которые содержатся в кодах процесса, в адреса физической памяти. Таблицы, 

предназначенные при трансляции адресов, обычно имеют большой объем, поэтому для их 

хранения используются области оперативной памяти, а аппаратура процессора содержит 

только указатели на эти области. Средства трансляции адресов используют данные указа-

тели для доступа к элементам таблиц и аппаратного выполнения алгоритма преобразова-

ния адреса, что значительно ускоряет процедуру трансляции по сравнению с ее чисто про-

граммной реализацией. 

Средства переключения процессов предназначены для быстрого сохранения контек-

ста приостанавливаемого процесса и восстановления контекста процесса, который стано-

вится активным. Содержимое контекста обычно включает содержимое всех регистров 

общего назначения процессора, регистра флагов операций (то есть флагов нуля, переноса, 

переполнения и т. п.), а также тех системных регистров и указателей, которые связаны с 

отдельным процессом, а не операционной системой, например указателя на таблицу 

трансляции адресов процесса. Для хранения контекстов приостановленных процессов 

обычно используются области оперативной, памяти, которые поддерживаются указателя-

ми процессора. 

Система прерываний позволяет компьютеру реагировать на внешние события, син-

хронизировать выполнение процессов и работу устройств ввода-вывода, быстро перехо-

дить с одной программы на другую. Механизм прерываний нужен для того, чтобы оповес-

тить процессор о возникновении в вычислительной системе некоторого непредсказуемого 

события или события, которое не синхронизировано с циклом работы процессора. Приме-

рами таких событий могут служить завершение операции ввода-вывода внешним устрой-

ством (например, запись блока данных контроллером диска), некорректное завершение 

арифметической операции (например, переполнение регистра), истечение интервала ас-

трономического времени. При возникновении условий прерывания его источник (кон-

троллер внешнего устройства, таймер, арифметический блок процессора и т. п.) выставля-

ет определенный электрический сигнал. Этот сигнал прерывает выполнение процессором 

последовательности команд, задаваемой исполняемым кодом, и вызывает автоматический 

переход на заранее определенную процедуру, называемую процедурой обработки преры-

ваний.  

Прерывания играют важнейшую роль в работе любой операционной системы, явля-

ясь ее движущей силой. Действительно, большая часть действий ОС инициируется преры-

ваниями различного типа. Даже системные вызовы от приложений выполняются на мно-

гих аппаратных платформах с помощью специальной инструкции прерывания, вызываю-

щей переход к выполнению соответствующих процедур ядра. 

Системный таймер, часто реализуемый в виде быстродействующего регистра-

счетчика, необходим операционной системе для выдержки интервалов времени. Для этого 

в регистр таймера программно загружается значение требуемого интервала в условных 

единицах, из которого затем автоматически с определенной частотой начинает вычитаться 

по единице. Частота «тиков» таймера, как правило, тесно связана с частотой тактового ге-



нератора процессора. При достижении нулевого значения счетчика таймер инициирует 

прерывание, которое обрабатывается процедурой операционной системы. Прерывания от 

системного таймера используются ОС в первую очередь для слежения за тем, как отдель-

ные процессы расходуют время процессора. Например, в системе разделения времени при 

обработке очередного прерывания от таймера планировщик процессов может принуди-

тельно передать управление другому процессу, если данный процесс исчерпал выделен-

ный ему квант времени. 

Средства защиты областей памяти обеспечивают на аппаратном уровне проверку 

возможности программного кода осуществлять с данными определенной области памяти 

такие операции, как чтение, запись или выполнение (при передачах управления). Если ап-

паратура компьютера поддерживает механизм трансляции адресов, то средства защиты 

областей памяти встраиваются в этот механизм. Функции аппаратуры по защите памяти 

обычно состоят в сравнении уровней привилегий текущего кода процессора и сегмента 

памяти, к которому производится обращение. 

 

10. Машинно-зависимые компоненты ОС 

Одна и та же операционная система не может без каких-либо изменений устанавли-

ваться на компьютерах, отличающихся типом процессора или/и способом организации 

всей аппаратуры. Однако опыт разработки операционных систем показывает: ядро можно 

спроектировать таким образом, что только часть модулей будут машинно-зависимыми, а 

остальные не будут зависеть от особенностей аппаратной платформы. В хорошо структу-

рированном ядре машинно-зависимые модули локализованы и образуют программный 

слой, естественно примыкающий к слою аппаратуры. Такая локализация машинно-

зависимых модулей существенно упрощает перенос операционной системы на другую ап-

паратную платформу. 

Объем машинно-зависимых компонентов ОС зависит от того, насколько велики от-

личия в аппаратных платформах, для которых разрабатывается ОС. Например, ОС, по-

строенная на 32-битовых адресах, для переноса на машину с 16-битовыми адресами 

должна быть практически переписана заново. Одно из наиболее очевидных отличий — 

несовпадение системы команд процессоров — преодолевается достаточно просто. Опера-

ционная система программируется на языке высокого уровня, а затем соответствующим 

компилятором вырабатывается код для конкретного типа процессора. Но, однопроцессор-

ный и двухпроцессорный компьютеры требуют применения в ОС совершенно разных ал-

горитмов распределения процессорного времени. Аналогично отсутствие аппаратной 

поддержки виртуальной памяти приводит к принципиальному различию в реализации 

подсистемы управления памятью. 

Для уменьшения количества машинно-зависимых модулей производители операци-

онных систем обычно ограничивают универсальность машинно-независимых модулей. 

Это означает, что их независимость носит условный характер и распространяется только 

на несколько типов процессоров и созданных на основе этих процессоров аппаратных 

платформ. 

Особое место среди модулей ядра занимают низкоуровневые драйверы внешних 

устройств. С одной стороны эти драйверы, как и высокоуровневые драйверы, входят в со-

став менеджера ввода-вывода, то есть принадлежат слою ядра, занимающему достаточно 

высокое место в иерархии слоев. С другой стороны, низкоуровневые драйверы отражают 

все особенности управляемых внешних устройств, поэтому их можно отнести и к слою 

машинно-зависимых модулей. Такая двойственность низкоуровневых драйверов еще раз 

подтверждает схематичность модели ядра со строгой иерархией слоев. 

Для компьютеров на основе процессоров Intel x86/Pentium разработка экранирующе-

го машинно-зависимого слоя ОС несколько упрощается за счет встроенной в постоянную 

память компьютера базовой системы ввода-вывода — BIOS. BIOS содержит драйверы для 

всех устройств, входящих в базовую конфигурацию компьютера: жестких и гибких дис-



ков, клавиатуры, дисплея и т. д. Эти драйверы выполняют весьма примитивные операции 

с управляемыми устройствами, например чтение группы секторов данных с определенной 

дорожки диска, но за счет этих операций экранируются различия аппаратных платформ 

персональных компьютеров и серверов на процессорах Intel разных производителей. Раз-

работчики операционной системы могут пользоваться слоем драйверов BIOS как частью 

машинно-зависимого слоя ОС, а могут и заменить все или часть драйверов BIOS компо-

нентами ОС. 

 

11. Переносимость операционной системы 

Если код операционной системы может быть сравнительно легко перенесен с про-

цессора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной платформы одного типа на 

аппаратную платформу другого типа, то такую ОС называют переносимой (portable), или 

мобильной. 

Хотя ОС часто описываются либо как переносимые, либо как непереносимые, мо-

бильность — это не бинарное состояние, а понятие степени. Вопрос не в том, может ли 

быть система перенесена, а в том, насколько легко можно это сделать. Для того чтобы 

обеспечить свойство мобильности ОС, разработчики должны следовать следующим пра-

вилам. 

 Большая часть кода должна быть написана на языке, трансляторы которого имеют-

ся на всех машинах, куда предполагается переносить систему. Такими языками яв-

ляются стандартизованные языки высокого уровня. Большинство переносимых ОС 

написано на языке С, который имеет много особенностей, полезных для разработки 

кодов операционной системы, и компиляторы которого широко доступны. Про-

грамма, написанная на ассемблере, является переносимой только в тех случаях, ко-

гда перенос операционной системы планируется на компьютер, обладающий той 

же системой команд. В остальных случаях ассемблер используется только для тех 

непереносимых частей системы, которые должны непосредственно взаимодейство-

вать с аппаратурой, или для частей, которые требуют максимальной скорости. 

 Объем машинно-зависимых частей кода, которые непосредственно взаимодейст-

вуют с аппаратными средствами, должен быть по возможности минимизирован. 

Так, например, следует всячески избегать прямого манипулирования регистрами и 

другими аппаратными средствами процессора. Для уменьшения аппаратной зави-

симости разработчики ОС должны также исключить возможность использования 

по умолчанию стандартных конфигураций аппаратуры или их характеристик. 

 Аппаратно-зависимый код должен быть надежно изолирован в нескольких моду-

лях, а не быть распределен по всей системе. Изоляции подлежат все части ОС, ко-

торые отражают специфику как процессора, так и аппаратной платформы в целом. 

Низкоуровневые компоненты ОС, имеющие доступ к процессорно-зависимым 

структурам данных и регистрам, должны быть оформлены в виде компактных мо-

дулей, которые могут быть заменены аналогичными модулями для других процес-

соров. 

В идеале слой машинно-зависимых компонентов ядра полностью экранирует ос-

тальную часть ОС от конкретных деталей аппаратной платформы (кэши, контроллеры 

прерываний ввода-вывода и т. п.), по крайней мере для того набора платформ, который 

поддерживает данная ОС. В результате происходит подмена реальной аппаратуры некой 

унифицированной виртуальной машиной, одинаковой для всех вариантов аппаратной 

платформы. Все слои операционной системы, которые лежат выше слоя машинно-

зависимых компонентов, могут быть написаны для управления именно этой виртуальной 

аппаратурой.  



 
Рис. 3.9. Перенос операционной системы на разные аппаратные платформы 

 

12. Микроядерная архитектура. Концепция 

Микроядерная архитектура является альтернативой классическому способу построе-

ния операционной системы. Под классической архитектурой в данном случае понимается 

рассмотренная выше структурная организация ОС, в соответствии с которой все основные 

функции операционной системы, составляющие многослойное ядро, выполняются в при-

вилегированном режиме. При этом некоторые вспомогательные функции ОС оформляют-

ся в виде приложений и выполняются в пользовательском режиме наряду с обычными 

пользовательскими программами (становясь системными утилитами или обрабатываю-

щими программами). 

Суть микроядерной архитектуры состоит в следующем. В привилегированном ре-

жиме остается работать только очень небольшая часть ОС, называемая микроядром (рис. 

3.10). Микроядро защищено от остальных частей ОС и приложений. В состав микроядра 

обычно входят машинно-зависимые модули, а также модули, выполняющие базовые (но 

не все!) функции ядра по управлению процессами, обработке прерываний, управлению 

виртуальной памятью, пересылке сообщений и управлению устройствами ввода-вывода, 

связанные с загрузкой или чтением регистров устройств. Набор функций микроядра 

обычно соответствует функциям слоя базовых механизмов обычного ядра. 

 
Рис. 3.10. Перенос основного объема функций ядра в пользовательское про-

странство 

 

Все остальные более высокоуровневые функции ядра оформляются в виде приложе-

ний, работающих в пользовательском режиме. Однозначного решения о том, какие из сис-

темных функций нужно оставить в привилегированном режиме, а какие перенести в поль-

зовательский, не существует. В общем случае многие менеджеры ресурсов, являющиеся 



неотъемлемыми частями обычного ядра — файловая система, подсистемы управления 

виртуальной памятью и процессами, менеджер безопасности и т. п., — становятся «пери-

ферийными» модулями, работающими в пользовательском режиме. 

Работающие в пользовательском режиме менеджеры ресурсов имеют принципиаль-

ные отличия от традиционных утилит и обрабатывающих программ операционной систе-

мы, хотя при микроядерной архитектуре все эти программные компоненты также оформ-

лены в виде приложений. Утилиты и обрабатывающие программы вызываются в основ-

ном пользователями. 

Когда в форме приложения оформляется часть операционной системы. По определе-

нию, основным назначением такого приложения является обслуживание запросов других 

приложений, например создание процесса, выделение памяти, проверка прав доступа к 

ресурсу и т. д. Именно поэтому менеджеры ресурсов, вынесенные в пользовательский ре-

жим, называются серверами ОС, то есть модулями, основным назначением которых явля-

ется обслуживание запросов локальных приложений и других модулей ОС. Очевидно, что 

для реализации микроядерной архитектуры необходимым условием является наличие в 

операционной системе удобного и эффективного способа вызова процедур одного про-

цесса из другого. Поддержка такого механизма и является одной из главных задач микро-

ядра. 

Схематично механизм обращения к функциям ОС, оформленным в виде серверов, 

выглядит следующим образом (рис. 3.11). Клиент, которым может быть либо прикладная 

программа, либо другой компонент ОС, запрашивает выполнение некоторой функции у 

соответствующего сервера, посылая ему сообщение. Непосредственная передача сообще-

ний между приложениями невозможна, так как их адресные пространства изолированы 

друг от друга. Микроядро, выполняющееся в привилегированном режиме, имеет доступ к 

адресным пространствам каждого из этих приложений и поэтому может работать в каче-

стве посредника. Микроядро сначала передает сообщение, содержащее имя и параметры 

вызываемой процедуры нужному серверу, затем сервер выполняет запрошенную опера-

цию, после чего ядро возвращает результаты клиенту с помощью другого сообщения. Та-

ким образом, работа микроядерной операционной системы соответствует известной моде-

ли клиент-сервер, в которой роль транспортных средств выполняет микроядро. 

 
Рис. 3.11. Реализация системного вызова в микроядерной архитектуре 

 

13. Преимущества и недостатки микроядерной архитектуры 

Операционные системы, основанные на концепции микроядра, в высокой степени 

удовлетворяют большинству требований, предъявляемых к современным ОС, обладая пе-

реносимостью, расширяемостью, надежностью и создавая хорошие предпосылки для под-

держки распределенных приложений. За эти достоинства приходится платить снижением 

производительности, и это является основным недостатком микроядерной архитектуры. 

Высокая степень переносимости обусловлена тем, что весь машинно-зависимый код 

изолирован в микроядре, поэтому для переноса системы на новый процессор требуется 

меньше изменений и все они логически сгруппированы вместе. 

Расширяемость присуща микроядерной ОС в очень высокой степени. В традицион-

ных системах даже при наличии многослойной структуры нелегко удалить один слой и 



поменять его на другой по причине множественности и размытости интерфейсов между 

слоями. Добавление новых функций и изменение существующих требует хорошего зна-

ния операционной системы и больших затрат времени. В то же время ограниченный набор 

четко определенных интерфейсов микроядра открывает путь к упорядоченному росту и 

эволюции ОС. Добавление новой подсистемы требует разработки нового приложения, что 

никак не затрагивает целостность микроядра. Микроядерная структура позволяет не толь-

ко добавлять, но и сокращать число компонентов операционной системы, что также быва-

ет очень полезно. Обычно традиционные операционные системы позволяют динамически 

добавлять в ядро или удалять из ядра только драйверы внешних устройств — ввиду час-

тых изменений в конфигурации подключенных к компьютеру внешних устройств подсис-

тема ввода-вывода ядра допускает загрузку и выгрузку драйверов «на ходу», но для этого 

она разрабатывается особым образом (например, среда STREAMS в UNIX или менеджер 

ввода-вывода в Windows NT). При микроядерном подходе конфигурируемость ОС не вы-

зывает никаких проблем и не требует особых мер — достаточно изменить файл с настрой-

ками начальной конфигурации системы или же остановить не нужные больше серверы в 

ходе работы обычными для остановки приложений средствами. 

Использование микроядерной модели повышает надежность ОС. Каждый сервер 

выполняется в виде отдельного процесса в своей собственной области памяти и таким об-

разом защищен от других серверов операционной системы, что не наблюдается в тради-

ционной ОС, где все модули ядра могут влиять друг на друга. И если отдельный сервер 

терпит крах, то он может быть перезапущен без останова или повреждения остальных 

серверов ОС. Более того, поскольку серверы выполняются в пользовательском режиме, 

они не имеют непосредственного доступа к аппаратуре и не могут модифицировать па-

мять, в которой хранится и работает микроядро. Другим потенциальным источником по-

вышения надежности ОС является уменьшенный объем кода микроядра по сравнению с 

традиционным ядром — это снижает вероятность появления ошибок программирования. 

Модель с микроядром хорошо подходит для поддержки распределенных вычислений, 

так как использует механизмы, аналогичные сетевым: взаимодействие клиентов и серве-

ров путем обмена сообщениями. Серверы микроядерной ОС могут работать как на одном, 

так и на разных компьютерах. В этом случае при получении сообщения от приложения 

микроядро может обработать его самостоятельно и передать локальному серверу или же 

переслать по сети микроядру, работающему на другом компьютере. Переход к распреде-

ленной обработке требует минимальных изменений в работе операционной системы — 

просто локальный транспорт заменяется на сетевой. 

Производительность. При классической организации ОС (рис. 3.12, а) выполнение 

системного вызова сопровождается двумя переключениями режимов, а при микроядерной 

организации (рис. 3.12, б) — четырьмя. Таким образом, операционная система на основе 

микроядра при прочих равных условиях всегда будет менее производительной, чем ОС с 

классическим ядром. Именно по этой причине микроядерный подход не получил такого 

широкого распространения, которое ему предрекали. 

 
Рис. 3.12. Смена режимов при выполнении системного вызова 

 

 



14. Мультипрограммирование 

Мультипрограммирование, или многозадачность (multitasking), — это способ орга-

низации вычислительного процесса, при котором на одном процессоре попеременно вы-

полняются сразу несколько программ. Эти программы совместно используют не только 

процессор, но и другие ресурсы компьютера, оперативную и внешнюю память, устройства 

ввода-вывода, данные. Мультипрограммирование призвано повысить эффективность ис-

пользования вычислительной системы, однако эффективность может пониматься по-

разному. Наиболее характерными критериями эффективности вычислительных систем яв-

ляются: 

 пропускная способность — количество задач, выполняемых вычислительной сис-

темой в единицу времени; 

 удобство работы пользователей, заключающееся, в частности, в том, что они 

имеют возможность интерактивно работать одновременно с несколькими прило-

жениями на одной машине; 

 реактивность системы — способность системы выдерживать заранее заданные 

(возможно, очень короткие) интервалы времени между запуском программы и по-

лучением результата. 

В зависимости от выбранного критерия эффективности ОС делятся на системы па-

кетной обработки, системы разделения времени и системы реального времени. Каждый 

тип ОС имеет специфические внутренние механизмы и особые области применения. Не-

которые операционные системы могут поддерживать одновременно несколько режимов, 

например часть задач может выполняться в режиме пакетной обработки, а часть — в ре-

жиме реального времени или в режиме разделения времени. 

 

15. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки 

При использовании мультипрограммирования для повышения пропускной способ-

ности компьютера главной целью является минимизация простоев всех устройств компь-

ютера, и прежде всего центрального процессора. Такие простои могут возникать из-за 

приостановки задачи по ее внутренним причинам, связанным, например, с ожиданием 

ввода данных для обработки. Данные могут храниться на диске или же поступать от поль-

зователя, работающего за терминалом, а также от измерительной аппаратуры, установ-

ленной на внешних технических объектах. При возникновении такого рода блокировки 

выполняемой задачи естественным решением, ведущим к повышению эффективности ис-

пользования процессора, является переключение процессора на выполнение другой зада-

чи, у которой есть данные для обработки. Такая концепция мультипрограммирования по-

ложена в основу так называемых пакетных систем. 

Системы пакетной обработки предназначались для решения задач в основном вы-

числительного характера, не требующих быстрого получения результатов. Главной целью 

и критерием эффективности систем пакетной обработки является максимальная пропуск-

ная способность, то есть решение максимального числа задач в единицу времени. 

Для достижения этой цели в системах пакетной обработки используется следующая 

схема функционирования: в начале работы формируется пакет заданий, каждое задание 

содержит требование к системным ресурсам; из этого пакета заданий формируется муль-

типрограммная смесь, то есть множество одновременно выполняемых задач. Для одно-

временного выполнения выбираются задачи, предъявляющие разные требования к ресур-

сам, так, чтобы обеспечивалась сбалансированная загрузка всех устройств вычислитель-

ной машины. Например, в мультипрограммной смеси желательно одновременное присут-

ствие вычислительных задач и задач с интенсивным вводом-выводом. Таким образом, вы-

бор нового задания из пакета заданий зависит от внутренней ситуации, складывающейся в 

системе, то есть выбирается «выгодное» задание. Следовательно, в вычислительных сис-

темах, работающих под управлением пакетных ОС, невозможно гарантировать выполне-

ние того или иного задания в течение определенного периода времени. 



Такое совмещение может достигаться разными способами. Один из них характерен 

для компьютеров, имеющих специализированный процессор ввода-вывода. В компьюте-

рах класса мэйнфреймов такие процессоры называют каналами. Обычно канал имеет сис-

тему команд, отличающуюся от системы команд центрального процессора. Эти команды 

специально предназначены для управления внешними устройствами, например «прове-

рить состояние устройства», «установить магнитную головку», «установить начало лис-

та», «напечатать строку». Канальные программы могут храниться в той же оперативной 

памяти, что и программы центрального процессора. В системе команд центрального про-

цессора предусматривается специальная инструкция, с помощью которой каналу переда-

ются параметры и указания на то, какую программу ввода-вывода он должен выполнить. 

Начиная с этого момента центральный процессор и канал могут работать параллельно 

(рис. 4.1, а). 

 
Рис. 4.1. Параллельное выполнение вычислений и операций ввода-вывода 

 

Другой способ совмещения вычислений с операциями ввода-вывода реализуется в 

компьютерах, в которых внешние устройства управляются не процессором ввода-вывода, 

а контроллерами. Каждое внешнее устройство (или группа внешних устройств одного ти-

па) имеет свой собственный контроллер, который автономно отрабатывает команды, по-

ступающие от центрального процессора. При этом контроллер и центральный процессор 

работают асинхронно. Поскольку многие внешние устройства включают электромехани-

ческие узлы, контроллер выполняет свои команды управления устройствами существенно 

медленнее, чем центральный процессор — свои. Это обстоятельство используется для ор-

ганизации параллельного выполнения вычислений и операций ввода-вывода: в промежут-

ке между передачей команд контроллеру центральный процессор может выполнять вы-

числения (рис. 4.1, б). Контроллер может сообщить центральному процессору о том, что 

он готов принять следующую команду, сигналом прерывания либо центральный процес-

сор узнает об этом, периодически опрашивая состояние контроллера. 

Общее время выполнения смеси задач часто оказывается меньше, чем их суммарное 

время последовательного выполнения (рис. 4.2, а). Однако выполнение отдельной задачи 

в мультипрограммном режиме может занять больше времени, чем при монопольном вы-

делении процессора этой задаче. Действительно, при совместном использовании процес-

сора в системе могут возникать ситуации, когда задача готова выполняться, но процессор 

занят выполнением другой задачи. В таких случаях задача, завершившая ввод-вывод, го-

това выполняться, но вынуждена ждать освобождения процессора, и это удлиняет срок ее 

выполнения. Так, из рис. 4.2 видно, что в однопрограммном режиме задача А выполняется 

за 6 единиц времени, а в мультипрограммном — за 7. Задача В также вместо 5 единиц 

времени выполняется за 6. Но зато время выполнения обеих задач в мультипрограммном 

режиме составляет всего 8 единиц, что на 3 единицы меньше, чем при последовательном 

выполнении. 



В системах пакетной обработки переключение процессора с выполнения одной зада-

чи на выполнение другой происходит по инициативе самой активной задачи, например, 

когда она отказывается от процессора из-за необходимости выполнить операцию ввода-

вывода. Поэтому существует высокая вероятность того, что одна задача может надолго 

занять процессор и выполнение интерактивных задач станет невозможным. Взаимодейст-

вие пользователя с вычислительной машиной, на которой установлена система пакетной 

обработки, сводится к тому, что он приносит задание, отдает его диспетчеру-оператору, а 

в конце дня после выполнения всего пакета заданий получает результат. 

 
Рис. 4.2. Время выполнения двух задач: в однопрограммной системе (а), в муль-

типрограммной системе (б) 

 

 

16. Мультипрограммирование в системах разделения времени 

Повышение удобства и эффективности работы пользователя является целью другого 

способа мультипрограммирования — разделения времени. В системах разделения време-

ни пользователям (или одному пользователю) предоставляется возможность интерактив-

ной работы сразу с несколькими приложениями. Для этого каждое приложение должно 

регулярно получать возможность «общения» с пользователем. Понятно, что в пакетных 

системах возможности диалога пользователя с приложением весьма ограничены. 

В системах разделения времени эта проблема решается за счет того, что ОС прину-

дительно периодически приостанавливает приложения, не дожидаясь, когда они добро-

вольно освободят процессор. Всем приложениям попеременно выделяется квант процес-

сорного времени, таким образом пользователи, запустившие программы на выполнение, 

получают возможность поддерживать с ними диалог. Каждому пользователю в этом слу-

чае предоставляется терминал, с которого он может вести диалог со своей программой. 

Так как в системах разделения времени каждой задаче выделяется только квант процес-

сорного времени, ни одна задача не занимает процессор надолго и время ответа оказыва-

ется приемлемым. Если квант выбран достаточно небольшим, то у всех пользователей, 

одновременно работающих на одной и той же машине, складывается впечатление, что ка-

ждый из них единолично использует машину. 

Ясно, что системы разделения времени обладают меньшей пропускной способно-

стью, чем системы пакетной обработки, так как на выполнение принимается каждая запу-

щенная пользователем задача, а не та, которая «выгодна» системе. Кроме того, произво-

дительность системы снижается из-за возросших накладных расходов вычислительной 

мощности на более частое переключение процессора с задачи на задачу. Это вполне соот-

ветствует тому, что критерием эффективности систем разделения времени является не 

максимальная пропускная способность, а удобство и эффективность работы пользователя. 

Вместе с тем мультипрограммное выполнение интерактивных приложений повышает и 

пропускную способность компьютера (пусть и не в такой степени, как пакетные системы). 



Аппаратура загружается лучше, поскольку в то время, пока одно приложение ждет сооб-

щения пользователя, другие приложения могут обрабатываться процессором. 

 

17. Мультипрограммирование в системах реального времени 

Еще одна разновидность мультипрограммирования используется в системах реаль-

ного времени, предназначенных для управления от компьютера различными техническими 

объектами (например, станком, спутником, научной экспериментальной установкой и т. 

д.) или технологическими процессами (например, гальванической линией, доменным про-

цессом и т. п.). Во всех этих случаях существует предельно допустимое время, в течение 

которого должна быть выполнена та или иная управляющая объектом программа. В про-

тивном случае может произойти авария: спутник выйдет из зоны видимости, эксперимен-

тальные данные, поступающие с датчиков, будут потеряны, толщина гальванического по-

крытия не будет соответствовать норме. Таким образом, критерием эффективности здесь 

является способность выдерживать заранее заданные интервалы времени между запуском 

программы и получением результата (управляющего воздействия). Это время называется 

временем реакции системы, а соответствующее свойство системы — реактивностью. Тре-

бования ко времени реакции зависят от специфики управляемого процесса. Контроллер 

робота может требовать от встроенного компьютера ответ в течение менее 1 мс, в то вре-

мя как при моделировании полета может быть приемлем ответ в 40 мс. 

В системах реального времени мультипрограммная смесь представляет собой фик-

сированный набор заранее разработанных программ, а выбор программы на выполнение 

осуществляется по прерываниям (исходя из текущего состояния объекта) или в соответст-

вии с расписанием плановых работ. 

Способность аппаратуры компьютера и ОС к быстрому ответу зависит в основном 

от скорости переключения с одной задачи на другую и, в частности, от скорости обработ-

ки сигналов прерывания. Если при возникновении прерывания процессор должен опро-

сить сотни потенциальных источников прерывания, то реакция системы будет слишком 

медленной. Время обработки прерывания в системах реального времени часто определяет 

требования к классу процессора даже при небольшой его загрузке. 

В системах реального времени не стремятся максимально загружать все устройства, 

наоборот, при проектировании программного управляющего комплекса обычно заклады-

вается некоторый «запас» вычислительной мощности на случай пиковой нагрузки. Стати-

стические аргументы о низкой вероятности возникновения пиковой нагрузки, основанные 

на том, что вероятность одновременного возникновения большого количества независи-

мых событий очень мала, не применимы ко многим ситуациям в системах управления. 

Например, в системе управления атомной электростанцией в случае возникновения круп-

ной аварии атомного реактора многие аварийные датчики сработают одновременно и соз-

дадут коррелированную нагрузку. Если система реального времени не спроектирована для 

поддержки пиковой нагрузки, то может случиться так, что система не справится с работой 

именно тогда, когда она нужна в наибольшей степени. 

 

18. Мультипроцессорная обработка 

Мультипроцессорная обработка — это способ организации» вычислительного про-

цесса в системах с несколькими процессорами, при котором несколько задач (процессов, 

потоков) могут одновременно выполняться на разных процессорах системы. 

Мультипроцессорная организация системы приводит к усложнению всех алгоритмов 

управления ресурсами, например требуется планировать процессы не для одного, а для 

нескольких процессоров, что гораздо сложнее. Сложности заключаются и в возрастании 

числа конфликтов по обращению к устройствам ввода-вывода, данным, общей памяти и 

совместно используемым программам. Необходимо предусмотреть эффективные средства 

блокировки при доступе к разделяемым информационным структурам ядра. Все эти про-

блемы должна решать операционная система путем синхронизации процессов, ведения 



очередей и планирования ресурсов. Более того, сама операционная система должна быть 

спроектирована так, чтобы уменьшить существующие взаимозависимости между собст-

венными компонентами. 

В наши дни становится общепринятым введение в ОС функций поддержки мульти-

процессорной обработки данных. Такие функции имеются во всех популярных ОС, таких 

как Sun Solaris 2.x, Santa Crus Operations Open Server 3.x, IBM OS/2, Microsoft Windows NT 

и Novell NetWare, начиная с 4.1. 

Мультипроцессорные системы часто характеризуют либо как симметричные, либо 

как несимметричные. При этом следует четко определять, к какому аспекту мультипро-

цессорной системы относится эта характеристика — к типу архитектуры или к способу 

организации вычислительного процесса. 

Симметричная архитектура мультипроцессорной системы предполагает однород-

ность всех процессоров и единообразие включения процессоров в общую схему мульти-

процессорной системы. Традиционные симметричные мультипроцессорные конфигура-

ции разделяют одну большую память между всеми процессорами. 

Масштабируемость, или возможность наращивания числа процессоров, в симмет-

ричных системах ограничена вследствие того, что все они пользуются одной и той же 

оперативной памятью и, следовательно, должны располагаться в одном корпусе. Такая 

конструкция, называемая масштабируемой по вертикали, практически ограничивает чис-

ло процессоров до четырех или восьми. 

В симметричных архитектурах все процессы пользуются одной и той же схемой 

отображения памяти. Они могут очень быстро обмениваться данными, так что обеспечи-

вается достаточно высокая производительность для тех приложений (например, при рабо-

те с базами данных), в которых несколько задач должны активно взаимодействовать меж-

ду собой. 

В асимметричной архитектуре разные процессоры могут отличаться как своими 

характеристиками (производительностью, надежностью, системой команд и т. д., вплоть 

до модели микропроцессора), так и функциональной ролью, которая поручается им в сис-

теме. Например, одни процессоры могут предназначаться для работы в качестве основных 

вычислителей, другие — для управления подсистемой ввода-вывода, третьи — еще для 

каких-то особых целей. 

Функциональная неоднородность в асимметричных архитектурах влечет за собой 

структурные отличия во фрагментах системы, содержащих разные процессоры системы. 

Например, они могут отличаться схемами подключения процессоров к системной шине, 

набором периферийных устройств и способами взаимодействия процессоров с устройст-

вами. 

Масштабирование в асимметричной архитектуре реализуется иначе, чем в симмет-

ричной. Так как требование единого корпуса отсутствует, система может состоять из не-

скольких устройств, каждое из которых содержит один или несколько процессоров. Это 

масштабирование по горизонтали. Каждое такое устройство называется кластером, а вся 

мультипроцессорная система — кластерной. 

Другим аспектом мультипроцессорных систем, который может характеризоваться 

симметрией или ее отсутствием, является способ организации вычислительного процесса. 

Последний, как известно, определяется и реализуется операционной системой. 

Асимметричное мультипроцессирование является наиболее простым способом орга-

низации вычислительного процесса в системах с несколькими процессорами. Этот способ 

часто называют также «ведущий-ведомый». 

Функционирование системы по принципу «ведущий-ведомый» предполагает выде-

ление одного из процессоров в качестве «ведущего», на котором работает операционная 

система и который управляет всеми остальными «ведомыми» процессорами. То есть ве-

дущий процессор берет на себя функции распределения задач и ресурсов, а ведомые про-



цессоры работают только как обрабатывающие устройства и никаких действий по органи-

зации работы вычислительной системы не выполняют. 

Так как операционная система работает только на одном процессоре и функции 

управления полностью централизованы, то такая операционная система оказывается не 

намного сложнее ОС однопроцессорной системы. 

Асимметричная организация вычислительного процесса может быть реализована как 

для симметричной мультипроцессорной архитектуры, в которой все процессоры аппарат-

но неразличимы, так и для несимметричной, для которой характерна неоднородность про-

цессоров, их специализация на аппаратном уровне. 

В архитектурно-асимметричных системах на роль ведущего процессора может быть 

назначен наиболее надежный и производительный процессор. Если в наборе процессоров 

имеется специализированный процессор, ориентированный, например, на матричные вы-

числения, то при планировании процессов операционная система, реализующая асиммет-

ричное мультипроцессирование, должна учитывать специфику этого процессора. Такая 

специализация снижает надежность системы в целом, так как процессоры не являются 

взаимозаменяемыми. 

Симметричное мультипроцессирование как способ организации вычислительного 

процесса может быть реализовано в системах только с симметричной мультипроцессор-

ной архитектурой. Напомним, что в таких системах процессоры работают с общими уст-

ройствами и разделяемой основной памятью. 

Симметричное мультипроцессирование реализуется общей для всех процессоров 

операционной системой. При симметричной организации все процессоры равноправно 

участвуют и в управлении вычислительным процессом, и в выполнении прикладных за-

дач. Например, сигнал прерывания от принтера, который распечатывает данные приклад-

ного процесса, выполняемого на некотором процессоре, может быть обработан совсем 

другим процессором. Разные процессоры могут в какой-то момент одновременно обслу-

живать как разные, так и одинаковые модули общей операционной системы. Для этого 

программы операционной системы должны обладать свойством повторной входимости 

(реентерабельностью). 

Операционная система полностью децентрализована. Модули ОС выполняются на 

любом доступном процессоре. Как только процессор завершает выполнение очередной 

задачи, он передает управление планировщику задач, который выбирает из общей для 

всех процессоров системной очереди задачу, которая будет выполняться на данном про-

цессоре следующей. Все ресурсы выделяются для каждой выполняемой задачи по мере 

возникновения в них потребностей и никак не закрепляются за процессором. При таком 

подходе все процессоры работают с одной и той же динамически выравниваемой нагруз-

кой. В решении одной задачи могут участвовать сразу несколько процессоров, если она 

допускает такое распараллеливание, например путем представления в виде нескольких 

потоков. 

В случае отказа одного из процессоров симметричные системы, как правило, срав-

нительно просто реконфигурируются, что является их большим преимуществом перед 

плохо реконфигурируемыми асимметричными системами. 

 

19. Планирование процессов и потоков 

Подсистема управления процессами и потоками ответственна за обеспечение про-

цессов необходимыми ресурсами. ОС поддерживает в памяти специальные информацион-

ные структуры, в которые записывает, какие ресурсы выделены каждому процессу. При 

выполнении этих функций подсистема управления процессами взаимодействует с други-

ми подсистемами ОС, ответственными за управление ресурсами, такими как подсистема 

управления памятью, подсистема ввода-вывода, файловая система. Когда в системе одно-

временно выполняется несколько независимых задач, то возникают дополнительные про-

блемы. Хотя потоки возникают и выполняются асинхронно, у них может возникнуть не-



обходимость во взаимодействии, например при обмене данными. Согласование скоростей 

потоков также очень важно для предотвращения эффекта «гонок» (когда несколько пото-

ков пытаются изменить один и тот же файл), взаимных блокировок или других коллизий, 

которые возникают при совместном использовании ресурсов. Синхронизация потоков яв-

ляется одной из важных функций подсистемы управления процессами и потоками. 

Каждый раз, когда процесс завершается, ОС предпринимает шаги, чтобы «зачистить 

следы» его пребывания в системе. Подсистема управления процессами закрывает все фай-

лы, с которыми работал процесс, освобождает области оперативной памяти, отведенные 

под коды, данные и системные информационные структуры процесса. Выполняется кор-

рекция всевозможных очередей ОС и списков ресурсов, в которых имелись ссылки на за-

вершаемый процесс. 

Понятия «процесс» и «поток» 

Чтобы поддерживать мультипрограммирование, ОС должна определить и оформить 

для себя те внутренние единицы работы, между которыми будет разделяться процессор и 

другие ресурсы компьютера. В настоящее время в большинстве операционных систем оп-

ределены два типа единиц работы. Более крупная единица работы, обычно носящая на-

звание процесса, или задачи, требует для своего выполнения нескольких более мелких ра-

бот, для обозначения которых используют термины «поток», или «нить». 

В операционных системах, где существуют и процессы, и потоки, процесс рассмат-

ривается операционной системой как заявка на потребление всех видов ресурсов, кроме 

одного — процессорного времени. Этот последний важнейший ресурс распределяется 

операционной системой между другими единицами работы — потоками, которые и полу-

чили свое название благодаря тому, что они представляют собой последовательности (по-

токи выполнения) команд. 

Для того чтобы процессы не могли вмешаться в распределение ресурсов, а также  не 

могли повредить коды и данные друг друга, важнейшей задачей ОС является изоляция од-

ного процесса от другого. Для этого операционная система обеспечивает каждый процесс 

отдельным виртуальным адресным пространством, так что  ни один процесс не может по-

лучить прямого доступа к командам и данным другого процесса.  

При необходимости взаимодействия процессы обращаются к операционной системе, 

которая, выполняя функции посредника, предоставляет им средства межпроцессной связи 

— конвейеры, почтовые ящики, разделяемые секции памяти и некоторые другие. 

Однако в системах, в которых отсутствует понятие потока, возникают проблемы при 

организации параллельных вычислений в рамках процесса. При мультипрограммировании 

повышается пропускная способность системы, но отдельный процесс никогда не может 

быть выполнен быстрее, чем в однопрограммном режиме. Однако приложение, выпол-

няемое в рамках одного процесса, может обладать внутренним параллелизмом, который в 

принципе мог бы позволить ускорить его решение. Если, например, в программе преду-

смотрено обращение к внешнему устройству, то на время этой операции можно не блоки-

ровать выполнение всего процесса, а продолжить вычисления по другой ветви программы. 

Параллельное выполнение нескольких работ в рамках одного интерактивного приложения 

повышает эффективность работы пользователя. Потоки возникли в операционных систе-

мах как средство распараллеливания вычислений. Конечно, задача распараллеливания вы-

числений в рамках одного приложения может быть решена и традиционными способами. 

Во-первых, прикладной программист может взять на себя сложную задачу организа-

ции параллелизма, выделив в приложении некоторую подпрограмму-диспетчер, которая 

периодически передает управление той или иной ветви вычислений. При этом программа 

получается логически весьма запутанной, с многочисленными передачами управления, 

что существенно затрудняет ее отладку и модификацию.  

Во-вторых, решением является создание для одного приложения нескольких процес-

сов для каждой из параллельных работ. Однако использование для создания  процессов 

стандартных средств ОС не позволяет учесть тот факт, что эти процессы решают единую 



задачу, а значит, имеют много общего между собой — они могут работать с одними и те-

ми же данными, использовать один и тот же кодовый сегмент, наделяться одними и теми 

же правами доступа к ресурсам вычислительной системы. Понятию «поток» соответству-

ет последовательный переход процессора от одной команды программы к другой. ОС рас-

пределяет процессорное время между потоками. Процессу ОС назначает адресное про-

странство и набор ресурсов, которые совместно используются всеми его потоками. 

 

20 Создание процессов и потоков 

Создать процесс — это прежде всего означает создать описатель процесса, в качест-

ве которого выступает одна или несколько информационных структур, содержащих все 

сведения о процессе, необходимые операционной системе для управления им. В число та-

ких сведений могут входить, например, идентификатор процесса, данные о расположении 

в памяти исполняемого модуля, степень привилегированности процесса (приоритет и пра-

ва доступа) и т. п. Примерами описателей процесса являются блок управления задачей 

(ТСВ — Task Control Block) в OS/360, управляющий блок процесса (РСВ — Process Control 

Block) в OS/2, дескриптор процесса в UNIX, объект-процесс (object-process) в Windows 

NT. 

Создание описателя процесса знаменует собой появление в системе еще одного пре-

тендента на вычислительные ресурсы. Начиная с этого момента при распределении ресур-

сов ОС должна принимать во внимание потребности нового процесса. 

Создание процесса включает загрузку кодов и данных исполняемой программы дан-

ного процесса с диска в оперативную память. Для этого ОС должна обнаружить местопо-

ложение такой программы на диске, перераспределить оперативную память и выделить 

память исполняемой программе нового процесса. Затем необходимо считать программу в 

выделенные для нее участки памяти и, возможно, изменить параметры программы в зави-

симости от размещения в памяти. В системах с виртуальной памятью в начальный момент 

может загружаться только часть кодов и данных процесса, с тем чтобы «подкачивать» ос-

тальные по мере необходимости. 

В многопоточной системе при создании процесса ОС создает для каждого процесса 

как минимум один поток выполнения. При создании потока так же, как и при создании 

процесса, операционная система генерирует специальную информационную структуру — 

описатель потока, который содержит идентификатор потока, данные о правах доступа и 

приоритете, о состоянии потока и другую информацию. В исходном состоянии поток (или 

процесс, если речь идет о системе, в которой понятие «поток» не определяется) находится 

в приостановленном состоянии. Момент выборки потока на выполнение осуществляется в 

соответствии с принятым в данной системе правилом предоставления процессорного вре-

мени и с учетом всех существующих в данный момент потоков и процессов. 

Рассмотрим в качестве примера создание процессов в популярной версии операци-

онной системы UNIX System V Release 4. В этой системе потоки не поддерживаются, в 

качестве единицы управления и единицы потребления ресурсов выступает процесс. 

При управлении процессами операционная система использует два основных типа 

информационных структур: дескриптор процесса и контекст процесса. Дескриптор про-

цесса содержит такую информацию о процессе, которая необходима ядру в течение всего 

жизненного цикла процесса. Дескрипторы отдельных процессов объединены в список, об-

разующий таблицу процессов. Память для таблицы процессов отводится динамически в 

области ядра. На основании информации, содержащейся в таблице процессов, операцион-

ная система осуществляет планирование и синхронизацию процессов. В дескрипторе пря-

мо или косвенно (через указатели, на связанные с процессом структуры) содержится ин-

формация о состоянии процесса, о расположении образа процесса в оперативной памяти и 

на диске, о значении отдельных составляющих приоритета, а также о его итоговом значе-

нии — глобальном приоритете, об идентификаторе пользователя, создавшего процесс, о 

родственных процессах, о событиях, осуществления которых ожидает данный процесс, и 



некоторая другая информация. Контекст процесса содержит менее оперативную, но бо-

лее объемную часть информации о процессе, необходимую для возобновления выполне-

ния процесса с прерванного места: содержимое регистров процессора, коды ошибок вы-

полняемых процессором системных вызовов, информация обо всех открытых данным 

процессом файлах и незавершенных операциях ввода-вывода и другие данные, характери-

зующие состояние вычислительной среды в момент прерывания. Контекст, так же как и 

дескриптор процесса, доступен только программам ядра, то есть находится в виртуальном 

адресном пространстве операционной системы, однако он хранится не в области ядра, а 

непосредственно примыкает к образу процесса и перемещается вместе с ним, если это не-

обходимо, из оперативной памяти на диск. 

 

21. Планирование и диспетчеризация потоков 

На протяжении существования процесса выполнение его потоков может быть мно-

гократно прервано и продолжено. Переход от выполнения одного потока к другому осу-

ществляется в результате планирования и диспетчеризации. Работа по определению того, 

в какой момент необходимо прервать выполнение текущего активного потока и какому 

потоку предоставить возможность выполняться, называется планированием. Планирова-

ние потоков осуществляется на основе информации, хранящейся в описателях процессов 

и потоков. При планировании могут приниматься во внимание приоритет потоков, время 

их ожидания в очереди, накопленное время выполнения, интенсивность обращений к вво-

ду-выводу и другие факторы. ОС планирует выполнение потоков независимо от того, 

принадлежат ли они одному или разным процессам.  

Планирование потоков, по существу, включает в себя решение двух задач:  

 определение момента времени для смены текущего активного потока;  

 выбор для выполнения потока из очереди готовых потоков. 

Существует множество различных алгоритмов планирования потоков, по-своему 

решающих каждую из приведенных выше задач. Алгоритмы планирования могут пресле-

довать различные цели и обеспечивать разное качество мультипрограммирования. Напри-

мер, в одном случае выбирается такой алгоритм планирования, при котором гарантирует-

ся, что ни один поток/процесс не будет занимать процессор дольше определенного време-

ни, в другом случае целью является максимально быстрое выполнение «коротких» задач, 

а в третьем случае — преимущественное право занять процессор получают потоки инте-

рактивных приложений. 

В большинстве операционных систем универсального назначения планирование 

осуществляется динамически (on-line), то есть решения принимаются во время работы 

системы на основе анализа текущей ситуации. ОС работает в условиях неопределенности 

— потоки и процессы появляются в случайные моменты времени и также непредсказуемо 

завершаются. Динамические планировщики могут гибко приспосабливаться к изменяю-

щейся ситуации и не используют никаких предположений о мультипрограммной смеси. 

Другой тип планирования — статический — может быть использован в специализирован-

ных системах, в которых весь набор одновременно выполняемых задач определен заранее, 

например в системах реального времени. Планировщик называется статическим (или 

предварительным планировщиком), если он принимает решения о планировании не во 

время работы системы, а заранее (off-line). Результатом работы статического планиров-

щика является таблица, называемая расписанием, в которой указывается, какому пото-

ку/процессу, когда и на какое время должен быть предоставлен процессор. 

После того как расписание готово, оно может использоваться операционной систе-

мой для переключения потоков и процессов. При этом накладные расходы ОС на испол-

нение расписания оказываются значительно меньшими, чем при динамическом планиро-

вании, и сводятся лишь к диспетчеризации потоков/процессов. Диспетчеризация заключа-

ется в реализации найденного в результате планирования (динамического или статистиче-

ского) решения, то есть в переключении процессора с одного потока на другой. Прежде 



чем прервать выполнение потока, ОС запоминает его контекст, с тем чтобы впоследствии 

использовать эту информацию для последующего возобновления выполнения данного по-

тока. Контекст отражает, во-первых, состояние аппаратуры компьютера в момент 

прерывания потока: значение счетчика команд, содержимое регистров общего назна-

чения, режим работы процессора, флаги, маски прерываний и другие параметры. Во-

вторых, контекст включает параметры операционной среды, а именно ссылки на 

открытые файлы, данные о незавершенных операциях ввода-вывода, коды ошибок вы-

полняемых данным потоком системных вызовов и т. д. Диспетчеризация сводится к 

следующему: 

 сохранение контекста текущего потока, который требуется сменить;  

 загрузка контекста нового потока, выбранного в результате планирования;  

 запуск нового потока на выполнение. 

Поскольку операция переключения контекстов существенно влияет на производи-

тельность вычислительной системы, программные модули ОС выполняют диспетчериза-

цию потоков совместно с аппаратными средствами процессора.  

 

22. Состояния потока 

ОС выполняет планирование потоков, принимая во внимание их состояние. В муль-

типрограммной системе поток может находиться в одном из трех основных состояний: 

 выполнение — активное состояние потока, во время которого поток обладает всеми 

необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором; 

 ожидание — пассивное состояние потока, находясь в котором, поток заблокирован 

по своим внутренним причинам (ждет осуществления некоторого события, напри-

мер завершения операции ввода-вывода, получения сообщения от другого потока 

или освобождения какого-либо необходимого ему ресурса); 

 готовность — также пассивное состояние потока, но в этом случае поток заблоки-

рован в связи с внешним по отношению к нему обстоятельством (имеет все тре-

буемые для него ресурсы, готов выполняться, однако процессор занят выполнени-

ем другого потока). 

В течение своей жизни каждый поток переходит из одного состояния в другое в со-

ответствии с алгоритмом планирования потоков, принятым в данной операционной сис-

теме. 

Рассмотрим типичный граф состояния потока (рис. 4.3). Только что созданный поток 

находится в состоянии готовности, он готов к выполнению и стоит в очереди к процессо-

ру. Когда в результате планирования подсистема управления потоками принимает реше-

ние об активизации данного потока, он переходит в состояние выполнения и находится в 

нем до тех пор, пока либо он сам освободит процессор, перейдя в состояние ожидания ка-

кого-нибудь события, либо будет принудительно «вытеснен» из процессора, например 

вследствие исчерпания отведенного данному потоку кванта процессорного времени. В по-

следнем случае поток возвращается в состояние готовности. В это же состояние поток пе-

реходит из состояния ожидания, после того как ожидаемое событие произойдет. 

 



Рис. 4.3. Граф состояний потока в многозадачной среде 

 

В состоянии выполнения в однопроцессорной системе может находиться не более 

одного потока, а в каждом из состояний ожидания и готовности — несколько потоков. 

Эти потоки образуют очереди соответственно ожидающих и готовых потоков. Очереди 

потоков организуются путем объединения в списки описателей отдельных потоков. Таким 

образом, каждый описатель потока, кроме всего прочего, содержит по крайней мере один 

указатель на другой описатель, соседствующий с ним в очереди. Такая организация оче-

редей позволяет легко их переупорядочивать, включать и исключать потоки, переводить 

потоки из одного состояния в другое. Если предположить, что на рис. 4.4 показана оче-

редь готовых потоков, то запланированный порядок выполнения выглядит так: А, В, Е, D, 

С. 

 
Рис. 4.4. Очередь потоков 

 

 

23. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования 

С самых общих позиций все множество алгоритмов планирования можно разделить 

на два класса: вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. 

 Невытесняющие (non-preemptive) алгоритмы основаны на том, что активному по-

току позволяется выполняться, пока он сам, по собственной инициативе, не отдаст 

управление операционной системе для того, чтобы та выбрала из очереди другой 

готовый к выполнению поток. 

 Вытесняющие (preemptive) алгоритмы — это такие способы планирования пото-

ков, в которых решение о переключении процессора с выполнения одного потока 

на выполнение другого потока принимается операционной системой, а не активной 

задачей. 

Основным различием между вытесняющими и невытесняющими алгоритмами явля-

ется степень централизации механизма планирования потоков. При вытесняющем муль-

типрограммировании функции планирования потоков целиком сосредоточены в операци-

онной системе и программист пишет свое приложение, не заботясь о том, что оно будет 

выполняться одновременно с другими задачами. При этом операционная система выпол-

няет следующие функции: определяет момент снятия с выполнения активного потока, за-

поминает его контекст, выбирает из очереди готовых потоков следующий, запускает но-

вый поток на выполнение, загружая его контекст. 

При невытесняющем мультипрограммировании механизм планирования распреде-

лен между операционной системой и прикладными программами. Прикладная программа, 

получив управление от операционной системы, сама определяет момент завершения оче-

редного цикла своего выполнения и только затем передает управление ОС с помощью ка-

кого-либо системного вызова. ОС формирует очереди потоков и выбирает в соответствии 

с некоторым правилом (например, с учетом приоритетов) следующий поток на выполне-

ние. Так как разработчик сам определяет в программе момент возвращения управления, то 

при этом исключаются нерациональные прерывания программ в «неудобные» для них 

моменты времени. Кроме того, легко разрешаются проблемы совместного использования 

данных: задача во время каждого цикла выполнения использует их монопольно и уверена, 

что на протяжении этого периода никто другой не изменит данные. Существенным пре-



имуществом невытесняющего планирования является более высокая скорость переключе-

ния с потока на поток. 

 

24. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании 

В основе многих вытесняющих алгоритмов планирования лежит концепция кванто-

вания. В соответствии с этой концепцией каждому потоку поочередно для выполнения 

предоставляется ограниченный непрерывный период процессорного времени — квант. 

Смена активного потока происходит, если: 

 поток завершился и покинул систему; 

 произошла ошибка; 

 поток перешел в состояние ожидания; 

 исчерпан квант процессорного времени, отведенный данному потоку. 

Поток, который исчерпал свой квант, переводится в состояние готовности и ожида-

ет, когда ему будет предоставлен новый квант процессорного времени, а на выполнение в 

соответствии с определенным правилом выбирается новый поток из очереди готовых. 

Граф состояний потока, изображенный на рис. 4.6, соответствует алгоритму планирова-

ния, основанному на квантовании. 

 
Рис. 4.6. Граф состояний потока в системе с квантованием 

 

Кванты, выделяемые потокам, могут быть одинаковыми для всех потоков или раз-

личными. Рассмотрим, например, случай, когда всем потокам предоставляются кванты 

одинаковой длины q (рис. 4.7). Если в системе имеется n потоков, то время, которое поток 

проводит в ожидании следующего кванта, можно грубо оценить как q(n-l). Чем больше 

потоков в системе, тем больше время ожидания, тем меньше возможности вести одновре-

менную интерактивную работу нескольким пользователям. Но если величина кванта вы-

брана очень небольшой, то значение произведения q(n-l) все равно будет достаточно мало 

для того, чтобы пользователь не ощущал дискомфорта от присутствия в системе других 

пользователей. Типичное значение кванта в системах разделения времени составляет де-

сятки миллисекунд. 

 
Рис. 4.7. Иллюстрация расчета времени ожидания в очереди 

 

Если квант короткий, то суммарное время, которое проводит поток в ожидании про-

цессора, прямо пропорционально времени, требуемому для его выполнения (то есть вре-

мени, которое потребовалось бы для выполнения этого потока при монопольном исполь-



зовании вычислительной системы). Действительно, поскольку время ожидания между 

двумя циклами выполнения равно q(n-l), а количество циклов B/q, где В — требуемое 

время выполнения, то W=B(n-l). Заметим, что эти соотношения представляют собой весь-

ма грубые оценки, основанные на предположении, что В значительно превышает q. При 

этом не учитывается, что потоки могут использовать кванты не полностью, что часть вре-

мени они могут тратить на ввод-вывод, что количество потоков в системе может динами-

чески меняться и т. д. 

Чем больше квант, тем выше вероятность того, что потоки завершатся в результате 

первого же цикла выполнения, и тем менее явной становится зависимость времени ожи-

дания потоков от их времени выполнения. При достаточно большом кванте алгоритм 

квантования вырождается в алгоритм последовательной обработки, присущий однопро-

граммным системам, при котором время ожидания задачи в очереди вообще никак не за-

висит от ее длительности. 

Кванты, выделяемые одному потоку, могут быть фиксированной величины, а могут 

и изменяться в разные периоды жизни потока. Пусть, например, первоначально каждому 

потоку назначается достаточно большой квант, а величина каждого следующего кванта 

уменьшается до некоторой заранее заданной величины. В таком случае преимущество по-

лучают короткие задачи, которые успевают выполняться в течение первого кванта, а дли-

тельные вычисления будут проводиться в фоновом режиме. Можно представить себе ал-

горитм планирования, в котором каждый следующий квант, выделяемый определенному 

потоку, больше предыдущего. Такой подход позволяет уменьшить накладные расходы на 

переключение задач в том случае, когда сразу несколько задач выполняют длительные 

вычисления. 

Потоки получают для выполнения квант времени, но некоторые из них используют 

его не полностью, например из-за необходимости выполнить ввод или вывод данных. В 

результате возникает ситуация, когда потоки с интенсивными обращениями к вводу-

выводу используют только небольшую часть выделенного им процессорного времени. В 

качестве компенсации за неиспользованные полностью кванты потоки получают привиле-

гии при последующем обслуживании. Для этого планировщик создает две очереди гото-

вых потоков (рис. 4.8). Очередь 1 образована потоками, которые пришли в состояние го-

товности в результате исчерпания кванта времени, а очередь 2 — потоками, у которых за-

вершилась операция ввода-вывода. При выборе потока для выполнения прежде всего про-

сматривается вторая очередь, и только если она пуста, квант выделяется потоку из первой 

очереди. 

Многозадачные ОС теряют некоторое количество процессорного времени для вы-

полнения вспомогательных работ во время переключения контекстов задач. При этом за-

поминаются и восстанавливаются регистры, флаги и указатели стека, а также проверяется 

статус задач для передачи управления. Затраты на эти вспомогательные действия не зави-

сят от величины кванта времени, поэтому чем больше квант, тем меньше суммарные на-

кладные расходы, связанные с переключением потоков. 1 

 



Рис. 4.8. Квантование с предпочтением потоков, интенсивно обращающихся к 

вводу-выводу 

 

25. Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах 

Другой важной концепцией, лежащей в основе многих вытесняющих алгоритмов 

планирования, является приоритетное обслуживание. Приоритетное обслуживание пред-

полагает наличие у потоков некоторой изначально известной характеристики — приори-

тета, на основании которой определяется порядок их выполнения. Приоритет — это чис-

ло, характеризующее степень привилегированности потока при использовании ресурсов 

вычислительной машины, в частности процессорного времени: чем выше приоритет, тем 

выше привилегии, тем меньше времени будет проводить поток в очередях. 

Приоритет может выражаться целым или дробным, положительным или отрица-

тельным значением. В некоторых ОС принято, что приоритет потока тем выше, чем боль-

ше (в арифметическом смысле) число, обозначающее приоритет. В других системах, на-

оборот, чем меньше число, тем выше приоритет. В большинстве операционных систем, 

поддерживающих потоки, приоритет потока непосредственно связан с приоритетом про-

цесса, в рамках которого выполняйся данный поток. Приоритет процесса назначается опе-

рационной системой при его создании. Значение приоритета включается в описатель про-

цесса и используется при назначении приоритета потокам этого процесса. При назначении 

приоритета вновь созданному процессу ОС учитывает, является этот процесс системным 

или прикладным, каков статус пользователя, запустившего процесс, было ли явное указа-

ние пользователя на присвоение процессу определенного уровня приоритета. Поток мо-

жет быть инициирован не только по команде пользователя, но и в результате выполнения 

системного вызова другим потоком. В этом случае при назначении приоритета новому 

потоку ОС должна принимать во внимание значение параметров системного вызова. 

Во многих ОС предусматривается возможность изменения приоритетов в течение 

жизни потока. Изменение приоритета могут происходить по инициативе самого потока, 

когда он обращается с соответствующим вызовом к операционной системе, или по ини-

циативе пользователя, когда он выполняет соответствующую команду. Кроме того, ОС 

сама может изменять приоритеты потоков в зависимости от ситуации, складывающейся в 

системе. В последнем случае приоритеты называются динамическими в отличие от неиз-

меняемых, фиксированных, приоритетов. 

В качестве примера рассмотрим схему назначения приоритетов потокам, принятую в 

операционной системе Windows NT (рис. 4.9). В системе определено 32 уровня приорите-

тов и два класса потоков — потоки реального времени и потоки с переменными приорите-

тами. Диапазон от 1 до 15 включительно отведен для потоков с переменными приорите-

тами, а от 16 до 31 — для более критичных ко времени потоков реального времени (при-

оритет 0 зарезервирован для системных целей). 

 
Рис. 4.9. Схема назначения приоритетов в Windows NT 

 



При создании процесса он в зависимости от класса получает по умолчанию базовый 

приоритет в верхней или нижней части диапазона. Базовый приоритет процесса в даль-

нейшем может быть повышен или понижен операционной системой. Первоначально по-

ток получает значение базового приоритета из диапазона базового приоритета процесса, в 

котором он был создан. В Windows NT с течением времени приоритет потока, относяще-

гося к классу потоков с переменными приоритетами, может отклоняться от базового при-

оритета потока, причем эти изменения могут быть не связаны с изменениями базового 

приоритета процесса. ОС может повышать приоритет потока (который в этом случае на-

зывается динамическим) в тех случаях, когда поток не полностью использовал отведен-

ный ему квант, или понижать приоритет, если квант был использован полностью. Именно 

на основе динамических приоритетов осуществляется планирование потоков. 

Существуют две разновидности приоритетного планирования: обслуживание с отно-

сительными приоритетами и обслуживание с абсолютными приоритетами. 

В обоих случаях выбор потока на выполнение из очереди готовых осуществляется 

одинаково: выбирается поток, имеющий наивысший приоритет. Однако проблема опреде-

ления момента смены активного потока решается по-разному. В системах с относитель-

ными приоритетами активный поток выполняется до тех пор, пока он сам не покинет про-

цессор, перейдя в состояние ожидания (или же произойдет ошибка, или поток завершит-

ся). На рис. 4.10, а показан граф состояний потока в системе с относительными приорите-

тами. 

В системах с абсолютными приоритетами выполнение активного потока прерывает-

ся кроме указанных выше причин, еще при одном условии: если в очереди готовых пото-

ков появился поток, приоритет которого выше приоритета активного потока. В этом слу-

чае прерванный поток переходит в состояние готовности (рис. 4.10, б). 

В системах, в которых планирование осуществляется на основе относительных при-

оритетов, минимизируются затраты на переключения процессора с одной работы на дру-

гую. С другой стороны, здесь могут возникать ситуации, когда одна задача занимает про-

цессор долгое время. Ясно, что для систем разделения времени и реального времени такая 

дисциплина обслуживания не подходит: интерактивное приложение может ждать своей 

очереди часами, пока вычислительной задаче не потребуется ввод-вывод. А вот в систе-

мах пакетной обработки (в том числе известной ОС OS/360) относительные приоритеты 

используются широко. 



 
Рис. 4.10. Графы состояний потоков в системах с относительными и абсолют-

ными приоритетами 

 

В системах с абсолютными приоритетами время ожидания потока в очередях может 

быть сведено к минимуму, если ему назначить самый высокий приоритет. Такой поток 

будет вытеснять из процессора все остальные потоки (кроме потоков, имеющих такой же 

наивысший приоритет). Это делает планирование на основе абсолютных приоритетов 

подходящим для систем управления объектами, в которых важна быстрая реакция на со-

бытие. 

 

26. Смешанные алгоритмы планирования 

Во многих операционных системах алгоритмы планирования построены с использо-

ванием как концепции квантования, так и приоритетов. Например, в основе планирования 

лежит квантование, но величина кванта и/или порядок выбора потока из очереди готовых 

определяется приоритетами потоков. Именно так реализовано планирование в системе 

Windows NT, в которой квантование сочетается с динамическими абсолютными приори-

тетами. На выполнение выбирается готовый поток с наивысшим приоритетом. Ему выде-

ляется квант времени. Если во время выполнения в очереди готовых появляется поток с 

более высоким приоритетом, то он вытесняет выполняемый поток. Вытесненный поток 

возвращается в очередь готовых, причем он становится впереди всех остальных потоков 

имеющих такой же приоритет. 

В операционной системе UNIX System V Release 4 планирование осуществляется на 

уровне процессов. В этой ОС реализована вытесняющая многозадачность, основанная на 

использовании приоритетов и квантования. Каждый процесс в зависимости от задачи, ко-

торую он решает, относится к одному из трех определенных в системе приоритетных 

классов: классу реального времени, классу системных процессов или классу процессов 

разделения времени. Назначение и обработка приоритетов выполняются для разных клас-

сов по-разному. Процессы системного класса, зарезервированные для ядра, используют 

стратегию фиксированных приоритетов. Уровень приоритета процессу назначается ядром 

и никогда не изменяется. 



Процессы реального времени также используют стратегию фиксированных приори-

тетов, но пользователь может их изменять. Так как при наличии готовых к выполнению 

процессов реального времени другие процессы не рассматриваются, то процессы реально-

го времени надо тщательно проектировать, чтобы они не захватывали процессор на слиш-

ком долгое время. Характеристики планирования процессов реального времени включают 

две величины: уровень глобального приоритета и квант времени. Для каждого уровня 

приоритета по умолчанию имеется своя величина кванта времени. Процессу разрешается 

захватывать процессор на указанный квант времени, а по его истечении планировщик 

снимает процесс с выполнения. 

Процессы разделения времени были до появления UNIX System V Release 4 единст-

венным классом процессов, и по умолчанию UNIX System V Release 4 назначает новому 

процессу именно этот класс. Состав класса процессов разделения времени наиболее неоп-

ределенный и часто меняющийся в отличие от системных процессов и процессов реально-

го времени. Для справедливого распределения времени процессора между процессами в 

этом классе используется стратегия динамических приоритетов. Величина приоритета, 

назначаемого процессам разделения времени, вычисляется пропорционально значениям 

двух составляющих: пользовательской части и системной части. Пользовательская часть 

приоритета может быть изменена администратором и владельцем процесса, но в послед-

нем случае только в сторону его снижения. 

Другой пример относится к операционной системе OS/2. Планирование здесь осно-

вано на использовании квантования и абсолютных динамических приоритетов. На множе-

стве потоков определены приоритетные классы — критический (time critical), серверный 

(server), стандартный (regular) и остаточный (idle), в каждом из которых имеется 32 при-

оритетных уровня. Потоки критического класса имеют наивысший приоритет. В этот 

класс могут быть отнесены, например, системные потоки, выполняющие задачи управле-

ния сетью. Следующий по приоритетности класс предназначен, как это следует из его на-

звания, для потоков, обслуживающих серверные приложения. К стандартному классу мо-

гут быть отнесены потоки обычных приложений. Потоки, входящие в остаточный класс, 

имеют самый низкий приоритет. К этому классу относится, например, поток, выводящий 

на экран заставку, когда в системе не выполняется никакой работы. 

Поток из менее приоритетного класса не может быть выбран для выполнения, пока в 

очереди более приоритетного класса имеется хотя бы один поток. Внутри каждого класса 

потоки выбираются также по приоритетам. Потоки, имеющие одинаковое значение при-

оритета, обслуживаются в циклическом порядке. 

Приоритеты могут изменяться планировщиком в следующих случаях: 

 Если поток находится в ожидании процессорного времени дольше, чем это задано 

системной переменной MAXWAIT, то его уровень приоритета будет автоматиче-

ски увеличен операционной системой. При этом результирующее значение при-

оритета не должно превышать нижней границы диапазона приоритетов критиче-

ского класса. 

 Если поток ушел на выполнение операции ввода-вывода, то после ее завершения 

он получит наивысшее значение приоритета своего класса. 

 Приоритет потока автоматически повышается, когда он поступает на выполнение. 

ОС динамически устанавливает величину кванта, отводимого потоку для выполне-

ния. Величина кванта зависит от загрузки системы и интенсивности подкачки. Параметры 

настройки системы позволяют явно задать границы изменения кванта. В любом случае он 

не может быть меньше 32 мс и больше 65536 мс. Если поток был прерван до истечения 

кванта, то следующий выделенный ему интервал выполнения будет увеличен на время, 

равное одному периоду таймера (около 32 мс), и так до тех пор, пока квант не достигнет 

заранее заданного при настройке ОС предела. 

 



27. Планирование в системах реального времени 

В системах реального времени, в которых главным критерием эффективности явля-

ется обеспечение временных характеристик вычислительного процесса, планирование 

имеет особое значение. Любая система реального времени должна реагировать на сигналы 

управляемого объекта в течение заданных временных ограничений. Необходимость тща-

тельного планирования работ облегчается тем, что в системах реального времени весь на-

бор выполняемых задач известен заранее. Кроме того, часто в системе имеется информа-

ция о временах выполнения задач, моментах активизации, предельных допустимых сроках 

ожидания ответа и т. д. Эти данные могут быть использованы планировщиком для созда-

ния статического расписания или для построения адекватного алгоритма динамического 

планирования. 

При разработке алгоритмов планирования для систем реального времени необходи-

мо учитывать, какие последствия в этих системах возникают при несоблюдении времен-

ных ограничений. Если эти последствия катастрофичны, как, например, для системы 

управления полетами или атомной электростанцией, то операционная система реального 

времени, на основе которой строится управление объектом, называется жесткой (hard). 

Если же последствия нарушения временных ограничений не столь серьезны, то есть срав-

нимы с той пользой, которую приносит система управления объектом, то система является 

мягкой (soft) системой реального времени.  

В жестких системах реального времени время завершения выполнения каждой из 

критических задач должно быть гарантировано для всех возможных сценариев работы 

системы. Такие гарантии могут быть даны либо в результате исчерпывающего тестирова-

ния всех возможных сценариев поведения управляемого объекта и управляющих про-

грамм, либо в результате построения статического расписания, либо в результате выбора 

математически обоснованного динамического алгоритма планирования. С целью опреде-

ления возможности существования расписания могут быть использованы различные кри-

терии. Например, в качестве простейшего критерия может служить условие, что разность 

между предельным сроком выполнения задачи  и временем ее вычисления всегда должна 

быть положительной. Очевидно, что такой критерий является необходимым, но недоста-

точным. 

В мягких системах реального времени предполагается, что заданные временные ог-

раничения могут иногда нарушаться, поэтому здесь обычно применяются менее затратные 

способы планирования. 

 

28. Моменты перепланировки 

Для реализации алгоритма планирования ОС должна получать управление всякий 

раз, когда в системе происходит событие, требующее перераспределения процессорного 

времени. К таким событиям могут быть отнесены следующие: 

 Прерывание от таймера, сигнализирующее, что время, отведенное активной задаче 

на выполнение, закончилось. Планировщик переводит задачу в состояние готовно-

сти и выполняет перепланирование. 

 Активная задача выполнила системный вызов, связанный с запросом на ввод-

вывод или на доступ к ресурсу, который в настоящий момент занят (например, 

файл данных). Планировщик переводит задачу в состояние ожидания и выполняет 

перепланирование. 

 Активная задача выполнила системный вызов, связанный с освобождением ресур-

са. Планировщик проверяет, не ожидает ли этот ресурс какая-либо задача. Если да, 

то эта задача переводится из состояния ожидания в состояние готовности. При 

этом, возможно, что задача, которая получила ресурс, имеет более высокий при-

оритет, чем текущая активная задача. После перепланирования более приоритетная 

задача получает доступ к процессору, вытесняя текущую задачу. 



 Внешнее (аппаратное) прерывание, которое сигнализирует о завершении перифе-

рийным устройством операции ввода-вывода, переводит соответствующую задачу 

в очередь готовых, и выполняется планирование. 

 Внутреннее прерывание сигнализирует об ошибке, которая произошла в результате 

выполнения активной задачи. Планировщик снимает задачу и выполняет перепла-

нирование. 

При возникновении каждого из этих событий планировщик выполняет просмотр 

очередей и решает вопрос о том, какая задача будет выполняться следующей. Помимо 

указанных существует и ряд других событий (часто связанных с системными вызовами), 

требующих перепланировки. Например, запросы приложений и пользователей на созда-

ние новой задачи или повышение приоритета уже существующей задачи создают новую 

ситуацию, которая требует пересмотра очередей и, возможно, переключения процессора. 

На рис. 4.11 показан фрагмент временной диаграммы работы планировщика в сис-

теме, где одновременно выполняются четыре потока. В данном случае неважно, по какому 

правилу выбираются потоки на выполнение и каким образом изменяются их приоритеты 

Существенное значение имеют лишь события, вызывающие активизацию планировщика. 

Первые четыре цикла работы планировщика, приведенные на рисунке, были ини-

циированы прерываниями от таймера по истечении квантов времени (эти события обозна-

чены на рисунке как Т). 

Следующая передача управления планировщику была осуществлена в результате 

выполнения потоком 3 системного запроса на ввод-вывод (событие I/O). Планировщик 

перевел этот поток в состояние ожидания, а затем переключил процессор на поток 2. По-

ток 2 полностью использовал свой квант, произошло прерывание от таймера, и планиров-

щик активизировал поток 1. 

При выполнении потока 1 произошло событие R — системный вызов, в результате 

которого освободился некоторый ресурс (например, был закрыт файл). Это событие вы-

звало перепланировку потоков. Планировщик просмотрел очередь ожидающих потоков и 

обнаружил, что поток 4 ждет освобождения данного ресурса. Этот поток был переведен в 

состояние готовности, но поскольку приоритет выполняющегося в данный момент потока 

1 выше приоритета потока 4, планировщик вернул процессор потоку 1. 

 
Рис. 4.11. Моменты перепланировки потоков 

 

В следующем цикле работы планировщик активизировал поток 4, а затем, после ис-

течения кванта и сигнала от таймера, управление получил поток 2. Этот поток не успел 

использовать свой квант, так как был снят с выполнения в результате возникшей ошибки 

(событие ER). 

Далее планировщик предоставлял процессорное время потокам 1,4 и снова 1. Во 

время выполнения потока 1 произошло прерывание S от внешнего устройства, сигнализи-

рующее о том, что операция передачи данных завершена. Это событие активизировало 

работу планировщика, в результате которой поток 3, ожидавший завершения ввода-

вывода, вытеснил поток 1, так как имел в этот момент более высокий приоритет. 

Последний показанный на диаграмме период выполнения потока 1 прерывался не-

сколько раз. Вначале это было прерывание от внешнего устройства (S), затем программ-



ное прерывание (R), вызвавшее освобождение ресурса, и, наконец, прерывание от таймера 

(Т). Каждое из этих трех прерываний вызвало перепланировку потоков. В двух первых 

случаях планировщик оставил выполняться поток 1, так как в очереди не оказалось более 

приоритетных потоков, а квант времени, выделенный потоку 1, еще не был исчерпан. Пе-

реключение потоков было выполнено только по прерыванию от таймера. 

 

29. Назначение и типы прерываний 

Прерывания являются основной движущей силой любой операционной системы. 

Периодические прерывания от таймера вызывают смену процессов в мультипрограммной 

ОС, а прерывания от устройств ввода-вывода управляют потоками данных, которыми вы-

числительная система обменивается с внешним миром. Сстема прерываний переводит 

процессор на выполнение потока команд, отличного от того, который выполнялся до сих 

пор, с последующим возвратом к исходному коду. Из сказанного можно сделать вывод о 

том, что механизм прерываний очень похож на механизм выполнения процедур. Это на 

самом деле так, хотя между этими механизмами имеется важное отличие. Переключение 

по прерыванию отличается от переключения, которое происходит по команде безусловно-

го или условного перехода, предусмотренной программистом в потоке команд  приложе-

ния. Переход по команде происходит в заранее определенных программистом точках про-

граммы в зависимости от исходных данных, обрабатываемых программой. Прерывание 

же происходит в произвольной точке потока команд программы, которую программист не 

может прогнозировать. Прерывание возникает либо в зависимости от внешних по отно-

шению к процессу выполнения программы событий, либо при появлении непредвиденных 

аварийных ситуаций в процессе выполнения данной программы. Сходство же прерываний 

с процедурами состоит в том, что в обоих случаях выполняется некоторая подпрограмма, 

обрабатывающая специальную ситуацию, а затем продолжается выполнение основной 

ветви программы. 

В зависимости от источника прерывания делятся на три больших класса: 

 внешние;  

 внутренние;  

 программные. 

Внешние прерывания могут возникать в результате действий пользователя или опе-

ратора за терминалом, или же в результате поступления сигналов от аппаратных уст-

ройств — сигналов завершения операций ввода-вывода, вырабатываемых контроллерами 

внешних устройств компьютера, такими как принтер или накопитель на жестких дисках, 

или же сигналов от датчиков управляемых компьютером технических объектов. Внешние 

прерывания называют также аппаратными, отражая тот факт, что прерывание возникает 

вследствие подачи некоторой аппаратурой (например, контроллером принтера) электри-

ческого сигнала, который передается (возможно, проходя через другие блоки компьютера, 

например контроллер прерываний) на специальный вход прерывания процессора. Данный 

класс прерываний является асинхронным по отношению к потоку инструкций прерывае-

мой программы. Аппаратура процессора работает так, что асинхронные прерывания воз-

никают между выполнением двух соседних инструкций, при этом система после обработ-

ки прерывания продолжает выполнение процесса, уже начиная со следующей инструкции. 

Внутренние прерывания, называемые также исключениями (exeption), происходят 

синхронно выполнению программы при появлении аварийной ситуации в ходе исполнения 

некоторой инструкции программы. Примерами исключений являются деление на нуль, 

ошибки защиты памяти, обращения по несуществующему адресу, попытка выполнить 

привилегированную инструкцию в пользовательском режиме и т. п. Исключения возни-

кают непосредственно в ходе выполнения тактов команды («внутри» выполнения). 

Программные прерывания отличаются от предыдущих двух классов тем, что они по 

своей сути не являются «истинными» прерываниями. Программное прерывание возникает 

при выполнении особой команды процессора, выполнение которой имитирует прерыва-



ние, то есть переход на новую последовательность инструкций. Причины использования 

программных прерываний вместо обычных инструкций вызова процедур будут изложены 

ниже, после рассмотрения механизма прерываний. 

Прерываниям приписывается приоритет, с помощью которого они ранжируются по 

степени важности и срочности. О прерываниях, имеющих одинаковое значение приорите-

та, говорят, что они относятся к одному уровню приоритета прерываний. 

Прерывания обычно обрабатываются модулями операционной системы, так как дей-

ствия, выполняемые по прерыванию, относятся к управлению разделяемыми ресурсами 

вычислительной системы — принтером, диском, таймером, процессором и т. п. Процеду-

ры, вызываемые по прерываниям, обычно называют обработчиками прерываний, или 

процедурами обслуживания прерываний (Interrupt Service Routine, ISR). Аппаратные пре-

рывания обрабатываются драйверами соответствующих внешних устройств, исключения 

— специальными модулями ядра, а программные прерывания — процедурами ОС, обслу-

живающими системные вызовы. Кроме этих модулей в операционной системе может на-

ходиться так называемый диспетчер прерываний, который координирует работу отдель-

ных обработчиков прерываний.  

 

30. Механизм прерываний 

Механизм прерываний поддерживается аппаратными средствами компьютера и про-

граммными средствами операционной системы. Аппаратная поддержка прерываний имеет 

свои особенности, зависящие от типа процессора и других аппаратных компонентов, пе-

редающих сигнал запроса прерывания от внешнего устройства к процессору (таких, как 

контроллер внешнего устройства, шины подключения внешних устройств, контроллер 

прерываний, являющийся посредником между сигналами шины и сигналами процессора). 

Существуют два основных способа, с помощью которых шины выполняют прерыва-

ния: векторный (vectored) и опрашиваемый (polled). В обоих способах процессору предос-

тавляется информация об уровне приоритета прерывания на шине подключения внешних 

устройств. В случае векторных прерываний в процессор передается также информация о 

начальном адресе программы обработки возникшего прерывания — обработчика преры-

ваний. 

Устройствам, которые используют векторные прерывания, назначается вектор пре-

рываний. Он представляет собой электрический сигнал, выставляемый на соответствую-

щие шины процессора и несущий в себе информацию об определенном, закрепленном за 

данным устройством номере, который идентифицирует соответствующий обработчик 

прерываний. Этот вектор может быть фиксированным, конфигурируемым (например, с 

использованием переключателей) или программируемым. При получении сигнала запроса 

прерывания процессор выполняет специальный цикл подтверждения прерывания, в кото-

ром устройство должно идентифицировать себя. В течение этого цикла устройство отве-

чает, выставляя на шину вектор прерываний. Затем процессор использует этот вектор для 

нахождения обработчика данного прерывания. 

При использовании опрашиваемых прерываний процессор получает от запросивше-

го прерывание устройства только информацию об уровне приоритета прерывания (напри-

мер, номере IRQ на шине ISA или номере IPL на шине SBus компьютеров SPARC). С ка-

ждым уровнем прерываний может быть связано несколько устройств и соответственно 

несколько программ — обработчиков прерываний. При возникновении прерывания про-

цессор должен определить, какое устройство из тех, которые связаны с данным уровнем 

прерываний, действительно запросило прерывание. Это достигается вызовом всех обра-

ботчиков прерываний для данного уровня приоритета, пока один из обработчиков не под-

твердит, что прерывание пришло от обслуживаемого им устройства. Если же с каждым 

уровнем прерываний связано только одно устройство, то определение нужной программы 

обработки прерывания происходит немедленно, как и при векторном прерывании. Опра-

шиваемые прерывания поддерживают шины ISA, EISA, MCA, PCI и Sbus. 



Механизм прерываний некоторой аппаратной платформы может сочетать векторный 

и опрашиваемый типы прерываний. Типичным примером такой реализации является 

платформа персональных компьютеров на основе процессоров Intel Pentium. Шины PCI, 

ISA, EISA или MCA, используемые в этой платформе в качестве шин подключения внеш-

них устройств, поддерживают механизм опрашиваемых прерываний. Контроллеры пери-

ферийных устройств выставляют на шину не вектор, а сигнал запроса прерывания опреде-

ленного уровня IRQ. Однако в процессоре Pentium система прерываний является вектор-

ной. Вектор прерываний в процессор Pentium поставляет контроллер прерываний, кото-

рый отображает поступающий от шины сигнал IRQ на определенный номер вектора. 

Вектор прерываний, передаваемый в процессор, представляет собой целое число в 

диапазоне от 0 до 255, указывающее на одну из 256 программ обработки прерываний, ад-

реса которых хранятся в таблице обработчиков прерываний. В том случае, когда к каждой 

линии IRQ подключается только одно устройство, процедура обработки прерываний ра-

ботает так, как если бы система прерываний была чисто векторной, то есть процедура не 

выполняет никаких дополнительных опросов для выяснения того, какое именно устройст-

во запросило прерывание. Однако при совместном использовании одного уровня IRQ не-

сколькими устройствами программа обработки прерываний должна работать в соответст-

вии со схемой опрашиваемых прерываний, то есть дополнительно выполнить опрос всех 

устройств, подключенных к данному уровню IRQ. 

Механизм прерываний чаще всего поддерживает приоритезацию и маскирование 

прерываний. Приоритезация означает, что все источники прерываний делятся на классы и 

каждому классу назначается свой уровень приоритета запроса на прерывание. Приорите-

ты могут обслуживаться как относительные и абсолютные. Обслуживание запросов пре-

рываний по схеме с относительными приоритетами заключается в том, что при одновре-

менном поступлении запросов прерываний из разных классов выбирается запрос, имею-

щий высший приоритет. Однако в дальнейшем при обслуживании этого запроса процеду-

ра обработки прерывания уже не откладывается даже в том случае, когда появляются бо-

лее приоритетные запросы — решение о выборе нового запроса принимается только в 

момент завершения обслуживания очередного прерывания. Если же более приоритетным 

прерываниям разрешается приостанавливать работу процедур обслуживания менее при-

оритетных прерываний, то это означает, что работает схема приоритезации с абсолютны-

ми приоритетами. 

Если процессор (или компьютер, когда поддержка приоритезации прерываний выне-

сена во внешний по отношению к процессору блок) работает по схеме с абсолютными 

приоритетами, то он поддерживает в одном из своих внутренних регистров переменную, 

фиксирующую уровень приоритета обслуживаемого в данный момент прерывания. При 

поступлении запроса из определенного класса его приоритет сравнивается с текущим 

приоритетом процессора, и если приоритет запроса выше, то текущая процедура обработ-

ки прерываний вытесняется, а по завершении обслуживания нового прерывания происхо-

дит возврат к прерванной процедуре. 

Упорядоченное обслуживание запросов прерываний наряду со схемами приоритет-

ной обработки запросов может выполняться механизмом маскирования запросов. Собст-

венно говоря, в описанной схеме абсолютных приоритетов выполняется маскирование — 

при обслуживании некоторого запроса все запросы с равным или более низким приорите-

том маскируются, то есть не обслуживаются. 

Обобщенно последовательность действий аппаратных и программных средств по 

обработке прерывания можно описать следующим образом. 

1. При возникновении сигнала (для аппаратных прерываний) или условия (для внут-

ренних прерываний) прерывания происходит первичное аппаратное распознавание 

типа прерывания. Если прерывания данного типа в настоящий момент запрещены 

(приоритетной схемой или механизмом маскирования), то процессор продолжает 

поддерживать естественный ход выполнения команд. В противном случае в зави-



симости от поступившей в процессор информации (уровень прерывания, вектор 

прерывания или тип условия внутреннего прерывания) происходит автоматический 

вызов процедуры обработки прерывания, адрес которой находится в специальной 

таблице операционной системы, размещаемой либо в регистрах процессора, либо в 

определенном месте оперативной памяти. 

2. Автоматически сохраняется некоторая часть контекста прерванного потока, кото-

рая позволит ядру возобновить исполнение потока процесса после обработки пре-

рывания. 

3. Одновременно с загрузкой адреса процедуры обработки прерываний в счетчик  ко-

манд может автоматически выполняться загрузка нового значения слова состояния 

машины, которое определяет режимы работы процессора при обработке прерыва-

ния, в том числе работу в привилегированном режиме. 

4. Временно запрещаются прерывания данного типа, чтобы не образовалась очередь 

вложенных друг в друга потоков одной и той же процедуры. Многие процессоры 

автоматически устанавливают признак запрета прерываний в начале цикла обра-

ботки прерывания, в противном случае это делает программа обработки прерыва-

ний. 

5. После того как прерывание обработано ядром операционной системы, прерванный 

контекст восстанавливается и работа потока возобновляется с прерванного места. 

Часть контекста восстанавливается аппаратно по команде возврата из прерываний 

(например, адрес следующей команды и слово состояния машины), а часть — про-

граммным способом, с помощью явных команд извлечения данных из стека. При 

возврате из прерывания блокировка  повторных прерываний данного типа снима-

ется. 

 

31. Программные прерывания 

Программное прерывание реализует один из способов перехода на подпрограмму с 

помощью специальной инструкции процессора, такой как INT в процессорах Intel Pentium, 

trap в процессорах Motorola, syscall в процессорах MIPS или Ticc в процессорах SPARC. 

При выполнении команды программного прерывания процессор отрабатывает ту же по-

следовательность действий, что и при возникновении внешнего или внутреннего преры-

вания, но только происходит это в предсказуемой точке программы — там, где програм-

мист поместил данную команду. 

Практически все современные процессоры имеют в системе команд инструкции про-

граммных прерываний. Одной из причин появления инструкций программных прерыва-

ний в системе команд процессоров является то, что их использование часто приводит к 

более компактному коду программ по сравнению с использованием стандартных команд 

выполнения процедур. Это объясняется тем, что разработчики процессора обычно резер-

вируют для обработки прерываний небольшое число возможных подпрограмм, так что 

длина операнда в команде программного прерывания, который указывает на нужную под-

программу, меньше, чем в команде перехода на подпрограмму. Например, в процессоре 

х86 предусмотрена возможность применения 256 программ обработки прерываний, по-

этому в инструкции INT операнд имеет длину в один байт (а инструкция INT 3, которая 

предназначена для вызова отладчика, вся имеет длину один байт). Значение операнда ко-

манды INT просто является индексом в таблице из 256 адресов подпрограмм обработки 

прерываний, один из которых и используется для перехода по команде INT. При исполь-

зовании команды CALL потребовался бы уже не однобайтовый, а двух- или четырехбай-

товый операнд. Другой причиной применения программных прерываний вместо обычных 

инструкций вызова подпрограмм является возможность смены пользовательского режима 

на привилегированный одновременно с вызовом процедуры — это свойство программных 

прерываний поддерживается большинством процессоров. 



В результате программные прерывания часто используются для выполнения ограни-

ченного количества вызовов функций ядра операционной системы, то есть системных вы-

зовов. 

 

32. Диспетчеризация и приоритезация прерываний в ОС 

Операционная система должна играть активную роль в организации обработки пре-

рываний. Прерывания выполняют очень полезную для вычислительной системы функцию 

— они позволяют реагировать на асинхронные по отношению к вычислительному процес-

су события. В то же время прерывания создают дополнительные трудности для ОС в ор-

ганизации вычислительного процесса. Эти трудности связаны с непредвиденными пере-

ходами управления от одной процедуры к другой, возникающими в результате прерыва-

ний от контроллеров внешних устройств. Правильное планирование процедур, вызывае-

мых по прерываниям, является необходимым условием правильного планирования поль-

зовательских потоков. В противном случае в системе могут возникать, например, такие 

ситуации, когда операционная система будет длительное время заниматься не требующей 

мгновенной реакции задачей управления стримером, архивирующим данные, в то время, 

когда высокоскоростной диск будет простаивать и тормозить работу многочисленных 

приложений, обменивающихся данными с этим диском. Еще один пример такой ситуации 

иллюстрирует рис. 4.12. В данном случае обработчик прерываний принтера блокирует на 

длительное время обработку прерывания от таймера, в результате чего системное время 

на некоторое время «замирает» и поток 2, критически важный для пользователя, не полу-

чает управление в запланированное время. 

Для упорядочения работы обработчиков прерываний в операционных системах при-

меняется тот же механизм, что и для упорядочения работы пользовательских процессов — 

механизм приоритетных очередей. Все источники прерываний обычно делятся на не-

сколько классов, причем каждому классу присваивается приоритет. В операционной сис-

теме выделяется программный модуль, который занимается диспетчеризацией обработчи-

ков прерываний. Этот модуль в разных ОС называется по-разному, но для определенности 

будем его называть диспетчером прерываний. 

При возникновении прерывания диспетчер прерываний вызывается первым. Он за-

прещает ненадолго все прерывания, а затем выясняет причину прерывания. После этого 

диспетчер сравнивает назначенный данному источнику прерывания приоритет и сравни-

вает его с текущим приоритетом потока команд, выполняемого процессором. В этот мо-

мент времени процессор уже может выполнять инструкции другого обработчика преры-

ваний, также имеющего некоторый приоритет. Если приоритет нового запроса выше те-

кущего, то выполнение текущего обработчика приостанавливается и он помещается в со-

ответствующую очередь обработчиков прерываний. В противном случае в очередь поме-

щается обработчик нового запроса. 

 
Рис. 4.12. Неупорядоченная обработка прерываний 

 



33. Системные вызовы 

Системный вызов позволяет приложению обратиться к операционной системе с 

просьбой выполнить то или иное действие, оформленное как процедура (или набор про-

цедур) кодового сегмента ОС. Для прикладного программиста операционная система вы-

глядит как некая библиотека, предоставляющая некоторый набор полезных функций, с 

помощью которых можно упростить прикладную программу или выполнить действия, за-

прещенные в пользовательском режиме, например обмен данными с устройством ввода-

вывода. 

Реализация системных вызовов должна удовлетворять следующим требованиям:  

 обеспечивать переключение в привилегированный режим; 

 обладать высокой скоростью вызова процедур ОС; 

 обеспечивать по возможности единообразное обращение к системным вызовам для 

всех аппаратных платформ, на которых работает ОС; 

 допускать легкое расширение набора системных вызовов; 

 обеспечивать контроль со стороны ОС за корректным использованием системных 

вызовов. 

Первое требование для большинства аппаратных платформ может быть выполнено 

только с помощью механизма программных прерываний. Поэтому будем считать, что ос-

тальные требования нужно обеспечить именно для такой реализации системных вызовов. 

Как это обычно бывает, некоторые из этих требований взаимно противоречивы. 

Для обеспечения высокой скорости было бы полезно использовать векторные свой-

ства системы программных прерываний, имеющиеся во многих процессорах, то есть за-

крепить за каждым системным вызовом определенное значение вектора. Приложение при 

таком способе вызова непосредственно указывает в аргументе запроса значение вектора, 

после чего управление немедленно передается требуемой процедуре операционной систе-

мы (рис. 4.14, а). Однако этот децентрализованный способ передачи управления привязан 

к особенностям аппаратной платформы, а также не позволяет операционной системе легко 

модифицировать набор системных вызовов и контролировать их использование. Напри-

мер, в процессоре Pentium количество системных вызовов определяется количеством век-

торов прерываний, выделенных для этой цели из общего пула в 256 элементов (часть ко-

торых используется под аппаратные прерывания и обработку исключений). Добавление 

нового системного вызова требует от системного программиста тщательного поиска сво-

бодного элемента в таблице прерываний, которого к тому же на каком-то этапе развития 

ОС может и не оказаться. В большинстве ОС системные вызовы обслуживаются по цен-

трализованной схеме, основанной на существовании диспетчера системных вызовов (рис. 

4.14, б). При любом системном вызове приложение выполняет программное прерывание с 

определенным и единственным номером вектора. Например, ОС Linux использует для 

системных вызовов команду INT 80h, а ОС Windows NT (при работе на платформе Penti-

um) — INT 2Eh. Перед выполнением программного прерывания приложение тем или 

иным способом передает операционной системе номер системного вызова, который явля-

ется индексом в таблице адресов процедур ОС, реализующих системные вызовы (таблица 

sysent на рис. 4.14). Способ передачи зависит от реализации, например номер можно по-

местить в определенный регистр общего назначения процессора или передать через стек 

(в этом случае после прерывания и перехода в привилегированный режим их нужно будет 

скопировать в системный стек из пользовательского, это действие в некоторых процессо-

рах автоматизировано). Также некоторым способом передаются аргументы системного 

вызова, они могут как помещаться в регистры общего назначения, так и передаваться че-

рез стек или массив, находящийся в оперативной памяти. Массив удобен при большом 

объеме данных, передаваемых в качестве аргументов, при этом в регистре общего назна-

чения указывается адрес этого массива. Диспетчер системных вызовов обычно представ-

ляет собой простую программу, которая сохраняет содержимое регистров процессора в 

системном стеке (поскольку в результате программного прерывания процессор переходит 



в привилегированный режим), проверяет, попадает ли запрошенный номер вызова в под-

держиваемый ОС диапазон (то есть не выходит ли номер за границы таблицы) и передает 

управление процедуре ОС, адрес которой задан в таблице адресов системных вызовов. 

 
Рис. 4.14. Децентрализованная и централизованная схемы обработки систем-

ных вызовов 

 

Процедура реализации системного вызова извлекает из системного стека аргументы 

и выполняет заданное действие. Это действие может быть весьма простым, например чте-

ние значения системных часов, так что системный вызов оформляется в виде одной функ-

ции. Более сложные системные вызовы, такие как чтение из файла или выделение процес-

су дополнительного сегмента памяти, требуют обращения основной функции системного 

вызова к нескольким внутренним процедурам ядра ОС, принадлежащим к различным 

подсистемам, таким как подсистема ввода-вывода или управления памятью. 

После завершения работы системного вызова управление возвращается диспетчеру, 

при этом он получает также код завершения этого вызова. Диспетчер восстанавливает ре-

гистры процессора, помещает в определенный регистр код возврата и выполняет инструк-

цию возврата из прерывания, которая восстанавливает непривилегированный режим рабо-

ты процессора. 

Для приложения системный вызов внешне ничем не отличается от вызова обычной 

библиотечной функции языка С, связанной (динамически или статически) с объектным 

кодом приложения и выполняющейся в пользовательском режиме. И такая ситуация дей-

ствительно имеет место — для всех системных вызовов в библиотеках, предоставляемых 

компилятором С, имеются так называемые «заглушки» (в англоязычном варианте исполь-

зуется термин «stub» — остаток, огрызок). Каждая заглушка оформлена как С-функция, 

при этом она содержит несколько ассемблерных строк, нужных для выполнения инструк-

ции программного прерывания. Таким образом, пользовательская программа вызывает 

заглушку, а та, в свою очередь, вызывает процедуру ОС. 

Описанный табличный способ организации системных вызовов принят практически 

во всех операционных системах. Он позволяет легко модифицировать состав системных 



вызовов, просто добавив в таблицу новый адрес и расширив диапазон допустимых номе-

ров вызовов. 

Операционная система может выполнять системные вызовы в синхронном или асин-

хронном режимах. Синхронный системный вызов означает, что процесс, сделавший такой 

вызов, приостанавливается (переводится планировщиком ОС в состояние ожидания) до 

тех пор, пока системный вызов не выполнит всю требующуюся от него работу (рис. 4.15, 

а). После этого планировщик переводит процесс в состояние готовности и при очередном 

выполнении процесс гарантированно может воспользоваться результатами завершивше-

гося к этому времени системного вызова. Синхронные вызовы называются также блоки-

рующими, так как вызвавший системное действие процесс блокируется до его заверше-

ния. Асинхронный системный вызов не приводит к переводу процесса в режим ожидания 

после выполнения некоторых начальных системных действий, например запуска операции 

вывода-вывода, управление возвращается прикладному процессу (рис. 4.15, б). 

Большинство системных вызовов в операционных системах являются синхронными, 

так как этот режим избавляет приложение от работы по выяснению момента появления 

результата вызова. Вместе с тем в новых версиях операционных систем количество асин-

хронных системных вызовов постепенно увеличивается, что дает больше свободы разра-

ботчикам сложных приложений. Особенно нужны асинхронные системные вызовы в опе-

рационных системах на основе микроядерного подхода, так как при этом в пользователь-

ском режиме работает часть ОС, которым необходимо иметь полную свободу в организа-

ции своей работы, а такую свободу дает только асинхронный режим обслуживания вызо-

вов микроядром. 

 
Рис. 4.15. Синхронные и асинхронные системные вызовы 

 

34. Синхронизация процессов и потоков. Цели и средства синхронизации 

Существует достаточно обширный класс средств операционной системы, с помощью 

которых обеспечивается взаимная синхронизация процессов и потоков. Потребность в 

синхронизации потоков возникает только в мультипрограммной операционной системе и 

связана с совместным использованием аппаратных и информационных ресурсов вычисли-

тельной системы. Синхронизация необходима для исключения гонок и тупиков при обме-



не данными между потоками, разделении данных, при доступе к процессору и устройст-

вам ввода-вывода. 

Выполнение потока в мультипрограммной среде всегда имеет асинхронный харак-

тер. Очень сложно с полной определенностью сказать, на каком этапе выполнения будет 

находиться процесс в определенный момент времени. Даже в однопрограммном режиме 

не всегда можно точно оценить время выполнения задачи. Это время во многих случаях 

существенно зависит от значения исходных данных, которые влияют на количество цик-

лов, направления разветвления программы, время выполнения операций ввода-вывода и т. 

п. Так как исходные данные в разные моменты запуска задачи могут быть разными, то и 

время выполнения отдельных этапов и задачи в целом является весьма неопределенной 

величиной. 

Еще более неопределенным является время выполнения программы в мультипро-

граммной системе. Моменты прерывания потоков, время нахождения их в очередях к раз-

деляемым ресурсам, порядок выбора потоков для выполнения — все эти события являют-

ся результатом стечения многих обстоятельств и могут быть интерпретированы как слу-

чайные. В лучшем случае можно оценить вероятностные характеристики вычислительно-

го процесса, например вероятность его завершения за данный период времени. 

Таким образом, потоки в общем случае (когда программист не предпринял специ-

альных мер по их синхронизации) протекают независимо, асинхронно друг другу. Это 

справедливо как по отношению к потокам одного процесса, выполняющим общий про-

граммный код, так и по отношению к потокам разных процессов, каждый из которых вы-

полняет собственную программу. Любое взаимодействие процессов или потоков связано с 

их синхронизацией, которая заключается в согласовании их скоростей путем приостановки 

потока до наступления некоторого события и последующей его активизации при наступ-

лении этого события. Синхронизация лежит в основе любого взаимодействия потоков, 

связано ли это взаимодействие с разделением ресурсов или с обменом данными. Напри-

мер, поток-получатель должен обращаться за данными только после того, как они поме-

щены в буфер потоком-отправителем. Если же поток-1 получатель обратился к данным до 

момента их поступления в буфер, то он должен быть приостановлен. 

При совместном использовании аппаратных ресурсов синхронизация также совер-

шенно необходима. Когда, например, активному потоку требуется доступ к последова-

тельному порту, а с этим портом в монопольном режиме работает другой поток, находя-

щийся в данный момент в состоянии ожидания, то ОС приостанавливает активный поток 

и не активизирует его до тех пор, пока нужный ему порт не освободится. 

Для синхронизации потоков прикладных программ программист может использо-

вать как собственные средства и приемы синхронизации, так и средства операционной 

системы. Например, два потока одного прикладного процесса могут координировать свою 

работу с помощью доступной для них обоих глобальной логической переменной, которая 

устанавливается в единицу при осуществлении некоторого события, например выработки 

одним потоком данных, нужных для продолжения работы другого. Однако во многих слу-

чаях более эффективными или даже единственно возможными являются средства синхро-

низации, предоставляемые операционной системой в форме системных вызовов. Так, по-

токи, принадлежащие разным процессам, не имеют возможности вмешиваться каким-либо 

образом в работу друг друга. Без посредничества операционной системы они не могут 

приостановить друг друга или оповестить о произошедшем событии. Средства синхрони-

зации используются операционной системой не только для синхронизации прикладных 

процессов, но и для ее внутренних нужд. Обычно разработчики операционных систем 

предоставляют в распоряжение прикладных и системных программистов широкий спектр 

средств синхронизации. Эти средства могут образовывать иерархию, когда на основе бо-

лее простых средств строятся более сложные, а также быть функционально специализиро-

ванными, например средства для синхронизации потоков одного процесса, средства для 

синхронизации потоков разных процессов при обмене данными и т. д. Часто функцио-



нальные возможности разных системных вызовов синхронизации перекрываются, так что 

для решения одной задачи программист может воспользоваться несколькими вызовами в 

зависимости от своих личных предпочтений. 

 

35. Необходимость синхронизации и гонки 

Пренебрежение вопросами синхронизации в многопоточной системе может привес-

ти к неправильному решению задачи или даже к краху системы. Рассмотрим, например 

(рис. 4.16), задачу ведения базы данных клиентов некоторого предприятия. Каждому кли-

енту отводится отдельная запись в базе данных, в которой среди прочих полей имеются 

поля Заказ и Оплата. Программа, ведущая базу данных, оформлена как единый процесс, 

имеющий несколько потоков, в том числе поток А, который заносит в базу данных ин-

формацию о заказах, поступивших от клиентов, и поток В, который фиксирует в базе дан-

ных сведения об оплате клиентами выставленных счетов. Оба эти потока совместно рабо-

тают над общим файлом базы данных, используя однотипные алгоритмы, включающие 

три шага. 

1. Считать из файла базы данных в буфер запись о клиенте с заданным идентифика-

тором. 

2. Внести новое значение в поле Заказ (для потока А) или Оплата (для потока В). 

3. Вернуть модифицированную запись в файл базы данных. 

 
Рис. 4.16. Возникновение гонок при доступе к разделяемым данным 

 

Обозначим соответствующие шаги для потока А как A1, A2 и A3, а для потока В как 

B1, B2 и ВЗ. Предположим, что в некоторый момент поток А обновляет поле Заказ записи 

о клиенте N. Для этого он считывает эту запись в свой буфер (шаг А1), модифицирует 

значение поля Заказ (шаг А2), но внести запись в базу данных (шаг A3) не успевает, так 

как его выполнение прерывается, например, вследствие завершения кванта времени. 

Предположим также, что потоку В также потребовалось внести сведения об оплате 

относительно того же клиента N. Когда подходит очередь потока В, он успевает считать 

запись в свой буфер (шаг В1) и выполнить обновление поля Оплата (шаг В2), а затем пре-

рывается. Заметим, что в буфере у потока В находится запись о клиенте N, в которой поле 

Заказ имеет прежнее, не измененное значение. Когда в очередной раз управление будет 

передано потоку А, то он, продолжая свою работу, запишет запись о клиенте N с модифи-

цированным полем Заказ в базу данных (шаг A3). После прерывания потока А и активиза-

ции потока В последний запишет в базу данных поверх только что обновленной записи о 

клиенте N свой вариант записи, в которой обновлено значение поля Оплата. Таким обра-

зом, в базе данных будут зафиксированы сведения о том, что клиент N произвел оплату, 

но информация о его заказе окажется потерянной (рис. 4.17, а). Сложность проблемы син-

хронизации кроется в нерегулярности возникающих ситуаций. Так, в предыдущем приме-

ре можно представить и другое развитие событий: могла быть потеряна информация не о 

заказе, а об оплате (рис. 4.17, б) или, напротив, все исправления были успешно внесены 

(рис 4.17, в). Все определяется взаимными скоростями потоков и моментами их прерыва-



ния. Поэтому отладка взаимодействующих потоков является сложной задачей Ситуации, 

подобные той, когда два или более потоков обрабатывают разделяемые данные и конеч-

ный результат зависит от соотношения скоростей потоков, называются гонками. 

 
Рис. 4.17. Влияние относительных скоростей потоков на результат решения за-

дачи 

 

36. Критическая секция 

Важным понятием синхронизации потоков является понятие «критической секции» 

программы. Критическая секция — это часть программы, результат выполнения которой 

может непредсказуемо меняться, если переменные, относящиеся к этой части программы, 

изменяются другими потоками в то время, когда выполнение этой части еще не заверше-

но. Критическая секция всегда определяется по отношению к определенным критическим 

данным, при несогласованном изменении которых могут возникнуть нежелательные эф-

фекты. В предыдущем примере такими критическими данными являлись записи файла 

базы данных. Во всех потоках, работающих с критическими данными, должна быть опре-

делена критическая секция. Заметим, что в разных потоках критическая секция состоит в 

общем случае из разных последовательностей команд 

Чтобы исключить эффект гонок по отношению к критическим данным, необходимо 

обеспечить, чтобы в каждый момент времени в критической секции, связанной с этими 

данными, находился только один поток. При этом неважно, находится этот поток в актив-

ном или в приостановленном состоянии. Этот прием называют взаимным исключением 

Операционная система использует разные способы реализации взаимного исключения. 

Некоторые способы пригодны для взаимного исключения при вхождении в критическую 

секцию только потоков одного процесса, в то время как другие могут обеспечить взаим-

ное исключение и для потоков разных процессов 

Самый простой и в то же время самый неэффективный способ обеспечения взаимно-

го исключения состоит в том, что операционная система позволяет потоку запрещать лю-

бые прерывания на время его нахождения в критической секции. Однако этот способ 

практически не применяется, так как опасно доверять управление системой пользователь-

скому потоку — он может надолго занять процессор, а при крахе потока в критической 

секции крах потерпит вся система, потому что прерывания никогда не будут разрешены. 

 

37. Блокирующие переменные 

Для синхронизации потоков одного процесса прикладной программист может ис-

пользовать глобальные блокирующие переменные. С этими переменными, к которым все 

потоки процесса имеют прямой доступ, программист работает, не обращаясь к системным 

вызовам ОС. 



 

Рис. 4.18. Реализация критиче-

ских секций с использованием блоки-

рующих переменных 

 

Каждому набору критических дан-

ных ставится в соответствие двоичная 

переменная, которой поток присваивает 

значение 0, когда он входит в критиче-

скую секцию, и значение 1, когда он ее 

покидает. На рис. 4.18 показан фрагмент 

алгоритма потока, использующего для 

реализации взаимного исключения дос-

тупа к критическим данным D блоки-

рующую переменную F(D) Перед входом 

в критическую секцию поток проверяет, 

не работает ли уже какой-нибудь поток с 

данными D. Если переменная F(D) уста-

новлена в 0, то данные заняты и провер-

ка циклически повторяется. Если же данные свободны (F(D) = 1), то значение переменной 

F(D) устанавливается в 0 и поток входит в критическую секцию. После того как поток вы-

полнит все действия с данными D, значение переменной F(D) снова устанавливается рав-

ным 1. 

Блокирующие переменные могут использоваться не только при доступе к разделяе-

мым данным, но и при доступе к разделяемым ресурсам любого вида. 

Если все потоки написаны с учетом вышеописанных соглашений, то взаимное ис-

ключение гарантируется. При этом потоки могут быть прерваны операционной системой 

в любой момент и в любом месте, в том числе в критической секции. 

Однако следует заметить, что одно ограничение на прерывания все же имеется. 

Нельзя прерывать поток между выполнением операций проверки и установки блокирую-

щей переменной. Реализация взаимного исключения описанным выше способом имеет 

существенный недостаток: в течение времени, когда один поток находится в критической 

секции, другой поток, которому требуется тот же ресурс, получив доступ к процессору, 

будет непрерывно опрашивать блокирующую переменную, бесполезно тратя выделяемое 

ему процессорное время, которое могло бы быть использовано для выполнения какого-

нибудь другого потока. Для устранения этого недостатка во многих ОС предусматривают-

ся специальные системные вызовы для работы с критическими секциями 

(EnterCriticalSection( ), LeaveCriticalSection( )) 

Таким образом исключается непроизводительная потеря процессорного времени на 

циклическую проверку освобождения занятого ресурса. Однако в тех случаях, когда объ-

ем работы в критической секции небольшой и существует высокая вероятность в очень 

скором доступе к разделяемому ресурсу, более предпочтительным может оказаться ис-

пользование блокирующих переменных. Действительно, в такой ситуации накладные рас-

ходы ОС по реализации функции входа в критическую секцию и выхода из нее могут пре-

высить полученную экономию. 

 

38. Семафоры 

Обобщением блокирующих переменных являются так называемые семафоры Дийк-

стры. Вместо двоичных переменных Дийкстра (Dijkstra) предложил использовать пере-

менные, которые могут принимать целые неотрицательные значения. Такие переменные, 

используемые для синхронизации вычислительных процессов, получили название сема-

форов. 



Для работы с семафорами вводятся два примитива, традиционно обозначаемых Р и 

V. Пусть переменная S представляет собой семафор. Тогда действия V(S) и P(S) опреде-

ляются следующим образом. 

 V(S): переменная S увеличивается на 1 единым действием. Выборка, наращивание 

и запоминание не могут быть прерваны. К переменной S нет доступа другим пото-

кам во время выполнения этой операции. 

 P(S): уменьшение S на 1, если это возможно. Если S=0 и невозможно уменьшить S, 

оставаясь в области целых неотрицательных значений, то в этом случае поток, вы-

зывающий операцию Р, ждет, пока это уменьшение станет возможным. Успешная 

проверка и уменьшение также являются неделимой операцией. 

Никакие прерывания во время выполнения примитивов V и Р недопустимы. 

Рассмотрим использование семафоров на классическом примере взаимодействия 

двух выполняющихся в режиме мультипрограммирования потоков, один из которых пи-

шет данные в буферный пул, а другой считывает их из буферного пула. Пусть буферный 

пул состоит из N буферов, каждый из которых может содержать одну запись. В общем 

случае поток-писатель и поток-читатель могут иметь различные скорости и обращаться к 

буферному пулу с переменой интенсивностью. В один период скорость записи может пре-

вышать скорость чтения, в другой — наоборот. Для правильной совместной работы по-

ток-писатель должен приостанавливаться, когда все буферы оказываются занятыми, и ак-

тивизироваться при освобождении хотя бы одного буфера. Напротив, поток-читатель 

должен приостанавливаться, когда все буферы пусты, и активизироваться при появлении 

хотя бы одной записи. 

Введем два семафора: е — число пустых буферов, и f — число заполненных буфе-

ров, причем в исходном состоянии е = N, a f = 0. Тогда работа потоков с общим буферным 

пулом может быть описана следующим образом (рис. 4.20). 

Поток-писатель прежде всего выполняет операцию Р(е), с помощью которой он про-

веряет, имеются ли в буферном пуле незаполненные буферы. В соответствии с семанти-

кой операции Р, если семафор е равен 0 (то есть свободных буферов в данный момент 

нет), то поток-писатель переходит в состояние ожидания. Если же значением е является 

положительное число, то он уменьшает число свободных буферов, записывает данные в 

очередной свободный буфер и после этого наращивает число занятых буферов операцией 

V(f). Поток-читатель действует аналогичным образом, с той разницей, что он начинает 

работу с проверки наличия заполненных буферов, а после чтения данных наращивает ко-

личество свободных буферов. 

 
Рис. 4.20. Использование семафоров для синхронизации потоков 

 

В данном случае предпочтительнее использовать семафоры вместо блокирующих 

переменных. Действительно, критическим ресурсом здесь является буферный пул, кото-

рый может быть представлен как набор идентичных ресурсов — отдельных буферов, а 

значит, с буферным пулом могут работать сразу несколько потоков, и именно столько, 



сколько буферов в нем содержится. Использование двоичной переменной не позволяет 

организовать доступ к критическому ресурсу более чем одному потоку. Таким образом, 

семафоры позволяют эффективно решать задачу синхронизации доступа к ресурсным пу-

лам, таким, например, как набор идентичных в функциональном назначении внешних 

устройств (модемов, принтеров, портов), или набор областей памяти одинаковой величи-

ны, или информационных структур.  

 

39. Тупики 

Приведенный выше пример позволяет также проиллюстрировать еще одну проблему 

синхронизации — взаимные блокировки, называемые также дедлоками (deadlocks), клин-

чами (clinch), или тупиками. Покажем, что если переставить местами операции Р(е) и Р(b) 

в потоке-писателе, то при некотором стечении обстоятельств эти два потока могут взаим-

но блокировать друг друга. 

Итак, пусть поток-писатель начинает свою работу с проверки доступности критиче-

ской секции — операции Р(b), и пусть он первым войдет в критическую секцию. Выпол-

няя операцию Р(е), он может обнаружить отсутствие свободных буферов и перейти в со-

стояние ожидания. Как уже было показано, из этого состояния его может вывести только 

поток-читатель, который возьмет очередную запись из буфера. Но поток-читатель не 

сможет этого сделать, так как для этого ему потребуется войти в критическую секцию, 

вход в которую заблокирован потоком-писателем. Таким образом, ни один из этих пото-

ков не может завершить начатую работу и возникнет тупиковая ситуация, которая не мо-

жет разрешиться без внешнего воздействия. 

Рассмотрим еще один пример тупика. Пусть двум потокам, принадлежащим разным 

процессам и выполняющимся в режиме мультипрограммирования, для выполнения их ра-

боты нужно два ресурса, например принтер и последовательный порт. Такая ситуация 

может возникнуть, например, во время работы приложения, задачей которого является 

распечатка информации, поступающей по модемной связи. 

На рис. 4.22, а показаны фрагменты соответствующих программ. Поток А запраши-

вает сначала принтер, а затем порт, а поток В запрашивает устройства в обратном поряд-

ке. Предположим, что после того, как ОС назначила принтер потоку А и установила свя-

занную с этим ресурсом блокирующую переменную, поток А был прерван. Управление 

получил поток В, который сначала выполнил запрос на получение СОМ-порта, затем при 

выполнении следующей команды был заблокирован, так как принтер оказался уже заня-

тым потоком А. Управление снова получил поток А, который в соответствии со своей 

программой сделал попытку занять порт и был заблокирован, поскольку порт уже выде-

лен потоку В. В таком положении потоки А и В могут находиться сколь угодно долго. 

В зависимости от соотношения скоростей потоков они могут либо взаимно блокиро-

вать друг друга (рис. 4.22, б), либо образовывать очереди к разделяемым ресурсам (рис. 

4.22, в), либо совершенно независимо использовать 

разделяемые ресурсы (рис. 4.22, г). 

 

РИС. 4.22. Возникновение взаимных бло-

кировок при выполнении программы 

 

Тупики могут быть предотвращены на стадии 

написания программ, то есть программы должны 

быть написаны таким образом, чтобы тупик не мог 

возникнуть при любом соотношении взаимных 

скоростей потоков. Так, если бы в примере, пока-

занном на рис. 4.22, поток А и поток В запрашива-

ли ресурсы в одинаковой последовательности, то 

тупик был бы в принципе невозможен. Другой, бо-



лее гибкий подход к предотвращению тупиков заключается в том, что ОС каждый раз при 

запуске задач анализирует их потребности в ресурсах и определяет, может ли в данной 

мультипрограммной смеси возникнуть тупик. Если да, то запуск новой задачи временно 

откладывается. ОС может также использовать определенные правила при назначении ре-

сурсов потокам, например, ресурсы могут выделяться операционной системой в опреде-

ленной последовательности, общей для всех потоков. 

В тех же случаях, когда тупиковую ситуацию не удалось предотвратить, важно бы-

стро и точно ее распознать, поскольку блокированные потоки не выполняют никакой по-

лезной работы. Если тупиковая ситуация образована множеством потоков, занимающих 

массу ресурсов, распознавание тупика является нетривиальной задачей. Существуют 

формальные, программно-реализованные методы распознавания тупиков, основанные на 

ведении таблиц распределения ресурсов и таблиц запросов к занятым ресурсам. Анализ 

этих таблиц позволяет обнаружить взаимные блокировки. 

Если же тупиковая ситуация возникла, то не обязательно снимать с выполнения все 

заблокированные потоки. Можно снять только часть из них, освободив ресурсы, ожидае-

мые остальными потоками, можно вернуть некоторые потоки в область подкачки, можно 

совершить «откат» некоторых потоков до так называемой контрольной точки, в которой 

запоминается вся информация, необходимая для восстановления выполнения программы с 

данного места. Контрольные точки расставляются в программе в тех местах, после кото-

рых возможно возникновение тупика. 

 

40. Синхронизирующие объекты ОС 

Рассмотренные выше механизмы синхронизации, основанные на использовании 

глобальных переменных процесса, обладают существенным недостатком — они не под-

ходят для синхронизации потоков разных процессов. В таких случаях операционная сис-

тема должна предоставлять потокам системные объекты синхронизации, которые были бы 

видны для всех потоков, даже если они принадлежат разным процессам и работают в раз-

ных адресных пространствах. 

Примерами таких синхронизирующих объектов ОС являются системные семафоры, 

мьютексы, события, таймеры и другие — их набор зависит от конкретной ОС, которая 

создает эти объекты по запросам процессов. Чтобы процессы могли разделять синхрони-

зирующие объекты, в разных ОС используются разные методы. Некоторые ОС возвраща-

ют указатель на объект. Этот указатель может быть доступен всем родственным процес-

сам, наследующим характеристики общего родительского процесса. В других ОС процес-

сы в запросах на создание объектов синхронизации указывают имена, которые должны 

быть им присвоены. Далее эти имена используются разными процессами для манипуля-

ций объектами синхронизации. В таком случае работа с синхронизирующими объектами 

подобна работе с файлами. Их можно создавать, открывать, закрывать, уничтожать. 

Кроме того, для синхронизации могут быть использованы такие «обычные» объекты 

ОС, как файлы, процессы и потоки. Все эти объекты могут находиться в двух состояниях: 

сигнальном и несигнальном — свободном. Для каждого объекта смысл, вкладываемый в 

понятие «сигнальное состояние», зависит от типа объекта. Так, например, поток перехо-

дит в сигнальное состояние тогда, когда он завершается. Процесс переходит в сигнальное 

состояние тогда, когда завершаются все его потоки. Файл переходит в сигнальное состоя-

ние в том случае, когда завершается операция ввода-вывода для этого файла. Для осталь-

ных объектов сигнальное состояние устанавливается в результате выполнения специаль-

ных системных вызовов. Приостановка и активизация потоков осуществляются в зависи-

мости от состояния синхронизирующих объектов ОС. 

Потоки с помощью специального системного вызова сообщают операционной сис-

теме о том, что они хотят синхронизировать свое выполнение с состоянием некоторого 

объекта. Будем далее называть этот системный вызов Wait(X), где X — указатель на объ-



ект синхронизации. Системный вызов, с помощью которого поток может перевести объ-

ект синхронизации в сигнальное состояние, назовем Set(X). 

Поток, выполнивший системный вызов Wait(X), переводится операционной систе-

мой в состояние ожидания до тех пор, пока объект X не перейдет в сигнальное состояние. 

Примерами системных вызовов типа Wait ( ) и Set ( ) являются вызовы 

WaitForSingleObject( ) и SetEvent( )в Windows NT, DosSemWait( ) и DosSemSet( )в OS/2, 

sleep( )и wakeup( ) в UNIX. 

Поток может ожидать установки сигнального состояния не одного объекта, а не-

скольких. При этом поток может попросить ОС активизировать его при установке либо 

одного из указанных объектов, либо всех объектов. Поток может в качестве аргумента 

системного вызова Wait( ) указать также максимальное время, которое он будет ожидать 

перехода объекта в сигнальное состояние, после чего ОС должна его активизировать в 

любом случае. Может случиться, что установки некоторого объекта в сигнальное состоя-

ние ожидают сразу несколько потоков. В зависимости от объекта синхронизации в со-

стояние готовности могут переводиться либо все ожидающие это событие потоки, либо 

один из них. 

Синхронизация тесно связана с планированием потоков. Во-первых, любое обраще-

ние потока с системным вызовом Wait(X) влечет за собой действия в подсистеме плани-

рования — этот поток снимается с выполнения и помещается в очередь ожидающих пото-

ков, а из очереди готовых потоков выбирается и активизируется новый поток. Во-вторых, 

при переходе объекта в сигнальное состояние (в результате выполнения некоторого пото-

ка — либо системного, либо прикладного) ожидающий этот объект поток (или потоки) 

переводится в очередь готовых к выполнению потоков. В обоих случаях осуществляется 

перепланирование потоков, при этом если в ОС предусмотрены изменяемые приоритеты 

и/или кванты времени, то они пересчитываются по правилам, принятым в этой операци-

онной системе. 

в ОС, как правило, имеются и другие, более универсальные объекты синхронизации, 

такие как событие (event), мьютекс (mutex), системный семафор и другие. 

Мьютекс, как и семафор, обычно используется для управления доступом к данным. 

В отличие от объектов-потоков, объектов-процессов и объектов-файлов, которые 

при переходе в сигнальное состояние переводят в состояние готовности все потоки, ожи-

дающие этого события, объект-мьютекс «освобождает» из очереди ожидающих только 

один поток. 

Работа мьютекса хорошо поясняется в терминах «владения». Пусть поток, который, 

пытаясь получить доступ к критическим данным, выполнил системный вызов Wait(X), где 

X — указатель на мьютекс. Предположим, что мьютекс находится в сигнальном состоя-

нии, в этом случае поток тут же становится его владельцем, устанавливая его в несигналь-

ное состояние, и входит в критическую секцию. После того как поток выполнил работу с 

критическими данными, он «отдает» мьютекс, устанавливая его в сигнальное состояние. В 

этот момент мьютекс свободен и не принадлежит ни одному потоку. Если какой-либо по-

ток ожидает его освобождения, то он становится следующим владельцем этого мьютекса, 

одновременно мьютекс переходит в несигнальное состояние. 

Объект-событие (в данном случае слово «событие» используется в узком смысле, 

как обозначение конкретного вида объектов синхронизации) обычно используется не для 

доступа к данным, а для того, чтобы оповестить другие потоки о том, что некоторые дей-

ствия завершены. Пусть, например, в некотором приложении работа организована таким 

образом, что один поток читает данные из файла в буфер памяти, а другие потоки обраба-

тывают эти данные, затем первый поток считывает новую порцию данных, а другие пото-

ки снова ее обрабатывают и так далее. В начале работы первый поток устанавливает объ-

ект-событие в несигнальное состояние. Все остальные потоки выполнили вызов Wait(X), 

где X — указатель события, и находятся в приостановленном состоянии, ожидая наступ-

ления этого события. Как только буфер заполняется, первый поток сообщает об этом опе-



рационной системе, выполняя вызов Set(X). Операционная система просматривает оче-

редь ожидающих потоков и активизирует все потоки, которые ждут этого события. 

 

41. Функции ОС по управлению памятью 
Под памятью (memory) здесь подразумевается оперативная память компьютера. В отличие 

от памяти жесткого диска, которую называют внешней памятью (storage), оперативной памяти 

для сохранения информации требуется постоянное электропитание. 

В ранних ОС управление памятью сводилось просто к загрузке программы и ее данных из 

некоторого внешнего накопителя (перфоленты, магнитной ленты или магнитного диска) в память. 

С появлением мультипрограммирования перед ОС были поставлены новые задачи, связанные с 

распределением имеющейся памяти между несколькими одновременно выполняющимися про-

граммами. 

Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе являются: 

 отслеживание свободной и занятой памяти; 

 выделение памяти процессам и освобождение памяти по завершении процессов; 

 вытеснение кодов и данных процессов из оперативной памяти на диск (полное или 

частичное), когда размеры основной памяти не достаточны для размещения в ней 

всех процессов, и возвращение их в оперативную память, когда в ней освобождается 

место; 

 настройка адресов программы на конкретную область физической памяти. 

Помимо первоначального выделения памяти процессам при их создании ОС должна также 

заниматься динамическим распределением памяти, то есть выполнять запросы приложений на вы-

деление им дополнительной памяти во время выполнения. После того как приложение перестает 

нуждаться в дополнительной памяти, оно может возвратить ее системе. Выделение памяти слу-

чайной длины в случайные моменты времени из общего пула памяти приводит к фрагментации и, 

вследствие этого, к неэффективному ее использованию. Дефрагментация памяти тоже является 

функцией операционной системы. 

Во время работы операционной системы ей часто приходится создавать новые служебные 

информационные структуры, такие как описатели процессов и потоков, различные таблицы рас-

пределения ресурсов, буферы, используемые процессами для обмена данными, синхронизирую-

щие объекты и т. п. Все эти системные объекты требуют памяти. В некоторых ОС заранее (во вре-

мя установки) резервируется некоторый фиксированный объем памяти для системных нужд. В 

других же ОС используется более гибкий подход, при котором память для системных целей выде-

ляется динамически. В таком случае разные подсистемы ОС при создании своих таблиц, объектов, 

структур и т. п. обращаются к подсистеме управления памятью с запросами. 

Защита памяти – это еще одна важная задача операционной системы, которая  состоит в том, 

чтобы не позволить выполняемому процессу записывать или читать данные из памяти, назначен-

ной другому процессу. Эта функция, как правило, реализуется программными модулями ОС в 

тесном взаимодействии с аппаратными средствами.  

 

42. Типы адресов | 

Для идентификации переменных и команд на разных этапах жизненного цикла программы 

используются символьные имена (метки), виртуальные адреса и физические адреса (рис. 5.1). 

 Символьные имена присваивает пользователь при написании программы на алгоритмиче-

ском языке или ассемблере. 

 Виртуальные адреса, называемые иногда математическими, или логическими адресами, 

вырабатывает транслятор, переводящий программу на машинный язык. Поскольку во вре-

мя трансляции в общем случае не известно, в какое место оперативной памяти будет за-

гружена программа, то транслятор присваивает переменным и командам виртуальные (ус-

ловные) адреса, обычно считая по умолчанию, что начальным адресом программы будет 

нулевой адрес. 

 Физические адреса соответствуют номерам ячеек оперативной памяти, где в действитель-

ности расположены или будут расположены переменные и команды. 

Совокупность виртуальных адресов процесса называется виртуальным адресным простран-

ством. Диапазон возможных адресов виртуального пространства у всех процессов является одним 

и тем же. Например, при использовании 32-разрядных виртуальных адресов этот диапазон задает-



ся границами 0000000016 и FFFFFFFF16. Тем не менее каждый процесс имеет собственное вирту-

альное адресное пространство – транслятор присваивает виртуальные адреса переменным и кодам 

каждой программе независимо (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.1. Типы адресов 

 
Рис. 5.2. Виртуальные адресные пространства нескольких программ 

Совпадение виртуальных адресов переменных и команд различных процессов не приводит к 

конфликтам, так как в том случае, когда эти переменные одновременно присутствуют в памяти, 

операционная система отображает их на разные физические адреса. 

В разных операционных системах используются разные способы структуризации виртуаль-

ного адресного пространства. В одних ОС виртуальное адресное пространство процесса подобно 

физической памяти представлено в виде непрерывной линейной последовательности виртуальных 

адресов. Такую структуру адресного пространства называют также плоской (flat). При этом вирту-

альным адресом является единственное число, представляющее собой смещение относительно 

начала (обычно это значение 000...000) виртуального адресного пространства (рис. 5.3, а). Адрес 

такого типа называют линейным виртуальным адресом. 

В других ОС виртуальное адресное пространство делится на части, называемые сегментами 

(или секциями, или областями, или другими терминами). В этом случае помимо линейного адреса 

может быть использован виртуальный адрес, представляющий собой пару чисел (п, т), где п опре-

деляет сегмент, am – смещение внутри сегмента (рис. 5.3, б). 

Существуют и более сложные способы структуризации виртуального адресного пространст-

ва, когда виртуальный адрес образуется тремя или даже более числами. 



 
Рис. 5.3. Типы виртуальных адресных пространств: плоское (а), сегментированное (б) 

Задачей операционной системы является отображение индивидуальных виртуальных адрес-

ных пространств всех одновременно выполняющихся процессов на общую физическую память. 

При этом ОС отображает либо все виртуальное адресное пространство, либо только определенную 

его часть. Процедура преобразования виртуальных адресов в физические должна быть максималь-

но прозрачна для пользователя и программиста. 

Существуют два принципиально отличающихся подхода к преобразованию виртуальных ад-

ресов в физические. 

В первом случае замена виртуальных адресов на физические выполняется один раз для каж-

дого процесса во время начальной загрузки программы в память. Специальная системная про-

грамма – перемещающий загрузчик – на основании имеющихся у нее исходных данных о началь-

ном адресе физической памяти, в которую предстоит загружать программу, а также информации, 

предоставленной транслятором об адресно-зависимых элементах программы, выполняет загрузку 

программы, совмещая ее с заменой виртуальных адресов физическими. 

Второй способ заключается в том, что программа загружается в память в неизмененном виде 

в виртуальных адресах, то есть операнды инструкций и адреса переходов имеют те значения, ко-

торые выработал транслятор. В наиболее простом случае, когда виртуальная и физическая память 

процесса представляют собой единые непрерывные области адресов, операционная система вы-

полняет преобразование виртуальных адресов в физические по следующей схеме. При загрузке 

операционная система фиксирует смещение действительного расположения программного кода 

относительно виртуального адресного пространства. Во время выполнения программы при каж-

дом обращении к оперативной памяти выполняется преобразование виртуального адреса в физи-

ческий. 

 

43. Алгоритмы распределения памяти 

На рис. 5.7 все алгоритмы распределения памяти разделены на два класса: алгоритмы, в ко-

торых используется перемещение сегментов процессов между оперативной памятью и диском, и 

алгоритмы, в которых внешняя память не привлекается. 

 
Рис. 5.7. Классификация методов распределения памяти 

 

Распределение памяти фиксированными разделами 



Простейший способ управления оперативной памятью состоит в том, что память разбивает-

ся на несколько областей фиксированной величины, называемых разделами. Такое разбиение мо-

жет быть выполнено вручную оператором во время старта системы или во время ее установки. 

После этого границы разделов не изменяются. 

Очередной новый процесс, поступивший на выполнение, помещается либо в общую очередь 

(рис. 5.8, а), либо в очередь к некоторому разделу (рис. 5.8, б). 

 
Рис. 5.8. Распределение Памяти фиксированными разделами: с общей очередью (а), с 

отдельными очередями (б) 

Подсистема управления памятью в этом случае выполняет следующие задачи. 

 Сравнивает объем памяти, требуемый для вновь поступившего процесса, с размерами сво-

бодных разделов и выбирает подходящий раздел. 

 Осуществляет загрузку программы в один из разделов и настройку адресов. Уже на этапе 

трансляции разработчик программы может задать раздел, в котором ее следует выполнять. 

Это позволяет сразу, без использования перемещающего загрузчика, получить машинный 

код, настроенный на конкретную область памяти. 

При очевидном преимуществе – простоте реализации, данный метод имеет существенный 

недостаток – жесткость. Так как в каждом разделе может выполняться только один процесс, то 

уровень мультипрограммирования заранее ограничен числом разделов Независимо от размера 

программы она будет занимать весь раздел. Так, например, в системе с тремя разделами невоз-

можно выполнять одновременно более трех процессов, даже если им требуется совсем мало памя-

ти. С другой стороны, разбиение памяти на разделы не позволяет выполнять процессы, программы 

которых не помещаются ни в один из разделов, но для которых было бы достаточно памяти не-

скольких разделов 

Такой способ управления памятью применялся в ранних мультипрограммных ОС. Однако и 

сейчас метод распределения памяти фиксированными разделами находит применение в системах 

реального времени, в основном благодаря небольшим затратам на реализацию. Детерминирован-

ность вычислительного процесса систем реального времени (заранее известен набор выполняемых 

задач, их требования к памяти, а иногда и моменты запуска) компенсирует недостаточную гиб-

кость данного способа управления памятью 

Распределение памяти динамическими разделами 

В этом случае память машины не делится заранее на разделы. Сначала вся память, отводи-

мая для приложений, свободна. Каждому вновь поступающему на выполнение приложению на 

этапе создания процесса выделяется вся необходимая ему память (если достаточный объем памяти 

отсутствует, то приложение не принимается на выполнение и процесс для него не создается). По-

сле завершения процесса память освобождается, и на это место может быть загружен другой про-

цесс. Таким образом, в произвольный момент времени оперативная память представляет собой 

случайную последовательность занятых и свободных участков (разделов) произвольного размера. 

На рис. 5.9 показано состояние памяти в различные моменты времени при использовании динами-

ческого распределения. Так, в момент t0 памяти находится только ОС, а к моменту t1 память разде-



лена между 5 процессами, причем процесс П4, завершаясь, покидает память. На освободившееся 

от процесса П4 место загружается процесс П6, поступивший в момент t3. 

Функции операционной системы, предназначенные для реализации данного метода управ-

ления памятью, перечислены ниже. 

 Ведение таблиц свободных и занятых областей, в которых указываются начальные адреса 

и размеры участков памяти. 

 При создании нового процесса – анализ требований к памяти, просмотр таблицы свобод-

ных областей и выбор раздела, размер которого достаточен для размещения кодов и дан-

ных нового процесса. Выбор раздела может осуществляться по разным правилам, напри-

мер: «первый попавшийся раздел достаточного размера», «раздел, имеющий наименьший 

достаточный размер» или «раздел, имеющий наибольший достаточный размер» 

 Загрузка программы в выделенный ей раздел и корректировка таблиц свободных и занятых 

областей Данный способ предполагает, что программный код не перемещается во время 

выполнения, а значит, настройка адресов может быть проведена единовременно во время 

загрузки. 

 После завершения процесса корректировка таблиц свободных и занятых областей. 

 
Рис. 5.9. Распределение памяти динамическими разделами 

По сравнению с методом распределения памяти фиксированными разделами данный метод 

обладает гораздо большей гибкостью, но ему присущ очень серьезный недостаток – фрагментация 

памяти. Фрагментация – это наличие большого числа несмежных участков свободной памяти 

очень маленького размера (фрагментов). Настолько маленького, что ни одна из вновь поступаю-

щих программ не может поместиться ни в одном из участков, хотя суммарный объем фрагментов 

может составить значительную величину, намного превышающую требуемый объем памяти. 

Распределение памяти динамическими разделами лежит в основе подсистем управления па-

мятью многих мультипрограммных операционных системах 60-70-х годов, в частности такой по-

пулярной операционной системы, как OS/360. 

Перемещаемые разделы 

Одним из методов борьбы с фрагментацией является перемещение всех занятых участков в 

сторону старших или младших адресов, так, чтобы вся свободная память образовала единую сво-

бодную область (рис. 5.10). В дополнение к функциям, которые выполняет ОС при распределении 

памяти динамическими разделами, в данном случае она должна еще время от времени копировать 

содержимое разделов из одного места памяти в другое, корректируя таблицы свободных и занятых 

областей. Эта процедура называется сжатием. Сжатие может выполняться либо при каждом за-

вершении процесса, либо только тогда, когда для вновь создаваемого процесса нет свободного 

раздела достаточного размера. В первом случае требуется меньше вычислительной работы при 

корректировке таблиц свободных и занятых областей, а во втором – реже выполняется процедура 

сжатия. 



 
Рис. 5.10. Распределение памяти перемещаемыми разделами 

Так как программы перемещаются по оперативной памяти в ходе своего выполнения, то в 

данном случае невозможно выполнить настройку адресов с помощью перемещающего загрузчика. 

Здесь более подходящим оказывается динамическое преобразование адресов. 

Хотя процедура сжатия и приводит к более эффективному использованию памяти, она мо-

жет потребовать значительного времени, что часто перевешивает преимущества данного метода. 

Концепция сжатия применяется и при использовании других методов распределения памя-

ти, когда отдельному процессу выделяется не одна сплошная область памяти, а несколько не-

смежных участков памяти произвольного размера (сегментов). Такой подход был использован в 

ранних версиях OS/2, в которых память распределялась сегментами, а возникавшая при этом 

фрагментация устранялась путем периодического перемещения сегментов. 

 

44. Свопинг и виртуальная память 

Необходимым условием для того, чтобы программа могла выполняться, является ее нахож-

дение в оперативной памяти. Только в этом случае процессор может извлекать команды из памяти 

и интерпретировать их, выполняя заданные действия. Объем оперативной памяти, который имеет-

ся в компьютере, существенно сказывается на характере протекания вычислительного процесса. 

Он ограничивает число одновременно выполняющихся программ и размеры их виртуальных ад-

ресных пространств. В некоторых случаях, когда все задачи мультипрограммной смеси являются 

вычислительными (то есть выполняют относительно мало операций ввода-вывода, разгружающих 

центральный процессор), для хорошей загрузки процессора может оказаться достаточным всего 3-

5 задач. Однако если вычислительная система загружена выполнением интерактивных задач, то 

для эффективного использования процессора может потребоваться уже несколько десятков, а то и 

сотен задач.  

В мультипрограммном режиме помимо активного процесса, то есть процесса, коды которого 

в настоящий момент интерпретируются процессором, имеются приостановленные процессы, на-

ходящиеся в ожидании завершения ввода-вывода или освобождения ресурсов, а также процессы в 

состоянии готовности, стоящие в очереди к процессору. Образы таких неактивных процессов мо-

гут быть временно, до следующего цикла активности, выгружены на диск. Несмотря на то что ко-

ды и данные процесса отсутствуют в оперативной памяти, ОС «знает» о его существовании и в 

полной мере учитывает это при распределении процессорного времени и других системных ресур-

сов. К моменту, когда подходит очередь выполнения выгруженного процесса, его образ возвраща-

ется с диска в оперативную память. Если при этом обнаруживается, что свободного места в опера-

тивной памяти не хватает, то на диск выгружается другой процесс. 

Такая подмена (виртуализация) оперативной памяти дисковой памятью позволяет повысить 

уровень мультипрограммирования – объем оперативной памяти компьютера теперь не столь жест-

ко ограничивает количество одновременно выполняемых процессов, поскольку суммарный объем 

памяти, занимаемой образами этих процессов, может существенно превосходить имеющийся объ-

ем оперативной памяти. Виртуальным называется ресурс, который пользователю или пользова-

тельской программе представляется обладающим свойствами, которыми он в действительности не 

обладает. В данном случае в распоряжение прикладного программиста предоставляется виртуаль-

ная оперативная память, размер которой намного превосходит всю имеющуюся в системе реаль-

ную оперативную память. Пользователь пишет программу, а транслятор, используя виртуальные 

адреса, переводит ее в машинные коды так, как будто в распоряжении программы имеется одно-

родная оперативная память большого объема. В действительности же все коды и данные, исполь-



зуемые программой, хранятся на дисках и только при необходимости загружаются в реальную 

оперативную память. Понятно, однако, что работа такой «оперативной памяти» происходит зна-

чительно медленнее. 

Виртуализация оперативной памяти осуществляется совокупностью программных модулей 

ОС и аппаратных схем процессора и включает решение следующих задач: 

 размещение данных в запоминающих устройствах разного типа, например часть кодов 

программы – в оперативной памяти, а часть – на диске; 

 выбор образов процессов или их частей для перемещения из оперативной памяти на диск и 

обратно; 

 перемещение по мере необходимости данных между памятью и диском; 

 преобразование виртуальных адресов в физические. 

Очень важно то, что все действия по организации совместного использования диска и опе-

ративной памяти – выделение места для перемещаемых фрагментов, настройка адресов, выбор 

кандидатов на загрузку и выгрузку – осуществляются операционной системой и аппаратурой про-

цессора автоматически, без участия программиста, и никак не сказываются на логике работы 

приложений. 

Виртуализация памяти может быть осуществлена на основе двух различных подходов: 

 свопинг (swapping) – образы процессов выгружаются на диск и возвращаются в оператив-

ную память целиком; 

 виртуальная память (virtual memory) – между оперативной памятью и диском перемеща-

ются части (сегменты, страницы и т. п.) образов процессов. 

Свопинг представляет собой частный случай виртуальной памяти и, следовательно, более 

простой в реализации способ совместного использования оперативной памяти и диска. Однако 

подкачке свойственна избыточность: когда ОС решает активизировать процесс, для его выполне-

ния, как правило, не требуется загружать в оперативную память все его сегменты полностью –

 достаточно загрузить небольшую часть кодового сегмента с подлежащей выполнению инструк-

цией и частью сегментов данных, с которыми работает эта инструкция, а также отвести место под 

сегмент стека. Аналогично при освобождении памяти для загрузки нового процесса очень часто 

вовсе не требуется выгружать другой процесс на диск целиком, достаточно вытеснить на диск 

только часть его образа. Перемещение избыточной информации замедляет работу системы, а так-

же приводит к неэффективному использованию памяти. Кроме того, системы, поддерживающие 

свопинг, имеют еще один очень существенный недостаток: они не способны загрузить для выпол-

нения процесс, виртуальное адресное пространство которого превышает имеющуюся в наличии 

свободную память. Именно из-за указанных недостатков свопинг как основной механизм управ-

ления памятью почти не используется в современных ОС. На смену ему пришел более совершен-

ный механизм виртуальной памяти, который, как уже было сказано, заключается в том, что при 

нехватке места в оперативной памяти на диск выгружаются только части образов процессов. 

Для временного хранения сегментов и страниц на диске отводится либо специальная об-

ласть, либо специальный файл, которые во многих ОС по традиции продолжают называть обла-

стью, или файлом свопинга, хотя перемещение информации между оперативной памятью и дис-

ком осуществляется уже не в форме полного замещения одного процесса другим, а частями. Дру-

гое популярное название этой области – страничный файл (page file, или paging file). Текущий 

размер страничного файла является важным параметром, оказывающим влияние на возможности 

операционной системы: чем больше страничный файл, тем больше приложений может одновре-

менно выполнять ОС (при фиксированном размере оперативной памяти). Однако необходимо по-

нимать, что увеличение числа одновременно работающих приложений за счет увеличения размера 

страничного файла замедляет их работу, так как значительная часть времени при этом тратится на 

перекачку кодов и данных из оперативной памяти на диск и обратно. Размер страничного файла в 

современных ОС является настраиваемым параметром, который выбирается администратором 

системы для достижения компромисса между уровнем мультипрограммирования и быстродейст-

вием системы. 

 

45.Страничное распределение 
На рис. 5.12 показана схема страничного распределения памяти. Виртуальное адресное про-

странство каждого процесса делится на части одинакового, фиксированного для данной системы 

размера, называемые виртуальными страницами (virtual pages). В общем случае размер виртуаль-



ного адресного пространства процесса не кратен размеру страницы, поэтому последняя страница 

каждого процесса дополняется фиктивной областью. 

Вся оперативная память машины также делится на части такого же размера, называемые фи-

зическими страницами (или блоками, или кадрами). 

Размер страницы выбирается равным степени двойки: 512, 1024, 4096 байт и т. д. Это позво-

ляет упростить механизм преобразования адресов. 

 
Рис. 5.12. Страничное распределение памяти 

При создании процесса ОС загружает в оперативную память несколько его виртуальных 

страниц (начальные страницы кодового сегмента и сегмента данных). Копия всего виртуального 

адресного пространства процесса находится на диске. Смежные виртуальные страницы не обяза-

тельно располагаются в смежных физических страницах. Для каждого процесса операционная 

система создает таблицу страниц – информационную структуру, содержащую записи обо всех 

виртуальных страницах процесса. 

Запись таблицы, называемая дескриптором страницы, включает следующую информацию: 

 номер физической страницы, в которую загружена данная виртуальная страница; 

 признак присутствия, устанавливаемый в единицу, если виртуальная страница находится 

в оперативной памяти; 

 признак модификации страницы, который устанавливается в единицу всякий раз, когда 

производится запись по адресу, относящемуся к данной странице; 

 признак обращения к странице, называемый также битом доступа, который устанавлива-

ется в единицу при каждом обращении по адресу, относящемуся к данной странице. 

Признаки присутствия, модификации и обращения в большинстве моделей современных 

процессоров устанавливаются аппаратно, схемами процессора при выполнении операции с памя-

тью. Информация из таблиц страниц используется для решения вопроса о необходимости переме-

щения той или иной страницы между памятью и диском, а также для преобразования виртуально-

го адреса в физический. Сами таблицы страниц, так же как и описываемые ими страницы, разме-

щаются в оперативной памяти. Адрес таблицы страниц включается в контекст соответствующего 

процесса. При активизации очередного процесса операционная система загружает адрес его таб-

лицы страниц в специальный регистр процессора. 

При каждом обращении к памяти выполняется поиск номера виртуальной страницы, содер-

жащей требуемый адрес, затем по этому номеру определяется нужный элемент таблицы страниц, 

и из него извлекается описывающая страницу информация. Далее анализируется признак присут-

ствия, и, если данная виртуальная страница находится в оперативной памяти, то выполняется пре-

образование виртуального адреса в физический, то есть виртуальный адрес заменяется указанным 

в записи таблицы физическим адресом. Если же нужная виртуальная страница в данный момент 

выгружена на диск, то происходит так называемое страничное прерывание. Выполняющийся про-

цесс переводится в состояние ожидания, и активизируется другой процесс из очереди процессов, 



находящихся в состоянии готовности. Параллельно программа обработки страничного прерыва-

ния находит на диске требуемую виртуальную страницу (для этого операционная система должна 

помнить положение вытесненной страницы в страничном файле диска) и пытается загрузить ее в 

оперативную память. Если в памяти имеется свободная физическая страница, то загрузка выпол-

няется немедленно, если же свободных страниц нет, то на основании принятой в данной системе 

стратегии замещения страниц решается вопрос о том, какую страницу следует выгрузить из опе-

ративной памяти. 

После того как выбрана страница, которая должна покинуть оперативную память, обнуляет-

ся ее бит присутствия и анализируется ее признак модификации. Если выталкиваемая страница за 

время последнего пребывания в оперативной памяти была модифицирована, то ее новая версия 

должна быть переписана на диск. Если нет, то принимается во внимание, что на диске уже имеется 

предыдущая копия этой виртуальной страницы, и никакой записи на диск не производится. Физи-

ческая страница объявляется свободной. Из соображений безопасности в некоторых системах ос-

вобождаемая страница обнуляется, с тем чтобы невозможно было использовать содержимое вы-

груженной страницы. 

Для хранения информации о положении вытесненной страницы в страничном файле ОС 

может использовать поля таблицы страниц или же другую системную структуру данных (напри-

мер, дескриптор сегмента при сегментно-страничной организации виртуальной памяти). 

Виртуальный адрес при страничном распределении может быть представлен в виде пары (р, 

sV), где р – порядковый номер виртуальной страницы процесса (нумерация страниц начинается с 

0), a sV – смещение в пределах виртуальной страницы. Физический адрес также может быть пред-

ставлен в виде пары (n, sf), где n – номер физической страницы, a sf – смещение в пределах физи-

ческой страницы. Задача подсистемы виртуальной памяти состоит в отображении (р, sV) в (n, sf). 

Прежде чем приступить к рассмотрению схемы преобразования виртуального адреса в фи-

зический, остановимся на двух базисных свойствах страничной организации. 

Первое из них состоит в том, что объем страницы выбирается равным степени двойки – 2
k
. 

Из этого следует, что смещение s может быть получено простым отделением k младших разрядов 

в двоичной записи адреса, а оставшиеся старшие разряды адреса представляют собой двоичную 

запись номера страницы (при этом неважно, является страница виртуальной или физической). На-

пример, если размер страницы 1 Кбайт (2
10

), то из двоичной записи адреса 50718 -= 101000 1110012 

можно определить, что он принадлежит странице, номер которой в двоичном выражении равен 102 

и смещен относительно ее начала на 10001110012 байт (рис. 5.13). 

 
Рис. 5.13. Двоичное представление адресов 

Из рисунка хорошо видно, что номер страницы и ее начальный адрес легко могут быть по-

лучены один из другого дополнением или отбрасыванием k нулей, соответствующих смещению. 

Именно по этой причине часто говорят, что таблица страниц содержит начальный физический ад-

рес страницы в памяти (а не номер физической страницы), хотя на самом деле в таблице указаны 

только старшие разряды адреса. Начальный адрес страницы называется базовым адресом. 

Второе свойство заключается в том, что в пределах страницы непрерывная последователь-

ность виртуальных адресов однозначно отображается в непрерывную последовательность физиче-

ских адресов, а значит, смещения в виртуальном и физическом адресах sV и sf равны между собой. 

Отсюда следует простая схема преобразования виртуального адреса в физический (рис. 

5.15). Младшие разряды физического адреса, соответствующие смещению, получаются переносом 

такого же количества младших разрядов из виртуального адреса. Старшие разряды физического 



адреса, соответствующие номеру физической страницы, определяются из таблицы страниц, в ко-

торой указывается соответствие виртуальных и физических страниц. 

Итак, пусть произошло обращение к памяти по некоторому виртуальному адресу. Аппарат-

ными схемами процессора выполняются следующие действия: 

1. Из специального регистра процессора извлекается адрес AT таблицы страниц активного 

процесса. На основании начального адреса таблицы страниц, номера виртуальной страни-

цы р (старшие разряды виртуального адреса) и длины отдельной записи в таблице страниц 

L (системная константа) определяется адрес нужного дескриптора в таблице страниц: 

а=АТ+(р*L). 

2. Из этого дескриптора извлекается номер соответствующей физической страницы – n. 

3. К номеру физической страницы присоединяется смещение s (младшие разряды виртуаль-

ного адреса). 

Типичная машинная инструкция требует 3-4 обращений к памяти (выборка команды, извле-

чение операндов, запись результата). И при каждом обращении происходит либо преобразование 

виртуального адреса в физический, либо обработка страничного прерывания. Время выполнения 

этих операций в значительной степени влияет на общую производительность вычислительной 

системы, поэтому столь большое внимание разработчиков уделяется оптимизации виртуальной 

памяти. 

 
Рис. 5.15. Схема преобразования виртуального адреса в физический при страничной ор-

ганизации памяти 

Именно для уменьшения времени преобразования адресов во всех процессорах предусмот-

рен аппаратный механизм получения физического адреса по виртуальному. С той же целью раз-

мер страницы выбирается равным степени двойки, благодаря чему двоичная запись адреса легко 

разделяется на номер страницы и смещение, и в результате в процедуре преобразования адресов 

более длительная операция сложения заменяется операцией присоединения (конкатенации). 

Другим важным фактором, влияющим на производительность системы, является частота 

страничных прерываний, на которую, в свою очередь, влияют размер страницы и принятые в дан-

ной системе правила выбора страниц для выгрузки и загрузки. При неправильно выбранной стра-

тегии замещения страниц могут возникать ситуации, когда система тратит большую часть времени 

впустую, на подкачку страниц из оперативной памяти на диск и обратно. 

При выборе страницы на выгрузку могут быть использованы различные критерии, смысл 

которых сводится к одному: на диск выталкивается страница, к которой в будущем начиная с дан-

ного момента дольше всего не будет обращений. Поскольку точно предсказать ход вычислитель-

ного процесса невозможно, то невозможно точно определить страницу, подлежащую выгрузке. В 

таких условиях решение принимается на основе неких эмпирических критериев, часто основы-

вающихся на предположении об инерционности вычислительного процесса. Так, например, из то-

го, что страница не использовалась долгое время, делается вывод о том, что она, скорее всего, не 

будет использоваться и в ближайшее время. Однако привлечение критериев такого рода не ис-

ключает ситуаций, когда сразу после выгрузки страницы к ней происходит обращение и она снова 

должна быть загружена в память. Вероятность таких «напрасных» перемещений настолько велика, 



что в некоторых реализациях виртуальной памяти вообще отказываются от количественных кри-

териев и предпочитают случайный выбор, при котором на диск выгружается первая попавшаяся 

страница. Возникающее при этом некоторое увеличение интенсивности страничного обмена ком-

пенсируется снижением вычислительных затрат на поддержание и анализ критерия выборки стра-

ниц на выгрузку. Наиболее популярным критерием выбора страницы на выгрузку также является 

число обращений к ней за последний период времени. Интенсивность страничного обмена может 

быть также снижена в результате так называемой упреждающей загрузки, в соответствии с кото-

рой при возникновении страничного прерывания в память загружается не одна страница, содер-

жащая адрес обращения, а сразу несколько прилегающих к ней страниц. Здесь используется эмпи-

рическое правило: если обращение произошло по некоторому адресу, то велика вероятность того, 

что следующие обращения произойдут по соседним адресам. 

Другим важным резервом повышения производительности системы является правильный 

выбор размера страницы. С одной стороны, чтобы уменьшить частоту страничных прерываний, 

следовало бы увеличивать размер страницы. Размер страницы влияет также на количество записей 

в таблицах страниц. Чем меньше страница, тем более объемными являются таблицы страниц про-

цессов и тем больше места они занимают в памяти. Учитывая, что в современных процессорах 

максимальный объем виртуального адресного пространства процесса, как правило, не меньше 4 

Гбайт (2
32

), то при размере страницы 4 Кбайт (2
12

) и длине записи 4 байта для хранения таблицы 

страниц может потребоваться 4 Мбайт памяти! Выходом в такой ситуации является хранение в 

памяти только той части таблицы страниц, которая активно используется в данный период време-

ни – так как сама таблица страниц хранится в таких же страницах физической памяти, что и опи-

сываемые ею страницы, то принципиально возможно временно вытеснять часть таблицы страниц 

из оперативной памяти. 

Именно такой результат может быть достигнут путем более сложной структуризации вирту-

ального адресного пространства, при котором все множество виртуальных адресов процесса де-

лится на разделы, а разделы делятся на страницы (рис. 5.16). Все страницы имеют одинаковый 

размер, а разделы содержат одинаковое количество страниц. Если размер страницы и количество 

страниц в разделе выбрать равными степени двойки (2
k
 и 2

n
 соответственно), то принадлежность 

виртуального адреса к разделу и странице, а также смещение внутри страницы можно определить 

очень просто: младшие k двоичных разрядов дают смещение, следующие n разрядов представляют 

собой номер виртуальной страницы, а оставшиеся старшие разряды (обозначим их количество т) 

содержат номер раздела. Для каждого раздела строится собственная таблица страниц. Количество 

дескрипторов в таблице и их размер подбираются такими, чтобы объем таблицы оказался равным 

объему страницы. Страница, содержащая таблицу разделов, никогда не выгружается из памяти, в 

противном случае работа виртуальной памяти была бы невозможна. 

Выгрузка страниц с таблицами страниц позволяет сэкономить память, но при этом приводит 

к дополнительным временным затратам при получении физического адреса. Действительно, мо-

жет случиться так, что та таблица страниц, которая содержит нужный дескриптор, в данный мо-

мент выгружена на диск, тогда процесс преобразования адреса приостанавливается до тех пор, 

пока требуемая страница не будет снова загружена в память. Для уменьшения вероятности отсут-

ствия страницы в памяти используются различные приемы, основным из которых является кэши-

рование. 

 
Рис. 5.17. Схема преобразования виртуального адреса для двухуровневой структуризации 

адресного пространства 

Страничное распределение памяти может быть реализовано в упрощенном варианте, без вы-



грузки страниц на диск. В этом случае все виртуальные страницы всех процессов постоянно нахо-

дятся в оперативной памяти. Такой вариант страничной организации хотя и не предоставляет 

пользователю преимуществ работы с виртуальной памятью большого объема, но сохраняет другое 

достоинство страничной организации – позволяет успешно бороться с фрагментацией физической 

памяти. Действительно, во-первых, программу можно разбить на части и загрузить в разрозненные 

участки свободной памяти, во-вторых, при загрузке виртуальных страниц никогда не образуется 

неиспользуемых остатков, так как размеры виртуальных и физических страниц совпадают. Такой 

режим работы системы управления памятью используется в некоторых специализированных ОС, 

когда требуется высокая реактивность системы и способность выполнять переменный набор при-

ложений (пример – ОС семейства Novell NetWare 3.x и 4.x). 

 

46. Сегментное распределение 
При страничной организации виртуальное адресное пространство процесса делится на рав-

ные части механически, без учета смыслового значения данных. В одной странице могут оказаться 

и коды команд, и инициализируемые переменные, и массив исходных данных программы. Такой 

подход не позволяет обеспечить дифференцированный доступ к разным частям программы, а это 

свойство могло бы быть очень полезным во многих случаях. Например, можно было бы запретить 

обращаться с операциями записи в сегмент программы, содержащий коды команд, разрешив эту 

операцию для сегментов данных. 

Кроме того, разбиение виртуального адресного пространства на «осмысленные» части дела-

ет принципиально возможным совместное использование фрагментов программ разными процес-

сами. Пусть, например, двум процессам требуется одна и та же подпрограмма, которая к тому же 

обладает свойством реентерабельности. Тогда коды этой подпрограммы могут быть оформлены в 

виде отдельного сегмента и включены в виртуальные адресные пространства обоих процессов. 

При отображении в физическую память сегменты, содержащие коды подпрограммы из обоих вир-

туальных пространств, проецируются на одну и ту же область физической памяти. Таким образом 

оба процесса получат доступ к одной и той же копии подпрограммы (рис. 5.18) 

Итак, виртуальное адресное пространство процесса делится на части – сегменты, размер ко-

торых определяется с учетом смыслового значения содержащейся в них информации. Отдельный 

сегмент может представлять собой подпрограмму, массив данных и т. п. Деление виртуального 

адресного пространства па сегменты осуществляется компилятором на основе указаний програм-

миста или но умолчанию, в соответствии с принятыми в системе соглашениями. Максимальный 

размер сегмента определяется разрядностью виртуального адреса, например при 32-разрядной ор-

ганизации процессора он равен 4 Гбайт. При этом максимально возможное виртуальное адресное 

пространство процесса представляет собой набор из N виртуальных сегментов, каждый размером 

по 4 Гбайт. В каждом сегменте виртуальные адреса находятся в диапазоне от 0000000016 до 

FFFFFFFF16. Сегменты не упорядочиваются друг относительно друга, так что общего для сегмен-

тов линейного виртуального адреса не существует, виртуальный адрес задается парой чисел: но-

мером сегмента и линейным виртуальным адресом внутри сегмента. 

 
Рис. 5.18. Распределение памяти сегментами 

При загрузке процесса в оперативную память помещается только часть его сегментов, пол-



ная копия виртуального адресного пространства находится в дисковой памяти. Для каждого за-

гружаемого сегмента операционная система подыскивает непрерывный участок свободной памяти 

достаточного размера. Смежные в виртуальной памяти сегменты одного процесса могут занимать 

в оперативной памяти несмежные участки. Если во время выполнения процесса происходит обра-

щение по виртуальному адресу, относящемуся к сегменту, который в данный момент отсутствует 

в памяти, то происходит прерывание. ОС приостанавливает активный процесс, запускает на вы-

полнение следующий процесс из очереди, а параллельно организует загрузку нужного сегмента с 

диска. При отсутствии в памяти места, необходимого для загрузки сегмента, операционная систе-

ма выбирает сегмент на выгрузку, при этом она использует критерии, аналогичные рассмотрен-

ным выше критериям выбора страниц при страничном способе управления памятью. 

На этапе создания процесса во время загрузки его образа в оперативную память система 

создает таблицу сегментов процесса (аналогичную таблице страниц), в которой для каждого сег-

мента указывается: 

 базовый физический адрес сегмента в оперативной памяти; 

 размер сегмента; 

 правила доступа к сегменту; 

 признаки модификации, присутствия и обращения к данному сегменту, а также некоторая 

другая информация. 

Если виртуальные адресные пространства нескольких процессов включают один и тот же 

сегмент, то в таблицах сегментов этих процессов делаются ссылки на один и тот же участок опе-

ративной памяти, в который данный сегмент загружается в единственном экземпляре. 

Как видно, сегментное распределение памяти имеет очень много общего со страничным 

распределением. 

Механизмы преобразования адресов этих двух способов управления памятью тоже весьма 

схожи, однако в них имеются и существенные отличия, которые являются следствием того, что 

сегменты в отличие от страниц имеют произвольный размер. Виртуальный адрес при сегментной 

организации памяти может быть представлен парой (g, s), где g – номер сегмента, a s – смещение в 

сегменте. Физический адрес получается путем сложения базового адреса сегмента, который опре-

деляется по номеру сегмента g из таблицы сегментов и смещения s (рис. 5.19). 

 
Рис. 5.19. Преобразование виртуального адреса при сегментной организации памяти 

В данном случае нельзя обойтись операцией конкатенации, как это делается при страничной 

организации памяти. Действительно, поскольку размер страницы равен степени двойки, следова-

тельно, в двоичном виде он выражается числом с несколькими нулями в младших разрядах. Стра-

ницы имеют одинаковый размер, а значит, их начальные адреса кратны размеру страниц и выра-

жаются также числами с нулями в младших разрядах. Именно поэтому ОС заносит в таблицы 

страниц не полные адреса, а номера физических страниц, которые совпадают со старшими разря-

дами базовых адресов. Сегмент же может в общем случае располагаться в физической памяти на-

чиная с любого адреса, следовательно, для определения местоположения в памяти необходимо 

задавать его полный начальный физический адрес. Использование операции сложения вместо 

конкатенации замедляет процедуру преобразования виртуального адреса в физический по сравне-

нию со страничной организацией. 

Другим недостатком сегментного распределения является избыточность. При сегментной 

организации единицей перемещения между памятью и диском является сегмент, имеющий в об-

щем случае объем больший, чем страница. Однако во многих случаях для работы программы во-

все не требуется загружать весь сегмент целиком, достаточно было бы одной или двух страниц. 



Аналогично при отсутствии свободного места в памяти не стоит выгружать целый сегмент, когда 

можно обойтись выгрузкой нескольких страниц. 

Но главный недостаток сегментного распределения – это фрагментация, которая возникает 

из-за непредсказуемости размеров сегментов. В процессе работы системы в памяти образуются 

небольшие участки свободной памяти, в которые не может быть загружен ни один сегмент. Сум-

марный объем, занимаемый фрагментами, может составить существенную часть общей памяти 

системы, приводя к ее неэффективному использованию. 

Система с сегментной организацией функционирует аналогично системе со страничной ор-

ганизацией: при каждом обращении к оперативной памяти выполняется преобразование виртуаль-

ного адреса в физический, время от времени происходят прерывания, связанные с отсутствием 

нужных сегментов в памяти, при необходимости освобождения памяти некоторые сегменты вы-

гружаются. 

Одним из существенных отличий сегментной организации памяти от страничной является 

возможность задания дифференцированных прав доступа процесса к его сегментам. Например, 

один сегмент данных, содержащий исходную информацию для приложения, может иметь права 

доступа «только чтение», а сегмент данных, представляющий результаты, – «чтение и запись». 

Это свойство дает принципиальное преимущество сегментной модели памяти над страничной. 

 

47. Странично-сегментное распределение 
Данный метод представляет собой комбинацию страничного и сегментного механизмов 

управления памятью и направлен на реализацию достоинств обоих подходов. 

Так же как и при сегментной организации памяти, виртуальное адресное пространство про-

цесса разделено на сегменты. Это позволяет определять разные права доступа к разным частям 

кодов и данных программы. 

Перемещение данных между памятью и диском осуществляется не сегментами, а страница-

ми. Для этого каждый виртуальный сегмент и физическая память делятся на страницы равного 

размера, что позволяет более эффективно использовать память, сократив до минимума фрагмента-

цию. 

В большинстве современных реализаций сегментно-страничной организации памяти в отли-

чие от набора виртуальных диапазонов адресов при сегментной организации памяти (рис. 5.20, а) 

все виртуальные сегменты образуют одно непрерывное линейное виртуальное адресное простран-

ство (рис. 5.20, б). 

Координаты байта в виртуальном адресном пространстве при сегментно-страничной органи-

зации можно задать двумя способами. Во-первых, линейным виртуальным адресом, который ра-

вен сдвигу данного байта относительно границы общего линейного виртуального пространства, 

во-вторых, парой чисел, одно из которых является номером сегмента, а другое – смещением отно-

сительно начала сегмента. При этом в отличие от сегментной модели, для однозначного задания 

виртуального адреса вторым способом необходимо каким-то образом указать также начальный 

виртуальный адрес сегмента с данным номером. Системы виртуальной памяти ОС с сегментно-

страничной организацией используют второй способ, так как он позволяет непосредственно опре-

делить принадлежность адреса некоторому сегменту и проверить права доступа процесса к нему. 

Для каждого процесса операционная система создает отдельную таблицу сегментов, в кото-

рой содержатся описатели (дескрипторы) всех сегментов процесса Описание сегмента включает 

назначенные ему права доступа и другие характеристики, подобные тем, которые содержатся в 

дескрипторах сегментов при сегментной организации памяти. Однако имеется и принципиальное 

отличие. В поле базового адреса указывается не начальный физический адрес сегмента, отведен-

ный ему в результате загрузки в оперативную память, а начальный линейный виртуальный адрес 

сегмента в пространстве виртуальных адресов (на рис. 5.20 базовые физические адреса обозначе-

ны S1, S2, S3, а базовые виртуальные адреса – f1, f2, f3). 

Наличие базового виртуального адреса сегмента в дескрипторе позволяет однозначно пре-

образовать адрес, заданный в виде пары (номер сегмента, смещение в сегменте), в линейный вир-

туальный адрес байта, который затем преобразуется в физический адрес страничным механизмом. 

 



 
Рис. 5.20. Два способа сегментации 

Деление общего линейного виртуального адресного пространства процесса и физической 

памяти на страницы осуществляется так же, как это делается при страничной организации памяти 

Размер страниц выбирается равным степени двойки, что упрощает механизм преобразования вир-

туальных адресов в физические Виртуальные страницы нумеруются в пределах виртуального ад-

ресного пространства каждого процесса, а физические страницы – в пределах оперативной памяти. 

При создании процесса в память загружается только часть страниц, остальные загружаются по ме-

ре необходимости Время от времени система выгружает уже ненужные страницы, освобождая па-

мять для новых страниц ОС ведет для каждого процесса таблицу страниц, в которой указывается 

соответствие виртуальных страниц физическим. 

Базовые адреса таблицы сегментов и таблицы страниц процесса являются частью его кон-

текста. При активизации процесса эти адреса загружаются в специальные регистры процессора и 

используются механизмом преобразования адресов 

Преобразование виртуального адреса в физический происходит в два этапа (рис 5.21) 

 На первом этапе работает механизм сегментации Исходный виртуальный адрес, заданный 

в виде пары (номер сегмента, смещение), преобразуется в линейный виртуальный адрес. 

Для этого на основании базового адреса таблицы сегментов и номера сегмента вычисляет-

ся адрес дескриптора сегмента Анализируются поля дескриптора и выполняется проверка 

возможности выполнения заданной операции Если доступ к сегменту разрешен, то вычис-

ляется линейный виртуальный адрес путем сложения базового адреса сегмента, извлечен-

ного из дескриптора, и смещения, заданного в исходном виртуальном адресе. 

 На втором этапе работает страничный механизм Полученный линейный виртуальный ад-

рес преобразуется в искомый физический адрес. В результате преобразования линейный 

виртуальный адрес представляется в том виде, в котором он используется при страничной 

организации памяти, а именно в виде пары (номер страницы, смещение в странице) Благо-

даря тому что размер страницы выбран равным степени двойки, эта задача решается про-

стым отделением некоторого количества младших двоичных разрядов. При этом в старших 

разрядах содержится номер виртуальной страницы, а в младших – смещение искомого 

элемента относительно начала страницы. Так, если размер страницы равен 2
k
, то смещени-

ем является содержимое младших k разрядов, а остальные, старшие разряды содержат но-

мер виртуальной страницы, которой принадлежит искомый адрес. Далее преобразование 

адреса происходит так же, как при страничной организации: старшие разряды линейного 

виртуального адреса, содержащие номер виртуальной страницы, заменяются номером фи-

зической страницы, взятым из таблицы страниц, а младшие разряды виртуального адреса, 

содержащие смещение, остаются без изменения. 



 
Рис. 5.21. Преобразование виртуального адреса в физический при сегментно-страничной 

организации памяти 

Как видно, механизм сегментации и страничный механизм действуют достаточно независи-

мо друг от друга. Поэтому нетрудно представить себе реализацию сегментно-страничного управ-

ления памятью, в которой механизм сегментации работает по вышеописанной схеме, а странич-

ный механизм изменен. Он реализует двухуровневую схему, в которой виртуальное адресное про-

странство делится сначала на разделы, а уж потом на страницы. В таком случае преобразование 

виртуального адреса в физический происходит в несколько этапов. Сначала механизм сегмента-

ции обычным образом, используя таблицу сегментов, вычисляет линейный виртуальный адрес. 

Затем из данного виртуального адреса вычленяются номер раздела, номер страницы и смещение. 

И далее по номеру раздела из таблицы разделов определяется адрес таблицы страниц, а затем по 

номеру виртуальной страницы из таблицы страниц определяется номер физической страницы, к 

которому пристыковывается смещение. Именно такой подход реализован компанией Intel в про-

цессорах i386, i486 и Pentium. 

 
48. Задачи ОС по управлению файлами и устройствами 

Подсистема ввода-вывода (Input-Output Subsystem) мультипрограммной ОС при обмене 

данными с внешними устройствами компьютера должна решать ряд общих задач, из которых наи-

более важными являются следующие: 

 организация параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора;  

 согласование скоростей обмена и кэширование данных;  

 разделение устройств и данных между процессами; 

 обеспечение удобного логического интерфейса между устройствами и остальной частью сис-

темы; 

 поддержка широкого спектра драйверов с возможностью простого включения в систему ново-

го драйвера; 

 динамическая загрузка и выгрузка драйверов; 

 поддержка нескольких файловых систем; 

 поддержка синхронных и асинхронных операций ввода-вывода. 

Организация параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора 
Каждое устройство ввода-вывода вычислительной системы — диск, принтер, терминал и т. 

п. — снабжено специализированным блоком управления, называемым контроллером. Контроллер 

взаимодействует с драйвером — системным программным модулем, предназначенным для управ-

ления данным устройством. Процессы, происходящие в контроллерах, протекают в периоды меж-

ду выдачами команд независимо от ОС. От подсистемы ввода-вывода требуется спланировать в 

реальном масштабе времени (в котором работают внешние устройства) запуск и приостановку 

большого количества разнообразных драйверов, обеспечив приемлемое время реакции каждого 

драйвера на независимые события контроллера. С другой стороны, необходимо минимизировать 

загрузку процессора задачами ввода-вывода, оставив как можно больше процессорного времени 

на выполнение пользовательских потоков. 



Данная задача является классической задачей планирования систем реального времени и 

обычно решается на основе многоуровневой приоритетной схемы обслуживания по прерываниям. 

Для обеспечения приемлемого уровня реакции все драйверы (или части драйверов) распределяют-

ся по нескольким приоритетным уровням в соответствии с требованиями ко времени реакции и 

временем использования процессора. Для реализации приоритетной схемы обычно задействуется 

общий диспетчер прерываний ОС. 

Согласование скоростей обмена и кэширование данных 
При обмене данными всегда возникает задача согласование скорости. Например, если один 

пользовательский процесс вырабатывает некоторые данные и передает их другому пользователь-

скому процессу через оперативную память, то в общем случае скорости генерации данных и их 

чтения не совпадают. Согласование скорости обычно достигается за счет буферизации данных в 

оперативной памяти и синхронизации доступа процессов к буферу.  

В подсистеме ввода-вывода для согласования скоростей обмена также широко используется 

буферизация данных в оперативной памяти. В тех специализированных операционных системах, в 

которых обеспечение высокой скорости ввода-вывода является первоочередной задачей (управле-

ние в реальном времени, услуги сетевой файловой службы и т. п.), большая часть оперативной па-

мяти отводится не под коды прикладных программ, а под буферизацию данных. Однако буфери-

зация только на основе оперативной памяти в подсистеме ввода-вывода оказывается недостаточ-

ной — разница между скоростью обмена с оперативной памятью, куда процессы помещают дан-

ные для обработки, и скоростью работы внешнего устройства часто становится слишком значи-

тельной, чтобы в качестве временного буфера можно было бы использовать оперативную память 

— ее объема может просто не хватить. Для таких случаев необходимо предусмотреть особые ме-

ры, и часто в качестве буфера используется дисковый файл, называемый также спул-файлом (от 

spool — шпулька, тоже буфер, только для ниток). Типичный пример применения спулинга дает 

организация вывода данных на принтер. Для печатаемых документов объем в несколько десятков 

мегабайт — не редкость, поэтому для их временного хранения (а печать каждого документа зани-

мает от нескольких минут до десятков минут) объема оперативной памяти явно недостаточно. 

Другим решением этой проблемы является использование большой буферной памяти в кон-

троллерах внешних устройств. Такой подход особенно полезен в тех случаях, когда помещение 

данных на диск слишком замедляет обмен (или когда данные выводятся на сам диск). Например, в 

контроллерах графических дисплеев применяется буферная память, соизмеримая по объему с опе-

ративной, и это существенно ускоряет вывод графики на экран. 

Разделение устройств и данных между процессами 
Устройства ввода-вывода могут предоставляться процессам как в монопольное, так и в со-

вместное (разделяемое) использование. При этом ОС должна обеспечивать контроль доступа те-

ми же способами, что и при доступе процессов к другим ресурсам вычислительной системы — 

путем проверки прав пользователя или группы пользователей, от имени которых действует про-

цесс, на выполнение той или иной операции над устройством. 

Операционная система может контролировать доступ не только к устройству в целом, но и к 

отдельным порциям данных, хранимых или отображаемых этим устройством. Диск является ти-

пичным примером устройства, для которого важно контролировать доступ не к устройству в це-

лом, а к отдельным каталогам и файлам. Для организации совместного доступа к частям устройст-

ва или частям данных, хранящихся на нем, непременным условием является задание режима со-

вместного использования устройства в целом. 

При разделении устройства между процессами может возникнуть необходимость в разгра-

ничении порции данных двух процессов друг от друга. Обычно такая потребность возникает при 

совместном использовании так называемых последовательных устройств, данные в которых в от-

личие от устройств прямого доступа не адресуются. Типичным представителем такого рода уст-

ройства является принтер, который не выделяется в монопольное владение процессам, и в то же 

время каждый документ должен быть напечатан в виде последовательного набора страниц. Для 

подобных устройств организуется очередь заданий на вывод, при этом каждое задание представ-

ляет собой порцию данных, которую нельзя разрывать, например документ для печати. Для хра-

нения очереди заданий используется спул-файл, который одновременно согласует скорости рабо-

ты принтера и оперативной памяти и позволяет организовать разбиение данных на логические 

порции. 

Обеспечение удобного логического интерфейса между устройствами и остальной ча-

стью системы 



Разнообразие устройств ввода-вывода делают особенно актуальной функцию ОС по созда-

нию экранирующего логического интерфейса между периферийными устройствами и приложе-

ниями. Практически все современные операционные системы поддерживают в качестве основы 

такого интерфейса файловую модель периферийных устройств, когда любое устройство выглядит 

для прикладного программиста последовательным набором байт, с которым можно работать с по-

мощью унифицированных системных вызовов (например, read и write), задавая имя файла-

устройства и смещение от начала последовательности байт. 

Привлекательность модели файла-устройства состоит в ее простоте и унифицированности 

для устройств любого типа, однако во многих случаях для программирования операций ввода-

вывода некоторого устройства она является слишком бедной. Поэтому данная модель часто ис-

пользуется только в качестве базиса, над которым подсистема ввода-вывода строит более содер-

жательную модель устройств конкретного типа. Подсистема ввода-вывода предоставляет, как пра-

вило, специфический интерфейс для вывода графической информации на дисплей или принтер, 

для программирования операций сетевого обмена и т. п. При этом разработчик специфического 

интерфейса всегда может опираться на имеющийся базовый интерфейс. 

Поддержка широкого спектра драйверов и простота включения нового драйвера в сис-

тему 
Достоинством подсистемы ввода-вывода любой универсальной ОС является наличие разно-

образного набора драйверов для наиболее популярных периферийных устройств. Чтобы операци-

онная система не испытывала недостатка в драйверах, необходимо наличие четкого, удобного и 

открытого интерфейса между драйверами и другими компонентами ОС.  

Драйвер взаимодействует, с одной стороны, с модулями ядра ОС (модулями подсистемы 

ввода-вывода, модулями системных вызовов, модулями подсистем управления процессами и па-

мятью и т. д.), а с другой стороны — с контроллерами внешних устройств. Поэтому существуют 

два типа интерфейсов: интерфейс «драйвер-ядро» (Driver Kernel Interface, DKI) и интерфейс 

«драйвер-устройство» (Driver Device Interface, DDF). Интерфейс «драйвер-ядро» должен быть 

стандартизован в любом случае, а интерфейс «драйвер-устройство» имеет смысл стандартизиро-

вать тогда, когда подсистема ввода-вывода не разрешает драйверу непосредственно взаимодейст-

вовать с аппаратурой контроллера, а выполняет эти операции самостоятельно. Экранирование 

драйвера от аппаратуры является весьма полезной функцией, так как драйвер в этом случае стано-

вится независимым от аппаратной платформы. Подсистема ввода-вывода может поддерживать 

несколько различных типов интерфейсов DKI/DDI, предоставляя специфический интерфейс для 

устройств определенного класса. Так, в ОС Windows NT для драйверов сетевых адаптеров сущест-

вует интерфейс стандарта NDIS (Network Driver Interface Specification), в то время как драйверы 

сетевых транспортных протоколов взаимодействуют с верхними слоями сетевого программного 

обеспечения по интерфейсу TDI (Transport Driver Interface). 

Обычно подсистема ввода-вывода поддерживает большое количество системных функций, 

которые драйвер может вызывать для выполнения некоторых типовых действий. Примерами мо-

гут служить упомянутые операции обмена с регистрами контроллера, ведение буферов для про-

межуточного хранения данных ввода-вывода, синхронизация работы нескольких драйверов, копи-

рование данных из пользовательского пространства в пространство системы и т. д. 

Для поддержки процесса разработки драйверов операционной системы обычно выпускается 

так называемый пакет DDK (Driver Development Kit), представляющий собой набор соответст-

вующих инструментальных средств — библиотек, компиляторов и отладчиков. 

Динамическая загрузка и выгрузка драйверов 
Кроме проблемы разработки новых драйверов существует также проблема включения драй-

вера в состав модулей работающей ОС, то есть динамической загрузки-выгрузки драйвера. Так как 

набор потенциально поддерживаемых данной ОС периферийных устройств всегда существенно 

шире набора устройств, которыми ОС должна управлять при установке на конкретной машине, то 

ценным свойством ОС является возможность динамически загружать в оперативную память тре-

буемый драйвер (без останова ОС) и выгружать его после того, как потребность в поддержке уст-

ройства миновала, что может существенно сэкономить системную область памяти. 

Альтернативой динамической загрузке драйверов при изменении текущей конфигурации 

внешних устройств компьютера является повторная компиляция кода ядра с требуемым набором 

драйверов, что создает между всеми компонентами ядра статические связи вместо динамических. 

Например, таким образом решалась данная проблема в ранних версиях операционной системы 

UNIX. При статических связях между ядром и драйверами структура ОС упрощается, но этот под-



ход требует наличия исходных кодов модулей операционной системы, доступность которых ско-

рее является исключением (для некоммерческих версий UNIX), а не правилом. Кроме того, в этом 

варианте работающую предыдущую версию операционной системы необходимо остановить и за-

менить новой, а перерывы в работе ОС в некоторых применениях могут и не допускаться. 

Поддержка нескольких файловых систем 
Диски представляют особый род периферийных устройств, так как именно на них хранится 

большая часть как пользовательских, так и системных данных. Данные на дисках организуются в 

файловые системы, и свойства файловой системы во многом определяют свойства самой ОС — ее 

отказоустойчивость, быстродействие, максимальный объем хранимых данных. Важно также, что-

бы архитектура подсистемы ввода-вывода позволяла достаточно просто включать в ее состав но-

вые типы файловых систем, без необходимости переписывания кода. 

Поддержка синхронных и асинхронных операций ввода-вывода 
Операция ввода-вывода может выполняться по отношению к программному модулю, запро-

сившему операцию, в синхронном или асинхронном режимах. Смысл этих режимов тот же, что и 

для рассмотренных выше системных вызовов, — синхронный режим означает, что программный 

модуль приостанавливает свою работу до тех пор, пока операция ввода-вывода не будет заверше-

на, а при асинхронном режиме программный модуль продолжает выполняться в мультипрограмм-

ном режиме одновременно с операцией ввода-вывода. Отличие же заключается в том, что опера-

ция ввода-вывода может быть инициирована не только пользовательским процессом — в этом 

случае операция выполняется в рамках системного вызова, но и кодом ядра, например кодом под-

системы виртуальной памяти для считывания отсутствующей в памяти страницы. 

Подсистема ввода-вывода должна предоставлять своим клиентам (пользовательским про-

цессам и кодам ядра) возможность выполнять как синхронные, так и асинхронные операции вво-

да-вывода, в зависимости от потребностей вызывающей стороны. Системные вызовы ввода-

вывода чаще оформляются как синхронные процедуры в связи с тем, что такие операции длятся 

долго и пользовательскому процессу или потоку все равно придется ждать получения результатов 

операции для того, чтобы продолжить свою работу. Внутренние же вызовы операций ввода-

вывода из модулей ядра обычно выполняются в виде асинхронных процедур, так как кодам ядра 

нужна свобода в выборе дальнейшего поведения после запроса операции ввода-вывода.  

 

49. Цели и задачи файловой системы 

Файл — это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из кото-

рой можно считывать данные. Файлы хранятся в памяти, на зависящей от энергопитания, обычно 

— на магнитных дисках. Однако нет правил без исключения. Одним из таких исключений являет-

ся так называемый электронный диск, когда в оперативной памяти создается структура, имити-

рующая файловую систему. 

Основные цели использования файла перечислены ниже. 

 Долговременное и надежное хранение информации. Долговременность достигается за счет 

использования запоминающих устройств, не зависящих от питания, а высокая надежность 

определяется средствами защиты доступа к файлам и общей организацией программного 

кода ОС, при которой сбои аппаратуры чаще всего не разрушают информацию, храня-

щуюся в файлах. 

 Совместное использование информации. Файлы обеспечивают естественный и легкий спо-

соб разделения информации между приложениями и пользователями за счет наличия по-

нятного человеку символьного имени и постоянства хранимой информации и расположе-

ния файла. Пользователь должен иметь удобные средства работы с файлами, включая ка-

талоги-справочники, объединяющие файлы в группы, средства поиска файлов по призна-

кам, набор команд для создания, модификации и удаления файлов. Файл может быть соз-

дан одним пользователем, а затем использоваться совсем другим пользователем, при этом 

создатель файла или администратор могут определить права доступа к нему других поль-

зователей. Эти цели реализуются в ОС файловой системой. 

Файловая система (ФС) — это часть операционной системы, включающая: 

 совокупность всех файлов на диске; 

 наборы структур данных, используемых для управления файлами, такие, например, как ка-

талоги файлов, дескрипторы файлов, таблицы распределения свободного и занятого про-

странства на диске; 



 комплекс системных программных средств, реализующих различные операции над файла-

ми, такие как создание, уничтожение, чтение, запись, именование и поиск файлов. 

Файловая система позволяет программам обходиться набором достаточно простых операций 

для выполнения действий над некоторым абстрактным объектом, представляющим файл. При 

этом программистам не нужно иметь дело с деталями действительного расположения данных на 

диске, буферизацией данных и другими низкоуровневыми проблемами передачи данных с долго-

временного запоминающего устройства. Все эти функции файловая система берет на себя. Файло-

вая система распределяет дисковую память, поддерживает именование файлов, отображает имена 

файлов в соответствующие адреса во внешней памяти, обеспечивает доступ к данным, поддержи-

вает разделение, защиту и восстановление файлов. 

Таким образом, файловая система играет роль промежуточного слоя, экранирующего все 

сложности физической организации долговременного хранилища данных, и создающего для про-

грамм более простую логическую модель этого хранилища, а также предоставляя им набор удоб-

ных в использовании команд для манипулирования файлами. 

Задачи, решаемые ФС, зависят от способа организации вычислительного процесса в целом. 

Самый простой тип — это ФС в однопользовательских и однопрограммных ОС, к числу которых 

относится, например, MS-DOS. Основные функции в такой ФС нацелены на решение следующих 

задач: 

 именование файлов; 

 программный интерфейс для приложений; 

 отображения логической модели файловой системы на физическую организацию храни-

лища данных; 

 устойчивость файловой системы к сбоям питания, ошибкам аппаратных и программных 

средств. 

Задачи ФС усложняются в операционных однопользовательских мультипрограммных ОС, 

которые, хотя и предназначены для работы одного пользователя, но дают ему возможность запус-

кать одновременно несколько процессов. Одной из первых ОС этого типа стала OS/2. К перечис-

ленным выше задачам добавляется новая задача совместного доступа к файлу из нескольких про-

цессов. Файл в этом случае является разделяемым ресурсом, а значит, файловая система должна 

решать весь комплекс проблем, связанных с такими ресурсами. В частности, в ФС должны быть 

предусмотрены средства блокировки файла и его частей, предотвращения гонок, исключение ту-

пиков, согласование копий и т. п. 

Типы файлов 
Файловые системы поддерживают несколько функционально различных типов файлов, в 

число которых, как правило, входят обычные файлы, файлы-каталоги, специальные файлы, име-

нованные конвейеры, отображаемые в память файлы и другие. 

Обычные файлы, или просто файлы, содержат информацию произвольного характера, кото-

рую заносит в них пользователь или которая образуется в результате работы системных и пользо-

вательских программ Большинство современных операционных систем (например, UNIX, Win-

dows, OS/2) никак не ограничивает и не контролирует содержимое и структуру обычного файла 

Содержание обычного файла определяется приложением, которое с ним работает. Например, тек-

стовый редактор создает текстовые файлы, состоящие из строк символов, представленных в ка-

ком-либо коде. Это могут быть документы, исходные тексты программ и т. п. Текстовые файлы 

можно прочитать на экране и распечатать на принтере. Двоичные файлы не используют коды сим-

волов, они часто имеют сложную внутреннюю структуру, например исполняемый код программы 

или архивный файл. Все операционные системы должны уметь распознавать хотя бы один тип 

файлов — их собственные исполняемые файлы. 

Каталоги — это особый тип файлов, которые содержат системную справочную информа-

цию о наборе файлов, сгруппированных пользователями по какому-либо неформальному признаку 

(например, в одну группу объединяются файлы, содержащие документы одного договора, или 

файлы, составляющие один программный пакет). Во многих операционных системах в каталог 

могут входить файлы любых типов, в том числе другие каталоги, за счет чего образуется древо-

видная структура, удобная для поиска Каталоги устанавливают соответствие между именами фай-

лов и их характеристиками, используемыми файловой системой для управления файлами. 

Специальные файлы — это фиктивные файлы, ассоциированные с устройствами ввода-

вывода, которые используются для унификации механизма доступа к файлам и внешним устрой-



ствам. Специальные файлы позволяют пользователю выполнять операции ввода-вывода посредст-

вом обычных команд записи в файл или чтения из файла. 

Иерархическая структура файловой системы 
Пользователи обращаются к файлам по символьным именам. Однако способности человече-

ской памяти ограничивают количество имен объектов, к которым пользователь может обращаться 

по имени. Иерархическая организация пространства имен позволяет значительно расширить эти 

границы. Граф, описывающий иерархию каталогов, может быть деревом или сетью. Каталоги об-

разуют дерево, если файлу разрешено входить только в один каталог (рис. 7.3, б), и сеть — если 

файл может входить сразу в несколько каталогов (рис. 7.3, в). Например, в MS-DOS и Windows 

каталоги образуют древовидную структуру, а в UNIX — сетевую. В древовидной структуре каж-

дый файл является листом. Каталог самого верхнего уровня называется корневым каталогом, или 

корнем (root). 

При такой организации пользователь освобожден от запоминания имен всех файлов, ему 

достаточно примерно представлять, к какой группе может быть отнесен тот или иной файл, чтобы 

путем последовательного просмотра каталогов найти его. Иерархическая структура удобна для 

многопользовательской работы: каждый пользователь со своими файлами локализуется в своем 

каталоге или поддереве каталогов, и вместе с тем все файлы в системе логически связаны. 

Имена файлов 
Все типы файлов имеют символьные имена. В иерархически организованных файловых сис-

темах обычно используются три типа имен файлов: простые, составные и относительные. 

Простое, или короткое, символьное имя идентифицирует файл в пределах одного каталога. 

Простые имена присваивают файлам пользователи и программисты, при этом они должны учиты-

вать ограничения ОС как на номенклатуру символов, так и на длину имени. До сравнительно не-

давнего времени эти границы были весьма узкими. Так, в популярной файловой системе FAT дли-

на имен ограничивались схемой 8.3 (8 символов — собственно имя, 3 символа — расширение 

имени), а в файловой системе s5, поддерживаемой многими версиями ОС UNIX, простое символь-

ное имя не могло содержать более 14 символов. Однако пользователю гораздо удобнее работать с 

длинными именами, поскольку они позволяют дать файлам легко запоминающиеся названия, ясно 

говорящие о том, что содержится и атом файле. Поэтому современные файловые системы, а также 

усовершенствованные варианты уже существовавших файловых систем, как правило, поддержи-

вают длинные простые символьные имена файлов. Например, в файловых системах NTFS и 

FAT32, входящих в состав операционной системы Windows NT, имя файла может содержать до 

255 символов. 

Полное имя представляет собой цепочку простых символьных имен всех каталогов, через 

которые проходит путь от корня до данного файла. Таким образом, полное имя является состав-

ным, в котором простые имена отделены друг от друга принятым в ОС разделителем. 

Файл может быть идентифицирован также относительным именем. Относительное имя 

файла определяется через понятие «текущий каталог». Для каждого пользователя в каждый мо-

мент времени один из каталогов файловой системы является текущим, причем этот каталог выби-

рается самим пользователем по команде ОС. Файловая система фиксирует имя текущего каталога, 

чтобы затем использовать его как дополнение к относительным именам для образования полного 

имени файла. При использовании относительных имен пользователь идентифицирует файл цепоч-

кой имен каталогов, через которые проходит маршрут от текущего каталога до данного файла. 

Например, если текущим каталогом является каталог /user, то относительное имя файла 

/user/anna/main.exe выглядит следующим образом: anna/ main.exe. 

И хотя полное имя однозначно определяет файл, операционной системе проще работать с 

файлом, если между файлами и их именами имеется взаимно однозначное соответствие. С этой 

целью она присваивает файлу уникальное имя, так что справедливо соотношение «один файл — 

одно уникальное имя». Уникальное имя существует наряду с одним или несколькими символьны-

ми именами, присваиваемыми файлу пользователями или приложениями. Уникальное имя пред-

ставляет собой числовой идентификатор и предназначено только для операционной системы. 

Примером такого уникального имени файла является номер индексного дескриптора в системе 

UNIX. 

Атрибуты файлов 
Понятие «файл» включает не только хранимые им данные и имя, но и атрибуты. Атрибуты 

— это информация, описывающая свойства файла. Примеры возможных атрибутов файла: 

         тип файла (обычный файл, каталог, специальный файл и т. п.); 



         владелец файла; 

         создатель файла; 

         пароль для доступа к файлу и т.д. 

Набор атрибутов файла определяется спецификой файловой системы: в файловых системах 

разного типа для характеристики файлов могут использоваться разные наборы атрибутов. Пользо-

ватель может получать доступ к атрибутам, используя средства, предоставленные для этих целей 

файловой системой.  

Значения атрибутов файлов могут непосредственно содержаться в каталогах, как это сдела-

но в файловой системе MS-DOS (рис. 7.6, а). На рисунке представлена структура записи в катало-

ге, содержащая простое символьное имя и атрибуты файла. Здесь буквами обозначены признаки 

файла: R — только для чтения, А — архивный, Н — скрытый, S — системный. 

 
Рис. 7.6. Структура каталогов: a — структура записи каталога MS-DOS (32 байта), б 

— структура записи каталога ОС UNIX 

Другим вариантом является размещение атрибутов в специальных таблицах, когда в катало-

гах содержатся только ссылки на эти таблицы. Такой подход реализован, например, в файловой 

системе ufs ОС UNIX. В этой файловой системе структура каталога очень простая. Запись о каж-

дом файле содержит короткое символьное имя файла и указатель на индексный дескриптор файла, 

так называется в ufs таблица, в которой сосредоточены значения атрибутов файла (рис. 7.6, б). 

В том и другом вариантах каталоги обеспечивают связь между именами файлов и собствен-

но файлами. Однако подход, когда имя файла отделено от его атрибутов, делает систему более 

гибкой. Например, файл может быть легко включен сразу в несколько каталогов. Записи об этом 

файле в разных каталогах могут содержать разные простые имена, но в поле ссылки будет указан 

один и тот же номер индексного дескриптора. 

Логическая организация файла 
В общем случае данные, содержащиеся в файле, имеют некую логическую структуру. Эта 

структура является базой при разработке программы, предназначенной для обработки этих дан-

ных. Например, чтобы текст мог быть правильно выведен на экран, программа должна иметь воз-

можность выделить отдельные слова, строки, абзацы и т. д. Признаками, отделяющими один 

структурный элемент от другого, могут служить определенные кодовые последовательности или 

просто известные программе значения смещений этих структурных элементов относительно нача-

ла файла. Поддержание структуры данных может быть либо целиком возложено на приложение, 

либо в той или иной степени эту работу может взять на себя файловая система. 

Модель файла, в соответствии с которой содержимое файла представляется неструктуриро-

ванной последовательностью (потоком) байт, стала популярной вместе с ОС UNIX, а теперь она 

широко используется в большинстве современных ОС, в том числе в MS-DOS, Windows NT/2000, 

NetWare. Неструктурированная модель файла позволяет легко организовать разделение файла ме-

жду несколькими приложениями: разные приложения могут по-своему структурировать и интер-

претировать данные, содержащиеся в файле. 

Логическая запись является наименьшим элементом данных, которым может оперировать 

программист при организации обмена с внешним устройством. Даже если физический обмен с 

устройством осуществляется большими единицами, операционная система должна обеспечивать 

программисту доступ к отдельной логической записи. 

Файловая система может использовать два способа доступа к логическим записям: читать 

или записывать логические записи последовательно (последовательный доступ) или позициони-

ровать файл на запись с указанным номером (прямой доступ). 

К числу таких способов структуризации относится представление данных в виде записей, 

длина которых фиксирована в пределах файла (рис. 7.7, а). В таком случае доступ к n-й записи 



осуществляется либо путем последовательного чтения (n-1) предшествующих записей, либо прямо 

по адресу, вычисленному по ее порядковому номеру. Например, если L — длина записи, то на-

чальный адрес n-й  записи равен L*n. Заметим, что при такой логической организации размер за-

писи фиксирован в пределах файла, а записи в различных файлах, принадлежащих одной и той же 

файловой системе, могут иметь различный размер. 

Другой способ структуризации состоит в 

представлении данных в виде последовательно-

сти записей, размер которых изменяется в пре-

делах одного файла. Если расположить значе-

ния длин записей так, как это показано на рис. 

7.7, б, то для поиска нужной записи система 

должна последовательно считать все предшест-

вующие записи. Вычислить адрес нужной запи-

си по ее номеру при такой логической органи-

зации файла невозможно, а следовательно, не 

может быть применен более эффективный ме-

тод прямого доступа. 

Файлы, доступ к записям которых осуще-

ствляется последовательно, по номерам пози-

ций, называются неиндексированными, или по-

следовательными. 

 

Рис. 7.7. Способы логической организа-

ции файлов 

Другим типом файлов являются индексированные файлы, они допускают более быстрый 

прямой доступ к отдельной логической записи. В индексированном файле (рис. 7.7, в) записи 

имеют одно или более ключевых (индексных) полей и могут адресоваться путем указания значе-

ний этих полей. Для быстрого поиска данных в индексированном файле предусматривается спе-

циальная индексная таблица, в которой значениям ключевых полей ставится в соответствие адрес 

внешней памяти. Этот адрес может указывать либо непосредственно на искомую запись, либо на 

некоторую область внешней памяти, занимаемую несколькими записями, в число которых входит 

искомая запись. В последнем случае говорят, что файл имеет индексно-последователъную органи-

зацию, так как поиск включает два этапа: прямой доступ по индексу к указанной области диска, а 

затем последовательный просмотр записей в указанной области. Ведение индексных таблиц берет 

на себя файловая система. Понятно, что записи в индексированных файлах могут иметь произ-

вольную длину. 

 

50. Физическая организация FAT 

Логический раздел, отформатированный под файловую систему FAT, состоит из следующих 

областей (рис. 7.13).  

 Загрузочный сектор содержит программу начальной загрузки операционной системы. Вид 

этой программы зависит от тана операционной системы, которая будет загружаться из это-

го раздела. 

 Основная копия FA Т содержит информацию о размещении файлов и каталогов на диске. 

 Резервная копия FAT. 

 Корневой каталог занимает фиксирован-

ную область размером в 32 сектора (16 

Кбайт), что позволяет хранить 512 запи-

сей о файлах и каталогах, так как каждая 

запись каталога состоит из 32 байт. 

 Область данных предназначена для раз-

мещения всех файлов и всех каталогов, 

кроме корневого каталога. 

 

Рис. 7.13. Физическая структура файло-

вой системы FAT 



Файловая система FAT поддерживает всего два типа файлов: обычный файл и каталог. Фай-

ловая система распределяет память только из области данных, причем использует в качестве ми-

нимальной единицы дискового пространства кластер. 

Таблица FAT (как основная копия, так и резервная) состоит из массива индексных указате-

лей, количество которых равно количеству кластеров области данных. Между кластерами и ин-

дексными указателями имеется взаимно однозначное соответствие — нулевой указатель соответ-

ствует нулевому кластеру и т. д. Индексный указатель может принимать следующие значения, ха-

рактеризующие состояние связанного с ним кластера:  

 кластер свободен (не используется); 

 кластер используется файлом и не является последним кластером файла; в этом случае ин-

дексный указатель содержит номер следующего кластера файла; 

 последний кластер файла;  

 дефектный кластер;  

 резервный кластер. 

Таблица FAT является общей для всех файлов раздела. В исходном состоянии (после форма-

тирования) все кластеры раздела свободны и все индексные указатели (кроме тех, которые соот-

ветствуют резервным и дефектным блокам) принимают значение «кластер свободен»'. При разме-

щении файла ОС просматривает FAT, начиная с начала, и ищет первый свободный индексный 

указатель. После его обнаружения в поле записи каталога «номер первого кластера» (см. рис. 7.6, 

а) фиксируется номер этого указателя. В кластер с этим номером записываются данные файла, он 

становится первым кластером файла. Если файл умещается в одном кластере, то в указатель, соот-

ветствующий данному кластеру, заносится специальное значение «последний кластер файла». Ес-

ли же размер файла больше одного кластера, то ОС продолжает просмотр FAT и ищет следующий 

указатель на свободный кластер. После его обнаружения в предыдущий указатель заносится номер 

этого кластера, который теперь становится следующим кластером файла. Процесс повторяется до 

тех нор, пока не будут размещены все данные файла. Таким образом создается связный список 

всех кластеров файла. 

В начальный период после форматирования файлы будут размещаться в последовательных 

кластерах области данных, однако после определенного количества удалений файлов кластеры 

одного файла окажутся в произвольных местах области данных, чередуясь с кластерами других 

файлов (рис. 7.14). 

Размер таблицы FAT и разрядность используемых в ней индексных указателей определяется 

количеством кластеров в области данных. Для уменьшения потерь из-за фрагментации желательно 

кластеры делать небольшими, а для сокращения объема адресной информации и повышения ско-

рости обмена наоборот — чем больше, тем лучше. При форматировании диска под файловую сис-

тему FAT обычно выбирается компромиссное решение и размеры кластеров выбираются из диапа-

зона от 1 до 128 секторов, или от 512 байт до 64 Кбайт. 

Очевидно, что разрядность индексного указателя должна быть такой, чтобы в нем можно 

было задать максимальный номер кластера для диска определенного объема. Существует несколь-

ко разновидностей FAT, отличающихся разрядностью индексных указателей, которая и использу-

ется в качестве условного обозначения: FAT12, FAT16 и FAT32. В файловой системе FAT12 ис-

пользуются 12-разрядные указатели, что позволяет поддерживать до 4096 кластеров в области 

данных диска, в FAT16 — 16-разрядные указатели для 65 536 кластеров и в FAT32 — 32-

разрядные для более чем 4 миллиардов кластеров. 

 

Рис. 7.14. Списки указателей файлов в FAT 

Форматирование FAT 12 обычно характерно только 

для небольших дисков объемом не более 16 Мбайт, чтобы 

не использовать кластеры более 4 Кбайт. По этой же при-

чине считается, что FAT 16 целесообразнее для дисков с 

объемом не более 512 Мбайт, а для больших дисков лучше 

подходит FAT32, которая способна использовать кластеры 

4 Кбайт при работе с дисками объемом до 8 Гбайт и только 

для дисков большего объема начинает использовать 8, 16 и 

32 Кбайт. Максимальный размер раздела FAT16 ограничен 

4 Гбайт, такой объем дает 65 536 кластеров по 64 Кбайт ка-



ждый, а максимальный размер раздела FAT32 практически не ограничен — 2
32

 кластеров по 32 

Кбайт. 

Таблица FAT при фиксированной разрядности индексных указателей имеет переменный 

размер, зависящий от объема области данных диска. При удалении файла из файловой системы 

FAT в первый байт соответствующей записи каталога заносится специальный признак, свидетель-

ствующий о том, что эта запись свободна, а во все индексные указатели файла заносится признак 

«кластер свободен». Остальные данные в записи каталога, в том числе номер первого кластера 

файла, остаются нетронутыми, что оставляет шансы для восстановления ошибочно удаленного 

файла. 

Используемый в FAT метод хранения адресной информации о файлах не отличается боль-

шой надежностью — при разрыве списка индексных указателей в одном месте, например из-за 

сбоя в работе программного кода ОС по причине внешних электромагнитных помех, теряется ин-

формация обо всех последующих кластерах файла. 

Файловые системы FAT 12 и FAT 16 оперировали с именами файлов, состоящими из 12 

символов по схеме «8.3». В версии FAT 16 операционной системы Windows NT был введен новый 

тип записи каталога — «длинное имя», что позволяет использовать имена длиной до 255 симво-

лов, причем каждый символ длинного имени хранится в двухбайтном формате Unicode. Имя по 

схеме «8.3», названное теперь коротким (не нужно путать его с простым именем файла, также на-

зываемого иногда коротким), по-прежнему хранится в 12-байтовом поле имени файла в записи 

каталога, а длинное имя помещается порциями по 13 символов в одну или несколько записей, сле-

дующих непосредственно за основной записью каталога. 

 

51. Физическая организация NTFS 

Файловая система NTFS была разработана в качестве основной файловой системы для ОС 

Windows NT в начале 90-х годов с учетом опыта разработки файловых систем FAT и HPFS (ос-

новная файловая система для OS/2), а также других существовавших в то время файловых систем. 

Основными отличительными свойствами NTFS являются: 

 поддержка больших файлов и больших дисков объемом до 2
64

 байт; 

 восстанавливаемость после сбоев и отказов программ и аппаратуры управления дисками; 

 высокая скорость операций, в том числе и для больших дисков;  

 низкий уровень фрагментации, в том числе и для больших дисков; 

 гибкая структура, допускающая развитие за счет добавления новых типов записей и атри-

бутов файлов с сохранением совместимости с предыдущими версиями ФС; 

 устойчивость к отказам дисковых накопителей; 

 поддержка длинных символьных имен; 

 контроль доступа к каталогам и отдельным файлам.   

Структура тома NTFS 
В отличие от разделов FAT и s5/ufs все пространство тома NTFS представляет собой либо 

файл, либо часть файла. Основой структуры тома NTFS является главная таблица файлов (Master 

File Table, MFT), которая содержит по крайней мере одну за-

пись для каждого файла тома, включая одну запись для самой 

себя. Каждая запись MFT имеет фиксированную длину, зави-

сящую от объема диска, — 1, 2 или 4 Кбайт. Для большинства 

дисков, используемых сегодня, размер записи MFT равен 2 

Кбайт, который мы далее будет считать размером записи по 

умолчанию. 

 

Рис. 7.19. Структура тома NTFS 

 

Все файлы на томе NTFS идентифицируются номером 

файла, который определяется позицией файла в MFT. Этот 

способ идентификации файла близок к способу, используемо-

му в файловых системах s5 и ufs, где файл однозначно иденти-

фицируется номером его записи в области индексных дескрип-

торов. 

Весь том NTFS состоит из последовательности класте-

ров, что отличает эту файловую систему от рассмотренных ра-



нее, где на кластеры делилась только область данных. Порядковый номер кластера в томе NTFS 

называется логическим номером кластера (Logical Cluster Number, LCN). Файл NTFS также состо-

ит из последовательности кластеров, при этом порядковый номер кластера внутри файла называ-

ется виртуальным номером кластера (Virtual Cluster Number, VCN). 

Базовая единица распределения дискового пространства для файловой системы NTFS — не-

прерывная область кластеров, называемая отрезком. В качестве адреса отрезка NTFS использует 

логический номер его первого кластера, а также количество кластеров в отрезке k, то есть пара 

(LCN, k). Таким образом, часть файла, помещенная в отрезок и начинающаяся с виртуального кла-

стера VCN, характеризуется адресом, состоящим из трех чисел: (VCN, LCN, k). 

Для хранения номера кластера в NTFS используются 64-разрядные указатели, что дает воз-

можность поддерживать тома и файлы размером до 2
64

 кластеров. При размере кластера в 4 Кбайт 

это позволяет использовать тома и файлы, состоящие из 64 миллиардов килобайт. 

Структура тома NTFS показана на рис. 7.19. Загрузочный блок тома NTFS располагается в 

начале тома, а его копия — в середине тома. Загрузочный блок содержит стандартный блок пара-

метров BIOS, количество блоков в томе, а также начальный логический номер кластера основной 

копии MFT и зеркальную копию MFT. 

Далее располагается первый отрезок MFT, содержащий 16 стандартных, создаваемых при 

форматировании записей о системных файлах NTFS. Назначение этих файлов описано в показан-

ной ниже таблице MFT. 

Номер записи Системный файл Имя файла Назначение файла  

0  Главная таблица файлов $Mft  Содержит полный список 

файлов тома NTFS  

1  Копия главной таблицы фай-

лов  

$MftMirr  Зеркальная копия первых 

трех записей MFT  

2  Файл журнала  $LogFile  Список транзакций, который 

используется для восстанов-

ления файловой системы по-

сле сбоев  

3  Том  $Volume  Имя тома, версия NTFS и 

другая информация о томе  

4  Таблица определения атрибу-

тов  

$AttrDef  Таблица имен, номеров и 

описаний атрибутов  

5  Индекс корневого каталога  $.  Корневой каталог  

6  Битовая карта кластеров  $Bitmap  Разметка использованных 

кластеров тома  

7  Загрузочный сектор раздела  $Boot  Адрес загрузочного сектора 

раздела  

8  Файл плохих кластеров  $BadClus  Файл, содержащий список 

всех обнаруженных на томе 

плохих кластеров  

9  Таблица квот  $Quota  Квоты используемого про-

странства на диске для каж-

дого пользователя  

10  Таблица преобразования реги-

стра символов  

$Upcase  Используется для преобразо-

вания регистра символов для 

кодировки Unicode 

11-15  Зарезервированы для будущего 

использования  

      

В NTFS файл целиком размещается в записи таблицы MFT, если это позволяет сделать его 

размер. В том же случае, когда размер файла больше размера записи MFT, в запись помещаются 

только некоторые атрибуты файла, а остальная часть файла размещается в отдельном отрезке тома 

(или нескольких отрезках). Часть файла, размещаемая в записи MFT, называется резидентной ча-



стью, а остальные части — нерезидентными. Адресная информация об отрезках, содержащих не-

резидентные части файла, размещается в атрибутах резидентной части. 

Нулевая запись MFT содержит описание самой MFT, в том числе и такой ее важный атри-

бут, как адреса всех ее отрезков. После форматирования MFT состоит из одного отрезка, но после 

создания первого же несистемного файла для хранения его атрибутов требуется еще один отрезок, 

так как изначально непрерывная последовательность кластеров MFT уже завершена системными 

файлами. 

Из приведенного описания видно, что сама таблица MFT рассматривается как файл, к кото-

рому применим метод размещения в томе в виде набора произвольно расположенных нескольких 

отрезков. 

Структура файлов NTFS 
Каждый файл и каталог на томе NTFS состоит из набора атрибутов. Важно отметить, что 

имя файла и его данные также рассматриваются как атрибуты файла, то есть в трактовке NTFS 

кроме атрибутов у файла нет никаких других компонентов. 

Каждый атрибут файла NTFS состоит из полей: тип атрибута, длина атрибута, значение ат-

рибута и, возможно, имя атрибута. Тип атрибута, длина и имя образуют заголовок атрибута. 

Имеется системный набор атрибутов, определяемых структурой тома NTFS. Системные ат-

рибуты имеют фиксированные имена и коды их типа, а также определенный формат. Могут при-

меняться также атрибуты, определяемые пользователями. Их имена, типы и форматы задаются 

исключительно пользователем. Атрибуты файлов упорядочены по убыванию кода атрибута, при-

чем атрибут одного и того же типа может повторяться несколько раз. Существуют два способа 

хранения атрибутов файла - резидентное хранение в записях таблицы MFT и нерезидентное хра-

нение вне ее, во внешних отрезках. Таким образом, резидентная часть файла состоит из резидент-

ных атрибутов, а нерезидентная — из нерезидентных атрибутов. Сортировка может осуществлять-

ся только по резидентным атрибутам. 

Системный набор включает следующие атрибуты: 

 Attribute List (список атрибутов) — список атрибутов, из которых состоит файл; содержит 

ссылки на номер записи MFT, где расположен каждый атрибут; этот редко используемый 

атрибут нужен только в том случае, если атрибуты файла не умещаются в основной записи 

и занимают дополнительные записи MFT; 

 File Name (имя файла) — этот атрибут содержит длинное имя файла в формате Unicode, а 

также номер входа в таблице MFT для родительского каталога; если этот файл содержится 

в нескольких каталогах, то у него будет несколько атрибутов типа File Name; этот атрибут 

всегда должен быть резидентным; 

 MS-DOS Name (имя MS-DOS) — этот атрибут содержит имя файла в формате 8.3; 

 Version (версия) — атрибут содержит номер последней версии файла; 

 Security Descriptor (дескриптор безопасности) — этот атрибут содержит информацию о 

защите файла: список прав доступа ACL (права доступа к файлу рассматриваются ниже в 

разделе «Контроль доступа к файлам») и поле аудита, которое определяет, какого рода 

операции над этим файлом нужно регистрировать; 

 Volume Version (версия тома) — версия тома, используется только в системных файлах 

тома; 

 Volume Name (имя тома) — имя тома; 

 Data (данные) — содержит обычные данные файла; 

 MFT bitmap (битовая карта MFT) — этот атрибут содержит карту использования блоков 

на томе; 

 Index Root (корень индекса) — корень В-дерева, используемого для поиска файлов в ката-

логе; 

 Index Allocation (размещение индекса) — нерезидентные части индексного списка В-

дерева; 

 Standard Information (стандартная информация) — этот атрибут хранит всю остальную 

стандартную информацию о файле, которую трудно связать с каким-либо из других атри-

бутов файла, например, время создания файла, время обновления и другие. 

Файлы NTFS в зависимости от способа размещения делятся на небольшие, большие, очень 

большие и сверхбольшие. 



Небольшие файлы (small). Если файл имеет небольшой размер, то он может целиком распо-

лагаться внутри одной записи MFT, имеющей, например, размер 2 Кбайт. Небольшие файлы NTFS 

состоят по крайней мере из следующих атрибутов (рис. 7.20): 

 стандартная информация (SI — standard information); 

 имя файла (FN — file name); 

 данные (Data);                     

 дескриптор безопасности (SD — security descriptor). 

Из-за того что файл может иметь переменное 

количество атрибутов, а также из-за переменного 

размера атрибутов нельзя наверняка утверждать, 

что файл уместится внутри записи. Однако обычно 

файлы размером менее 1500 байт помещаются 

внутри записи MFT (размером 2 Кбайт). 

Рис. 7.20. Небольшой файл NTFS 

 

Большие файлы (large). Если данные файла не помещаются в одну запись MFT, то этот факт 

отражается в заголовке атрибута Data, который содержит признак того, что этот атрибут является 

нерезидентным, то есть находится в отрезках вне таблицы MFT. В этом случае атрибут Data со-

держит адресную информацию (LCN, VCN, k) каждого отрезка данных (рис. 7.21). 

 

Рис. 7.21. Большой файл 

 

Каталоги NTFS 
Каждый каталог NTFS представляет 

собой один вход в таблицу MFT, который 

содержит атрибут Index Root. Индекс со-

держит список файлов, входящих в ката-

лог. Индексы позволяют сортировать фай-

лы для ускорения поиска, основанного f на 

значении определенного атрибута. Обычно 

в файловых системах файлы сортируются 

по имени. NTFS позволяет использовать 

для сортировки любой атрибут, если он хранится в резидентной форме. 


