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Актуализация опорных знаний 

Операционные системы являются основой программного обеспечения 

вычислительных машин (и их систем – вычислительных систем). Как уже 

говорилось на первом занятии, 

Операционная система - комплекс программ, обеспечивающих интер-
фейс между аппаратурой компьютера, прикладными программами и 
пользователем компьютера.  

В базовом учебнике [1] дается также следующее определение: 

Операционная система – это программный комплекс, предоставляю-
щий пользователю среду для выполнения прикладных программ и 
управления ими, а также предоставляющий прикладным программам 
средства доступа и управления аппаратными ресурсами и обрабаты-
ваемыми данными. 

Наконец, 

Операционная система выполняет роль связующего звена между ап-
паратурой компьютера, с одной стороны, и выполняемыми програм-
мами, а также пользователем, с другой стороны. 

Свойства, которыми обладают операционные системы, делятся на две 

группы – машинно-независимые и машинно-зависимые. 

Машинно-независимые свойства характеризуют возможности ОС: 

 по управлению вычислительными ресурсами, 

 особенности организации вычислительных процессов, 

 способы организации файловых структур.  

К машинно-зависимым свойствам современных ОС относят: 

 многозадачность, 

 возможность одновременной работы нескольких пользователей, 

 возможность многопроцессорной обработки данных, 

 возможность распараллеливания вычислений  

и многие другие. 

Архитектура операционных систем 

Какой-либо единой архитектуры ОС не существует, но существуют 

универсальные подходы к структурированию ОС. 

К основным принципам построения операционных систем относят: 
 принцип модульности; 
 принцип генерируемости; 
 принцип функциональной избирательности; 
 принцип функциональной избыточности; 
 принцип виртуализации; 
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 принцип независимости программ от внешних устройств; 
 принцип обеспечения безопасности вычислений. 

Принцип модульности 

Одним из наиболее важных принципов построения ОС является прин-
цип модульности.  

Любая сложная система должна иметь понятную и рациональную струк-

туру, то есть разделяться на части — модули, имеющие вполне законченное 

функциональное назначение с четко оговоренными правилами взаимодействия. 

Большинство современных операционных систем представляют собой 

хорошо структурированные модульные системы. 

Понятие модуля 

Под модулем в общем случае понимают функционально законченный 
элемент системы, выполненный в соответствии с принятыми межмо-
дульными интерфейсами.  

По своему определению модуль предполагает возможность без труда 

заменить его на другой при наличии заданных интерфейсов.  

В значительной степени разделение системы на модули определяется ис-

пользуемым методом проектирования ОС (снизу вверх или наоборот). 

Мы говорим о системных программных модулях (они являются про-

граммными ресурсами и могут быть распределены между выполняющимися 

процессами).  

Ядро системы 

В ОС выделяется некоторая часть важных программных модулей, ко-
торые должны постоянно находиться в оперативной памяти для более 
эффективной организации вычислительного процесса. Эту часть в ОС 
называют ядром операционной системы 

, так как это действительно основа системы.  

Ядро – это резидентная  часть операционной системы (постоянно 
находится в оперативной памяти), работающая в привилегированном 
режиме 

 

В состав ядра, как правило, входят модули  
 по управлению системой прерываний,  
 средства по переводу программ из состояния счета в состояние 

ожидания, готовности и обратно,  
 средства по распределению таких основных ресурсов, как опера-
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тивная память и процессор.  

Помимо программных модулей, входящих в состав ядра и постоянно 

располагающихся в оперативной памяти, может быть много других систем-

ных программных модулей, которые получают название транзитных.  

Транзитные программные модули загружаются в оперативную память 
только при необходимости и в случае отсутствия свободного про-
странства могут быть замещены другими транзитными модулями.  

В качестве синонима термина «транзитный» иногда используется тер-

мин «диск-резидентный». 

Многократно используемые модули 

Программные модули могут быть однократно и многократно исполь-
зуемыми. 

Однократно используемыми называют такие модули, которые могут 

быть правильно выполнены только один раз. Т.е. в процессе выполнения они 

могут испортить себя (повреждается часть кода или исходные данные). Оче-

видно, что они являются неделимыми ресурсами. Эти модули обычно ис-

пользуются на этапе загрузки ОС (файлы на системном диске, в которых за-

писаны эти модули при этом не портятся, поэтому могут быть использованы 

при следующих запусках). 

Многократно используемые программные модули делятся на  
привилегированные, 
повторно входимые и  
реентерабельные модули.  

Непривилегированные модули – это обычные программные модули, 

которые могут быть прерваны во время своей работы. В общем случае их 

нельзя считать разделяемыми, так как если после прерывания выполнения 

такого модуля, исполняемого в рамках одного процесса, запустить его еще 

раз по требованию другого процесса, то промежуточные результаты пре-

рванных вычислений могут быть потерянными. 

Привилегированные работают в привилегированном режиме (т.е. при 
отключенной системе прерываний). Таким образом, никакие внешние 
события не могут нарушить порядок их выполнения. Эти модули яв-
ляются попеременно разделяемым ресурсом. 
Реентерабельные модули (reenterable – допускающий повторное об-
ращение)  допускают повторное многократное прерывание своего ис-
полнения и повторный запуск. 

Особо важное значение реентерабельные программные модули имеют 

при построении ОС, так как они позволяют более эффективно использовать 

ресурсы вычислительной системы (под реентерабельностью понимают свой-
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ство программы, позволяющее одновременно выполнять эту программу не-

скольким процессам).  

При статическом способе выделения памяти заранее для фиксирован-
ного числа процессов резервируются области памяти, в которых будут 
располагаться переменные реентерабельных модулей.  

Для каждого процесса – своя область.  

Чаще используется динамический метод. 

С помощью обращения из системной привилегированной секции осу-

ществляется запрос на получение в системной области памяти блока ячеек, 

необходимого для размещения текущих данных. Если возникает прерывание 

и другой процесс обращается к этому же самому реентерабельному модулю, 

для нового процесса вновь заказывается новый блок памяти и записывается 

новый указатель. 

Чаще всего такими процессами являются процессы ввода/вывода и 

речь идет о реентерабельных драйверах, которые могут управлять парал-

лельно несколькими однотипными устройствами). 

Существуют еще и повторно входимые (re-entrance) модули. Они так-
же допускают многократное параллельное использование, но в отли-
чие от реентерабельных, их нельзя прерывать.  

Они состоят из привилегированных секций и повторное обращение к 

ним возможно только после завершения какой-нибудь из секций. Другими 

словами, в повторно входимых модулях четко предопределены все допусти-

мые точки входа. 

Заметим, что повторно входимые модули встречаются чаще, чем реен-

терабельные. 

Другие принципы построения ОС 

Принцип генерируемости ОС 

Основное положение этого принципа определяет такой способ исход-

ного представления центральной системной управляющей программы ОС (ее 

ядра и основных компонентов, которые должны постоянно находиться в опе-

ративной памяти), который позволял бы настраивать эту системную суперви-

зорную часть, исходя из конкретной конфигурации конкретного вычисли-

тельного комплекса и круга решаемых задач.  

Эта процедура проводится редко, перед достаточно протяженным пе-

риодом эксплуатации ОС.  

Процесс генерации осуществляется с помощью специальной програм-
мы-генератора и соответствующего входного языка для этой программы, 
позволяющего описывать программные возможности системы и кон-
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фигурацию машины.  

В результате генерации получается полная версия ОС. Сгенерирован-

ная версия ОС представляет собой совокупность системных наборов модулей и 

данных. 

Упомянутый раньше принцип модульности положительно проявляется 

при генерации ОС. Он существенно упрощает настройку ОС на требуемую 

конфигурацию вычислительной системы.  

В наши дни при использовании персональных компьютеров с принципом 

генерируемости ОС можно столкнуться разве что только при работе с Linux. 

В этой UNIX-системе имеется возможность не только использовать какое-

либо готовое ядро ОС, но и самому сгенерировать (скомпилировать) такое 

ядро, которое будет оптимальным для данного конкретного персонального 

компьютера и решаемых на нем задач. Кроме генерации ядра в Linux имеется 

возможность указать и набор подгружаемых драйверов и служб, то есть часть 

функций может реализовываться модулями, непосредственно входящими в 

ядро системы, а часть — модулями, имеющими статус подгружаемых, транзит-

ных. 

В остальных современных распространенных ОС для персональных 

компьютеров конфигурирование ОС под соответствующий состав оборудо-

вания осуществляется на этапе инсталляции, а потом состав драйверов и из-

менение некоторых параметров ОС может быть осуществлено посредством 

редактирования конфигурационного файла. 

Принцип функциональной избирательности 

Способы обособления составных частей ОС в отдельные модули могут 

существенно различаться, но чаще всего разделение происходит именно по 

функциональному признаку. 

Принцип функциональной избирательности означает, что при постро-
ении ОС каждый системный модуль содержит процедуры, относящие-
ся к одному классу задач. 
Наиболее часто используемые системные модули включаются в состав 
ядра системы и постоянно находятся в памяти (резидентные). 

При формировании состава ядра требуется учитывать два противоре-

чивых требования.  

1) В состав ядра должны войти наиболее часто используемые системные 

модули.  

2) Количество модулей должно быть таким, чтобы объем памяти, зани-

маемый ядром, был бы не слишком большим.  

Принцип функциональной избыточности 

Этот принцип учитывает возможность проведения одной и той же ра-
боты различными средствами.  
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В состав ОС может входить несколько типов мониторов (модулей супер-

визора, управляющих тем или другим видом ресурса), различные средства ор-

ганизации коммуникаций между вычислительными процессами.  

Наличие нескольких типов мониторов, нескольких систем управления 

файлами позволяет пользователям быстро и наиболее адекватно адаптиро-

вать ОС к определенной конфигурации вычислительной системы, обеспечить 

максимально эффективную загрузку технических средств при решении кон-

кретного класса задач, получить максимальную производительность при реше-

нии заданного класса задач. 

Принцип виртуализации 

Принцип виртуализации означает, что ОС может создавать виртуаль-
ные ресурсы и централизованно распределять их. 

Построение виртуальных ресурсов, их распределение и использование 

теперь используется практически в любой ОС. Этот принцип позволяет пред-

ставить структуру системы в виде определенного набора планировщиков 

процессов и распределителей ресурсов (мониторов) и использовать единую 

централизованную схему распределения ресурсов. 

Наиболее естественным и законченным проявлением концепции вир-
туальности является понятие виртуальной машины.  

По сути, любая операционная система, являясь средством распределе-

ния ресурсов и организуя по определенным правилам управление процессами, 

скрывает от пользователя и его приложений реальные аппаратные и иные ре-

сурсы, заменяя их некоторой абстракцией. При таком представлении пользо-

вателя совершенно не интересует реальная конфигурация вычислительной 

системы, способы эффективного использования ее компонентов и подсистем. 

Он мыслит и работает с машиной  в терминах используемого им языка и тех 

ресурсов, которые ему предоставляются в рамках виртуальной машины. 

Чаще виртуальная машина, предоставляемая пользователю, воспроизво-

дит архитектуру реальной машины. Характеристики могут быть произвольны-

ми, но чаще всего пользователи желают иметь собственную «идеальную» по 

архитектурным характеристикам машину в следующем составе: 

единообразная по логике работы память (виртуальная) практически 

неограниченного объема. Среднее время доступа соизмеримо со значением 

этого параметра оперативной памяти.  

произвольное количество процессоров (виртуальных), способных рабо-

тать параллельно и взаимодействовать во время работы. Способы управления 

процессорами, в том числе синхронизация и информационные взаимодей-

ствия, реализованы и доступны пользователям на уровне используемого язы-

ка в терминах управления процессами; 

произвольное количество внешних устройств (виртуальных), способ-

ных работать с памятью виртуальной машины параллельно или последова-

тельно, асинхронно или синхронно по отношению к работе того или иного вир-
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туального процессора, которые инициируют работу этих устройств. Информа-

ция, передаваемая или хранимая на виртуальных устройствах, не ограничена до-

пустимыми размерами. Доступ к такой информации осуществляется на осно-

ве либо последовательного, либо прямого способа доступа в терминах соответ-

ствующей системы управления файлами.  

Одним из аспектов виртуализации является организация возможности 

выполнения в данной ОС приложений, которые разрабатывались для других 

ОС. Другими словами, речь идет об организации нескольких операционных 

сред. 

Реализация этого принципа позволяет такой ОС иметь очень сильное 

преимущество перед аналогичными ОС, не имеющими такой возможности.  

Примером реализации принципа виртуализации может служить VDM-

машина (virtual DOS machine) — защищенная подсистема, предоставляющая 

полную среду MS-DOS и консоль для выполнения MS-DOS приложений. Од-

новременно может выполняться практически произвольное число VDM-

сессий. Такие VDM-машины имеются и в системах Microsoft Windows, и в 

OS/2. 

Принцип независимости программ от внешних устройств 

Этот принцип реализуется сейчас в подавляющем большинстве ОС об-

щего применения. Пожалуй, впервые наиболее последовательно данный прин-

цип был реализован в ОС UNIX. Реализован он и в большинстве современных 

ОС для ПК. Напомним,  

этот принцип заключается в том, что связь программ с конкретными 
устройствами производится не на уровне трансляции программы, а в 
период планирования ее исполнения.  

В результате перекомпиляция при работе программы с новым устрой-

ством, на котором располагаются данные, не требуется. 

Принцип позволяет одинаково осуществлять операции управления 

внешними устройствами независимо от их конкретных физических характери-

стик. Например, программе, содержащей операции обработки последователь-

ного набора данных, безразлично, на каком носителе эти данные будут распо-

лагаться. Смена носителя и данных, размещаемых на них (при неизменности 

структурных характеристик данных), не принесет каких-либо изменений в про-

грамму, если в системе реализован принцип независимости. 

Принцип совместимости 

Этот принцип предусматривает способность ОС выполнять программы, 
написанные для других ОС или для более ранних версий данной опе-
рационной системы 

, а также для другой аппаратной платформы. 

Необходимо разделять вопросы двоичной совместимости и совме-
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стимости на уровне исходных текстов приложений.  

Двоичная совместимость достигается в том случае, когда можно взять 

исполняемую программу и запустить ее на выполнение на другой ОС. Для 

этого необходимы: совместимость на уровне команд процессора, совмести-

мость на уровне системных вызовов и даже на уровне библиотечных вызовов, 

если они являются динамически связываемыми. 

Совместимость на уровне исходных текстов требует наличия соответ-

ствующего транслятора в составе системного программного обеспечения, а 

также совместимости на уровне библиотек и системных вызовов. При этом 

необходима перекомпиляция имеющихся исходных текстов в новый выполня-

емый модуль. 

Гораздо сложнее достичь двоичной совместимости между процессо-

рами, основанными на разных архитектурах. Для того чтобы один компьютер 

выполнял программы другого (например, программу для ПК типа IBM PC 

желательно выполнить на ПК типа Macintosh фирмы Apple), этот компьютер 

должен работать с машинными командами, которые ему изначально непонят-

ны. В таком случае процессор типа 680x0 (или PowerPC) на Мас должен ис-

полнять двоичный код, предназначенный для процессора I80x86. Процессор 

80x86 имеет свои собственные дешифратор команд, регистры и внутреннюю 

архитектуру. Процессор 680x0 не понимает двоичный код 80x86, поэтому он 

должен выбрать каждую команду, декодировать ее, чтобы определить, для 

чего она предназначена, а затем выполнить эквивалентную подпрограмму, 

написанную для 680x0. Так как к тому же у 680x0 нет в точности таких же 

регистров, флагов и внутреннего арифметико-логического устройства, как в 

80x86, он должен имитировать все эти элементы с использованием своих ре-

гистров или памяти. И он должен тщательно воспроизводить результаты каж-

дой команды, что требует специально написанных подпрограмм для 680x0, га-

рантирующих, что состояние эмулируемых регистров и флагов после выпол-

нения каждой команды будет в точности таким же, как и на реальном 80x86.  

Выходом в таких случаях является использование так называемых 

прикладных сред или эмуляторов. Учитывая, что основную часть программы, 

как правило, составляют вызовы библиотечных функций, прикладная среда 

имитирует библиотечные функции целиком, используя заранее написанную 

библиотеку функций аналогичного назначения, а остальные команды эмули-

рует каждую по отдельности. 

Одним из средств обеспечения совместимости программных и пользова-
тельских интерфейсов является соответствие стандартам POSIX. Ис-
пользование стандарта POSIX позволяет создавать программы в стиле 
UNIX, которые впоследствии могут легко переноситься из одной систе-
мы в другую. 

Принцип открытой и наращиваемой ОС 

Открытая ОС доступна для анализа как пользователям, так и систем-
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ным специалистам, обслуживающим вычислительную систему.  

Наращиваемая (модифицируемая, развиваемая) ОС позволяет не только 

использовать возможности генерации, но и вводить в ее состав новые модули, 

совершенствовать существующие и т. д. Другими словами, необходимо, чтобы 

можно было легко внести дополнения и изменения, если это потребуется, и не 

нарушить целостность системы. Прекрасные возможности для расширения 

предоставляет подход к структурированию ОС по типу клиент—сервер с ис-

пользованием микроядерной технологии. В соответствии с этим подходом ОС 

строится как совокупность привилегированной управляющей программы и 

набора непривилегированных услуг — «серверов». Основная часть ОС остает-

ся неизменной и в то же время могут быть добавлены новые серверы или 

улучшены старые. 

Этот принцип иногда трактуют как расширяемость системы. 

К открытым ОС, прежде всего, следует отнести UNIX-системы и, есте-

ственно, ОС Linux. 

 Принцип мобильности (переносимости) 

Операционная система относительно легко должна переноситься с про-

цессора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной платформы 

(которая включает наряду с типом процессора и способ организации всей 

аппаратуры компьютера, иначе говоря, архитектуру вычислительной систе-

мы) одного типа на аппаратную платформу другого типа.  

Заметим, что принцип переносимости очень близок принципу совме-

стимости, хотя это и не одно и то же. 

Написание переносимой ОС аналогично написанию любого переноси-

мого кода — нужно следовать некоторым правилам. Во-первых, большая 

часть ОС должна быть написана на языке, который имеется на всех системах, 

на которые планируется в дальнейшем ее переносить. Это, прежде всего, озна-

чает, что ОС должна быть написана на языке высокого уровня, предпочти-

тельно стандартизованном, например на языке С. Программа, написанная на 

ассемблере, не является в общем случае переносимой. Во-вторых, важно ми-

нимизировать или, если возможно, исключить те части кода, которые непо-

средственно взаимодействуют с аппаратными средствами. Зависимость от ап-

паратуры может иметь много форм. Некоторые очевидные формы зависимости 

включают прямое манипулирование регистрами и другими аппаратными сред-

ствами. Наконец, если аппаратно-зависимый код не может быть полностью 

исключен, то он должен быть изолирован в нескольких хорошо локализуемых 

модулях. Аппаратно-зависимый код не должен быть распределен по всей си-

стеме. Например, можно спрятать аппаратно-зави-симую структуру в програм-

мно задаваемые данные абстрактного типа. Другие модули системы будут рабо-

тать с этими данными, а не с аппаратурой, используя набор некоторых функций. 

Когда ОС переносится, то изменяются только эти данные и функции, которые 

ими манипулируют. 
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Введение стандартов POSIX преследовало цель обеспечить переноси-

мость создаваемого программного обеспечения. 

Принцип обеспечения безопасности вычислений 

Обеспечение безопасности при выполнении вычислений является жела-

тельным свойством для любой многопользовательской системы. Правила без-

опасности определяют такие свойства, как защита ресурсов одного пользова-

теля от других и установление квот по ресурсам для предотвращения захвата 

одним пользователем всех системных ресурсов (таких, как память). 

Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа 
является обязательной функцией сетевых операционных систем.  

Микроядро и монолитное ядро 

Монолитное ядро 

По сути дела, операционная система – это обычная программа, поэто-

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

программ, то есть составить из процедур и функций. В этом случае компо-

ненты операционной системы являются не самостоятельными модулями, а 

составными частями одной большой программы. Такая структура операци-

онной системы называется монолитным ядром (monolithic kernel). Монолит-

ное ядро представляет собой набор процедур, каждая из которых может вы-

звать каждую. Все процедуры работают в привилегированном режиме. Таким 

образом, монолитное ядро – это такая схема операционной системы, при ко-

торой все ее компоненты являются составными частями одной программы, 

используют общие структуры данных и взаимодействуют друг с другом пу-

тем непосредственного вызова процедур. Для монолитной операционной си-

стемы ядро совпадает со всей системой. 

Во многих операционных системах с монолитным ядром сборка ядра, 

то есть его компиляция, осуществляется отдельно для каждого компьютера, 

на который устанавливается операционная система. При этом можно выбрать 

список оборудования и программных протоколов, поддержка которых будет 

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

– это единственный способ добавить в него новые компоненты или исклю-

чить неиспользуемые. Следует отметить, что присутствие в ядре лишних 

компонентов крайне нежелательно, так как ядро всегда полностью распола-

гается в оперативной памяти. Кроме того, исключение ненужных компонен-

тов повышает надежность операционной системы в целом. 

Монолитное ядро – старейший способ организации операционных си-

стем. Примером систем с монолитным ядром является большинство Unix-

систем. 
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Микроядерная архитектура 

Современная тенденция в разработке операционных систем состоит в 

перенесении значительной части системного кода на уровень пользователя и 

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

называемом микроядерной архитектурой (microkernel architecture) операци-

онной системы, когда большинство ее составляющих являются самостоя-

тельными программами. В этом случае взаимодействие между ними обеспе-

чивает специальный модуль ядра, называемый микроядром. Микроядро ра-

ботает в привилегированном режиме и обеспечивает взаимодействие между 

программами, планирование использования процессора, первичную обработ-

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

 
 

Микроядерная архитектура операционной системы 

Остальные компоненты системы взаимодействуют друг с другом пу-

тем передачи сообщений через микроядро. 

Основное достоинство микроядерной архитектуры – высокая степень 

модульности ядра операционной системы. Это существенно упрощает добав-

ление в него новых компонентов. В микроядерной операционной системе 

можно, не прерывая ее работы, загружать и выгружать новые драйверы, фай-

ловые системы и т. д. Существенно упрощается процесс отладки компонен-

тов ядра, так как новая версия драйвера может загружаться без перезапуска 

всей операционной системы. Компоненты ядра операционной системы ничем 

принципиально не отличаются от пользовательских программ, поэтому для 

их отладки можно применять обычные средства. Микроядерная архитектура 

повышает надежность системы, поскольку ошибка на уровне непривилегиро-

ванной программы менее опасна, чем отказ на уровне режима ядра. 

В то же время микроядерная архитектура операционной системы вно-

сит дополнительные накладные расходы, связанные с передачей сообщений, 

что существенно влияет на производительность. Для того чтобы микроядер-

ная операционная система по скорости не уступала операционным системам 

на базе монолитного ядра, требуется очень аккуратно проектировать разбие-
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ние системы на компоненты, стараясь минимизировать взаимодействие меж-

ду ними. Таким образом, основная сложность при создании микроядерных 

операционных систем – необходимость очень аккуратного проектирования. 

Контрольные вопросы 

1. По Нейману, компьютер должен включать следующие модули: . . . 

2. Инструкции процессору и данные представляются в виде  . . . 

3. Модуль операционной системы – это … 

4. Принцип совместимости при построении ОС означает … 

5. Многократно используемые модули делятся на . . . 

6. Принцип генерируемости ОС означает … 

Резюме 

Основные принципы построения операционных систем 

Принцип модульности.   

Под модулем в общем случае понимают функционально законченный 

элемент системы, выполненный в соответствии с принятыми межмодульны-

ми интерфейсами. По своему определению модуль предполагает возмож-

ность без труда заменить его на другой при наличии заданных интерфейсов.  

В ОС выделяется некоторая часть важных программных модулей, ко-

торые должны постоянно находиться в оперативной памяти для более эффек-

тивной организации вычислительного процесса. Эту часть в ОС называют 

ядром операционной системы. Помимо программных модулей, входящих в 

состав ядра и постоянно располагающихся в оперативной памяти, может 

быть много других системных программных модулей, которые получили 

название транзитных. 

Программные модули могут быть однократно и многократно исполь-

зуемыми.  

Однократно используемыми называют такие модули, которые могут 

быть правильно выполнены только один раз. Т.е. в процессе выполнения они 

могут испортить себя (повреждается часть кода или исходные данные). 

Многократно используемые программные модули делятся на приви-

легированные,повторно входимые и реентерабельные модули. Привилеги-

рованные работают в привилегированном режиме, никакие внешние собы-

тия не могут нарушить порядок их выполнения. Непривилегированные мо-

дули – это обычные программные модули, которые могут быть прерваны во 

время своей работы. Противоположны им реентерабельные модули (reenter-

able – допускающий повторное обращение). Они допускают повторное мно-

гократное прерывание своего исполнения и повторный запуск. 

Принцип функциональной избыточности. Этот принцип учитывает 

возможность проведения одной и той же работы различными средствами.  

Принцип виртуализации - построение виртуальных ресурсов, их рас-

пределение и использование теперь используется практически в любой ОС. 
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Принцип независимости программ от внешних устройств – ОС 

строятся таким образом, чтобы при добавлении новых устройств не требова-

лась перекомпиляция основных частей системы. 

Принцип совместимости - способность ОС выполнять программы, 

написанные для других ОС или для более ранних версий данной операцион-

ной системы, а также для другой аппаратной платформы. 

Принцип открытости и наращиваемости ОС – в систему можно 

внести дополнения и обновления, не нарушая ее целостности. 

Принцип обеспечения безопасности вычислений - Обеспечение за-

щиты информации от несанкционированного доступа 

 


