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Актуализация опорных знаний и текущий контроль 

Вариант 1 

Виртуальное устройство – это … 

Вариант 2 

По способу доступа к данным различают устройства . . . 

Вариант 3 

По способу обмена данными различают устройства . . . 

Принципы фон Неймана: адресности, однородности памяти. 

https://e.lanbook.com/book/157573
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Основные задачи управления памятью 

Основная память (она же ОЗУ) является важнейшим ресурсом, эффек-

тивное использование которого решающим образом влияет на общую произ-

водительность системы. 

 

Подсистема управления памятью (менеджер памяти) в любой опера-
ционной системе решает следующие задачи: 
 выделять процессам основную память; 
 отображать адресное пространство процесса на выделенную об-

ласть основной памяти; 
 минимизировать время доступа к данным, используя доступный 

объем основной памяти 

Управление памятью в однозадачных и многозадачных ОС 

Для однозадачных ОС процедуры управления памятью выполняют 

следующие функции: 

 выделение памяти для процесса пользователя при его запуске и 

освобождение этой памяти при завершении процесса; 

 обеспечение настройки запускаемой программы на выделенные 

адреса памяти; 

 управление выделенными областями памяти по запросам про-

граммы пользователя (например, освобождение части памяти пе-

ред запуском порожденного процесса). 

Многозадачные ОС дополнительно выполняют функции: 

 предоставление процессам возможностей получения и освобожде-

ния дополнительных областей памяти в ходе работы; 

 эффективное использование ограниченного объема основной па-

мяти для удовлетворения нужд всех работающих процессов, в том 

числе с использованием дисков как расширения памяти; 

 изоляция памяти процессов, исключающая случайное или наме-

ренное несанкционированное обращение одного процесса к обла-

стям памяти, занимаемым другим процессом; 

 предоставление процессам возможности обмена данными через 

общие области памяти. 

Стратегии распределения памяти 

Для решения этих задач в условиях, когда происходит динамическое 

выделение памяти, менеджер памяти должен поддерживать список всех бло-

ков памяти, которые могут быть выделены процессам. Существует несколько 

стратегий распределения памяти между процессами: 

 наиболее подходящий участок; 

 наименее подходящий участок; 

 первый подходящий участок; 
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 следующий подходящий участок 

При использовании первой стратегии менеджер выделяет процессу 

наименьший доступный блок свободной памяти, превышающий по размеру 

требуемый объем. При этом требуется достаточно много времени для про-

смотра всего списка свободных блоков (можно, правда, сортировать список 

блоков по размеру). 

При этом возникает важная проблема фрагментации памяти: возни-

кает множество мелких областей памяти, которые слишком малы для исполь-

зования и остаются незадействованными. Эта проблема присуща всем мето-

дам управления памятью, но в наибольшей степени она проявляется именно в 

стратегии «наиболее подходящий участок». 

Как ни странно, стратегия «наименее подходящий участок»  уменьша-

ет фрагментацию памяти. При этой стратегии всегда ищется самый большой 

участок памяти и именно он выделяется для использования.  

Третья стратегия в начале работы дает хорошие результаты, однако со 

временем большая часть «дырок» памяти концентрируется в начале списка 

свободных блоков, и постепенно менеджер памяти вынужден просматривать 

список свободных блоков все дальше и дальше от начала списка. 

Последняя стратегия аналогична предыдущей, но список свободных 

блоков «закольцован» (для последнего участка следующим указывается пер-

вый в списке). 

Виртуальная и физическая память 

Запоминающие устройства компьютера разделяют, как минимум, на 

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

(внешнюю) память.  

Основная память представляет собой упорядоченный массив одно-

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

Процессор извлекает команду из основной памяти, декодирует и выполняет 

ее.  

Вторичную память (это главным образом диски) также можно рас-

сматривать как одномерное линейное адресное пространство, состоящее из 

последовательности байтов. В отличие от оперативной памяти, она является 

энергонезависимой и используется в качестве расширения основной памяти.  

Понятие «адрес памяти» может рассматриваться с двух точек зрения. 

С одной стороны, при написании любой программы ее автор либо явно ука-

зывает, по каким адресам должны размещаться переменные и команды (так 

бывает при программировании на языке ассемблера), либо присвоение кон-

кретных адресов доверяется системе программирования. Те  

адреса памяти, которые записаны в программе, принято называть 
виртуальными адресами. 

С другой стороны, 

каждой ячейке памяти компьютера соответствует ее адрес, который 
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должен помещаться на шину адреса при каждом обращении к ячейке. 
Эти адреса называются физическими. 

Из прошлой лекции вам уже известно, что виртуальное устройство – 

это программно реализованный объект, который ведет себя подобно неко-

торому физическому устройству, хотя на самом деле использует ресурсы 

совсем других устройств (или даже никаких устройств).  

Виртуальная память дает возможность объединить несколько видов 

памяти в единый массив, который ведет себя как физическая память. При 

применении этого механизма каждому процессу выделяется собственная не-

зависимая область виртуальной памяти, что позволяет изолировать процессы 

и защитить их от взаимного влияния. 

Схема отображения виртуальной памяти процесса на физическую па-

мять показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Отображение виртуальной памяти процесса на физическую память 

Основным элементом управления перемещением виртуальной памяти 

из основной памяти в дополнительную является механизм подкачки. 

Распределение виртуальной памяти 

Два основных вида организации виртуальной памяти – сегментная и 
страничная организация. 

Сегментная организация памяти 

При сегментной организации вся виртуальная память, используемая 
программой, разбивается на части, называемые сегментами.  

Это разбиение выполняется либо самим программистом, либо компи-

лятором используемого языка программирования. Размеры сегментов могут 
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быть различными, но в пределах максимального размера, используемого в 

данной архитектуре.  

Разбиение обычно производится на логически осмысленные части, та-
кие, как сегмент данных, сегмент кода, сегмент стека и т.п.  

Большая программа может содержать несколько сегментов одного ти-

па, например, несколько сегментов кода или данных. 

Таким образом, при сегментной организации у программы нет единого 

линейного адресного пространства.  

Виртуальный адрес состоит из двух частей: селектора сегмента и 
смещения от начала сегмента. 

Селектор сегмента представляет некоторое число, которое обычно яв-

ляется индексом в таблице сегментов данного процесса. Такая таблица со-

держит для каждого сегмента его размер, режим доступа (только чтение или 

возможна запись), флаг присутствия сегмента в памяти. Если сегмент нахо-

дится в памяти, то в таблице хранится его базовый адрес (адрес физической 

памяти, соответствующий началу сегмента). Отсутствие сегмента означает, 

что его данные временно вытеснены на диск и хранятся в файле подкачки 

(swap file). 

 
Рис. 2. Схема преобразования сегментного адреса в физический 

При каждом обращении к виртуальному адресу аппаратными сред-

ствами выполняется преобразование пары «сегмент : смещение» в физиче-

ский адрес. Упрощенная схема такого преобразования показана на рис. 2. 

Селектор сегмента используется для доступа к соответствующей запи-

си таблицы сегментов. Если данный сегмент присутствует в памяти, то его 

базовый адрес, прочитанный в таблице, складывается со смещением из вир-

туального адреса. Результат сложения представляет собой физический адрес, 

по которому и происходит обращение к памяти. 

Для вычисления физического адреса по номеру селектора находится 
его базовый адрес, а затем к базовому адресу добавляется смещение 

+

Таблица

сегментов
Базовый адрес сегмента

Физический адрес

Преобразование сегментного адреса

Селектор Смещение

Виртуальный адрес
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С каждым сегментом ассоциирован его дескриптор, содержащий ин-

формацию о размерах и атрибутах сегмента. Дескриптор содержит информа-

цию о том, где именно в памяти находится сегмент, флаг присутствия (нали-

чие или отсутствие сегмента в основной памяти) и т.д. 

Если сегмент отсутствует в памяти, то происходит прерывание. Обра-

батывая его, система должна подгрузить сегмент с диска на свободное место 

в памяти, записать его базовый адрес в таблицу сегментов и затем повторить 

команду, вызвавшую прерывание. 

Системе придется для этого убрать из памяти какой-то другой сегмент, 

принадлежащий либо к этому же, либо к иному процессу. Копия вытесняемо-

го сегмента должна остаться в файле подкачки. Чтобы избежать лишней ра-

боты, в каждой записи таблицы хранится флаг, отмечающий, является ли 

сегмент в памяти «чистым» или «грязным», т.е. совпадает ли его содержимое 

с дисковой копией или же оно было изменено в памяти после последней за-

грузки с диска. «Грязный» сегмент должен быть сохранен на диске, для «чи-

стого» сохранение не требуется. Если сегмент определен как доступный 

только для чтения, то он заведомо «чистый». 

Поскольку сегменты имеют различные размеры, то в ходе работы си-

стемы, сопровождающейся многократной загрузкой и выгрузкой сегментов, 

возникает эффект фрагментации памяти, описанный выше. Во всех случаях 

причиной фрагментации является многократное занятие и освобождение об-

ластей различного размера. 

Для борьбы с фрагментацией в некоторых системах сегменты могут 

находиться в одном из двух состояний: 

фиксированный сегмент не должен перемещаться в памяти; 

перемещаемый сегмент может перемещаться системой 

однако программа не может обращаться к адресам в таком сегменте, 

поскольку его местоположение не определено. 

Недостаток сегментной организации состоит в том, что операция ад-
ресации является достаточно медленной из-за операций с дескрипто-
рами сегментов и вычислением физических адресов 

Страничная организация памяти 

Эта форма организации виртуальной памяти во многом похожа на сег-

ментную. Основные различия заключаются в том, что  

При страничной организации все страницы, в отличие от сегментов, 
имеют одинаковые размеры, а разбиение виртуального адресного 
пространства процесса на страницы выполняется системой автомати-
чески. 

Типичный размер страницы – несколько килобайт.  

Для процессоров Pentium страница равна 4 Кб. 
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Все виртуальные адреса одного процесса относятся к единому линей-

ному пространству, Проще сказать, виртуальный адрес выражается одним 

числом, от 0 до некоторого максимума. Старшие разряды двоичного пред-

ставления этого адреса определяют номер виртуальной страницы, а младшие 

разряды – смещение от начала страницы. Например, для страниц по 4 Кб 

смещение занимает 12 младших разрядов адреса. 

Физическая память также считается разбитой на части, размеры кото-

рых совпадают с размером виртуальной страницы. Эти части называются 

физическими страницами или страничными кадрами (page frames). Таб-

лица страниц процесса по структуре похожа на таблицу сегментов.  

Для одного процесса в каждый момент времени требуется загружать 

не все страницы, а только реально используемые. 

 
Рис. 3. Схема преобразования страничного адреса в физический 

Простейший вариант схемы преобразования виртуального странично-

го адреса в физический адрес показан на рис. 3. 

В отличие от случая сегментной организации, вместо сложения базо-

вого адреса со смещением в данном случае можно просто собрать вместе но-

мер физической страницы и смещение. 

Для преобразования страничного адреса в физический по номеру 
страницы находится ее адрес, а затем производится простая сборка 
базового адреса и смещения 

При переключении текущего процесса система просто изменяет адрес 

используемой таблицы страниц, тем самым полностью изменяя отображение 

виртуальных адресов на физические. 

Страничная организация памяти не может привести к фрагментации, 
поскольку все страницы одинаковы по размеру,  

№ страницы Смещение

Базовый адрес страницы

Базовый адрес страницы Смещение

Виртуальный адрес

Таблица

страниц

Физический адрес

Преобразование страничного адреса
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а потому каждая высвобожденная физическая страница может быть за-

тем использована для любой понадобившейся виртуальной страницы. 

Недостатком страничной организации является то, что при большом 

объеме виртуального адресного пространства сама таблица страниц должна 

быть очень большой. При размере страницы 4 Кб и адресном пространстве 4 

Гб таблица должна содержать миллион записей! Поэтому в современных 

процессорах обеспечивается использование более сложной, двухуровневой 

схемы страничной адресации. В этой схеме все адресное пространство делит-

ся на разделы равной величины, каждый из которых описывается отдельной 

небольшой таблицей страниц. Имеется также каталог таблиц страниц, кото-

рый описывает текущее состояние каждой таблицы точно так же, как сама 

таблица страниц описывает состояние страниц памяти. Те таблицы страниц, 

которые долго не используются, вытесняются на диск и соответствующим 

образом помечаются в каталоге. Виртуальный адрес делится не на две, а на 

три части. Старшие разряды адреса указывают позицию таблицы в каталоге, 

средние разряды – позицию страницы в таблице, младшие – смещение адреса 

от начала страницы. 

Сравнение сегментной и страничной организации 

Оба рассмотренных способа организации виртуальной памяти имеют 
свои достоинства и недостатки. 

К преимуществам сегментной организации в литературе обычно отно-

сят следующие. 

Преимущества сегментной организации: 
1) Легко можно указать режим доступа к сегменту в зависимости от 
смысла его данных.  
Например, сегмент кода программы обычно должен быть доступен 
только для чтения, а сегмент данных может быть доступен и для запи-
си. 

В том случае, если программа работает с двумя или более структурами 

данных, каждая из которых может увеличиваться в размерах независимо 

от других, выделение отдельного сегмента для каждой структуры позво-

ляет освободить программиста от забот, связанных с размещением струк-

тур в имеющейся памяти (эти проблемы перекладываются на ОС, кото-

рая обязана будет найти место в физической памяти для увеличиваю-

щихся сегментов). 

2) Программист может не отслеживать размещение своих сегментов в 
программе – это выполняет ОС 

Гораздо реже называется еще одна, более прозаическая причина исполь-

зования сегментов, которая на самом деле в определенный период явля-

лась очень веской. Если в используемой архитектуре компьютера раз-

рядность адреса в командах слишком мала (например, 16 разрядов, как у 
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процессоров i286, что позволяет адресовать всего лишь 64 Кб), а размер 

программы и ее данных достигает многих мегабайт, то единственное ре-

шение – использовать много сегментов по 64 Кб. 

Для современных процессоров разрядность адреса составляет 32 или 

даже 64 бита, что снимает необходимость возиться с большим количеством 

мелких сегментов. При этом на первый план выходят  

достоинства страничной организации: 
программист не должен вообще думать о разбиении программы и ее 
данных на части ограниченного размера (сегменты), в его распоряже-
нии единое пространство виртуальных адресов; 
исключается возможность фрагментации физической памяти и связан-
ные с этим проблемы 
как правило, уменьшается обмен данными с диском, поскольку в него 
включаются только отдельные страницы, а не целые сегменты. 

Для сравнительной оценки сегментной и страничной организации 

полезно также вспомнить историю развития версий Windows. 

Версия Windows 2.0 была ориентирована на процессор i286, имев-

ший сегментную организацию памяти с 16-разрядным смещением 

в сегменте. В эти годы фирмы Intel и Microsoft активно защищали 

сегментную модель, подчеркивая ее достоинства. Однако в Win-

dows 3.0 были уже частично использованы новые возможности 

процессора i386, а именно, страничная организация памяти. По-

скольку эта версия по-прежнему была основана на 16-разрядных 

адресах, использование сегментов оставалось необходимым, что 

привело к сложной сегментно-страничной модели памяти. Зато 

переход к 32-разрядным версиям Windows NT и Windows 95 сопро-

вождался фактическим отказом от использования сегментного 

механизма в пользу чисто страничной организации памяти. Фор-

мально же теперь все адресное пространство пользователя укла-

дывается в один очень большой сегмент размером 4 Гб. 

Преимуществом использования виртуальной памяти, как в сегмент-
ном, так и в страничном варианте, является возможность легко и про-
сто изолировать процессы в памяти.  

Для этого достаточно, чтобы система не отображала никакие вирту-

альные страницы двух разных процессов на одну и ту же физическую стра-

ницу. Тогда процессы просто «не будут видеть» друг друга в памяти и не 

смогут повредить друг другу. 
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Управление памятью в операционных системах  UNIX и 

Windows 

В операционных системах UNIX/Linux используется страничная орга-

низация памяти. При этом в 32-битных системах Linux доступно только 4 

Гбайт памяти, из них 3 Гбайт отводится под пользовательскую память, 1 

Гбайт – под системную. При использовании 64-битных версий операционных 

систем размер пользовательской памяти может достигать 512 Гбайт. 

В Linux и большинстве версий UNIX в качестве дополнительной памяти 
используется специальный дисковый раздел 

Для выгрузки памяти используется алгоритм LRU (то есть выгружает-

ся та страница памяти, которая дольше всех не использовалась). Если для 

выгружаемой страницы известно, что она является частью файла и не была 

модифицирована, то такая страница может быть вообще удалена из памяти 

(при необходимости она будет напрямую считана из соответствующего фай-

ла). 

Операционная система Windows также использует виртуальную па-

мять. При этом все процессы работают с виртуальными адресами, а ядро си-

стемы использует прямую адресацию физической памяти. 

В 32-битных версиях Windows младшие 2 Гбайт относятся к пользова-

тельской памяти, а старшие 2 Гбайт – к системной. 

 
В файле boot.ini доступен параметр /3GB, тогда под пользовательскую 

память отводится 3 Гбайт памяти. 

Для подкачки Windows использует файл pagefile.sys. Размер страниц – 

4 Кбайт, на серверных системах с процессором Itanium – 8 Кбайт. Оптималь-

ный размер раздела подкачки в Linux и файла подкачки в Windows – по край-

ней мере в 2,5 раза больше размера оперативной памяти .  
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64-битные версии: виртуальное адресное пространство – 16 Тбайт, из 

них 8 Тбайт пользовательской памяти, 8 Тбайт – системной.  

Резюме 

Основные задачи ОС по управлению памятью 

Для однозадачных ОС процедуры управления памятью выполняют 

следующие функции: 

 выделение памяти для процесса пользователя при его запуске и 

освобождение этой памяти при завершении процесса; 

 обеспечение настройки запускаемой программы на выделенные 

адреса памяти; 

 управление выделенными областями памяти по запросам про-

граммы пользователя (например, освобождение части памяти пе-

ред запуском порожденного процесса). 

Многозадачные ОС дополнительно выполняют функции: 

 предоставление процессам возможностей получения и освобожде-

ния дополнительных областей памяти в ходе работы; 

 эффективное использование ограниченного объема основной па-

мяти для удовлетворения нужд всех работающих процессов, в том 

числе с использованием дисков как расширения памяти; 

 изоляция памяти процессов, исключающая случайное или наме-

ренное несанкционированное обращение одного процесса к обла-

стям памяти, занимаемым другим процессом; 

 предоставление процессам возможности обмена данными через 

общие области памяти. 

 Физические и виртуальные адреса памяти 

При написании любой программы ее автор либо явно указывает, по 

каким адресам должны размещаться переменные и команды (так бывает при 

программировании на языке ассемблера), либо присвоение конкретных адре-

сов доверяется системе программирования.  

Те адреса памяти, которые записаны в программе, принято называть 

виртуальными адресами.  

С другой стороны, каждой ячейке памяти компьютера соответствует ее 

адрес, который должен помещаться на шину адреса при каждом обращении к 

ячейке. Эти адреса называются физическими. 

При использовании физических адресов в составе файла программы 

приходится хранить словарь перемещений – список всех тех мест в про-

грамме, которые содержат адреса, требующие настройки на адрес загрузки 

программы.  

Современные архитектуры ЭВМ используют относительную адреса-

цию – указание адреса как смещения относительно значения в некотором 

базовом регистре.  
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Программы, способные без изменений правильно работать при загруз-

ке по любому адресу, называются позиционно-независимыми 

Сегментная организация памяти 

Два основных вида организации виртуальной памяти – сегментная и 

страничная организация. 

При сегментной организации вся виртуальная память, используемая 

программой, разбивается на части, называемые сегментами. Разбиение 

обычно производится на логически осмысленные части, такие, как сегмент 

данных, сегмент кода, сегмент стека и т.п. Большая программа может содер-

жать несколько сегментов одного типа, например, несколько сегментов кода 

или данных.  

Таким образом, при сегментной организации памяти у программы 

нет единого линейного адресного пространства.  

 
Виртуальный адрес состоит из двух частей: селектора сегмента и 

смещения от начала сегмента. Селектор сегмента представляет некоторое 

число, которое обычно является индексом в таблице сегментов данного про-

цесса. 

Такая таблица содержит для каждого сегмента его размер, режим до-

ступа (только чтение или возможна запись), флаг присутствия сегмента в 

памяти. Если сегмент находится в памяти, то в таблице хранится его базовый 

адрес (адрес физической памяти, соответствующий началу сегмента). Отсут-

ствие сегмента означает, что его данные временно вытеснены на диск и хра-

нятся в файле подкачки (swap file). 

При каждом обращении к виртуальному адресу аппаратными сред-

ствами выполняется преобразование пары «сегмент : смещение» в физиче-

ский адрес. Для вычисления физического адреса по номеру селектора нахо-

дится его базовый адрес, а затем к базовому адресу добавляется смещение. 

Поскольку сегменты имеют различные размеры, то в ходе работы си-

стемы, сопровождающейся многократной загрузкой и выгрузкой сегментов, 

возникает эффект фрагментации памяти. 

+

Таблица

сегментов
Базовый адрес сегмента

Физический адрес

Преобразование сегментного адреса

Селектор Смещение

Виртуальный адрес
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Недостаток сегментной организации состоит в том, что операция адре-

сации является достаточно медленной из-за операций с дескрипторами сег-

ментов и вычислением физических адресов 

Страничная организация виртуальной памяти 

Эта форма организации виртуальной памяти во многом похожа на сег-

ментную. Основные различия заключаются в том, что при страничной орга-

низации все страницы, в отличие от сегментов, имеют одинаковые размеры, а 

разбиение виртуального адресного пространства процесса на страницы вы-

полняется системой автоматически. 

Типичный размер страницы – несколько килобайт. Для процессоров 

Pentium страница равна 4 Кб. 

Все виртуальные адреса одного процесса относятся к единому линей-

ному пространству, Проще сказать, виртуальный адрес выражается одним 

числом, от 0 до некоторого максимума. Старшие разряды двоичного пред-

ставления этого адреса определяют номер виртуальной страницы, а младшие 

разряды – смещение от начала страницы. Например, для страниц по 4 Кб 

смещение занимает 12 младших разрядов адреса. 

Физическая память также считается разбитой на части, размеры кото-

рых совпадают с размером виртуальной страницы. Эти части называются 

физическими страницами или страничными кадрами (page frames). Таб-

лица страниц процесса по структуре похожа на таблицу сегментов.  

Для одного процесса в каждый момент времени требуется загружать 

не все страницы, а только реально используемые. 

В отличие от случая сегментной организации, вместо сложения базо-

вого адреса со смещением в данном случае можно просто собрать вместе но-

мер физической страницы и смещение. Для преобразования страничного ад-

реса в физический по номеру страницы находится ее адрес, а затем произво-

дится простая сборка базового адреса и смещения 

Страничная организация памяти не может привести к фрагментации, 

поскольку все страницы одинаковы по размеру,  а потому каждая высвобож-

денная физическая страница может быть затем использована для любой по-

надобившейся виртуальной страницы. 

Недостатком страничной организации является то, что при большом 

объеме виртуального адресного пространства сама таблица страниц должна 

быть очень большой. 

Сравнение сегментной и страничной организации памяти 

Оба способа организации виртуальной памяти имеют свои достоин-

ства и недостатки.  

Преимущества сегментной организации: 

1) Легко можно указать режим доступа к сегменту в зависимости от 

смысла его данных. Например, сегмент кода программы обычно должен быть 

доступен только для чтения, а сегмент данных может быть доступен и для 

записи. 
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2) Программист может не отслеживать размещение своих сегментов в 

программе – это выполняет ОС. 

Достоинства страничной организации: 

программист не должен вообще думать о разбиении программы и ее 

данных на части ограниченного размера (сегменты), в его распоряжении еди-

ное пространство виртуальных адресов; 

исключается возможность фрагментации физической памяти и связан-

ные с этим проблемы 

как правило, уменьшается обмен данными с диском, поскольку в него 

включаются только отдельные страницы, а не целые сегменты. 

Преимуществом использования виртуальной памяти, как в сегмент-

ном, так и в страничном варианте, является возможность легко и просто изо-

лировать процессы в памяти. 

Управление памятью в операционных системах  UNIX и 

Windows 

В операционных системах UNIX/Linux используется страничная орга-

низация памяти. При этом в 32-битных системах Linux доступно только 4 

Гбайт памяти, из них 3 Гбайт отводится под пользовательскую память, 1 

Гбайт – под системную. При использовании 64-битных версий операционных 

систем размер пользовательской памяти может достигать 512 Гбайт. 

В Linux и большинстве версий UNIX в качестве дополнительной памя-

ти используется специальный дисковый раздел 

Для выгрузки памяти используется алгоритм LRU (то есть выгружает-

ся та страница памяти, которая дольше всех не использовалась). Если для 

выгружаемой страницы известно, что она является частью файла и не была 

модифицирована, то такая страница может быть вообще удалена из памяти 

(при необходимости она будет напрямую считана из соответствующего фай-

ла). 

Операционная система Windows также использует виртуальную па-

мять. При этом все процессы работают с виртуальными адресами, а ядро си-

стемы использует прямую адресацию физической памяти. 

В 32-битных версиях Windows младшие 2 Гбайт относятся к пользова-

тельской памяти, а старшие 2 Гбайт – к системной. В файле boot.ini доступен 

параметр /3GB, тогда под пользовательскую память отводится 3 Гбайт памя-

ти. 

Для подкачки Windows использует файл pagefile.sys. Размер страниц – 

4 Кбайт, на серверных системах с процессором Itanium – 8 Кбайт. Оптималь-

ный размер раздела подкачки в Linux и файла подкачки в Windows – по край-

ней мере в 2,5 раза больше размера оперативной памяти .  

64-битные версии Windows: виртуальное адресное пространство – 16 

Тбайт, из них 8 Тбайт пользовательской памяти, 8 Тбайт – системной. 

 


