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Управление памятью в MS-DOS 

MS-DOS – это ОС, работающая в реальном режиме процессора i86, что 

предполагает использование адресного пространства размером всего лишь 1 

Мб. На самом деле, в компьютерах IBM гарантируется наличие лишь 640 Кб 

основной памяти, старшие же адреса памяти заняты под BIOS и видеопамять, 

хотя среди них попадаются разрозненные куски оперативной памяти, называ-

емые UMB (верхний блок памяти). 
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Адрес в реальном режиме записывается как [сегмент : смещение], од-

нако здесь сегмент – это не селектор, адресующий строку таблицы сегментов,  

а просто номер параграфа памяти (1 параграф = 16 байт). Поэтому можно 

считать, что в MS-DOS используются только физические адреса. 

Нижнюю часть памяти занимают модули ОС: обработчики прерыва-

ний, резидентная чисть интерпретатора команд, драйверы устройств. Некото-

рые системные программы могут быть ради экономии загружены в верхний 

блок памяти (выше 640 Кб). Все, что остается в середине, может быть предо-

ставлено процессу пользователя. 

Часть системной памяти и вся область пользователя разбита на приле-

гающие друг к другу блоки, размер которых кратен параграфу. Перед нача-

лом каждого блока памяти размещается блок управления памятью (MCB, 

Memory Control Block), который занимает один параграф и содержит следу-

ющие данные: 

признак, определяющий, последний ли это блок памяти или за ним будут 

еще блоки (соответственно буква ‘Z’ или ‘M’, это, видимо, опять 

Марк Збиковский отметился); 

адрес PSP программы, владеющей этим блоком (0 означает свободный 

блок); 

размер блока в параграфах; 

имя программы-владельца (до 8 символов); это поле избыточно (зная PSP 

программы, можно найти имя ее файла), оно было добавлено, веро-

ятно, чтобы хоть как-то занять пустующие байты параграфа MCB. 

При запуске программы система выделяет ей два блока памяти: снача-

ла небольшой блок для переменных среды, затем самый большой среди 

оставшихся свободных блоков для самой программы. Обычно этот блок за-

нимает всю свободную память. Такое решение приемлемо, поскольку других 

претендентов на память нет. 

MS-DOS предоставляет в распоряжение пользователя функции, позво-

ляющие выполнять основные действия с блоками памяти. 

Выделение блока указанного размера. Если свободного блока достаточ-

ной величины не имеется, то система возвращает максимальный 

размер, который может быть выделен. 

Освобождение ранее выделенного блока. 

Изменение размера блока. Уменьшение блока возможно всегда, увеличе-

ние – только в том случае, если после данного блока расположен 

свободный блок достаточного размера. 



(ОС05сам) -3 

05сам: Управление памятью в DOS, Windows, UNIX 

Управление памятью в Windows 

Структура адресного пространства 

Принято считать, что каждый процесс, запущенный в Windows, полу-

чает в свое распоряжение виртуальное адресное пространство размером 4 Гб. 

Это число определяется разрядностью адресов в командах: 2
32

 байт = 4 Гб. 

Но даже и в этом смысле процессу доступно лишь около 2 Гб младших 

адресов виртуальной памяти. В частности, для Windows NT старшие 2 Гб с 

адресами от 8000000016 до FFFFFFFF16 доступны только системе. Такое ре-

шение позволило уменьшить время, затрачиваемое при вызове системных 

функций, поскольку отпадает необходимость изменять при этом отображение 

страниц, нужно только разрешить их использование. Однако, чтобы сам вы-

зов API-функций был возможен, системные библиотеки, которые содержат 

эти функции, размещаются в младшей, пользовательской половине виртуаль-

ного пространства. 

В Windows 95 принято хулиганское решение: система и здесь распола-

гается в старшей половине памяти, но эта половина доступна процессу поль-

зователя и для чтения, и для записи. При этом вызов системы становится еще 

проще, но зато система становится беззащитной перед любой некорректной 

программой, лезущей куда не надо. 

Кроме старших 2 Гб, процессу недоступны еще некоторые небольшие 

области в начале и в конце виртуального пространства. В Windows NT недо-

ступны адреса с 0000000016 по 0000FFFF16 и с 7FFF000016 по 7FFFFFFF16, т.е. 

два кусочка по 64 Кб. Это сделано с целью выявления такой типичной ошиб-

ки программирования, как использование неинициализированных указате-

лей, которые обычно попадают в запретные диапазоны адресов. 

Для 64-разрядных процессоров размер виртуального адресного про-

странства возрастает до трудно представимых 2
64

 байт (17 мил-

лиардов гигабайт, если угодно), однако Windows XP выделяет в 

распоряжение каждого процесса «всего лишь» 7152 гигабайта с 

адресами от 0 до 6FBFFFFFFFF16, а остальное адресное про-

странство может использоваться только системой. 

Регионы 

Рассмотрим теперь, каким образом программа процесса может исполь-

зовать свое адресное пространство. 

Использовать виртуальный адрес можно только после того, как ему 

поставлен в соответствие адрес физический. Такое сопоставление выполня-

ется путем выделения регионов виртуальной памяти. 

Регион памяти всегда имеет размеры, кратные 4 Кб (т.е. он содержит 

целое число страниц), а его начальный адрес кратен 64 Кб. 

Самое важное, что следует понять про выделение регионов, это смысл 

операций резервирования и передачи памяти. 

Резервирование региона памяти  означает, что диапазон виртуальных 

адресов, соответствующих данному региону, не будет использован ни под 
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какие другие цели, система считает его занятым. Это как резервирование 

авиабилета: вы пока что не владеете билетом, но и никому другому его не 

продадут. 

Передача физической памяти означает, что за каждой страницей вир-

туальной памяти региона система закрепляет… нет, вовсе не страницу физи-

ческой памяти, как можно подумать. Закрепляется блок размером 4 Кб в 

страничном файле. В таблице страниц процесса переданные страницы поме-

чаются как отсутствующие в памяти. 

Теперь попытка обращения к адресу в регионе приведет уже к совсем 

другому результату. Поскольку страница отсутствует в памяти, произойдет 

прерывание. Однако это не будет рассматриваться как ошибка в программе. 

Система, обрабатывая прерывание, выполнит операцию чтения страницы с 

диска, из страничного файла, в основную память и занесет в таблицу страниц 

физический адрес, который теперь соответствует виртуальной странице. По-

сле этого команда, вызвавшая прерывание, будет повторена, но теперь уже с 

успехом, поскольку требуемая страница находится в памяти. Дальнейшие 

обращения к той же виртуальной странице будут выполняться без проблем, 

пока страница находится в памяти. 

Все описанное полностью соответствует понятию загрузки страниц по 

требованию. В качестве особенностей реализации замещения страниц в Win-

dows следует отметить следующее. 

Для каждого процесса в системе определены максимальный и минимальный 

размер его рабочего множества. При выборе вытесняемой страницы си-

стема пытается добиться, чтобы за каждым процессом сохранялось не 

менее минимального, но не более максимального количества памяти. Это 

позволяет избежать ситуации, когда один процесс, расточительно ис-

пользующий память, вытесняет из нее почти все страницы других про-

цессов. Процесс может изменить размеры своего рабочего множества, но 

при этом суммарные требования всех процессов ограничиваются реаль-

ным размером имеющейся памяти. 

Процесс может запереть в памяти некоторый диапазон адресов, чтобы вос-

препятствовать вытеснению соответствующих страниц на диск. Суммар-

ный размер памяти, запертой одним процессом, по умолчанию не должен 

превосходить 30 страниц. Длительное удержание одним процессом 

большого числа страниц запертыми в памяти привело бы к уменьшению 

объема памяти, доступного для других процессов (да и для незапертых 

страниц того же процесса). 

Отображение исполняемых файлов 

При запуске нового процесса Windows использует практически тот же 

механизм выделения регионов памяти, который был описан в предыдущем 

пункте. Отличие в том, что выделение памяти выполняет сама система. Кро-

ме того, нет необходимости в использовании страничного файла, поскольку 

для хранения страниц, вытесненных на диск, как нельзя лучше подходит сам 

EXE-файл (или DLL-файл, содержащий разделяемую библиотеку функций). 
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При запуске программы Windows резервирует достаточное количество вир-

туальных страниц и закрепляет за ними блоки EXE-файла. При этом нет 

необходимости выполнять такое действие, как «загрузка» программы в тра-

диционном смысле. Чтение кодов программы выполняется по мере необхо-

димости, согласно общему принципу загрузки страниц по требованию. 

Как правило, текст программы не подвергается изменениям в ходе ее 

выполнения. Это означает, что соответствующие виртуальные страницы 

остаются «чистыми» и при их вытеснении нет необходимости в записи на 

диск. Если один и тот же исполняемый файл используется одновременно не-

сколькими процессами (что вполне возможно для EXE-файла в случае запус-

ка нескольких экземпляров программы, а для DLL-файлов является прави-

лом), то на один и тот же файл отображаются виртуальные страницы каждого 

из этих процессов. При этом вполне возможно, что в таблицах страниц раз-

ных процессов один и тот же исполняемый файл будет соответствовать раз-

ным диапазонам виртуальных адресов. 

Файлы, отображаемые на память 

Нетрудно понять, что те же средства, которые используются для отоб-

ражения исполняемого файла на виртуальную память, могут быть применены 

и к любому другому файлу. В Windows программистам предоставляется воз-

можность создавать и использовать объекты типа «отображение файла» (file 

mapping). 

Работа с таким объектом требует предварительной подготовки. Снача-

ла программа должна создать объект, вызвав функцию Create-

FileMapping.  

Функция возвращает хэндл созданного или открытого объекта. 

Не втором этапе процесс вызывает функцию MapViewOfFile, пере-

давая ей как параметры хэндл объекта «отображение файла», а также размер 

участка файла, который должен быть отображен, и смещение начала этого 

участка от начала файла. 

Эта функция возвращает виртуальный адрес, соответствующий началу 

отображенного участка файла в памяти процесса. На самом деле, конечно, 

данные из файла еще не находятся в памяти. Просто в таблице страниц отме-

чено, что за такими-то страницами виртуальной памяти закреплены блоки 

файла. На сей раз не страничного файла и не EXE-файла программы, а того 

файла, который использовался при создании объекта «отображение файла». 

Далее начинает действовать все тот же стандартный механизм загрузки стра-

ниц по требованию, т.е. реальное чтение из файла произойдет тогда, когда 

программа обратится к виртуальным адресам, соответствующим отображен-

ному участку файла. 

Из сказанного вытекает, что отображение файла на память представля-

ет собой оригинальный способ работы с файлами, при котором вместо явного 

чтения и записи данных программа ведет себя так, как если бы файл уже 

находился в памяти. Это действительно так, но это еще не все. 
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Если два процесса работают с одним и тем же объектом «отображение 

файла» и участки файла, которые они отображают в свою память, хотя бы 

частично пересекаются, то Windows гарантирует, что любые изменения дан-

ных, сделанные на этом участке одним процессом, сейчас же становятся до-

ступными другому процессу.  

С этой точки зрения, отображение файлов можно рассматривать как 

одно из средств взаимодействия процессов, позволяющее под контролем си-

стемы преодолеть изоляцию памяти процессов. 

Стеки и кучи 

Описанные выше средства управления памятью, основанные на выде-

лении регионов, представляют собой мощный и красивый инструмент для 

работы с большими массивами памяти. Однако в практике программирова-

ния чаще встречаются прозаические задачи, связанные с использованием не-

больших участков памяти: вызов функций с передачей им параметров и вы-

делением локальных переменных, создание и освобождение переменных в 

динамической памяти и т.п. Но зато эти мелкие операции могут выполняться 

очень много раз.  

Программисты привыкли, что для размещения параметров и локаль-

ных переменных функций используется стек, а выделение участков динами-

ческой памяти происходит из «кучи» – специально предназначенной для это-

го области памяти, управляемой исполняющей системой языка программиро-

вания. Оба этих механизма получают поддержку со стороны Windows. 

При создании новой нити она получает свой собственный стек, размер 

которого, если он не указан явно, принимается равным 1 Мб. Эта величина 

может показаться явно избыточной для большинства программ. Стоит ли 

системе так швыряться памятью? 

На самом деле, выделяется 1 Мб резервированной памяти. Реального 

расходования ресурсов памяти при этом не происходит, разве что от 2 Гб 

адресного пространства процесса отщипывается сравнительно небольшой 

кусочек. Размер «настоящей» памяти, закрепленной за стеком в страничном 

файле, равен поначалу двум страницам, размещенным в самом конце заре-

зервированного региона, как показано на рис. 

Стек по своему обыкновению растет в направлении убывания адресов, 

поэтому, начиная рост с самого старшего адреса, он постепенно заполняет 

одну страницу, а затем переходит ко второй, с меньшими адресами. Так мо-

жет продолжаться до тех пор, пока память не будет передана всем страницам 

региона стека, кроме самой младшей. Эта страница всегда остается зарезер-

вированной и попытка записи на нее рассматривается как переполнение сте-

ка. Таким образом, младшая страница региона стека служит барьером, не 

позволяющим стеку выйти за начало региона. 

А почему необходим такой барьер? 

Для размещения динамических переменных удобно использовать объ-

ект «куча» (heap). Windows предоставляет каждому процессу собственную 

кучу. После этого нити процесса могут запрашивать блоки памяти из кучи. 
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По истечении надобности в выделенном блоке он может быть возвращен в 

кучу. 

Небольшая проблема возникает в связи с тем, что к одной и той же ку-

че могут обращаться разные нити одного процесса. Не исключено их одно-

временное обращение к функциям, работающим с кучей. Возникает проблема 

взаимного исключения, и Windows решает ее, используя встроенный 

мьютекс. Это называется сериализацией доступа к куче, т.е. последователь-

ным выполнением запросов (от «serial» – последовательный). Для программы 

пользователя этот мьютекс не виден и можно не обращать на него внимания.  

Windows позволяет процессу создать любое количество дополнитель-

ных куч. Для этого нужно вызвать функцию HeapCreate, передав ей два 

числа: начальный размер физической памяти, передаваемой куче при созда-

нии, и максимальный размер кучи, задающий размер региона зарезервиро-

ванной памяти для кучи. Если максимальный размер задан равным 0, то куча 

может расти неограниченно. 

Когда дополнительная куча перестает быть нужна, можно освободить 

занимаемую память. 

Управление памятью в UNIX 

Каждый процесс в UNIX имеет собственное виртуальное адресное 

пространство, разделяющееся на области программы, данных и стека. В зави-

симости от архитектуры памяти компьютера, область памяти UNIX может 

быть реализована как один или несколько сегментов памяти, как набор вир-

туальных страниц или просто как область в физической памяти. Адреса и 

размеры областей хранятся как часть контекста процесса. 

Область программы, как правило, доступна только для чтения и имеет 

фиксированный размер. Область данных доступна для чтения и записи, ее 

размер может изменяться в ходе работы. Область стека автоматически увели-

чивается системой по мере заполнения стека. При запуске нескольких про-

цессов, выполняющих одну и ту же программу, они разделяют общую об-

ласть программы, но каждый из процессов получает собственные области 

данных и стека. 

Когда процесс выполняет системный вызов exec (т.е. начинает вы-

полнять другую программу), все его области памяти освобождаются и затем 

выделяются заново. 

Ядро системы имеет собственные области памяти. При выполнении 

системных вызовов ядро работает в контексте вызвавшего процесса, т.е. оно 

имеет доступ как к собственной памяти, так и к областям памяти процесса. 

Эффективное использование ограниченного объема физической памя-

ти обеспечивается работой системных процессов-«демонов», управляющих 

перемещением информации между памятью и файлом подкачки.  

В современных реализациях, основанных на страничной организации 

памяти, значительную роль играет понятие списка свободных страниц, кото-

рые могут быть немедленно выделены, если какой-либо процесс обратится к 
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виртуальной странице, отсутствующей в памяти. В этот список заносятся 

страницы, к которым долго не было обращения со стороны процессов.  

Для каждой физической страницы в таблице страниц хранятся бит ис-

пользования и бит модификации. Эти биты устанавливаются аппаратно: бит 

использования – при каждом обращении к странице, а бит модификации – 

при записи на страницу. Системный процесс, называемый демоном замеще-

ния страниц, активизируется периодически (по таймеру) и следит, не слиш-

ком ли мал размер списка свободных страниц. Обычно порог устанавливает-

ся равным ¼ общего объема физической памяти. Если число свободных 

страниц ниже этого порога, демон начинает циклически проверять все физи-

ческие страницы. Если у страницы установлен бит использования, то этот 

бит сбрасывается. Если же бит уже был сброшен, то страница включается в 

список свободных. Таким образом, страница попадает в список свободных, 

если после последнего обращения к ней страничный демон успел дважды ее 

опросить. Если у страницы установлен бит модификации (в другой термино-

логии, если страница «грязная»), то перед ее зачислением в список свобод-

ных система сохраняет данные в страничном файле. Зачисление в список 

свободных страниц не означает немедленной потери данных, и если процесс 

успеет обратиться к странице до того, как она будет отдана другому процес-

су, эта страница будет исключена из числа свободных. 

Демон подкачки процессов тоже не дремлет. Если страничный демон 

слишком часто выполняет запись страниц на диск, а число свободных стра-

ниц тем не менее остается низким, то демон подкачки выбирает один из про-

цессов и отправляет его целиком на диск, чтобы уменьшить конкуренцию за 

память. 

Здесь описан (весьма приблизительно) лишь один из вариантов управ-

ления памятью, реализованных в различных версиях UNIX и в Linux. По-

скольку алгоритмы управления физической памятью являются «внутренним 

делом» системы и не регламентируются никакими стандартами, соответ-

ствующие алгоритмы, используемые в разных версиях системы, могут значи-

тельно отличаться. 
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Управление памятью 

https://studfile.net/preview/4034505/ 

Функции ОС по управлению памятью 

Под памятью (memory) здесь подразумевается оперативная память 

компьютера. В отличие от памяти жесткого диска, которую называют внеш-

ней памятью (storage), оперативной памяти для сохранения информации тре-

буется постоянное электропитание. 

Память является важнейшим ресурсом, требующим тщательного 

управления со стороны мультипрограммной операционной системы. Особая 

роль памяти объясняется тем, что процессор может выполнять инструкции 

протравы только в том случае, если они находятся в памяти. Память распре-

деляется как между модулями прикладных программ, так и между модулями 

самой операционной системы. 

В ранних ОС управление памятью сводилось просто к загрузке про-

граммы и ее данных из некоторого внешнего накопителя (перфоленты, маг-

нитной ленты или магнитного диска) в память. С появлением мультипро-

граммирования перед ОС были поставлены новые задачи, связанные с рас-

пределением имеющейся памяти между несколькими одновременно выпол-

няющимися программами. 

Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной систе-

ме 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 па-

мяти. 

Помимо первоначального выделения памяти процессам при их созда-

нии ОС должна также заниматься динамическим распределением памяти, то 

есть выполнять запросы приложений на выделение им дополнительной памя-

ти во время выполнения. После того как приложение перестает нуждаться в 

дополнительной памяти, оно может возвратить ее системе. Выделение памя-

ти случайной длины в случайные моменты времени из общего пула памяти 

приводит к фрагментации и, вследствие этого, к неэффективному ее исполь-

зованию. Дефрагментация памяти тоже является функцией операционной 

системы. 

Во время работы операционной системы ей часто приходится созда-

вать новые служебные информационные структуры, такие как описатели 

процессов и потоков, различные таблицы распределения ресурсов, буферы, 

используемые процессами для обмена данными, синхронизирующие объекты 

https://studfile.net/preview/4034505/
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и т. п. Все эти системные объекты требуют памяти»» В некоторых ОС зара-

нее (во время установки) резервируется некоторый фиксированный объем 

памяти для системных нужд. В других же ОС используется более гибкий 

подход, при котором память для системных целей выделяется 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 записы-

вать или читать данные из памяти, назначенной другому процессу. Эта функ-

ция, как правило, реализуется программными модулями ОС в тесном взаимо-

действии с аппаратными средствами. 

Типы адресов 

Для идентификации переменных и команд на разных этапах жизнен-

ного цикла программы используются символьные имена (метки), виртуаль-

ные адреса и физические адреса (рис. 5.1). 

 Символьные имена присваивает пользователь при написании про-

граммы на алгоритмическом языке или ассемблере. 

 Виртуальные адреса, называемые иногда математическими, или логи-

ческими адресами, вырабатывает транслятор, переводящий программу на 

машинный язык. Поскольку во время трансляции в общем случае не извест-

но, в какое место оперативной памяти будет загружена программа, то транс-

лятор присваивает переменным и командам виртуальные (условные) адреса, 

обычно считая по умолчанию, что начальным адресом программы будет ну-

левой адрес. 

 Физические адреса соответствуют номерам ячеек оперативной памя-

ти, где в действительности расположены' или будут расположены перемен-

ные и команды. 

Совокупность виртуальных адресов процесса называется виртуальным 

адресным пространством. Диапазон возможных адресов виртуального про-

странства у всех процессов является одним и тем же. Например, при исполь-

зовании 32-разрядных виртуальных адресов этот диапазон задается граница-

ми 0000000016и FFFFFFFF16. Тем не менее каждый процесс имеет собствен-

ное виртуальное адресное пространство — транслятор присваивает вирту-

альные адреса переменным и кодам каждой программе независимо (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.1. Типы адресов 
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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 пере-

менные одновремеино присутствуют в памяти, операционная система отоб-

ражает их на разные физические адреса1. 

1 В том случае, когда необходимо, чтобы несколько процессов разде-

ляли общие данные или коды, операционная система отображает соответ-

ствующие участки виртуального адресного пространства этих Процессов на 

один и тот же участок физической памяти. См. раздел «Разделяемые сегмен-

ты памяти» 

В разных операционных системах используются разные способы 

структуризации виртуального адресного пространства. В одних ОС вирту-

альное адресное пространство процесса подобно физической памяти пред-

ставлено в виде непрерывной линейной последовательности виртуальных 

адресов. Такую структуру адресного пространства называют также плоской 

(flat). При этом виртуальным адресом является единственное число, пред-

ставляющее 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 терми-

нами). В этом случае помимо линейного адреса может быть использован вир-
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туальный адрес, представляющий собой пору чисел (и, т), где n определяет 

сегмент, а т — смещение внутри сегмента (рис. 5.3, б). 

Существуют и более сложные способы структуризации виртуального 

адресного пространства, 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 индивидуаль-

ных виртуальных адресных 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 

максимально прозрачна для пользователя и программиста. 

Существуют два принципиально отличающихся подхода к преобразо-

ванию виртуальных адресов в физические. 

В первом случае замена виртуальных адресов на физические выполня-

ется один раз для каждого процесса во время начальной загрузки программы 

в память. Специальная системная программа — перемещающий загрузчик — 

на основании имеющихся у нее исходных данных о начальном адресе физи-

ческой памяти, в которую предстоит загружать программу, а также информа-

ции, предоставленной транслятором об адресно-зависимых элементах про-

граммы, 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, которые выработал транслятор. В 

наиболее простом случае, когда виртуальная и физическая память процесса 

представляют собой единые непрерывные области адресов, операционная 

система выполняет преобразование виртуальных адресов в физические по 

следующей схеме. При загрузке операционная система фиксирует смещение 

действительного расположения программного кода относительно виртуаль-

ного адресного пространства. Во время выполнения программы при каждом 

обращении к оперативной памяти выполняется преобразование виртуального 
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адреса в физический. Схема такого преобразования показана на рис. 5.4. 

Пусть, например, операционная система использует линейно-

структурированное виртуальное адресное пространство и пусть некоторая 

программа, работающая под управлением этой ОС, загружена в физическую 

память начиная с физического адреса S. ОС запоминает значение начального 

смещения S и во время выполнения программы помещает его в специальный 

регистр процессора. При обращении к памяти виртуальные адреса данной 

программы преобразуются в физические путем прибавления к ним смещения 

S. Например, при выполнении инструкции MOV пересылки данных, находя-

щихся по адресу VA, виртуальный адрес VA заменяется физическим адресом 

VA+S. 

 
Рис. 5.4. Схема динамического преобразования адресов 

Последний способ является более гибким: в то время как перемещаю-

щий загрузчик жестко привязывает программу к первоначально выделенному 

ей участку памяти, динамическое преобразование виртуальных адресов поз-

воляет перемещать программный код процесса в течение всего периода его 

выполнения. Но использование перемещающего загрузчика более экономич-

но, так как в этом случае преобразование каждого виртуального адреса про-

исходит только один раз во время загрузки, а при динамическом преобразо-

вании — при каждом обращении по данному адресу. 

В некоторых случаях (обычно в специализированных системах), когда 

заранее точно известно, в какой области оперативной памяти будет выпол-

няться программа, транслятор выдает исполняемый код сразу в физических 

адресах. 

Необходимо различать максимально возможное виртуальное адресное 

пространство процесса и назначенное (выделенное) процессу виртуальное 

адресное пространство. В первом случае речь идет о максимальном размере 

виртуального адресного пространства, определяемом архитектурой компью-

тера, на котором работает ОС, и, в частности, разрядностью его схем адреса-

ции (32-битная, 64-битная и т. п.). Например, при работе на компьютерах с 

32-разрядными процессорами Intel Pentium операционная система может 

предоставить каждому процессу виртуальное адресное пространство до 4 

Гбайт (232). Однако это значение представляет собой только потенциально 
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возможный размер виртуального адресного пространства, который редко на 

практике бывает необходим процессу. Процесс использует только часть до-

ступного ему виртуального адресного пространства. 

Назначенное виртуальное адресное пространство представляет собой 

набор виртуальных адресов, действительно нужных процессу для работы. 

Эти адреса первоначально назначает программе транслятор на основании 

текста программы, когда создает кодовый (текстовый) сегмент, а также сег-

мент или сегменты данных, с которыми программа работает. Затем при со-

здании процесса ОС фиксирует назначенное виртуальное адресное простран-

ство в своих системных таблицах. В ходе своего выполнения процесс может 

увеличить размер первоначального назначенного ему виртуального адресно-

го пространства, запросив у ОС создания дополнительных сегментов или 

увеличения размера существующих. В любом случае операционная система 

обычно следит за корректностью использования процессом виртуальных ад-

ресов — процессу не разрешается оперировать с виртуальным адресом, вы-

ходящим за пределы назначенных ему сегментов. 

Максимальный размер виртуального адресного пространства ограни-

чивается только разрядностью адреса, присущей данной архитектуре компь-

ютера, и, как правило, не совпадает с объемом физической памяти, имею-

щимся в компьютере. 

 
Рис. 5.5. Соотношение объемов виртуального адресного пространства и 

физической памяти: виртуальное адресное пространство превосходит 

объем физической памяти (а), виртуальное адресное пространство меньше 

объема физической памяти (б) 

Сегодня для машин универсального назначения типична ситуация, ко-

гда объем виртуального адресного пространства превышает доступный объ-

ем оперативной памяти. В таком случае операционная система для хранения 
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данных виртуального адресного пространства процесса, не помещающихся в 

оперативную память, использует внешнюю память, которая в современных 

компьютерах представлена жесткими дисками (рис. 5,5, а). Именно на этом 

принципе основана виртуальная память — наиболее совершенный механизм, 

используемый в операционных системах для управления памятью. 

 Однако соотношение объемов виртуальной и физической памяти мо-

жет быть и обратным. Так, в мини-компьютерах 80-х годов разрядности поля 

адреса нередко не хватало для того, чтобы охватить всю имеющуюся опера-

тивную память. Несколько процессов могло быть загружено в память одно-

временно и целиком (рис. 5.5, б). 

Необходимо подчеркнуть, что виртуальное адресное пространство и 

виртуальная память — это различные механизмы и они не обязательно реа-

лизуются в операционной системе одновременно. Можно представить себе 

ОС, в которой поддерживаются виртуальные адресные пространства для 

процессов, но отсутствует механизм виртуальной памяти. Это возможно 

только в том случае, если размер виртуального адресного пространства каж-

дого процесса меньше объема физической памяти. 

Содержимое назначенного процессу виртуального адресного про-

странства, то есть коды команд, исходные и промежуточные данные, а также 

результаты вычислений, представляет собой образ процесса. 

Во время работы процесса постоянно выполняются переходы от при-

кладных кодов к кодам ОС, которые либо явно вызываются из прикладных 

процессов как системные функции, либо вызываются как реакция на внешние 

события или на исключительные ситуации, возникающие при некорректном 

поведении прикладных кодов. Для того чтобы упростить передачу управле-

ния от прикладного кода к коду ОС, а также для легкого доступа модулей ОС 

к прикладным данным (например, для вывода их на внешнее устройство), в 

большинстве ОС ее сегменты разделяют виртуальное адресное пространство 

с прикладными сегментами активного процесса. То есть сегменты ОС и сег-

менты активного процесса образуют единое виртуальное адресное простран-

ство. 

Обычно виртуальное адресное пространство процесса делится на две 

непрерывные части: системную и пользовательскую. В некоторых ОС 

(например, Windows NT, OS/2) эти части имеют одинаковый размер — по 2 

Гбайт, хотя в принципе деление может быть и другим, например 1 Гбайт — 

для ОС, и 2 Гбайт — для прикладных программ1. Часть виртуального адрес-

ного пространства каждого процесса, отводимая под сегменты ОС, является 

идентичной для всех процессов. Поэтому при смене активного процесса за-

меняется только вторая часть виртуального адресного пространства, содер-

жащая его индивидуальные сегменты, как правило, — коды и данные при-

кладной программы (рис. 5.6). Архитектура современных процессоров отра-

жает эту особенность структуры виртуального адресного пространства, 

например, в процессорах Intel Pentium существует два типа системных таб-

лиц: одна — для описания сегментов, общих для всех процессов, а другая — 

для описания индивидуальных сегментов данного процесса.  
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1 Деление виртуального адресного пространства на две непрерывные 

области не является обязательным — можно представить себе ОС, которая 

обходится без него и чередует свои сегменты и сегменты прикладных про-

грамм, размещая их в виртуальном адресном пространстве в произвольном 

порядке. 

При смене процесса первая таблица остается неизменной, а вторая за-

меняется новой. 

 
Рис. 5.6. Общая и индивидуальные части виртуальных адресных 

пространств 

Описанное выше назначение двух частей виртуального адресного про-

странства — для сегментов ОС и для сегментов прикладной программы — 

является типичным, но не абсолютным. Имеются и исключения из общего 

правила. В некоторых ОС существуют системные процессы, порожденные 

для решения внутренних задач ОС. В этих процессах Отсутствуют сегменты 

прикладной программы, по они могут расположить некоторые свои сегменты 

(сегменты ОС) в общей части виртуального адресного пространства, а неко-

торые — в индивидуальной части, обычно предназначенной для прикладных 

сегментов. И наоборот, в общей, системной части виртуального адресного 

пространства размещаются сегменты прикладного кода, предназначенные 

для совместного использования несколькими прикладными процессами. 

Механизм страничной памяти в большинстве универсальных операци-

онных систем применяется ко всем сегментам пользовательской части вирту-

ального адресного пространства процесса. Исключения могут составлять 

специализированные ОС, например ОС реального времени, в которых неко-

торые сегменты жестко фиксируются в оперативной памяти и соответственно 

никогда не выгружаются на диск — это обеспечивает быструю реакцию 

определенных приложений на внешние события. 

Системная часть виртуальной памяти в ОС любого типа включает об-

ласть, подвергаемую страничному вытеснению (paged), и область, на кото-

рую страничное вытеснение не распространяется (non-paged). В не вытесняе-

мой области размещаются модули ОС, требующие быстрой реакции и/или 

постоянного присутствия в памяти, например диспетчер потоков или код, 

который управляет заменой страниц памяти. Остальные модули ОС подвер-

гаются страничному вытеснению, как и пользовательские сегменты. 
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Обычно аппаратура накладывает свои ограничения на порядок исполь-

зования виртуального адресного пространства. Некоторые процессоры 

(например, MIPS) предусматривают для определенной области системной 

части адресного пространства особые правила отображения на физическую 

память. При этом виртуальный адрес прямо отображается на физический ад-

рес (последний либо полностью соответствует виртуальному адресу, либо 

равен его части). Такая особая область памяти не подвергается страничному 

вытеснению, и поскольку достаточно трудоемкая процедура преобразования 

адресов исключается, то доступ к располагаемым здесь кодам и данным осу-

ществляется очень быстро. 

Алгоритмы распределения памяти 

Следует ли назначать каждому процессу одну непрерывную область 

физической памяти или можно выделять память «кусками»? Должны ли сег-

менты программы, загруженные в память, находиться на одном месте в тече-

ние всего периода выполнения процесса или можно ее время от времени 

сдвигать? Что делать, если сегменты программы не помещаются в имеющу-

юся память? Разные ОС по-разному отвечают на эти и другие базовые вопро-

сы управления памятью. Далее будут рассмотрены наиболее общие подходы 

к распределению памяти, которые были характерны для разных периодов 

развития операционных систем. Некоторые из них сохранили актуальность и 

широко используются в современных ОС, другие же представляют в основ-

ном только познавательный интерес, хотя их и сегодня можно встретить в 

специализированных системах. 

На рис. 5.7 все алгоритмы распределения памяти разделены на два 

класса: алгоритмы, в которых используется перемещение сегментов процес-

сов между оперативной памятью и диском, и алгоритмы, в которых внешняя 

память не привлекается. 

 
Рис. 5.7. Классификация методов распределения памяти 
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Распределение памяти фиксированными разделами 

Простейший способ управления оперативной памятью состоит в том, 

что память разбивается на несколько областей фиксированной величины, 

называемых разделами. Такое разбиение может 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, 6). 

 
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 про-

цесса, с размерами свободных разделов и выбирает подходящий раздел; 

 Осуществляет загрузку программы в один из разделов и настройку 

адресов. Уже на этапе трансляции разработчик программы может задать раз-

дел, в котором ее следует выполнять. Это позволяет сразу, без использования 

перемещающего загрузчика, получить машинный код, настроенный на кон-

кретную область памяти. 

При очевидном преимуществе — простоте реализации, данный метод 

имеет существенный недостаток — жесткость. Так как в каждом разделе мо-

жет выполняться только один процесс, то уровень мультипрограммирования 
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заранее ограничен числом разделов. Независимо от размера программы она 

будет занимать весь раздел. Так, например, в системе с тремя разделами не-

возможно выполнять одновременно более трех процессов, даже если им тре-

буется совсем мало памяти. 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 нескольких 

разделов. 

Такой способ управления памятью применялся в ранних мультипро-

граммных ОС. Однако и сейчас метод распределения памяти фиксированны-

ми разделами находит применение в системах реального времени, в основ-

ном благодаря небольшим затратам на реализацию. Детерминированность 

вычислительного процесса систем реального времени (заранее известен 

набор выполняемых задач, их требования к памяти, а иногда и моменты за-

пуска) компенсирует недостаточную гибкость данного способа управления 

памятью. 

Распределение памяти динамическими разделами 

В этом случае память машины не делится заранее на разделы. Сначала 

вся память, отводимая для приложений, свободна. Каждому вновь поступа-

ющему 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). 

После завершения процесса память освобождается, и на это место может 

быть загружен другой процесс. Таким образом, в произвольный момент вре-

мени 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 использова-

нии динамического распределения. Так, в момент t0 в памяти находится 

только ОС, а к моменту t1 память разделена 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 управления памятью, перечислены ниже. 

 Ведение таблиц свободных и занятых областей, в которых указывают-

ся начальные адреса и размеры участков памяти. 

 При создании нового процесса — анализ требований к памяти, про-

смотр таблицы свободных областей и выбор раздела, размер которого доста-

точен для размещения кодов и данных нового процесса. Выбор раздела мо-

жет осуществляться по разным правилам, например: «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 программ-

ный код не перемещается во время выполнения, а значит, настройка адресов 

может быть проведена единовременно во время загрузки. 
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 После завершения процесса корректировка таблиц свободных и заня-

тых областей. 

 
Рис. 5.9. Распределение памяти динамическими разделами 

По сравнению с методом распределения памяти фиксированными раз-

делами данный метод обладает гораздо большей гибкостью, но ему присущ 

очень серьезный недостаток — фрагментация памяти. Фрагментация — это 

наличие большого числа несмежных участков свободной памяти очень ма-

ленького размера (фрагментов). Настолько маленького, что ни одна из вновь 

поступающих 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 под-

систем управления памятью многих мультипрограммных операционных си-

стемах 60-70-х годов, в частности такой популярной 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 



(ОС05сам) -21 

05сам: Управление памятью в DOS, Windows, UNIX 

вея свободная память образовала единую свободную область (рис. 5.10). В 

дополнение к функциям, которые выполняет ОС при распределении памяти 

динамическими разделами* в данном случае она должна еще время от време-

ни копировать содержимое разделов из одного места памяти в другое, кор-

ректируя таблицы свободных и занятых областей. Эта процедура называется 

сжатием. Сжатие может выполняться либо при каждом завершении процесса, 

либо только тогда, когда для вновь создаваемого процесса нет свободного 

раздела достаточного размера. В первом случае требуется меньше вычисли-

тельной 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 свое-

го выполнения, то в данном случае невозможно выполнить настройку адре-

сов с помощью перемещающего загрузчика. Здесь более подходящим оказы-

вается динамическое преобразование адресов. 

Хотя процедура сжатия и приводит к более эффективному использова-

нию памяти, она может потребовать значительного времени, что часто пере-

вешивает преимущества данного метода. 

Концепция сжатия применяется и при использовании других методов 

распределения памяти, когда отдельному процессу выделяется не одна 

сплошная область памяти, а несколько несмежных участков памяти произ-

вольного размера (сегментов). Такой подход был использован в ранних вер-

сиях OS/2, в которых память распределялась сегментами, а возникавшая при 

этом фрагментация устранялась путем периодического перемещения сегмен-

тов. 



(ОС05сам) -22 

05сам: Управление памятью в DOS, Windows, UNIX 

Свопинг и виртуальная память 

Необходимым условием для того, чтобы программа могла выполнять-

ся, является ее нахождение в оперативной памяти. Только в этом случае про-

цессор может извлекать команды из памяти и интерпретировать их, выполняя 

заданные действия. Объем оперативной памяти, который имеется в компью-

тере, существенно сказывается на характере протекания вычислительного 

процесса. Он ограничивает число одновременно выполняющихся программ и 

размеры их виртуальных адресных пространств. В некоторых случаях, когда 

все задачи мультипрограммной смеси являются вычислительными (то есть 

выполняют относительно мало операций ввода-вывода, разгружающих цен-

тральный процессор), для хорошей загрузки процессора может оказаться до-

статочным 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. 

Эти рассуждения хорошо иллюстрирует рис. 5.11, на котором показан график 

зависимости коэффициента загрузки процессора от числа одновременно вы-

полняемых процессов и доли времени, проводимого этими процессами в со-

стоянии ожидания ввода-вывода. 

 
Рис. 5.11. Зависимость загрузки процессора от числа задач и интенсивности 

ввода-вывода 

Большое количество задач, необходимое для высокой загрузки процес-

сора, требует большого объема оперативной памяти. В условиях, когда для 

обеспечения приемлемого уровня мультипрограммирования имеющейся опе-

ративной памяти недостаточно, был предложен метод организации вычисли-

тельного процесса, при котором образы некоторых процессов целиком или 

частично временно выгружаются на диск. 

В мультипрограммном режиме помимо активного процесса, то есть 

процесса, коды которого в настоящий момент интерпретируются процессо-

ром, имеются приостановленные процессы, находящиеся в ожидании завер-

шения ввода-вывода или освобождения ресурсов, а также процессы в состоя-
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нии готовности, стоящие в очереди к процессору. Образы таких неактивных 

процессов могут быть временно, до следующего цикла активности, выгруже-

ны на диск. Несмотря на то что коды и данные процесса отсутствуют в опе-

ративной памяти, ОС «знает» о его существовании и в полной мере учитыва-

ет это при распределении процессорного времени и других системных ресур-

сов. К моменту, когда подходит очередь выполнения выгруженного процесса, 

его образ возвращается с диска в оперативную память. Если при этом обна-

руживается, что свободного места в оперативной памяти не хватает, то на 

диск выгружается другой процесс. 

Такая подмена (виртуализация) оперативной памяти дисковой памя-

тью позволяет повысить уровень мультипрограммирования — объем опера-

тивной памяти компьютера теперь не столь жестко ограничивает количество 

одновременно выполняемых процессов, поскольку суммарный объем памяти, 

занимаемой образами этих процессов, может существенно превосходить 

имеющийся объем оперативной памяти. Виртуальным называется ресурс, 

который пользователю или пользовательской программе представляется об-

ладающим свойствами, которыми он в действительности не обладает. В дан-

ном случае в распоряжение прикладного программиста предоставляется вир-

туальная оперативная память, размер которой намного превосходит всю 

имеющуюся в системе реальную оперативную память. Пользователь пишет 

программу, а транслятор, используя виртуальные адреса, переводит ее в ма-

шинные коды так, как будто в распоряжении программы имеется однородная 

оперативная память большого объема. В действительности же все коды и 

данные, используемые программой, хранятся на дисках и только при необхо-

димости загружаются в реальную оперативную память. Понятно, однако, что 

работа такой «оперативной памяти» происходит значительно медленнее. 

Виртуализация оперативной памяти осуществляется совокупностью 

программных модулей ОС и аппаратных схем процессора и включает реше-

ние 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 опера-

тивной памяти на диск и обратно; 

 перемещение по мере необходимости данных между памятью и дис-

ком; Q преобразование виртуальных адресов в физические. 

Очень важно то, что все действия по организации совместного исполь-

зования диска и оперативной памяти ••*• выделение места для перемещае-

мых фрагментов, настройка адресов, выбор кандидатов на загрузку и выгруз-

ку — осуществляются операционной системой и аппаратурой процессора 

автоматически, без участия программиста, и никак не сказываются на логике 

работы приложений. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Уже достаточно давно пользователи столкнулись с проблемой разме-

щения в памяти программы, размер которой превышает имеющуюся в нали-
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чии свободную память. Одним из первых решений было разбиение програм-

мы на части, называемые оверлеями. Когда первый оверлей заканчивал свое 

выполнение, он вызывал другой оверлей. Все оверлеи хранились на диске и 

перемещались между памятью и диском средствами операционной системы 

на основании явных директив программиста, содержащихся в программе. 

Этот способ, несмотря на внешнее сходство, имеет принципиальное отличие 

от виртуальной памяти, заключающееся в том, что разбиение программы на 

части и планирование их загрузки в оперативную память должны были вы-

полняться заранее программистом во время написания программы. 

Виртуализация памяти может быть осуществлена на основе двух раз-

личных подходов: 

 свопинг (swapping) — образы процессов выгружаются на диск и воз-

вращаются в оперативную память целиком; 

 виртуальная память (virtual memory) — между оперативной памятью и 

диском перемещаются части (сегменты, страницы и т. п.) образов процессов. 

Свопинг представляет собой частный случай виртуальной памяти и, 

следовательно, более простой в реализации способ совместного использова-

ния оперативной памяти и диска. Однако подкачке свойственна избыточ-

ность: когда ОС решает активизировать процесс, для его выполнения, как 

правило, не требуется загружать в оперативную память все его сегменты 

полностью — достаточно загрузить небольшую часть кодового сегмента с 

подлежащей выполнению инструкцией и частью сегментов Данных, с кото-

рыми 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, доста-

точно вытеснить на диск только часть его образа. Перемещение избыточной 

информации замедляет работу системы, а также приводит к неэффективному 

использованию памяти. Кроме того, системы, поддерживающие свопинг, 

имеют еще один очень существенный недостаток: они не способны загрузить 

для выполнения процесс, виртуальное адресное пространство которого пре-

вышает имеющуюся в наличии свободную память. 

1 В некоторых современных ОС, например версиях UNIX, основанных 

на коде SVR4, механизм свопинга используется как дополнительный к вир-

туальной памяти, включающийся только при серьезных перегрузках системы. 

Именно из-за указанных недостатков свопинг как основной механизм 

управления памятью почти не используется в современных ОС1. На смену 

ему пришел более совершенный 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. 

Ключевой проблемой виртуальной памяти, возникающей в результате 

многократного изменения местоположения в оперативной памяти образов 

процессов или их частей, является преобразование виртуальных адресов в 

физические. Решение этой проблемы, в свою очередь, зависит от того, какой 

способ структуризации виртуального адресного пространства принят в дан-
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ной системе управления памятью. В настоящее время все множество реали-

заций виртуальной памяти может быть представлено тремя классами. 

 Страничная виртуальная память организует перемещение данных 

между памятью и диском страницами — частями виртуального адресного 

пространства, фиксированного и сравнительно небольшого размера. 

 Сегментная виртуальная память предусматривает перемещение дан-

ных сегментами — частями виртуального адресного пространства произ-

вольного размера, полученными с учетом смыслового значения данных, 

Сегментно-страничная виртуальная память использует двухуровневое 

деление: виртуальное адресное пространство делится на сегменты, а затем 

сегменты делятся на страницы. Единицей перемещения данных здесь являет-

ся страница. Этот способ управления памятью объединяет в себе элементы 

обоих предыдущих подходов. 

Для временного хранения сегментов и страниц на диске отводится ли-

бо специальная область, либо специальный файл, которые во многих ОС по 

традиции продолжают называть областью, или файлом свопинга, хотя пере-

мещение информации между оперативной памятью и диском 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 парамет-

ром, оказывающим влияние на возможности операционной системы: чем 

больше страничный файл, тем больше приложений может одновременно вы-

полнять ОС (при фиксированном размере оперативной памяти). Однако 

необходимо понимать, 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 странично-

го файла в современных ОС является настраиваемым параметром, который 

выбирается администратором системы для достижения компромисса между 

уровнем мультипрограммирования и быстродействием системы. 

Страничное распределение 

На рис. 5.12 показана схема страничного распределения памяти. Вир-

туальное адресное пространство каждого процесса делится на части одинако-

вого, фиксированного для данной системы размера, называемые виртуаль-

ными страницами (virtual pages). В общем случае размер виртуального адрес-

ного 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 физическими страницами (или блоками, или кадрами). 

Размер страницы выбирается равным степени двойки: 512, 1024, 4096 байт и 

т. д. Это позволяет упростить механизм преобразования адресов. 
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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 нахо-

дится на диске. Смежные виртуальные страницы не обязательно располага-

ются в смежных физических страницах. Для каждого процесса операционная 

система создает таблицу страниц — информационную структуру, содержа-

щую записи обо всех виртуальных страницах процесса.  

Запись таблицы, называемая дескриптором страницы, включает сле-

дующую информацию: 

 номер физической страницы, в которую загружена данная виртуаль-

ная 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, ко-

торый устанавливается в единицу при каждом обращении по адресу, относя-

щемуся к данной странице. 
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Признаки присутствия, модификации и обращения в большинстве мо-

делей современных процессоров устанавливаются аппаратно, схемами про-

цессора при выполнении операции с памятью. Информация из таблиц стра-

ниц используется для решения вопроса о необходимости перемещения той 

или иной страницы между памятью и диском, а также для преобразования 

виртуального адреса в физический. Сами таблицы страниц, так же как и опи-

сываемые ими страницы, размещаются в оперативной памяти. Адрес таблицы 

страниц включается в контекст соответствующего процесса. При активиза-

ции очередного процесса операционная система загружает адрес его таблицы 

страниц в специальный регистр процессора. 

При каждом обращении к памяти выполняется поиск номера вирту-

альной страницы, содержащей требуемый адрес, затем по этому номеру 

определяется нужный элемент таблицы страниц, и из него извлекается опи-

сывающая страницу информация1.  

1 Здесь не учитывается возможность кэширования записей из таблицы 

страниц, которая рассматривается несколько позже. 

Далее анализируется признак присутствия, и, если данная виртуальная 

страница находится в оперативной памяти, то выполняется преобразование 

виртуального адреса в физический, то есть виртуальный адрес заменяется 

указанным в записи таблицы физическим адресом. Если же нужная вирту-

альная страница в данный момент выгружена на диск, то происходит так 

называемое страничное прерывание. Выполняющийся процесс переводится в 

состояние ожидания, и активизируется другой процесс из очереди процессов, 

находящихся в состоянии готовности. Параллельно программа обработки 

страничного прерывания 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 

выполняется 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 оперативной памяти. 

После того как выбрана страница, которая должна покинуть оператив-

ную память, обнуляется ее бит присутствия и анализируется ее признак мо-

дификации. 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. Физическая страница объявляется свободной. Из со-

ображений безопасности в некоторых системах освобождаемая страница об-

нуляется, с тем чтобы невозможно было использовать содержимое выгру-

женной страницы. 

 

Для хранения информации о положении вытесненной страницы в 

страничном файле ОС может использовать поля таблицы страниц или же 
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другую системную структуру данных (например, дескриптор сегмента при 

сегментно-страничной организации виртуальной памяти). 

Виртуальный адрес при страничном распределении может быть пред-

ставлен в виде пары (р, sv), где р — порядковый номер виртуальной страни-

цы процесса (нумерация страниц начинается с 0), a sv — смещение в преде-

лах виртуальной страницы. Физический адрес также может быть представлен 

в виде пары (n, sf), где n — номер физической страницы, a sf — смещение в 

пределах физической страницы. Задача подсистемы виртуальной памяти со-

стоит в отображении (р, sv) в (n, sf). 

Прежде чем приступить к рассмотрению схемы преобразования вирту-

ального адреса в физический, остановимся на двух базисных свойствах стра-

ничной организации. 

Первое из них состоит в том, что объем страницы выбирается равным 

степени двойки — 2k. Из этого следует, что смещение s может быть получено 

простым отделением k младших разрядов в двоичной записи адреса, а остав-

шиеся старшие разряды адреса представляют собой двоичную запись номера 

страницы (при этом неважно, является страница виртуальной или физиче-

ской). Например, если размер страницы 1 Кбайт (210), то из двоичной записи 

адреса 50718 = 101 000 111 0012 можно определить, что он принадлежит 

странице, номер которой в двоичном выражении равен 102 и смещен относи-

тельно ее начала на 1 000 111 0012 байт (рис. 5.13). 

 
Рис. 5.13. Двоичное представление адресов 

Из рисунка хорошо видно, что номер страницы и ее начальный адрес 

легко могут быть получены один из другого дополнением или отбрасывани-

ем k нулей, соответствующих смещению. Именно по этой причине часто го-
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ворят, что таблица страниц содержит начальный физический адрес страницы 

в памяти (а не но^ мер физической страницы), хотя на самом деле в таблице 

указаны только старшие разряды адреса. Начальный адрес страницы называ-

ется базовым адресом. 

Второе свойство заключается в том, что в пределах страницы непре-

рывная последовательность виртуальных адресов однозначно отображается в 

непрерывную последовательность физических адресов, а значит, смещения в 

виртуальном и физическом адресах sv и sf равны между собой (рис. 5.14). 

 
Рис. 5.14. При отображении виртуального адреса в физический смещение не 

изменяется 

Отсюда следует простая схема преобразования виртуального адреса в 

физический (рис. 5.15). Младшие разряды физического адреса, соответству-

ющие смещению, получаются переносом такого же количества младших раз-

рядов из виртуального адреса. Старшие разряды физического адреса, соот-

ветствующие номеру физической страницы, определяются из таблицы стра-

ниц, в которой указывается соответствие виртуальных и физических страниц. 

Итак, пусть произошло обращение к памяти по некоторому виртуаль-

ному адресу. Аппаратными схемами процессора выполняются следующие 

действия: 

1. Из специального регистра процессора извлекается адрес AT табли-

цы страниц активного процесса. На основании начального адреса таблицы 

страниц, номера виртуальной страницы р (старшие разряды виртуального 

адреса) и длины отдельной записи в таблице страниц L (системная константа) 

определяется адрес нужного дескриптора в таблице страниц: a=AT+(pxL). 

2. Из этого дескриптора извлекается номер соответствующей физиче-

ской страницы — n. 

3. К номеру физической страницы присоединяется смещение s (млад-

шие разряды виртуального адреса). 
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Типичная машинная инструкция требует 3-4 обращений к памяти (вы-

борка команды, извлечение операндов, запись результата). И при каждом 

обращении происходит либо преобразование виртуального адреса в физиче-

ский, либо обработка страничного прерывания. Время выполнения этих опе-

раций в значительной степени влияет на общую производительность вычис-

лительной системы, поэтому столь большое внимание разработчиков уделя-

ется оптимизации виртуальной памяти. 

 
Рис. 5.15. Схема преобразования виртуального адреса в физический при 

страничной организации памяти 

Именно для уменьшения времени преобразования адресов во всех 

процессорах предусмотрен аппаратный механизм получения физического 

адреса по виртуальному. С той же целью размер страницы выбирается рав-

ным степени двойки, благодаря чему двоичная запись адреса легко разделя-

ется на номер страницы и смещение, и в результате в процедуре преобразо-

вания адресов более длительная операция сложения заменяется операцией 

присоединения (конкатенации). Используются и другие способы ускорения 

преобразования, такие, например, как кэширование таблицы страниц — хра-

нение наиболее активно используемых записей в быстродействующих запо-

минающих устройствах, в частности в регистрах процессора. 

Другим важным фактором, влияющим на производительность систе-

мы, является частота страничных прерываний, на которую, в свою очередь, 

влияют размер страницы и принятые в данной системе правила выбора стра-

ниц для выгрузки и загрузки. При неправильно выбранной стратегии заме-

щения страниц могут возникать ситуации, когда система тратит большую 
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часть времени впустую, на подкачку страниц из оперативной памяти на диск 

и обратно. 

При выборе страницы на выгрузку могут быть использованы различ-

ные критерии, смысл которых сводится к одному: на диск выталкивается 

страница, к которой в будущем начиная с данного момента дольше всего не 

будет обращений. Поскольку точно предсказать ход вычислительного про-

цесса невозможно, то невозможно точно определить страницу, подлежащую 

выгрузке. В таких условиях решение принимается на основе неких эмпири-

ческих критериев, часто основывающихся на предположении об инерционно-

сти вычислительного процесса. Так, например, из того, что страница не ис-

пользовалась долгое время, делается вывод о том, что она, скорее всего, не 

будет использоваться и в ближайшее время. Однако привлечение критериев 

такого рода не исключает ситуаций, когда сразу после выгрузки страницы к 

ней происходит обращение и она снова должна быть загружена в память. Ве-

роятность таких «напрасных» перемещений настолько велика, что в некото-

рых реализациях виртуальной памяти вообще отказываются от количествен-

ных критериев и предпочитают случайный выбор, при котором на диск вы-

гружается первая попавшаяся страница. Возникающее при этом некоторое 

увеличение интенсивности страничного обмена компенсируется снижением 

вычислительных затрат на поддержание и анализ критерия выборки страниц 

на выгрузку. 

Наиболее популярным критерием выбора страницы на выгрузку явля-

ется число обращений к ней за последний период времени. Вычисление этого 

критерия происходит следующим образом. Операционная система ведет для 

каждой страницы программный счетчик. Значения счетчиков определяются 

значениями признаков доступа. Всякий раз, когда происходит обращение к 

какой-либо странице, процессор устанавливает в единицу признак доступа в 

относящейся к данной странице записи таблицы страниц. ОС периодически 

просматривает признаки доступа всех страниц во всех существующих в дан-

ный момент записях таблицы страниц. Если какой-либо признак оказывается 

равным 1 (было обращение), то система сбрасывает его в 0, увеличивая при 

этом на единицу значение связанного с этой страницей счетчика обращений. 

Когда возникает необходимость удалить какую-либо страницу из памяти, ОС 

находит страницу, счетчик обращений которой имеет наименьшее значение. 

Для того чтобы критерий учитывал интенсивность обращений за последний 

период, ОС с соответствующей периодичностью обнуляет все счетчики. 

Интенсивность страничного обмена может быть также снижена в ре-

зультате так называемой упреждающей загрузки, в соответствии с которой 

при возникновении страничного прерывания в память загружается не одна 

страница, содержащая адрес обращения, а сразу несколько прилегающих к 

ней страниц. Здесь используется эмпирическое правило: если обращение 

произошло по некоторому адресу, то велика вероятность того, что следую-

щие обращения произойдут по соседним адресам. 

Другим важным резервом повышения производительности системы 

является правильный выбор размера страницы. Каким же должен быть опти-
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мальный размер страницы? С одной стороны, чтобы уменьшить частоту 

страничных прерываний, следовало бы увеличивать размер страницы. С дру-

гой стороны, если страница велика, то велика и фиктивная область в послед-

ней виртуальной странице каждого процесса. Если учесть, что в среднем в 

каждом процессе фиктивная область составляет половину страницы, то в 

сумме при большом объеме страницы потери могут составить существенную 

величину. Из приведенных соображений еледует, что выбор размера страни-

цы является сложной оптимизационной задачей, требующей учета многих 

факторов. На практике же разработчики ОС и процессоров ограничиваются 

неким рациональным решением, пригодным для широкого класса вычисли-

тельных систем. Типичный размер страницы составляет несколько килобайт, 

например, наиболее распространенные процессоры х86 и Pentium компании 

Intel, а также операционные системы, устанавливаемые на этих процессорах, 

поддерживают страницы размером 4096 байт (4 Кбайт)1. 

1 Процессор Pentium позволяет использовать также страницы разме-

ром до 4 Мбайт одно- ' временно со страницами объемом 4 Кбайт. 

 

Размер страницы влияет также на количество записей в таблицах стра-

ниц. Чем меньше страница, тем более объемными являются таблицы страниц 

процессов и тем больше места они занимают в памяти. Учитывая, что в со-

временных процессорах максимальный объем виртуального адресного про-

странства процесса, как правило, не меньше 4 Гбайт (232), то при размере 

страницы 4 Кбайт (212) и длине записи 4 байта для хранения таблицы стра-

ниц может потребоваться 4 Мбайт памяти! Выходом в такой ситуации явля-

ется хранение в памяти только той части таблицы страниц, которая активно 

используется в данный период времени — так как сама таблица страниц хра-

нится в таких же страницах физической памяти, что и описываемые ею стра-

ницы, то принципиально возможно временно вытеснять часть таблицы стра-

ниц из оперативной памяти. 

Именно такой результат может быть достигнут путем более сложной 

структуризации виртуального адресного пространства, при котором все мно-

жество виртуальных адресов процесса делится 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 количе-

ство страниц в разделе выбрать равными степени двойки (2k и 2" соответ-

ственно), то принадлежность виртуального адреса к разделу и странице, а 

также смещение внутри страницы можно определить очень просто: младшие 

k двоичных разрядов дают смещение, следующие п разрядов представляют 

собой номер виртуальной страницы, а оставшиеся старшие разряды (обозна-

чим их количество т) содержат номер раздела. 

Для каждого раздела строится собственная таблица страниц. Количе-

ство дескрипторов в таблице и их размер подбираются такими, чтобы объем 

таблицы оказался равным объему страницы. Например, в процессоре Pentium 

при размере страницы 4 Кбайт длина дескриптора страницы составляет 4 

байта и количество записей в таблице страниц, помещающейся на страницу, 
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равняется соответственно 1024. Каждая таблица страниц описывается де-

скриптором, структура которого полностью совпадает со структурой де-

скриптора обычной страницы. Эти дескрипторы сведены в таблицу разделов, 

называемую также каталогом страниц. Физический адрес таблицы разделов 

активного процесса содержится в специальном регистре процессора и поэто-

му всегда известен операционной системе. Страница, содержащая таблицу 

разделов, никогда не выгружается из памяти, в противном случае работа вир-

туальной 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, может случиться так, что та таблица 

страниц, которая содержит нужный дескриптор, в данный момент выгружена 

на диск, тогда процесс преобразования адреса приостанавливается до тех 

пор, пока требуемая страница не будет снова загружена в память. Для 

уменьшения вероятности отсутствия страницы в памяти используются раз-

личные приемы, основным из которых является кэширование. 

 
Рис. 5.16. Структура виртуального адресного пространства с разделами 

Проследим более подробно схему преобразования адресов для случая 

двухуровневой структуризации виртуального адресного пространства (рис. 

5.17).: 
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1. Путем отбрасывания k+n младших разрядов в виртуальном адресе 

определяется номер раздела, к которому принадлежит данный виртуальный 

адрес. 

2. По этому номеру из таблицы разделов извлекается дескриптор соот-

ветствующей таблицы страниц. Проверяется, находится ли данная таблица 

страниц в памяти. Если нет, происходит страничное прерывание и система 

загружает нужную страницу с диска. 

3. Далее из этой таблицы страниц извлекается дескриптор виртуальной 

страницы, номер которой содержится в средних п разрядах преобразуемого 

виртуального адреса. Снова выполняется проверка наличия данной страницы 

в памяти и при необходимости ее загрузка. 

4. Из дескриптора определяется номер (базовый адрес) физической 

страницы, в которую загружена данная виртуальная страница. К номеру фи-

зической страницы пристыковывается смещение, взятое из k младших разря-

дов виртуального адреса. В результате получается искомый физический ад-

рес. 

 
Рис. 5.17. Схема преобразования виртуального адреса для двухуровневой 

структуризации адресного пространства 

Страничное распределение памяти может быть реализовано в упро-

щенном варианте, без выгрузки страниц на диск. В этом случае все виртуаль-

ные страницы всех процессов постоянно находятся в оперативной памяти. 

Такой вариант страничной организации хотя и не предоставляет пользовате-

лю преимуществ работы с виртуальной памятью большого объема, но сохра-

няет другое достоинство страничной организации — позволяет успешно бо-

роться с фрагментацией физической памяти. Действительно, во-первых, про-

грамму можно разбить на части и загрузить в разрозненные участки свобод-



(ОС05сам) -35 

05сам: Управление памятью в DOS, Windows, UNIX 

ной памяти, во-вторых, при загрузке виртуальных страниц никогда не обра-

зуется неиспользуемых остатков, так как размеры виртуальных и физических 

страниц совпадают. Такой режим работы системы управления памятью ис-

пользуется в некоторых специализированных ОС, когда требуется высокая 

реактивность системы и способность выполнять переменный набор прило-

жений (пример — ОС семейства Novell NetWare 3.x и 4.x). 

Сегментное распределение 

При страничной организации виртуальное адресное пространство про-

цесса делится на равные части механически, без учета смыслового значения 

данных. В одной странице могут оказаться и коды команд, и инициализируе-

мые переменные, и массив исходных данных программы. Такой подход не 

позволяет обеспечить дифференцированный доступ к разным частям про-

граммы, а это свойство могло бы быть очень полезным во многих случаях. 

Например, можно было бы запретить обращаться с операциями записи в сег-

мент программы, содержащий коды команд, разрешив эту операцию для сег-

ментов данных. 

Кроме того, разбиение виртуального адресного пространства на 

«осмысленные» части делает принципиально возможным совместное исполь-

зование фрагментов программ разными процессами. 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 сег-

менты, содержащие коды подпрограммы из обоих виртуальных 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 которых определяется с учетом смыслового значения 

содержащейся в них информации. Отдельный сегмент может представлять 

собой подпрограмму, массив данных и т. п. Деление виртуального адресного 

пространства на сегменты осуществляется компилятором на основе указаний 

программиста или по умолчанию, в соответствии с принятыми в системе со-

глашениями. Максимальный размер сегмента определяется разрядностью 

виртуального адреса, например при 32-разрядной организации процессора он 

равен 4 Гбайт. При этом максимально возможное виртуальное адресное про-

странство процесса представляет собой набор из N виртуальных сегментов, 

каждый размером по 4 Гбайт. В каждом сегменте виртуальные адреса нахо-

дятся в диапазоне от 0000000016 до FFFFFFFF16. Сегменты не упорядочива-

ются друг относительно друга, так что общего для сегментов линейного вир-

туального адреса не существует, виртуальный адрес задается парой чисел: 

номером сегмента и линейным виртуальным адресом внутри сегмента. 

1 Реентерабельность (reentrantable) — свойство повторной входимости 

кода, которое позволяет одновременно использовать его несколькими про-
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цессами. При выполнении реентерабельного кода процессы не изменяют его, 

поэтому в память достаточно загрузить только одну копию кода. 

 
Рис. 5.18. Распределение памяти сегментами 

При загрузке процесса в оперативную память помещается только часть 

его сегментов, полная копия виртуального адресного пространства находится 

в дисковой памяти. Для каждого загружаемого сегмента операционная си-

стема подыскивает непрерывный участок свободной памяти достаточного 

размера. Смежные в виртуальной памяти сегменты одного процесса могут 

занимать в оперативной памяти несмежные участки. Если во время выполне-

ния процесса происходит обращение по виртуальному адресу, относящемуся 

к сегменту, который в данный момент отсутствует в памяти, то происходит 

прерывание. ОС приостанавливает активный процесс, запускает на выполне-

ние следующий процесс из очереди, а параллельно организует загрузку нуж-

ного сегмента с диска. При отсутствии в памяти места, необходимого для 

загрузки сегмента, операционная система выбирает сегмент на выгрузку, при 

этом она использует критерии, аналогичные рассмотренным выше критериям 

выбора страниц при страничном способе управления памятью. 

На этапе создания процесса во время загрузки его образа в оператив-

ную память система создает таблицу сегментов процесса (аналогичную таб-

лице страниц), в которой для каждого сегмента указывается: 

 базовый физический адрес сегмента в оперативной памяти; 

 размер сегмента; 

 правила доступа к сегменту; 

 признаки модификации, присутствия и обращения к данному сегмен-

ту, а также некоторая другая информация. 

Если виртуальные адресные пространства нескольких процессов 

включают один и тот же сегмент, то в таблицах сегментов этих процессов 
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делаются ссылки на один и тот же участок оперативной памяти, в который 

данный сегмент загружается в единственном экземпляре. 

Как видно, сегментное распределение памяти имеет очень много об-

щего 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 име-

ют 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 базово-

го адреса сегмента, который определяется 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 де-

лается при страничной организации памяти. Действительно, поскольку раз-

мер страницы равен степени двойки, следовательно, в двоичном виде он вы-

ражается числом с несколькими нулями в младших разрядах. Страницы име-

ют одинаковый размер, а значит, их начальные адреса кратны размеру стра-

ниц и выражаются также числами с нулями в младших разрядах. Именно по-

этому ОС заносит в таблицы страниц не полные адреса, а номера физических 

страниц, которые совпадают со старшими разрядами базовых адресов. Сег-

мент же может в общем случае располагаться в физической памяти начиная с 

любого адреса, следовательно, для определения местоположения в памяти 

необходимо задавать его полный начальный физический адрес. Использова-

ние операции сложения вместо конкатенации замедляет процедуру преобра-

зования виртуального адреса в физический по сравнению со страничной ор-

ганизацией. 

Другим недостатком сегментного распределения является избыточ-

ность. При сегментной организации единицей перемещения между памятью 

и диском является сегмент, имеющий в общем случае объем больший, чем 

страница. Однако во многих случаях для работы программы вовсе не требу-

ется загружать весь сегмент целиком, достаточно было бы одной или двух 

страниц. Аналогично при отсутствии свободного места в памяти не стоит 
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выгружать целый сегмент, когда можно обойтись выгрузкой нескольких 

страниц. 

Но главный недостаток сегментного распределения — это фрагмента-

ция, которая возникает из-за непредсказуемости размеров сегментов. В про-

цессе работы системы в памяти образуются небольшие участки свободной 

памяти, в которые не может быть загружен ни один сегмент. Суммарный 

объем, занимаемый фрагментами, может составить существенную часть об-

щей памяти системы, приводя к ее неэффективному использованию. 

Система с сегментной организацией функционирует аналогично си-

стеме со страничной организацией: при каждом обращении к оперативной 

памяти выполняется преобразование виртуального адреса в физический, вре-

мя от времени происходят прерывания, связанные с отсутствием нужных 

сегментов в памяти, при необходимости освобождения памяти некоторые 

сегменты выгружаются. 

Одним из существенных отличий сегментной организации памяти от 

страничной является возможность задания дифференцированных прав досту-

па 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 за-

пись». Это свойство дает принципиальное преимущество сегментной модели 

памяти над страничной. 

Сегментно-страничное распределение 

Данный метод представляет собой комбинацию страничного и сег-

ментного механизмов управления памятью и направлен на реализацию до-

стоинств обоих подходов. 

Так же как и при сегментной организации памяти, виртуальное адрес-

ное пространство процесса 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 страницами. Для этого каждый виртуальный сегмент и физиче-

ская память делятся на страницы равного размера, что позволяет более эф-

фективно использовать память, сократив до минимума фрагментацию. 

В большинстве современных реализаций сегментно-страничной орга-

низации памяти в отличие от набора виртуальных диапазонов адресов при 

сегментной организации памяти (рис. 5.20, а) все виртуальные сегменты об-

разуют одно непрерывное линейное виртуальное адресное пространство (рис. 

5.20, б). 

Координаты байта в виртуальном адресном пространстве при сегмент-

но-страничной организации можно задать двумя способами. Во-первых, ли-

нейным виртуальным адресом, который равен сдвигу данного байта относи-

тельно границы общего линейного виртуального пространства, во-вторых, 

парой чисел, одно из которых является номером сегмента, а другое — сме-

щением относительно начала сегмента. При этом в отличие от сегментной 

модели, для однозначного задания виртуального адреса вторым способом 
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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 определить принадлежность адреса некоторому сегменту и 

проверить права доступа процесса к нему. 

 
Рис. 5.20. Два способа сегментации 
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Для каждого процесса операционная система создает отдельную таб-

лицу сегментов, в которой содержатся описатели (дескрипторы) всех сегмен-

тов 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 принципи-

альное отличие. В поле базового адреса указывается не начальный физиче-

ский адрес сегмента, отведенный ему в результате загрузки в оперативную 

память, а начальный линейный виртуальный адрес сегмента в пространстве 

виртуальных адресов (на рис. 5.20 базовые физические адреса обозначены SI, 

S2, S3, а базовые виртуальные адреса — fl, f2, f3). 

Наличие базового виртуального адреса сегмента в дескрипторе позво-

ляет однозначно преобразовать адрес, заданный в виде пары (номер сегмента, 

смещение в сегменте), в линейный виртуальный адрес байта, который затем 

преобразуется в физический адрес страничным механизмом. 

Деление общего линейного виртуального адресного пространства про-

цесса и физической памяти на страницы осуществляется так же, как это дела-

ется при страничной организации памяти. Размер страниц выбирается рав-

ным степени двойки, что упрощает механизм преобразования виртуальных 

адресов в физические. Виртуальные страницы нумеруются в пределах вирту-

ального адресного пространства каждого процесса, а физические страницы 

— в пределах оперативной памяти. При создании процесса в память загружа-

ется только часть страниц, остальные загружаются по мере необходимости. 

Время от времени система выгружает уже ненужные страницы, освобождая 

память 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 явля-

ются частью его контекста. При активизации процесса эти адреса загружают-

ся в специальные регистры процессора и используются механизмом преобра-

зования адресов. 

Преобразование виртуального адреса в физический происходит в два 

этапа (рис. 5.21): 

1. На первом этапе работает механизм сегментации. Исходный вирту-

альный адрес, заданный в виде пары (номер сегмента, смещение), преобразу-

ется в линейный виртуальный адрес. Для этого на основании базового адреса 

таблицы сегментов и номера сегмента вычисляется адрес дескриптора сег-

мента. Анализируются поля дескриптора и выполняется проверка возможно-

сти выполнения заданной операции. Если доступ к сегменту разрешен, то 

вычисляется линейный виртуальный адрес путем сложения базового адреса 

сегмента, извлеченного из дескриптора, и смещения, заданного в исходном 

виртуальном адресе. 

2. На втором этапе работает страничный механизм. Полученный ли-

нейный виртуальный адрес 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). Благодаря тому 
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что размер страницы выбран равным степени двойки, эта задача решается 

простым 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 2k, то смещением является содержимое 

младших k разрядов, а остальные, старшие разряды содержат номер вирту-

альной страницы, которой принадлежит искомый адрес. Далее преобразова-

ние адреса происходит так же, как при страничной организации: старшие 

разряды линейного виртуального адреса, содержащие номер виртуальной 

страницы, заменяются номером физической 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 независимо друг от друга. Поэтому нетрудно представить себе 

реализацию сегментно-страничного управления памятью, в которой меха-

низм сегментации работает по вышеописанной схеме, а страничный меха-

низм изменен. Он реализует двухуровневую схему, в которой виртуальное 

адресное пространство делится сначала на разделы, а уж потом на страницы. 

В таком случае преобразование виртуального адреса в физический происхо-

дит в несколько этапов. Сначала механизм сегментации обычным образом, 

используя таблицу сегментов, вычисляет линейный виртуальный адрес. За-
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тем из данного виртуального адреса вычленяются номер раздела, номер стра-

ницы и смещение. И далее по номеру раздела из таблицы разделов определя-

ется адрес таблицы страниц, а затем по номеру виртуальной страницы из 

таблицы страниц определяется номер физической страницы, к которому при-

стыковывается смещение.Именно такой подход реализован компанией Intel в 

процессорах 1386, i486 и Pentium. 

Рассмотрим еще одну возможную схему управления памятью, осно-

ванную на комбинировании сегментного и страничного механизмов. Так же 

как и в предыдущих случаях, виртуальное пространство процесса делится на 

сегменты, а каждый сегмент, в свою очередь, делится на виртуальные стра-

ницы. Первое отличие состоит в том, что виртуальные страницы нумеруются 

не в пределах всего адресного пространства процесса, а в пределах сегмента. 

Виртуальный адрес в этом случае выражается тройкой (номер сегмента, но-

мер страницы, смещение в странице). 

 
Рис. 5.22. Еще одна схема преобразования виртуального адреса в физический 

для сегментно-страничной организации памяти 

Загрузка процесса выполняется операционной системой постранично, 

при этом часть страниц размещается в оперативной памяти, а часть — на 

диске. Для каждого процесса создается собственная таблица сегментов, а для 

каждого сегмента — своя таблица страниц. Адрес таблицы сегментов загру-

жается в специальный регистр процессора, когда активизируется соответ-

ствующий процесс. 
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Таблица страниц содержит дескрипторы страниц, содержимое которых 

полностью аналогично содержимому ранее описанных дескрипторов стра-

ниц. А вот таблица сегментов состоит из дескрипторов сегментов, которые 

вместо информации о расположении сегментов в виртуальном адресном про-

странстве содержат описание расположения таблиц страниц в физической 

памяти. Это является вторым существенным отличием данного подхода от 

ранее рассмотренной схемы сегментно-страничной организации. 

 

На рис. 5.22 показана схема преобразования виртуального адреса в фи-

зический для данного метода. 

1. По номеру сегмента, заданному в виртуальном адресе, из таблицы 

сегментов извлекается физический адрес соответствующей таблицы страниц. 

2. По номеру виртуальной страницы, заданному в виртуальном адресе, 

из таблицы страниц извлекается дескриптор, в котором указан номер физиче-

ской страницы. 

3. К номеру физической страницы пристыковывается младшая часть 

виртуального адреса — смещение. 

Разделяемые сегменты памяти 

Подсистема виртуальной памяти представляет собой удобный меха-

низм для решения задачи совместного доступа нескольких процессов к одно-

му и тому же сегменту памяти, который в этом случае называется разделяе-

мой памятью (shared memory). 

Хотя основной задачей операционной системы при управлении памя-

тью является защита областей оперативной памяти, принадлежащей одному 

из процессов, от доступа к ней остальных процессов, в некоторых случаях 

оказывается полезным организовать контролируемый совместный доступ 

нескольких процессов к определенной области памяти. Например, в том слу-

чае, когда несколько пользователей одновременно работают с некоторым 

текстовым редактором, нецелесообразно многократно загружать его код в 

оперативную память. Гораздо экономичней загрузить всего одну копию кода, 

которая обслуживала бы всех пользователей, работающих в данное время с 

этим редактором (для этого код редактора должен быть реентерабельным). 

Очевидно, что сегмент данных редактора не может присутствовать в памяти 

в единственном разделяемом экземпляре — для каждого пользователя долж-

на быть создана своя копия этого сегмента, в которой помещается редактиру-

емый текст и значения других переменных редактора, например его конфи-

гурация, индивидуальная для каждого пользователя, и т. п. 

Другим примером применения разделяемой области памяти может 

быть использование ее в качестве буфера при межпроцессном обмене дан-

ными. В этом случае один процесс пишет в разделяемую область, а другой — 

читает. 

Для организации разделяемого сегмента при наличии подсистемы вир-

туальной памяти достаточно поместить его в виртуальное адресное про-

странство каждого процесса, которому нужен доступ к данному сегменту, а 
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затем настроить параметры отображения этих виртуальных сегментов так, 

чтобы они соответствовали одной и той же области оперативной памяти. Де-

тали такой настройки зависят от типа используемой в ОС модели виртуаль-

ной памяти: сегментной или сегментно-страничной (чисто страничная орга-

низация не поддерживает понятие «сегмент», что делает невозможным реше-

ние рассматриваемой задачи). Например, при сегментной организации необ-

ходимо в дескрипторах виртуального сегмента каждого процесса указать 

один и тот же базовый физический адрес. При сегментно-страничной органи-

зации отображение на одну и ту же область памяти достигается за счет соот-

ветствующей настройки таблицы страниц каждого процесса. 

В приведенном выше описании подразумевалось, что разделяемый 

сегмент помещается в индивидуальную часть виртуального адресного про-

странства каждого процесса (рис. 5.23, а) и описывается в каждом процессе 

индивидуальным дескриптором сегмента (и индивидуальными дескриптора-

ми страниц, если используется сегментно-страничный механизм). «Попада-

ние» же этих виртуальных сегментов на общую часть оперативной памяти 

достигается за счет согласованной настройки операционной системой много-

численных дескрипторов для множества процессов. 

 
Рис. 5.23. Два способа создания разделяемого сегмента памяти 

Возможно и более экономичное для ОС решение этой задачи — поме-

щение единственного разделяемого виртуального сегмента в общую часть 

виртуального адресного пространства процессов, то есть в ту часть, которая 

обычно используется для модулей ОС (рис. 5.23, б). В этом случае настройка 

дескриптора сегмента (и дескрипторов страниц) выполняется только один 

раз, а все процессы пользуются такой настройкой и совместно используют 

часть оперативной памяти. 

При работе с разделяемыми сегментами памяти ОС должна выполнять 

некоторые функции, общие для любых разделяемых между процессами ре-
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сурсов — файлов, семафоров и т. п. Эти функции состоят в поддержке схемы 

именования ресурсов, проверке прав доступа определенного процесса к ре-

сурсу, а также в отслеживании количества процессов, пользующихся данным 

ресурсом (чтобы удалить его в случае ненадобности). Для того чтобы отли-

чать разделяемые сегменты памяти от индивидуальных, дескриптор сегмента 

должен содержать поле, имеющее два значения: shared (разделяемый) или 

private (индивидуальный). 

Операционная система может создавать разделяемые сегменты как по 

явному запросу, так и по умолчанию. В первом случае прикладной процесс 

должен выполнить соответствующий системный вызов, по которому опера-

ционная система создает новый сегмент в соответствии с указанными в вызо-

ве параметрами: размером сегмента, разрешенными над ним операциями 

(чтение/запись) и идентификатором. Все процессы, выполнившие подобные 

вызовы с одним и тем же идентификатором, получают доступ к этому сег-

менту и используют его по своему усмотрению, например в качестве буфера 

для обмена данными. 

Во втором случае операционная система сама в определенных ситуа-

циях принимает решение о том, что нужно создать разделяемый сегмент. 

Наиболее типичным примером такого рода является поступление нескольких 

запросов на выполнение одного и того же приложения. Если кодовый сег-

мент приложения помечен в исполняемом файле как реентерабельный и раз-

деляемый, то ОС не создает при поступлении нового запроса новую индиви-

дуальную для процесса копию кодового сегмента этого приложения, а отоб-

ражает уже существующий разделяемый сегмент в виртуальное адресное 

пространство процесса. При закрытии приложения каким-либо процессом 

ОС проверяет, существуют ли другие процессы, пользующиеся данным при-

ложением, и если их нет, то удаляет данный разделяемый сегмент. 

Разделяемые сегменты выгружаются на диск системой виртуальной 

памяти по тем же алгоритмам и с помощью тех же механизмов, что и инди-

видуальные. 

Кэширование данных 

Иерархия запоминающих устройств 

Память вычислительной машины представляет собой иерархию запо-

минающих устройств (ЗУ), отличающихся средним временем доступа к дан-

ным, объемом и стоимостью хранения одного бита (рис. 5.24). Фундаментом 

этой пирамиды запоминающих устройств служит внешняя память, как пра-

вило, представляемая жестким диском. Она имеет большой объем (десятки и 

сотни гигабайт), но скорость доступа к данным является невысокой. Время 

доступа к диску измеряется миллисекундами. 

На следующем уровне располагается более быстродействующая (вре-

мя доступа1 равно примерно 10-20 наносекундам) и менее объемная (от де-

сятков мегабайт до нескольких гигабайт) оперативная память, реализуемая на 

относительно медленной динамической памяти DRAM. 
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Для хранения данных, к которым необходимо обеспечить быстрый до-

ступ, используются компактные быстродействующие запоминающие устрой-

ства на основе статической памяти SRAM, объем которых составляет от не-

скольких десятков до нескольких сотен килобайт, а время доступа к данным 

обычно не превышает 8 нс. 

1 Все перечисленные характеристики ЗУ быстро изменяются по мере 

совершенствования вычислительной аппаратуры. В данном случае важны не 

абсолютные значения времени доступа или объема памяти, а их соотношение 

для разных типов Запоминающих устройств. 

И наконец, верхушку в этой пирамиде составляют внутренние реги-

стры процессора, которые также могут быть использованы для промежуточ-

ного хранения данных. Общий объем регистров составляет несколько десят-

ков байт, а время доступа определяется быстродействием процессора и равно 

в настоящее время примерно 2-3 нс. 

 
Рис. 5.24. Иерархия запоминающих устройств 

Таким образом, можно констатировать печальную закономерность — 

чем больше объем устройства, тем менее быстродействующим оно является. 

Более того, стоимость хранения данных в расчете на один бит также увели-

чивается с ростом быстродействия устройств. Однако пользователю хотелось 

бы иметь и недорогую, и быструю память. Кэш-память представляет некото-

рое компромиссное решение этой проблемы. 

Кэш-память 

Кэш-память, или просто кэш (cache), — это способ совместного функ-

ционирования двух типов запоминающих устройств, отличающихся време-

нем доступа и стоимостью хранения данных, который за счет динамического 

копирования в «быстрое» ЗУ наиболее часто используемой информации из 

«медленного» ЗУ позволяет, с одной стороны, уменьшить среднее время до-

ступа к данным, а с другой стороны, экономить более дорогую быстродей-

ствующую память. 
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Неотъемлемым свойством кэш-памяти является ее прозрачность для 

программ и пользователей. Система не требует никакой внешней информа-

ции об интенсивности использования данных; ни пользователи, ни програм-

мы не принимают никакого участия в перемещении данных из ЗУ одного 

типа в ЗУ другого типа, все это делается автоматически системными сред-

ствами. 

Кэш-памятью, или кэшем, часто называют не только способ организа-

ции работы двух типов запоминающих устройств, но и одно из устройств — 

«быстрое» ЗУ. 

Оно стоит дороже и, как правило, имеет сравнительно небольшой объ-

ем. «Медленное» ЗУ далее будем называть основной памятью, противопо-

ставляя ее вспомогательной кэш-памяти. 

Кэширование — это универсальный метод, пригодный для ускорения 

доступа к оперативной памяти, к диску и к другим видам запоминающих 

устройств. Если кэширование применяется для уменьшения среднего време-

ни доступа к оперативной памяти, то в качестве кэша используют быстродей-

ствующую статическую память. Если кэширование используется системой 

ввода-вывода для ускорения доступа к данным, хранящимся на диске, то в 

этом случае роль кэш-памяти выполняют буферы в оперативной памяти, в 

которых оседают наиболее активно используемые данные. Виртуальную па-

мять также можно считать одним из вариантов реализации принципа кэши-

рования данных, при котором оперативная память выступает в роли кэша по 

отношению к внешней памяти — жесткому диску. Правда, в этом случае кэ-

ширование используется не для того, чтобы уменьшить время доступа к дан-

ным, а для того, чтобы заставить диск частично подменить оперативную па-

мять за счет перемещения временно неиспользуемого кода и данных на диск 

с целью освобождения места для активных процессов. В результате наиболее 

интенсивно используемые данные «оседают» в оперативной памяти, осталь-

ная же информация хранится в более объемной и менее дорогостоящей 

внешней памяти. 

Принцип действия кэш-памяти 

Рассмотрим одну из возможных схем кэширования (рис. 5.25). Содер-

жимое кэш-памяти представляет собой совокупность записей обо всех загру-

женных в нее элементах данных из основной памяти. Каждая запись об эле-

менте данных включает в себя: 

 значение элемента данных; 

 адрес, который этот элемент данных имеет в основной памяти; 

 дополнительную информацию, которая используется для реализации 

алгоритма замещения данных в кэше и обычно включает признак модифика-

ции и признак действительности данных. 

При каждом обращении к основной памяти по физическому адресу 

просматривается содержимое кэш-памяти с целью определения, не находятся 

ли там нужные данные. Кэш-память не является адресуемой, поэтому поиск 

нужных данных осуществляется по содержимому — по взятому из запроса 
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значению поля адреса в оперативной памяти. Далее возможен один из двух 

вариантов развития событий: 

 если данные обнаруживаются в кэш-памяти, то есть произошло кэш-

попадание (cache-hit), они считываются из нее и результат передается источ-

нику запроса; 

 если нужные данные отсутствуют в кэш-памяти, то есть произошел 

кэш-промах (cache-miss), они считываются из основной памяти, передаются 

источнику запроса и одновременно с этим копируются в кэш-память. 

 
Рис. 5.25. Схема функционирования кэш-памяти 

Интуитивно понятно, что эффективность кэширования зависит от ве-

роятности попадания в кэш. Покажем это путем нахождения зависимости 

среднего времени доступа к основной памяти от вероятности кэш-попаданий. 

Пусть имеется основное запоминающее устройство со средним временем 

доступа к данным tl и кэш-память, имеющая время доступа t2, очевидно, что 

t2<tl. Пусть t — среднее время доступа к данным в системе с кэш-памятью, 

ар — вероятность кэш-попадания. По формуле полной вероятности имеем: 

t - t1(d - р) + t2p - (t2 -t1)p + t1 

Среднее время доступа к данным в системе с кэш-памятью линейно 

зависит от вероятности попадания в кэш и изменяется от среднего времени 

доступа в основное запоминающее устройство t1 при р=0 до среднего време-

ни доступа непосредственно в кэш-память t2 при р=1. Отсюда видно, что ис-

пользование кэш-памяти имеет смысл только при высокой вероятности кэш-

попадания. 

Вероятность обнаружения данных в кэше зависит от разных факторов, 

таких, например, как объем кэша, объем кэшируемой памяти, алгоритм за-

мещения данных в кэше, особенности выполняемой программы, время ее 

работы, уровень мультипрограммирования и других особенностей вычисли-
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тельного процесса. Тем не менее в большинстве реализаций кэш-памяти про-

цент кэш-попаданий оказывается весьма высоким — свыше 90 %. Такое вы-

сокое значение вероятности нахождения данных в кэш-памяти объясняется 

наличием у данных объективных свойств: пространственной и временной 

локальности. 

 Временная локальность. Если произошло обращение по некоторому 

адресу, то следующее обращение по тому же адресу с большой вероятностью 

произойдет в ближайшее время. 

 Пространственная локальность. Если произошло обращение по неко-

торому адресу, то с высокой степенью вероятности в ближайшее время про-

изойдет обращение к соседним адресам. 

Именно основываясь на свойстве временной локальности, данные, 

только что считанные из основной памяти, размещают в запоминающем 

устройстве быстрого доступа, предполагая, что скоро они опять понадобятся. 

Вначале работы системы, когда кэш-память еще пуста, почти каждый запрос 

к основной памяти выполняется «по полной программе»: просмотр кэша, 

констатация промаха, чтение данных из основной памяти, передача результа-

та источнику запроса и копирование данных в кэш. Затем, по мере заполне-

ния кэша, в полном соответствии со свойством временной локальности воз-

растает вероятность обращения к данным, которые уже были использованы 

на предыдущем этапе работы системы, то есть к данным, которые содержатся 

в кэше и могут быть считаны значительно быстрее, чем из основной памяти. 

Свойство пространственной локальности также используется для уве-

личения вероятности кэш-попадания: как правило, в кэш-память считывается 

не один информационный элемент, к которому произошло обращение, а це-

лый блок данных, расположенных в основной памяти в непосредственной 

близости с данным элементом. Поскольку при выполнении программы очень 

высока вероятность, что команды выбираются из памяти последовательно 

одна за другой из соседних ячеек, то имеет смысл загружать в кэш-память 

целый фрагмент программы. Аналогично если программа ведет обработку 

некоторого массива данных, то ее работу можно ускорить, загрузив в кэш 

часть или даже весь массив данных. При этом учитывается высокая вероят-

ность того, что значительное число обращений к памяти будет выполняться к 

адресам массива данных. 

Проблема согласования данных 

В процессе работы содержимое кэш-памяти постоянно обновляется, а 

значит, время от времени данные из нее должны вытесняться. Вытеснение 

означает либо простое объявление свободной соответствующей области кэш-

памяти (сброс бита действительности), если вытесняемые данные за время 

нахождения в кэше не были изменены, либо в дополнение к этому копирова-

ние данных в основную па*-мять, если они были модифицированы. Алго-

ритм замены данных в кэш-памяти существенно влияет на ее эффективность. 

В идеале такой алгоритм должен, во-первых, быть максимально быстрым, 

чтобы не замедлять работу кэш-памяти, а во-вторых, обеспечивать макси-
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мально возможную вероятность кэш-попаданий. Поскольку из-за непредска-

зуемости вычислительного процесса ни один алгоритм замещения данных в 

кэш-памяти не может гарантировать оптимальный результат, разработчики 

ограничиваются рациональными решениями, которые по крайней мере, не 

сильно замедляют работу кэша — запоминающего устройства, изначально 

призванного быть быстрым. 

Наличие в компьютере двух копий данных — в основной памяти и в 

кэше — порождает проблему согласования данных. Если происходит запись 

в основную память по некоторому адресу, а содержимое этой ячейки нахо-

дится в кэше, то в результате соответствующая запись в кэше становится не-

достоверной. Рассмотрим два подхода к решению этой проблемы: 

 Сквозная запись (write through). При каждом запросе к основной па-

мяти, в том числе и при записи, просматривается кэш. Если данные по за-

прашиваемому адресу отсутствуют, то запись выполняется только в основ-

ную память. Если же данные, к которым выполняется обращение, находятся 

в кэше, то запись выполняется одновременно в кэш и основную память. 

 Обратная запись (write back). Аналогично при возникновении запроса 

к памяти выполняется просмотр кэша, и если запрашиваемых данных там 

нет, то запись выполняется только в основную память. В противном же слу-

чае запись производится только в кэш-память, при этом в описателе данных 

делается специальная отметка (признак модификации), которая указывает на 

то, что при вытеснении этих данных из кэша необходимо переписать их в 

основную память, чтобы актуализировать устаревшее содержимое основной 

памяти. 

В некоторых алгоритмах замещения предусматривается первоочеред-

ная выгрузка модифицированных, или, как еще говорят, «грязных» данных. 

Модифицированные данные могут выгружаться не только при освобождении 

места в кэш-памяти для новых данных, но и в «фоновом режиме», когда си-

стема не очень загружена. 

Способы отображения основной памяти на кэш 

Алгоритм поиска и алгоритм замещения данных в кэше непосред-

ственно зависят от того, каким образом основная память отображается на 

кэш-память. Принцип прозрачности требует, чтобы правило отображения 

основной памяти на кэш-память не зависело от работы программ и пользова-

телей. При кэшировании данных из оперативной памяти широко использу-

ются две основные схемы отображения: случайное отображение и детерми-

нированное отображение. 

При случайном отображении элемент оперативной памяти в общем 

случае может быть размещен в произвольном месте кэш-памяти. Для того 

чтобы в дальнейшем можно было найти нужные данные в кэше, они поме-

щаются туда вместе со своим адресом, то есть тем адресом, который данные 

имеют в оперативной памяти. При каждом запросе к оперативной памяти 

выполняется поиск в кэше, причем критерием поиска выступает адрес опера-

тивной памяти из запроса. Очевидная схема простого перебора для поиска 
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нужных данных в случае кэша оказывается непригодной из-за недопустимо 

больших временных затрат. Для кэшей со случайным отображением исполь-

зуется так называемый ассоциативный поиск, при котором сравнение выпол-

няется не последовательно с каждой записью кэша, а параллельно со всеми 

его записями (рис. 5.26). Признак, по которому выполняется сравнение, 

называется тегом (tag). В данном случае те-гом является адрес данных в опе-

ративной памяти. Электронная реализация такой схемы приводит к удорожа-

нию памяти, причем стоимость существенно возрастает с увеличением объе-

ма запоминающего устройства. Поэтому ассоциативная кэш-память исполь-

зуется в тех случаях, когда для обеспечения высокого процента попадания 

достаточно небольшого объема памяти. 

В кэшах, построенных на основе случайного отображения, вытеснение 

старых данных происходит только в том случае, когда вся кэш-память запол-

нена и нет свободного места. Выбор данных на выгрузку осуществляется 

среди всех записей кэша. Обычно этот выбор основывается на тех же прие-

мах, что и в алгоритмах замещения страниц, например выгрузка данных, к 

которым дольше всего не было обращений, или данных, к которым было 

меньше всего обращений. 

 
Рис. 5.26. Ассоциативный поиск в кэше со случайным отображением 

Второй, детерминированный способ отображения предполагает, что 

любой элемент основной памяти всегда отображается в одно и то же место 

кэш-памяти. В этом случае кэш-память разделена на строки, каждая из кото-
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рых предназначена для хранения одной записи об одном элементе данных1 и 

имеет свой номер.  

1 В действительности запись в кэше обычно содержит несколько эле-

ментов данных. 

 

Между номерами строк кэш-памяти и адресами оперативной памяти 

устанавливается соответствие «один ко многим»: одному номеру строки со-

ответствует несколько (обычно достаточно много) адресов оперативной па-

мяти. 

В качестве отображающей функции может использоваться простое 

выделение нескольких разрядов из адреса оперативной памяти, которые ин-

терпретируются как номер строки кэш-памяти (такое отображение называет-

ся прямым). Например, пусть в кэш-памяти может храниться 1024 записи, то 

есть кэш имеет 1024 строки, пронумерованные от 0 до 1023. Тогда любой 

адрес оперативной памяти может быть отображен на адрес кэш-памяти про-

стым отделением 10 двоичных разрядов (рис. 5.27). 

 
Рис. 5.27. Прямое отображение 

При поиске данных в кэше используется быстрый прямой доступ к за-

писи по номеру строки, полученному путем обработки адреса оперативной 

памяти из запроса. Однако поскольку в найденной строке могут находиться 
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данные из любой ячейки оперативной памяти, младшие разряды адреса кото-

рой совпадают с номером строки, необходимо выполнить дополнительную 

проверку. Для этих целей каждая строка кэш-памяти дополняется тегом, со-

держащим старшую часть адреса данных в оперативной памяти. При совпа-

дении тега с соответствующей частью адреса из запроса констатируется кэш-

попадание. 

Если же произошел кэш-промах, то данные считываются из оператив-

ной памяти и Копируются в кэш. Если строка кэш-памяти, в которую должен 

быть скопирован элемент данных из оперативной памяти, содержит другие 

данные, то последние вытесняются из кэша. Заметим, что процесс замещения 

данных в кэш-памяти на основе прямого отображения существенно отлича-

ется от процесса замещения данных в кэш-памяти со случайным отображени-

ем. Во-первых, вытеснение данных происходит не только в случае отсутствия 

свободного места в кэше, во-вторых, никакого выбора данных на замещение 

не существует. 

Во многих современных процессорах кэш-память строится на основе 

сочетания этих двух подходов, что позволяет найти компромисс между срав-

нительно низкой стоимостью кэша с прямым отображением и интеллекту-

альностью алгоритмов замещения в кэше со случайным отображением.  



(ОС05сам) -54 

05сам: Управление памятью в DOS, Windows, UNIX 

 
Рис. 5.28. Комбинирование прямого и случайного отображения 

При смешанном подходе произвольный адрес оперативной памяти 

отображается не на один адрес кэш-па* мяти (как это характерно для прямого 

отображения) и не на любой адрес кэшпамяти (как это делается при случай-

ном отображении), а на некоторую группу адресов. Все группы пронумеро-

ваны. Поиск в кэше осуществляется вначале по номеру группы, полученному 

из адреса оперативной памяти из запроса, а затем в пределах группы путем 

ассоциативного просмотра всех записей в группе на предмет совпадения 

старших частей адресов оперативной памяти (рис. 5.28). 

При промахе данные копируются по любому свободному адресу из 

однозначно заданной группы. Если свободных адресов в группе нет, то вы-
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полняется вытеснение данных. Поскольку кандидатов на выгрузку несколько 

— все записи из данной группы — алгоритм замещения может учесть интен-

сивность обращений к данным и тем самым повысить вероятность попаданий 

в будущем. Таким образом в данном способе комбинируется прямое отобра-

жение на группу и случайное отображение в пределах группы. 
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Схемы выполнения запросов в системах с кэш-памятью 

 
 

Рис. 5.29. Схема выполнения запроса к памяти в системе, использующей 

кэширование 
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На рис. 5.29 приведена обобщенная схема работы кэш-памяти. Боль-

шая часть ветвей этой схемы уже была подробно рассмотрена выше, поэтому 

остановимся здесь только на некоторых особых случаях. 

Из схемы видно, что когда выполняется запись, кэш просматривается 

только с целью согласования содержимого кэша и основной памяти. Если 

происходит промах, то запросы на запись не вызывают никаких изменений 

содержимого кэша. В некоторых же реализациях кэш-памяти при отсутствии 

данных в кэше они копируются туда из основной памяти независимо от того, 

выполняется запрос на чтение или на запись. 

В соответствии с описанной логикой работы кэш-памяти следует, что 

при возникновении запроса сначала просматривается кэш, а затем, если про-

изошел промах, выполняется обращение к основной памяти. Однако часто 

реализуется и другая схема работы кэша: поиск в кэше и в основной памяти 

начинается одновременно, а затем, в зависимости от результата просмотра 

кэша, операция в основной памяти либо продолжается, либо прерывается. 

При выполнении запросов к оперативной памяти во многих вычисли-

тельных системах используется двухуровневое кэширование (рис. 5.30). Кэш 

первого уровня имеет меньший объем и более высокое быстродействие, чем 

кэш второго уровня. Кэш второго уровня играет роль основной памяти по 

отношению к кэшу первого уровня. 

 
Рис. 5.30. Двухуровневое кэширование 

На рис. 5.31 показана схема выполнения запроса на чтение в системе с 

двухуровневым кэшем. Сначала делается попытка обнаружить данные в кэше 

первого уровня. Если произошел промах, поиск продолжается в кэше второго 

уровня. Если же нужные данные отсутствуют и здесь, тогда происходит счи-

тывание данных из основной памяти. Понятно, что время доступа к данным 

оказывается минимальным, когда кэш-попадание происходит уже на первом 

уровне, несколько большим — при обнаружении данных на втором уровне и 

обычным временем доступа к оперативной памяти, если нужных данных нет 

ни в том, ни в другом кэше. При считывании данных из оперативной памяти 

происходит их копирование в кэш второго уровня, а если данные считывают-

ся из кэша второго уровня, то они копируются в кэш первого уровня. 

При работе такой иерархической организованной памяти необходимо 

обеспечить непротиворечивость данных на всех уровнях. Кэши разных уров-
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ней могут согласовывать данные разными способами. Пусть, например, кэш 

первого уровня использует сквозную запись, а кэш второго уровня — обрат-

ную запись. (Именно такая комбинация алгоритмов согласования применена 

в процессоре Pentium при одном из возможных вариантов его работы.) 

 
Рис. 5.31. Схема выполнения запроса на чтение в системе с двухуровневым 

кэшем 

На рис. 5.32 приведена схема выполнения запроса на запись в такой 

системе. При модификации данных необходимо убедиться, что они отсут-

ствуют в кэшах. В этом случае выполняется запись только в оперативную 

память. 

Если данные обнаружены в кэше первого уровня, то вступает в силу 

алгоритм сквозной записи: выполняется запись в кэш первого уровня и пере-

дается запрос на запись в кэш второго уровня, играющий в данном случае 

роль основной памяти. Запись в кэш второго уровня в соответствии с алго-

ритмом обратной записи, принятом на данном уровне, сопровождается уста-

новкой признака модификации, при этом никакой записи в оперативную па-

мять не производится. 

Если данные найдены в кэше второго уровня, то, так же как и в преды-

дущем случае, выполняется запись в этот кэш и устанавливается признак мо-

дификации. 

Рассмотренные в данном разделе проблемы кэширования охватывают 

только такой класс систем организации памяти, в котором на каждом уровне 

имеется одно кэширующее устройство. Существует и другой класс систем 
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памяти, главной отличительной особенностью которого является наличие 

нескольких кэшей одного уровня. Этот вариант характерен для распределен-

ных систем обработки информации — мультипроцессорных компьютерах и 

компьютерных сетях. 

 
Рис. 5.32. Схема выполнения запроса на запись в системе с двухуровневым 

кэшем 

Выводы 

Оперативная память является важнейшим ресурсом вычислительной 

системы, требующим тщательного управления со стороны мультипрограмм-

ной операционной системы. Особая роль памяти объясняется тем, что про-

цессор может выполнять инструкции программы только в том случае, если 

они находятся в памяти. 

 Память распределяется как между модулями прикладных программ, 

так и между модулями самой операционной системы. 

 Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной систе-

ме являются: 

 отслеживание наличия свободной и занятой памяти; 

 выделение памяти процессам и освобождение памяти при завершении 

процессов; 
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 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 па-

мяти; 

 защита памяти процессов от взаимного вмешательства. 

 На разных этапах жизненного цикла программы для представления 

переменных и кодов требуются три типа адресов: символьные (имена, ис-

пользуемые программистом), виртуальные (условные числа, вырабатываемые 

компилятором) и физические (адреса фактического размещения в оператив-

ной памяти). 

 Совокупность виртуальных адресов процесса называется виртуаль-

ным адресным пространством. Диапазон возможных адресов виртуального 

пространства у всех процессов является одним и тем же. 

 Виртуальное адресное пространство может быть плоским (линейным) 

или структурированным. 

 Необходимо различать максимально возможное виртуальное адресное 

пространство процесса, которое определяется только разрядностью вирту-

ального адреса и архитектурой компьютера, и назначенное (выделенное) 

процессу виртуальное адресное пространство, состоящее из набора вирту-

альных адресов, действительно нужных процессу для работы. 

 Виртуальное адресное пространство процесса делится на две непре-

рывные части: системную и пользовательскую. Системная часть является 

общей для всех процессов, в ней размещаются коды и данные операционной 

системы. 

 Наиболее эффективным способом управления памятью является вир-

туальная память, вытеснившая в современных ОС методы распределения 

памяти фиксированными, динамическими или перемещаемыми разделами. 

 Виртуальная память использует дисковую память для временного 

хранения не помещающихся в оперативную память данных и кодов выполня-

емых процессов ОС. 

 В настоящее время все множество реализаций виртуальной памяти 

может быть представлено тремя классами: 

 страничная виртуальная память организует перемещение данных 

между памятью и диском страницами — частями виртуального адресного 

пространства фиксированного и сравнительно небольшого размера (достоин-

ства — высокая скорость обмена, низкий уровень фрагментации; недостатки 

— сложно организовать защиту данных, разделенных на части механически); 

 сегментная виртуальная память предусматривает перемещение дан-

ных сегментами — частями виртуального адресного пространства произ-

вольного размера, полученными с учетом смыслового значения данных (до-

стоинства — «осмысленность» сегментов упрощает их защиту; недостатки — 

медленное преобразование адреса, высокий уровень фрагментации); 
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 сегментно-страничная виртуальная память сочетает достоинства обо-

их предыдущих подходов. 

 Сегменты виртуальной памяти могут быть разделяемыми между не-

сколькими процессами. Разделяемые сегменты используются либо для эко-

номии физической памяти, когда несколько пользователей работают с одним 

кодовым сегментом приложения, либо в качестве средства обмена данными 

между процессами. 

 Для ускорения доступа к данным в вычислительных системах широко 

используется принцип кэширования. В компьютерах существует иерархия 

запоминающих устройств, в которой нижний уровень занимают емкая, но 

относительно медленная дисковая память, затем располагается оперативная 

память, а верхний уровень составляет сверхоперативная память процессорно-

го кэша. Каждый уровень памяти (кроме нижнего) выполняет роль кэша по 

отношению к нижележащему. 

 Каждая запись в кэш-памяти об элементе данных включает в себя: 

  значение элемента данных;  

 адрес, который этот элемент данных имеет в основной памяти; 

 дополнительную информацию, которая используется для реализации 

алгоритма замещения данных в кэше и обычно включает признак модифика-

ции и признак действительности данных. 

 При кэшировании данных из оперативной памяти широко использу-

ются две основные схемы отображения: случайное отображение и детерми-

нированное отображение. 

 При случайном отображении элемент оперативной памяти может 

быть размещен в произвольном месте кэш-памяти. Для того чтобы в даль-

нейшем можно было найти нужные данные в кэше, они помещаются туда 

вместе со своим адресом оперативной памяти. 

 Детерминированный (прямой) способ отображения предполагает, что 

любой элемент основной памяти всегда отображается в одно и то же место 

кэш-памяти. В этом случае кэш-память разделена на строки, каждая из кото-

рых предназначена для хранения одной записи об одном элементе данных и 

имеет свой номер. 

 Во многих современных процессорах кэш-память строится на основе 

сочетания этих двух подходов, что позволяет найти компромисс между срав-

нительно низкой стоимостью кэша с прямым отображением и интеллекту-

альностью алгоритмов замещения в кэше со случайным отображением. 

Задачи и упражнения 

1. Чем ограничивается максимальный размер физической памяти, ко-

торую можно установить в компьютере определенной модели? 

2. Чем ограничивается максимальный размер виртуального адресного 

пространства, доступного приложению? 

3. Может ли прикладной процесс использовать системную часть вир-

туальной памяти? 

4. Какое из этих двух утверждений верно? 
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 А) все виртуальные адреса заменяются на физические во время за-

грузки программы в оперативную память; 

 В) виртуальные адреса заменяются на физические во время выполне-

ния программы в момент обращения по данному виртуальному адресу. 

5. В каких случаях транслятор создает объектный код программы не в 

виртуальных, а в физических адресах? 

6. Что такое виртуальная память? Какой из следующих методов рас-

пределения памяти может рассматриваться как частный случай виртуальной 

памяти? 

 А) распределение фиксированными разделами; 

 В) распределение динамическими разделами; 

 С) страничное распределение; 

 D) сегментное распределение; 

 Е) сегментно-страничное распределение. 

7. Распределение памяти перемещаемыми разделами основано на при-

менении процедуры сжатия. Имеет ли смысл использовать данную процеду-

ру при страничном распределении? А при сегментном? 

8. Поясните разные значения термина «свопинг». 

9. Как величина файла подкачки влияет на производительность систе-

мы? 

10. Почему размер страницы выбирается равным степени двойки? 

Можно ли принять такое же ограничение для сегмента? 

11. На что влияет размер страницы? Каковы преимущества и недостат-

ки большого размера страницы? 

12. Пусть в некоторой программе, работающей в системе со странич-

ной организацией памяти, произошло обращение по виртуальному адресу 

012356s. Преобразуйте этот адрес в физический, учитывая, что размер стра-

ницы равен 214 байт и что таблица страниц данного процесса содержит сле-

дующий фрагмент: 

Номер виртуальной 

страницы 

Номер физической 

страницы 

0000 0101 

0001 4)010 

0010 ООН 

ООП 0000 

13. Где хранятся таблицы страниц и таблицы сегментов? 

14. Чем определяется количество таблиц сегментов, имеющихся в опе-

рационной системе в произвольный момент времени? 

15. Какие характеристики содержит таблица сегментов и таблица 

страниц при сегментно-страничной организации памяти? 

16. Пусть ОС реализует выгрузку страниц на основе критерия «выгру-

жается страница, которая не использовалась дольше остальных». Предложите 

алгоритм вычисления данного критерия, использующий аппаратно- устанав-

ливаемые биты доступа. 
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17. В кэше хранятся данные, которые наиболее активно используются 

в последнее время. Каким образом система определяет, какие данные должны 

быть загружены в кэш? 

18. Пусть программа циклически обрабатывает данные, то есть в неко-

тором диапазоне адресов идет последовательное обращение к данным, а за-

тем следует возврат в начало и т. д. В системе имеется кэш, объем которого 

меньше объема обрабатываемых программой данных. Какой алгоритм вы-

теснения данных из кэша в данном случае будет эффективнее? 

 А) выгружаются данные, которые не использовались дольше осталь-

ных;  

 В) выгружаются данные, выбранные случайным образом. 

19. Почему загрузка и выгрузка данных из кэш-памяти производится 

блоками? 

20. Как обеспечивается согласование данных в кэше с помощью мето-

дов обратной и сквозной записи? 

21. Известно, что с помощью программных конвейеров данными могут 

обмениваться только процессы-родственники. В то же время все процессы в 

UNIX являются родственниками, так как все они — потомки специального 

процесса, инициализирующего систему. Почему же механизм программных 

конвейеров не работает для двух произвольных процессов? 

 


