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Актуализация опорных знаний 

Процессы и потоки 

Процессом является выполняемая программа, включающая текущее 
значение счетчика команд, регистров и переменных 

Согласно определению, данному Шоу еще на заре компьютерной эры 

(«Логическое проектирование операционных систем». – М.: Мир, 1981. – 360 

с.),  

https://biblio-online.ru/bcode/438283
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последовательный процесс (иногда называемый «задача») есть рабо-
та, производимая последовательным процессором при выполнении 
программы с ее данными 

Это определение подчеркивает последовательный характер процесса, 

т.е. выполнение команд в определенном порядке. 

Поток – это последовательность исполняемых команд. 

В чем состоят принципиальные отличия в понятиях «процесс» и «по-

ток»? 

В операционных системах, где существуют и процессы, и потоки, про-

цесс рассматривается операционной системой как заявка на потребление всех 

видов ресурсов, кроме одного — процессорного времени. Этот последний 

важнейший ресурс распределяется операционной системой между другими 

единицами работы — потоками, которые и получили свое название благода-

ря тому, что они представляют собой последовательности (потоки выполне-

ния) команд. 

Понятию «поток» соответствует последовательный переход процессо-
ра от одной команды программы к другой.  

Элементы индивидуальные для каждого потока: 

1) Элементы потока; 2) Счетчик команд; 3) Регистры; 4) Стек; 5) Со-

стояние. 

ОС распределяет процессорное время между потоками. Процессу ОС 
назначает адресное пространство и набор ресурсов, которые совмест-
но используются всеми его потоками. 

Другим основополагающим понятием, тесно связанным с управлением 

процессами, является понятие ресурса. 

Под ресурсом понимается любой аппаратный или программный объ-
ект, который может понадобиться для работы процессов и доступ к 
которому может при этом вызвать конкуренцию процессов.  

Говоря упрощенно, ресурс – это нечто дефицитное в вычислительной 

системе. К важнейшим ресурсам любой системы относятся процессор (точ-

нее сказать, процессорное время), основная память, периферийные устрой-

ства, файлы. 

Состояния процесса 

Любой процесс в многозадачной ОС многократно испытывает переход 
из одного состояния  в другое. 

Основных состояний всего три. 
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Работа (running) – в этом состоянии находится процесс, программу 
которого в данный момент выполняет процессор. Работающий про-
цесс иногда удобно называть также текущим процессом. 
Готовность (ready) – состояние, их которого процесс может быть пе-
реведен в состояние работы, как только это сочтет нужным сделать 
ОС. 
Блокировка или, что то же самое, сон (sleeping, waiting) – состояние, в 
котором процесс не может продолжать выполнение, пока не про-
изойдет некоторое внешнее по отношению к процессу событие. 

Первые два состояния часто объединяют понятием активного состоя-

ния процесса. 

На рис. 1 показаны основные состояния процесса и переходы между 

ними. Этот рисунок кочует из книги в книгу, поскольку он действительно 

наглядно отражает самую суть работы многозадачных систем.  

 
Рис. 1. Основные состояния процесса 

Переход Работа  Сон представляет собой блокировку процесса, ко-

торая может произойти при вызове блокирующей системной функции. 

Переход Сон  Готовность – это пробуждение процесса, оно выпол-

няется системой при возникновении соответствующего условия. 

Переход Работа  Готовность ранее не рассматривался.  

Переход Работа  Готовность называется вытеснением  процесса 
и выполняется системой, когда она принимает решение о смене теку-
щего процесса. 

Для обратного перехода Готовность  Работа нет общепринятого 

термина. Будем называть его выбором процесса для выполнения. Отметим, 

что этот переход почти всегда связан либо с блокировкой, либо с вытеснени-

ем прежнего текущего процесса. 

В системах с вытесняющей многозадачностью планировщик вступает в 
работу не только (и не столько) при вызове системных функций, но и в 
следующих двух случаях (или хотя бы в одном из них): 
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 когда активизируется (т.е. пробуждается или запускается) процесс, 
обладающий более высоким приоритетом, чем текущий; 

 когда истекает квант времени, выделенный планировщиком для 
текущего процесса. 

Планировщик 

Назначение планировщика 

Задача обеспечения выполнения процессов является наиболее важной 

в ядре любой ОС.  

Планировщик предназначен для управления доступом процессов ко 
всем ресурсам компьютера, включая центральный процессор, память, 
периферийные устройства и сеть. 

Управление ОС UNIX/Linux, кроме того, управляет доступом к подси-

стемам самого ядра. 

В системах с вытесняющей многозадачностью ядро предоставляет 

процессу ресурсы центрального процессора (ЦП, CPU) в течение кванта вре-

мени, по истечении которого переупорядочивает очередь процессов. 

Очереди процессов и приоритеты 

Все процессы, находящиеся в системе, конкурируют за процессорное 

время. При этом  

существует несколько очередей процессов: 
 очередь процессов, поступивших в систему, но еще не получивших 

ресурсы (Job); 
 очередь готовых процессов, ожидающих кванта времени ЦП 

(Ready); 
 очередь приостановленных процессов, ожидающих выполнения 

какого-нибудь события (Wait). 

 Каждый процесс может находиться в одном из состояний: готовом, 

приостановленном или выполняемом. Из состояния выполнения он может 

быть выведен по одному из следующих событий: 

 истечение кванта времени; 

 блокировка процесса; 

 вытеснение процесса более приоритетным процессом; 

 завершение работы. 

Каждому процессу поставлен в соответствие приоритет: целое число, 
учитывающее важность процесса,  

занимаемый им объем памяти, срочность выполнения, а также назна-

чаемый пользователем внешний приоритет. 
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Проблема очередности выполнения задач в операционной системе 
является ключевым моментом в работе всей системы. От того, как 
спланировано исполнение поступающих задач, зависит как произво-
дительность (количество задач, которые могут быть выполнены в си-
стеме за некоторое время), так и быстродействие (скорость). 

 

 

 
Рис.2. Очереди процессов 

Алгоритмы планирования 

Поскольку от качества планирования зависит и качество функциони-

рования все операционной системы, то разработке алгоритмов эффективного 

планирования всегда уделялось значительное внимание. Отсюда – разнообра-

зие алгоритмов, применявшихся разработчиками разных ОС. 

Планирование по срокам выполнения (deadline scheduling) 

При таком планировании процесс должен быть выполнен за строго 
определенное время 
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 – например, процесс обнаружения и распознавания самолета против-

ника. Такое планирование чрезвычайно сложно, так как другие процессы 

(например, системные) не должны приостанавливаться, иначе перестанет 

работать сама система. Поэтому такой алгоритм используется в ОС специ-

ального назначения. 

Алгоритм «первый пришел – первый обслужен» 

Другие названия – FCFS (First Come – First Served), FIFO (First In – 

First Out).  

Это наиболее простой алгоритм. Процесс, поступивший первым, вы-
полняется до его полного завершения, при этом используется меха-
низм невытесняющей многозадачности. 

Несмотря на простоту  такое планирование имеет очень серьезный не-

достаток: если задача требует большого времени выполнения, то остальные 

задачи будут простаивать в ожидании (в том числе и системные). Такой алго-

ритм хорошо работает в системах управления базами данных, где короткие 

поступающие запросы не требуют большого времени выполнения. 

 Планирование по наивысшему приоритету 

(Highest Priority First, HPF). В этом методе, разработанном еще на заре 

компьютерной эпохи (1967),  

процессор предоставляется задаче с наивысшим приоритетом.  

Если не допускается вытеснение, то задача выполняется, пока она не 

будет завершена или не будет заблокирована. Если вытеснение разрешено, то 

задача может быть прервана поступившим процессом, имеющим более высо-

кий приоритет. Вытесненный процесс переходит в очередь готовых (Ready) 

процессов.  

Если очередь Ready отсортирована по приоритетам, то выбор следую-

щего процесса производится автоматически. 

Как следует из  описания, значение приоритета должно быть назначе-

но каждому процессу.  

Метод круговорота (карусели), Round Robin 

Процессы располагаются в очереди, организованной как FIFO, но каж-
дому процессу назначается некоторый интервал времени, называе-
мый квантом. По истечении этого кванта задача перемещается в конец 
очереди, а процессор будет обрабатывать следующую задачу. 

Эффективность алгоритма зависит от того, какой будет выбрана вели-

чина кванта. Небольшая величина кванта времени способствует улучшению 

обслуживания коротких процессов, однако может привести к возрастанию 

расходов времени на переключение контекстов процессов. Избыточная вели-
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чина кванта может привести к простоям процессора из-за возможного окон-

чания процесса до истечения его кванта времени. 

Существует много разновидностей этого метода, например, «эгоисти-

ческий». В этой разновидности чем дольше выполняется процесс, тем ниже 

становится его приоритет. С другой стороны, с увеличением времени ожида-

ния растут приоритеты ждущих процессов. И как только у некоторого про-

цесса приоритет превысит приоритет выполняемой задачи, то система пере-

ключится не его выполнение. 

Самая короткая задача (Shorted Job First, SJF) 

В этом алгоритме предполагается, что система выбирает из очереди те 
задачи, которые требуют самого короткого времени выполнения, по-
скольку они будут удаляться из системы за минимальное время.  

Следовательно, при использовании модели FIFO производительность 

системы повышается из-за сокращения среднего времени ожидания в очере-

ди. 

Очевидная проблема при работе с SJF состоит в том, что информация 

об ожидаемом времени выполнения неизвестна. При применении пользова-

тельских оценок эффективность резко падает, так как пользователи обычно 

завышают время выполнения своей задачи. Оценка по размеру кода также не 

всегда оправдана, так как небольшая программа может вызвать сложную 

библиотечную процедуру. 

В этом методе тоже есть варианты: например, если задача не уложи-

лась в отведенное время, то она либо переходит в конец очереди, либо полу-

чает дополнительное время за счет другой задачи.  

Еще больше проблем возникает при учете приоритетов задач.  

Планирование по остаточному времени 

(Shorted Remain Time Scheduling, SRT). Этот алгоритм является анало-

гом SJF и обычно используется в системах с разделением времени. Здесь  

выбирается процесс, требующий минимального времени до его за-
вершения. 

Работающий процесс выполняется до конца либо до того момента, ко-

гда в системе появится новый процесс с более коротким временем выполне-

ния. 

Хотя здесь тоже требуется периодически выполнять «взвешивание» 

времени выполнения процессов, потери времени по сравнению с SJF меньше: 

необходимо «взвесить» только два процесса: текущий и вновь поступивший в 

систему. 
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Планирование по остаточному отношению 

(Highest Response Ratio Next, HRRN).  

Эта стратегия управления использует приоритеты, определяемые не 
только на основании времени обслуживания, но и на времени ожида-
ния.  

Динамический приоритет HRRN вычисляется по следующей формуле: 

приоритет =
время_ожидания + время_выполнения 

время_выполнения
 

Поскольку время выполнения находится в знаменателе, то короткие 

задачи будут иметь преимущества.  С другой стороны, присутствие времени 

ожидания в числителе позволяет длинным программа не слишком долго сто-

ять в очереди. 

Вероятностное планирование 

(Lottery Scheduling). В этом алгоритме  

каждому процессу присваивается некоторый номер, а планировщик 
случайным образом выбирает номер следующего выполняемого про-
цесса.  

Для выбора некоторого номера используется равномерное распределе-

ние. 

При использовании вероятностного планирования следует иметь в ви-

ду, что диапазон разброса номеров процессов может быть очень велик, а эф-

фективность планирования – небольшой. Метод может применяться как в 

системах с невытесняющей, так и с вытесняющей многозадачностью. 

Многоуровневое планирование 

Многоуровневые очереди с обратной связью 

(Multilevel Feedback Queues, FB) 

Основной алгоритм использует n очередей, каждая из которых обслу-
живается в порядке поступления. Новый процесс поступает в первую 
очередь, затем после получения кванта времени он переходит в оче-
редь со следующим номером и так далее после очередного кванта 
времени.  

Согласно этому алгоритму процессор сначала обсуживает непустую 

очередь с наименьшим номером. Каждый вновь поступающий процесс полу-

чает наивысший приоритет и выполняется подряд в течение такого количе-

ства квантов времени, пока не придет следующий процесс. Но если приход 

нового процесса задерживается, то текущий процесс не может проработать 

дольше, чем предыдущий. 
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Процессы, требующие мало времени, обслуживаются лучше, чем при 

карусельном планировании 

Общие принципы многоуровневого планирования 

В настоящее время в большинстве ОС переключение между процесса-

ми осуществляется через прерывания. После обработки прерывания управле-

ние снова передается планировщику.  

В основе метода многоуровневого планирования лежит следующий 
механизм: операции, которые встречаются часто, должны требовать 
меньше времени, чем те, что встречаются редко. С этой целью все 
операции в зависимости от частоты выполнения разбиваются на уров-
ни. 

Часто используется трехуровневая система планирования: диспетчер, 

краткосрочный планировщик и долгосрочный планировщик.  

Диспетчер вызывается после завершения обработки прерывания, он 

выбирает следующий готовый процесс для выполнения. Поскольку он вызы-

вается очень часто, то должен отрабатывать очень быстро. 

Краткосрочный планировщик вставляет процесс в очередь. Здесь воз-

можен анализ состояния процесса. Однако поскольку процессы ставятся в 

очередь довольно часто, то краткосрочный планировщик не должен вносить 

сложных изменений в состояние и приоритет процесса, оставляя подобные 

действия для долгосрочного планировщика. 

Долгосрочный планировщик осуществляет более глубокий анализ со-

стояния процесса с анализом размера задачи и оценкой времени выполнения. 

На рисунке 3 показано, как происходит выполнение процессов для 

различных алгоритмов планирования. 

Планирование процессов в UNIX 

Традиционно в UNIX-подобных операционных системах планирова-

ние построено на основе многоуровневых очередей (FB) с использованием 

карусели (RR) в каждой очереди.  

В качестве времени переключения используется один квант. Приори-

теты основаны на типе процессов и истории их выполнения. 

Используются следующие формулы: 

𝐂𝐏𝐔𝒋(𝒊) =
𝐂𝐏𝐔𝒋(𝒊 − 𝟏)

𝟐
;    𝐏𝒋(𝒊) = 𝐁𝐚𝐬𝐞𝒋 +

𝐂𝐏𝐔𝒋(𝒊 − 𝟏)

𝟐
+ 𝐧𝐢𝐜𝐞 

где 

CPU𝑗(𝑖) – величина занятости процессора процессом j на интервале 

времени i; 

P𝑗(𝑖) – приоритет процесса j в начале интервала i, наименьшая величи-

на соответствует наибольшему приоритету; 

Base𝑗 – базовый приоритет процесса j ; 

nice – регулировочный фактор, управляемый пользователем. 
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Для изменения приоритета используется команда renice: 
renice приоритет PID_процесса 

По умолчанию приоритет равен 0, наивысший –20, самый низкий +19. 

 
Рис. 3. Сравнение алгоритмов планирования (q – количество выделенных 

квантов времени) 

Состав планировщика 

Основные модули 

В планировщике UNIX-подобных ОС можно выделить четыре модуля: 
 Модуль алгоритмов политики планирования  
 Аппаратно-зависимый модуль 
 Аппаратно-независимый модуль 
 Интерфейс планировщика 

Модуль алгоритмов политики планирования отвечает за распреде-

ление между процессами времени доступа к процессору в соответствии с ме-

ханизмами, изложенными выше. Фактически это главный модуль не только 

планировщика, но и всей ОС. 
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Выбор алгоритмов планирования должен соответствовать назначению 

ОС. Например, для обслуживания систем управления базами данных реко-

мендуется алгоритм FCFS, для систем общего назначения – карусельный. 

Аппаратно-зависимый модуль образован для обеспечения интерфей-

са с конкретными устройствами, входящими в вычислительный комплекс. 

Этот модуль непосредственно взаимодействует с процессором для приоста-

новки и запуска процессов. 

Аппаратно-независимый модуль выполняет функции связи с другими 

модулями для определения последовательности выполнения процессов с уче-

том занятости устройств. Также этот модуль взаимодействует с модулем 

управления памятью для того, чтобы гарантировать правильность выделения 

памяти. 

Интерфейс планировщика обеспечивает пользовательским процес-

сам доступ только к тем ресурсам, которые  явно используются ядром. 

Интерфейс планировщика 

Конечно, вмешательство в работу планировщика может привести к 

нарушению работы всей системы. Однако планировщик имеет свой интер-

фейс – несколько функций, которые доступны пользователю. 

1. fork() – системный вызов, порождающий процесс. При вызове 

fork() порождается новый процесс (процесс-потомок), который почти 

идентичен порождающему процессу-родителю. 

2. ptrace() – системный вызов, который дает возможность одному 

процессу управлять выполнением другого. Кроме того, он позволяет менять 

содержимое памяти трассируемого процесса. Трассируемый процесс ведет 

себя, как обычно, пока не получит специальный сигнал. Когда это произой-

дет, процесс-трассировщик через вызовы ptrace() определяет реакцию 

трассируемого процесса. 

3. wait() – системный вызов, позволяющий процессу синхронизиро-

вать продолжение своего выполнения с моментом завершения процесса-

потомка: 
pid = wait(stat_addr); 

где  pid – значение кода прекратившего свое существование процесса-

потомка, stat_addr – адрес переменной целого типа, в которую будет по-

мещено возвращаемое функцией exit() значение. 

4. exec() – загружает и запускает новую программу, которая полно-

стью замещает текущий процесс. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятий «процесс», «ресурс». 

2. Назовите основные состояния процесса. 

3. Перечислите очереди процессов, существующих в системе. 

4. Опишите один из алгоритмов планирования (по указанию препода-

вателя). 
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5. Опишите принцип многоуровневого планирования. 

6. Какая команда используется для изменения приоритета процесса? 

7. Назовите основные модули планировщика. 
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