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1. Концепция процесса 

Процесс - это система действий, реализующая определенную функцию в 

вычислительной системе и оформленная так, что управляющая программа 

вычислительной системы может перераспределять ресурсы этой системы в целях 

обеспечения мультипрограммирования. 

Понятие процесса тесно связано с понятием задача. 

Задача - в режиме мультипрограммирования или мультипроцессорной обработки 

одна или более последовательностей команд, обрабатываемых управляющей программой 

как элемент работы, которая выполняется вычислительной машиной. 

Выполнение задачи реализуется в вычислительной системе запуском не менее 

одного процесса. Можно говорить, что задача - это один или несколько процессов, 

обеспечивающих достижение поставленных пользователем целей. 

Следует отличать понятия процесс и задача от понятий программа и задание. 

Программа (для ЭВМ) - упорядоченная последовательность команд, подлежащих 

обработке. 

Задание (вычислительной системе) - единица работы, возлагаемой на 

вычислительную систему пользователем, оформленная для ввода в вычислительную 

систему независимо от других таких же единиц. 

Отношение программы и задания аналогично отношению процесса и задачи, т.е. 

каждое задание содержит не менее одной программы, предназначенной для обработки в 

ЭВМ. 

Об отношении процесса и программы можно сказать, что процесс - это программа 

во время ее выполнения. Всякая программа становится процессом, когда начинает 

выполняться в ЭВМ. 

В период своего существования процесс может находиться в одном из следующих 

основных состояний (рис. 1): 

 порождение, во время которого подготавливаются условия для первого исполнения 

на центральном процессоре; 

 активное состояние (выполнение), когда процессу принадлежит центральный 

процессор; 



 ожидание, во время которого процесс блокирован по причине занятости каких-

либо необходимых ему ресурсов; 

 готовность, при котором процесс получил все необходимые ему ресурсы, кроме 

центрального процессора; 

 окончание, во время которого выполняются завершающие работу операции, после 

чего ресурсы процессу больше не предоставляются. 

 

 

Рис. 1. Граф существования процесса 

 

Возможно также представление переходов между состояниями в таблицы - так 

называемой матрицей смежностей графа (см. табл. 2.1). 

Для построения средств управления процессами необходимо знать их свойства и 

классифицировать процессы в соответствии с этими свойствами (см. табл. 2.2). 

 

2.1. Матрица существования процесса 

 

Состояние Порождение Готовность Активность Ожидание Окончание 

Порождение 0 1 0 0 0 

Готовность 0 0 1 0 1 

Активность 0 1 0 1 1 

Ожидание 0 1 0 0 1 

Окончание 0 0 0 0 0 

2.2. Классификация процессов 

 Классификационный признак Содержание классов 

1. Время существования A. Реального времени Б. Интерактивные 

B. Пакетные 

2. Генеалогический признак А. Порождающие Б. Порожденные 

3. Принадлежность к ОС А. Системные Б. Пользовательские 

4. Принадлежность к ЦП А. Внутренние Б. Внешние 

5. Порядок выполнения A. Последовательные Б. Параллельные 

B. Комбинированные 

6. Наличие связи A. Изолированные 

Б. Информационно-независимые 

B. Взаимодействующие ВГ. Конкурирующие 

7. Результативность A. Различные 

Б. Эквивалентные 

B. Тождественные Г. Равные 

2.2. КОНЦЕПЦИЯ РЕСУРСА 

Одной из важнейших задач, решаемых современными ОС, является обеспечение 

эффективного и бесконфликтного распределения ресурсов вычислительной системы 

между процессами. 

Ресурс вычислительной системы - средство вычислительной системы, которое может быть 

выделено процессу обработки данных на определенный интервал времени. 

Основными ресурсами вычислительной системы являются: процессоры, области основной 

памяти, наборы данных, периферийные устройства, программы. 

Для осуществления планирования и распределения ресурсов ОС необходима информация 

об их свойствах, что достигается введением упорядочения ресурсов по ряду 

классификационных признаков. Классификация ресурсов ВС представлена в табл. 2.3 в 

направлении от наиболее абстрактных свойств в сторону более детального раскрытия в 

отношении реализации и использования этих свойств. 

2.3. Классификация ресурсов 



Классификационный признак Содержание класса 

1. Реальность существования А. Физический 

 Б. Виртуальный 

2. Возможность расширения А. Эластичный 

средств Б. Жесткий 

3. Степень активности А. Активный 

 Б. Пассивный 

 

4. Время существования А. Постоянный Б. Временный 

5. Степень важности А. Главный Б. Второстепенный 

6. Стоимость А. Дорогой Б. Дешевый 

7. Структура А. Простой Б. Сложный 

8. Восстанавливаемость А. Воспроизводимый Б. Потребляемый 

9. Характер использования А. Параллельно-используемый Б. Последовательно-

используемый 

10. Форма реализации А. Мягкий Б. Твердый 

Признак "Реальность существования" ресурса разделяет ресурсы на физические и 

виртуальные (от англ. Virtual - возможный). Под физическим понимают ресурс, который 

реально существует и при распределении его между процессами в ВС обладает всеми 

присущими ему физическими характеристиками. Виртуальный ресурс - это некоторая 

модель физического ресурса. 

Признак "Возможность расширения свойств" характеризует ресурс с точки зрения 

возможности построения на его основе некоторого виртуального ресурса. Физический 

ресурс, допускающий виртуализацию, т.е. размножение или расширение свойств, 

называют эластичным. В противном случае ресурс называется жестким. 

Признак "Степень активности" отражает способность ресурса воздействовать на другие 

ресурсы ВС. Ресурс называется активным, если при его использовании он способен 

выполнять действия по отношению к другим ресурсам. В противном случае ресурс 

называется пассивным. 

Различие ресурсов по признаку "Время существования" обусловлено динамикой ресурсов 

в отношении процессов, использующих их. Если ресурс существовал в системе до 

момента порождения процесса и доступен для использования на всем интервале времени 

существования процесса, то такой ресурс рассматривают как постоянный для данного 

процесса. Временный ресурс может появляться или уничтожаться в системе динамически 

в течение времени существования данного процесса. 

Необходимость различать ресурсы по признаку "Степень важности" обусловлена двумя 

причинами: во-первых, необходимостью обеспечения должной работоспособности и, во-

вторых, требованиями увеличения гибкости управления процессами и распределения 

ресурсов. Различают главные и второстепенные ресурсы. Ресурс является главным по 

отношению к конкретному процессу, если без его выделения процесс принципиально не 

может развиваться. Ресурсы, в отсутствие которых возможно некое альтернативное 

развитие процесса, называются второстепенными. 

Разделение ресурсов по признаку "Стоимость" на дорогие и дешевые связано с 

реализацией принципа функциональной избыточности при распределении ресурсов. 

Классификационным признаком "Структура" ресурсы разделяются на простые и 

составные. Ресурс является простым, если он, с точки зрения управляющей программы 

ВС, не содержит составных элементов и должен быть выделен процессу как единое целое. 

Составной ресурс характеризуется некоторой структурой, и при каждом акте 

распределения процесс может получить один или несколько составных частей такого 

ресурса. Простой и составной ресурсы различаются количеством своих состояний. 

Простой ресурс может находиться в одном из двух состояний - "занят" и "свободен". 

Составной ресурс имеет более двух состояний: "свободен" - все элементы ресурса 



свободны; "занят" - все элементы ресурса распределены процессом; "частично занят" - 

часть элементов ресурса распределена процессом, остальные свободны. Иногда говорят о 

доле занятости составного ресурса ("занято 20 %", "свободно 50 %" и т.п.). 

Характер использования ресурсов устанавливается признаком "Восстанавливаемость". 

Если при распределении системой некоторого ресурса допускается многократное 

выполнение действий последовательности ЗАПРОС-ВЫДЕЛЕНИЕ- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ-

ОСВОБОЖДЕНИЕ (З-В-И-О), то такой ресурс называют воспроизводимым. Иногда 

такого вида ресурсы называют также постоянными, поскольку они всегда находятся в 

составе ресурсов ВС. В отношении определенной категории ресурсов многократное 

применение последовательности З-В-И-О невозможно, поскольку на каком-либо цикле 

работы с ними может наступить ситуация исчерпания ресурса, т. е. обрыв 

последовательности на шаге ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, после чего такой ресурс изымается из 

использования. Ресурсы с таким свойством называются потребляемыми. 

Природа ресурса отражается классификационным признаком "Характер использования". 

Ресурс называется последовательно-используемым, если он может использоваться 

одновременно только одним процессом. Если ресурс одновременно может быть выделен и 

использован несколькими параллельно работающими процессами, то он называется 

параллельно-используемым ресурсом. Для обозначения последовательно-используемого 

ресурса употребляют также термины "монопольно-используемый ресурс" и "критический 

ресурс". Параллельно-используемые ресурсы называют разделяемыми ресурсами. 

Заметим, что один и тот же ресурс может выступать как последовательно-используемый, 

так и параллельно-используемый. 

По признаку "Форма реализации" различают твердые и мягкие ресурсы. Под твердыми 

ресурсами понимают аппаратные компоненты вычислительной системы (от англ. 

Hardware - твердое изделие, дословно - скобяной товар). Остальные ресурсы называют 

мягкими (от англ. Software - мягкое изделие). 

2.3. КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОСТИ 

 

Виртуальность в операционных системах, впрочем, как и в других предметных областях, 

основана на том, что потребитель (в ОС-процесс) взаимодействует с необходимым ему 

ресурсом не прямо, а опосредованно (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2. Организация распределения ресурсов 

 

Рис. 2. 

Виртуальный ресурс вычислительной системы - это такой ресурс ВС, который реально 

может либо не существовать в вычислительной системе, либо существовать с худшими, 

чем необходимо процессу обработки данных, свойствами и формируемый управляющей 

программой ВС в виде модели ресурса с требуемыми потребительскими свойствами с 

использованием реально существующих ресурсов вычислительной системы. 

Наиболее законченным и естественным проявлением концепции виртуальности является 

понятие виртуальной машины. Любая операционная система, будучи посредником между 

пользователем и аппаратной частью вычислительной системы, создает у пользователя 

определенное представление о вычислительной системе и ее ресурсах, т.е. формирует у 

пользователя видимость виртуальной машины. Восприятие характеристик виртуальной 

машины различными пользователями неоднозначно. Чаще всего виртуальная машина, 

предоставляемая пользователю, воспроизводит архитектуру реальной машины, однако 

архитектурные элементы этого представления выступают с новыми, зачастую 

улучшенными, качествами. 

Чем больше машина, реализуемая средствами конкретной ОС на базе конкретной 

аппаратной части, приближена к "идеальной" по характеристикам машине, чем больше ее 



архитектурно-логические характеристики отличаются от реально существующих, тем 

больше уровень виртуальности получаемой пользователем виртуальной машины. 

Концепция виртуальности машины нашла широкое применение при проектировании и 

реализации операционных систем, позволяя наиболее рационально представить структуру 

системы в виде определенного набора планировщиков и распределителей ресурсов. 

2.4. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕРЫВАНИЯ 

Реализация мультипрограммного режима работы вычислительных систем возможна 

только на применении концепции прерываний, которая состоит в том, что любой процесс, 

обслуживаемый операционной системой, может быть прерван процессом, имеющим более 

высокий приоритет. 

Прерывание - временное прекращение процесса, такого как выполнение программы 

вычислительной машины, вызванное событием, внешним по отношению к этому 

процессу, и совершенное таким образом, что процесс может быть продолжен (СТ ИСО 

2382/10-79). 

Приведенное определение исчерпывающе характеризует суть понятия прерывания, 

оставляя за рамками рассмотрения физическую природу аппаратного средства, где 

возникает это прерывание. 

В вычислительной машине прерывание - это событие, при котором меняется нормальная 

последовательность команд, выполняемых процессором. Сигнал "прерывание" сначала 

отрабатывается аппаратурой вычислительной машины - системой прерываний. 

Если произошло прерывание, то в вычислительной системе выполняются 

последовательно следующие действия (рис. 

2.3): 

•  управление передается операционной системе; 

•  операционная система запоминает состояние прерванного процесса; 

•  операционная система анализирует тип прерывания и передает управление 

соответствующей программе обработки этого прерывания; 

•  программа обработки прерывания выполняет предписанные действия и передает 

управление операционной системе; 

•  операционная система по результатам работы программы обработки прерываний 

либо восстанавливает состояние прерванного процесса и позволяет развиваться ему 

дальше, либо аварийно заканчивает его. 

Следует иметь в виду, что инициатором прерывания может быть также и выполняющийся 

процесс. 

Количество источников сигналов прерывания достигает в современных вычислительных 

системах нескольких сотен и даже тысяч. Все возможные в системе прерывания можно 

классифицировать по месту (причине) их возникновения. 

Различают шесть основных классов прерываний: прерывания от схем контроля ЭВМ; 

прерывания по рестарту (повторному пуску); прерывания ввода/вывода; внешние 

прерывания; прерывания по вызову супервизора; программные прерывания. 

1.  Прерывание от схем контроля возникает в случае появления любой аппаратной 

ошибки в ЭВМ. Продолжение работы машины становится невозможным, и процесс 

аварийно заканчивает свое существование. 

2.  Прерывание по рестарту может наступить в следующих случаях: на пульте 

управления была нажата кнопка (клавиша, сочетание клавиш) повторного пуска ЭВМ; 

процесс, выполняющий в данной ЭВМ, выдал команду рестарта; в многомашинной 

системе получена команда рестарта от другого компьютера. В любом случае в ЭВМ, 

получившей команду рестарта, выполняются действия по загрузке операционной системы. 

Процесс 

Сигнал 

прерывания 

   



Работа  Работа 

процесса  процесса 

   

 

 

 

Рис. 3. Циклограмма действий при возникновении прерывания 

 

Рис. 2. 

3.  Прерывания ввода/вывода инициируются аппаратурой, обеспечивающей операции 

ввода и вывода данных. Они сигнализируют центральному процессору об изменении 

состояния устройств ввода/вывода. 

4.  Внешнее прерывание может возникнуть по самым различным причинам. 

Типичными источниками внешних прерываний являются таймер, выдающий сигнал об 

истечении кванта времени, параллельный синхронный или асинхронный процесс, другой 

процессор, другой компьютер. 

5.  Прерывание по вызову супервизора появляется в том случае, когда работающий 

процесс выполняет команду обращения к супервизору. Этой командой (SVC-командой) 

программа пользователя генерирует запрос на предоставление конкретной системной 

услуги, например, на выполнение операции ввода/вывода, увеличение объема выделенной 

памяти и т.п. Механизм SVC-команд позволяет защитить операционную систему от 

пользовательских процессов. 

6.  Программное прерывание может возникнуть по двум причинам: процесс пытается 

выполнить ошибочную операцию (например, деление на нуль, операция с неправильным 

кодом и т.п.); процесс выполнил заранее подготовленную команду прерывания для 

обеспечения перехода к выполнению других действий (например, для синхронизации 

нескольких процессов в вычислительной системе). 

Для обработки каждого из типов прерываний в составе операционной системы 

предусмотрены специальные программы обработки прерываний (или обработчики 

прерываний, InterruptHandler - IH). В ОС имеется шесть основных обработчиков 

прерываний (по количеству классов прерываний). Когда происходит прерывание, 

операционная система запоминает состояние прерванного процесса и передает управление 

соответствующему обработчику прерываний. Это делается способом, получившим 

название переключение контекста. Суть этого способа состоит в следующем. С каждым 

прерыванием связывают слова, называемые словами состояния программы ССП (или PSW 

от англ. ProgramsStateWord), которые управляют порядком выполнения команд и 

содержат различную информацию относительно состояния процесса. Различают три типа 

слов состояния программы: 1) текущее ССП; 2) новое ССП; 3) старое ССП. 

Центральный процессор реагирует только на разрешенные прерывания. Обработка 

запрещенных прерываний либо задерживается, либо игнорируется. Процессору нельзя 

запретить реагировать на прерывания по вызову супервизора, по рестарту и на некоторые 

виды программных прерываний. Количество ССП совпадает с количеством процессоров в 

мультипроцессорный ВС. Количество старых ССП и новых ССП совпадают с 

количеством типов прерываний. 

Текущее ССП содержит информацию о выполняющемся процессе и постоянно 

обновляется по мере развития процесса. Новое ССП содержит информацию о маске 

прерываний и постоянный адрес обработчика данного типа прерываний. 

Когда происходит прерывание, то (если процессору не запрещено обрабатывать 

прерывание данного типа) производится автоматическое, выполняемое аппаратурой, 

переключение слов состояния программы в следующей последовательности: 

1)  текущее ССП становится старым ССП для прерывания этого типа; 

2)  новое ССП для прерывания этого типа становится текущим ССП. 



После такого замещения текущее ССП содержит адрес соответствующего 

обработчика прерываний, который и начинает выполняться. 

Когда обработка прерывания окончена, то происходит обратное переключение слов 

состояния программы, при котором старое ССП для прерывания данного типа становится 

текущим ССП, после чего прерванный процесс продолжает свою работу. Существует 

большое количество различных схем обработки прерываний, соответствующих разным 

режимам и дисциплинам обслуживания. С ними можно ознакомиться в литературе по 

архитектуре вычислительных машин и систем. 

 

5. Понятие ядра и микроядра ОС 

5.1.Понятие ядра ОС 

Понятие ядра ОС непосредственно вытекает из принципов построения ОС, 

конкретно - из принципа избирательности. 

Принцип функциональной избирательности предусматривает выделение некоторого 

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

обеспечения эффективного управления вычислительным процессом. Этот выделенный 

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

компромисс между двумя разноречивыми требованиями: в состав ядра должны войти 

наиболее часто используемые модули; объем памяти, занимаемый ядром ОС, должен быть 

как можно меньше. Программы ядра ОС постоянно находятся в оперативной памяти ЭВМ 

и называются резидентными. Программы ОС, подгружаемые в ОЗУ по мере 

необходимости из внешней памяти, называются транзитными. 

5.2.Понятие микроядра ОС 

Ядро любой современной ОС представляет собой набор очень большого 

количества функций, с запутанными взаимосвязями и очень расплывчатыми границами 

между основными подсистемами. В результате любая модификация организованной 

таким образом системы дается тяжело и приводит к появлению в новых версиях большого 

количества ошибок. Кроме того, не во всех инсталляциях нужны все компоненты ядра, а 

при монолитном его построении удаление ненужных функций затруднено. Недостатки, 

присущие операционным системам с большим монолитным ядром (а это, в первую 

очередь, различные версии Unix), породили интерес к системам, построенным на основе 

микроядра. 

Микроядерный подход заключается в том, что базовые функции ядра оформляются 

в виде отдельной небольшой компоненты, выполняемой в привилегированном режиме, а 

остальные функции ОС выполняются в пользовательском режиме с использованием 

примитивов микроядра. Ввиду больших потенциальных преимуществ, которые сулит этот 

подход, можно предположить, что в ближайшее время большинство новых операционных 

систем будет строиться на основе микроядра. Наиболее известными реализациями этого 

подхода являются микроядра Mach и Chorus. 

Основной сложностью использования микроядерного подхода на практике 

является замедление скорости выполнения системных вызовов при передаче сообщений 

через микроядро по сравнению с классическим подходом. 

Микроядро по определению содержит базовые механизмы, имеющиеся внутри 

любой операционной системы, поэтому знакомство с этими механизмами в чистом виде 

полезно и для изучения любой конкретной ОС. 

Микроядра лицензируются и используются как готовый программный продукт в 

качестве основы для построения коммерческой сетевой операционной системы. Сейчас 

имеется несколько коммерческих реализаций операционных систем на основе, например, 

микроядра Mach (NextStep фирмы Next, Unix BSD, OSF/1 v.1.3). 

 

 

Заключение 



 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


