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Лекция 5. Распределение ресурсов. Управление памятью.
Моделирование алгоритмов замещения страниц. Часть 3
Вопросы
1. Моделирование алгоритмов замещения страниц.
2. Вопросы разработки систем страничной организации памяти..
3. Практическая реализация.

Моделирование алгоритмов замещения страниц
Аномалия Билэди
Интуитивно может показаться, что чем больше страничных блоков имеет память, тем
меньше будет происходить страничных прерываний. Достаточно удивителен тот факт,
что это не всегда так. Билэди (Belady) описал обнаруженный ими контрпример, в
котором алгоритм FIFO вызывал больше страничных прерываний при четырех
страничных блоках, чем при трех. Эта странная ситуация стала известна как аномалия
Билэди. Она проиллюстрирована на рис. 1 для программы с пятью виртуальными
страницами (ВС), пронумерованными от 0 до 4. Буквы «Р» показывают, какие
обращения вызывают страничные прерывания. Обращения к страницам происходят в
следующем порядке:
012301401234
На рис. 1(а) показано, как при наличии трех страничных блоков вызывается в целом
девять страничных прерываний. На рис. 1(б) изображены десять страничных
прерываний при работе с четырьмя страничными блоками.

Рис. 1. Аномалия Билэди: алгоритм FIFO при работе стремя страничными блоками (а);
алгоритм FIFO при наличии четырех страничных блоков (б)

Магазинные алгоритмы
Вся работа началась с наблюдения, что каждый процесс с момента запуска формирует
последовательность обращений к памяти. Любая ссылка к памяти соответствует
определенной ВС. Таким образом, концептуально доступ процесса к памяти можно
описать (упорядоченным) списком номеров страниц. Этот список называется
последовательностью или строкой обращений (reference string) и играет
главную роль во всей теории.
Условия. Для простоты далее будем рассматривать вариант машины с одним
процессом, то есть когда каждая машина имеет единственную определенную
последовательность обращений (при нескольких процессах следует принять во
внимание чередование их строк обращений вследствие многозадачности).

Систему со страничной организацией памяти можно охарактеризовать следующими
тремя объектами:
1. Последовательность обращений для выполняемого процесса.
2. Алгоритм замещения страниц.
3. Количество доступных в памяти страничных блоков m .
Можем представить себе абстрактный интерпретатор, работающий следующим образом.
Он поддерживает внутренний массив M , отслеживающий состояние памяти.
Количество элементов массива равно количеству ВС процесса, это число назовем n .
Массив M разделен на две части. В верхней части, куда входит m записей,
расположены все страницы, которые в данный момент находятся в памяти. В нижней
части размером n − m записей содержатся номера всех страниц, к которым когда-то
произошло обращение, но они были выгружены из памяти и в данный момент в ней
отсутствуют. В исходном положении массив M пуст, так как процесс еще не обращался
ни к одной странице, и в памяти страниц тоже еще нет.
После запуска процесс начинает вызывать страницы из строки обращений по одной.
Как только появляется очередная страница, интерпретатор проверяет, находится ли
страница в памяти (то есть в верхней части массива M ). Если нет, происходит
страничное прерывание. Если в памяти есть пустой сегмент (то есть верхняя часть
массива M содержит меньше, чем m записей), страница загружается и добавляется в
верхнюю часть массива M . Подобная ситуация возникает только на начальной стадии
выполнения. Если память заполнена (то есть верхняя часть массива M содержит m
записей), то, чтобы удалить страницу из памяти, активизируется алгоритм замещения
страниц. В модели все происходит так: одна страница перемещается из верхней части
массива M в его нижнюю часть, а требуемая страница входит наверх. Кроме того,
верхняя и нижняя части массива могут быть упорядочены отдельно друг от друга.
Чтобы прояснить функционирование интерпретатора, рассмотрим конкретный пример,
использующий алгоритм замещения страниц LRU. Виртуальное адресное пространство
имеет восемь страниц, а в физической памяти есть четыре страничных блока. Сверху
на рис. 2 изображена последовательность обращений, состоящая из 24 страниц:
021354637473355311171341
Ниже последовательности обращений расположена таблица из 25 столбцов и 8 строк.
Первый столбец не заполнен, так как он отражает состояние массива M до запуска
процесса. Каждый следующий столбец демонстрирует массив M после того, как одна
из страниц была извлечена обращением к ней и обработана алгоритмом подкачки
страниц. Жирный контур отделяет верхнюю часть массива M , то есть первые четыре
элемента, соответствующие страничным блокам в памяти. Страницы внутри жирной
рамки находятся в памяти, страницы, расположенные ниже, были выгружены на диск.

Рис. 2. Состояние массива памяти M после обработки каждого элемента строки
обращений. Последовательность расстояний будет обсуждаться далее
Первой в последовательности обращений является страница 0, поэтому она помещается
на самый верх памяти, как показано во втором столбце. Следующая страница под
номером 2 попадает в верхнюю ячейку третьего столбца. Это действие сдвигает вниз

страницу 0. В данном примере заново загружаемая страница всегда занимает верхнюю
ячейку, а все остальное по необходимости сдвигается вниз.
Каждая из первых семи страниц в последовательности обращений вызывает страничное
прерывание. Первые четыре можно обработать, не удаляя страницы из памяти, но
начиная со страницы 5 загрузка новой страницы требует удаления старой.
Второе обращение к странице 3 не вызывает страничного прерывания, потому что она
уже находится в памяти. Тем не менее интерпретатор убирает ее с того места, где она
располагалась, и помещает в верхнюю ячейку столбца, как показано на рисунке.
Процесс продолжает работу некоторое время, до тех пор, пока не происходит
обращение к странице 5. Эта страница переносится из нижней части массива M в
верхнюю (то есть она загружается в память с диска). Всякий раз, когда страница, к
которой обращается процесс, не находится внутри рамки, очерченной жирной линией,
происходит страничное прерывание, что отмечено буквами «П» в строке под таблицей.
Теперь кратко перечислим некоторые свойства этой модели:
Во-первых, когда происходит обращение к странице, она всегда перемещается в
верхнюю запись массива M .
Во-вторых, если запрашиваемая страница уже находилась в массиве M , все
страницы выше нее сдвигаются на одну позицию вниз. Переход из рамки за ее пределы
соответствует удалению страниц из памяти.
В-третьих, страницы, находящиеся ниже объекта обращения, не перемещаются. Таким
образом, содержимое массива M в точности представляет собой компоненты
алгоритма LRU.
Хотя в этом примере используется алгоритм LRU, данная модель с тем же успехом
работает и с другими схемами. В частности, существует один класс алгоритмов,
которые представляют особенный интерес, они обладают свойством:

M (m, r ) ⊆ M (m + 1, r ) ,
где m - количество страничных блоков, а r - индекс в последовательности обращений.
Изображенное выше выражение означает, что множество страниц, после r обращений
попавших в верхнюю часть массива M , для памяти, имеющей т страничных блоков,
также входит в массив M , если память состоит из m + 1 страничных блоков. Другими
словами, если увеличить размер памяти на один страничный блок и выполнить процесс
заново, то в каждый момент времени все страницы, присутствовавшие в памяти во
время первой обработки, при втором запуске будут также находиться в памяти вместе с
еще одной дополнительной страницей.
Если изучить пример на рис. 2 и становится ясно, что алгоритм LRU удовлетворяет
данному условию. Некоторые другие алгоритмы (например, оптимальный алгоритм
замещения) также обладают этим свойством, но алгоритм FIFO его не имеет.
Алгоритмы, удовлетворяющие условию, наложенному на массив M , называются
магазинными
(стэковыми)
алгоритмами
(stack
algorithms).
Они
не
подвержены аномалии Билэди.

Строка расстояний
Часто для магазинных алгоритмов удобно представить последовательность обращений
в более абстрактном виде, чем фактические номера страниц. С этого момента
обращение к странице будет обозначаться с помощью расстояния от верха стека, где
расположена запрашиваемая страница. Например, обращение к странице 1 в
последнем столбце на рис. 2 равносильно ссылке на страницу, имеющую расстояние 3
от вершины стека (потому что страница 1 перед запросом находилась на третьем
месте). О страницах, к которым еще не было обращений и поэтому они еще не попали в
стек памяти (то есть они еще не находятся в массиве M ), говорят, что они имеют
расстояние ∞ . Строка расстояний для примера на рис. 2 изображена внизу рисунка.
Заметим, что строка расстояний зависит не только от последовательности
обращений, но и от алгоритма подкачки страниц. При одной и той же
последовательности обращений различные алгоритмы замещения страниц могут
выбирать для удаления разные страницы. В результате возникает свой порядок стека
для каждого алгоритма.
Статистические свойства последовательности расстояний сильно влияют на
производительность алгоритма. На рис. 3, а представлена функция, обозначающая

плотность вероятности для вхождений страниц в (воображаемую) строку расстояний d .
Большинство попаданий страниц находится между 1 и k . Если в памяти всего k
страничных блоков, то страничные прерывания происходят редко.

Рис. 3. Плотность вероятности для двух гипотетических строк расстояний
Напротив, на рис. 3(б) обращения к памяти так разбросаны, что единственный способ
избежать огромного количества страничных прерываний — это предоставить программе
столько страничных блоков, сколько она использует ВС.

Прогнозирование частоты страничных прерываний
Одно из приятных свойств последовательности расстояний заключается в том, что ее
можно использовать для прогнозирования количества страничных прерываний,
которые могут произойти в памяти различного размера. Продемонстрируем, как можно
выполнить подобные вычисления на основе примера с рис. 2. Целью является
следующее:
•
•

сделать один проход по строке расстояний и по собранной информации суметь
предсказать;
сколько страничных прерываний может вызвать процесс в памяти размером в 1,
2, 3, ..., n страничных блоков, где n — это количество ВС в адресном
пространстве процесса.

Алгоритм начинается с изучения последовательности расстояний, страница за
страницей. Он подсчитывает, сколько раз встречается число 1, число 2 и т. д. Пусть
число i встречается в строке расстояний C i , количество раз. Вектор C для
последовательности расстояний на рис. 2 изображен на рис. 4(а). В этом примере
получилось так, что четыре раза происходит обращение к странице, уже находящейся
на вершине стека. Три раза запрашивается следующая страница и т. д. Пусть C ∞ — это
количество раз, которое встречается символ

∞ в последовательности расстояний.

Рис. 4. Вычисление количества страничных прерываний из последовательности
расстояний: вектор C (а); вектор F (б)

Теперь вычислим вектор в соответствии с формулой:

Fm = ∑k = m +1 C k + C ∞ .
n

Величина Fm обозначает количество страничных прерываний, которое произойдет для
заданной последовательности расстояний и т страничных блоков. На рис. 4(б) показан
вектор F для строки расстояний, представленной на рис.2. Например, F1 = 20 ,
означает, что если память состоит всего лишь из одного страничного блока, то из 24-х
обращений в последовательности вызовут страничное прерывание все, кроме четырех,
которые запрашивают ту же страницу, что и предыдущая ссылка.
Чтобы увидеть, как работает формула, вернемся к рамке, очерченной жирной линией
на рис.2. Пусть m — это количество страниц в верхней части массива M . Страничное
прерывание происходит всякий раз, когда элемент последовательности расстояний
равен m + 1 или больше. В написанной выше формуле суммируется то количество раз,
которое встречаются в последовательности такие элементы.

Вопросы разработки систем со страничной организацией памяти
Политика распределения памяти: локальная и глобальная
Ранее обсуждались алгоритмы, ищущие страницу для замещения, когда происходит
прерывание. Основной вопрос, связанный с этим выбором: как должна быть
распределена память между параллельными конкурирующими работоспособными
процессами?
Обратим внимание на рис.5(а). Здесь три процесса, А, В и С, составляют набор
работоспособных процессов. Предположим, процесс А вызвал страничное прерывание.
Должен ли алгоритм замещения страниц пытаться найти наиболее давно
использовавшуюся страницу, учитывая только шесть страниц, предоставленные в
данный момент процессу А, или же он должен рассматривать все страницы памяти?
Если алгоритм производит поиск только среди страниц процесса А, наименьший возраст
имеет страница А5, и мы получаем ситуацию, изображенную на рис. 5(б).
С другой стороны, если удаляется страница с наименьшим возрастом, независимо от
того, к какому процессу она относится, то будет выбрана страница ВЗ, и система
попадет в состояние, показанное на рис. 5(в). Алгоритм на рис. 5(б) называется
локальным, а про схему на рис. 5(в) говорят, что это глобальный алгоритм
замещения страниц.
Локальные алгоритмы статически (фиксировано) размещают процесс в области
памяти. Глобальные алгоритмы динамически распределяют страничные блоки
между выполняющимися процессами. Таким образом, количество страничных блоков,
предоставленных каждому процессу, изменяется со временем.
В целом, глобальные алгоритмы работают лучше, особенно если размер рабочего
набора может изменяться за время жизни процесса. Если используется локальный
алгоритм и рабочий набор увеличивается в размере, в результате получим
пробуксовку, даже когда в системе существует достаточное количество свободных
страничных блоков. Если рабочий набор уменьшается, при локальном алгоритме часть
памяти потратится впустую. Если же используется глобальный алгоритм, система
должна непрерывно выносить решения о том, сколько страничных блоков нужно
предоставить каждому процессу. Можно наблюдать за размером рабочего набора с
помощью битов возраста страниц, но этот метод не всегда позволяет избежать
пробуксовки. Рабочий набор может изменяться в размере за микросекунды, тогда как
возрастные биты являются грубым усреднением за тик часов.
Другой способ состоит в том, чтобы иметь в системе алгоритм для распределения
страничных блоков между процессами. Например, можно периодически определять
количество работающих процессов и предоставлять каждому равную часть памяти.
Соответственно, при наличии доступных (то есть не принадлежащих ОС) 12 416
страничных блоках и 10 процессах каждый процесс получит 1241 блок. Оставшиеся 6
блоков поступают в резерв и могут использоваться в тот момент, когда происходит
страничное прерывание.

Рис. 5. Локальный алгоритм замещения страниц против глобального: исходная
конфигурация (а); локальное замещение страниц (б); глобальное замещение страниц
(в)
Хотя этот метод кажется справедливым, существует небольшой шанс, что процессы
размером 10 Кбайт и 300 Кбайт получат равные области памяти. Вместо этого можно
предоставлять страницы пропорционально абсолютному размеру каждого процесса,
тогда процесс размером 300 Кбайт получит долю памяти в 30 раз больше, чем процесс
размером 10 Кбайт. При этом разумно отдавать каждому процессу некоторый минимум,
чтобы он мог работать независимо от своего размера. На некоторых машинах,
например, одиночная команда CPU, состоящая из двух операндов, может нуждаться в
целых шести страницах, потому что сама команда, операнд-источник и операндприемник могут пересекать границы страниц. Если предоставить только пять страниц,
программа, содержащая подобную инструкцию, вообще не сможет выполняться.
Если используется глобальный алгоритм, допустимо запускать каждый процесс с
некоторым количеством страниц, пропорциональным его размеру, но распределение
памяти можно динамически изменять во время работы. Алгоритм PFF (Page Fault
Frequency — частота страничных прерываний) предоставляет один из способов
управления размещением процессов в памяти: когда увеличивать или уменьшать
количество страниц, предоставленных процессу, но не упоминает о том, какую
страницу замещать по прерыванию. Этот алгоритм только контролирует размер
набора страниц, назначенных процессу,
Для большого класса схем замещения страниц, включая алгоритм LRU, известно, что
частота прерываний уменьшается при увеличении числа предоставленных
страниц, как обсуждалось ранее. Эта посылка лежит в основе алгоритма PFF. Данное
свойство иллюстрирует рис. 6.

Рис. 6. Частота страничных прерываний как функция от количества предоставленных
процессу страничных блоков
Частота страничных прерываний измеряется напрямую: просто считается количество
прерываний в секунду, возможно также с вычислением скользящего среднего за
несколько последних секунд. Существуют достаточно легкие способы такого подсчета,
например, к текущему среднему значению прибавляется значение в секундах в данный
момент и делится на два. Пунктирная линия, обозначенная буквой А, соответствует
частоте страничных прерываний, выше которой она недопустимо высока, поэтому
увеличивается количество страничных блоков, предоставленных прерванному
процессу, с целью уменьшения процента прерываний. Пунктирная линия В
соответствует очень низкой частоте страничных прерываний, позволяющей сделать
вывод, что процесс занимает слишком много памяти. В этом случае у него можно
забрать несколько страничных блоков. Таким образом, алгоритм PFF пытается
сохранить частоту подкачки страниц для каждого процесса внутри допустимых границ.
Важно отметить, что некоторые алгоритмы замещения страниц могут работать как с
локальной политикой замещения страниц, так и с глобальной. Например, алгоритм
FIFO может выгрузить самую старую страницу во всей памяти (глобальный алгоритм)
или старейшую страницу, принадлежащую данному процессу (локальный алгоритм).
Аналогично, алгоритм LRU или некоторые его аппроксимации могут заменить страницу,
не использовавшуюся дольше всего, выбираемую из всей памяти (глобальный
алгоритм) или выбираемую среди страниц, соответствующих выполняемому в текущий
момент процессу (локальный алгоритм). Выбор между локальной и глобальной
политикой в некоторых случаях не зависит от алгоритма.
С другой стороны, для некоторых алгоритмов замещения страниц имеет смысл только
локальная стратегия. В частности, алгоритмы «рабочий набор» и WSClock относятся к
конкретному процессу и должны применяться именно в этом контексте.
Реально для машины в целом не существует понятия рабочего набора, и если
попытаться использовать объединение всех рабочих наборов, то это непременно
приведет к потере характерных свойств и хорошо работать не будет.

Регулирование загрузки
Даже при работе с лучшим алгоритмом замещения страниц и оптимальным глобальным
распределением страничных блоков между процессами может произойти так, что
система начнет буксовать. В самом деле, когда сумма рабочих наборов всех процессов
превышает размеры памяти, можно ожидать пробуксовки. Симптомом этой ситуации
является показание алгоритма PFF, что некоторые процессы нуждаются в
дополнительной памяти, но в системе нет процессов, требующих меньше памяти. В
таком случае не существует способа предоставить больше памяти тем процессам,
которым это необходимо, без повреждения каких-то других процессов. Есть только
одно реальное решение: временно избавиться от некоторых процессов.
Уменьшить количество конкурирующих за использование памяти процессов можно,
выгрузив некоторые из них целиком на диск и освободив все занимаемые ими
страницы. Например, один процесс можно полностью переместить на диск, а его
страничные блоки разделить между буксующими процессами. Если пробуксовка
прекращается, то система может работать некоторое время в таком состоянии. Если не
прекращается, то выгружается следующий процесс и т. д. до тех пор, пока не
закончится пробуксовка. Таким образом, даже при страничной организации памяти и
страничной подкачке все еще необходима обычная подкачка (свопинг), только теперь
она используется для того, чтобы уменьшить потенциальную потребность в памяти, а
не с целью возврата блоков в систему для непосредственного использования.
Обычная подкачка процессов для того, чтобы ослабить загрузку памяти, напоминает
двухуровневое планирование, при котором часть процессов помещается на диск и
используется временный планировщик для составления графика работы оставшихся
процессов. Понятно, что две идеи можно комбинировать, то есть выгрузить достаточное
количество процессов на диск, чтобы сделать приемлемой частоту страничных
прерываний. Периодически некоторые процессы подкачиваются с диска, и тогда туда
целиком выгружаются другие процессы.
Еще одним фактором, который следует принять во внимание, является степень
многозадачности. Когда количество процессов в основной памяти слишком мало, CPU
может простаивать значительные периоды времени. Когда нужно принять решение о
том, какой процесс выгружать из памяти, это наблюдение является аргументом в

пользу учета не только размера процесса и частоты подкачки страниц. Оно важно и для
определения того, является ли он процессом, ограниченным возможностями CPU, или
процессом, ограниченным скоростью ввода-вывода, а также аналогичных свойств
остальных процессов.

Размер страницы
Зачастую размер страницы является параметром, выбираемым ОС. Даже если
аппаратное обеспечение предусматривает, например, размер страницы 512 байт, ОС
может просто рассматривать страницы 0 и 1, 2 и 3, 4 и 5 и т. д. как страницы размером
1 Кбайт, всегда предоставляя для них два последовательных страничных блока.
Определение наилучшего размера страниц требует уравновешивания нескольких
параллельных факторов. Поэтому не существует оптимального решения. Прежде всего,
возникают два довода в пользу маленького размера страниц:
•

•

Случайно выбранный текст, данные или сегмент стека не заполняют целое
количество страниц. В среднем половина последней страницы оказывается
пустой, и это дополнительное пространство пропадает. Такие потери называют
внутренней фрагментацией. Если в памяти n сегментов, а размер страницы
равен p байтам, np 2 байт будет потрачено впустую в результате внутренней
фрагментации. Это разумный аргумент в пользу страниц небольшого размера.
Другой довод становится очевидным, если представим себе программу,
состоящую из восьми последовательных этапов, по 4 Кбайт каждый. При размере
страницы 32 Кбайт программе должно быть постоянно выделено 32 Кбайт. При
размере страницы 16 Кбайт ей необходимо только 16 Кбайт. При размере
страницы 4 Кбайт или меньше программа требует всего лишь 4 Кбайт к любой
момент времени. То есть большой размер страницы скорее, чем маленький,
станет причиной того, что в памяти находится неиспользуемая часть страницы.

С другой стороны, небольшой размер страницы означает, что программам будет нужно
много страниц, следовательно, огромная таблица страниц. Программа размером
32 Кбайт требует всего четыре страницы по 8 Кбайт и 64 страницы по 512 байт. Как
правило, страница за раз переносится на диск и с него, при этом большая часть
времени уходит на поиск цилиндра и задержку вращения, так что перемещение
маленькой страницы занимает почти столько же времени, сколько и большой. Может
потребоваться 64 х 10 мс, чтобы загрузить 64 страницы размером 512 байт, и всего
лишь 4 х 12 мс для загрузки четырех страниц по 8 Кбайт.
На некоторых машинах таблица страниц должна записываться в аппаратные регистры
каждый раз, когда CPU переключается от одного процесса к другому. Если на таком
компьютере страница имеет маленький размер, то время, требующееся для загрузки
таблицы, будет увеличиваться пропорционально уменьшению размера страницы. Более
того, пространство, занятое таблицей страниц, также возрастает с уменьшением
страницы.
Этот последний момент можно проанализировать математически. Пусть средний размер
процесса равен s байт, а страницы — p байт. Кроме того, предположим, что запись
для каждой страницы требует e байт. Тогда приблизительное количество страниц,
необходимое для процесса, равно s p , что займет se p байт для таблицы страниц.
Потеря памяти в последней странице процесса вследствие внутренней фрагментации
равна p 2 . Таким образом, общие накладные расходы вследствие поддержки таблицы
страниц и потери от внутренней фрагментации равны сумме этих двух составляющих:
расход = se p + p 2 .
Первое слагаемое (размер таблицы страниц) увеличивается при уменьшении
размера страницы. Второе слагаемое (внутренняя фрагментация) при увеличении
размера страницы возрастает. Оптимальный вариант должен находиться где-то
посередине. Если взять первую производную по переменной p и приравнять ее к
нулю, получим равенство:

− se p 2 + 1 2 = 0 .
Из этого равенства можем получить формулу, дающую оптимальный размер страниц
(принимая во внимание только потери памяти на фрагментацию и размер таблицы
страниц). В результате получится:

p = 2se .
Для среднего размера процесса s = 1 Мбайт и размера записи в таблице страниц e = 8
байт оптимальный размер страницы будет равен 4 Кбайт. В серийно выпускаемых
компьютерах использовался размер страниц в диапазоне от 512 байт до 64 Кбайт.
Раньше обычно употреблялась величина 1 Кбайт, но в наши дни более часто
встречаются 4 Кбайт или 8 Кбайт. Так как памяти становится больше, то размер
страниц также имеет тенденцию роста (но зависимость нелинейная). Увеличение
вчетверо размера ОЗУ редко удваивает размер страницы.

Отдельные пространства команд и данных
Большинство компьютеров имеют единое адресное пространство, в котором содержатся
и программы, и данные к ним, как показано на рис. 7(а). Если адресное пространство
достаточно вместительно, все прекрасно работает. Но часто адресное пространство
имеет слишком маленький размер, что вынуждает программистов ломать головы над
тем, как разместить в нем все необходимое.

Рис. 7. Одно адресное пространство (а); отдельные I и D пространства (б)
Одно из решений проблемы, впервые примененное на (16-разрядном) компьютере,
заключается в разделении адресных пространств для инструкций (или команд) и
данных. Они называются I-пространство (Instruction — инструкция) и D-пространство
(data — данные). Каждое адресное пространство расположено в диапазоне от 0 и до
некоторого максимума, обычно до 2 − 1 или 2
пространства. Компоновщик должен знать, когда
пространства, потому что если они существуют,
виртуальный адрес 0 вместо того, чтобы начинаться
16

32

− 1 . На рис. 7(б) изображены оба

используются отдельные I- и Dадреса данных настраиваются на
после программы.

В таких компьютерах, оба адресных пространства могут иметь страничную организацию
независимо друг от друга. Каждое из них обладает своей собственной таблицей
страниц и собственным отображением ВС на физические страничные блоки. Когда
аппаратура хочет выбрать команду, она знает, что должна использовать I-пространство
и таблицу страниц I-пространства. Аналогично, обращения к данным должно
происходить через таблицу страниц D-пространства. Кроме этого различия, поддержка
отдельных I- и D-пространств не вносит каких-либо специальных осложнений и
удваивает доступное адресное пространство.

Совместно используемые страницы
Еще один вопрос разработки — это совместный доступ или разделение страниц. В
многопользовательских многозадачных системах часто случается, что в одно и то же
время несколько пользователей работают с одной программой. Ясно, что более
эффективно использовать страницы совместно, чтобы избежать одновременного
присутствия в памяти двух копий одной и той же страницы. К сожалению, не все
страницы разделяемы. В частности, страницы только для чтения, такие как двоичный
код программы, можно использовать совместно, а страницы с данными — нельзя.
Если поддерживаются отдельные I- и D-пространства, относительно просто обеспечить
общий доступ к программам, разрешив двум или более процессам использовать одну и
ту же таблицу страниц для их I-пространства и различные таблицы страниц для их Dпространств. Обычно при такой реализации поддержки совместного доступа таблицы

страниц и структуры данных не зависят от таблицы процесса. Тогда каждый процесс в
своей таблице процесса имеет два указателя: один на таблицу страниц I-пространства
и другой на таблицу страниц D-пространства, как показано на рис. 8. Когда
планировщик выбирает процесс для запуска, он использует эти указатели, чтобы
определить местоположение соответствующих таблиц страниц, и настраивает
диспетчер памяти (MMU), использующий их. Даже если отсутствуют отдельные I- и Dпространства, процессы могут разделять программы (или, что иногда случается,
библиотеки), но механизм совместного доступа усложняется.

Рис. 8. Две процесса используют совместно одну и ту же программу, разделяя ее
таблицу страниц
Когда два или более процессов совместно используют один программный код,
возникает проблема разделения страниц. Предположим, что процессы А и В
представляют собой дважды запущенный текстовый редактор и вместе используют его
страницы. Если планировщик решает удалить процесс А из памяти, выгрузка всех его
страниц и заполнение пустых страничных блоков какой-либо другой программой
приведет к тому, что процесс В вызовет массу страничных прерываний, чтобы вернуть
назад эти страницы.
Когда процесс А завершает свою работу, очень важно знать, что страницы до сих пор
используются, чтобы их дисковое пространство случайно не оказалось освобожденным.
Поиск во всех таблицах страниц с целью проверки совместного использования страниц
обычно слишком дорог, поэтому необходимы специальные структуры данных для
отслеживания разделенных страниц, особенно если единицей совместного доступа
является отдельная страница (или серия страниц), а не целая таблица страниц.
Совместное использование данных более сложно, чем совместное использование кода
программы, но и оно возможно. В частности, в системе UNIX после системного вызова
fork родительский и дочерний процессы обязаны совместно использовать и двоичный
код программы, и данные. В системах со страничной организацией памяти часто
делается так: каждому из этих процессов дается своя собственная таблица страниц, но
в них есть указатель на один и тот же набор страниц. Таким образом, не выполняется
копирование страниц при вызове fork. Однако все страницы данных для обоих
процессов отображаются как READ ONLY (только для чтения).
Пока оба процесса только читают свои данные, не модифицируя их, это состояние
может не изменяться. Как только один из двух процессов обновляет слово в памяти,
нарушение защиты «только для чтения» вызывает прерывание, передающее
управление ОС. При этом создается копия страницы, и теперь каждый процесс имеет
свой собственный персональный экземпляр страницы. Для обеих копий разрешается и
чтение, и запись, поэтому последующие записи в любую из двух страниц происходят
без прерываний. В результате работы такой системы те страницы, которые никогда не

модифицируются (включая все страницы с текстом программы), не должны
копироваться. Необходимо дублировать только страницы, содержащие фактически
изменяемые данные. Такой подход, называемый копированием при записи,
повышает производительность путем уменьшения количества операций дублирования.

Политика очистки страниц
Подкачка страниц работает лучше, когда в системе существует достаточное количество
свободных страничных блоков, которые можно затребовать при страничном
прерывании. Если все страничные блоки заполнены и, более того, изменялись, перед
загрузкой новой страницы сначала нужно записать старую на диск. Чтобы обеспечить
обильный запас свободных блоков, во многих системах со страничной
организацией памяти работает фоновый процесс, называемый страничным демоном,
который большую часть времени спит, но периодически просыпается и проверяет
состояние памяти. Если свободно слишком мало блоков, страничный демон начинает
выбирать страницы для удаления их из памяти, используя определенный алгоритм
замещения. Если эти страницы изменялись со времени загрузки, они записываются на
диск.
Так или иначе, запоминается прежнее содержимое страницы. В случае если одна из
выгруженных страниц требуется снова еще до того, как ее блок был перезаписан, ее
можно вернуть назад, удалив из пула свободных страничных блоков. Сохранение
запаса страничных блоков в результате дает лучшую производительность, чем
использование всей памяти и затем поиск блока в тот момент, когда он запрашивается.
По крайней мере, страничный демон гарантирует, что все свободные блоки
являются чистыми, значит, когда они требуются, их не нужно спешно записывать на
диск.
Осуществить эту стратегию очистки страниц можно, например, с помощью часов с
двумя стрелками. Передняя (длинная) стрелка контролируется страничным демоном.
Когда она указывает на «грязную» страницу, копия страницы на диске обновляется, а
стрелка сдвигается на позицию. Когда она направлена на чистую страницу, она просто
сдвигается вперед. Задняя (короткая) стрелка используется для замещения страниц,
как в стандартном алгоритме «часы». Только теперь возрастает вероятность попадания
короткой стрелки на чистую страницу благодаря работе страничного демона.

Интерфейс виртуальной памяти
До сих пор в наших рассуждениях предполагалось, что виртуальная память (ВП)
прозрачна для процессов и программистов, то есть все, что они видят — это огромное
виртуальное адресное пространство на компьютере с небольшой (или меньшей)
физической памятью. Обычно это так и происходит, но в некоторых прогрессивных
системах программистам предоставлен определенный контроль над картой памяти,
который
они
могут
использовать
для
улучшения
поведения
программы
нетрадиционными способами.
Одной из причин предоставления программистам контроля над картой памяти является
желание позволить двум и более процессам совместно использовать одну и ту же
память. Если программисты сами будут давать названия областям памяти, один процесс
сможет дать другому процессу имя области памяти, так что этот второй процесс также
сможет ей пользоваться. Если два (или больше) процессов разделяют страницы
памяти, становится реальной высокая пропускная способность совместного
доступа — один процесс пишет в разделяемую память, а другой читает из нее.
Совместное использование страниц может также использоваться для
реализации высокопроизводительных систем передачи сообщений. Когда
передается сообщение, данные обычно копируются из одного адресного пространства в
другое, что имеет значительную стоимость. Если процессы могут управлять своей
картой страниц, можно передавать сообщения с помощью посылающего процесса,
убирающего из карты страницу (страницы), содержащую сообщение, и принимающего
процесса, вносящего ее (их) в карту. При этом должны копироваться только имена
страниц вместо всех данных.
Еще одна современная техника управления памятью носит название распределенной
памяти совместного доступа. Она основана на том, чтобы позволить нескольким
процессам в сети совместно использовать набор страниц, возможно (но не обязательно)
как единственное разделяемое линейное адресное пространство. Когда процесс
обращается к странице, не отображаемой в данный момент, он вызывает страничное
прерывание. Обработчик страничных прерываний, который может находиться в ядре

или в пользовательском пространстве, определяет машину, содержащую страницу, и
посылает ей сообщение с просьбой выгрузить страницу и послать ее по сети. Когда
страница прибывает, она попадает в карту и прерванная команда перезапускается.
ОС Windows предлагает следующие функции Win32 API, для работы с ВП.
Функция

Описание

VirtualAlloc

Резервирует либо фиксирует область страниц
адресном пространстве вызывающего процесса.

в

виртуальном

VirtualAllocEx

Резервирует либо фиксирует область страниц
адресном пространстве указанного процесса.

в

виртуальном

VirtualFree

Освобождает либо дерезервирует область страниц в виртуальном
адресном пространстве вызывающего процесса.

VirtualFreeEx

Освобождает либо дерезервирует область страниц в виртуальном
адресном пространстве заданного процесса.

VirtualLock

Блокирует указанную область виртуального адресного пространства
процесса в физической памяти.

VirtualProtect

Изменяет параметры доступа для
страниц в виртуальном адресном
процесса.

VirtualProtectEx

Изменяет параметры доступа для области зарезервированных
страниц в виртуальном адресном пространстве указанного процесса.

VirtualQuery

Обеспечивает информацию об области страниц в виртуальном
адресном пространстве вызывающего процесса.

VirtualQueryEx

Обеспечивает информацию об области страниц в виртуальном
адресном пространстве указанного процесса.

VirtualUnlock

Разблокирует область страниц в виртуальном адресном пространстве
процесса.

области зарезервированных
пространстве вызывающего

Практическая реализация
Разработчики систем ВП должны сделать выбор между основными теоретическими
алгоритмами: «вторая попытка» или «старение», локальное распределение страниц
или глобальное, предоставление страниц по запросу или опережающая подкачка
страниц. Но они также должны быть осведомлены о количестве проблем, возникающих
при практической реализации каждого варианта.

Участие ОС в процессе подкачки страниц
Можно выделить четыре ситуации, в которых ОС приходится выполнять работу,
относящуюся к страничной подкачке:
•
•
•
•

создание процесса,
выполнение процесса,
страничное прерывание,
завершение процесса.

Кратко рассмотрим каждую из этих ситуаций по очереди, чтобы понять, что должно
быть сделано в каждом случае.
При создании нового процесса в системе со страничной организацией памяти ОС
должна определить, насколько будут велики программа и данные к ней (в исходном
состоянии), и создать для них таблицу страниц. Для таблицы страниц должно быть

предоставлено пространство в памяти, и ее нужно проинициализировать. Таблица
страниц не обязана быть резидентной в то время, когда процесс выгружается на диск,
но она должна быть в памяти, пока процесс работает. Кроме того, в области подкачки
на диске должно быть выделено пространство, чтобы в момент выгрузки страницы на
диск было бы место, куда ее можно поместить. Область подкачки также нужно
инициализировать кодом программы и данными, чтобы, когда новый процесс
запустится, вызывая страничные прерывания, страницы можно было подгрузить с
диска. Некоторые системы подкачивают страницы кода программы прямо из
исполняемого файла, таким образом, экономя время инициализации и место на диске.
Наконец, информация о таблице страниц и области подкачки на диске должна быть
записана в таблицу процесса.
Когда процесс планируется для исполнения, для нового процесса требуется сброс
MMU, а содержимое TLB должно быть очищено, чтобы избавиться от следов
предыдущего процесса. Таблицу страниц нового процесса нужно сделать текущей,
обычно это производится путем копирования ее или указателя на нее в некоторый
аппаратный регистр (регистры). Часть страниц процесса или они все могут быть
считаны в память, чтобы уменьшить изначальное количество страничных прерываний.
Когда происходит страничное прерывание, ОС прочитает аппаратные регистры,
чтобы определить, какой виртуальный адрес вызвал ошибку. Из полученной
информации она должна вычислить, какая требуется страница, и определить ее
местоположение на диске. Затем ОС следует найти доступный страничный блок для
размещения новой страницы, при необходимости она выгружает какую-либо старую
страницу. После этого ОС должна считать требуемую страницу в страничный блок. И
наконец, она должна вернуть в предыдущее состояние счетчик команд, чтобы тот
указывал на вызвавшую прерывание инструкцию, и запустить эту команду заново.
Когда процесс завершается, ОС должна освободить его таблицу страниц, его
страницы и дисковое пространство, которое занимают страницы, когда они находятся
на диске. Если некоторые из страниц разделяются между несколькими процессами,
страницы в памяти и на диске могут быть освобождены только тогда, когда окончит
работу последний использующий их процесс.

Обработка страничного прерывания
Опишем последовательность действий при страничном прерывании:
1. Аппаратное обеспечение переключает систему в режим ядра, сохраняя счетчик
команд в стеке. На большинстве машин в специальных регистрах CPU сохраняется
некоторая информация о состоянии текущей инструкции.
2. Запускается программа, сохраняющая основные регистры и
изменяющуюся информацию, защищая ее от разрушения ОС, как процедуру.

другую

3. ОС обнаруживает, что произошло страничное прерывание, и пытается найти
необходимую ВС. Часто требуемую информацию содержит один из аппаратных
регистров. Если нет, ОС должна достать из стека счетчик команд, выбрать инструкцию
и программно проанализировать ее, чтобы определить, что она делала в тот момент,
когда случилась ошибка.
4. Как только становится известен виртуальный адрес, вызвавший прерывание, система
проверяет, имеет ли силу этот адрес и согласуется ли защита с доступом. Если нет, то
процессу посылается сигнал или процесс уничтожается. Если адрес действителен и не
произошло ошибки защиты, система проверяет наличие свободных страничных блоков.
Если свободных блоков нет, запускается алгоритм замещения страниц, выбирающий
жертву.
5. Если выбранный страничный блок «грязный», страница заносится в график записи
на диск и происходит переключение контекста, приостанавливающее вызвавший
прерывание процесс и позволяющее работать другому процессу до тех пор, пока не
будет выполнен перенос страницы на диск. В любом случае блок отмечается как
занятый, чтобы предотвратить его использование в других целях.
6. Как только страничный блок очищается (или немедленно, или после записи на диск),
ОС ищет адрес на диске, где находится требуемая страница, и планирует дисковую
операцию для ее переноса в память. Во время загрузки страницы процесс, вызвавший
прерывание, все еще приостановлен и выполняется другой пользовательский процесс,
если такой доступен.

7. Когда дисковое прерывание отмечает, что страница поступила в память, обновляется
таблица страниц, отражая ее позицию, а блок помечается, как находящийся в
нормальном состоянии.
8. Прерванная команда возвращается к тому состоянию, с которого она начиналась, и
значение счетчика команд приостановленного процесса (в стеке или в системной
ячейке памяти) корректируется так, чтобы указывать на эту команду.
9. Прерванный процесс вносится в график, и ОС возвращает управление процедуре,
вызывавшей ее.
10. Эта процедура перезагружает регистры и другую информацию о состоянии и
возвращает управление в пользовательское пространство для продолжения
выполнения пользовательской программы, как если бы никакого прерывания не
происходило.

Перезапуск прерванной команды CPU
Когда программа обращается к странице, которой нет в памяти, команда CPU,
вызвавшая прерывание, останавливается на полпути, и происходит прерывание с
передачей управления ОС. После того как ОС перенесла в память необходимую
страницу, она должна перезапустить команду, вызвавшую прерывание. Это проще
сказать, чем сделать.
Чтобы увидеть суть данной проблемы в черном цвете, рассмотрим CPU, в который
поступила команда с двумя адресами, например CPU Motorola 680x0, широко
используемый во встроенных системах. Команда
MOVE.L #6(А1).2(А0)
занимает 6 байт (рис. 9). Для того чтобы перезапустить ее, ОС должна определить, где
находится первый байт команды. Значение счетчика команд во время прерывания
зависит от того, какой операнд вызвал ошибку, и от реализации микрокода CPU.
На рис. 10 команда, начинающаяся с адреса 1000, которая совершает три обращения к
памяти: само слово команды и два сдвига для операндов. В зависимости от того, какое
из этих трех обращений к памяти вызывает страничное прерывание, счетчик команд
может принять значение 1000, 1002 или 1004 во время прерывания. Зачастую ОС не в
силах однозначно определить, где начиналась команда. Если в момент прерывания
счетчик команд равен 1002, у ОС нет способа определить, является ли слово по адресу
1002 адресом памяти, связанным с командой по адресу 1000 (то есть операндом) или
кодом операции самой команды.

Рис. 9. Команда, вызвавшая страничное прерывание
Какой бы неприятной ни была данная проблема, могло бы быть гораздо хуже. У CPU
Motorola 680x0 есть очень удобные для программистов автоинкрементные режимы
адресации, а это означает, что побочным эффектом выполнения команды является
увеличение (или уменьшение) одного или двух регистров. Инструкции, использующие
автоинкрементный режим, также могут прерываться. В зависимости от деталей
микропрограммы приращение может быть сделано до обращения к памяти, и в этом
случае ОС должна уменьшить регистр программно перед тем, как запустить команду
заново. Автоматическое приращение может выполняться и после обращения к памяти,
в этом случае оно еще не было сделано в момент прерывания и не должно отменяться
ОС. Также существует режим автоматического уменьшения на единицу, и он вызывает
ту же самую проблему. Точные детали того, выполнялось автоинкрементация или
автодекрементация регистра до или после обращений к памяти, могут различаться для
разных команд и для различных моделей CPU.

К счастью, на некоторых машинах разработчики CPU предусматривают решение этой
проблемы обычно в форме скрытых внутренних регистров, в которые копируется
счетчик команд перед выполнением каждой инструкции. Такие машины также могут
иметь второй регистр, говорящий о том, какой из регистров и на сколько уже был
увеличен или уменьшен. Обладая этой информацией, ОС в силах однозначно отменить
все эффекты прерванной инструкции, так что потом ее можно целиком запустить
заново. Если эта информация недоступна, ОС придется покрутиться, чтобы понять, что
же случилось и как это исправить. Видимо, разработчики аппаратуры не смогли решить
эту проблему, и предоставили возможность разбираться с этим разработчикам ОС.

Блокирование страниц в памяти
ВП и ввод-вывод незаметно взаимодействуют друг с другом. Рассмотрим процесс,
который только что сделал системный вызов, чтобы считать информацию из некоторого
файла или устройства в буфер внутри своего адресного пространства. Пока процесс
ожидает завершения операции ввода-вывода, он приостанавливается, предоставляя
возможность работы другому процессу. Этот другой процесс вызывает страничное
прерывание.
Если алгоритм подкачки страниц — глобальный, существует маленький, но не равный
нулю шанс, что страница, содержащая буфер ввода-вывода, будет выбрана для
удаления из памяти. Если устройство ввода-вывода в данный момент находится в
процессе выполнения прямой передачи данных в эту страницу, ее удаление станет
причиной записи части данных в буфер, которому они принадлежат, а часть данных
запишется в заново загруженную страницу:
•

•

Одно решение этой проблемы заключается в том, чтобы блокировать
страницы, занятые вводом-выводом, так чтобы они не удалялись из памяти.
Блокирование страницы часто называется пришпиливанием (pinning) ее в
памяти.
Другое решение — сначала выполнить весь ввод-вывод в буферы ядра, а затем
копировать данные в пользовательские страницы.

Хранение страничной памяти на диске
В ходе рассмотрения алгоритмов замещения страниц видно, как выбирается страница
для удаления. Однако, в какое место на диске она помещается после выгрузки из
памяти. Теперь настало время описать некоторые из проблем, связанных с
управлением дисками.
Простейший алгоритм для распределения страничного пространства на диске
заключается в поддержке специальной области подкачки (свопинга) на диске. При
загрузке ОС эта область является пустой и представляется в памяти единой записью,
имеющей свой начальный адрес и размер. Когда запускается первый процесс,
резервируется участок области подкачки размером с этот процесс, а остальная область
уменьшается ровно на это количество. Как только запускаются новые процессы, им
предоставляются участки области подкачки, равные по размеру их образам памяти. Как
только они завершаются, их дисковое пространство освобождается. Область подкачки
управляется как список свободных участков.
С каждым процессом связывается адрес его области подкачки на диске, который
хранится в таблице процесса. Вычисление адреса для записи страницы становится
простым: всего лишь прибавляется смещение страницы внутри виртуального адресного
пространства к адресу начала области подкачки. Однако перед тем, как процесс может
начать работу, область подкачки должна быть инициализирована:
•
•

Это можно сделать, копируя полный образ процесса в область подкачки так,
чтобы его по необходимости можно было переносить в память.
Загрузить весь процесс в память и позволить ему постранично выгружаться на
диск, также когда это требуется.

Но в такой простой модели есть одна проблема: процессы могут увеличиваться в
размере после запуска. Хотя двоичный код программы обычно фиксирован,
иногда может расти область данных и всегда может увеличиваться стек.
Следовательно, стратегия:
•

заключающаяся в резервировании отдельных областей подкачки для кода,
данных и стека и позволении каждой из этих областей состоять более чем из
одного участка на диске, может оказаться более удачной.

•

Другая крайность состоит в том, чтобы, наоборот, ничего не размещать
заранее; предоставлять пространство на диске для каждой страницы, когда она
выгружается на диск, и освобождать это место, когда она подкачивается обратно
в память.

При втором подходе процессы в памяти не привязаны к какому-либо пространству
подкачки на диске. Его недостаток состоит в том, что адрес на диске, необходимый в
памяти, отслеживается для каждой страницы на диске. Другими словами, для каждого
процесса должна поддерживаться таблица, содержащая местоположение каждой
страницы на диске. Эти два альтернативных варианта показаны на рис. 10.

Рис. 10. Постраничная подкачка в статическую область свопинга (а); динамическое
резервирование страниц (б)
На рис. 10(а) продемонстрирована таблица страниц с восемью страницами. Страницы 0,
3, 4 и 6 находятся в ОЗУ. Страницы 1, 2, 5 и 7 хранятся на диске. Область подкачки на
диске равна по размеру виртуальному адресному пространству процесса (восемь
страниц), причем у каждой страницы сеть фиксированное место, куда она записывается
при удалении из ОЗУ. Вычисление ее адреса требует информации только о том, где
начинается область страничной подкачки процесса на диске, так как страницы
хранятся в ней последовательно в порядке своих виртуальных номеров. Страницы,
находящиеся в памяти, всегда имеют дубликат на диске, но эта копия может быть
устаревшей, если страница была изменена с момента загрузки в память.
На рис. 10(б) страницы не имеют фиксированных адресов на диске. Когда страница
выгружается из памяти, на ходу выбирается пустая страница на диске, и
соответственно обновляется карта диска (с ячейками для каждого дискового адреса,
соответствующего одной ВС). У страниц, находящихся в памяти, нет копий на диске. Их
записи в карте диска содержат ошибочный дисковый адрес или бит, маркирующий их
как не использующиеся.

Разделение политики и механизма
Важным инструментом для управления любой комплексной системой является
отделение политики от механизма. Этот принцип можно применить к управлению
памятью, осуществив работу большей части управления как процесса на
пользовательском уровне.
Простой пример того, как могут быть разделены стратегия и механизм, показан на
рис. 11. Здесь управление памятью делится на три части:
1. Низкоуровневый драйвер диспетчера памяти (MMU).
2. Обработчик страничных прерываний, являющийся частью ядра.
3. Внешний обработчик страниц, работающий в пользовательском пространстве.
Все детали работы MMU инкапсулированы в драйвере. Он представляет собой
машинно-зависимую программу и должен переписываться для каждой новой
платформы, на которую переносится ОС. Обработчик страничных прерываний является
программой, не зависящей от машины, и содержит большую часть технических средств

для страничной подкачки. Политика в основном определяется внешним обработчиком
страниц, работающим в пользовательском пространстве.

Рис. 11. Обработка страничного прерывания с внешним обработчиком страниц
При запуске процесса извещается внешний обработчик страниц для того, чтобы
установить карту страниц процесса и в случае необходимости предоставить место на
диске для резервного хранения. Во время работы процесс может отображать новые
объекты в свое адресное пространство, о чем опять уведомляется внешний обработчик
страниц.
Как только процесс начинает работу, он может вызвать страничное прерывание.
Обработчик прерываний вычисляет, какая страница требуется, и посылает сообщение
внешнему обработчику страниц, уведомляя его, в чем заключается проблема. Тогда
внешний обработчик страниц считывает нужную страницу с диска и копирует ее в
часть его собственного адресного пространства. Затем он говорит обработчику
прерываний, где находится страница. Обработчик прерываний убирает отображение
страницы из адресного пространства внешнего обработчика страниц и просит драйвер
MMU поместить ее в нужное место в пользовательском адресном пространстве. После
этого можно перезапускать пользовательский процесс.
Эта реализация оставляет открытым вопрос о размещении алгоритма замещения
страниц. Возможно, покажется более удачным расположить его во внешнем
обработчике страниц, но тогда возникают некоторые проблемы. Из них принципиально
то, что внешний обработчик страниц не имеет доступа к битам R и М для всех страниц.
А эти биты играют важнейшую роль во многих алгоритмах страничной подкачки. Таким
образом, или необходим какой-либо механизм для передачи содержимого битов
внешнему обработчику страниц, или же алгоритм замещения страниц должен
находиться в ядре. Во втором случае обработчик прерываний сообщает внешнему
обработчику, какую страницу он выбрал для удаления, и предоставляет данные или
путем отображения их в адресное пространство внешнего обработчика страниц, или
включая их в сообщение. В любом варианте внешний обработчик страниц пишет
данные на диск.
Основным преимуществом такой реализации является большая модульность
программы и большая гибкость. Основной недостаток заключается в
дополнительных
расходах
на
несколько
переходов
границы
«пользовательское пространство — ядро» и на различные сообщения,
пересылаемые между частями системы. В настоящее время этот вопрос вызывает
массу дискуссий, но поскольку компьютеры приобретают все большую скорость, а
программы становятся все более и более сложными, вероятно, в итоге большинство
разработчиков согласятся принести в жертву некоторый процент производительности
для того, чтобы иметь более надежное программное обеспечение.

Сегментация
Обсуждавшаяся до сих пор ВП представляет собой одномерное пространство, потому
что виртуальные адреса идут один за другим от 0 до некоторого максимума. Для многих
задач наличие двух и более отдельных виртуальных адресных пространств может

оказаться намного лучше, чем всего одно. Например, у компилятора есть много таблиц,
которые формируются по мере трансляции, возможно, включая в себя:
1. Исходный текст, сохраненный для печати листинга (в пакетных системах).
2. Символьную таблицу, содержащую имена и атрибуты переменных.
3. Таблицу, содержащую все используемые константы: целые и с плавающей точкой.
4. Дерево грамматического разбора, содержащее синтаксический анализ программы.
5. Стек, используемый для процедурных вызовов внутри компилятора.
Во время компиляции каждая из первых четырех таблиц непрерывно растет. Последняя
таблица при компиляции непредсказуемо увеличивается или уменьшается. В
одномерной памяти эти пять таблиц должны были бы размещаться в смежных частях
виртуального адресного пространства, как на рис. 12.
Рассмотрим, что происходит, если программа имеет исключительно большое число
переменных, но нормальное количество всего остального. Участок адресного
пространства, предоставленный для таблицы кодировки символов, может заполниться,
но в других таблицах, скорее всего, останется пустым множество ячеек. Конечно,
компилятор может просто создать сообщение о том, что компиляция не может
продолжаться вследствие слишком большого количества переменных, но нам кажется,
что такое решение проблемы не спортивно, когда в других таблицах осталась масса
неиспользованного места.

Рис. 12. В одномерном адресном пространстве при росте таблиц одна может упереться
в другую
При другом варианте можно поиграть в Робин Гуда, забирая пространство из таблиц с
излишеством ячеек и передавая их таблицам с их недостатком. Такая перетасовка
реализуема, но она аналогична управлению собственными оверлеями, что
представляет собой маленькое неудобство в лучшем случае и большое количество
скучной и неоплачиваемой работы в худшем случае.
На самом деле необходим метод, освобождающий программиста от управления
расширяющимися и сокращающимися таблицами тем же самым способом, которым ВП
устраняет беспокойство организации программ с оверлеями.
Простое и предельно общее решение заключается в том, чтобы обеспечить машину
множеством полностью независимых адресных пространств, называемых сегментами.
Каждый сегмент содержит линейную последовательность адресов от 0 до некоторого
максимума. Длина каждого сегмента может быть любой от нуля до разрешенного
максимума. Различные сегменты могут быть различной длины. Более того, длины
сегментов могут изменяться во время выполнения. Длина сегмента стека может
увеличиваться всякий раз, когда что-либо помещается в стек, и уменьшаться при
выборке данных из стека.

Поскольку каждый сегмент составляет отдельное адресное пространство, разные
сегменты могут расти или сокращаться независимо друг от друга. Если стек,
находящийся в определенном сегменте, нуждается в большем количестве адресного
пространства для роста, он может получить его, потому что в его адресном
пространстве нет больше ничего, с чем можно столкнуться. Конечно, сегмент может
заполниться, но сегменты обычно очень большие, поэтому такие инциденты редки.
Чтобы определить адрес в такой сегментированной или двумерной памяти, программа
должна указать адрес, состоящий из двух частей: номер сегмента и адрес внутри
сегмента.
Рисунок
13
иллюстрирует
сегментированную
память,
использующуюся
для
обсуждавшихся ранее таблиц компилятора. Здесь показаны пять независимых
сегментов.

Рис. 13. Сегментированная память позволяет каждой таблице расти или уменьшаться
независимо от других таблиц
Стоит подчеркнуть, что сегмент — это логический объект, о чем программист знает и
поэтому использует его как логический объект. Сегмент может иметь в составе
процедуру, массив, стек или набор скалярных переменных, но обычно он не содержит
смеси различных типов.
Помимо простоты управления увеличивающимися или сокращающимися
структурами данных, сегментированная память обладает и другими преимуществами.
Если каждая процедура занимает отдельный сегмент и адрес 0 — это ее начальный
адрес, компоновка отдельно скомпилированных процедур происходит намного проще.
После того как все процедуры, составляющие программу, будут скомпилированы и
скомпонованы, для адресации слова 0 (начальной точки) обращение к процедуре в
сегменте n будет использовать адрес, состоящий из двух частей (n, 0 ) .
Если потом процедура в сегменте n модифицируется и компилируется заново,
не нужно изменять другие процедуры (потому что начальный адрес остался тем
же), даже если новая версия больше предыдущей. В одномерной памяти процедуры
упакованы одна к другой и между ними нет свободного адресного пространства. В
результате изменение размера одной процедуры может повлиять на начальный адрес
другой, не имеющей отношения к первой процедуре. Это, в свою очередь, требует
модификации всех процедур, вызывающих любую из передвинутых процедур, чтобы
поместить в них новые начальные адреса. Если программа содержит сотни процедур,
такой процесс очень дорог.
Сегментация также облегчает совместное использование процедур и данных
несколькими процессами. Общим примером является библиотека совместного
доступа. Современные рабочие станции, работающие с оконными системами, часто
имеют крайне большие графические библиотеки, являющиеся составляющими
практически каждой программы. В сегментированных системах библиотеки могут
располагаться в отдельном сегменте и совместно использоваться несколькими
процессами, что устраняет необходимость их присутствия в адресном
пространстве каждого процесса. В принципе в системах с чистой страничной

организацией памяти также можно иметь совместно используемые библиотеки, но это
намного сложнее в реализации. Поэтому такие системы предоставляют совместный
доступ путем моделирования сегментации.
Поскольку каждый сегмент формирует логический объект (такой как процедура,
массив или стек), с которым общается программист, у различных сегментов
могут быть разные виды защиты. Сегмент процедуры может быть определен как
только исполняемый, что запрещает попытки чтения из него или сохранения в него.
Для массива чисел с плавающей точкой можно разрешить режим доступа
чтение/запись, но не исполнение, чтобы отлавливать попытки передачи управления по
адресам, на которых располагается массив. Такая защита полезна при обнаружении
ошибок программирования.
Почему защита имеет смысл в сегментированной памяти, а не в одномерной страничной
памяти? В сегментированной памяти пользователь осведомлен о том, что представляет
собой каждый сегмент. В обычном случае сегмент не может содержать, например, и
процедуру и стек, а только либо первое, либо второе. Так как каждый сегмент
содержит только один тип объектов, он может иметь защиту, соответствующую этому
конкретному типу. Страничная организация памяти и сегментация сравниваются в
табл. 1.
Содержимое страниц в известной степени случайно. Программист не осведомлен даже о
том факте, что происходит страничная подкачка. Хотя добавление нескольких битов в
каждую запись таблицы страниц для определения разрешенного доступа в принципе
возможно, но, чтобы использовать это свойство, программист должен был бы
отслеживать, где находятся границы страниц в его адресном пространстве. Это
представляет собой в точности тот вид администрирования, для устранения которого
была придумана страничная подкачка. Поскольку пользователь сегментированной
памяти имеет дело с иллюзией постоянного нахождения всех сегментов в ОЗУ — то есть
он может адресоваться к ним так, как будто они существуют, — он может защищать
сегменты по отдельности, не заботясь об управлении их загрузкой в память.
Таблица 1. Сравнение страничной организации памяти и сегментации
Вопрос

Единый сегмент

Сегментация

Нужно ли программисту знать о
том, что используется эта техника?

Нет

Да

Сколько в системе
адресных пространств?

1

Много

Может ли суммарное адресное
пространство превышать размеры
физической памяти?

Да

Да

Возможно ли разделение процедур
и данных, а также раздельная
защита для них?

Нет

Да

Легко ли размещаются таблицы с
непостоянными размерами?

Нет

Да

Облегчен ли совместный доступ
пользователей к процедурам?

Нет

Да

Зачем
была
техника?

Чтобы
получить
большое линейное
адресное
пространство
без
дополнительных
затрат
на
физическую память

Для возможности разбиения
программ и данных на
логически
независимые
адресные
пространства,
облегчении
совместного
доступа и защиты

линейных

придумана

эта

Реализация сегментации
Реализация сегментации существенно отличается от страничной организации памяти:
страницы имеют фиксированный размер, а сегменты — нет. На рис. 14(а) показан
пример физической памяти, изначально содержащей пять сегментов. Теперь
рассмотрим, что произойдет, если удаляется сегмент 1, а на его место помещается
сегмент 7 меньшего размера. Получим конфигурацию памяти, изображенную на
рис. 14(б). Между сегментом 7 и сегментом 2 расположена неиспользуемая область, то
есть дыра. Затем сегмент 4 замещается сегментом 5 (см. рис. 14(б)), а сегмент 3
заменяется сегментом 6, как на рис. 14(г). После того как система поработает какое-то
время, память разделится на некоторое количество участков, часть из которых
содержит сегменты, а остальные свободны. Этот феномен разделения памяти на
свободные
участки,
которые
сложно
использовать,
называется
маленькие
поклеточной разбивкой или внешней фрагментацией. С внешней фрагментацией
можно бороться с помощью уплотнения, как показано на рис. 14(д).

Сегментация с использованием страниц: Intel 486
ВП на компьютерах на базе CPU i486 обладает наличием и сегментации, и страничной
организации. CPU i486 поддерживает 16 К независимых сегментов, каждый до 1 млрд.
32-разрядных слов. Хотя в последней системе меньше сегментов, их увеличенный
размер намного более важен, так как программы редко нуждаются более чем в 1000
сегментах, но многим программам необходимы сегменты значительного размера.
Основа ВП системы i486 состоит их двух таблиц:
•
•

локальной таблицы дескрипторов LDT (Local Descriptor Table);
глобальной таблицы дескрипторов GDT (Global Descriptor Table).

У каждой программы есть своя собственная таблица LDT, но глобальная таблица
дескрипторов одна, ее совместно используют все программы в компьютере. Таблица
LDT описывает сегменты, локальные для каждой программы, включая ее код, данные,
стек и т. д., тогда как таблица GDT несет информацию о системных сегментах, включая
саму ОС.
Чтобы получить доступ к сегменту, программа CPU i486 сначала загружает селектор для
этого сегмента в один из шести сегментных регистров машины. Во время выполнения
регистр CS содержит селектор для сегмента кода команд, а регистр DS хранит селектор
для сегмента данных. Каждый селектор представляет собой 16-разрядный номер
(рис. 14).

Рис. 14. Селектор в программной модели CPU i486
Один из битов селектора несет информацию о том, является ли данный сегмент
локальным или глобальным (то есть находится ли он в локальной или глобальной
таблице дескрипторов). Следующие тринадцать битов определяют номер записи в
таблице дескрипторов, поэтому эти таблицы ограничены: каждая содержит 8К
сегментных дескрипторов. Остальные 2 бита относятся к проблемам защиты и будут
описаны позже. Дескриптор 0 является запрещенным. Его можно безопасно загрузить в
сегментный регистр, чтобы обозначить, что сегментный регистр в данный момент
недоступен. При попытке его использовать происходит прерывание.
Во время загрузки селектора в сегментный регистр соответствующий дескриптор
извлекается из локальной или глобальной таблицы дескрипторов и сохраняется в
микропрограммных регистрах, что обеспечивает к нему быстрый доступ. Дескриптор
состоит из 8 байт, в которые входит базовый адрес сегмента, размер и другая
информация (рис. 15).
Формат
селектора
искусно
выбирался
так,
чтобы
упростить
определение
местоположения дескриптора. Сначала выбирается локальная или глобальная таблица

дескрипторов, основываясь на бите два селектора. Затем селектор копируется во
внутренний рабочий регистр и три младших бита приравниваются к 0. Наконец, к нему
прибавляется адрес одной из таблиц, чтобы получить прямой указатель на дескриптор.
Например, селектор 72 ссылается на запись 9 в глобальной таблице дескрипторов,
расположенную по адресу в таблице GDT+72.
Теперь проследим шаги, с помощью которых пара (селектор, смещение) преобразуется
в физический адрес. Как только микропрограмма узнает, какой сегментный регистр
используется, она может найти в своих внутренних регистрах полный дескриптор,
соответствующий этому селектору. Если сегмент не существует (селектор равен 0) или
в данный момент выгружен, возникает прерывание.

Рис. 15. Дескриптор программного сегмента в системе i486. Сегменты данных немного
отличаются от программных сегментов
Затем она проверяет, выходит ли смещение за пределы сегмента, в случае чего также
возникает прерывание. Логически в дескрипторе просто должно существовать 32разрядное поле, дающее размер сегмента, но там доступны только 20 бит, поэтому
используется другая схема. Если поле G-bit (granularity — глубина детализации) равно
0, поле Limit (предел) содержит точный размер сегмента, до 1 Мбайт. Если оно равно 1,
поле Limit дает размер сегмента в страницах вместо байтов. Размер страницы в CPU
i486 фиксирован на величине 4 Кбайт, поэтому 20 битов достаточно для сегментов
размером до 232 байтов.
Предположим, что сегмент находится в памяти, смещение попало в нужный интервал,
тогда CPU i486 прибавляет 32-разрядное поле Base (база) в дескрипторе к смещению,
формируя то, что называется линейным адресом, как показано на рис. 16. Поле Base
разбито на три части, которые разбросаны по дескриптору для совместимости с CPU
i286, в котором поле Base имеет только 24 бита. В сущности, поле Base позволяет
каждому сегменту начинаться в произвольном месте внутри 32-разрядного линейного
адресного пространства.

Рис. 16. Преобразование пары (селектор, смещение) в физический адрес
Если разбиение на страницы блокировано (с помощью бита в глобальном управляющем
регистре), линейный адрес интерпретируется как физический адрес и посылается в
память для чтения или записи. Таким образом, при отключенной страничной схеме

памяти мы получаем чистую схему сегментации с базовым адресом каждого сегмента,
выдаваемым его дескриптором. Сегментам разрешено перекрываться случайным
образом, возможно, потому, что контроль затем, чтобы они не пересекались, мог бы
причинить достаточно хлопот и занял бы слишком много времени.
С другой стороны, если доступна страничная подкачка, линейный адрес
интерпретируется как виртуальный адрес и отображается на физический адрес с
помощью таблицы страниц практически так же, как в наших предыдущих примерах.
Единственная серьезная трудность заключается в том, что при 32-разряном
виртуальном адресе и странице размером 4 Кбайт сегмент может содержать 1 млн.
страниц, поэтому используется двухуровневое отображение с целью уменьшения
размера таблицы страниц для маленьких сегментов.
У каждой работающей программы есть страничный каталог, состоящий из 1024 32разрядных записей. Он расположен по адресу, хранящемуся в глобальном регистре.
Каждая запись в каталоге ссылается на таблицу страниц, также содержащую 1024 32разрядных записей. Записи в таблицах страниц в свою очередь указывают на
страничные блоки. Эта схема продемонстрирована на рис. 4.43.

Рис. 17. Отображение линейного адреса на физический адрес
На рис. 17(а) видим линейный адрес, разделенный на три поля:
•
•
•

Каталог. Поле Каталог используется как индекс в страничном каталоге,
определяющий расположение указателя на правильную таблицу страниц.
Страница. Затем поле Страница используется в качестве индекса в таблице
страниц, чтобы найти физический адрес страничного блока.
Смещение. И наконец, чтобы получить физический адрес требуемого байта или
слова, к адресу страничного блока прибавляется последнее ноле Смещение.

Каждая запись в таблице имеет размер 32 бита, из них 20 бит содержат номер
страничного блока. В остальные биты входят биты доступа и «грязный» бит,
задаваемые аппаратурой для ОС, биты защиты и другие полезные биты.
Каждая таблица страниц включает в себя записи для 1024 страничных блоков
размером по 4 Кбайт, таким образом, одна таблица страниц управляет четырьмя
мегабайтами памяти. Сегмент, длина которого меньше 4 Мбайт, будет иметь
страничный каталог с единственной записью — указателем на его единственную
таблицу страниц. Следовательно, в случае короткого сегмента на поддержку таблиц
страниц расходуется только две страницы вместо миллиона, который был бы нужен в
одноуровневой таблице страниц.
Чтобы избежать создания повторных обращений к памяти, CPU i486, имеет небольшой
буфер быстрого преобразования адреса (TLB), который напрямую отображает наиболее
часто использующиеся комбинации Каталог-Страница на физический адрес
страничного блока. Только когда текущая комбинация отсутствует в буфере TLB,
действительно выполняется механизм, показанный на рис. 17, и буфер TLB

обновляется. Система обладает хорошей производительностью до тех пор, пока
обращения к отсутствующим страницам в буфере TLB происходят относительно редко.
Также следует отметить, что если некоторые приложения не требуют сегментации, а
довольствуются
единым,
разбитым
на
страницы
32-разрядным
адресным
пространством, эта модель все равно работает. Все сегментные регистры могут быть
настроены тем же самым селектором, в дескрипторе которого поле Base = 0 и поле
Limit установлено на максимум. Тогда, при использовании единственного адресного
пространства, смещение команды будет линейным адресом — в сущности, обычная
страничная организация памяти. Фактически все современные ОС для CPU i486
работают таким образом.
На текущий момент описана полная архитектура ВП CPU i486 и теперь следует сказать
несколько слов о защите, так как эта тема тесно связана с ВП. CPU i486 поддерживает
четыре уровня зашиты:
•
•

Уровень 0 является наиболее привилегированным.
Уровень 3 — наименее привилегированным (пользовательский).

Они показаны на рис. 18. В каждый момент времени работающая программа находится
на определенном уровне, что отмечается 2-битовым полем в его регистре слова
состояния программы (PSW). Каждый сегмент в системе также имеет свой уровень.

Рис. 18. Уровни защиты в программной модели i486
До тех пор пока программа сама ограничивает использование сегментов на своем
собственном уровне, система прекрасно работает. Разрешаются попытки получения
доступа к данным высшего уровня. Попытки доступа к данным более низкого уровня
запрещены и вызывают прерывания. Попытки вызвать процедуры различного уровня
(более высокого или низкого) позволяются, но тщательно контролируемым образом.
Чтобы сделать межуровневый вызов, инструкция CALL должна содержать селектор
вместо адреса. Этот селектор определяет дескриптор, называемый шлюзом вызова
(call gate), который передает адрес вызываемой процедуры. Таким образом,
перепрыгнуть в середину произвольного сегмента кода другого уровня невозможно.
Могут использоваться только официальные точки входа.
Типичное использование этого механизма представлено на рис. 18:
•
•
•

На уровне 0 мы находим ядро ОС, занимающееся обработкой операций вводавывода, управлением памятью и другими наиболее важными вопросами.
На уровне 1 находится обработчик системных вызовов. На этом уровне
пользовательские программы могут обращаться к процедурам для выполнения
системных вызовов, но только к определенному и защищенному списку процедур.
Уровень 2 содержит библиотечные процедуры, возможно, совместно
используемые несколькими запущенными программами. Пользовательские
программы могут вызывать эти процедуры и читать их данные, но не могут их
изменять.

•

И наконец, пользовательские программы работают на уровне 3, который имеет
наименьшую степень защиты.

Эмулированные и аппаратные прерывания используют механизм, аналогичный шлюзам
вызовов. Они тоже обращаются к дескрипторам, а не к абсолютным адресам, эти
дескрипторы указывают на определенные процедуры. Поле Тип на рис. 14 позволяет
различать программные сегменты, сегменты данных и различных видов шлюзов
вызовов.
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