
 

 

 

34.Способы построения операционных систем. Ядро и 

вспомогательные модули ОС. Аппаратная зависимость 

и переносимость ОС. Машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства ОС. 

Способы построения операционных систем. Ядро и 

вспомогательные модули ОС.  

При описании операционной системы часто указываются особенности ее структурной 

организации и основные концепции, положенные в ее основу.  

К таким базовым концепциям относятся:  

 Способы построения ядра системы - монолитное ядро или микроядерный подход. 

Большинство ОС использует монолитное ядро, которое компонуется как одна 

программа, работающая в привилегированном режиме и использующая быстрые 

переходы с одной процедуры на другую, не требующие переключения из 

привилегированного режима в пользовательский и наоборот. Альтернативой 

является построение ОС на базе микроядра, работающего также в 

привилегированном режиме и выполняющего только минимум функций по 

управлению аппаратурой, в то время как функции ОС более высокого уровня 

выполняют специализированные компоненты ОС - серверы, работающие в 

пользовательском режиме. При таком построении ОС работает более медленно, так 

как часто выполняются переходы между привилегированным режимом и 

пользовательским, зато система получается более гибкой - ее функции можно 

наращивать, модифицировать или сужать, добавляя, модифицируя или исключая 

серверы пользовательского режима. Кроме того, серверы хорошо защищены друг 

от друга, как и любые пользовательские процессы.  

 Построение ОС на базе объектно-ориентированного подхода дает возможность 

использовать все его достоинства, хорошо зарекомендовавшие себя на уровне 

приложений, внутри операционной системы, а именно: аккумуляцию удачных 

решений в форме стандартных объектов, возможность создания новых объектов на 

базе имеющихся с помощью механизма наследования, хорошую защиту данных за 

счет их инкапсуляции во внутренние структуры объекта, что делает данные 

недоступными для несанкционированного использования извне, 

структуризованность системы, состоящей из набора хорошо определенных 

объектов.  

 Наличие нескольких прикладных сред дает возможность в рамках одной ОС 

одновременно выполнять приложения, разработанные для нескольких ОС. Многие 

современные операционные системы поддерживают одновременно прикладные 

среды MS-DOS, Windows, UNIX (POSIX), OS/2 или хотя бы некоторого 

подмножества из этого популярного набора. Концепция множественных 

прикладных сред наиболее просто реализуется в ОС на базе микроядра, над 

которым работают различные серверы, часть которых реализуют прикладную 

среду той или иной операционной системы.  

(При разработке NT важнейшим рыночным требованием являлось обеспечение 



поддержки по крайней мере двух уже существующих программных интерфейсов 

OS/2 и POSIX, а также возможности добавления других API в будущем.) 

 Распределенная организация операционной системы позволяет упростить работу 

пользователей и программистов в сетевых средах. В распределенной ОС 

реализованы механизмы, которые дают возможность пользователю представлять и 

воспринимать сеть в виде традиционного однопроцессорного компьютера. 

Характерными признаками распределенной организации ОС являются: наличие 

единой справочной службы разделяемых ресурсов, единой службы времени, 

использование механизма вызова удаленных процедур (RPC) для прозрачного 

распределения программных процедур по машинам, многонитевой обработки, 

позволяющей распараллеливать вычисления в рамках одной задачи и выполнять 

эту задачу сразу на нескольких компьютерах сети, а также наличие других 

распределенных служб.  

 

Рис. 4.1. Монолитная структура ОС  

 



 

Рис. 4.2. Простая структуризация монолитной ОС  

 

 

Рис. 4.3. Структура ОС клиент-сервер  

 

Аппаратная зависимость и переносимость ОС. 

Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства 

ОС. 

Аппаратная зависимость 

На свойства операционной системы непосредственное влияние оказывают аппаратные 

средства, на которые она ориентирована. По типу аппаратуры различают операционные 

системы персональных компьютеров, мини-компьютеров, мейнфреймов, кластеров и 



сетей ЭВМ. Среди перечисленных типов компьютеров могут встречаться как 

однопроцессорные варианты, так и многопроцессорные. В любом случае специфика 

аппаратных средств, как правило, отражается на специфике операционных систем.  

Очевидно, что ОС большой машины является более сложной и функциональной, чем ОС 

персонального компьютера. Так в ОС больших машин функции по планированию потока 

выполняемых задач, очевидно, реализуются путем использования сложных приоритетных 

дисциплин и требуют большей вычислительной мощности, чем в ОС персональных 

компьютеров. Аналогично обстоит дело и с другими функциями.  

Сетевая ОС имеет в своем составе средства передачи сообщений между компьютерами по 

линиям связи, которые совершенно не нужны в автономной ОС. На основе этих 

сообщений сетевая ОС поддерживает разделение ресурсов компьютера между 

удаленными пользователями, подключенными к сети. Для поддержания функций 

передачи сообщений сетевые ОС содержат специальные программные компоненты, 

реализующие популярные коммуникационные протоколы, такие как IP, IPX, Ethernet и 

другие.  

Многопроцессорные системы требуют от операционной системы особой организации, с 

помощью которой сама операционная система, а также поддерживаемые ею приложения 

могли бы выполняться параллельно отдельными процессорами системы. Параллельная 

работа отдельных частей ОС создает дополнительные проблемы для разработчиков ОС, 

так как в этом случае гораздо сложнее обеспечить согласованный доступ отдельных 

процессов к общим системным таблицам, исключить эффект гонок и прочие 

нежелательные последствия асинхронного выполнения работ.  

Другие требования предъявляются к операционным системам кластеров. Кластер - слабо 

связанная совокупность нескольких вычислительных систем, работающих совместно для 

выполнения общих приложений, и представляющихся пользователю единой системой. 

Наряду со специальной аппаратурой для функционирования кластерных систем 

необходима и программная поддержка со стороны операционной системы, которая 

сводится в основном к синхронизации доступа к разделяемым ресурсам, обнаружению 

отказов и динамической реконфигурации системы. Одной из первых разработок в области 

кластерных технологий были решения компании Digital Equipment на базе компьютеров 

VAX. Недавно этой компанией заключено соглашение с корпорацией Microsoft о 

разработке кластерной технологии, использующей Windows NT. Несколько компаний 

предлагают кластеры на основе UNIX-машин.  

Переносимые ОС 

Наряду с ОС, ориентированными на совершенно определенный тип аппаратной 

платформы, существуют операционные системы, специально разработанные таким 

образом, чтобы они могли быть легко перенесены с компьютера одного типа на 

компьютер другого типа, так называемые мобильные ОС. Наиболее ярким примером такой 

ОС является популярная система UNIX. В этих системах аппаратно-зависимые места 

тщательно локализованы, так что при переносе системы на новую платформу 

переписываются только они. Средством, облегчающем перенос остальной части ОС, 

является написание ее на машинно-независимом языке, например, на С, который и был 

разработан для программирования операционных систем.  

 
 


