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Операционная система

совокупность программных средств,
обеспечивающих
управление аппаратной частью
компьютера и прикладным
программами как единым целым, 
а также их взаимодействие между
собой и пользователем.
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Задачи, решаемые операционной системой:

4. Распределение ресурсов компьютера между
задачами и поддержка взаимодействия задач
при их параллельной обработке.

1. Передача информации между различными
внутренними устройствами.

2. Обеспечение выполнения пользовательских
(прикладных) или системных программ.

3. Поддержка работы периферийных устройств.
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1. Операционные системы, обеспечивающие решение
одной задачи. (CP/M разработана в 1975г.,PC-DOS,
DR-DOS,  MS-DOS).
ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ, ОДНОЗАДАЧНЫЕ.

2. Операционные системы, обеспечивающие пакетную
обработку в режиме последовательного решения.
ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ, МНОГОЗАДАЧНЫЕ

3. Операционные системы, обеспечивающие пакетную
обработку в режиме мультипрограммирования (UNIX, OS/2, 
APPLE SYSTEM, WINDOWS).
UNIX разработана в 1969 г.
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ, МНОГОЗАДАЧНЫЕ

Классификация операционных систем
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4. Операционные системы, работающие в системе
разделения времени.

5. Операционная система, обеспечивающая режим работы в
реальном масштабе времени, то есть с
гарантированным временем реакции на событие.
Используется в системах технологического управления:
атомные станции, химические производства
(RT-11, разработанная фирмой DEC,  и OC QNX, 
разработанная фирмой Quantum Software Systems LTD.

6. Распределенные операционные системы, много-
процессорных вычислительных комплексов и сетей.
(UNIX, WINDOWS-NT, SYSTEM MAC, OC NetWare,
NOVEL  DOS).
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Операционная система
реального времени (ОСРВ)

• ОС, в которой успешность работы любой программы зависит не только от её
логической правильности, но и от времени, за которое она получила этот
результат. Если система не может удовлетворить временным ограничениям, 
должен быть зафиксирован сбой в её работе

• Стандарт POSIX 1003.1 даёт определение: «Реальное время в операционных
системах — это способность операционной системы обеспечить требуемый
уровень сервиса в определённый промежуток времени»

• ОС, реагирующая в предсказуемое время на непредсказуемое появление
внешних событий

• Интерактивные системы постоянной готовности. В категорию ОСРВ их относят
исходя из маркетинговых соображений и если интерактивную программу
называют «работающей в реальном времени», то это лишь означает, что
запросы от пользователя обрабатываются с задержкой, незаметной для
человека. 

• Иногда понятие системы реального времени отождествляют с «быстрой
системой», но это не всегда правильно, так как важно не время задержки
реакции ОСРВ, а то, чтобы этого времени было достаточно для
рассматриваемого приложения и оно было гарантированно. 
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ОСРВ

• ОС «жёсткого» реального времени
гарантирует выполнение каких-то действий
за определённый интервал времени,

• ОС «мягкого» реального времени, как
правило, успевает выполнить действия за
заданный промежуток времени, но полностью
не гарантирует этого.

• Большинство программного обеспечения
ориентировано на «мягкое» реальное время. 
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Особенности ОСРВ
• гарантированное время реакции на внешние
события (прерывания от оборудования); 

• жёсткая подсистема планирования процессов
(высокоприоритетные задачи не должны
вытесняться низкоприоритетными, за
некоторыми исключениями); 

• повышенные требования к времени реакции
на внешние события или реактивности
(задержка вызова обработчика прерывания
не более десятков микросекунд, задержка
при переключении задач не более сотен
микросекунд) 
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• Классическим примером задачи, где
требуется ОСРВ, является управление
роботом, берущим деталь с ленты конвейера.

• Деталь движется, и робот имеет лишь
маленький промежуток времени, когда он
может её взять.

• Если он опоздает, то деталь уже не будет на
нужном участке конвейера, и следовательно, 
работа не будет сделана, несмотря на то, что
робот находится в правильном месте.

• Если он спозиционируется раньше, то деталь
ещё не успеет подъехать, и он заблокирует
ей путь
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Состав ОС VxWorks, 
Компания Wind River Systems (США).

• Многозадачное ядро с вытесняющим планировщиком и
быстрым откликом на прерывания,

• Средства межпроцессного взаимодействия и синхронизации,
• Файловая система
• Сетевая подсистема (стек протоколов TCP/IP).
• В комплект поставки входят

– средства для кросс-компиляции,
– средства мониторинга производительности (WindView),
– средства удаленной символьной отладки,
– средства эмуляции различных процессоров.
Дополнительно поставляется значительное количество различных
стеков протоколов, графических подсистем, и др. как от самой Wind
River Systems, так и от третьих фирм.

Множество поддерживаемых VxWorks встраиваемых платформ
является одним из самых обширных среди ОСРВ. 
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ОС Windows CE
• Windows CE (она жеWinCE) — это вариант
операционной системы Microsoft Windows для наладонных
компьютеров, мобильных телефонов и встраиваемых
систем. Windows CE не является «урезанной» версией
Windows для настольных ПК и основана на совершенно
другом ядре. Поддерживаются архитектуры x86, MIPS, 
ARM и процессоры Hitachi SuperH.

• Windows CE оптимизирована для устройств, имеющих
минимальный объём памяти: ядро Windows CE может
работать на 32 КБ памяти. С графическим интерфейсом
(GWES) для работы Windows CE понадобится от 5 МБ.

• Устройства часто не имеют дисковой памяти и могут быть
сконструированы как «закрытые» устройства, без
возможности расширения пользователем (например, ОС
может быть «зашита» в ПЗУ). 
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ОС QNX

• Разновидность ОС Unix для систем
реального времени

• Особенности, свойственные для Unix
– Реализована почти полностью на языке С
– Модульность
– Переносимость
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Ядро и вспомогательные модули операционной
системы

Ядро ОС

утилиты Системные
обрабатывающие

программы

пользовательские приложения
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Привилегированный режим
процессора

• Для надежного управления работой приложений ядро ОС
должно обладать некоторыми привилегиями по отношению к
остальным приложениям.

• Обеспечивается привилегированный режим специальными
средствами аппаратной поддержкой. Процессор компьютера
поддерживает как минимум два режима работы –
пользовательский (user mode) и привилегированный (kernel 
mode).

• Приложения в пользовательском режиме не могут выполнять
некоторые критичные команды (переключение процессора с
задачи на задачу, доступ к механизму выделения и защиты
областей памяти и т.п.).
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Привилегированный режим
работы

• Между числом привилегий, поддерживаемых аппаратурой и
операционной системой нет однозначного соответствия:
– процессор Intel поддерживает 4 режима работы процессора

– операционные системы Windows используют два из них.
• Для реализации привилегированного режима достаточно

поддержки двух режимов работы
• Повышение устойчивости ОС, обеспечивающееся

использованием работы в привилегированном режиме, 
достигается за счет некоторого замедления, вызванного
необходимостью переключения работы ядра.

• Архитектура ОС, основанная на разделении
привилегированного режима для ядра и пользовательского
режима для приложений – стала классической.
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Многослойная структура ОС
• Вычислительную
систему под
управлением ОС можно
рассматривать как
состоящую из
нескольких слоев:
– Нижний слой –
аппаратура;

– Средний – ядро ОС;
– Верхний – утилиты, 
приложения и т.п.

Приложения

Ядро ОС

Аппаратура
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Детализация структуры ядра
• Ядро, являясь структурным элементом ОС, может быть

логически разложен на ряд слоев:
– Средства аппаратной поддержки ОС
– Машинно-зависимые компоненты ОС (включает модули, 
отражающие специфику аппаратной платформы
компьютера)

– Базовые механизмы ядра (включает наиболее примитивные
операции ядра – переключение контекстов процессов, 
диспетчеризация прерываний), модули выполняют решения
принятые на более высоких уровнях

– Менеджеры ресурсов (реализует задачи стратегического
управления), включает менеджеры – диспетчеры процессов, 
ввода-вывода и т.п.

– Интерфейсы системных вызовов (включает модули
взаимодействия с приложениями и системными утилитами, 
функции API.
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Аппаратная зависимость ОС
• Операционная система в процессе работы
взаимодействует с аппаратными средствами
компьютера:
– Средства поддержки привилегированного режима
– Средства трансляции адресов
– Средства переключения процессов
– Защита областей памяти
– Система прерываний
– Системный таймер

• Это делает ОС привязанной к определенной
аппаратной платформе
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Переносимость операционной системы
• Под переносимостью операционной системы понимается способность

использования ОС на различных аппаратных платформах с
минимальными изменениями в ее структуре. Для уменьшения числа
машинно-зависимых модулей разработчики ОС ограничивают
универсальность машинно-независимых модулей. Например, Windows 
разработана для нескольких типов процессоров и для
многопроцессорных систем используются собственные модули.

• Для обеспечения переносимости следуют следующим правилам:
– Большая часть кода написана на языке, трансляторы которого

существуют для всех планируемых платформ;
– Объем машинно-зависимых частей кода должен быть

минимизирован;
– Аппаратно-зависимый код должен быть изолирован в нескольких

модулях
• В идеале машинно-зависимые модули ядра полностью экранируют

остальную часть ОС от конкретных деталей аппаратной платформы
(кэши, контроллеры прерываний и т.п.).
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Микроядерная архитектура
• Концепция микро-ядерной архитектуры заключается в

выделении в качестве работающей в привилегированном
режиме части ОС, ответственной за небольшой набор
системных функций (управление процессами, обработка
прерываний, управление виртуальной памятью, пересылка
сообщений). Данная часть ОС называется микроядром. 

• Все остальные высокоуровневые функции ядра
разрабатываются в виде приложений, работающих в
пользовательском режиме – серверы ОС.

• Взаимодействие между обычными приложениями и серверами
ОС осуществляется через механизм обращений. Клиентское
приложение отправляет запрос к серверу ОС через микроядро
ОС. Такой механизм обеспечивает защиту работы приложений.
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Достоинства микро-ядерной
архитектуры

• Операционные системы, основанные на микроядерной
архитектуре обладают рядом преимуществ, предъявляемых к
современным ОС:
– Переносимость (обусловлена малым числом модулей в
аппаратно-зависимом микроядре)

– Расширяемость (добавление новых функций связано с
включением новых серверов ОС)

– Надежность (обусловлена изолированностью процессов)
– Поддержка распределенных вычислений (используется
механизм взаимодействия приложений аналогичный
взаимодействию в распределенных системах)

• Недостаток
– Производительность (обладают меньшей
производительностью)
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ОС QNX
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Задачи, решаемые микроядром

• диспетчеризация процессов;
• первичная обработка прерываний;
• первичная маршрутизация сетевых
сообщений;

• обеспечение безопасного
взаимодействия между процессами на
основе синхронных сообщений и
асинхронных уведомлений.
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Модульность и наращиваемость

• Возможность динамически добавлять/удалять любой
сервис или аппаратный драйвер. Это даёт
операционной системе модульность и
наращиваемость, позволяет построить как
компактную встраиваемую, так и сложную
распределённую систему.

• Компоненты, расширяющие сервисы ОС, называют
менеджерами ввода-вывода. Менеджер ввода-
вывода — это прикладная программа, которая при
запуске регистрируется в пространстве имён
менеджера процессов и умеет обрабатывать
запросы клиентских приложений.
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Взаимодействие клиента с менеджерами
процессов и ввода-вывода

1. Клиент вызывает библиотечную функцию open(), указывая в
аргументах функции имя, зарегистрированное менеджером ввода-
вывода в пространстве имён. При этом менеджеру процессов будет
послано синхронное сообщение-запрос, содержащее заданное имя.

2. Менеджер процессов в сообщении-ответе передаёт клиенту
параметры доступа к соответствующему менеджеру ввода-вывода. 
Этот ответ содержит, например, идентификатор процесса менеджера
ввода-вывода.

3. Функция open(), используя полученные параметры доступа, посылает
сообщение-запрос менеджеру ввода-вывода.

4. Менеджер ввода-вывода, исходя из приоритета клиента, текущей
загрузки, мандатных правил разграничения доступа или исходя из
иных критериев, принимает решение о том, стоит ли
взаимодействовать с данным клиентом, возвращает статус
(удачно/неудачно), и функция open() завершается. Дальнейшее
взаимодействие между клиентом и менеджером ввода-вывода
осуществляется уже напрямую.



Гаврилов А.В.                                      
НГТУ, кафедра АППМ

27

Взаимодействие клиента с менеджерами
процессов и ввода-вывода (2)
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Примеры применений QNX
• система высокоточной обработки трёхмерных
видеоизображений ASVS, разрабатываемая компанией
Neptec и предназначенная для удалённого управления
стыковкой космических аппаратов;

• система наблюдения и сигнализации Senstar-100 
компании Senstar-Stellar, решающая задачи
периметровой охраны важных объектов;

• радионуклидный анализатор RASA компании Pacific
Northwest National Laboratory для идентификации
ядерных объектов и мониторинга окружающей среды;

• система управления бортовым манипулятором
космического корабля «Шаттл»;

• многоцелевые автономные подводные роботы (МТ#98, 
TSL и др.) разработки Института проблем морских
технологий ДВО РАН
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Примеры применения QNX для
АХТП в России

• Cистема управления северными магистральными нефтепроводами, расположенная
в г. Ухта. Система включает в себя шесть операторских мест с горячим
резервированием, которые выполняют управление одновременно по четырём
направлениям магистрального нефтепровода на участке Ярославль-Ухта
(протяжённость 1500 км) 

• Система «Сириус-QNX», предназначенная для оперативного диспетчерского
контроля и управления технологическим процессом перекачки нефти по участкам
восьми магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод». Общая
протяжённость системы нефтепроводов в однониточном исполнении составляет
3696 км. 

• Система автоматизации станов холодной прокатки на базе QNX внедрена на 5-ти
клетевом стане Магнитогорского металлургического комбината. Системы
управления металлургическим производством на базе QNX работают в Норильске, 
Нижнем Тагиле, Электростали. 

• Система по закачке эфиров целлюлозы для Ромашкинского месторождения (г. 
Альметьевск) 

• Информационно-управляющая система компрессорного цеха газоперекачивающего
предприятия, внедряется на объектах предприятия ООО «Волготрансгаз» ОАО
«Газпром». В настоящее время система внедрена в Моркинском ЛПУ МГ, Вятском
ЛПУ МГ, Вязниковском ЛПУ МГ и Владимирском ЛПУ МГ, КС «Вязники». 

• «ОАО Салаватнефтеоргсинтез», АСУ ТП производством бензола на базе SCADA
Realflex. Система управления оперирует более чем 16000 физических каналов. 
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SCADA-системы, разработанные
для QNX

• RealFlex,
• «СТАТУС»
• RTWin.

«Статус»


