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в фокусе: операционные системы

Александр Кучеров

Автоматизация все глубже вторгает-
ся в жизнь общества, появляются 
новые устройства, призванные из-

бавить человека от рутинных задач, од-
нако при этом сами устройства проще не 
становятся. Рост сложности микроэлек-
тронных устройств приводит к усложне-
нию их программной начинки, что, в свою 
очередь, порождает потребность в удоб-
ных, надежных и доступных средствах 
разработки. В полной мере это относится 
и к операционным системам, эффектив-
ность применения которых при создании 
встраиваемых приложений в конечном 
счете определяет время вывода на ры-
нок нового продукта, уменьшение сто-
имости разработки, а также надежность 
функционирования устройств на основе 
микроконтроллеров.

Большинство встраиваемых систем 
предназначены для управления объекта-
ми или мониторинга параметров внеш-
ней среды, что накладывает жесткие 
ограничения на время реакции систе-
мы при обработке событий [1], поэтому 
одно из главных требований к встраи-
ваемой ОС — обеспечение выполнения 
многозадачного приложения в условиях 
реального времени. Кроме того, нема-
ловажными для встраиваемых систем 
являются компактность, автономность 
и безопасность, что означает минимиза-
цию используемых для нужд ОС ресур-
сов, наличие режима энергосбережения, 
повышенные требования к скорости вы-
полнения системных функций и высокую 
отказоустойчивость (обработку исклю-
чительных ситуаций и ошибок в при-
ложении, контроль системного стека 
и стека задач). Когда речь идет о работе 
распределенной системы, состоящей из 

множества устройств, то дополнительно 
к требованиям для отдельных устройств 
возникает задача организации структуры 
этой системы, мониторинга состояния 
каждого устройства, обеспечения над-
ежной связи между ними, резервирова-
ния оборудования и т. д.

Сегодня на рынке встраиваемых ОС есть 
как открытые (FreeRTOS, eCos, RTEMS, 
ChibiOS), так и проприетарные реше-
ния (µC/OS, VxWorks, ThreadX, VDK) [2]. 
Однако, несмотря на разнообразие пред-
ложений на рынке, при интеграции ОС 
в конкретный проект разработчики часто 
сталкиваются со множеством проблем, 
в числе которых ограниченный функци-
онал, отсутствие доступа к исходным 
кодам, несовместимость с аппаратной 
платформой, скудная документация, от-
сутствие технической поддержки, слож-
ность программного интерфейса и т. д. 
Для разработки встраиваемых распре-
деленных систем, ориентированных на 
отечественную элементную базу, рос-
сийским разработчикам и пользовате-
лям нужна ОС, позволяющая упростить 
процесс разработки ПО и устранить воз-
можные ограничения, связанные с при-
менением западных программно-аппа-
ратных платформ.

Проект ОСРВ МАКС (Операционная 
Си с т е м а  Ре а л ьн о г о  Вр е м е н и  д л я 
МультиАгентных Когерентных Систем) 
стартовал в 2015 году, и его результатом 
стало то, что сегодня на рынке появилась 
система, не только отвечающая стандар-
тным требованиям к ОС реального вре-
мени, но и обладающая дополнительными 
возможностями по обеспечению взаимо-
действия между устройствами в распре-
деленной среде. Система поставляется 
с комплектом русскоязычной документа-
ции, поддерживает работу с оборудова-

нием отечественного производства (про-
дукция «ПКК Миландр» — 32-разрядные 
микроконтроллеры серий 1986 и 1967), 
а ее техническая поддержка осуществля-
ется российскими специалистами. Кроме 
того, к исходным кодам системы прила-
гаются шаблоны проектов для различных 
сред разработки и готовые программы, 
помогающие пользователям быстро ос-
воить ОС, настраивать и создавать новые 
приложения.

В состав ядра системы (рис. 1), обеспе-
чивающего работу многозадачного прило-
жения, входят: планировщик (диспетчер), 
объекты синхронизации (семафоры, со-
бытия и др.) и средства обеспечения вза-
имодействия задач (очереди сообщений). 
Планировщик поддерживает два режима 
многозадачности.
• Кооперативная многозадачность сни-
жает накладные расходы работы системы 
за счет исключения лишних переключений 
задач и использования объектов синхро-
низации. Режим позволяет заранее предо-
пределить последовательность выполнения 
задач, возлагая, однако, на разработчика 
ответственность за установку точек пере-
дачи управления между задачами.
• Вытесняющая многозадачность из-
бавляет разработчика от необходимости 
планирования задач вручную (планирова-
ние с учетом точек и последовательности 
передачи управления между задачами) 
и обеспечивает оптимальную загрузку 
процессора.

При вытесняющей многозадачности 
планирование задач осуществляется на 
основании их приоритетов, что позволяет 
разработчику определить критичность ка-
ждой задачи в приложении — аппаратные 
ресурсы будут распределяться между за-
дачами в зависимости от их критичности. 
В этом режиме поддерживается механизм 
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предотвращения инверсии приоритетов 
(так называемое наследование приорите-
тов), исключающий возможность задер-
жки выполнения высокоприоритетных 
задач при ожидании ресурса, захвачен-
ного задачей более низкого приоритета. 
Наконец, обеспечивается предсказуемое 
время выполнения системных функций: 
переключение и синхронизация задач, об-
работка прерываний и т. д. Это означает, 
что в коде, для которого критично вре-
мя выполнения, исключаются алгорит-
мы с недетерминированным поведением, 
а все операции ожидания гарантированно 
ограничиваются тайм-аутами [3].

Помимо стандартного для ОСРВ 
функционала по управлению задачами 
и обеспечению их синхронизации, си-
стемные сервисы МАКС предоставляют 
разработчику возможности универсали-
зированного ввода-вывода, поддержки 
командного терминала и др. Также в ОС 
предусмотрены встроенные средства 
отладки (профилировщик, доступ к си-
стемному времени, журналы событий). 
Используя готовые компоненты системы, 
разработчик может не тратить время на 
собственную реализацию необходимого 
вспомогательного функционала, а имеет 
возможность сосредоточиться на созда-
нии приложения.

Сегодня все чаще возникают ситуации, 
когда задачу лучше решать с помощью 
совокупности устройств, поэтому, в от-
личие от классических ОСРВ, в основу 
МАКС были положены принципы орга-
низации взаимодействия между несколь-
кими устройствами (агентами), призван-
ные упростить решение таких типичных 
задач, возникающих в распределенных 
системах, как распараллеливание вычи-
слений, доступ к разделяемым данным, 
диагностика и резервирование устройств 
и т. д. Обычно для организации подобного 
взаимодействия используются стандар-
тные примитивы Send и Receive, обеспе-
чивающие отправку и прием сообщений 
(адресных или широковещательных), что 
позволяет создавать высокопроизводи-
тельные системы. Однако их реализация 
сопряжена с большими трудностями [4], 
особенно в ситуациях, когда необходим 
обмен сложными структурами данных.

Для упрощения решения уже давно 
была предложена концепция RPC (remote 
procedure call) — вызов процедур, располо-
женных на удаленных машинах. Базируясь 
на Send и Receive, RPC скрывает сложность, 
предлагая разработчику удобные в исполь-
зовании абстракции. Однако есть и другие 
механизмы — альтернативная концепция 

распределенной об-
щей памяти [5], ко-
торая и была поло-
жена в основу ОСРВ 
МАКС.

Несколько неза-
висимых устройств 
могут обменивать-
ся данными и син-
хронизировать их 
так, будто все они 
имеют физический 
доступ к общей па-
мяти. Ключевым 
понятием здесь, 
в терминологии 
МАКС, является 
контекст — набор 
параметров, доступ-
ный из приложения 
на разных устрой-
ствах. Каждое из 
устройств может 
получать и обнов-
лять данные кон-
текста, не заботясь 
о наличии других 
устройств, что обеспечивает ряд преиму-
ществ. Например, когерентность данных 
в контексте может быть использована для 
повышения надежности системы: имея 
доступ к контексту, в котором сохраня-
ется текущий статус задачи, резервное 
устройство продолжит выполнение зада-
чи именно с того состояния, на котором 
неисправное устройство прекратило свою 
работу. В случае, когда допускается па-
раллельное выполнение задачи группой 
устройств, использование разделяемых 
контекстов позволяет увеличить произво-
дительность. Кроме того, синхронизация 
контекстов решает проблему распреде-
ления подзадач внутри группы — каждое 
из устройств может резервировать для 
себя подзадачу в общем контексте и вы-
полнять свою часть работы одновремен-
но с другими. В общем контексте могут 
сохраняться также результаты работы 
и другие данные отдельных устройств, 
которые могут быть использованы все-
ми устройствами группы. В синхрони-
зируемом контексте могут содержаться 
данные о функциональных возможностях 
доступных устройств и потребностях 
имеющихся задач. В этом случае у рас-
пределенной системы появляется воз-
можность самостоятельно определять 
оптимальную конфигурацию — новое 
подключенное устройство автоматически 
узнает свою роль и выбирает посильную 
для себя задачу.

Механизм работы с распределенной 
общей памятью позволяет группировке из 
нескольких устройств реализовать новый 
подход к выполнению задач. Представим, 
к примеру, группу роботов, убирающих 
большое промышленное помещение, — 
использование общего контекста позволит 
им совместно составлять карту здания, 
распределять рабочие зоны, обмени-
ваться информацией о загрязненности 
различных участков и контролировать 
статус друг друга. В результате уборка 
будет выполняться быстрее и качествен-
нее, чем при использовании нескольких 
независимых роботов, — минимизиру-
ется их простой и исключается появле-
ние неубранных участков. Оптимальное 
использование устройств достигается за 
счет автоматического перераспределе-
ния задач внутри группы в зависимости 
от их сложности (уровня загрязненности, 
топологии помещения и пр.) или при из-
менении состава устройств (подключе-
ние нового устройства и выход из строя 
существующего).

Реализация подобных механизмов 
возможна и без применения концепции 
распределенной памяти, однако в таком 
случае разработчику пришлось бы са-
мостоятельно решать множество про-
блем, связанных с программированием 
с помощью стандартных механизмов 
обмена сообщениями. Концепция рас-
пределенной общей памяти позволяет 

Рис. 1. Архитектура ОСРВ МАКС
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упростить программирование — разра-
ботчик обеспечивает выполнение лишь 
несложных действий с памятью (запись, 
чтение), а ОС берет на себя обеспечение 
консистентности этих данных на всех узлах 
системы, организуя обмен данными и са-
мостоятельно справляясь с возможными 
сбоями в узлах или каналах связи. Таким 
образом, ОСРВ МАКС позволяет реализо-
вывать такие традиционно сложные меха-
низмы, как резервирование управляющих 
устройств, совместные вычисления, обмен 
информацией с гарантией ее постоянной 
согласованности и др.

При разработке ОС особое внима-
ние было уделено вопросам безопасно-
сти — ядро системы может задейство-
вать доступные на целевом устройстве 
аппаратные средства защиты. Например, 
если в процессоре предусмотрена под-
держка уровней привилегий при испол-
нении программ, то код ядра ОС всегда 
будет выполняться в привилегированном 
режиме, в то время как задачи приложе-
ния — в обычном. Это позволяет контр-
олировать доступ приложения к аппарат-
ным ресурсам (рис. 2). В зависимости от 
целевой платформы режим выполнения 
может ограничивать доступ приложения 
к некоторым инструкциям и регистрам 
процессора, системным модулям (управ-
ление прерываниями, таймер и т. д.), ре-
гистрам периферии или определенным 
областям памяти. Для повышения гиб-
кости в планировщике предусмотрена 
возможность выполнения определенных 
задач с привилегиями ядра ОС, но только 
при указании разработчиком соответст-

вующего параметра 
задачи. Кроме того, 
при наличии в це-
левом процессоре 
блока защиты памя-
ти система может 
задействовать его 
для ограничения 
доступа к опреде-
ленным регионам 
памяти, а также для 
безопасного выяв-
ления ошибок при-
ложения. Например, 
использование бло-
ка защиты памяти 
позволяет не только 
обнаружить пере-
полнение стека, но 
и предотвратить при 
этом порчу данных.

К встроенным 
механизмам без-

опасности в ОСРВ МАКС можно также 
отнести и подсистему обработки ошибок 
в приложении. Программные и аппарат-
ные исключения перехватываются ядром, 
а приложение оповещается о событии 
и имеет возможность корректно его об-
работать. После чего приложение долж-
но выбрать соответствующее возникшей 
ситуации действие — завершить задачу, 
вызвавшую исключение, или попытаться 
продолжить ее исполнение. Это позволя-
ет разработчику не только реализовать 
логику штатной работы устройства, но 
и описать альтернативные сценарии по-
ведения приложения. При использовании 
подсистемы обработки ошибок совместно 
со встроенными инструментами отладки 
появляется возможность регистрировать 
все ошибки, возникающие в процессе ра-
боты приложения, и собирать сведения 
для отладки, что в итоге помогает бы-
стрее локализовать дефект.

Одна из отличительных особенностей 
ОСРВ МАКС — объектно-ориентирован-
ный интерфейс, уже давно ставший нормой 
в разработке приложений для ПК, но еще 
не добравшийся до индустрии встраива-
емых систем. В МАКС создана иерархия 
классов окружения системы, позволяю-
щая структурировать приложения и упро-
стить работу с системными сервисами. 
Для разработчиков, предпочитающих 
классический функциональный подход, 
в перспективе планируется обеспечить 
поддержку стандартных интерфейсов, не 
зависящих от конкретного оборудования 
CMSIS (Cortex Microcontroller Software 
Interface Standard) и подмножества POSIX 

(Pthreads). Среди других направлений раз-
вития системы можно отметить расширение 
списка поддерживаемых платформ, вклю-
чая ARM Cortex-M3/M4, ARM Cortex-M0/
M0+/M1, TigerSHARC от Analog Devices, 
а также появление нового графического 
интерфейса. Кроме того, дальнейшее раз-
витие получат механизмы организации 
взаимодействия между устройствами: 
поддержка сетей с ячеистой топологией 
(mesh) и реализация протоколов связи для 
Интернета вещей.

***
В отечественной ОСРВ МАКС реализован 
необходимый для работы встраиваемых 
систем функционал, позволяющий не 
только ускорить разработку ПО для но-
вых устройств на основе микроконтрол-
леров, но и организовать эффективное 
взаимодействие устройств в распреде-
ленных системах. Система МАКС прохо-
дит сертификацию в соответствующих 
ведомствах, что позволит гарантировать 
отсутствие в коде недекларированных 
возможностей.  
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Рис. 2. Контроль доступа и обработка ошибок в ОСРВ МАКС
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