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Введение 
Настоящий документ распространяется на операционную систему реального времени для мультиагентных 
когерентных систем (далее — ОСРВ МАКС). 

Документ содержит сведения о функциональных характеристиках ОСРВ МАКС, а также информацию, необходимую 
для установки и эксплуатации ОСРВ МАКС. 

  



                                                                                               
 

1. Функциональное назначение ОСРВ МАКС 
Являясь операционной системой реального времени для использования в составе систем реального времени и иных 
встраиваемых систем, ОСРВ МАКС предназначена для предоставления высокоуровневым программам удобного 
интерфейса обращения к системным ресурсам. Высокоуровневыми программами для ОСРВ МАКС являются 
пользовательские приложения, созданные с помощью сред разработки Keil µVision и IAR Embedded Workbench for 
ARM при использовании API, входящего в состав ОСРВ МАКС, и предназначенные для решения прикладных задач 
с использованием аппаратного обеспечения под управлением микроконтроллеров семейства Cortex-M3/M4. 
Системным ресурсом, к которому ОСРВ МАКС предоставляет доступ высокоуровневым программам, является 
возможность управления таким аппаратным обеспечением. 

ОСРВ МАКС может использоваться при создании мультиагентных когерентных систем реального времени, 
включающих в себя несколько аппаратных средств – «узлов», отвечающих требованиям к среде функционирования 
ОСРВ МАКС. 

  



                                                                                               
 

2. Описание задач, решаемых ОСРВ МАКС 
2.1. Перечень задач, решаемых ОСРВ МАКС 
2.1.1. Предоставление пользовательскому приложению доступа к ресурсам аппаратного средства под 

управлением микроконтроллера. 

В рамках решения данной задачи ОСРВ МАКС обеспечивает выполнение следующих функций: 

− планирование задач в зависимости от их приоритета и выбранного типа многозадачности;  
− управление таймерами; 
− вызов задач – обработчиков прерываний (входят в состав пользовательского приложения) при 

наступлении заданной совокупности условий; 
− предоставление задачам ресурсов микроконтроллера в соответствии с приоритетами задач; 
− обработка заданных в исходном коде ОСРВ МАКС прерываний; 
− контроль устройств ввода-вывода; 
− поддержка привилегированного и непривилегированного режимов выполнения задач; 
− предоставление разработчику пользовательского приложения программного интерфейса приложений 

(API) для разработки пользовательского приложения; 
− псевдопараллельное выполнение задач, порождаемых пользовательским приложением; 

 
2.1.2. Обеспечение предсказуемости работы системы реального времени. 

В рамках решения задачи, в ОСРВ МАКС предусмотрены следующие инструменты: 

− механизм приоритетного планирования с поддержкой вытесняющего и корпоративного типов 
многозадачности; 

− механизм предотвращения инверсии приоритетов; 
 

2.1.3. Обеспечение распределенной работы мультиагентных когерентных систем реального времени. 

В рамках решения задачи, ОСРВ МАКС обеспечивает выполнение следующих функций: 

− обеспечение синхронизации данных, используемых задачами, как в рамках одного узла (устройства), так 
и сетевое; 

− обеспечение обмена данными как между однородными, так и между разнородными узлами. 

2.2. Задача «Предоставление пользовательскому приложению доступа к ресурсам 
аппаратного средства под управлением микроконтроллера» 

2.2.1. Описание задачи 
2.2.1.1. ОСРВ МАКС, как и любая другая операционная система, предназначена для предоставления 

высокоуровневым программам удобного интерфейса обращения к системным ресурсам. 
Высокоуровневыми программами для ОСРВ МАКС будут являться пользовательские приложения, 
предназначенные для решения прикладных задач с использованием аппаратного обеспечения под 
управлением микроконтроллеров семейства Cortex-M3/M4. Системным ресурсом, к которому ОСРВ 
МАКС предоставляет доступ высокоуровневым программам, будет являться возможность 
управления такими аппаратными средствами.  

2.2.2. Методы решения задачи 
2.2.2.1. Задача предоставления пользовательскому приложению доступа к ресурсам аппаратного средства 

под управлением микроконтроллера решается ОСРВ МАКС двумя способами – предоставлением 
интерфейса программирования приложений (API), включающего в себя готовые классы и 
компоненты для использования в исходном коде пользовательского приложения и путем 
обеспечения вызова обработчиков событий (входят в пользовательское приложение) при 
наступлении таких событий.  



                                                                                               
 

2.2.2.2. Предоставляемый ОСРВ МАКС интерфейс программирования приложений описан в документе 
«ОСРВ МАКС. Руководство программиста» RU.27423071.00001-01 33 01. Основными элементами 
интерфейса программирования приложения являются проект для использования в среде 
разработки Keil µVsion (maksRTOS.uvprojx) и рабочее пространство для использования в среде 
разработки EWARM 7.5 (maksRTOS_workspace.eww). Данный проект (рабочее пространство) 
содержит в себе файлы, необходимые для разработки пользовательского приложения и совместной 
компиляции ОСРВ МАКС и пользовательского приложения. 

2.2.2.3. Вызов обработчиков событий при их возникновении обеспечивается ядром ОСРВ МАКС при условии, 
что пользовательское приложение разработано с использованием API, предоставляемого ОСРВ 
МАКС. 
 

2.3. Задача «Обеспечение предсказуемости работы системы реального времени» 
2.3.1. Описание задачи 
2.3.1.1. Под обеспечением предсказуемости работы системы реального времени понимается способность 

операционной системы вызывать обработчик возникшего события в течение периода времени, 
заданного при разработке пользовательского приложения.  

2.3.2. Методы решения задачи 
2.3.2.1. Для обеспечения предсказуемости работы системы реального времени в ОСРВ МАКС 

предусмотрены механизм приоритетного планирования и механизм предотвращения инверсии 
приоритетов. 

2.3.2.2. Механизм приоритетного планирования подразумевает под собой методику планирования 
выполнения задач, основанную на заранее присвоенных каждой задаче приоритетах. 
Планировщик, входящий в состав ядра ОСРВ МАКС, в соответствии со встроенными алгоритмами 
принимает решение о предоставлении задаче доступа к запрашиваемому ресурсу на основании 
приоритета этой задачи и текущего состояния иных задач. Планировщик ядра ОСРВ МАКС 
поддерживает стратегии вытесняющей и кооперативной многозадачности. 

2.3.2.3. Механизм предотвращения инверсии приоритетов, реализованный в ОСРВ МАКС, позволяет 
предотвратить ситуацию, при которой задача, обладающая более высоким приоритетом, не может 
получить доступ к объекту, занятому задачей с более низким приоритетом из-за состояния такой 
задачи. 
 

2.4. Задача «Обеспечение распределенной работы мультиагентных когерентных 
систем реального времени» 

2.4.1. Описание задачи 
2.4.1.1. Под обеспечением распределенной работы мультиагентных когерентных систем реального 

времени понимается обеспечение возможности взаимосвязанной работы нескольких экземпляров 
пользовательской программы на нескольких аппаратных средствах.  

2.4.2. Методы решения задачи 
2.4.2.1. В концепции операционной системы исходно заложена возможность того, что программа 

пользователя будет работать на нескольких контроллерах (назовём сущность, обслуживаемую 
одним контроллером, узлом). Пример такого взаимодействия показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. 

2.4.2.2. Узлы могут быть однородные и неоднородные. Простейший случай однородных узлов - группа 
роботов-уборщиков, совместно убирающих одну территорию. В этом случае, каждый робот (узел с 
точки зрения ОСРВ МАКС) работает автономно, но должен учитывать, какая территория убрана 
другими роботами. Робот, участок которого более загрязнён, работает медленнее. 
Освободившиеся роботы, уже убравшие свой участок, смогут впоследствии помочь «отстающему». 
Схематически этот механизм показан на рисунках 2, 3 (квадрат одного цвета соответствует участку, 
закрепленному за одним роботом (на рисунке 2) или фактически убранному одним роботом (на 
рисунке 3). 



                                                                                               
 

 

Рисунок 2. Пример распределения территории уборки для четырёх роботов до начала процесса. 

 

Рисунок 3. Фактически убранная территория благодаря применению распределённой работы. 

2.4.2.3. Другим примером распределенной работы может служить следующий: в некое изделие следует 
ввернуть большое количество гаек, что производится двумя гайковёртами, идущими с разных сторон 
навстречу друг другу. В случае обычной работы они закрутят равное количество гаек. Однако, в 
реальной жизни могут случаться различные нештатные ситуации. В этом случае, пока неисправный 
узел восстанавливают, исправный продолжает работу (даже если неисправный вовсе выведен в 
ремонтную зону) и завершает работу и за себя, и за неисправный гайковерт. 

2.4.2.4. Также можно рассмотреть ситуацию, где один узел работает, а второй – находится в «горячем 
резерве». В случае выхода основного узла из строя, дублирующий сразу начнёт выполнять основную 
работу. 

2.4.2.5. Кроме взаимодействия между однородными узлами, допускается также взаимодействие и между 
неоднородными. Как пример, можно рассмотреть некий автомобиль, где имеются узлы, 
отвечающие за работу двигателя, движителей, рулевого управления и т.п. Один базовый 
управляющий узел рассылает остальным узлам команды, которые впоследствии выполняются 
узлами автономно. Например, управляющий узел отправляет команду «Повернуть вправо на 30 
градусов», а как это сделать – решает уже узел рулевого управления. Таким образом снижаются 



                                                                                               
 

требования к мощности контроллера главного управляющего узла, а также обеспечивается 
некоторая живучесть системы при временном повреждении сети, по которой распространяются 
команды. 

3. Информация, необходимая для установки и эксплуатации ОСРВ 
МАКС 

3.1. Информация по установке ОСРВ МАКС 
Установка ОСРВ МАКС представляет собой совокупность компиляции ОСРВ МАКС одновременно с 
компиляцией пользовательского приложения в среде разработки и последующую загрузку полученного 
образа системы в устройство, на котором планируется функционирование ОСРВ МАКС (далее – целевое 
устройство). 

Описание процессов сборки и загрузки в целевое устройство подробно описано в инструкции по 
компиляции и загрузке на целевое устройство, прилагаемой к руководству программиста, входящему в 
комплект поставки ОСРВ МАКС. 

3.2. Используемые технические средства 
3.2.1. ОСРВ МАКС предназначена для функционирования на аппаратных средствах под управлением 

микроконтроллеров на базе ядра Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M4F. Такие микроконтроллеры широко 
применяются при разработке и изготовлении электронной техники.  

3.2.2. На данный момент реализована поддержка оборудования в составе:  

Микроконтроллер Отладочная плата 

STM32F429ZIT6 

32F429IDISCOVERY 
(также используются обозначения STM32F429I-DISCO и STM32F429I-DISC1) 

1986ВЕ91Т Отладочный комплект для микроконтроллера 1986ВЕ91Т(94Т) 

3.2.3. При проектировании систем, в которых предполагается использовать в качестве операционной 
системы ОСРВ МАКС, следует убедиться, что для всего периферийного оборудования, которое будет 
входить в состав системы, существуют файлы драйверов. 

3.3. Взаимодействие с другими программами 
3.3.1. ОСРВ МАКС взаимодействует с пользовательским приложением. Для обеспечения взаимодействия, 

пользовательское приложение должно соответствовать следующим условиям: 
− пользовательское приложение должно быть создано с помощью среды разработки Keil µVision или IAR 

Embedded Workbench for ARM (EWARM 7.5); 
− пользовательское приложение должно быть создано с использованием API, входящего в состав ОСРВ 

МАКС; 
− исходный код пользовательского приложения должен быть написан на языке программирования С++ 

(допускается использование элементов кода на языках программирования С, ассемблер). 

http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32f4-series/stm32f429-439/stm32f429zi.html
http://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-eval-tools/stm32-mcu-eval-tools/stm32-mcu-discovery-kits/32f429idiscovery.html
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01productid=13&cntnt01returnid=68
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01productid=67&cntnt01returnid=68
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