
Программирование управляющих систем.  Введение. 

Введение 
 
 
Одна из важных сфер применения вычислительной техники – системы автоматического 
управления (САУ).  САУ входят в состав космических аппаратов, воздушных судов, тепло-
ходов, автомобилей, периферийных устройств компьютеров, телекоммуникационного обо-
рудования, в современную бытовую технику, технологические производственные линии, ме-
дицинское оборудование, военную технику и многое другое.  В общем можно сказать, что 
везде, где есть встроенный микропроцессор или микроконтроллер, есть и система программ-
ного управления (автоматического или с участием оператора).  Программирование таких 
систем имеет свою специфику, заметно отличающую его от программирования, скажем, 
офисных или домашних компьютеров.  В данном курсе мы познакомимся с основами той 
программной среды, в которой приходится работать при проектировании больших систем 
управления.  Хотя в таких системах работают, как правило, специальные операционные сис-
темы (обычно относящиеся к классу систем реального времени), мы будем изучать все во-
просы и техники на примере Microsoft Windows.  Эта система настолько большая, что в ней 
можно найти почти всё, что предоставляют программисту настоящие системы реального вре-
мени. 
 
Чтобы лучше понять специфику возникающих задач и методов их решения, мы рассмотрим 
пример системы автоматического управления воздушным судном.  Для управления полётом 
имеются три основные управляющие поверхности (руль, асимметричные элероны и рули вы-
соты), работа которых показана на рисунках 1–3.   

 
Рис. 1.  Действие руля. 
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Рис.2.  Действие асимметричных элеронов. 

 
 

 
Рис. 3.  Действие рулей высоты. 

 
 
Для того чтобы совершить какой-либо манёвр, необходимо задействовать одновременно все 
три управляющих поверхности (это отличает управление аэропланом1 от управления авто-
мобилем).  Рассмотрим, например, поворот влево.  Если просто повернуть руль влево (как 
показано на рис. 1), то желаемый эффект не будет достигнут: мы будет продолжать лететь 
прямо, но с повёрнутым корпусом.  Конечно, за счет изменившегося вектора тяги двигателей 
корпус будет постепенно поворачивать влево, но мы значительно отклонимся от желаемой 
траектории.  Чтобы сделать поворот грамотно, нужно поднять элероны (как это показано на 
рис. 2) и немного накренить левое крыло.  Но и это ещё не всё.  Ввиду увеличившегося со-
противления воздушному потоку аэроплан начнёт "клевать" носом, что будет приводить к 

                                                 
1 Утвердившееся в русском языке слово "самолёт" совершенно неправильно, особенно в рассматриваемом кон-
тексте, т.к. этот аппарат летает далеко не сам, а требует довольно сложного управления. Английские слова 
plane (airplane) и aircraft значительно более удачны. 

 2



Программирование управляющих систем.  Введение. 

его снижению.  Чтобы выправить этот побочный эффект, необходимо выровнять наклон с 
помощью рулей высоты (подняв их вверх, противоположно тому, как показано на рис. 3).  На 
механически управляемых машинах управляющие поверхности механически (например, с 
помощью тросов) связаны с органами управления пилота: руль связан с педалями, элероны – 
со штурвалом в его поворотном движении, а рули высоты – с тем же штурвалом, но в его по-
ступательном движении вверх и вниз.  Таким образом, чтобы выполнить поворот влево, пи-
лот должен нажать на левую педаль, повернуть штурвал влево и немного взять его на себя.  
Всё это необходимо сделать в правильных пропорциях, с учётом многих текущих парамет-
ров, прежде всего, скорости, иначе можно потерять контроль над воздушным судном. 
 
И вот здесь возникает идея поручить управление поверхностями бортовому компьютеру, на 
чём основана концепция fly-by-wire, реализуемая на многих современных воздушных маши-
нах, особенно, военных.  Управляющие поверхности снабжаются электродвигателями, кото-
рые могут включаться по поступающим от компьютера командам, и датчиками угла откры-
тия, передающими информацию о текущем положении поверхностей на то же компьютер.  
Механические тросы заменяются электрическими проводами, передающими сигналы.  В 
распоряжение пилота даётся джойстик, также связанный с бортовым компьютером.  В ре-
зультате, поворот влево теперь выполняется просто путём отклонения ручки джойстика вле-
во.  Компьютер считывает отклонение джойстика, анализирует его и выходит на программу 
выполнения соответствующего манёвра.  Программа рассчитывает оптимальные углы от-
крытия всех управляющих поверхностей, передаёт команды на соответствующие исполни-
тельные механизмы (электродвигатели) и контролирует их выполнение.  В целях обеспече-
ния плавности управления вычисления и передача команд повторяются много раз в секунду, 
так что у пилота создаётся впечатление, что судно мгновенно реагирует на все его действия, 
хотя непосредственная механическая связь отсутствует.  Мы получаем классическую САУ с 
обратной связью, создаваемой аэродинамическими процессами, происходящими с корпусом 
воздушного судна (рис. 4). 
 

 
Рис. 4.  Система автоматического управления воздушным судном. 

 
Чтобы лучше представить всю сложность и требуемую функциональность программного 
обеспечения, немного углубимся в детали получающейся системы управления.  Во-первых, 
рассмотрим ещё несколько задач, которые необходимо решать в полёте, и поговорим о тре-
бующихся датчиках. 
 
Исторически первой задачей, решение которой поручили компьютеру, была задача динами-
ческой стабилизации.  При длительных многочасовых перелётах манёвры осуществляются 
не так уж часто, а в основном полёт проходит по прямой траектории.  Однако это не означа-
ет, что можно бросить штурвал.  Из-за неравномерности распределения грузов внутри судна 
и неоднородности воздушных потоков прямолинейное движение всё время приходится кор-
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ректировать.  Если просто "выключить" все управляющие поверхности, то аэроплан быстро 
собьётся с заданного курса.  Необходимые корректировки очень незначительны и мало за-
метны, но их нужно делать постоянно на протяжении нескольких часов полёта, что сильно 
изматывает пилотов.  А ведь впереди самый сложный и ответственный этап – посадка.  И вот 
ещё тогда, когда бортовые компьютеры не были так надёжны и производительны, как сего-
дня, им поручили решать эту задачу, чтобы разгрузить пилотов.  В случае сбоя или ошибки 
компьютера не могло произойти ничего серьёзного, т.к. реализуемое им управление ограни-
чивалось очень малыми уровнями воздействия.  Если вы, находясь в салоне аэроплана, види-
те лёгкие, едва заметные подрагивания элеронов при общем совершенно ровном движении, 
то будьте уверены – работает программа динамической стабилизации. 
 
Вторая задача – контроль за прохождением маршрута.  На основании сигналов, получаемых 
от GPS (глобальная система позиционирования) или наземных маяков, бортовой компьютер 
отслеживает заложенный в него маршрут.  При необходимости поворотов или изменения 
высоты, он даёт сигнал пилоту или выполняет коррекцию автоматически.  Это особенно 
важно в условиях отсутствия видимости (всё покрыто облаками). 
 
В качестве третьей задачи мы можем рассмотреть задачу снижения динамических нагрузок в 
зонах турбулентности.  Один из способов её решения, показанный на рис. 5, состоит в 
уменьшении эффективной длины крыла с помощью симметричных элеронов, расположен-
ных на концах крыльев.  Потерю подъёмной силы при этом можно компенсировать путём 
временного увеличения тяги двигателей. 
 

 
Рис. 5.  Уменьшение нагрузок в зоне турбулентности. 

 
Наконец, типичной фоновой задачей является текущее тестирование (проверка работоспо-
собности) элементов оборудования и систем.   
 
Чтобы лучше понять характер данных, поставляемых в управляющие программы, поговорим 
об основных датчиках.  Текущее положение корпуса определяется с помощью гироскопов.  
Принцип действия гироскопа основан на следующем физическом эффекте.  Если взять дос-
таточно массивный цилиндр, раскрутить его вдоль оси и поместить в подвижную подвеску, 
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как это показано на рис. 6, то при изменении пространственной ориентации подвески ци-
линдр будет сохранять первоначальное положение своей оси (скорость вращения цилиндра 
должна быть много больше скорости вращения корпуса подвески).  Внешнее кольцо гиро-
скопа на рис. 6 жёстко связано с корпусом, внутренние кольца могут свободно поворачи-
ваться.  В результате, независимо от поворота всей системы, ось цилиндра сохраняет строго 
вертикальное направление (см. анимацию в файле Gyroscope_operation.gif, взятом из Вики-
педии).   
 

 
Рис. 6.  Гироскоп с тремя степенями свободы. 

 
Для обеспечения вращения ротора гироскопа с высокой скоростью применяются специаль-
ные гиромоторы.  Для снятия информации используются датчики угла (энкодеры).  Оптиче-
ские энкодеры имеют жёстко закреплённый соосно валу стеклянный диск с прецизионной 
оптической шкалой. При вращении объекта оптопара считывает информацию, а электроника 
преобразовывает её в последовательность дискретных электрических импульсов.  Таким об-
разом, имеется возможность считывать углы наклона оси цилиндра гироскопа по отношению 
к трём координатным осям и определять текущую пространственную ориентацию.  Чаще 
всего устанавливаются три независимых гироскопа, измеряющих отклонения по осям X, Y и 
Z. 
 
Другим важным датчиком является акселерометр – прибор для измерения (проекции) уско-
рения.  Принцип действия акселерометра показан на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7.  Принцип действия акселерометра 
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Под воздействием ускорения масса смещается вдоль или против направления движения.  Это 
смещение фиксируется оптоэлектронными датчиками и преобразуется в цифровой код.  Ак-
селерометр даёт проекцию общего ускорения на свою ось.  Три независимых прибора, уста-
новленные вдоль осей X, Y и Z позволяют фиксировать любые пространственные ускорения 
корпуса.  Путём интегрирования данных от акселерометров можно получить текущую ско-
рость и координаты объекта. 
 
Так называемая инерциальная навигационная система (ИНС) использует компьютер, датчики 
движения (акселерометры) и датчики вращения (гироскопы), чтобы непрерывно вычислять 
позицию, ориентацию и скорость движущегося объекта без привлечения какой-либо внеш-
ней информации.  
 
Для многих режимов управления воздушным судном важно знать текущие параметры воз-
душной среды, а именно, температуру, атмосферное давление, влажность и т.п.  Все эти па-
раметры даются соответствующими датчиками.  Атмосферное давление, например, исполь-
зуется для вычисления текущей высоты полёта.  Ещё один специальный датчик измеряет ло-
бовое давление встречного воздуха.  В совокупности с тремя предыдущими величинами оно 
позволяет определять скорость движения относительно окружающего воздуха – параметр 
чрезвычайно важный с точки зрения динамики аэроплана и его поведения в воздухе. 
 
Объединяя всё вышеизложенное, мы получаем такую структурную схему устройства управ-
ления (рис. 8): 
 

 
Рис. 8.  Структурная схема устройства управления. 

 
Система управления, безусловно, дискретная.  В её элементах указана типичная частота пе-
ресчёта или обновления информации.  Чем выше частота, тем более чувствительным и плав-
ным получается управление.  Некоторые задачи (например, GPS) требуют значительно 
меньшей динамики, чем другие.  Обратим внимание, что наиболее высокой частотой взаи-
модействия с оборудованием обладают драйверы исполнительных механизмов (элероны и 
т.п.).  Они принимают новую информацию о положении механизмов и корректируют управ-
ляющие воздействия 2000 раз в секунду.  Это связано с большой инерционностью управ-
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ляющих поверхностей, что требует особой плавности управления.  Данная схема позволяет 
оценить объём вычислительной работы, требования к операционной системе и её сервисам. 
 
Прежде всего, отметим две основные особенности компьютерных САУ: 
• жёсткие условия эксплуатации и 
• специфические устройства ввода-вывода. 

Эти особенности делают невозможным использование в таких системах, скажем, персональ-
ных компьютеров с операционными системами общего назначения.  Как правило, речь идёт 
о специализированных бортовых вычислителях (БЦВМ, on-board computer), способных рабо-
тать в условиях сильных механических перегрузок, большого диапазона температур, пони-
женного или, наоборот, повышенного давления, и даже таких специфических условий, как 
морской солёный туман и повышенный радиационный фон.  Процессоры и другие устройст-
ва в таких БЦВМ часто на поколение отстают от их настольных аналогов.  Также требуются 
особые операционные системы реального времени (ОСРВ, real-time systems).  Основные чер-
ты этих систем и приёмы программирования в них типичных задач составляют главный 
предмет данного курса.  Альтернативными терминами, служащими для обозначения вычис-
лительной техники и программ в САУ, являются "встраиваемые системы" (embedded 
systems) и "встраиваемое программное обеспечение" (embedded software).  Эти термины, ча-
ще использующиеся в англоязычной литературе, подчёркивают отличие рассматриваемых 
систем от обычных компьютеров.  На следующих трёх рисунках показан внешний вид ти-
пичных БЦВМ отечественного производства.   
 

 
 

Рис. 9.  Цифровой вычислитель управления ВЦ-6. 
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Рис. 10.  Резервированный цифровой вычислитель. 
 

 
 

Рис. 11.  Типичная БЦВМ 
 

Введём несколько понятий и определений.  Система реального времени – это система, в 
которой корректность вычислений зависит не только от логической корректности алгоритма, 
но и от времени получения результата.  Если ограничение по времени нарушается, то говорят 
о сбое системы.  Иными словами, ценность вычисления зависит от его своевременности.  Ес-
ли вычисление запаздывает, то его ценность уменьшается или вообще теряется.  С другой 
стороны, если вычисление выполняется с опережением, то это не добавляет ему ценности.  
Жёсткое реальное время – ограничение, при котором ценность запоздавшего вычисления 
равна нулю.  Мягкое реальное время – ограничение, при котором ценность вычисления 
уменьшается с ростом его задержки.  Примером системы жёсткого реального времени явля-
ется система управления летательным аппаратом.  Системы мягкого реального времени – 
это, например, веб-серверы или маршрутизаторы общего назначения.  Работая с такими сис-
темами, пользователь не хочет ждать реакции неопределённо долго: он должен получить от-
вет здесь и сейчас, т.е. в реальном времени.  Но при этом задержки не являются катастрофи-
ческими.   
 
Большинство современных операционных систем могут выполнять отдельные задачи реаль-
ного времени.  Например, система Windows XP может воспроизводить аудио и видео, при-
чём несколько экземпляров одновременно.  Это всё задачи реального времени.  Если процес-
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сор вовремя не успевает сформировать следующий отсчёт при передаче звука, то вы услы-
шите щелчок.  Но, скорее всего, в случае Windows XP мы можем говорить лишь о мягком 
реальном времени.  Иногда при работе этой системы можно наблюдать перерывы при вос-
произведении аудио, остановки при показе видео и т.п.  Подобного рода сбои могли бы при-
водить к серьёзным последствиям в системах с жёсткими ограничениями, например, к потере 
управляемости физическим процессом.  На основании рассмотренной выше системы управ-
ления летательным аппаратом и накопленного за долгие годы обучения программистского 
опыта сформулируем и обсудим требования к операционным системам реального времени.   
 
 
Требования к ОСРВ: 
 
1.  Быстрая реакция на прерывания.  В поверхностной литературе данное требование час-
то выдвигается как единственное, отличающее ОСРВ от других операционных систем.  Но 
это не так.  Если бы это требование было единственным или самым главным, то лучшей 
ОСРВ была бы MS-DOS (работающая на "чистом" компьютере в реальном режиме).  Дейст-
вительно, в MS-DOS программа пользователя может подключиться непосредственно к век-
тору прерывания и обработать прерывание наиболее быстро (правда, медленным 16-битным 
кодом).  Но при этом MS-DOS не выполняет массу других вещей, которые нужны от настоя-
щей ОСРВ.  В более сложной системе, прежде чем передать управление обработчику преры-
вания на уровне приложения, необходимо сохранить контекст прерванного процесса, пере-
ключиться в адресное пространство того процесса, которому принадлежит обработчик, быть 
может, поработать с аппаратурой контроллера прерываний и обеспечить функционирование 
цепочки обработчиков с учётом текущих масок и т.д.  Всё это необходимо выполнить имен-
но на системном уровне.  Более правильно требование к системе по реакции на прерывания 
можно было бы сформулировать следующим образом: операционная система, сохраняя все 
необходимые свойства, обсуждаемые ниже, должна (за счёт особых архитектурных реше-
ний) минимизировать время, требуемое для запуска обработчика прерывания в прикладной 
программе.  Реакция на прерывания означает реакцию на события во внешней среде, в кото-
рой осуществляется управление.  Поэтому, разумеется, чем эта реакция быстрее, тем лучше, 
но это не должно идти в ущерб остальной функциональности системы. 
 
2.  Временнáя детерминированность.  Это очень важное свойство для систем жёсткого ре-
ального времени.  Оно заключается в том, что одна и та же программа при одних и тех же 
условиях должна тратить на вычисления одно и то же время.  Иными словами, время вычис-
лений должно определяться количеством выполняемых операций, а не какими-то случайны-
ми процессами в аппаратуре или операционной системе.  Чтобы пояснить эту проблему, рас-
смотрим результаты следующего эксперимента (вы можете провести такой же эксперимент 
на своём компьютере).  Производилось измерение скорости выполнения программы 
 

i = 100000; while (i) i--; 
 
на ПК с процессором Pentium-4 2400 МГц.  Программа запускалась многократно, и время её 
работы измерялось количеством процессорных циклов (один цикл на указанной тактовой 
частоте равен 0.42 нс).  Вот результаты измерений при 10 последовательных запусках в ОС 
Windows XP (приоритет реального времени, компиляция посредством Borland C++ Builder 6 
с оптимизацией по скорости): 
 

487020  513256  512032  300264  521164  300368  300236  300224  503424  491164 ... 
 

Установленный приоритет реального времени приводил к тому, что во время работы про-
граммы даже мышь переставала действовать.  Тем не менее, мы наблюдаем большую неста-
бильность (максимум 521164, минимум 300224 циклов).  Причина этой нестабильности со-
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вершенно не ясна, но, так или иначе, связана с каким-то "внутренним" функционированием 
ОС Windows XP.  Затем та же самая программа на том же самом процессоре была запущена в 
среде ОСРВ QNX Neutrino 3.0 (обычный приоритет, компиляция посредством GCC с опти-
мизацией по скорости): 
 
150160  150156  150160  150156  150160  150152  150168  150156  150152  150156 ...  156920 ... 
 
Первое, что бросается в глаза – существенно меньшее количество циклов процессора: GCC 
скомпилировал данную программу лучше, чем Builder.  Но не это главное.  Существенным 
здесь является высокая стабильность по времени: максимальный разброс между разными за-
пусками составляет всего 16 циклов или примерно 6 мкс.  Такую нестабильность можно объ-
яснить, например, случайным наложением процессов регенерации динамической памяти на 
начальном этапе работы программы, пока она не попала в кэш-память процессора.  При 
большом количестве запусков изредка возникает большее отклонение (например, 156920 
циклов).  Это можно объяснить тем, что изредка программа попадает на тик системного тай-
мера.  Данная нестабильность уже связана с неадекватной аппаратной поддержкой службы 
времени в ПК. 
 
3.  Многозадачность.  Мы видели на примере САУ летательного аппарата, что одновремен-
но приходится решать много задач: динамическая стабилизация должна работать не только 
на прямом курсе, но и при выполнении поворотов; если поворот происходит в зоне турбу-
лентности, то должна включаться программа уменьшения нагрузок и т.д.  Кроме того, все 
драйверы датчиков и исполнительных механизмов должны работать параллельно.  Вообще 
многозадачность в системах реального времени диктуется одновременностью и непрерывно-
стью физических процессов, которыми система управляет.  Требование многозадачности яв-
ляется главной причиной вычёркивания MS-DOS из числа ОСРВ.  Но как только многоза-
дачность в системе реализована, возникает вопрос: не приведёт ли это к ухудшению реакции 
на прерывания или нарушению детерминированности.  Здесь всё определяется выбранной 
архитектурой системы.   
 
Заметим, что для систем жёсткого реального времени не характерна "псевдопараллельность", 
когда каждой задаче по очереди даётся немного поработать – такое планирование задач ха-
рактерно для мягкого реального времени.  Управление в компьютерных САУ всегда дис-
кретно.  Это означает, что все одновременно работающие программы проходят через состоя-
ния ожидания.  Например, если какая-то программа должна вычислять новые управляющие 
воздействия 100 раз в секунду, т.е. каждые 10 мс, то её рабочий цикл может описываться 
следующим образом: 
    запустить таймер на 10 мс; 
    вычислить новые управляющие воздействия; 
    ждать сигнала от таймера. 
Если вычисление занимает, скажем, 1 мс, то 9 мс программа находится в состоянии ожида-
ния.  В это время ОС может выполнять другие аналогичные задачи.  В результате все про-
цессы управления протекают параллельно и формируют управляющие воздействия с требуе-
мой частотой в реальном времени. 
 
4.  Приоритетное выполнение задач, ограничение инверсии приоритетов, вытесняемое 
ядро.  Допустим, имеется две программы: одна должна выдавать результаты каждые 10 мс и 
требует для вычислений 1 мс; другая должна выдавать результаты всего 1 раз в секунду, но 
требует для вычислений 100 мс.  Как совместить работу этих программ в реальном времени?  
Основной подход состоит в том, что первой программе нужно назначить более высокий при-
оритет и разрешить вытеснять вторую.  В этом случае вторая программа многократно преры-
вается первой, но всё равно успевает закончить свои вычисления в пределах одной секунды.  
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Это называется приоритетным выполнением задач с вытеснением (preemptive multitasking).  
Одна из проблем в таких системах – инверсия приоритетов.  Это ситуация, когда по каким-то 
причинам более приоритетная задача ждёт завершения некоторых действий низкоприори-
тетной задачи.  Например, низкоприоритетная задача захватила ресурс, необходимый для 
продолжения работы высокоприоритетной задачи, или низкоприоритетная задача сделала 
системный запрос, требующий много времени (скажем, запись большого массива данных в 
файл).  ОСРВ должна каким-то образом ограничивать инверсию приоритетов.  Например, 
необходимо иметь вытесняемое ядро, чтобы длительные системные операции не блокирова-
ли работу высокоприоритетных программ.  Сложность реализации этого механизма связана с 
тем, что программа, вытеснившая системную операцию, сама может сделать системный за-
прос.  Не все ОС имеют вытесняемое ядро. 
 
5.  Наличие развитых средств координации задач.  Отдельные программы в САУ не яв-
ляются полностью независимыми.  Например, программа динамической стабилизации долж-
на изменять алгоритм вычислений во время поворота; программа маневрирования может ак-
тивироваться, если программа управления маршрутом обнаруживает отклонение от заданно-
го курса, наконец, нужно передавать данные между программами и драйверами устройств.  
Всё это требует от ОС средств координации, синхронизации и обмена данными между зада-
чами.  Как правило, ОСРВ должна обеспечивать целую палитру средств, различающихся 
функциональностью и быстродействием, чтобы прикладной программист мог строить опти-
мальные схемы взаимодействий в целевой системе управления. 
 
6.  Таймерная поддержка.  ОСРВ должна предоставлять множество одновременно рабо-
тающих таймеров, которые используются параллельно работающими программами для ор-
ганизации задержек, периодического выполнения, тайм-аутов и др.  Всё это необходимо для 
привязки управляющих программ к реальному времени.  При этом требуется достаточно вы-
сокая точность отсчёта времени.  Так, стандарт POSIX, которому следует большинство со-
временных ОС, регламентирует точность времени 1 нс.  Это может быть достигнуто только 
при наличии специальной (хоть и несложной) аппаратной поддержки.  На ПК класса IBM PC 
такая аппаратная поддержка отсутствует. 
 
7.  Масштабируемость.  Также как диапазон применения САУ простирается от стиральных 
машин до чрезвычайно сложных технологических линий, так и ОСРВ должны уметь прини-
мать соответствующие этим САУ размеры.  ОСРВ должны позволять как из кубиков строить 
(компоновать) конфигурации, оптимально подходящие по объёму кода и выполняемым 
функциям к задачам конкретной технической системы. 
 
8.  Восстановление после сбоев.  Сбои в системе могут происходить из-за ошибок в про-
граммах и вследствие воздействия физических помех.  Важно, чтобы ОС предлагала при-
кладной программе возможность восстановить корректную работу после сбоя, а не просто 
аварийно её завершала или вообще перезапускала всю систему.  Возможность восстановле-
ния в случае сбоев связана с проблемой живучести системы, которая решается совокупно-
стью аппаратных и программных мер.  ОС должна обеспечить возможность интегрирования 
(возможно, нестандартных) средств защиты. 
 
9.  Параллельная и распределенная обработка.  Очень часто оказывается, что один про-
цессор не успевает выполнить весь необходимый комплекс программ в пределах заданных 
временных ограничений.  Тогда приходится ставить несколько процессоров или распреде-
лять общую задачу управления по отдельным машинам.  ОС должна обеспечить средства для 
выполнения приложений в многопроцессорной и распределённой (связанной некоторой вы-
числительной сетью) среде. 
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Теперь попробуем ответить на вопрос: можно ли ОС семейства Windows2 отнести к системам 
реального времени?  В позитивном плане системы семейства Windows выполняют требова-
ния 1 (на уровне драйверов и ядра), 3, отчасти 4, 5, отчасти 6, отчасти 8, 9.  Но, как уже отме-
чалось, возникает проблема с детерминированностью (требование № 2), отсутствует меха-
низм обработки прерываний и взаимодействия с аппаратурой на прикладном уровне (нужно 
писать драйвер), вызывают вопросы проблемы инверсии приоритетов и вытесняемости ядра, 
возможность интеграции в систему иной по сравнению с ПК аппаратной платформы для под-
держки часов и таймеров, практически отсутствует возможность масштабирования (по край-
ней мере, изменения состава ядра системы) и др.  Всё это не позволяет нам назвать Windows 
полноценной ОСРВ.  Тем не менее, мы будем использовать её в нашем курсе для иллюстра-
ции основных техник программирования, свойственных системам управления в реальном 
времени. 
 
Если говорить о настоящих системах реального времени, то можно выделить 4 крупные сис-
темы, предлагающие максимально широкий диапазон использования: QNX, VxWorks, Win-
dows CE, RTLinux.  Существует также чрезвычайно много мелких и специализированных 
ОСРВ.  Можно было бы изучать наш предмет на базе настоящей ОСРВ.  Например, одна из 
лучших ОСРВ QNX Neutrino доступна бесплатно для некоммерческого использования.  Од-
нако, она требовательна к аппаратуре и работает далеко не на каждом ПК или ноутбуке.  По-
этому изучение настоящей ОСРВ выходит за рамки наших возможностей в данном дистан-
ционном курсе. 
 

                                                 
2 Здесь и далее под системами семейства Windows мы будем понимать любую систему линейки NT, в частно-
сти, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7.  Материал, изучаемый 
в курсе "Программирование управляющих систем", должен быть применим к любой из указанных ОС.  В то же 
время отметим, что все приводимые далее примеры программ тестировались только в Windows XP. 
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