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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время практически все автомобили оснащены антиблоки-

рочной системой(АБС). Первые работоспособные АБС появились в 1970гг их 

создателем был концерн Daimler-Benz. По данным журнала "За Рулѐм" на 

2008г кол-во автомобилей с АБС составляет 75%. Тенденция к увеличению 

безопасности способствовала к быстрому развитию АБС и в настоящее время 

АБС входит в стандартную комплектацию каждого автомобиля. 

АБС система предотвращающая блокировку колѐс транспортного сред-

ства при торможении. Основное еѐ предназначение - сохранение устойчивости 

и управляемости автомобиля. В настоящее время АБС, как правило, является 

более сложной электронной системой торможения, которая может включать в 

себя противобуксовочную систему, систему электронного контроля устойчи-

вости, а также систему помощи при экстренном торможении. АБС устанавли-

вается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, прицепах, а также на 

колѐсном шасси самолѐтов. 

АБС является частью активной безопасности автомобиля, и поэтому ра-

ботает постоянно. 

Все направленно на увеличение безопасности, эффективности и умень-

шению габаритов системы. 

Программное обеспечение на основании сигналов с датчиков, формиру-

ет управляющие воздействия на исполнительные устройства - электромагнит-

ные клапаны и электродвигатель насоса обратной подачи гидравлического 

блока системы. Без надлежащего программного обеспечения эффективность 

АБС снижается.

В России ежегодный социально-экономический ущерб от ДТП превыша-

ет 3% ВВП. В 2012 году на дорогах страны произошло 204 267 аварий, в кото-

рых погибло 35 600 человек, а 244 000 человек получили травмы. В 2013 году 

число ДТП по сравнению с 2012 годом увеличилось на 10,8%, число погибших 

– на 7%, а число раненых – на 12,7%. Ущерб от ДТП в 2003 году составил 321

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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млрд. руб. Тенденция к росту аварийности отмечается пятый год подряд. Еже-

годно на дорогах страны гибнет от 30 до 40 тысяч человек, что в сотни раз 

больше, чем в авиационных катастрофах. Основной причиной аварий на доро-

гах является несоблюдение правил дорожного движения, то есть низкая куль-

тура водителей и других участников дорожного движения. Статистика пока-

зывает, что применение на автотранспорте ABS тормозов могло бы сохранить 

жизни десяткам тысяч людей. [1] 
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1 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ 

  

1.1 Что такое антиблокировочная система 

 
Антиблокировочная система  — система, предотвращающая блоки-

ровку колѐс транспортного средства при торможении. Основное предназначе-

ние системы - сохранение устойчивости и управляемости автомобиля (тормоз-

ной путь больше, чем без системы ABS) 

В настоящее время АБС, является более сложной электронной системой 

торможения, которая может включать в себя противобуксовочную систему, 

систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи 

при экстренном торможении. 

АБС устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, 

прицепах, а также на колѐсном шасси самолѐтов. [2] 

  

Рисунок 1.1 - Схема антиблокировочной системы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF
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1-компенсационный бачок, 2-вакуумный усилитель тормозов, 3-датчик 

положения педали тормоза, 4-датчик давления в тормозной системе,5-блок 

управления,6-насос обратной подачи, 7-аккумулятор давления, 8-

демпфирующая камера, 9-впускной клапан переднего левого тормозного ме-

ханизма, 10-выпускной клапан привода переднего левого тормозного меха-

низма, 11-впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма, 

12-выпускной клапан привода заднего правого тормозного механизма, 13-

впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма, 14-

выпускной клапан привода переднего правого тормозного механизма, 15-

впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма, 16-выпускной 

клапан привода заднего левого тормозного механизма, 17-передний левый 

тормозной цилиндр, 18-датчик частоты вращения переднего левого колеса, 19-

передний правый тормозной цилиндр, 20-датчик частоты вращения переднего 

правого колеса, 21-задний левый тормозной цилиндр, 22-датчик частоты вра-

щения заднего левого колеса, 23-задний правый тормозной цилиндр, 24-датчик 

частоты вращения заднего правого колеса. 

1.2 Принцип работы антиблокировочной системы 

 

Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный харак-

тер. Цикл работы системы включает три фазы: 

1. удержание давления; 

2. сброс давления; 

3. увеличение давления. 

На основании электрических сигналов, поступающих от датчиков угло-

вой скорости, блок управления ABS сравнивает угловые скорости колѐс. При 

возникновении опасности блокирования одного из колѐс, блок управления за-

крывает соответствующий впускной клапан. Выпускной клапан при этом так-

же закрыт. Происходит удержание давления в контуре тормозного цилиндра 



     

        11 

 
И

зм. 

Лист № Документа_ Подпись_ _
Дата_ 

Л

ист_ 140400.2016.034.00П3 
Изм. Дата 

колеса. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза давление в тормозном 

цилиндре колеса не увеличивается. 

При продолжающейся блокировке колеса, блок управления открывает 

соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом остается за-

крытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Проис-

ходит сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличи-

вается. При недостаточной емкости аккумулятора давления, блок управления 

ABS подключает к работе насос обратной подачи. Насос обратной подачи пе-

рекачивает тормозную жидкость в демпфирующую камеру, уменьшая давле-

ние в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали тормоза. 

Как только угловая скорость колеса превысит определѐнное значение, 

блок управления закрывает выпускной клапан и открывает впускной. Проис-

ходит увеличение давления в контуре тормозного цилиндра колеса. 

Цикл работы антиблокировочной системы тормозов повторяется до за-

вершения торможения или прекращения блокирования. Система ABS не от-

ключается. 

Есть много различных вариантов и алгоритмов управленияABS. Элек-

тронный блок управления контролирует датчики скорости всѐ время. Он ищет 

пробуксовку в колесах. Ведущие колѐса блокируются, если компьютер будет 

испытывать быстрое замедление и резкий занос.[3] 

Антиблокировочная тормозная система (ABS) препятствует блокировке  

колес автомобиля при торможении и тем самым обеспечивает безопасность 

движения и быструю остановку автомобиля. 
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Рисунок 1.2 – Антиблокировочная система 

 

Автомобильное колесо в процессе торможения замедляет свое вращение 

в широком диапазоне скоростей от свободного качения до полного блокирова-

ния, т.е. движется относительно дорожного полотна с проскальзыванием. Сте-

пень проскальзывания определяется отношением разности скорости автомо-

биля и окружной скорости вращения колеса к скорости автомобиля. От этой 

величины зависит коэффициент сцепления колеса с дорогой, а следовательно, 

и тормозная сила на колесе автомобиля. 

Типовая зависимость коэффициента сцепления колеса с дорогой ф от 

проскальзывания S достигает максимального значения коэффициента сцепле-

ния в продольном направлении. Для получения максимального замедления ав-

томобиля и, наименьшего тормозного пути (близкого к оптимальному тормо-

жения) необходимо, чтобы колеса при торможении имели проскальзывание, 

соответствующее максимальному значению коэффициента сцепления колеса с 

дорогой в продольном направлении. 

Для решения такой задачи и используется антиблокировочная тормозная 

система. При экстренном торможении обычная тормозная система обеспечи-

вает торможение колес до их полного блокирования. Как показывают исследо-
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вания, оптимальное торможение, по сравнению с торможением до блокирова-

ния колеса, позволяет уменьшить тормозной путь автомобиля на сухой дороге 

на 20 %, а на мокрой и покрытой льдом - на 50-60 %. При этом коэффициент 

сцепления колеса с дорогой в поперечном направлении также имеет высокое 

значение, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля при тор-

можении.[3] 

В современных автомобилях антиблокировочная тормозная система 

управляет всеми колесами автомобиля. Структурная схема антиблокировочной 

тормозной системы с обратной связью представлена ниже (рисунок 1.3). Элек-

тронный блок управления (ЭБУ) собран на базе интегральных микросхем с 

применением цифровой технологии. Он состоит из четырех блоков и семи 

микросхем: 

- входной усилитель ABS для формирования и усиления сигналов датчи-

ка скорости колеса; 

- блок вычислений ABS для выполнения логических операций, сравне-

ния угловых скоростей колес, определения пробуксовки колес, их замедления 

и для формирования команд исполнительному механизму; 

- блок управления ABS, представляющий собой усилитель мощности для 

привода электромагнитных клапанов в модуляторе давления; 

- блок контроля исправности ABS. При возникновении неисправности 

этот блок отключает антиблокировочную систему. При этом основная тормоз-

ная система (без регулировки) остается в рабочем состоянии.[5] 
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Рисунок 1.3 - Антиблокировочная тормозная система (ABS) с обратной 

связью 

1 - главный тормозной цилиндр; 2 - модулятор давления; 3 - колесный 

тормозной цилиндр; 4 - датчик скорости колеса; 5 - входной усилитель 

ABS; 6 - блок вычислений ABS; 7 - блок управления ABS; 8 - блок 

контроля исправности ABS. 

1.2 АБС грузовых автомобилей и автобусов 

 

Кроме автомобилей ABS также устанавливают на мотоциклы, квадро-

циклы и даже прицепы. Грузовые автомобили не смогли бы провозить трейле-

ры с грузом по сложным зимним дорогам, если бы не помощь антиблокиро-

вочной системы. Кроме автомобилей ABS также устанавливают на мотоцик-

лы, квадроциклы и даже прицепы. Грузовые автомобили не смогли бы прово-

зить трейлеры с грузом по сложным зимним дорогам, если бы не помощь ан-

тиблокировочной системы. 

По существующим международным нормам сегодня в обязательном по-

рядке должны оборудоваться антиблокировочной системой следующие транс-

портные средства: 

 грузовые автомобили весом более 3,5 т; 
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 автобусы весом более 5 т; 

 прицепы и полуприцепы весом более 5 т. 

Грузовые автомобили обычно оснащаются не классическими дисковыми 

и барабанными тормозами, а несколько иной по принципу системой. 

 

Рисунок 1.4 - Тормозные системы грузового автомобильного транспорта 

EBS для прицепов и полуприцепов 

Тормозная система прицепа состоит из тормозного крана прицепа, авто-

матического регулятора тормозных сил и системы ABS.

 

Рисунок 1.5 - EBS для прицепов и полуприцепов 
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В системе EBS устанавливают тормозной кран EBS прицепа (на рисунке 

1.5 пронумерован как 1(6,8)), разобщающий клапан резервного контура (на 

схеме изображен под номером 5(6,7)), и осевой модулятор, изображенный под 

номером 2(5,7). Кроме того, система дополняется датчиком загрузки (4). 

Данная система соответствует высокому техническому уровню оснаще-

ния, особенно если она дополнена клапанами ABS. Для двухосного прицепа 

применяется индивидуальное бортовое регулирование тормозами колес задней 

оси и модифицированное осевое регулирование для передней поворотной оси. 

Прицепы с электронно-пневматической тормозной системой должны со-

стыковываться с тягачами, имеющими обычную пневматическую тормозную 

систему, и с тягачами, имеющими EBS, которые в случае выхода из строя 

электронного привода затормаживаются резервной тормозной пневматической 

системой. 

Таким образом, появляются три возможных варианта эксплуатации: 

 Прицеп или полуприцеп, оборудованный системой EBS, сцеплен с 

новым тягачом, имеющим EBS и расширенную систему питания 

по стандарту ISO 7638 c CAN-интерфейсом. При такой комплекта-

ции задействованы все функции EBS. Сигнал о необходимой вели-

чине замедления передается прицепу через интерфейс. 

 Прицеп или полуприцеп сцеплен с тягачом, имеющим обычную 

тормозную систему и систему питания ABS прицепа по стандарту 

ISO 7638, но без CAN-интерфейса. 

 Прицеп, не оборудованный EBS, сцеплен с тягачом, укомплекто-

ванным EBS. В этом случае торможение прицепа происходит по 

пневматическому управлению, без функции ABS. Величина необ-

ходимого замедления задается за счет встроенного в клапан управ-

ления тормозами прицепа пропорционального клапана и датчика 

давления, который замеряет величину управляющего давления 

тормозного управления прицепа.[7] 
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1.3 Программное обеспечение антиблокировочной системы 

 

Программное обеспечение — это то, что делает компьютеры универ-

сальными, позволяя использовать типовую вычислительную машину для ре-

шения самых разнообразных задач. 

Программное обеспечение является одним из видов обеспечения вычис-

лительной системы, наряду с техническим (аппаратным), математическим, ин-

формационным, лингвистическим, организационным и методическим обеспе-

чением. 

Программное обеспечение ЭБУ АБС получает сигнал от датчиков обо-

ротов колѐс, сравнивает его и подаѐт управляющие сигналы на клапаны в за-

висимости от того на каком колесе может возникнуть блокировка колѐс. Дат-

чики опрашиваются постоянно. 
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Выводы по первой главе 

Провели аналитический обзор антиблокировочной системы, изучили еѐ 

устройство на основе многоканальной ABS. 

Был рассмотрен принцип работы антиблокировочной системы. И зачем 

нужно программное обеспечение для ЭБУ АБС. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2.1 Программное обеспечение 

 

Программное обеспечения состоит из четырех немаловажных состав- 

ляющих:  

1. ядро;  

2. базовая система ввода-вывода;  

3. сервисная программа; 

4. командный интерпретатор (необязательно).  

 

Ядро операционной системы — часть ОС, выполняющаяся при макси- 

мальном уровне привилегий. Как правило, в ядро помещаются процедуры, вы- 

полняющие манипуляции с основными ресурсами системы и уровнями приви- 

легий процессов, а также критичные процедуры.  

Базовая система ввода-вывода (БСВВ, BIOS) — набор программных 

средств, обеспечивающих взаимодействие ОС и приложений с аппаратными 

средствами. Обычно БСВВ представляет набор компонент — драйверов. Так- 

же в БСВВ входит уровень аппаратных абстракций, минимальный набор ап- 

партно–зависимых процедур ввода-вывода, необходимый для запуска и функ- 

ционирования ОС. 

Сервисное программное обеспечение — пакет приложений, включѐн- 

ный в состав ОС, реализующий множество полезных функций.  

Командный интерпретатор — необязательная, но существующая в 

большинстве ОС часть, обеспечивающая управление системой по- средством 

ввода текстовых команд (с клавиатуры, через порт или сеть). Операционные 

системы, не предназначенные для интерактивной работы и часто его не име-

ют.[8] 

Программное обеспечение делится на три типа: 

1. Прикладное; 
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2. Системное; 

3. Инструментальное. 

Прикладное программное обеспечение 

Прикладная программа или приложение — программа, предназначенная 

для выполнения определенных задач и рассчитанная на непосредственное вза-

имодействие с пользователем. 

К прикладному программному обеспечению относятся программы, 

написанные для пользователей или самими пользователями, для задания ком-

пьютеру конкретной работы. 

Прикладное программное обеспечение делится на три типа: 

1. Программная среда общего назначения;  

2. Программная среда профессионального назначения; 

3. Программная среда специального назначения; 

ПС общего назначения. Текстовые редакторы предназначены для работы 

с текстовыми файлами в интерактивном режиме.  

Они позволяют просматривать содержимое текстовых файлов и произ-

водить над ними различные действия - вставку, удаление и копирование тек 

ста, контекстный поиск и замену, сортировку строк, просмотр кодов символов 

и конвертацию кодировок, печать и т. п. 

 Программная среда профессионального уровня.  

Автоматизированное рабочее место(АРМ) – программно-технический 

комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного 

вида.  

АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие 

взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода 

информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и еѐ вывод 

на экран монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту — динамики 

или иные устройства вывода. Как правило, АРМ является частью АСУ. Авто-

матизированные системы научных исследований(АСНИ) — это программно-

аппаратный комплекс на базе средств вычислительной техники, предназна-
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ченный для проведения научных исследований или комплексных испытаний 

образцов новой техники на основе получения и использования мо-делей ис-

следуемых объектов, явлений и процессов. 

Автоматизированная система управления (АСУ) — комплекс аппа-

ратных и программных средств, а также персонала, предназначенный для 

управления различными процессами в рамках технологического процесса, 

производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях про-

мышленности, энергетике, транспорте и т. п. Классы структуры АСУ:  

1) Децентрализованная структура; 

 Построение системы с такой структурой эффективно при автоматизации 

технологически независимых объектов управления по материальным, энерге-

тическим, информационным и другим ресурсам. Такая система представляет 

собой совокупность нескольких независимых систем со своей информацион-

ной и алгоритмической базой.  

2) Централизованная структура;  

Централизованная структура осуществляет реализацию всех процессов 

управления объектами в едином органе управления, который осуществляет 

сбор и обработку информации об управляемых объектах и на основе их анали-

за в соответствии с критериями системы вырабатывает управляющие сигналы. 

 Достоинства:  

1. простая реализация;  

2. возможность оптимального управления системой в целом;  

3. легкая коррекция оперативно изменяемых входных параметров.  

Недостатки:  

1. необходимость высокой надежности;  

2. высокая суммарная протяженность каналов связи;  

3) Централизованная рассредоточенная структура. 

Основная особенность данной структуры — сохранение принципа цен-

трализованного управления, то есть выработка управляющих воздействий на 
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каждый объект управления на основе информации о состояниях всей совокуп-

ности объектов управления. 

 Достоинства:  

1. Снижение требований к производительности; 

2. Снижение суммарной протяженности каналов связи.  

 Недостатки:  

1. усложнение информационных процессов в системе управления; 

2. большое количество технических средств. 

Виды АСУ: 

1. Автоматизированная система управления технологическим про-

цессом (решает задачи оперативного управления и контроля тех-

ническими объектами в промышленности, энергетике, на транс-

порте);  

2. Автоматизированная система управления производством (решает 

задачи организации производства, включая основные производ-

ственные процессы, входящую и исходящую логистику). 

Программная среда специального назначения.  

Авторская система представляет собой интегрированную среду с задан-

ной интерфейсной оболочкой, которую пользователь может наполнить ин-

формационным содержанием своей предметной области. 

Системное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение — комплекс программ, которые 

обеспечивают управление компонентами компьютерной системы, такими как 

процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое обору-

дование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны которого 

аппаратура, а с другой — приложения пользователя. 

 Системное программирование — создание системного программного 

обеспечения, системный программист — программист, специализирующийся 

на системном программировании. 

Системное программное обеспечение делится на два типа: 
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1. Базовое 

2. Служебное 

Базовое ПО организует процесс обработки информации в компьютере и 

обеспечивает нормальную рабочую среду для прикладных программ.  

В базовое программное обеспечение входят: 

1. операционные системы; 

2. операционные оболочки. 

Операционная система— комплекс взаимосвязанных программ, предна-

значенных для управления ресурсами вычислительного устройства и органи-

зации взаимодействия с пользователем. Операционная система выполняет 

роль связующего звена между аппаратурой компьютера, с одной стороны, и 

выполняемыми программами, а также пользователем, с другой стороны. 

Основные функции: 

 Исполнение запросов программ; 

 Стандартизированный доступ к периферийным устройствам; 

 Управление оперативной памятью; 

 Загрузка программ в оперативную память и их выполнение; 

 Обеспечение пользовательского интерфейса; 

 Сохранение информации об ошибках системы; 

 Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях. 

Существуют две группы определений операционной системы: «набор 

программ, управляющих оборудованием» и «набор программ, управляющих 

другими программами». Обе они имеют свой точный технический смысл, ко-

торый связан с вопросом, в каких случаях требуется операционная система.  

Есть приложения вычислительной техники, для которых операционные 

системы излишни. Например, встроенные микрокомпьютеры, содержащиеся 

во многих бытовых приборах, автомобилях (иногда по десятку в каждом), про-

стейших сотовых телефонах, постоянно исполняют лишь одну программу, за-

пускающуюся по включении.[9] 
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Слой аппаратных абстракций– слой абстрагирования, реализованный в 

программном обеспечении, находящийся между физическим уров-нем аппа-

ратного обеспечения и программным обеспечением, запускаемом на этом ком-

пьютере.  

HAL предназначен для скрытия различий в аппаратном обеспечении от 

основной части ядра операционной системы, таким образом, чтобы большая 

часть кода, работающая в режиме ядра, не нуждалась в изменении при еѐ за-

пуске на системах с различным аппаратным обеспечением.  

Большинство компиляторов для таких систем, генерируют абстрактный 

машинный код. Лицензированный внутренний код переводит этот виртуаль-

ный машинный код во внутренний (собственный) код процессора, на котором 

он запускается, и выполняет получившийся внутренний код (исключение со-

ставляют компиляторы, которые сами генерируют LIC; эти компиляторы не 

доступны за пределами IBM). К примеру, прикладное программное обеспече-

ние и программное обеспечение операционной системы, расположенные над 

слоем LIC, скомпилированные на оригинальной архитектуре System/38, запус-

каются без каких-либо модификаций и перекомпиляций на последних систе-

мах AS/400. И это несмотря на тот факт, что лежащее в основе аппаратное 

обеспечение было кардинально изменено; по крайней мере, три различных ти-

па микропроцессоров находились в использовании.  

HAL является даже более низким уровнем в компьютерных языках про-

граммирования, чем API, потому что он взаимодействует непосредственно с 

аппаратным обеспечением вместо ядра системы, следовательно, HAL требует 

меньше процессорного времени, чем API. Языки высокого уровня часто ис-

пользуют HAL и API для взаимодействия с компонентами более низкого уров-

ня.  

Операционные системы, имеющие HAL, легко переноситься на различ-

ное оборудование. Это особенно важно для встраиваемых систем, которые 

должны работать на большом количестве различных платформ. Оболочкой ОС 

называют надстройку над операционной системой, существенно облегчающую 
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работу пользователя и предоставляющую ему ряд дополнительных сервисных 

услуг.[10] 

Встроенные программы – это программы, записанные в цифровые элек-

тронные устройства. Примером такой программы является BIOS. 

Встраиваемые системы. 

Современные встраиваемые системы управления реального времени 

представляют собой результат междисциплинарного проектирования, в кото-

ром условно можно выделить три основных составляющих. Первые опыты ис-

пользования цифровых вычислительных машин, начались в 60-х годах XX в. В 

следующем десятилетии ЭВМ начинают активно применяться в составе ин-

формационно-управляющих систем (ИУС) для задач сбора информации о со-

стоянии различных технических систем, а также для управления ими.  

Это определяется развитием интегральных микросхем и, особенно, по-

явлением микропроцессоров. На данном этапе развития для ИУС с небольши-

ми габаритами, конструктивно объединенными с физическим объектом кон-

троля (управления), удачным стало название «встраиваемые системы управле-

ния реального времени». Термин «реальное время» здесь означает, что встраи-

ваемая должна выполнять определенные действия, например считывание дан-

ных с датчиков и выдачу команд на исполнительные устройства, не раньше и 

не позже, а в строго заданные моменты и интервалы времени.  

Встраиваемая система определяется сегодня как специализированная 

ВС, которая в силу решаемой задачи непосредственно взаимодействует с фи-

зическими объектами и процессами. 

В состав встраиваемых систем входят: 

1. микропроцессорный модуль с памятью; 

2. периферийная система; 

3. система электропитания; 

4. управляющее программное обеспечение; 

5. объединяющий конструктив. 
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Устройства связи с объектом  обычно содержат аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые преобразователи, порты дискретного ввода-вывода, схемы 

гальванической изоляции и другие элементы. Все это может дополняться раз-

нообразными коммуникационными модулями и устройствами памяти. 

Основными особенностями встраиваемых систем является: 

1. работа в реальном масштабе времени; 

2. различные условия эксплуатации; 

3. автономность работы; 

4. высокие требования по надежности и безопасности; 

5. ограниченные ресурсы. 

Встраиваемы системы относятся к категории систем с преимущественно 

программной реализацией. Это означает, что большая часть функционально-

сти системы реализуется программным способом. Программируемость и кон-

фигурируемость пронизывают все уровни и компоненты ВС во все большей 

степени. Сложность и удельный вес программной составляющей в ВС стреми-

тельно растет. Появился даже термин «встроенное программное обеспечение» 

(Embedded Software), подчеркивающий особые свойства такого ПО и техноло-

гий его создания.[11] 

 

2.2 Операционные системы реального как системное программное обес-

печение 

Операционная система реального времени тип операционной системы, 

основное назначение которой — предоставление достаточного и нужного 

набора функций для работы систем реального времени на определѐнном аппа-

ратном обеспечении. 

Способность операционной системы обеспечить необходимый уровень 

сервиса в определѐнный промежуток времени в операционных системах счи-

тается реальным временем. 
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Операционные системы реального времени принято делить на две кате-

гории - системы мягкого реального времени и системы жесткого реального 

времени. 

Операционная система, способная обеспечить нужное время выполнения 

задачи реального времени в среднем, называется операционной системой мяг-

кого реального времени. 

Операционная система, которая может обеспечить нужное время выпол-

нения задачи реального времени в худших случаях, называется операционной 

системой жѐсткого реального времени. 

Системы жѐсткого реального времени не допускают задержек на реак-

цию системы, так как это может привести к таким последствиям как: 

 огромные финансовые потери; 

 катастрофы и аварии; 

 потеря актуальности результатов. 
 

Ситуация, в которой обработка событий происходит за время, большее 

предусмотренного, в системах жѐсткого реального времени считается крити-

ческой ошибкой. При возникновении такой ситуации операционная система 

жесткого реального времени прерывает операцию и блокирует еѐ, для того 

чтобы не пострадала готовность и надѐжность остальной части системы. При-

мерами систем жѐсткого реального времени служат бортовые системы управ-

ления (на самолѐте, космическом аппарате, корабле, и пр.), системы аварийной 

защиты, регистраторы аварийных событий. 

В системе мягкого реального времени задержка реакции считается не-

критичной(восстановимой) ошибкой, которая может привести к увеличению 

стоимости результатов и снижению производительности, но не является фа-

тальной ошибкой. Примером может служить работа компьютерной сети. Если 

система не успела обработать очередной принятый пакет, это приведет к оста-

новке на передающей стороне и повторной посылке (в зависимости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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от протокола). Данные при этом не теряются, но производительность сети 

снижается. 

Основным отличием систем жѐсткого и мягкого реального времени 

можно охарактеризовать так: система жѐсткого реального времени никогда не 

задерживается с реакцией на событие, система мягкого реального времени не 

должна испытывать задержку с реакцией на событие. 

Часто операционными системами реального времени считаются лишь 

системы, которые могут быть использованы для решения задач жѐсткого ре-

ального времени. Это определение означает наличие у ОСРВ необходимых 

инструментов, но также означает, что эти инструменты необходимо правильно 

использовать. 

В своем развитии ОСРВ строились на основе следующих архитектур: 

Монолитная архитектура. ОС определяется как набор частей, взаимо-

действующих между собой внутри ядра системы и предоставляющих при-

кладному ПО входные интерфейсы для обращений к аппаратуре. Основной 

недостаток этого способа построения ОС заключается в плохой предсказуемо-

сти еѐ поведения, вызванной сложным взаимодействием модулей между со-

бой. 

 

Рисунок 2.1 - Монолитная архитектура 

 

Уровневая (слоевая) архитектура. Прикладное ПО имеет возможность 

получить доступ к аппаратуре не только через ядро системы и еѐ сервисы, но и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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напрямую. По сравнению с монолитной такая архитектура обеспечивает более 

значительную степень предсказуемости реакций системы, а также позволяет 

осуществлять мгновенный доступ прикладных приложений к аппаратуре. 

Главным недостатком таких систем является отсутствие многозадачности. 

 

Рисунок 2.2 - Уровневая(слоеная) архитектура 

Архитектура «клиент-сервер». Принцип еѐ действия заключается в 

вынесении сервисов ОС в виде серверов на уровень пользователя и выполне-

нии микроядром функций диспетчера сообщений между клиентскими пользо-

вательскими программами и серверами — системными сервисами. Преимуще-

ства такой архитектуры: 

Повышенная надѐжность, так как каждый сервис является, по сути, са-

мостоятельным приложением и его легче отладить и отследить ошибки. 

Улучшенная масштабируемость, поскольку ненужные сервисы могут 

быть исключены из системы без ущерба к еѐ работоспособности. 

Повышенная надѐжность, так как «зависший» сервис может быть пере-

запущен без перезагрузки системы. 



     

        30 

 
И

зм. 

Лист № Документа_ Подпись_ _
Дата_ 

Л

ист_ 140400.2016.034.00П3 
Изм. Дата 

 

Рисунок 2.3 - Архитектура "клиент-сервер" 

 

Ядро ОСРВ обеспечивает функционирование промежуточного абстракт-

ного уровня ОС, который скрывает от прикладного ПО специфику техниче-

ского устройства процессора (нескольких процессоров) и связанного с ним ап-

паратного обеспечения. 

Основные сервисы 

Указанный абстрактный уровень предоставляет для прикладного 

ПО пять основных категорий сервисов: 

 Управление задачами. Самая главная группа сервисов. Позволяет разработ-

чикам приложений проектировать программные продукты в виде наборов 

отдельных программных фрагментов, каждый из которых может относить-

ся к своей тематической области, выполнять отдельную функцию и иметь 

свой собственный квант времени, отведенный ему для работы. Каждый та-

кой фрагмент называется задачей. Сервисы в рассматриваемой группе об-

ладают способностью запускать задачи и присваивать им приоритеты. Ос-

новной сервис — планировщик задач. Он выполняет контроль над выпол-

нением нынешних задач, запускает новые в подходящий отрезок времени и 

следит за режимом их работы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Динамическое распределение памяти. Многие ядра ОСРВ поддерживают 

эту группу сервисов. Она позволяет задачам использовать области опера-

тивной памяти для временного использования в работе приложений. Часто 

эти области впоследствии переходят от задачи к задаче, и посредством это-

го осуществляется быстрая передача огромного количества данных между 

ними. Некоторые очень небольшие по размеру ядра ОСРВ, которые пред-

полагается использовать в аппаратных средах со строгим ограничением на 

объѐм используемой памяти, не поддерживают сервисы динамического 

распределения памяти. 

 Управление таймерами. Так как встроенные системы предъявляют жѐсткие 

требования к временным рамкам выполнения задач, в состав ядра ОСРВ 

включается группа сервисов, обеспечивающих управление таймерами для 

отслеживания лимита времени, в течение которого должна выполняться за-

дача. Эти сервисы измеряют и задают различные интервалы времени (от 1 

мкс и выше), генерируют прерывания по истечении временных отрезков и 

создают разовые и циклические будильники. 

 Взаимодействие между задачами и синхронизация. Сервисы данной группы 

позволяют задачам обмениваться информацией и обеспечивают еѐ сохран-

ность. Они также дают возможность программным фрагментам согласовы-

вать между собой свою работу для повышения эффективности. Если ис-

ключить эти сервисы из состава ядра ОСРВ, то задачи начнут обмениваться 

искаженной информацией и могут стать помехой для работы соседних за-

дач. 

 Контроль устройства ввода-вывода. Сервисы этой группы обеспечивают 

работу единого программного интерфейса, взаимодействующего со всем 

множеством драйверов устройств, которые являются характерными для 

большинства встроенных систем. 

В дополнение к сервисам ядра, многие ОСРВ предлагают линейки до-

полнительных компонентов для организации таких высокоуровневых понятий, 

как файловая система, сетевое взаимодействие, управление сетью, управле-

ние базой данных, графический пользовательский интерфейс и т. д. Хотя мно-

гие из данных компонентов намного больше и сложнее, чем само ядро ОСРВ, 

они, тем не менее, основываются на его сервисах. Каждый из таких компонен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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тов включается во встроенную систему, только если еѐ сервисы необходимы 

для выполнения встроенного приложения и только для того, чтоб свести рас-

ход памяти к минимуму. 

Отличия от операционных систем общего назначения 

Многие операционные системы общего назначения также поддерживают 

указанные выше сервисы. Ключевым отличием сервисов ядра ОСРВ является 

детерминированный, основанный на строгом контроле времени, характер их 

работы. В данном случае под детерминированностью понимается то, что для 

выполнения одного сервиса операционной системы требуется временной отре-

зок заведомо известной продолжительности. Теоретически это время может 

быть вычислено по математическим формулам, которые должны быть стро-

го алгебраическими и не должны включать никаких временных параметров 

случайного характера. Любая случайная величина, определяющая время вы-

полнения задачи в ОСРВ, может вызвать нежелательную задержку в работе 

приложения, тогда следующая задача не уложится в свой отрезок времени, что 

может послужит причиной для ошибки. 

В этом понимании операционные системы общего назначения не явля-

ются детерминированными. Их сервисы могут допускать случайные задержки 

в своей работе, что может привести к замедлению ответной реакции приложе-

ния на действия пользователя в заранее неизвестный момент времени. При 

проектировании обычных операционных систем разработчики не акцентируют 

своѐ внимание на математическом аппарате вычисления времени выполнения 

конкретной задачи и сервиса. Это не является критичным для подобного рода 

систем.[12] 

2.3 Многозадачность 

 

Многозадачность - свойство операционной системы или среды програм-

мирования, обеспечивать возможность параллельной (или псевдопараллель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ной) обработки нескольких процессов. Истинная многозадачность операцион-

ной системы возможна только в распределенных вычислительных системах. 

Существует 2 типа многозадачности: 

1. Процессная многозадачность (основанная на процессах — одно-

временно выполняющихся программах). Здесь программа — 

наименьший элемент управляемого кода, которым может управ-

лять планировщик операционной системы. Более известна боль-

шинству пользователей (работа в текстовом редакторе и прослу-

шивание музыки). 

2. Поточная многозадачность (основанная на потоках). Наименьший 

элемент управляемого кода — поток (одна программа может вы-

полнять 2 и более задачи одновременно). 

Типы многозадачности: 

Невытесняющая многозадачность 

Тип многозадачности, при котором операционная система одновременно 

загружает в память два или более приложений, но процессорное время предо-

ставляется только основному приложению. Для выполнения фонового прило-

жения  оно должно быть активизировано. Подобная многозадачность может 

быть реализована не только в операционной системе, но и с помощью про-

грамм-переключателей задач. В этой категории известна программа 

DESQview, работавшая под DOS и выпущенная первый раз в 1985 году. 

Совместная или кооперативная многозадачность 

Тип многозадачности, при котором следующая задача выполняется 

только после того, как текущая задача объявит себя готовой отдать процессор-

ное время другим задачам. Как частный случай такое объявление подразуме-

вает под собой попытку захвата уже занятого объекта mutex  (ядро Linux), а 

также при ожидании поступления следующего сообщения от подсистемы 

пользовательского интерфейса (Windows версий до 3. х включительно, а также 

16-битные приложения в Windows 9.х) 
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Кооперативную многозадачность можно назвать многозадачностью 

«второй ступени», поскольку она использует более передовые методы, чем 

простое переключение задач, реализованное многими известными программа-

ми (например, DOS Shell из MS-DOS 5.0). При простом переключении актив-

ная программа получает все процессорное время, а фоновые приложения пол-

ностью затормаживаются. При кооперативной многозадачности приложение 

может захватить фактически столько процессорного времени, сколько оно 

считает необходимым. Все приложения делят процессорное время, периодиче-

ски передавая управление последующей задаче. 

Преимущества кооперативной многозадачности: отсутствие необходи-

мости защищать все разделяемые структуры данных объектами типа критиче-

ских секций и mutex’ов, что упрощает программирование, особенно перенос 

кода из однозадачных сред в многозадачные. 

Недостатки: неспособность всех приложений работать в случае ошибки 

в одном из них, приводящей к отсутствию вызова операции «отдать процес-

сорное время». Крайне затрудненная возможность реализации многозадачной 

архитектуры ввода-вывода в ядре ОС, позволяющей процессору исполнять од-

ну задачу в то время, как другая задача инициировала операцию ввода-вывода 

и ждет еѐ окончания. 

 

Вытесняющая, или приоритетная, многозадачность (режим реального 

времени) 

Вид многозадачности, в котором операционная система сама передает 

управление от одной выполняемой программы другой в случае окончания 

операций ввода-вывода, возникновения событий в аппаратуре компьютера, ис-

течения таймеров и отрезков времени, или же поступлений тех или иных сиг-

налов от одной программы к другой. В этом виде многозадачности процессор 

может быть переключен с исполнения одной программы на исполнение другой 

без всякого пожелания первой программы и буквально между любыми двумя 

инструкциями в еѐ коде. Распределение процессорного времени осуществляет-
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ся планировщиком процессов. К тому же каждой задаче может быть назначен 

пользователем или самой операционной системой определенный приоритет, 

что обеспечивает гибкое управление распределением процессорного времени 

между задачами (например, можно снизить приоритет ресурсоѐмкой програм-

ме, снизив тем самым скорость еѐ работы, но повысив производительность 

фоновых процессов). Этот вид многозадачности обеспечивает более быстрый 

отклик на действия пользователя. 

Преимущества: 

1. возможность полной реализации многозадачного ввода-вывода в 

ядре ОС, когда ожидание завершения ввода-вывода одной про-

граммой позволяет процессору тем временем исполнять другую 

программу; 

2. cильное повышение надежности системы в целом, в сочетании с 

использованием защиты памяти — идеал в виде «ни одна про-

грамма пользовательского режима не может нарушить работу ОС в 

целом становится достижимым хотя бы теоретически, вне вытес-

няющей многозадачности он не достижим даже теоретическиж 

3. возможность полного использования многопроцессорных и много-

ядерных систем. 

Недостатки: 

1. необходимость особой дисциплины при написании кода, особые 

требования к его реентерабельности, к защите всех разделяемых и 

глобальных данных объектами типа критических секций и 

mutex’ов.[13] 

 

Мьютекс - аналог одноместного семафора, служащий в программирова-

нии для обмена одновременно выполняющихся потоков. 
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Мьютекс отличается от семафора тем, что только владеющий мьтек-

сом поток может его освободить, т.е. перевести в отмеченное состояние. 

Мьютексы  один из вариантов семафорных механизмов для организации вза-

имного исключения. Они реализованы во многих ОС, их основное назначе-

ние — организация взаимного исключения для потоков из одного и того же 

или из разных процессов. 

Мьютексы — это простейшие двоичные семафоры, которые могут нахо-

диться в одном из двух состояний — открытом или закрытом. Когда какой-

либо поток, принадлежащий любому процессу, становится владельцем объекта 

mutex, последний переводится в закрытое состояние. Если задача освобождает 

мьютекс, его состояние становится открытым. 

Задачей мьютекса является защита объекта от доступа к нему других по-

токов, отличных от того, который завладел им. В каждый конкретный момент 

только один поток может владеть объектом, защищѐнным мьютексом. Если 

другому потоку будет нужен доступ к переменной, защищѐнной мьютексом, 

то этот поток блокируется до тех пор, пока мьютекс не будет освобождѐн. 

Цель использования мьютексов— защита данных от повреждения в ре-

зультате асинхронных изменений, однако могут порождаться другие пробле-

мы— такие, как взаимная блокировка.[14] 

2.4 Обзор 4 известных ОСРВ: 

 

FreeRTOS – это многозадачная, бесплатная операционная система жест- 

кого реального времени с открытым исходным кодом. Free RTOS была разра-

ботана компанией RealTimeEngineersLtd, специально для встраиваемых сис- 

тем. В течение 2008 и 2009 годов произошло более 77 500 загрузок FreeRTOS с 

официального сайта, что делает ее одной из самых популярных ОСРВ на сего- 

дня. Большая часть кода FreeRTOS написана на языке «Си», ассемблерные 

вставки минимального объема применяются лишь там, где невозможно при-

менить «Си» из-за специфики конкретной аппаратной платформы. Существу-
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ют так называемые официально поддерживаемые аппаратные платформы — 

официальные порты и неофициальные, которые поставляются «как есть» и не 

поддерживаются напрямую. Кроме того, для одного и того же порта могут 

поддерживаться несколько средств разработки. Список официальных портов и 

средств разработки приведен в таблице. 

Основные характеристики FreeRTOS:  

 Планировщик FreeRTOS поддерживает три типа многозадачности:  

1. вытесняющую;  

2. кооперативную;  

3. гибридную.  

 Размер ядра FreeRTOS составляет всего 4–9 кбайт, в зависимости 

от типа платформы и настроек ядра;  

 FreeRTOS написана на языке Си (исходный код ядра представлен в 

виде всего лишь четырех Си-файлов);  

 Поддерживает задачи (tasks) и сопрограммы (co-routines). Сопро-

граммы специально созданы для МК с малым объемом ОЗУ;  

 Богатые возможности трассировки;  

 Возможность отслеживать факт переполнения стека;  

 Нет программных ограничений на количество одновременно вы-

пол-няемых задач;  

 Нет программных ограничений на количество приоритетов задач;  

 Нет ограничений в использовании приоритетов: нескольким зада-

чам может быть назначен одинаковый приоритет;  

 Развитые средства синхронизации «задача – задача» и «задача – 

пре-рывание»:  

1. очереди; 

2. cчетные семафоры; 

3. рекурсивные семафоры; 

4. мьютексы. 
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 Мьютексы с наследованием приоритета;  

 Поддержка модуля защиты памяти (Memoryprotectionunit, MPU) в 

процессорах Cortex-M3;  

 Поставляется с отлаженными примерами проектов для каждого 

порта и для каждой среды разработки;  

 FreeRTOS полностью бесплатна, модифицированная лицензия 

GPL позволяет использовать FreeRTOS в проектах без раскрытия 

исход-ных кодов. 15. Документация в виде отдельного документа 

платная, но на официальном сайте в режиме on-line доступно ис-

черпывающее техническое описание на английском языке.[15] 

 

µC/OS-II и µC/OS-III  Мощная коммерческая ОСРВ. Разработанная для 

простоты использования на огромном количестве процессорных архитектур. 

Характеристики: 

Масштабируемость. Ядра  μC/OS позволяют неограниченное количе-

ство задач и объектов ядра. Объем памяти ядра "может быть уменьшен, чтобы 

содержать только функции , необходимые для вашего приложения, обычно 6-

24 кбайт пространства кода и 1 кбайт пространства данных. 

Надежный. Ядра  μC/OS включают отладку функции ,которые сокра-

щают время разработки. Ядра предоставляют обширную проверку диапазона, 

включая проверки для указателей , передаваемых в API вызовов, аргументы 

в пределах допустимого диапазона, так и для действительных указанных оп-

ций. 

Эффективное. Ядра Micrium также включают в себя ценные статисти-

ческие данные во время выполнения, что делает внутренности вашего прило-

жения наблюдаемой. Выявление узких мест в производительности и оптими-

зации потребления энергии, в начале цикла разработки.[16] 

Keil RTX является бесплатной, детерминирующей ОСРВ, предназначен-

ной для ARM и устройств Cortex-M. Она позволяет создавать программы, ко-
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торые одновременно выполняют несколько функций и помогает создавать 

приложения, которые лучше структурированы и более легко поддерживать. 

Особенности: 

 Бесплатная, детерминированная RTOS с исходным кодом; 

 Гибкое планирование; 

 Высокоскоростной операции в режиме реального времени с низкой за-

держкой прерывания; 

 Неограниченное количество задач каждая с 254 уровнями приоритета; 

 Неограниченное количество почтовых ящиков, семафоры, мьютекса, и 

таймеры; 

 Поддержка многопоточности; 

 Поддержка отладки ядра в MDK-ARM; 

 Диалог настройки на основе с помощью μVision мастера настройки.[17] 

 

QNX — POSIX совместимая операционная система реального времени, 

предназначенная преимущественно для встраиваемых систем . Считается од-

ной из лучших реализаций концепции микро ядерных операционных систем. 

На март 2009 года решения на базе QNX лицензированы для использования на 

более чем 10,1 миллионах единиц техники от практически всех ведущих про-

изводителей автомобилей, включая: BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, 

GeneralMotors, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Saab, SsangYong, 

ToyotaиVolkswagen. В частности, такие автомобили выпускаются под марками 

Acura, AlfaRomeo, Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Honda, Hummer, 

Infiniti, Jeep,Lancia, Mini, Mercedes, Opel, Pontiac, Saturn и другими. 

http://www.keil.com/rl-arm/rtx_perf.asp
http://www.keil.com/arm/mdk.asp
http://www.keil.com/rl-arm/rl_config.asp
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Рисунок 2.4 - Рабочий стол ОСРВ QNX 

Как микро ядерная операционная система, QNX основана на идее работы 

основной части своих компонентов, как небольших задач, называемых серви-

сами. Это отличает еѐ от традиционных монолитных ядер, в которых ядро 

операционной системы — одна большая программа, состоящая из большого 

количества «частей», каждая со своими особенностями. Использование микро-

ядра в QNX позволяет пользователям (разработчикам) отключить любую не-

нужную им функциональность, не изменяя ядро.  

Система достаточно небольшая, чтобы в минимальной комплектации 

уместиться на одну дискету, вместе с этим она считается очень быстрой и 

должным образом «законченной» (практически не содержащей ошибок).[17] 

Области применения QNX 

QNX это в первую очередь операционная система для построения встра-

иваемых систем. Но одной из основных особенностей QNX является модуль-

ность и, как следствие, масштабируемость. Благодаря этому QNX может при-

меняться и в миниатюрных контроллерах, и в настольных компьютерах. А 
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прозрачная сеть QNX позволяет строить производительные сетевые кластеры. 

Обычно ОСРВ QNX применяется там, где требуется высокая надѐжность 

системы: медицинская техника, военная техника и вооружение, нефтегазовая и 

металлургическая промышленность и т.д. В конце прошлого десятилетия QNX 

стал развиваться в сторону поддержки мультимедиа технологий, что способ-

ствовало появлению проекта QNX Car, а также планшетного ПК BlackBerry 

PlayBook.[18] 
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Выводы по второй главе 

Проанализировали программное обеспечение, его классификацию. 

Было рассмотрено что такое операционные системы реального времени. 

Типы их архитектур и определено что бывает три основных типа архитектур: 

Монолитная, уровневая и архитектура "клиент-сервер".  Также были рассмот-

рены 4 вида операционных систем реального времени: FreeRTOS, QNX, µC/OS 

и KeliRTX их особенности, преимущества и недостатки. 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Разработка программного обеспечения 

Программа для антиблокировочной системы была написана на языке 

программирования СИ. 

Язык Си - это универсальный язык программирования, для которого ха-

рактерны экономичность выражения, современный набор операторов и типов 

данных. Язык Си не является ни языком "очень высокого уровня", ни "боль-

шим" языком, и не предназначается для некоторой специальной области при-

менения, но отсутствие ограничений и общность языка делают его для многих 

задач более удобным и эффективным, чем языки, предположительно более 

мощные. Операционная система, компилятор с языка Си и по существу все 

прикладные программы системы "ДЕМОС" написаны на Си. Язык Си не свя-

зан с какими- либо определенными аппаратными средствами или системами, и 

на нем легко писать программы, которые можно пропускать без изменений на 

любой ЭВМ, имеющей Си-компилятор.  

      Язык Си является универсальным языком программирования. Он первона-

чально появился в операционной системе UNIX, и развивался как основной 

язык систем, совместимых с ОС UNIX. Сам язык , однако, не связан с какой-

либо одной операционной системой или машиной; и хотя его называют язы-

ком системного программирования, так как он удобен для написания операци-

онных систем, он может использоваться для написания любых больших вы-

числительных программ, программ для обработки текстов и баз данных.  

      Язык Си - это язык относительно "низкого уровня". Это означает, что Си 

имеет дело с объектами того же вида, что и большинство ЭВМ, а именно, с 

символами, числами и адресами. Они могут объединяться и пересылаться по-

средством обычных арифметических и логических операций, осуществляемых 

реальными ЭВМ.   
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      В языке Си отсутствуют операции, имеющие дело непосредственно с со-

ставными объектами, такими как строки символов, множества, списки или с 

массивами, рассматриваемыми как целое. Здесь, например, нет никакого ана-

лога операциям PL/1, оперирующим с массивами и строками. Язык не предо-

ставляет никаких других возможностей распределения памяти, кроме статиче-

ского определения и механизма стеков, обеспечиваемого локальными пере-

менных функций. Сам по себе язык Си не обеспечивает никаких возможностей 

ввода-вывода. Все эти механизмы высокого уровня должны обеспечиваться 

явно вызываемыми функциями.   

      Аналогично, язык Си предлагает только простые, последовательные кон-

струкции управления: проверки, циклы, группирование и подпрограммы, но не 

мультипрограммирование, параллельные операции, синхронизацию или со-

программы.  

      Удержание языка в скромных размерах дает реальные преимущества. Так 

как Си относительно мал, он не требует много места для своего описания и 

может быть быстро выучен. [19] 

Си — компилируемый статически типизированный язык программиро-

вания общего назначения, разработанный в 1969—1973 годах сотрудником 

Bell Labs Деннисом Ритчи как развитие языка Би. Первоначально был разрабо-

тан для реализации операционной системы UNIX, но впоследствии, был пере-

несѐн на множество других платформ. Согласно дизайну языка Си, его кон-

струкции близко сопоставляются типичным машинным инструкциям, благо-

даря чему он нашѐл применение в проектах, для которых был свойственен 

язык ассемблера, в том числе как в операционных системах, так и в различном 

прикладном ПО для множества устройств — от суперкомпьютеров до встраи-

ваемых систем. Язык программирования Си оказал существенное влияние на 

развитие индустрии программного обеспечения, а его синтаксис стал основой 

для таких языков программирования, как C++, C#, Java и Objective-C.[20] 
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3.2 Блок-схема 

На основании алгоритма работы антиблокировочной системы была со-

ставлена блок-схема. 

Рисунок 3.1 - Блок-схема 
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3.3 Написание программы 

Для записи программы был использован блокнот. 

Первым шагом были заданы изначальные данные

Рисунок 3.2 - Начальные данные 

Вторым шагом были заданы условия 
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Рисунок 3.3 - Условия 

Третьим шагом была записана программа на основе принципа работы 

антиблокировочной системы

Рисунок 3.4 - Текст программы 

Последним шагом было создание 4-х потоков для того что бы была воз-

можность параллельной работы  всей системы.
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Рисунок 3.5 - Потоки 

Выводы по третьей главе 

Была составлена блок-схема на основании алгоритма работы антиблоки-

ровочной системы.  

В практической части работы написана управляющая программа на язы-

ке программирования Си для антиблокировочной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Управляющая программа антиблокировочной системы 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <pthread.h> 

 

int getDataFromSensor1(); 

void openValveIn1(); 

void openValveOut1(); 

void closeValveIn1(); 

void closeValveOut1(); 

void* working1(void *args); 

int ValveIn1; 

int ValveOut1; 

     

int getDataFromSensor2(); 

void openValveIn2(); 

void openValveOut2(); 

void closeValveIn2(); 

void closeValveOut2(); 

void* working2(void *args); 

int ValveIn2; 

int ValveOut2;  

  

int getDataFromSensor3(); 
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void openValveIn3(); 

Продолжение приложения А 

void openValveOut3(); 

void closeValveIn3(); 

void closeValveOut3(); 

void* working3(void *args); 

int ValveIn3; 

int ValveOut3;  

  

int getDataFromSensor4(); 

void openValveIn4(); 

void openValveOut4(); 

void closeValveIn4(); 

void closeValveOut4(); 

void* working4(void *args); 

int ValveIn4; 

int ValveOut4;  

 

//-------------------------------------------------------------------------------------  

 

int getDataFromSensor1() 

{ 

    //Получаем данные с датчика 

    srand(time(NULL)); 

 int data = a + rand() % 5; 



     

        54 

 
И

зм. 

Лист № Документа_ Подпись_ _
Дата_ 

Л

ист_ 140400.2016.034.00П3 
Изм. Дата 

 return data; 

Продолжение приложения А 

} 

 

void* working1(void *args)  

{ 

 while(true) 

 { 

  int data = getDataFromSensor(); 

  if(data == 0) 

     { 

            closeValveIn(); 

   closeValveOut(); 

      usleep(50000); 

   if(getDataFromSensor() == 0) 

   { 

    openValveOut(); 

   } 

   else 

      { 

             closeValveOut(); 

                openValveIn(); 

                break;    

      } 

     } 
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  else 

Продолжение приложения А  

{ 

         closeValveOut(); 

            openValveIn(); 

            break;   

  } 

 }  

} 

 

void openValveIn1() 

{ 

    //Впускной клапан открывается 

 ValveIn1 = 1; 

} 

 

void openValveOut1() 

{ 

    //Выпускной клапан открывается 

 ValveOut1 = 1; 

} 

 

void closeValveIn1() 

{ 

    //Впускной клапан закрывается 
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 ValveIn1 = 0; 

Продолжение приложения А 

} 

 

void closeValveOut1() 

{ 

    //Выпускной клапан закрывается 

 ValveOut1 = 0; 

} 

 

//------------------------------------------------------------------------------------- 

 

int getDataFromSensor2() 

{ 

    //Получаем данные с датчика 

    srand(time(NULL)); 

 int data = a + rand() % 5; 

 return data; 

} 

 

void* working2(void *args)  

{ 

 while(true) 

 { 

  int data = getDataFromSensor(); 
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  if(data == 0) 

Продолжение приложения А      

{ 

            closeValveIn(); 

   closeValveOut(); 

      usleep(50000); 

   if(getDataFromSensor() == 0) 

   { 

    openValveOut(); 

   } 

   else 

      { 

             closeValveOut(); 

                openValveIn(); 

                break;    

      } 

     } 

  else 

  { 

         closeValveOut(); 

            openValveIn(); 

            break;   

  } 

 }  

} 
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Продолжение приложения А 

void openValveIn2() 

{ 

    //Впускной клапан открывается 

 ValveIn2 = 1; 

} 

 

void openValveOut2() 

{ 

    //Выпускной клапан открывается 

 ValveOut2 = 1; 

} 

 

void closeValveIn2() 

{ 

    //Впускной клапан закрывается 

 ValveIn2 = 0; 

} 

 

void closeValveOut2() 

{ 

    //Выпускной клапан закрывается 

 ValveOut2 = 0; 

} 
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Продолжение приложения А 

//------------------------------------------------------------------------------------- 

 

int getDataFromSensor3() 

{ 

    //Получаем данные с датчика 

    srand(time(NULL)); 

 int data = a + rand() % 5; 

 return data; 

} 

 

void* working3(void *args)  

{ 

 while(true) 

 { 

  int data = getDataFromSensor(); 

  if(data == 0) 

     { 

            closeValveIn(); 

   closeValveOut(); 

      usleep(50000); 

   if(getDataFromSensor() == 0) 

   { 

    openValveOut(); 

   } 
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   Продолжение приложения А 

   else 

      { 

             closeValveOut(); 

                openValveIn(); 

                break;    

      } 

     } 

  else 

  { 

         closeValveOut(); 

            openValveIn(); 

            break;   

  } 

 }  

} 

 

void openValveIn3() 

{ 

    //Впускной клапан открывается 

 ValveIn3 = 1; 

} 

 

void openValveOut3() 

{ 
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Продолжение приложения А   

  //Выпускной клапан открывается 

 ValveOut3 = 1; 

} 

 

void closeValveIn3() 

{ 

    //Впускной клапан закрывается 

 ValveIn3 = 0; 

} 

 

void closeValveOut3() 

{ 

    //Выпускной клапан закрывается 

 ValveOut3 = 0; 

} 

 

//------------------------------------------------------------------------------------- 

 

int getDataFromSensor4() 

{ 

    //Получаем данные с датчика 

    srand(time(NULL)); 

 int data = a + rand() % 5; 

 return data; 
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Продолжение приложения А 

} 

 

void* working4(void *args)  

{ 

 while(true) 

 { 

  int data = getDataFromSensor(); 

  if(data == 0) 

     { 

            closeValveIn(); 

   closeValveOut(); 

      usleep(50000); 

   if(getDataFromSensor() == 0) 

   { 

    openValveOut(); 

   } 

   else 

      { 

             closeValveOut(); 

                openValveIn(); 

                break;    

      } 

     } 

  else 
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  Продолжение приложения А 

  { 

         closeValveOut(); 

            openValveIn(); 

            break;   

  } 

 }  

} 

 

void openValveIn4() 

{ 

    //Впускной клапан открывается 

 ValveIn4 = 1; 

} 

 

void openValveOut4() 

{ 

    //Выпускной клапан открывается 

 ValveOut4 = 1; 

} 

 

void closeValveIn4() 

{ 

    //Впускной клапан закрывается 

 ValveIn4 = 0; 
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Продолжение приложения А 

} 

 

void closeValveOut4() 

{ 

    //Выпускной клапан закрывается 

 ValveOut4 = 0; 

} 

 

//------------------------------------------------------------------------------------- 

 

int main() 

{ 

    pthread_t thread1; 

 pthread_t thread2; 

 pthread_t thread3; 

 pthread_t thread4; 

  

 pthread_create(&thread1, NULL, working1, NULL); 

 pthread_create(&thread2, NULL, working2, NULL); 

 pthread_create(&thread3, NULL, working3, NULL); 

 pthread_create(&thread4, NULL, working4, NULL); 

  

 pthread_join(thread1, NULL); 

 pthread_join(thread2, NULL); 
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Окончание приложения А 

pthread_join(thread3, NULL); 

pthread_join(thread4, NULL); 

return 0; 

} 
















	Д
	2016_421_garipovei

