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Предисловие

Предисловие
Данное руководство по системной архитектуре посвящено операционной системе реального
времени QNX Neutrino версии 6.5 и предназначено как для разработчиков приложений, так и для
конечных пользователей.
В руководстве описана философия ОСРВ QNX Neutrino и основные архитектурные
принципы, использованные для ее построения. Приводится описание структуры микроядра и
служб

обмена

сообщениями.

Также

подробно

описываются

администратор

процессов,

администраторы ресурсов, графическая оболочка Photon microGUI и другие аспекты ОСРВ QNX
Neutrino.
Примечание
Некоторые функции операционной системы, описанные в данном руководстве, могут
находиться на стадии разработки данного выпуска системы.
Для получения последних новостей и текущей информации о любом продукте компании
QNX Software Systems зайдите на веб-сайт компании по адресу www.qnx.com, где можно найти
много полезных разделов, в том числе раздел для скачивания программных продуктов, раздел
статей, написанных разработчиками, новостные группы, раздел технической поддержки и др.
Примечание для пользователей ОС Windows
В документации, посвященной программным продуктам QNX, левая косая черта, прямой
слеш (символ "/"), используется в качестве разделителя во всех именах путей, включая те, которые
относятся к Windows-файлам.
Кроме того, следует иметь в виду, что в большинстве случаев применяются правила,
принятые для файловых систем POSIX/UNIX.
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Глава 1. Философия QNX Neutrino
Целевые характеристики
Основным назначением операционной системы QNX Neutrino является реализация
программного интерфейса POSIX в масштабируемой, отказоустойчивой форме, подходящей для
широкого круга открытых систем, начиная от небольших встроенных систем с ограниченными
ресурсами и заканчивая крупными распределенными вычислительными средами. Данная ОС
поддерживает несколько семейств процессоров, в том числе x86, ARM, XScale, PowerPC, MIPS и
SH-4.
Отказоустойчивая архитектура также крайне необходима для работы критически важных
приложений (mission-critical applications), поэтому в ОС QNX Neutrino в полной мере
используются возможности работы с MMU-оборудованием.
Конечно, описание целей само по себе не является гарантией результатов, поэтому
предлагается ознакомиться с данным руководством по системной архитектуре, чтобы получить
представление о подходе к реализации операционной системы и о тех компромиссах в разработке,
которые приняты для достижения поставленных целей. ОС QNX Neutrino является первым
продуктом в своем роде, который действительно соответствует принципам открытых систем и
обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости и широкие возможности масштабируемости.
Встраиваемая операционная система стандарта POSIX
Некорректно считать, что UNIX-подобная POSIX-совместимая операционная система
слишком громоздка и не подходит для встраиваемых систем.
Однако POSIX это не UNIX. Хотя стандарты POSIX берут свое начало из практики
использования UNIX, рабочие группы по POSIX четко определили эти стандарты как "интерфейс,
а не реализацию".
Благодаря принятой в этих стандартах точной спецификации, а также существующим
комплектам тестирования POSIX, нетрадиционные архитектуры операционных систем могут
реализовывать программный интерфейс (API) POSIX без применения традиционного UNIX-ядра.
Если сравнить любые две POSIX-системы, то может показаться, что они очень похожи — у них
много одинаковых функций, утилит и т. д. Однако когда речь идет о производительности и
отказоустойчивости, они могут так же отличаться друг от друга, как день и ночь. Все дело в
архитектуре.
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Несмотря на то, что QNX Neutrino имеет архитектуру, которая абсолютно отличается от
архитектуры UNIX, эта операционная система реализует программный интерфейс POSIX.
Благодаря микроядерной архитектуре, компоновка программного интерфейса может быть легко
масштабирована как "вниз", так и "вверх" по отдельным компонентам в соответствии с
требованиями проектируемой встраиваемой системы реального времени.
Масштабирование операционной системы внутри семейства продуктов
Благодаря возможности легко масштабировать микроядерную ОС с помощью включения
или выключения тех или иных процессов, обеспечивающих необходимую функциональность,
возможно использовать одну микроядерную ОС для значительно более широкого круга
приложений, чем исполняемый модуль реального времени (realtime executive).
Разработка продуктов часто принимает форму создания целого "семейства продуктов", в
котором каждая последующая модель несет все больший объем функциональности. Микроядерная
архитектура избавляет от необходимости менять операционную систему с каждой новой версией
продукта и дает возможность разработчикам легко масштабировать систему посредством
добавления файловых систем, сетевых функций, графических пользовательских интерфейсов и
других технологий.
Некоторые преимущества такого подхода:
- переносимость кода приложений (между версиями одного продукта);
- возможность использования одних и тех же инструментов для разработки всего семейства
продуктов;
- "переносимость" опыта, полученного разработчиками;
- большая скорость разработки продукта.
Преимущества стандартов POSIX для встраиваемых систем
Одной из общих проблем в области разработки приложений реального времени является то,
что большинство ОС реального времени поставляются со своим собственным программным
интерфейсом (API). Такая ситуация нередко складывается на высококонкурентных рынках из-за
отсутствия промышленных стандартов — а как показывают исследования, на рынке ОС реального
времени существует множество операционных систем, изначально разработанных компаниями
только для внутреннего использования. Таким образом, стандарты POSIX открывают путь для
объединения этого рынка.
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Среди множества стандартов POSIX наибольший интерес с точки зрения разработки
встраиваемых систем представляют следующие.
- 1003.1 — данный стандарт определяет программный интерфейс для систем управления
процессами, ввода/вывода данных в устройствах и файловых системах, а также общего
межзадачного взаимодействия. Этот стандарт включает в себя все то, что может быть обозначено
как базовая функциональность ОС UNIX, и является полезным для многих приложений. С точки
зрения программирования на языке C, базовым является стандарт ANSI X3J11 C, тогда как
различные аспекты управления процессами, файлами и TTY-устройствами определяются другими
стандартами.
- Расширения реального времени (Realtime Extensions) — этот стандарт определяет набор
дополнительных расширений реального времени к базовому стандарту 1003.1. Данные
расширения включают в себя семафоры, планирование процессов по приоритетам, расширения
реального времени к сигналам, управление таймерами высокого разрешения, дополнительные
примитивы механизма межзадачного взаимодействия (IPC), систему синхронного и асинхронного
ввода/вывода. Кроме того, в этом стандарте рекомендована поддержка непрерывных файлов в
реальном времени.
- Управление потоками (Threads) — это еще одно расширение среды стандартов POSIX, оно
регулирует создание и управление множеством потоков внутри заданного адресного пространства.
- Дополнительные расширения реального времени (Additional Realtime Extensions) — этот
стандарт определяет дополнительные расширения к стандарту реального времени, которые
описывают такие функции, как подключение обработчиков прерываний.
- Профили прикладных окружений (Application Environment Profiles) — этот стандарт
определяет несколько профилей среды POSIX (Realtime AEP, Embedded Systems AEP и др.),
соответствующих разным наборам встраиваемых функций. Профили представляют встраиваемые
ОС с или без файловых систем и других функций.
Замечание
Информацию о текущей документации по стандартам POSIX можно найти в отчете
Комитета по стандартам переносимых приложений (Portable Applications Standards Committee)
Компьютерного

сообщества

IEEE

(IEEE

http://pasc.opengroup.org/standing/sdll.html.
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Стандарты POSIX важны не только как некие промышленные стандарты, необходимые для
достижения разумного единообразия в индустрии встраиваемых приложений и операционных
систем реального времени. Они также могут дать несколько других преимуществ.
Применимость во множестве операционных систем
Как известно, производители аппаратного оборудования неохотно используют электронные
компоненты, производимые только одним изготовителем, из-за возможных рисков, связанных с
неожиданным прекращением производства. По этой же причине производители не должны быть
привязаны и к какой-либо ОС собственной разработки — хотя бы из-за того, что исходный код их
приложения не переносится в другие приложения.
Приложения, разработанные в соответствии со стандартами POSIX, могут использоваться в
различных ОС. Исходный код приложения может быть легко перенесен с одной платформы на
другую и из одной ОС в другую, при условии, что разработчики приложения не использовали
расширения, ограниченные какой-то одной ОС.
"Переносимость" команды разработчиков
Благодаря использованию одного общего программного интерфейса для разработки
встроенных систем, программисты, имеющие опыт работы с одной ОС реального времени, могут
без всяких затруднений применять его и в других проектах с использованием других процессоров
и операционных систем. Кроме того, программисты с опытом работы с UNIX и POSIX могут легко
работать над созданием встраиваемых систем реального времени, поскольку та часть
программного интерфейса операционной системы реального времени, которая не связана
непосредственно с функциями реального времени, является для них уже известной территорией.
Среда разработки: резидентная модель и кросс-платформенная модель
С

помощью

интерфейсного

оборудования,

аналогичного

целевой

системе

среды

исполнения, рабочая станция под управлением POSIX-совместимой ОС может служить в качестве
функционального звена встроенной системы. В результате разработка приложения может легко
выполняться на настольной системе на основе резидентной модели разработки.
Даже

при

использовании

кросс-платформенной

модели

разработки

программный

интерфейс (API) остается принципиально тем же самым. Какая бы платформа (QNX Neutrino,
Solaris, Windows и т. д.) или целевой процессор (x86, ARM, MIPS, PowerPC и др.) не применялись,
программисту не нужно беспокоиться, например, о проблемах следования байтов (endian),
выравнивания (alignment) или ввода/вывода данных.
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Преимущества ОС QNX Neutrino для встраиваемых систем
Основной задачей операционной системы является управление ресурсами компьютеров.
Все процессы внутри системы — планирование прикладных программ, запись файлов на диск,
пересылка данных по компьютерной сети и т. д. — должны осуществляться с максимальной
степенью цельности (seamlessly) и прозрачности.
В некоторых средах требуется более жесткое управление ресурсами и планирование
процессов. Например, работа приложений реального времени зависит от способности ОС
обрабатывать множество событий одновременно и реагировать на эти события в течение строго
определенного периода времени. Чем выше способность ОС к реагированию, тем больше у
приложения "времени" на выполнение своих функций.
ОС QNX Neutrino идеально подходит для встраиваемых приложений реального времени.
Она может быть масштабирована до самых компактных конфигураций и способна работать в
многозадачном режиме, управлять потоками, осуществлять планирование процессов по
приоритетам (priority-driven preemptive scheduling) и выполнять быстрое переключение контекстов
(fast context-switching). Более того, операционная система предоставляет все эти возможности
посредством программного интерфейса, основанного на стандартах POSIX. Таким образом,
компактность системы достигается не в ущерб стандартам.
Кроме того, ОС QNX Neutrino обладает довольно большой гибкостью. Разработчики могут
легко изменять ее конфигурацию в соответствии с требованиями создаваемых приложений. Можно
использовать только те ресурсы, которые необходимы для конкретной задачи, изменяя систему в
диапазоне от минимальной конфигурации микроядра с несколькими небольшими модулями до
полнофункциональной сетевой системы, предназначенной для обслуживания сотен пользователей.
Уникальные возможности эффективности, модульности и простоты достигаются в ОС QNX
Neutrino благодаря двум фундаментальным принципам:
- микроядерная архитектура;
- межзадачное взаимодействие на основе обмена сообщениями.
Микроядерная архитектура
Микроядерная
обеспечивающего

операционная

минимальные

система

службы

построена

для

на

произвольной

основе
группы

миниатюрного

ядра,

взаимодействующих

процессов, которые, в свою очередь, обеспечивают функциональность более высокого уровня.
Само по себе микроядро не имеет файловой системы и не выполняет многих других функций,
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осуществляемых операционными системами. Все эти функции реализуются дополнительными
процессами.
Главная цель в проектировании микроядерной операционной системы состоит не в том,
чтобы просто сделать ее "компактной". Создание микроядерной операционной системы требует
принципиального изменения подхода к реализации функциональности операционной системы.
Первичным здесь становится модульный принцип, тогда как стремление к компактности является
вторичным. Добавлять приставку "микро" к какому-либо ядру просто потому, что оно имеет
небольшой размер, было бы полным заблуждением.
Поскольку механизм межзадачного взаимодействия (interprocess communication (IPC)
services), действующий в микроядре, служит в качестве "связующего материала", который
организует ОС как единое целое, от производительности и гибкости этого механизма зависит
производительность всей ОС. Если не учитывать данный механизм, то микроядро можно сравнить,
грубо говоря, с исполнительным модулем реального времени (как с точки зрения объема
выполняемых им функций, так и с точки зрения скорости их выполнения).
Отличие микроядра от исполнительного модуля реального времени состоит в том, как
именно используются функции межзадачного взаимодействия для того, чтобы расширить
функциональность ядра посредством дополнительных рабочих процессов. Поскольку ОС
реализуется как группа процессов, взаимодействующих под управлением микроядра, процессы,
написанные пользователем, могут служить и как приложения, и как расширения базовой
функциональности

операционной

системы,

используемой

для

специализированных

промышленных приложений. В результате ОС становится "открытой" и легко наращиваемой.
Более того, расширения ОС, написанные пользователем, не влияют на надежность ядра ОС.
Недостатком многих исполнительных модулей реального времени, реализующих стандарт
POSIX 1003.1, является то, что их среда исполнения работает на основе однопроцессной
многопоточной модели, в которой адресные пространства потоков не изолированы друг от друга
(unprotected memory between threads). Такая среда является всего лишь частным случаем
многопроцессной модели, определяемой в POSIX, и она не поддерживает функцию fork(). ОС
QNX Neutrino, наоборот, использует возможности работы с MMU-оборудованием для обеспечения
полнофункциональной POSIX-модели в защищенной среде.
На приведенных далее схемах (рис. 1.1—1.3) видно, как истинное микроядро обеспечивает
полную защиту памяти, причем не только для пользовательских приложений, но и для
компонентов ОС (например, драйверов устройств, файловых систем и т. д.).
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Рис. 1.1. Обычные исполнительные модули реального времени не обеспечивают защиту памяти

Рис. 1.2. В монолитной ОС системные процессы не защищены

Рис. 1.3. Микроядро обеспечивает полную защиту памяти
Первая версия ОС QNX была выпущена в 1981 г. В каждой последующей воплощался тот
опыт, который был получен при создании предыдущих версий, и поэтому ОС QNX Neutrino
является на сегодняшний день самой мощной и масштабируемой операционной системой, которая
способна обеспечить максимальную производительность, используя минимальные ресурсы.
Операционная система как организованный набор процессов
ОС QNX Neutrino строится на основе компактного микроядра, способного управлять
группой взаимодействующих процессов. Как видно на рис. 1.4, структура операционной системы
больше напоминает "слаженную команду", чем иерархию, так как несколько равноправных
"игроков" взаимодействуют в ней между собой посредством координирующего ядра.
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Рис. 1.4. Архитектура ОС QNX Neutrino
ОС QNX Neutrino действует как своего рода "программная шина", позволяющая
динамически присоединять/отсоединять модули ОС по мере необходимости.
Истинное ядро
Ядро — это сердце любой операционной системы. В некоторых системах "ядро" несет
столько функций, что оно уже само по себе является целой операционной системой!
Но микроядро в ОС QNX Neutrino — это истинное ядро, потому что, во-первых, как и ядро
исполнительного модуля реального времени, оно очень компактно, а во-вторых, оно предназначено
для выполнения только нескольких базовых функций:
- управление потоками (thread services) посредством POSIX-примитивов для создания
потоков;
- управление сигналами (signal services) посредством примитивов сигналов;
- обмен сообщениями (message-passing services), с помощью которого микроядро выполняет
трассировку всех сообщений, пересылаемых между всеми потоками внутри системы;
- синхронизация (synchronization services) посредством примитивов синхронизации потоков;
- планирование (scheduling services), с помощью которого микроядро осуществляет
планирование потоков в реальном времени на основе различных алгоритмов;
- управление таймерами (timer services), с помощью которого микроядро обеспечивает
большой набор POSIX-таймеров;
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- управление процессами (process management services), выполняемое администратором
процессов, вместе с которым ядро образует единый модуль procnto. Администратор процессов
предназначен для управления процессами, памятью и пространством имен путей (pathname space).
В отличие от потоков, микроядро никогда не планируется на выполнение. Процессор
выполняет код в микроядре только в случае явного вызова ядра, при возникновении исключения
или в результате аппаратного прерывания.
Системные процессы
Все службы ОС, за исключением тех, которые выполняются обязательным модулем
микроядра/администратора процессов (procnto), обрабатываются посредством стандартных
процессов. Система может содержать следующие компоненты:
- администраторы файловых систем;
- администраторы устройств символьного ввода/вывода;
- графический пользовательский интерфейс (Photon);
- сетевой администратор;
- стек протоколов TCP/IP.
Системные процессы и пользовательские процессы
Системные процессы по сути никак неотличимы от пользовательских процессов — они
используют те же самые унифицированные службы программного интерфейса и ядра, которые
доступны для любого пользовательского процесса, имеющего соответствующие привилегии.
Именно

такая

архитектура

дает

ОС

QNX

Neutrino

уникальные

возможности

расширяемости. Поскольку большинство служб ОС выполняются стандартными системными
процессами, конфигурация ОС может быть легко дополнена новыми компонентами, для чего
достаточно написать соответствующие программы, предназначенные для выполнения новых
служб.
На самом деле, граница между операционной системой и приложением может стать очень
размытой. Единственное различие между системными службами и приложениями состоит в том,
что службы ОС управляют ресурсами для клиентских задач.
Например, разработан сервер базы данных. Как следует классифицировать этот процесс?
Сервер базы данных, так же как и файловая система, принимает (посредством сообщений) запросы
на открытие файлов и чтение или запись данных. Хотя запросы к серверу базы данных в
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действительности могут быть более сложными, оба сервера действуют аналогичным образом в том
смысле, что они обеспечивают программный интерфейс (на основе обмена сообщениями), с
помощью которого клиенты получают доступ к ресурсу. Оба являются независимыми процессами,
которые могут быть написаны конечным пользователем и которые могут быть запущены или
остановлены по необходимости.
Сервер базы данных можно рассматривать при одной конфигурации как системный
процесс, а при другой — как приложение. По сути, это одно и то же! Важным здесь является то,
что эти процессы могут выполняться в ОС без необходимости модифицировать стандартные
компоненты самой ОС. Для разработчиков, создающих специализированные встроенные системы,
это дает гибкие возможности расширения ОС в соответствии с требованиями разрабатываемых
ими приложений и избавляет от необходимости обращаться к исходному коду ОС.
Драйверы устройств
Драйверы устройств позволяют ОС и прикладным программам согласованно использовать
базовое оборудование компьютера (например, жесткий диск, сетевой интерфейс). Если в
большинстве ОС драйверы устройств должны быть встроены в структуру ОС, в QNX Neutrino они
могут запускаться и останавливаться как стандартные процессы. В результате добавление новых
драйверов устройств не нарушает работу какой-либо части ОС, так как драйверы могут
разрабатываться и подвергаться отладке как обычные приложения.
Межзадачное взаимодействие
Для

того

чтобы

осуществить

выполнение

нескольких

потоков

одновременно

в

многозадачной операционной системе реального времени, эта ОС должна иметь механизмы
обеспечения взаимодействия потоков между собой.
Межзадачное взаимодействие позволяет разрабатывать приложения в виде набора
взаимодействующих процессов, каждый из которых обрабатывает только определенную часть
программной задачи.
ОС QNX Neutrino обеспечивает простой, но мощный набор возможностей межзадачного
взаимодействия, который значительно упрощает разработку приложений, состоящих из некоторого
числа взаимодействующих процессов.
QNX Neutrino как операционная система на основе обмена сообщениями
QNX была первой коммерческой операционной системой, в которой был применен обмен
сообщениями между процессами в качестве основного метода межзадачного взаимодействия.
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Полная интеграция механизма межзадачного обмена сообщениями в саму архитектуру
операционной системы во многом определяет ее высокую производительность, простоту и
эффективность.
В ОС QNX Neutrino сообщение представляет собой группу байтов, передаваемых от одного
процесса другому. Сообщение не несет никакого абсолютного значения в операционной системе.
Его содержание имеет смысл только для отправителя сообщения и его получателя.
Механизм обмена сообщениями позволяет процессам не только обмениваться данными
между собой, но и является средством синхронизации выполнения нескольких процессов.
Процессы отправляют и получают сообщения, а также отвечают на них. При этом происходят
различные "изменения состояния" процессов, от которых зависит, когда и в течение какого
времени эти процессы должны выполняться. Определяя состояние и приоритет каждого из
процессов, микроядро осуществляет их планирование оптимальным способом и с наиболее
эффективным расходованием вычислительных ресурсов. Таким образом, механизм обмена
сообщениями является основополагающим и постоянно действует на всех уровнях операционной
системы.
Для приложений, работающих в режиме реального времени, и других приложений
критического назначения требуется, чтобы механизм межзадачного взаимодействия имел высокую
степень надежности, поскольку процессы, на основе которых работают такие приложения, очень
тесно связаны между собой. Метод обмена межзадачными сообщениями как раз и позволяет
достичь строгого управления и высокой надежности выполнения приложений в ОС QNX Neutrino.
Распределенные сетевые конфигурации
Локальная компьютерная сеть, грубо говоря, является механизмом, с помощью которого
несколько взаимосвязанных компьютеров могут обмениваться файлами и совместно использовать
периферийные устройства. ОС QNX Neutrino идет намного дальше этой простой модели и
позволяет интегрировать всю компьютерную сеть в единый, общий набор ресурсов.
Любой поток на любой машине, включенной в компьютерную сеть, может напрямую
использовать любой ресурс на любой другой машине. С точки зрения приложения, между
локальным и удаленным ресурсом нет никакой разницы, поэтому нет необходимости встраивать в
приложения специальные компоненты для использования удаленных ресурсов.
Пользователи могут обращаться к файлам в любой части компьютерной сети, а также
использовать любые периферийные устройства и запускать приложения на любой машине в этой
компьютерной сети (при условии, что им предоставлены соответствующие права на выполнение
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этих действий). Процессы могут аналогичным образом взаимодействовать между собой
независимо от того, в какой части сети они выполняются. Такой гибкий и прозрачный обмен
данными

внутри

компьютерной

сети

возможен

благодаря

механизму

межзадачного

взаимодействия на основе обмена сообщениями.
Однокомпьютерная модель
ОС QNX Neutrino изначально разрабатывалась как сетевая операционная система. В
некотором смысле, компьютерная сеть, построенная на основе QNX Neutrino, больше напоминает
единую универсальную ЭВМ, чем набор индивидуальных микрокомпьютеров. В распоряжении
пользователей имеется огромный набор ресурсов, которые могут быть применены в любом
приложении. Однако в отличие от универсальной ЭВМ, ОС QNX Neutrino является очень гибкой
средой, так как на любом ее узле может быть предоставлен необходимый объем вычислительных
мощностей в соответствии с потребностями каждого пользователя.
Например, в критически важных средах приложения, предназначенные для управления
устройствами ввода/вывода в реальном масштабе времени, могут потребовать от операционной
системы повышенной производительности, в отличие от таких менее важных приложений, как,
например, веб-браузер. Компьютерная сеть на основе ОС QNX Neutrino достаточно гибка, чтобы
поддерживать оба типа приложений одновременно благодаря тому, что операционная система
позволяет оптимально распределять вычислительные мощности между системными устройствами,
не жертвуя при этом совместимостью с приложениями рабочего стола. Более того, функции
обеспечения работы в реальном масштабе времени (как, например, наследование приоритетов
(priority inheritance)) интегрированы во всю компьютерную сеть на основе QNX Neutrino и
действуют на всех ее уровнях независимо от того, какая среда передачи используется (волоконнооптическая связь, последовательное соединение и т. д.).
Гибкие сетевые возможности
Компьютерные сети на основе ОС QNX Neutrino могут быть объединены c помощью
различного оборудования и стандартных протоколов. Благодаря их полной прозрачности для
прикладных программ и пользователей, архитектура ОС может быть легко изменена в любой
момент без нарушения ее работы.
Каждый узел в компьютерной сети имеет уникальное имя-идентификатор. Это имя является
единственным средством, по которому можно отличить сетевую конфигурацию ОС от автономной.
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Подобная степень прозрачности — это еще одно подтверждение чрезвычайно высокой
эффективности системной архитектуры на основе механизма обмена межзадачными сообщениями.
Во многих системах такие важные функции, как, например, сетевое взаимодействие, межзадачное
взаимодействие или даже обмен межзадачными сообщениями, реализуются поверх ОС, а не
интегрируются прямо в ядро системы. В результате система зачастую имеет неудобный,
неэффективный интерфейс с "двойными стандартами", в котором взаимодействие между
процессами происходит вне ядра, а достичь это загадочное монолитное ядро можно только через
его собственный интерфейс.
В отличие от монолитных систем, QNX Neutrino построена на основе принципа
эффективного взаимодействия, который является ключом к эффективному функционированию.
Таким образом, механизм обмена сообщениями — это краеугольный камень архитектуры нашего
микроядра. Он увеличивает эффективность всех транзакций, происходящих между всеми
процессами во всей системе независимо от используемой среды передачи, будь это простое прямое
соединение между компьютерами или километр витой пары.

25

Глава 2. Микроядро ОС QNX Neutrino

Глава 2. Микроядро ОС QNX Neutrino
Введение
Микроядро ОС QNX Neutrino реализует основные функции стандартов POSIX,
используемые во встраиваемых системах реального времени, а также базовые службы обмена
сообщениями. Те POSIX-функции, которые не реализованы в микроядре (например, функции
файлового или аппаратного ввода/вывода), выполняются дополнительными процессами или
разделяемыми библиотеками.
Чтобы

определить версию ядра используемой системы, необходимо воспользоваться

командой uname -a. Дополнительную информацию см. в соответствующем разделе документа
«ЗОСРВ «Нейтрино». Описание программы. Часть 1. Справочник по утилитам. КПДА.10964-01 13
01».
В каждой новой версии микроядра QNX код, предназначенный для реализации обращений к
ядру, становился все более компактным. Определения объектов на самых нижних уровнях в коде
ядра становились все более четкими, что позволяло увеличить возможности его повторного
использования (например, выполнялось сворачивание различных форм POSIX-сигналов, сигналов
реального времени и QNX-импульсов в общие структуры данных и код, предназначенный для
управления этими структурами).
На самых нижних уровнях микроядра расположено всего несколько базовых объектов, а
также четко отрегулированные процедуры для управления ими. Это и есть та основа, на которой
строится ОС QNX Neutrino (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Микроядро ОС QNX Neutrino
Некоторые разработчики считают, что компактность и высокая производительность
микроядра ОС QNX Neutrino достигается благодаря его реализации в виде ассемблерного кода. В
действительности микроядро ОС QNX Neutrino реализовано преимущественно на C, а
компактность и высокая производительность достигаются с помощью четко отлаженных
алгоритмов и структур данных, а не посредством оптимизации на уровне ассемблерного кода.
Реализация ОС QNX Neutrino
Исторически складывалось так, что операционные системы QNX испытывали на себе
"прикладное давление" одновременно с двух сторон спектра вычислительных моделей. С одной
стороны, это встраиваемые системы с ограниченными ресурсами памяти, а с другой —
высокотехнологичные машины симметричной многопроцессорной обработки с гигабайтами
физической памяти. Именно поэтому при разработке ОС QNX Neutrino в качестве проектных
целей были приняты оба эти на первый взгляд исключающие друг друга подхода. Их выбор связан
со стремлением значительно расширить функциональный диапазон операционных систем QNX за
пределы возможностей других ОС.
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Потоки и функции реального времени в POSIX
Поскольку в ОС QNX Neutrino большинство служб по обеспечению работы в реальном
масштабе времени и по планированию потоков реализуется прямо в микроядре, эти службы могут
работать даже без дополнительных модулей ОС.
Кроме того, некоторые из стандартов POSIX предполагают, что данные службы должны
работать даже при отсутствии модели на основе процессов. Для достижения этого, ОС
осуществляет прямую поддержку потоков с помощью администратора процессов, который
позволяет управлять в том числе и процессами со множеством потоков.
Нужно отметить, что многие исполнительные модули и ядра, предназначенные для работы в
реальном масштабе времени, не обеспечивают изоляции между потоками и не имеют модели на
основе процессов. Однако без модели на основе процессов невозможно достичь полного
соответствия стандартам POSIX.
Системные службы
В микроядре ОС QNX Neutrino существуют системные вызовы (kernel calls), которые
служат для управления следующими объектами:
- потоками (threads);
- сообщениями (message passing);
- сигналами (signals);
- часами (clocks);
- таймерами (timers);
- обработчиками прерываний (interrupt handlers);
- семафорами (seamphores);
- блокировками взаимного исключения, или мутексами (mutexes);
- условными переменными (condvars);
- барьерами (barriers);
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ОС QNX Neutrino целиком построена на основе таких вызовов, причем ядро ОС полностью
вытесняемо (preemptable), в том числе и во время обмена сообщениями между процессами (обмен
сообщениями продолжается с той точки, на которой был прерван перед вытеснением).
Благодаря простоте архитектуры микроядра, появляется возможность устанавливать
ограничение на максимальный объем нереентерабельного кода в адресном пространстве ядра, что
облегчает решение сложных задач многопроцессорной обработки. В микроядро были включены те
службы, которые порождали наиболее короткую ветвь исполняемого кода. Операции, требующие
значительных ресурсов (например, загрузка процесса), были переданы внешним процессам и
потокам, в которых работа по переключению на контекст другого потока пренебрежительно мала в
сравнении с работой по обработке запроса, выполняемой внутри этого потока.
Строгое применение этого подхода к разграничению функций между ядром и внешними
процессами развенчивает миф о том, что микроядерной ОС свойственны более высокие накладные
расходы (runtime overhead) при выполнении операций, чем операционной системе с монолитным
ядром. Если оценить работу, которая выполняется между переключениями контекстов во время
обмена сообщениями и учесть высокую скорость этих переключений в минимизированном ядре,
то становится очевидным, что объем времени, расходуемый на выполнение этих действий,
настолько минимален, что становится пренебрежимо малым в сравнении с работой, производимой
для обработки запросов от механизма обмена межзадачными сообщениями.
На рис. 2.2 показан механизм вытеснения в ядре (для процессоров с архитектурой x86) без
поддержки симметричной многопроцессорной обработки (SMP).

Рис. 2.2. Механизм вытеснения в ОС QNX Neutrino
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Запрет прерываний или отсутствие вытеснения происходит только на короткие периоды
времени (как правило, эти периоды не превышают порядка сотен наносекунд).
Потоки и процессы
При разработке какого-либо приложения (например, приложение реального времени,
встраиваемое приложение, графическое приложение и т. п.) программисту может понадобиться
сделать так, чтобы в нем одновременно выполнялось несколько алгоритмов. Эта одновременность
может быть достигнута с помощью модели многопоточности POSIX, в которой процесс состоит из
одного или нескольких потоков управления.
Поток можно рассматривать как минимальную "единицу выполнения", т. е. единицу
планирования (scheduling) и выполнения в микроядре. Процесс, в свою очередь, можно
рассматривать как объект, который содержит в себе эти потоки и который определяет для их
выполнения свое "адресное пространство". Процесс всегда содержит по крайней мере один поток.
В зависимости от приложения, потоки могут выполняться независимо друг от друга и не
требовать взаимодействия между разными алгоритмами (что является редким случаем), или же для
их выполнения требуется тесная взаимосвязь с возможностью быстрого взаимодействия и строгой
синхронизации. Для обеспечения такого взаимодействия и синхронизации в ОС QNX Neutrino
предусмотрен целый набор специальных служб и механизмов.
В следующих далее вызовах из библиотек pthread_* (POSIX Threads) не используются
вызовы микроядра по управлению потоками:
pthread_attr_destroy()
pthread_attr_getdetachstate()
pthread_attr_getinheritsched()
pthread_attr_getschedparam()
pthread_attr_getschedpolicy()
pthread_attr_getscope()
pthread_attr_getstackaddr()
pthread_attr_getstacksize()
pthread_attr_init()
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pthread_attr_setdetachstate()
pthread_attr_setinheritsched()
pthread_attr_setschedparam()
pthread_attr_setschedpolicy()
pthread_attr_setscope()
pthread_attr_setstackaddr()
pthread_attr_setstacksize()
pthread_cleanup_pop()
pthread_cleanup_push()
pthread_equal()
pthread_getspeciﬁc()
pthread_setspeciﬁc()
pthread_key_create()
pthread_key_delete()
pthread_self()

В табл. 2.1 приведен список вызовов по управлению потоками POSIX и соответствующие
вызовы микроядра.
Таблица 2.1. Вызовы по управлению потоками POSIX и соответствующие вызовы микроядра
POSIX-вызов

Вызов микроядра

Описание

pthread_create()

ThreadCreate()

Создать новый поток

pthread_exit()

ThreadDestroy()

Уничтожить поток

pthread_detach()

ThreadDetach()

Отсоединить поток, чтобы не ждать его
завершения

pthread_join()

ThreadJoin()

Присоединить поток и ждать его кода завершения

pthread_cancel()

ThreadCancel()

Завершить поток в следующей точке завершения

отсутствует

ThreadCtl()

Изменить характеристики потока, специфичные
для ОС QNX Neutrino

pthread_mutex_init()

SyncTypeCreate()

Создать мутекс

pthread_mutex_destroy()

SyncDestroy()

Уничтожить мутекс

pthread_mutex_lock()

SyncMutexLock()

Блокировать мутекс
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POSIX-вызов

Вызов микроядра

Описание

pthread_mutex_trylock()

SyncMutexLock()

Условно блокировать мутекс

pthread_mutex_unlock()

SyncMutexUnlock()

Снять блокировку мутекса

pthread_cond_init()

SyncTypeCreate()

Создать условную переменную

pthread_cond_destroy()

SyncDestroy()

Уничтожить условную переменную

pthread_cond_wait()

SyncCondvarWait()

Ожидать условную переменную

pthread_cond_signal()

SyncCondvarSignal()

Разблокировать один из потоков, блокированных
на условной переменной

pthread_cond_broadcast()

SyncCondvarSignal()

Разблокировать все потоки, блокированные на
условной переменной

pthread_getschedparam()

SchedGet()

Получить параметры планирования и дисциплину
потока

pthread_setschedparam()
pthread_setschedprio()

SchedSet()

Установить параметры планирования и
дисциплину потока

pthread_sigmask()

SignalProcMask()

Проверить или вывести маску сигналов потока

pthread_kill()

SignalKill()

Отправить сигнал потоку

ОС QNX Neutrino можно конфигурировать определенным образом для реализации
некоторого набора потоков и процессов (в соответствии со стандартами POSIX). Все процессы
отделены друг от друга с помощью блока управления памятью (Memory Management Unit, MMU),
и каждый процесс может содержать один или несколько потоков, использующих адресное
пространство процесса.
От используемой среды зависят не только возможности параллельного выполнения задач
приложением, но и механизмы межзадачного взаимодействия и синхронизации, которые могут
понадобиться для работы этого приложения.
Примечание
Хотя термин "межзадачное взаимодействие" (InterProcess Communication, IPC) обычно
относят к процессам, он используется для обозначения взаимодействия между потоками (внутри
одного процесса или внутри разных процессов).
Информацию о процессах и потоках с точки зрения программирования можно найти в главе
«Процессы и потоки» книги Р. Кртена «Введение в QNX Neutrino».
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Атрибуты потока
Хотя потоки внутри процесса и используют совместно одно общее адресное пространство
этого процесса, каждый из этих потоков имеет некоторые "собственные" данные. В некоторых
случаях эти данные защищаются внутри ядра (например, идентификатор потока tid), в то время как
другие данные остаются незащищенными в адресном пространстве процесса (например, каждый
поток имеет свой собственный стек). Перечислим некоторые из наиболее важных ресурсов,
относящихся к потоку:
- идентификатор потока (tread identifier, tid) — каждый поток обозначается своим
собственным целочисленным идентификатором, начиная с 1. Внутри процесса потоки имеют
уникальные идентификаторы;
- приоритет (priority) — у каждого потока есть приоритет, который определяет, когда поток
работает. Поток наследует приоритет от родительского потока, но приоритет может измениться, в
зависимости от алгоритма планирования, определенных изменений производимых потоком или
сообщений переданнах потоку.
Процессы Neutrino не имеют такого параметра, как значение приоритета. Такой параметр имеют
потоки процесса. Более подробная информация содержится подразделе «Диспетчеризация
потоков» данной главы.
- имя (name) — начиная с QNX Neutrino версии 6.3.2 можно задавать имя потоку; см.
разделы pthread_getname_np() и pthread_setname_np() в Neutrino Library Reference. Такие утилиты
как dumper и pidin поддерживают имена потоков. Имена потоков — это расширение Neutrino.
- набор регистров (register set) — каждый поток имеет свой указатель команд (Instruction
Pointer, IP), указатель стека (Stack Pointer, SP) и другие регистры, составляющие контекст потока;
- стек (stack) — каждый поток имеет свой собственный стек, хранимый в адресном
пространстве процесса, к которому поток относится;
- маска сигналов (signal mask) — каждый поток имеет свою собственную маску сигналов;
- локальная память потока (ЛПП) (Thread Local Storage, TLS) — это системную область
данных потока. Локальная память потока используется для хранения информации, относящейся к
каждому отдельному потоку (например, tid, pid, базовый адрес стека (stack base), errno, привязка
ключей и данных, относящихся к потоку). К локальной памяти потока не нужно обращаться
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напрямую из пользовательского приложения. Поток может использовать содержимое ЛПП как
ключ для привязывания пользовательских данных;
- обработчик завершений (cancellation handler) — содержит функции обратного вызова,
выполняемые при завершении потока.
Данные, относящие к потоку, реализуются в библиотеке pthread и хранятся в локальной
памяти потока. Они обеспечивают механизм, предназначенный для связывания глобального
целочисленного ключа процесса (process global integer key) с уникальным значением данных для
каждого потока. Для того чтобы использовать данные потока, сначала создается новый ключ, а
затем с этим ключом связывается уникальное значение данных (по каждому потоку). Значение
данных может, например, представлять собой целое число или являться указателем на
динамическую структуру данных (dynamically allocated data structure). После этого ключ может по
каждому потоку возвращать то значение данных, с которым он связан.
Типичным примером использования данных потока является их применение для функции,
совместимой с механизмом многопоточности и предназначенной для формирования контекста
каждого вызывающего потока (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Разреженная матрица (tid, key) отображения значений
Для создания и управления этими данными используются следующие функции — табл. 2.2.
Таблица 2.2. Функции для управления и создания данных потока
Функция

Описание

Pthread_key_create()

Создать ключ данных с функцией-деструктором

Pthread_key_delete()

Уничтожить ключ данных

Pthread_setspecific()

Связать значение данных с ключом данных

Pthread_getspecific()

Получить значение данных, связанное с ключом данных
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Жизненный цикл потока
Потоки создаются и уничтожаются динамически, и их количество внутри процесса может
изменяться в значительных пределах. Создание потока (pthread_create()) включает в себя
выделение и инициализацию необходимых ресурсов внутри адресного пространства процесса
(например, стека потока), а также запуск выполнения потока с некоторой функции в данном
адресном пространстве.
Завершение потока (pthread_exit(), pthread_cancel()) включает в себя останов
потока и освобождение ресурсов потока. Говоря в целом, когда поток запущен, он может
находиться в одном из двух состояний: "готов" (ready) или "блокирован" (blocked). Если же
говорить более детально, то поток может иметь одно из следующих состояний (рис. 2.4):

Рис. 2.4. Возможные состояния потока. Замечание: в дополнение к показанным выше переходам,
поток может перейти из любого состояния (кроме DEAD) в состояние READY.
- CONDVAR – поток блокирован на условной переменной (например, при вызове функции
pthread_condvar_wait());
- DEAD – поток завершен и ожидает завершения другого потока;
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- INTERRUPT – поток блокирован и ожидает прерывания (т. е. поток вызвал функцию
InterruptWait());
- JOIN – поток блокирован и ожидает завершения другого потока (например, при вызове
функции pthread_join());
- MUTEX – поток блокирован блокировкой взаимного исключения (например, при вызове
функции pthread_mutex_lock());
- NANOSLEEP

– поток находится в режиме ожидания в течение короткого периода

времени (например, при вызове функции nanosleep());
- NET_REPLY – поток ожидает ответ на сообщение от другого узла сети (т.е. поток
вызвал функцию MsgReply*());
- NET_SEND – поток ожидает получения импульса или сигнала от другого узла сети (т. е.
поток вызвал функцию MsgSendPulse(), MsgDeliverEvent() или SignalKill());
- READY

– поток ожидает выполнения, пока процессор занят выполнением другого

потока равного или более высокого приоритета;
- RECEIVE

– поток блокирован на операции получении сообщения (например, при

вызове функции MsgReceive());
- REPLY

– поток блокирован при ответе на сообщение (т. е. при вызове функции

MsgSend() и получении сообщения сервером);
- RUNNING – поток выполняется процессором;
-

SEM

– поток ожидает освобождения семафора (т. е. поток вызвал функцию

SyncSemWait());
- SEND – поток блокируется при отправке сообщения (т. е. после того, как поток вызвал
функцию MsgSend(), но получения сообщения сервером еще не произошло);
- SIGSUSPEND

– поток блокирован и ожидает сигнал (т. е. поток вызвал функцию

sigsuspend());
- SIGWAITINFO – поток блокирован и ожидает сигнал (т. е. поток вызвал функцию
sigwaitinfo());
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- STACK – поток ожидает выделения виртуального адресного пространства для своего
стека (родительский поток вызывает функцию ThreadCreate());
- STOPPED – поток блокирован и ожидает сигнал SIGCONT;
- WAITCTX

– поток ожидает доступности нецелочисленного контекста (например, с

плавающей запятой);
- WAITPAGE – поток ожидает выделения физической памяти для виртуального адреса;
- WAITTHREAD

– поток ожидает завершения создания дочернего потока (т. е. поток

вызвал функцию ThreadCreate()).
Планирование потоков
Выполнение операций планирования
При каждом вызове ядра, исключении или аппаратном прерывании, в результате которого
управление передается коду ядра, выполнение активного потока временно приостанавливается.
Действие планирования совершается в момент изменения состояния любого потока независимо от
того, в каком процессе поток расположен. Планирование потоков осуществляется по всем
процессам сразу.
Как

правило,

выполнение

приостановленного

потока

через

некоторое

время

возобновляется. При этом планировщик (scheduler) выполняет переключение контекстов с одного
потока на другой всякий раз, когда активный поток:
- блокируется (blocked);
- вытесняется (preempted);
- отдает управление (yields).
Когда поток блокируется
Активный поток блокируется, если он должен ожидать какое-либо событие (например,
ответ на запрос механизма обмена сообщениями, освобождение мутекса и т. д.). Блокированный
поток удаляется из очереди готовности (ready queue), после чего запускается поток с наивысшим
приоритетом. Когда блокированный поток разблокируется, он помещается в конец очереди
готовности на соответствующий приоритетный уровень.
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Когда поток вытесняется
Активный поток вытесняется, когда поток с более высоким приоритетом помещается в
очередь готовности (т. е. он переходит в состояние готовности (READY) в результате снятия
условия блокировки). Прерванный поток остается на соответствующем приоритетном уровне в
начале очереди готовности, а поток с более высоким приоритетом начинает выполняться.
Когда поток отдает управление
Активный поток самостоятельно освобождает процессор (sched_yield()) и помещается
в конец очереди готовности на данном уровне приоритета. После этого запускается поток с
наивысшим приоритетом (в том числе им может быть поток, который только что отдал
управление).
Планирование и приоритеты
Каждому потоку назначается свой приоритет. Планировщик выбирает поток для
выполнения в соответствии с приоритетом каждого потока, находящегося в состоянии готовности
(READY), т. е. способного использовать процессор. Таким образом, выбирается поток с наивысшим
приоритетом.
Следующая схема показывает очередь из пяти потоков (B-F) находящихся в состоянии
готовности.
Поток A в настоящий момент является активным. Остальные потоки (G-Z) блокированы
(BLOCKED). Потоки A, B и C имеют наивысший приоритет, поэтому они совместно используют
процессор в соответствии с алгоритмом планирования активного потока.
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Рис. 2.5. Очередь готовности
Всего в ОС QNX Neutrino поддерживается до 256 уровней приоритетов. Приоритет
выполнения каждого непривилегированного (nonroot) потока может изменяться в пределах от 1 до
63 (наивысший приоритет), независимо от его дисциплины планирования (scheduling policy). Только
привилегированные (root) потоки (т. е. потоки, действующий uid которых равен 0) могут иметь
приоритет выше 63. Специальный поток с именем idle в администраторе процессов, имеет
приоритет 0 и всегда готов к выполнению. По умолчанию поток наследует приоритет своего
родительского потока.
Команда procnto

-p

позволяет изменить диапазон допустимых приоритетов для

непривилегированного процесса:
procnto -p приоритет
В табл. 2.3. приводится список всех диапазонов приоритетов.
Таблица 2.3. Диапазоны приоритетов
Уровень приоритета

Владелец

0

поток idle

от 1 до приоритет – 1

непривилегированный или привилегированный поток

от приоритет до 255

привилегированный поток

Следует обратить внимание на то, что для предотвращения инверсии приоритетов (priority
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inversion) ядро может временно повышать приоритет потока. Дополнительную информацию см. в
«Наследование приоритетов и мутексы» далее в этой главе и «Наследование приоритетов и
сообщения» в главе Механизм межзадачного взаимодействия (IPC). Начальный приоритет потоков
ядра равен 255, они сразу же блокикуются MsgReceive(), поэтому они работают с приоритетом
потоков, которые передают им сообщения.
Потоки, находящиеся в очереди, упорядочиваются по приоритету. В действительности
очередь готовых потоков состоит из 256 отдельных очередей — по одной на каждый приоритет.
Потоки выстраиваются в очереди по порядку поступления (FIFO) и в соответствии с их
приоритетом. Для выполнения выбирается первый поток с наивысшим приоритетом.
Большую часть времени потоки выстраиваются в очереди по порядку поступления (FIFO) и
в соответствии с их приоритетом, но есть исключения:
• Поток сервера выходящего из состояния блокировки по RECEIVE по получению
сообщения от клиента помещается в начале очереди для данного приоритета — то есть в порядке
обратном порядку поступления (LIFO).
• Если поток отправляет сообщение с помощью “nc” (non-cancellation point) варианта
MsgSend*(), когда сервер отвечает, поток помещается в начале очереди готовности, а не в конце.
Если алгоритм планирования циклический, квант времени потока не будет восстановлен;
например, если поток уже израсходовал половину своего кванта времени перед отправкой, то
только половина кванта останется до вытеснения.
Алгоритмы планирования
Для работы с различными приложениями в ОС QNX Neutrino используются следующие
алгоритмы планирования:
- FIFO1-планирование;
- циклическое планирование (планирование по круговому алгоритму) (round-robin
scheduling);
- спорадическое планирование (sporadic scheduling).
Каждый поток в системе может выполняться по любому из методов. Методы применяются
для каждого отдельного потока, а не для всех потоков или процессов одновременно.
1

От англ. First In First Out (первым пришел — первым обслужен) — Прим. перев.
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Следует иметь в виду, что FIFO-планирование и циклическое планирование применяются
только в случаях, когда два или более потоков, имеющих одинаковый приоритет, находятся в
состоянии готовности (READY) (т. е. в этом случае потоки напрямую конкурируют между собой за
использование процессора). В спорадическом методе используется "бюджет" выполнения потока.
Во всех случаях, когда поток с более высоким приоритетом переходит в состояние READY, он
вытесняет (preempts) все другие потоки с более низким приоритетом.
На рис. 2.6 схематически показаны три потока с одинаковым приоритетом, находящиеся в
состоянии готовности. Если поток A будет блокирован, то запустится выполнение потока B.

Рис. 2.6. После блокировки потока А запускается выполнение потока B
Хотя поток наследует алгоритм планирования от своего родительского процесса, он может
сделать запрос на его изменение.
FIFO-планирование
В алгоритме FIFO-планирования (рис. 2.7) поток продолжает выполняться до тех пор, пока
он:
- принудительно не освободит ресурсы управления (например, при блокировке);
- не будет вытеснен потоком с более высоким приоритетом.
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Рис. 2.7. FIFO-планирование
Циклическое планирование
В алгоритме планирования циклического типа поток продолжает выполняться до тех пор,
пока он:
- принудительно не освободит ресурсы управления;
- не будет вытеснен потоком с более высоким приоритетом;
- не израсходует свой квант времени (timeslice).

Рис. 2.8. Циклическое планирование
Как показано на рис. 2.8, поток A выполняется до тех пор, пока он не израсходует свой
квант времени, после чего начинается выполнение следующего потока, находящегося в состоянии
готовности (поток B).
Квант времени — это единица времени, выделяемого каждому процессу. После того как
поток расходует свой квант времени, он прерывается, и управление получает следующий поток,
который находится в состоянии готовности и на том же приоритетном уровне. Квант времени
определяется как 4 × тактовый интервал (clock period). (Более подробное определение см. в статье
ClockPeriod() в "Справочнике по библиотекам языка Си" (Library Reference).)
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Замечание
Алгоритм циклического планирования отличается от алгоритма FIFO-планирования только
использованием временного квантования.
Спорадическое планирование
Алгоритм спорадического планирования обычно используется для задания верхнего лимита
на время выполнения потока в пределах заданного периода времени. Этот метод необходим при
выполнении монотонного частотного анализа (Rate Monotonic Analysis) системы, обслуживающей
как периодические, так и апериодические события. По сути, данный алгоритм позволяет потоку
обслуживать апериодические события, не препятствуя своевременному выполнению других
потоков или процессов в системе.
Как и в FIFO-планировании, поток, для которого применяется спорадическое планирование,
выполняется до тех пор, пока он не блокируется или прерывается потоком с более высоким
приоритетом. Кроме того, так же как и в адаптивном планировании, поток, для которого
применяется

спорадическое

планирование,

получает

пониженный

приоритет.

Однако

спорадическое планирование дает значительно более точное управление потоком.
При спорадическом планировании, приоритет потока может динамически изменяться
между приоритетом переднего плана (foreground) (или нормальным приоритетом) и фоновым
(background) (или пониженным) приоритетом. Для управления этим спорадическим переходом
используются следующие параметры:
- начальный бюджет потока (initial budget) (C) — количество времени, за которое поток
может выполняться с нормальным приоритетом (N), перед тем как получить пониженный
приоритет (L);
- пониженный приоритет (low priority) (L) — приоритетный уровень, до которого
приоритет потока будет снижен. При пониженном приоритете (L) поток выполняется в фоновом
режиме. Если же поток имеет нормальный приоритет (N), он выполняется с приоритетом
переднего плана;
- период пополнения (replenishment period) (T) — период времени, в течение которого поток
может расходовать свой бюджет выполнения (execution budget). Для планирования операций
пополнения в POSIX-стандартах это значение также используется в качестве сдвига по времени,
отсчитываемого от того момента, когда поток переходит в состояние готовности (READY);
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- максимальное число текущих пополнений (max number of pending replenishments) — это
значение устанавливает ограничение на количество выполняемых операций пополнения, тем
самым ограничивая объем системных ресурсов, выделяемых на дисциплину спорадического
планирования.
Замечание
При неправильной настройке системы бюджет выполнения потока может быть исчерпан изза слишком большого числа блокировок, поскольку в этом случае он не получит достаточного
количества пополнений.
Как видно из рис. 2.9, алгоритм спорадического планирования устанавливает начальный
бюджет выполнения потока (C), который расходуется потоком в процессе его выполнения и
пополняется с периодичностью, определенной параметром T. Когда поток блокируется,
израсходованная часть бюджета выполнения потока (R) пополняется через какое-то установленное
время (например, через 40 мс), отсчитываемое от момента, когда поток перешел в состояние
готовности.

Рис. 2.9. Пополнение периода выполнения потока происходит периодически
При нормальном приоритете (N) поток выполняется в течение периода времени,
установленного его начальным бюджетом выполнения (C). После того как этот период истекает,
приоритет потока снижается до пониженного уровня (L) до тех пор, пока не произойдет операция
пополнения.
Представим, например, систему, в которой поток никогда не блокируется и не
прерывается — рис. 2.10.
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Рис. 2.10. Приоритет потока снижается до того момента, пока его бюджет выполнения не
пополнится
В этом случае поток перейдет на уровень с пониженным приоритетом (фоновый режим), на
котором его выполнение будет зависеть от приоритета других потоков в системе.
Как только происходит пополнение, приоритет потока повышается до начального уровня.
Таким образом, в правильно настроенной системе поток выполняется каждый период времени Т в
течение максимального времени С. Это обеспечивает такой порядок, при котором каждый поток,
выполняемый с приоритетом N, будет использовать только C/T процентов системных ресурсов.
Когда поток блокируется несколько раз, несколько операций пополнения могут происходить
в разные моменты времени. Это может означать, что бюджет выполнения потока в пределах
периода времени T дойдет до значения C, однако, на протяжении этого периода бюджет может и не
быть непрерывным.

Рис. 2.11. Приоритет потока изменяется между повышенным и пониженным
На схеме рис. 2.11 видно, что в течение каждого 40-мс периода пополнения (T) бюджет
выполнения потока (C) составляет 10 мс.
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1. Поток блокируется через 3 мс, поэтому 3-мс операция пополнения будет запланирована к
выполнению через 40 мс, т. е. на тот момент завершения первого периода пополнения.
2. Выполнение потока возобновляется на 6-й миллисекунде, и этот момент становится
началом следующего периода пополнения (T). В бюджете выполнения потока еще остается запас в
7 мс.
3. Поток выполняется без блокировки в течение 7 мс, в результате чего бюджет выполнения
потока исчерпывается, и приоритет потока снижается до уровня L, на котором он сможет или не
сможет получить управление. Пополнение в объеме 7 мс запланировано произойти на 46-й
миллисекунде (40 + 6), т. е. по истечении периода T.
4. На 40-й миллисекунде бюджет потока пополняется на 3 мс (см. шаг 1 на схеме), в
результате чего приоритет потока поднимается до нормального.
5. Поток расходует 3 мс своего бюджета и затем снова переходит на пониженный приоритет.
6. На 46-й миллисекунде бюджет потока пополняется на 7 мс (см. шаг 3), и поток снова
получает нормальный приоритет.
И так далее. Таким образом, перемещаясь между двумя уровнями приоритета, поток
обслуживает апериодические события в системе предсказуемо и управляемо.
Управление приоритетами и алгоритмами планирования
Во время выполнения потока его приоритет может изменяться либо в результате прямого
действия самого потока, либо в результате вмешательства ядра при получении сообщения от
какого-либо потока с более высоким приоритетом.
В дополнение к приоритету можно также изменять алгоритм планирования, применяемый
ядром для потока. Хотя библиотеки предоставляют множество различных путей получения и
установки параметров алгоритма планирования, лучшим вариантом будут pthread_getschedparam(),
pthread_setschedparam() и pthread_setschedprio(). Дополнительную информацию по другим
вариантам смотрите в “Scheduling policies” в главе «Programming Overview» электронного
документа “QNX Neutrino Realtime Operation System. Programmer’s Guide”.
Изменяться может не только приоритет, но и алгоритм планирования, применяемый ядром
для выполнения потока. В табл. 2.4 приводится список POSIX-вызовов, используемых для
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управления потоком, а также соответствующие вызовы микроядра, используемые этими
библиотечными функциями.
Таблица 2.4. POSIX-вызовы для управления потоком и вызовы микроядра
POSIX-вызов

Вызов микроядра

Описание

sched_getparam()

SchedGet()

Получить приоритет.

sched_setparam()

SchedSet()

Установить приоритет.

sched_getscheduler()

SchedGet()

Получить дисциплину планирования.

sched_setscheduler()

SchedSet()

Установить дисциплину планирования.

Механизм межзадачного взаимодействия (IPC)
Потоки внутри процесса имеют свободный доступ к общему пространству данных, но это
не решает всех проблем межзадачного взаимодействия. Использовать только разделяемую память
для обмена данными и обойтись без всех других механизмов взаимодействия зачастую не
получится.
Проблема заключается в том, что доступ отдельных потоков к общим данным должен быть
синхронизован. Если один поток пытается считать данные в тот момент, когда другой поток
изменяет их, это может привести к катастрофическому отказу системы. Например, если один поток
выполняет обновление связного списка, другие потоки не должны читать или изменять этот
список, пока поток не закончит свою операцию. Отрывок программного кода, который должен
выполняться "последовательно" (serially), т. е. не более чем одним потоком одновременно,
называется "критической секцией программного кода" (critical section). Без механизма
синхронизации, обеспечивающего последовательный доступ к данным, в программе произошел бы
сбой из-за полного нарушения связей.
Мутексы, семафоры и условные переменные — примеры инструментов синхронизации,
которые предназначены для решения этой проблемы. Описание этих инструментов будет дано
далее в этом разделе.
Хотя службы синхронизации используются для управления взаимодействием между
потоками, разделяемая память сама по себе не может решить ряда вопросов межзадачного
взаимодействия. Например, хотя потоки и могут взаимодействовать посредством общего
пространства данных, это взаимодействие возможно только при условии, что эти потоки находятся
внутри одного процесса. Например, если приложению требуется сделать запрос серверу базы
47

Глава 2. Микроядро ОС QNX Neutrino

данных. В этом случае данные запроса должны быть посланы на сервер, однако поток, с которым
требуется установить взаимодействие, находится внутри процесса, выполняемого на сервере базы
данных, а адресное пространство этого сервера для приложения недоступно.
Механизм обмена сообщениями используется операционной системой как локально, так и
удаленно, и позволяет обращаться ко всем системным службам. Сообщения могут иметь строго
определенный и, как правило, очень небольшой размер (например, сообщение может быть отчетом
об ошибках по запросу на запись или небольшим запросом на чтение), поэтому механизм обмена
сообщениями

обеспечивает

значительно

меньший

объем

передаваемых

данных,

чем

распределенная разделяемая память, при использовании которой память копируется целыми
страницами.
Алгоритмическая сложность потоков
Хотя потоки очень подходят для некоторых системных архитектур, в них скрыто множество
сложностей, связанных с их использованием. Использование множества потоков в незащищенном
адресном пространстве не только усложняет отладку, но и препятствует созданию надежного
программного кода.
Изначально потоки возникли в UNIX-системах как "легковесный" механизм управления
параллелизмом, предназначенный для решения проблемы слишком медленного переключения
контекстов между "тяжеловесными" процессами. Конечно, сам по себе такой механизм весьма
полезен, но возникает очевидный вопрос: почему переключения контекстов между процессами
происходят так медленно?
С точки зрения архитектуры, ОС QNX Neutrino в первую очередь решает вопрос
производительности переключения контекстов. В действительности, переключения контекстов
между потоками и между процессами происходят с почти одинаковой скоростью. Однако в QNX
Neutrino скорость переключения межзадачных контекстов выше, чем скорость переключения
контекстов между потоками в UNIX. В результате в ОС QNX Neutrino отпадает необходимость
использовать потоки для решения проблем производительности межзадачного взаимодействия.
Вместо этого они служат в качестве инструментов для достижения более высокой степени
параллелизма внутри прикладных и серверных процессов.
Без помощи потоков быстрое переключение контекстов между процессами позволяет
структурировать

приложение

как

группу

взаимодействующих
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использующих определенную область памяти. Таким образом, работа приложения подвержена
ошибкам только в той мере, в какой они влияют на содержание данной области памяти. Локальное
адресное пространство (private memory) процесса остается защищенным от других процессов. В
модели, целиком основанной на использовании потоков, локальные данные всех потоков (в том
числе их стеки) остаются полностью доступными и поэтому подвержены ошибкам из-за
некорректных указателей в любом из потоков процесса.
Кроме того, потоки могут дать такие возможности параллельной обработки, которыми не
обладает модель на основе процессов. Например, серверный процесс файловой системы (filesystem
server process), предназначенный для обработки запросов, посылаемых множеством клиентов (при
этом каждый запрос требует значительного времени для завершения), стал бы значительно более
эффективным, если бы состоял из множества потоков. Если один клиентский процесс запрашивает
блок данных с диска, а другой клиент запрашивает блок данных, который уже находится в кэше,
процесс

файловой

системы

может

использовать

группу

потоков

для

одновременного

обслуживания клиентских запросов вместо того, чтобы оставаться "занятым" во время считывания
блока данных по первому запросу.
По мере поступления запросов каждый поток может отвечать на них, обращаясь напрямую
к кэшу, или блокировать их и ждать ввода/вывода данных с диска, не увеличивая время реакции
(response latency), как это происходит в других клиентских процессах. Сервер файловой системы
может заранее создавать ("precreate") группу потоков, готовых последовательно реагировать на
клиентские запросы по мере их поступления. Хотя такая модель усложняет архитектуру
администратора файловой системы, она значительно увеличивает возможности параллельной
обработки.
Службы синхронизации
В OC QNX Neutrino используются POSIX-примитивы для синхронизации на уровне
потоков. Некоторые из этих примитивов могут применяться для потоков в разных процессах. К
службам синхронизации относятся, по крайней мере, следующие объекты — табл. 2.5.
Таблица 2.5. Службы синхронизации
Служба синхронизации

Межзадачная поддержка

Сетевая поддержка

Мутекс

Да

Нет

Условная переменная

Да

Нет
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Служба синхронизации

Межзадачная поддержка

Сетевая поддержка

Барьер

Нет

Нет

Ждущая блокировка

Нет

Нет

Блокировка чтения/записи

Да

Нет

Семафор

Да

Да (только для именованных)

FIFO-планирование

Да

Нет

Отправка/получение/ответ

Да

Да

Атомарная операция

Да

Нет

Замечание
Приведенные ранее примитивы синхронизации реализуются непосредственно ядром, за
исключением:
• барьеров, ждущих блокировок (sleepon locks) и блокировок чтения/записи (которые
основаны на мутексах и условных переменных);
• атомарных операций (которые либо реализуются непосредственно процессором, либо
эмулируются ядром).
Блокировки взаимного исключения (мутексы)
Наиболее простыми из служб синхронизации являются мутексы. Мутекс (от англ. mutex
(mutual exclusion lock)) служит для обеспечения монопольного доступа к данным, которые
совместно используются несколькими потоками. Операциями захвата мутекса (с помощью
функции

pthread_mutex_lock())

и

освобождения

мутекса

(с

помощью

функции

pthread_mutex_unlock()) обычно обрамляются участки кода, который обращается к
совместно используемым данным (обычно это критическая секция кода).
В каждый момент времени мутекс может быть захвачен только одним потоком. Потоки,
которые пытаются захватить уже захваченный мутекс, блокируются до тех пор, пока этот мутекс
не освобождается. Когда поток освобождает мутекс, поток с наивысшим приоритетом, который
ожидает возможности захватить мутекс, будет разблокирован и станет новым владельцем мутекса.
Таким образом, потоки обрабатывают критическую секцию кода в порядке своих приоритетов.
В большинстве процессоров захват мутекса не требует обращения к ядру. Это достигается
благодаря операции "сравнить и переставить" (compare-and-swap opcode) в семействе x86, а также
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посредством условных инструкций "загрузить/сохранить" на большинстве процессоров семейства
RISC.
При захвате мутекса передача управления коду ядра происходит только при условии, что
мутекс уже захвачен и поток может быть включен в список блокированных потоков. Управление
передается коду ядра также при освобождении мутекса, если другие потоки ожидают
разблокирования на этом мутексе. Это позволяет выполнять захват и освобождение критических
секций с очень высокой скоростью. Таким образом, действие ОС сводится всего лишь к
управлению приоритетами.
Для определения текущего состояния мутекса используется специальная неблокирующая
функция pthread_mutex_trylock(). Для повышения производительности системы время
выполнения критической секции кода должно быть небольшим и ограниченным. Если поток
может блокироваться во время выполнения критической секции, то должна использоваться
условная переменная.
Наследование приоритетов
Если поток, имеющий более высокий приоритет, чем владелец мутекса, пытается захватить
мутекс, то действующий приоритет текущего владельца устанавливается равным приоритету
блокированного потока, ожидающего мутекс. Владелец вернется к своему исходному приоритету
после того, как он освободит мутекс. Такая схема не только обеспечивает минимальное время
ожидания мутекса, но и решает классическую проблему инверсии приоритетов.
Для

обеспечения

устанавливает атрибут

такого

поведения,

функция

pthread_mutexattr_init()

PTHREAD_PRIO_INHERIT. Для изменения этого значения может

использоваться функция pthread_mutexattr_setprotocol(). Значение приоритета потока
при вызове функции pthread_mutex_trylock() не изменяется, поскольку данный вызов является
неблокирующим.
Для того, чтобы один и тот же поток мог выполнять рекурсивный захват мутекса,
необходимо

изменить

атрибуты

мутекса,

используя

функцию

pthread_mutexattr_settype(). Это дает потоку возможность вызывать процедуры, которые
выполняют повторный захват мутекса, уже захваченного данным потоком.
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Замечание
Рекурсивные мутексы не входят в стандарты POSIX и не работают с условными
переменными.
Условные переменные
Условная переменная (condvar – сокр. от condition variable) используется для блокировки
потока по какому-либо условию во время выполнения критической секции кода. Условие может
быть сколь угодно сложным и не зависит от условной переменной. Однако условная переменная
всегда должна использоваться совместно с мутексом для проверки условия.
Условные переменные поддерживают следующие функции:
- ожидание условной переменной (wait) (pthread_cond_wait());
- единичная разблокировка потока (signal) (pthread_cond_signal());
- множественная разблокировка потока (broadcast) (pthread_cond_broadcast()).
Замечание
Следует иметь в виду, что единичная разблокировка потока, обозначаемая термином
"signal", никак не связана с понятием сигнала в стандартах POSIX.
Приведем пример типичного использования условной переменной:
pthread mutex lock( &m );
. . .
while (!arbitrary condition) {
pthread cond wait( &cv, &m );
}
. . .
pthread mutex unlock( &m );

В этом примере захват мутекса происходит до проверки условия. Таким образом,
проверяемое условие применяется только к текущему потоку. Пока данное условие является
истинным, эта секция кода блокируется на вызове ожидания до тех пор, пока какой-либо другой
поток не выполнит операцию единичной или множественной разблокировки потока по условной
переменной.
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Цикл while в приведенном примере требуется по двум причинам. Во-первых, стандарты
POSIX не гарантируют отсутствие ложных пробуждений (например, в многопроцессорных
системах). Во-вторых, если другой поток изменяет условие, необходимо заново выполнить его
проверку, чтобы убедиться, что изменение соответствует принятым критериям. При блокировании
ожидающего потока связанный с уловной переменной мутекс атомарно освобождается функцией
pthread_cond_wait() для того, чтобы другой поток мог войти в критическую секцию
программного кода.
Поток, который выполняет единичную разблокировку потока, разблокирует поток с
наивысшим приоритетом, который стоит в очереди на условной переменной. Операция
множественной разблокировки потока разблокирует все потоки, стоящие в очереди на условной
переменной.

Связанный

с

условной

переменной

мутекс

освобождается

атомарно

разблокированным потоком с наивысшим приоритетом. После обработки критической секции кода
этот поток должен освободить мутекс.
Другой вид операции ожидания условной переменной (pthread_cond_timedwait())
позволяет установить таймаут. По окончании этого периода ожидающий поток может быть
разблокирован.

Предупреждение.

В приложениях не следует использовать рекурсивные мутексы (т. е.

мутексы, использующие атрибут PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE) совместно с условными
переменными,

поскольку

неявное

освобождение

мутекса,

выполняемые

функцией

pthread_cond_wait() или pthread_cond_timedwait(), реально не освободит мутекс
(если он был захвачен несколько раз). При этом остальные потоки не будут соответствовать
условию разблокирования.
Барьеры
Барьер — это механизм синхронизации, который позволяет скоординировать работу
нескольких взаимодействующих потоков (например, при матричных вычислениях) таким образом,
чтобы каждый из них остановился в заданной точке в ожидании остальных потоков, прежде чем
продолжить свою работу.
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В отличие от функции pthread_join(), при которой поток ожидает завершения другого
потока, барьер заставляет потоки встретиться в определенной точке. После того, как заданное
количество потоков достигает установленного барьера, все эти потоки разблокируются и
продолжат свою работу.
Барьер создается с помощью функции pthread_barrier_init():
#include <pthread.h>
int
pthread barrier init (pthread barrier t *barrier,
const pthread barrierattr t *attr,
unsigned int count);
В результате выполнения этого кода создается барьер по заданному адресу (указатель на
барьер находится в аргументе barrier) и с атрибутами, установленными аргументом attr.
Аргумент

count

задает

количество

потоков,

которые

должны

вызвать

функцию

pthread_barrier_wait().
После создания барьера каждый поток вызывает функцию pthread_barrier_wait(),
тем самым сообщая о завершения этого действия:
#include <pthread.h>
int pthread barrier wait (pthread barrier t *barrier);

Когда поток вызывает функцию pthread_barrier_wait(), он блокируется до тех пор,
пока то число потоков, которое было задано функцией pthread_barrier_init(), не вызовет
функцию pthread_barrier_wait() и, соответственно, не заблокируется. После того как
заданное количество потоков вызовет функцию
разблокируются одновременно.
Листинг 2.1

/*
* barrier1.c
*/
#include
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#include
#include
#include
#include
#include
<stdio.h>
<unistd.h>
<stdlib.h>
<time.h>
<pthread.h>
<sys/neutrino.h>
pthread_barrier_t
barrier; // объект синхронизации типа "барьер"
void *
thread1 (void *not_used)
{
time_t now;
time (&now);
printf ("thread1 starting at %s", ctime (&now));
// выполнение вычислений
// пауза
sleep (20);
pthread_barrier_wait (&barrier);
// после этого момента все три потока завершены
time (&now);
printf ("barrier in thread1() done at %s", ctime (&now));
}
void *
thread2 (void *not_used)
{
time_t now;
time (&now);
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printf ("thread2 starting at %s", ctime (&now));
// выполнение вычислений
// пауза
sleep (40);
pthread_barrier_wait (&barrier);
// после этого момента все три потока завершены
time (&now);
printf ("barrier in thread2() done at %s", ctime (&now));
}
int main () // игнорировать аргументы
{
time_t now;
// создать барьер со значением счетчика 3
pthread_barrier_init (&barrier, NULL, 3);
// стартовать два потока thread1 и thread2
pthread_create (NULL, NULL, thread1, NULL);
pthread_create (NULL, NULL, thread2, NULL);
// потоки thread1 и thread2 выполняются
// ожидание завершения
time (&now);
printf ("main() waiting for barrier at %s", ctime (&now));
pthread_barrier_wait (&barrier);
// после этого момента все три потока завершены
time (&now);
printf ("barrier in main() done at %s", ctime (&now));
pthread_exit( NULL );
return (EXIT_SUCCESS);
}

В примере из листинга 2.1 основной поток создает барьер, после запуска которого
начинается подсчет количества потоков, заблокированных на барьере для синхронизации. В
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данном случае количество синхронизируемых потоков задается равным 3: поток main(), поток
thread1() и поток thread2().
Запускаются потоки thread1() и thread2(). Для наглядности в потоке задается пауза,
чтобы имитировать процесс вычислений. Для выполнения синхронизации основной поток
блокируется на барьере и ожидает разблокировки, которая произойдет после того, как остальные
два потока не присоединятся к нему на этом барьере.
В данную версию ОС QNX Neutrino включены следующие функции работы с барьерами —
табл. 2.6.
Таблица 2.6. Функции работы с барьерами
Функция

Описание

pthread_barrierattr_getpshared()

Получить значение атрибута совместного использования
для заданного барьера

pthread_barrierattr_destroy()

Уничтожить атрибутную запись барьера

pthread_barrierattr_init()

Инициализировать атрибуты объекта

pthread_barrierattr_setpshared()

Установить значение атрибута совместного использования
для заданного барьера

pthread_barrier_destroy()

Уничтожить барьер

pthread_barrier_init()

Инициализировать барьер

pthread_barrier_wait()

Синхронизировать потоки на барьере

Ждущие блокировки
Ждущие блокировки (sleepon locks) работают аналогично условным переменным, за
исключением

некоторых

деталей.

Как

и

условные

переменные,

ждущие

блокировки

(pthread_sleepon_lock()) могут использоваться для блокировки потока до тех пор, пока
условие не станет истинным (аналогично изменению значения ячейки памяти). Но в отличие от
условных переменных (которые должны существовать для каждого проверяемого условия),
ждущие блокировки применяются к одному мутексу и динамически создаваемой условной
переменной независимо от количества проверяемых условий. Максимальное число условных
переменных в конечном итоге равно максимальному числу блокированных потоков. Этот вид
блокировок аналогичен тем, которые применяются в ядре UNIX.
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Блокировки по чтению/записи
Блокировки по чтению/записи (reader/writer locks) (или более точное название "блокировки
на множественное чтение и однократную запись") используются в тех случаях, когда доступ к
структуре данных должен определяться по следующей схеме: чтение данных выполняет
множество потоков, запись — не более одного потока. Хотя этот вид блокировок несет больше
накладных расходов, чем мутексы, он позволяет организовывать описанную схему доступа к
данным.
Блокировка по чтению/записи (pthread_rwlock_rdlock()) предоставляет доступ по
чтению всем потокам, которые его запрашивают. Однако если поток запрашивает блокировку по
записи (pthread_rwlock_wrlock()), запрос отклоняется до тех пор, пока все потоки,
выполняющие чтение, не снимут свои блокировки по чтению (pthread_rwlock_unlock()).
Множество потоков, выполняющих запись, выстраиваются в очередь (в порядке своих
приоритетов), ожидая возможности выполнить операцию записи в защищенную структуру
данных. Все блокированные потоки, выполняющие запись, запускаются до того, как читающие
потоки снова получат разрешение на доступ к данным. Приоритеты читающих потоков не
учитываются.
Существуют

специальные

вызовы

(pthread_rwlock_tryrdlock()

и

pthread_rwlock_trywrlock()), которые позволяют потоку тестировать возможность
доступа к необходимой блокировке, оставаясь в активном состоянии. Эти вызовы возвращают код
завершения, сообщающий о возможности или невозможности установки блокировки.
Реализация блокировок по чтению/записи происходит не в ядре, а посредством мутексов и
условных переменных, предоставляемых ядром.
Семафоры
Еще одним средством синхронизации являются семафоры (semaphores), которые позволяют
потокам увеличивать (с помощью функции sem_post()) или уменьшать (с помощью функции
sem_wait()) значение счетчика на семафоре для управления блокировкой потока (операции
"post" и "wait" соответственно).
При вызове функции sem_wait() поток не блокируется, если счетчик имел
положительное значение. При неположительном значении счетчика поток блокируется до тех пор,
58

Глава 2. Микроядро ОС QNX Neutrino

пока какой-либо другой поток не увеличит значение счетчика. Увеличение значения счетчика
может выполняться несколько раз подряд, что позволяет уменьшать значение счетчика, не вызывая
блокировки потоков.
Существенным отличием семафоров от других примитивов синхронизации является то, что
семафоры безопасны для применения в асинхронной среде ("async safe") и могут управляться
обработчиками сигналов. Семафоры как раз подходят для тех случаев, когда требуется пробудить
поток с помощью обработчика сигнала.
Замечание
Как правило, мутексы работают быстрее, чем семафоры (которые всегда требуют
обращения к коду ядра). Семафоры не оказывают влияние на значение приоритета потока, поэтому
для защиты от инверсии приоритетов необходимо использовать мутексы. Подробнее см. выше в
подразделе «Блокировки взаимного исключения (мутексы)».
Другим полезным свойством семафоров является то, что они были определены для работы
между процессами. Хотя мутексы в QNX Neutrino тоже работают между процессами, стандарты
POSIX рассматривают эту возможность как дополнительную функцию, которая может оказаться
непереносимой между системами. Что касается синхронизации между потоками внутри одного
процесса, то здесь мутексы более эффективны, чем семафоры.
Полезной разновидностью семафоров является служба именованных семафоров (named
semaphore service). Эта служба использует администратор ресурсов и позволяет применять
семафоры между процессами, выполняемыми на разных машинах внутри сети.
Замечание
Именованные семафоры работают медленнее, чем неименованные.
Поскольку семафоры, как и условные переменные, могут в штатном порядке возвращать
ненулевое значение из-за ложного пробуждения, для их корректной работы требуется
использование цикла:
while (sem wait(&s) && errno == EINTR) { do nothing(); }
do critical region();/* Значение семафора уменьшилось. */
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Синхронизация с помощью алгоритма планирования
Применение алгоритма FIFO-планирования стандарта POSIX в системе без симметричной
многопроцессорной

обработки

предотвращает

выполнение

критической

секции

кода

одновременно несколькими потоками с одинаковым приоритетом. Алгоритм FIFO-планирования
предписывает, что все потоки, запланированные к выполнению по этому алгоритму и имеющие
одинаковый приоритет, выполняются до тех пор, пока они самостоятельно не освободят процессор
для другого потока.
Такое "освобождение" процессора также может произойти в случае, когда поток
блокируется в результате обращения к другому процессу за сервисом или при получении сигнала.
Поэтому критическая секция кода должна быть тщательно проработана и документирована
для того, чтобы последующее обслуживание этого кода не приводило к нарушению данного
условия.
Кроме того, потоки с более высоким приоритетом в том (или любом другом процессе) все
же могут вытеснять потоки, выполняемые по алгоритму FIFO-планирования. Поэтому все потоки,
которые могут "столкнуться" между собой внутри критической секции кода, должны
планироваться по алгоритму FIFO с одинаковым приоритетом. При таком условии потоки могут
обращаться к этой разделяемой памяти без необходимости делать предварительный явный запрос
на синхронизацию.
ВНИМАНИЕ!
Метод монопольного доступа неприменим в многопроцессорных системах, поскольку в
таких системах несколько процессоров могут одновременно исполнить код, который в
однопроцессорной машине был бы запланирован на последовательное исполнение.
Синхронизация с помощью механизма обмена сообщениями
Службы обмена сообщениями (Send/Receive/Reply), используемые в ОС QNX Neutrino (см.
описание далее), осуществляют неявную синхронизацию посредством блокировок. Во многих
случаях они могут заменить собой другие службы синхронизации. Кроме того, службы обмена
сообщениями — единственные примитивы синхронизации и межзадачного взаимодействия (кроме
именованных семафоров, основанных на механизме обмена сообщениями), которые могут
работать в сети.
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Синхронизация с помощью атомарных операций
В некоторых случаях необходимо выполнить какую-либо небольшую операцию (например,
увеличить значение переменной) атомарно, т. е. с гарантией того, что она не будет вытеснена
другим потоком или каким-либо обработчиком прерываний (Interrupt Service Routine, ISR).
В ОС QNX Neutrino атомарные операции применяются для:
- сложения;
- вычитания;
- обнуления битов;
- установки битов;
- переключения (дополнения) битов.
Атомарные операции можно задействовать, подключив заголовочный файл <atomic.h>.
Использоваться атомарные операции могут где угодно, но особенно они полезны в
следующих двух случаях:
- при взаимодействии между обработчиком прерываний (ISR) и потоком;
- при взаимодействии между двумя потоками (как при многопроцессорной, так и при
однопроцессорной обработке).
Поскольку обработчик прерываний может вытеснять поток в любой точке, единственным
способом защиты потока от прерываний остается запрещение прерываний. Поскольку запрещение
прерываний неприемлемо для системы реального времени, рекомендуется применение атомарных
операций, которые предусмотрены в QNX Neutrino.
В многопроцессорных системах множество потоков выполняются одновременно, поэтому
здесь ситуация аналогичная — чтобы избежать запрещения прерываний, следует там, где это
возможно, использовать атомарные операции.
Реализация служб синхронизации
В табл. 2.7 приведены различные вызовы микроядра и соответствующие POSIX-вызовы
более высокого уровня.
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Таблица 2.7. Вызовы микроядра и соответствующие POSIX-вызовы
Вызов микроядра

POSIX-вызов

Описание

SyncTypeCreate()

pthread_mutex_init(),
pthread_cond_init(), sem_init()

Создать объект для мутекса, условной
переменной или семафора

SyncDestroy()

pthread_mutex_destroy(),
pthread_cond_destroy(), sem_destroy

Уничтожить объект синхронизации

SyncCondvarWait()

pthread_cond_wait(),
pthread_cond_timedwait()

Блокировать
переменной

SyncCondvarSignal()

pthread_cond_broadcast(),
pthread_cond_signal()

Пробудить потоки, блокированные на
условной переменной

SyncMutexLock()

pthread_mutex_lock(),
pthread_mutex_trylock()

Захватить мутекс

SyncMutexUnlock()

pthread_mutex_unlock()

Освободить мутекс

SyncSemPost()

sem_post()

Увеличить
семафоре

значение

счетчика

на

SyncSemWait()

sem_wait(), sem_trywait()

Уменьшить
семафоре

значение

счетчика

на

поток

на

условной

Службы управления часами и таймерами
Службы управления часами (clock services) используются для отсчета системного времени,
которое необходимо ядру для обеспечения работы интервальных таймеров, реализуемых
посредством соответствующих системных вызовов.
Замечание
В ОС QNX Neutrino значение даты допустимо в диапазоне от января 1970 года до января
2554 года, хотя в соответствии со стандартами POSIX программный код не может содержать
значения даты больше 2038 года. Внутреннее представление даты и времени не может превышать
максимального значения 2554. Если система должна оперировать значениями больше 2554, но
возможность провести модификацию системы отсутствует, следует проявлять особое внимание
при работе с системными датами (при необходимости, пожалуйста, обратитесь по этому вопросу в
компанию QNX Software Systems).
Вызов ядра ClockTime() позволяет установить системные часы с идентификатором ID
(CLOCK_REALTIME) или получить их значение. После установки значение системного времени
увеличивается на некоторое число наносекунд в зависимости от разрешения системных часов.
Получить или установить значение этого разрешения можно с помощью вызова ClockPeriod().
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Системная страница (system page), которая служит в качестве ОЗУ-резидентной структуры
данных, содержит 64-битное поле (nsec), которое отображает количество наносекунд, прошедшее с
момента начальной загрузки системы. Поле nsec всегда увеличивается монотонным образом и
никогда не зависит от текущего времени, установленного функцией ClockTime() или ClockAdjust().
Функция ClockCycles() возвращает текущее значение автономно работающего 64-битного
счетчика циклов. Это обеспечивает на любом процессоре высокопроизводительный механизм для
отсчета коротких интервалов времени. Например, на процессорах Intel x86 выполняется операция
чтения счетчика "тиков" времени. На процессорах Pentium такой счетчик увеличивает свое
значение на каждом такте. Таким образом, на процессоре Pentium с частотой 100 МГц один цикл
будет длиться 1/100 000 000 секунды (10 наносекунд). В других процессорных архитектурах
используются аналогичные механизмы.
В некоторых процессорах (например, в 386-ом) данный механизм не реализуется
аппаратными средствами, а эмулируется ядром. Это позволяет получить более высокое разрешение
времени (838,095345 наносекунд в системе типа IBM PC), чем при использовании машинной
команды.
Во всех случаях поле SYSPAGE_ENTRY(qtime)->cycles_per_sec отображает
значение приращения счетчика ClockCycles() в одну секунду.
Функция

ClockPeriod()

позволяет

потоку

установить

разрешающую

способность

системного таймера в какое-либо значение, кратное наносекундам. Ядро ОС QNX Neutrino
использует все аппаратные возможности для достижения заданной точности.
Выбранный интервал времени всегда округляется до целого значения, близкого разрешению
таймера системного оборудования. Естественно, если выбрать слишком низкое значение, это
может привести к значительным расходам производительности на обработку прерываний по
таймерам.
В табл. 2.8 приведены функции, используемые при работе со временем.
Таблица 2.8. Вызовы микроядра и соответствующие POSIX-вызовы
Вызов микроядра

POSIX-вызов

Описание

ClockTime()

clock_gettime(),
clock_settime()

Получить или установить время и дату (используя 64-битное
значение в наносекундах в диапазоне от 1970 до 2554)

ClockAdjust()

отсутствует

Применить
тонкую
синхронизации часов
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Вызов микроядра

POSIX-вызов

Описание

ClockCycles()

отсутствует

Прочитать значение 64-битного высокоточного автономного
счетчика

ClockPeriod()

clock_getres()

Получить или установить размер периода часов

ClockId()

clock_getcpuclockid(),
pthread_getcpuclockid()

Получить целое значение, переданное функции ClockTime()
как clockid_t

Корректировка времени
Для того чтобы обеспечить корректировку системного времени без "скачков" (или даже
"возвратов"), вызов ClockAdjust() предусматривает возможность задания интервала времени, в
течение которого корректировка должна быть выполнена. В результате применения этой опции
системное время может ускоряться или замедляться в течение заданного интервала, пока система
не произведет синхронизацию с указанным текущим временем. Эта служба может использоваться
для выполнения синхронизации времени между множеством сетевых узлов.
Таймеры
ОС QNX Neutrino обеспечивает полный набор таймеров стандарта POSIX. Они являются
очень удобным инструментом ядра, поскольку их можно быстро создать, и ими легко управлять.
Модель таймеров стандарта POSIX имеет весьма широкие возможности. Срок действия
таймера может определяться следующими параметрами:
- абсолютной датой;
- относительной датой (например, "n наносекунд от настоящего момента");
- циклическим периодом (например, "каждые n наносекунд").
Циклический режим имеет очень большое значение, так как наиболее часто таймер
используется в качестве периодического источника событий — он помогает "пробудить" поток,
чтобы он выполнил какой-то цикл вычислений, и затем снова "усыпить" его до возникновения
следующего события. Необходимость перепрограммировать таймер на каждое следующее событие
могла бы привести к сбоям отсчета времени, за исключением случаев, когда программирование
выполняется по абсолютному времени. Если бы запуску потока по таймеру могло бы
препятствовать вытеснение данного потока потоком с более высоким приоритетом, то следующая
дата, на которую установлен таймер, могла бы быть пропущена!
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Циклический режим позволяет избежать этих проблем, поскольку при таком режиме поток
должен устанавливать таймер один раз и затем только реагировать на созданный источник
периодических событий.
Так как таймеры являются разновидностью источников событий в ОС, они также
используют систему передачи событий. Это дает возможность приложению потребовать, чтобы
все события, реализуемые в QNX Neutrino, доставлялись при возникновении таймаута.
В качестве службы управления таймаутами (timeout service), в которой часто возникает
необходимость, используется возможность задания максимального времени, в течение которого
приложение готово ожидать завершения указанного вызова ядра или запроса. Однако проблема,
связанная с использованием службы таймеров в ОС реального времени с вытесняющей
многозадачностью (preemptive realtime OS), состоит в том, что в течение периода, протекающего
между заданием таймаута и запросом службы, может быть запущен процесс с более высоким
приоритетом, который будет выполняться дольше заданного таймаута, и поэтому запрос службы
даже не произойдет. В результате приложение не будет делать попытки запроса службы из-за
истекшего таймаута (т. е. из-за отсутствия таймаута). Такое временное окно может приводить к
"зависанию" процессов, непонятным задержкам при передаче данных и другим проблемам.
alarm(...);
.
.

← Подача сигнала.

.
blocking_call();

Для решения этой проблемы в ОС QNX Neutrino используется запрос таймаута, который
является атомарным по отношению к самому запросу службы. Другим решением могло бы быть
применение необязательного параметра таймаута в каждом запросе службы, однако это чрезмерно
усложнило бы структуру запроса, в то время как параметр использовался бы далеко не всегда.
В ОС QNX Neutrino используется вызов ядра TimerTimeout(), позволяющий приложению
задать список состояний блокировки, при которых должен быть запущен соответствующий
таймаут. В результате, когда приложение делает запрос ядру, ядро автоматически включает
установленный таймаут в том случае, если приложение может быть блокировано по какому-либо
из заданных состояний.
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Поскольку в ОС QNX Neutrino предусмотрено только очень небольшое количество
состояний блокировки, этот механизм работает очень быстро. По завершении либо запроса, либо
таймаута, таймер будет отключен и управление отдано обратно приложению.
TimerTimeout(...);
.
.
.
blocking_call();
.
.

← Таймер атомарно включается в ядре.

.

В табл. 2.9 приведены функции, используемые при работе с таймерами.
Таблица 2.9. Вызовы микроядра и соответствующие POSIX-вызовы
Вызов микроядра

POSIX-вызов

Описание

TimerAlarm()

alarm()

Установить для процесса "будильник"

TimerCreate()

timer_create()

Создать интервальный таймер

TimerDestroy()

timer_delete()

Уничтожить интервальный таймер

TimerGettime()
TimerInfo()

timer_gettime()

Получить
остаток
интервальном таймере

TimerGetoverrun()
TimerInfo()

timer_getoverrun()

Получить количество переполнений
интервального таймера

TimerSettime()

timer_settime()

Запустить интервальный таймер

TimerTimeout()

sleep(), nanosleep(), sigtimedwait(),
pthread_cond_timedwait(),
pthread_mutex_trylock(),
intr_timed_wait()

Включить таймаут ядра для какоголибо состояния блокировки

времени

в

Для более подробной информации см. главу «Clocks, Timers, and Getting a Kick Every So
Often» в электронном документе «QNX Neutrino Realtime Operation System. Getting Started with
QNX Neutrino: A Guide for Realtime Programmers».
Обработка прерываний
Компьютеры не могут работать с бесконечной скоростью, поэтому для системы реального
времени крайне важно, чтобы вычислительные циклы процессора не тратились впустую. Также
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очень важно минимизировать время между возникновением внешнего события и выполнением
программного кода внутри потока, предназначенного для обработки этого события. Это время
называется задержкой (latency).
Наиболее важными формами задержки являются следующие: задержка обработки
прерывания (interrupt latency) и задержка планирования (scheduling latency).
Замечание
Время задержки может быть очень различным в зависимости от производительности
процессора и других факторов. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте
компании QNX Software Systems (www.qnx.com).
Задержка обработки прерывания
Задержка обработки прерывания(interrupt latency) — это время, прошедшее от момента
возникновения аппаратного прерывания

до выполнения

первой команды

обработчиком

прерывания в драйвере устройства. В ОС QNX Neutrino прерывания почти всегда остаются
разрешенными, поэтому задержка обработки прерывания обычно незначительная. Однако
некоторые критические секции программного кода требуют временного запрета прерываний.
Обычно максимальное время такого запрета и определяет наибольшую задержку обработки
прерывания, и в QNX Neutrino оно составляет очень небольшое значение.
На рис. 2.12 показано, как происходит обработка аппаратного прерывания обработчиком
прерываний. Обработчик прерываний либо просто возвращается, либо возвращается и запускает
событие.

Til – задержка обработки прерываний
Tint – время обработки прерываний
Tiret – время завершения прерывания

Рис . 2.12. Простое завершение обработчика прерываний
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На рис. 2.12 задержка обработки прерывания (Til) обозначает минимальную задержку,
которая возникает при условии, что прерывания были разрешены в тот момент, когда произошло
данное прерывание. Максимальное время задержки обработки прерывания будет определяться как
сумма минимальной задержки и наибольшего времени, за которое ОС (или активный системный
процесс) запрещает аппаратные прерывания.
Задержка планирования
В некоторых случаях низкоуровневый обработчик аппаратных прерываний должен
запланировать запуск обработчика прерываний более высокого уровня (потока). При таком
сценарии обработчик прерываний возвращается и сообщает о необходимости передачи события.
Здесь возникает вторая форма задержек — задержка планирования.
Задержка планирования (рис. 2.13) — это время между последней командой обработчика
прерываний и выполнением первой команды потока драйвера. Как правило, это означает время, за
которое выполняется сохранение контекста текущего потока и загрузка контекста требуемого
потока драйвера. Хотя задержка планирования происходит дольше, чем задержка обработки
прерывания, в ОС QNX Neutrino этот период времени также имеет довольно небольшое значение.

Til – задержка обработки прерываний
Tint – время обработки прерываний
Tsl – задержка планирования

Рис. 2.13. Обработчик прерываний завершает работу, возвращая событие
Важно отметить, что большинство прерываний завершается без передачи события. Как
правило, обработчик прерываний может самостоятельно решить все вопросы аппаратного уровня.
Передача события для пробуждения потока драйвера верхнего уровня осуществляется только в том
случае, когда происходит значительное событие. Например, во время взаимодействия с драйвером
последовательных портов обработчик прерываний может передавать оборудованию один байт
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данных при получении каждого прерывания передачи данных и запускать поток более высокого
уровня (т. е. поток модуля devc-ser*) только в том случае, когда выходной буфер почти пуст.
Вложенные прерывания
Этот механизм полностью поддерживается в ОС QNX Neutrino. В предыдущих сценариях,
описывалась самая простая и наиболее распространенная ситуация, когда возникает только одно
прерывание.

Однако

для

получения

максимального

значения

задержки

в

отсутствие

немаскированных прерываний следует рассматривать время с учетом сразу всех текущих
прерываний, так как немаскированное прерывание с более высоким приоритетом будет вытеснять
текущее прерывание.
На рис. 2.14 показан выполняемый Поток А. Прерывание IRQx запускает обработчик
прерываний Intx, который вытесняется прерыванием IRQy и обработчиком прерываний Inty.
Обработчик прерываний Inty возвращает событие, которое запускает Поток B, а обработчик
прерываний Intx возвращает событие, которое запускает Поток C.

Рис. 2.14. Пакет прерываний
Вызовы, связанные с прерываниями
Программный интерфейс обработки прерываний включает в себя следующие вызовы
ядра — табл. 2.10.
Таблица 2.10. Функции вызовов ядра
Функция

Описание

InterruptAttach()

Присоединить локальную функцию к вектору прерываний

InterruptAttachEvent()

Генерировать при возникновении прерывания событие, которое переведет поток в активное
состояние. Пользовательский обработчик прерываний при этом не запускается. Этот вызов
является предпочтительным
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Функция

Описание

InterruptDetach()

Отсоединиться от прерывания, используя
InterruptAttach() или InterruptAttachEvent()

InterruptWait()

Ожидать прерывание

InterruptEnable()

Включить аппаратные прерывания

InterruptDisable()

Выключить аппаратные прерывания

InterruptMask()

Маскировать аппаратное прерывание

InterruptUnmask()

Снять маску с аппаратного прерывания

InterruptLock()

Защитить критическую секцию кода между обработчиком прерываний и потоком. Для того
чтобы обеспечить возможность применения этого кода в SMP-системах, используется
блокировка активного ожидания (spinlock) . Эта функция является расширением функции
InterruptDisable() и должна использоваться вместо нее

InterruptUnlock()

Снять защиту критической секции программного кода

Посредством
пользовательскими

этого

программного

привилегиями

может

идентификатор,

интерфейса
вызывать

поток
функцию

возвращенный функцией

с

соответствующими

InterruptAttach()

или

InterruptAttachEvent(), передавая номер аппаратного прерывания и адрес функции в адресном
пространстве потока, которая должна быть вызвана при возникновении прерывания. ОС QNX
Neutrino

позволяет

с

каждым

номером

аппаратного

прерывания

связывать

множество

обработчиков прерываний (ISR). Немаскированные прерывания могут обрабатываться во время
выполнения уже запущенных обработчиков прерываний.
Замечание
• За маскирование всех источников прерывания отвечает startup-модуль, выполняющийся
при инициализации системы.

Ядро демаскирует источник прерывания при первом вызове

InterruptAttach() или InterruptAttachEvent() для какого-либо вектора прерывания. Аналогично, при
выполнении для данного вектора прерываний последнего вызова InterruptDetach() ядро снова
маскирует данный уровень.
• Более подробную информацию о функциях InterruptLock() и InterruptUnlock() можно
найти в разделе "Критические секции программного кода" главы 4.
• Использование в обработчиках прерываний операций с плавающей запятой запрещается.

Далее рассмотрим пример программного кода, с помощью которого обработчик прерываний
(ISR) присоединяется к аппаратному прерыванию таймера (которое ОС также использует в
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качестве системных часов). Обработчик прерываний таймера, имеющийся в ядре, самостоятельно
выполняет очистку источников прерываний, поэтому он только увеличивает значение счетчика в
пространстве данных потока и затем передает управление ядру.
#include <stdio.h>
#include <sys/neutrino.h>
#include <sys/syspage.h>
struct sigevent event;
volatile unsigned counter;
const struct sigevent *handler( void *area, int id ) {
// Пробуждение потока на каждом 100-ом прерывании.
if ( ++counter == 100 ) {
counter = 0;
return( &event );
}
else
return( NULL );
}
int main() {
int i;
int id;
// Запросить допуск ввода/вывода.
ThreadCtl( NTO TCTL IO, 0 );
// Инициализировать структуру событий.
event.sigev notify = SIGEV INTR;
// Подключить вектор обработчика прерываний.
id=InterruptAttach( SYSPAGE ENTRY(qtime)->intr, &handler,
NULL, 0, 0 );
for( i = 0; i < 10; ++i ) {
// Ожидать вектор обработчика прерываний для пробуждения.
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InterruptWait( 0, NULL );
printf( "100 events\n" );
}
// Отключить обработчик прерываний.
InterruptDetach(id);
return 0;
}

В результате пользовательские потоки, имеющие соответствующие привилегии, могут
динамически присоединять (и отсоединять) обработчики прерываний к (от) векторам аппаратных
прерываний в процессе их выполнения. Эти потоки могут быть отлажены на уровне исходного
текста с помощью обычных отладочных средств, а сам обработчик прерываний может быть
отлажен посредством вызова этого обработчика на уровне потока и пошагового выполнения на
уровне исходного текста или посредством вызова функции InterruptAttachEvent().
Когда происходит аппаратное прерывание, процессор вызывает модуль первичной
обработки прерываний (interrupt redirector) микроядра. Данный модуль записывает на стек
регистровый контекст выполняемого потока в соответствующий элемент таблицы потоков и затем
устанавливает такой контекст, чтобы у обработчика прерываний был доступ к программному коду
и данным потока, в котором содержится этот обработчик прерываний. Таким образом, обработчик
прерываний получает возможность использовать буферы и код в пользовательском потоке для
определения источника возникшего прерывания и, в случае если поток требует выполнения
работы более высокого уровня, сгенерировать событие для того потока, в который входит данный
обработчик прерываний, после чего этот поток может обработать данные, которые обработчик
прерываний поместил в принадлежащий ему буфер.
Поскольку обработчик прерываний отображается в контекст содержащего его потока, он
может непосредственно оперировать с устройствами, отображенными в адресном пространстве
потока, или самостоятельно выполнять команды ввода/вывода. В результате это избавляет от
необходимости связывать драйверы устройств с ядром.
Модуль первичной обработки прерываний, который содержится в микроядре, вызывает все
обработчики, связанные с данным аппаратным прерыванием. Если возвращенное значение
указывает на то, что процессу должно быть передано некоторое событие, ядро ставит это событие
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в очередь. После того как последний обработчик прерываний вызывается для обработки данного
вектора прерываний, обработчик прерываний ядра завершает работу с устройством управления
прерываниями и "возвращается из прерывания".
Этот возврат из прерывания не обязательно должен приводить в контекст прерванного
потока. Если событие, поставленное в очередь, заставило поток с более высоким приоритетом
перейти в состояние готовности (READY), то микроядро выполнит возврат из прерывания в
контекст потока, который является активным в текущий момент.
Таким образом, устанавливается период (т. н. задержка обработки прерывания) между
возникновением прерывания и выполнением первой инструкции обработчика прерываний, а также
период (т. н. задержка планирования) между последней инструкцией обработчика прерываний и
первой инструкцией потока, приведенного обработчиком прерываний в состояние готовности.
Период максимальной задержки обработки прерывания строго определяется благодаря
тому, что ОС запрещает прерывания только на время выполнения нескольких инструкций в
нескольких критических секциях программного кода. Периоды, в течение которых прерывания
запрещены, продолжаются строго определенное время и не имеют зависимости от данных.
Модуль первичной обработки прерываний, имеющийся в микроядре, выполняет несколько
инструкций перед тем, как вызвать обработчик прерываний. В результате вытеснение процессов
по аппаратным прерываниям или вызовам ядра происходит одинаково быстро и посредством
одной и той же цепи инструкций.
Во время своей работы обработчик прерываний имеет полный доступ к оборудованию
(поскольку является частью привилегированного потока), но другие вызовы ядра выполнять не
может. Обработчик прерываний должен реагировать на аппаратное прерывание с максимально
возможной скоростью, выполнять минимальный объем работы для обслуживания прерывания
(чтение байта из универсального асинхронного приемопередатчика (UART) и т. д.), и, при
необходимости, производить планирование потока с некоторым приоритетом для выполнения
дальнейшей работы.
Максимальная задержка обработки прерывания для заданного аппаратного приоритета
может быть непосредственно вычислена, исходя из значения задержки обработки прерывания,
вносимой ядром, и максимального времени работы обработчика прерываний по каждому
прерыванию, имеющему более высокий аппаратный приоритет, чем заданный обработчик.
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Поскольку приоритеты аппаратных прерываний могут переназначаться, самому важному
прерыванию в системе можно присвоить наивысший приоритет.
Следует отметить, что вызов функции InterruptAttachEvent() не приводит к запуску
обработчика прерываний. Вместо этого по каждому прерыванию генерируется заданное
пользователем событие. Как правило, это событие приводит к планированию ожидающего потока,
чтобы он мог выполнить основную работу. Прерывание автоматически маскируется после
генерации события и должно в нужный момент явно демаскироваться потоком, обслуживающим
устройство.
Замечание
Обе функции InterruptMask() и InterruptUnmask() являются счетными. Например, если
функция InterruptMask() вызвана 10 раз, то InterruptUnmask() также должна быть вызвана 10 раз.
Таким образом, приоритет работы, осуществляемой по аппаратным прерываниям, может
регулироваться самой операционной системой, а не оборудованием. Источник прерывания не
генерирует нового прерывания до тех пор, пока не будет обслужено текущее, что позволяет
управлять действием прерываний на критические секции программного кода и осуществлять
высокоточное управление планированием.
Пользовательские процессы и потоки могут "перехватывать" не только аппаратные
прерывания, но и различные "события" внутри микроядра. Когда происходит какое-либо из этих
событий, ядро может вызвать указанную внешнюю функцию (upcall) в пользовательском потоке
для обработки данного события. Например, при каждом вызове потока idle пользовательский
поток может указать ядру сделать внешний вызов для реализации специальных режимов
энергосбережения оборудования.
В таблице 2.11 приведены функции вызовов микроядра.
Таблица 2.11. Функции вызовов микроядра
Вызов микроядра

Описание

InterruptHookIdle()

Когда у ядра нет потока, который необходимо запланировать, оно запускает поток idle,
который может сделать внешний вызов пользовательскому обработчику. Этот обработчик
может переводить оборудование в энергосберегающий режим

InterruptHookTrace()

Данная функция присоединяет псевдообработчик прерываний, который может принимать
трассировочные события от диагностической версии ядра
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Для более подробной информации о прерываниях см. главу «Interrupts» в электронном
документе «QNX Neutrino Realtime Operation System. Getting Started with QNX Neutrino: A Guide
for Realtime Programmers» и главу «Writing an Interrupt Handler» в электронном документе «QNX
Neutrino Realtime Operation System. Programmer’s Guide».
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Механизм межзадачного взаимодействия играет фундаментальную роль в ОС QNX
Neutrino, превращая ее из встроенного ядра реального времени в полнофункциональную POSIXсовместимую операционную систему. Механизм межзадачного взаимодействия действует в
качестве "клея", который соединяет между собой различные компоненты, добавляемые в
микроядро для обеспечения системных служб, и объединяет их в единое целое.
Кроме основной формы межзадачного взаимодействия — обмена сообщениями, в QNX
Neutrino используется и несколько других форм. В большинстве случаев, все другие формы
межзадачного взаимодействия надстраиваются поверх механизма обмена сообщениями ОС QNX
Neutrino. Основная стратегия здесь состоит в том, чтобы создать простую и надежную службу
межзадачного

взаимодействия,

которую

можно

оптимизировать

для

максимальной

производительности, используя минимум кода ядра. На основе этой службы потом можно создать
более сложные механизмы межзадачного взаимодействия.
Тестирования,

в

которых

сравнивались

высокоуровневые

службы

межзадачного

взаимодействия (например, неименованные и именованные программные каналы, реализованные
на основе механизма обмена сообщениями QNX Neutrino) с аналогичными службами монолитного
ядра, выявили приблизительно одинаковые характеристики производительности.
В ОС QNX Neutrino предусмотрены следующие формы межзадачного взаимодействия —
табл. 3.1.
Таблица 3.1.Формы межзадачного взаимодействия
Служба

Область реализации

Обмен сообщениями

Ядро

Сигналы

Ядро

Очереди сообщений POSIX

Внешний процесс

Разделяемая память

Администратор процессов

Неименованные программные каналы (pipes)

Внешний процесс

Именованные программные каналы (FIFOs)

Внешний процесс

Указанные в таблице службы разработчик может выбирать в различных сочетаниях в
зависимости от требований пропускной способности, необходимости формирования очередей,
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прозрачности сети и т.д. Выбирать необходимые службы можно в различных сочетаниях, что дает
полезные возможности гибкости.
При разработке микроядра ОС QNX Neutrino акцент на механизм обмена сообщениями как
на основополагающий примитив межзадачного взаимодействия был сделан намеренно. Будучи
одной из форм межзадачного взаимодействия, механизм обмена сообщениями, реализованный
посредством функций MsgSend(), MsgReceive() и MsgReply(), является синхронным и осуществляет
копирование данных. Рассмотрим подробнее эти две характеристики.
Синхронный обмен сообщениями
Поток, который выполняет передачу сообщения (посредством функции MsgSend()) другому
потоку (который может относиться к другому процессу), блокируется до тех пор, пока потокполучатель не выполнит прием сообщения (MsgReceive()) и его обработку, а также не отправит
ответное сообщение (MsgReply()). Если поток выполняет функцию MsgReceive(), хотя никаких
сообщений до этого ему не отправлялось, он блокируется до тех пор, пока какой-либо другой
поток не выполнит функцию MsgSend() (рис. 3.1).
Обычно в Neutrino сервер выполняется в виде бесконечного цикла, каждая итерация
которого начинается с ожидания сообщения от клиентского потока. Как уже было указано, если
поток — либо сервер, либо клиент — готов к выполнению на ЦПУ, то он находится в состоянии
READY. Это не означает, что поток выполняется на ЦПУ, поскольку существуют другие готовые к
исполнению потоки. Но это означает, что поток не заблокирован.
Давайте сначала посмотрим на клиентский поток:
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Рис. 3.1. Изменения состояния потока при выполнении транзакции Send/Receive/Reply
• Если клиент вызвает MsgSend(), а сервер ещё не вызвал MsgReceive(), то клиент
становится SEND-блокированным (т.е. клиент блокирован по ожиданию доставки сообщения). Как
только сервер вызывает MsgReceive(), ядро изменяет состояние клиента в REPLY-блокирован (т.е.
клиент блокирован по ожиданию ответа), что означает, что сервер получил сообщение и теперь
должен ответить. Когда поток сервера вызывает MsgReply(), поток клиента становится READY.
• Если клиент вызывает MsgSend(), а сервер уже заблокирован на MsgReceive(), то клиент
сразу становится REPLY-блокированным, пропуская состояние SEND-блокировки.
• Если серверный поток сбоил, завершился или отсутствует, то клиентский поток
становится READY, при этом функция MsgSend() укажет об ошибке.
Теперь давайте рассмотрим серверный поток:

Рис. 3.2. Изменения состояния потока сервера при выполнении транзакции Send/Receive/Reply
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• Если серверный поток вызывает MsgReceive() и ни один клиент не послал ему сообщение,
то сервер становится RECEIVE-блокированным. Серверный поток сразу становится READY как
только какой-либо поток пошлёт ему сообщение.
• Если серверный поток вызывает MsgReceive() и какой-либо клиент уже послал ему
сообщение, то функция MsgReceive() немедленно завершается с сообщением в приёмном буфере.
В этом случае серверный поток не блокируется.
• Серверный поток не блокируется, когда вызывает MsgReply().

Такое автоматическое блокирование обеспечивает синхронизацию отправки и приема
сообщений, поскольку запрос на отправку данных также вызывает блокировку потока-отправителя
и планирование потока-получателя на выполнение. Это происходит без прямого вмешательства
ядра с целью определения, какой поток должен быть выполнен следующим, что имело бы место в
большинстве других механизмов межзадачного взаимодействия. Таким образом, очередность
выполнения и данные перемещаются непосредственно из одного контекста в другой.
Формирование очередей данных не используются в этих примитивах обмена сообщениями,
поскольку управление очередью может при необходимости осуществляться внутри потокаполучателя. Поток-отправитель во многих случаях уже готов к приему ответа, поэтому отпадает
необходимость в управлении очередью, тем более что оно замедляет работу, даже когда
формирование очереди не требуется. В результате потоку-отправителю не нужно делать
непосредственный запрос на блокирование, чтобы дожидаться ответа, как это потребовалось бы
при использовании какой-либо другой формы межзадачного взаимодействия.
Операции

отправки

и

получения

сообщений

являются

блокирующими

и

синхронизующими, тогда как операции отправки ответа и отправки кода ошибки (функция
MsgReply() и MsgError() соответственно) — не блокирующие. Поскольку поток-клиент уже
заблокирован для ожидания ответа, дополнительная синхронизация не требуется, поэтому
функция MsgReply() не вызывает блокировки. Это позволяет серверу ответить клиенту и
продолжить выполнение своего процесса во время того, как ядро и/или код, отвечающий за сетевое
взаимодействие, асинхронно передает ответ потоку-отправителю и отмечает его готовность на
выполнение. Большинству серверов, как правило, необходимо выполнить некоторые действия для
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подготовки к приему следующего запроса (и, соответственно, очередной блокировке), поэтому
такой механизм полезен.
Замечание
Передача ответа по сети может проходить не так быстро, как при локальной передаче. Более
подробную информацию об обмене сообщениями по сети Qnet см. в главе 11.
MsgReply() и MsgError()
Функция MsgReply() возвращает клиенту код завершения операции, а также ноль или более
байтов. Функция MsgError() возвращает только код завершения. Обе функции снимают
блокировку клиента, установленную функцией MsgSend().
Копирование сообщений
Поскольку службы обмена сообщениями в ОС QNX Neutrino копируют сообщение прямо из
адресного пространства одного потока в адресное пространство другого потока без помощи
буфера, скорость обмена сообщениями определяется производительностью памяти в используемом
оборудовании. Содержание сообщения для ядра не имеет особого смысла. Данные в сообщении
имеют смысл только для отправителя и получателя. Однако существуют еще такие типы
сообщений, с помощью которых могут взаимодействовать и пользовательские процессы или
потоки, применяемые для модификации или замены каких-либо системных служб.
Примитивы обмена сообщениями поддерживают составную (multipart) передачу данных,
поэтому буфер не обязательно должен быть сплошным. Вместо этого оба потока (потокотправитель и поток-получатель) могут задавать таблицу-вектор (vector table), которая указывает
на место расположения фрагментов сообщений. Следует иметь в виду, что размер части сообщения
может быть разным для отправителя и получателя.
Составная передача позволяет пересылать сообщения, в которых заголовок отделен от тела,
без затрат на копирование данных для получения сплошного сообщения. Кроме того, если
исходная структура данных построена на основе кольцевого буфера, формирование трехчастного
сообщения позволяет передавать заголовок и две части, размещенные в кольцевом буфере, в виде
одного атомарного сообщения. В качестве аппаратного аналога такой схемы можно было бы
назвать DMA-устройство с распределением/сбором данных.
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Рис. 3.3. Составная передача
Составная передача (рис. 3.3.) также часто используется в файловых системах. При чтении
данных выполняется их копирование напрямую из кэша файловой системы в приложение с
помощью сообщения, состоящего из n частей. Каждая часть ссылается на кэш, и таким образом
решается проблема, связанная с тем, что блоки кэша располагаются в памяти непоследовательно, а
точка начала или окончания чтения данных может находиться внутри блока.
Например, если размер блока кэша равен 512 байтам, чтение данных размером 1454 байт
может быть выполнено посредством 5-частного сообщения (рис. 3.4.).

Рис. 3.4. Распределение/сбор данных при чтении блока данных размером 1454 байт.
Поскольку данные сообщения копируются из одного адресного пространства в другое
напрямую, а не с помощью операций с таблицей страниц, сообщения можно легко формировать в
стеке, а не брать память из специального пула памяти со страничным выравниванием для
"переключения страниц" (MMU "page flipping"). В результате исполнения многих библиотечных
подпрограмм, предназначенных для реализации программного интерфейса между процессом81
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клиентом и процессом-сервером, можно обойтись без сложных вызовов распределения памяти,
специфичных для механизмов межзадачного взаимодействия.
Например, с помощью следующего кода поток-клиент может сделать запрос к
администратору файловой системы для выполнения lseek:
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/iomsg.h>
off64 t lseek64(int fd, off64 t offset, int whence) {
io lseek t msg;
off64 t off;
msg.i.type = IO LSEEK;
msg.i.combine len = sizeof msg.i;
msg.i.offset = offset;
msg.i.whence = whence;
msg.i.zero = 0;
if(MsgSend(fd, &msg.i, sizeof msg.i, &off, sizeof off) == -1) {
return -1;
}
return off;
}
off64 t tell64(int fd) {
return lseek64(fd, 0, SEEK CUR);
}
off t lseek(int fd, off t offset, int whence) {
return lseek64(fd, offset, whence);
}
off t tell(int fd) {
return lseek64(fd, 0, SEEK CUR);
}
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В результате выполнения этого программного кода, в стеке строится структура сообщения,
которая

затем

заполняется

различными

константами

и

параметрами,

переданными

от

вызывающего потока, и пересылается администратору файловой системы, связанному с файловым
дескриптором (fd). Ответ сообщает об успешном или неуспешном выполнении операции.
Замечание
Тем не менее, описанная ранее схема не исключает для ядра возможности передавать
большие сообщения с помощью "переключения страниц". Поскольку большинство сообщений
имеют небольшой размер, копирование этих сообщений выполняется быстрее, чем управление
таблицами страниц в страничном диспетчере памяти. Для передачи больших объемов данных
также может применяться разделяемая память между процессами, при этом для пересылки
уведомлений

могут

служить

примитивы

передачи

сообщений

или

другие

примитивы

синхронизации.
Простые сообщения
Для передачи простых 1-частных сообщений в ОС QNX Neutrino используются функции,
которым передается указатель непосредственно на буфер без помощи вектора ввода/вывода (IOV).
В этом случае количество частей заменяется на размер сообщения. Например, в примитиве
передачи сообщений (для которого требуется буфер передачи и буфер ответа), используются
следующие четыре функции — табл. 3.2.
Таблица 3.2. Функции примитива передачи сообщений
Функция

Передача

Прием

MsgSend()

Указатель на буфер

Указатель на буфер

MsgSendsv()

Указатель на буфер

IOV

MsgSendvs()

IOV

Указатель на буфер

MsgSendv()

IOV

IOV

В названиях других примитивов передачи сообщений, которые принимают указатель на
буфер, последняя буква "v" опускается — табл. 3.3.

Таблица 3.3. Примитивы передачи сообщений, принимающие указатель на буфер
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IOV

Указатель на буфер

MsgReceivev()

MsgReceive()

MsgReceivePulsev()

MsgReceivePulse()

MsgReplyv()

MsgReply()

MsgReadv()

MsgRead()

MsgWritev()

MsgWrite()

Каналы и соединения
В ОС QNX Neutrino сообщения передаются в направлении каналов (channel) и соединений
(connection), а не напрямую от потока к потоку. Поток, которому необходимо получить сообщение,
сначала создает канал, а другой поток, которому необходимо передать сообщение этому потоку,
должен сначала установить соединение "подключившись" к этому каналу.
Каналы требуются для вызовов микроядра, предназначенных для обмена сообщениями
(message kernel calls), и используются серверами для приема сообщений с помощью функции
MsgReceive(). Соединения создаются потоками-клиентами для того, чтобы "присоединиться" к
каналам, открытым серверами. После того как соединения установлены, клиенты могут передавать
по ним сообщения с помощью функции MsgSend(). Если несколько потоков процесса
подключается к одному и тому же каналу, тогда для повышения эффективности все эти соединения
отображаются в один объект ядра. Каналы и соединения, созданные процессом, обозначаются
небольшими

целочисленными

идентификаторами.

Клиентские

соединения

отображаются

непосредственно в дескрипторы файлов (рис. 3.5).
C точки зрения архитектуры это имеет ключевое значение. Благодаря тому, что клиентские
соединения

отображаются

непосредственно

в

дескриптор

файла,

на

одну

операцию

преобразования становится меньше. Отпадает необходимость "выяснять" из дескриптора файла
(например, с помощью вызова read(fd)), куда именно сообщение должно быть передано.
Вместо этого сообщение передается непосредственно в "дескриптор файла" (т. е. идентификатор
соединения).
Приведем функции для каналов и соединений (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Функции для каналов и соединений
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Функция

Описание

ChannelCreate()

Создать канал для получения сообщений

ChannelDestroy()

Уничтожить канал

ConnectAttach()

Создать соединение для передачи сообщений

ConnectDetach()

Закрыть соединение

Рис. 3.5. Соединения отображаются в дескрипторы файлов
Процесс, выполняемый как сервер, может содержать событийный цикл для получения и
обработки сообщений. Например:
chid = ChannelCreate(flags);
SETIOV(&iov, &msg, sizeof(msg));
for(;;) {
rcv id = MsgReceivev( chid, &iov, parts, &info );
switch( msg.type ) {
/* Обработка сообщения. */
}
MsgReplyv( rcv id, &iov, rparts );
}

Этот цикл позволяет потоку получать сообщения от любого другого потока, установившего
соединение с данным каналом.
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Примечание. Сервер так же может использовать имя name_attach() для сознания канала с
соответствующим именем. Процесс отправки осуществляется при локализации имени
name_attach() и установления с ним соединения.
Несколько списков сообщений канала, соответствующих:
Receive

LIFO очередь потоков, ожидающих сообщений.

Send

Приоритетная FIFO очередь потоков, с отправленными, но еще не

полученными сообщениями.
Reply

Неупорядоченная очередь потоков, с отправленными и полученными

сообщениями, но с еще не полученными ответами.
Ожидающий поток блокируется, если оказывается в любой из этих очередей (т. е.
блокируется в состоянии RECEIVE, SEND или REPLY). Множественные потоки и множественные
клиенты должны ожидать на одном канале.
Импульсы
Кроме служб синхронизации Send/Receive/Reply, в ОС QNX Neutrino используются
неблокирующие сообщения фиксированного размера. Эти сообщения называются импульсами
(pulses) и имеют небольшую длину (4 байта данных и 1 байт кода).
Таким образом, импульсы несут в себе всего лишь 8 битов кода и 32 бита данных (рис. 3.6.).
Этот вид сообщений часто используется в качестве механизма уведомления внутри обработчиков
прерываний. Импульсы также позволяют серверам передавать сообщения о событиях, не
блокируясь.

Рис. 3.6. Импульсы имеют небольшой размер
Наследование приоритетов
Серверный процесс получает сообщения в порядке приоритетов. После получения запроса
потоки внутри сервера наследуют приоритет потока-отправителя (но не алгоритм планирования).
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В результате относительные приоритеты потоков, осуществляющих запрос к серверу, сохраняются
прежними, а сервер работает с соответствующим приоритетом. Таким образом, механизм
наследования приоритетов на основе передачи сообщений позволяет избежать проблемы инверсии
приоритетов.
Для примера рассмотрим следующую систему:
• Серверный поток, приоритет 22
• Клиентский поток T1, приоритет 13
• Клиентский поток T2, приоритет 10
В случае без наследования приоритетов, если T1 посылает сообщение серверу, то его запрос
реально будет обработан с приоритетом 22, т.е. приоритет потока T2 будет инвертирован.
В реальности, когда сервер принимает сообщение, его эффективный приоритет изменяется
в значение приоритета отправителя, имеющего максимальный приоритет. В рассмотренном случае
при получении сервером сообщения от клиента T1 эффективный приоритет сервера изменится и
станет равным 13. Если в это время потоком T2 будет послано сообщение, то приоритет сервера не
изменится (поскольку приоритет потока T2 ниже текущего эффективного приоритета сервера).
Наследование приоритетов можно отключить, указав флаг _NTO_CHF_FIXED_PRIORITY
при вызове ChannelCreate(). При использовании адаптивного квотирования этот флаг так же
запретит потоку, получающему сообщения, выполняться в партициях (квотах) потоковотправителей сообщений.
Программный интерфейс механизма обмена сообщениями
Программный интерфейс (API) механизма обмена сообщениями состоит из следующих
функций — табл. 3.5.
Таблица 3.5. Функции программного интерфейса механизма обмена сообщениями
Функция

Описание

MsgSend()

Отправить сообщение и блокировать поток до получения ответа

MsgReceive()

Ожидать сообщение

MsgReceivePulse()

Ожидать короткое неблокирующее сообщение (импульс)

MsgReply()

Ответить на сообщение

MsgError()

Переслать ответ, содержащий статус потока. Никакая другая информация, за
исключением статуса, не передается

MsgRead()

Прочитать дополнительные данные из полученного сообщения
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Функция

Описание

MsgWrite()

Записать дополнительные данные в ответное сообщение

MsgInfo()

Получить информацию о полученном сообщении

MsgSendPulse()

Передать короткое неблокирующее сообщение (импульс)

MsgDeliverEvent()

Передать событие клиенту

MsgKeyData()

Снабдить сообщение ключом безопасности

Для более подробной информации о сообщениях из заданного узла см. главу «Message
Passing» в электронном документе «QNX Neutrino Realtime Operation System. Getting Started with
QNX Neutrino: A Guide for Realtime Programmers».
Отказоустойчивая архитектура на основе механизма Send/Receive/Reply
Для управления приложениями, архитектура которых в QNX Neutrino строится как набор
потоков

и

процессов,

взаимодействующих

посредством

механизма

Send/Receive/Reply,

используются синхронные уведомления. Таким образом, межзадачное взаимодействие (IPC)
осуществляется в системе в строго определенные моменты, а не асинхронно.
Одна из главных проблем асинхронных систем заключается в том, что для уведомления о
событиях требуются обработчики сигналов. Асинхронное межзадачное взаимодействие может
затруднить тщательное тестирование работы системы и не дать гарантии, что когда бы ни был
вызван обработчик сигнала, работа продолжится, как планировалось. Во многих случаях
приложения не предусматривают такого режима работы и используют вместо него специальное
"временное окно", которое явно открывается и закрывается на какой-то период, в течение которого
может происходить обмен сигналами.
Благодаря

системной

архитектуре

без

очередей

и

с

синхронным

межзадачным

взаимодействием, построенным на примитивах обмена сообщениями Send/Receive/Reply,
приложения могут иметь надежную и простую архитектуру.
Другой сложной проблемой в приложениях, построенных на основе межзадачного
взаимодействия, механизма организации очередей, разделяемой памяти и различных примитивов
синхронизации, являются ситуации взаимной блокировки (deadlock). Например, поток A
освобождает мутекс 1 только после того, как поток B освобождает мутекс 2. К сожалению, если
поток B находится в состоянии, при котором он может освободить мутекс 2 только после того, как
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поток A освободит мутекс 1, возникает состояние необратимой блокировки (standoff) . Для
выявления ситуации взаимной блокировки часто используются инструменты моделирования.
Примитивы обмена сообщениями (Send/Receive/Reply), которые существуют в механизме
межзадачного взаимодействия, позволяют создавать системы, в которых ситуации взаимной
блокировки исключены благодаря соблюдению следующих простых правил:
•

Никакие два потока не должны передавать сообщения одновременно друг другу.

•

Потоки должны быть организованы иерархически, причем сообщения должны передаваться
только вверх по дереву иерархии.
Как видно, первое правило предназначено для исключения состояний необратимой

блокировки. Что касается второго правила, то оно требует некоторых объяснений. Группа
взаимодействующих потоков и процессов организуется так, как показано на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Потоки всегда должны пересылать сообщения только вышестоящим потокам
Как видно из рис. 3.7, на любом уровне иерархии потоки не могут пересылать сообщения
друг другу, только "вверх", на более высокий уровень.
Например, клиентское приложение передает сообщение серверному процессу базы данных,
который в свою очередь передает сообщение процессу файловой системы. Поскольку потокотправитель блокируется в ожидании ответа потока-получателя, а поток-получатель не
блокируется по передаче от потока-отправителя, ситуация взаимной блокировки не может
произойти.
Каким образом вышестоящий поток может уведомить нижестоящий поток о том, что он
содержит результаты выполнения ранее запрошенной операции? (Например, нижестоящий поток
не ожидает получения результатов после передачи своего последнего сообщения).
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ОС QNX Neutrino обеспечивает очень гибкую архитектуру, в которой предусмотрен вызов
ядра MsgDeliverEvent(), предназначенный для передачи неблокирующих событий. Все известные
асинхронные службы могут реализовываться с использованием этой функции.
Например, серверная часть вызова select() представляет собой программный интерфейс, с
помощью которого приложение может заставить поток ожидать завершения операции
ввода/вывода на наборе файловых дескрипторов. Кроме асинхронного механизма уведомления,
который служит в качестве "обратного канала", используемого вышестоящими потоками для
передачи сообщений нижестоящим потокам, можно построить надежную систему уведомления
для таймеров, аппаратных прерываний и других аналогичных источников событий (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Вышестоящий поток может "отправить" импульсное событие
Другая проблема касается того, каким образом вышестоящий поток может запросить
выполнение нижестоящего потока без передачи ему сообщения, которое может привести к
ситуации взаимной блокировки. Для вышестоящего потока нижестоящий поток служит только в
качестве подчиненного, т. е. выполняет работу по запросу вышестоящего потока. Нижестоящий
поток передает сообщение вышестоящему потоку для того, чтобы "уведомить его о своей работе",
но вышестоящий поток не ответит на это уведомление до тех пор, пока не выполнит своей работы.
В его ответе (передача которого является неблокирующей операцией) будут содержаться данные,
описывающие выполненную им работу. Таким образом, именно ответ служит в качестве
инициатора работы, а не передача начального сообщения, в результате чего обеспечивается
соблюдение вышеописанного правила 1.
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События
Важным новшеством в архитектуре микроядра ОС QNX Neutrino является подсистема
обработки событий. Стандарты POSIX и их расширения реального времени определяют несколько
асинхронных методов уведомления — например, UNIX-сигналы (не выстраивают данные в
очередь и не пересылают их), POSIX-сигналы реального времени (могут выстраивать данные в
очередь и пересылать их) и т. д.
Кроме того, ядро ОС QNX Neutrino содержит такие особые механизмы уведомления, как
импульсы. Реализация всех этих механизмов обработки событий могла бы потребовать
значительного объема кода, поэтому стратегия проектирования ОС QNX Neutrino заключалась в
том, чтобы построить все эти методы уведомления в виде одной комплексной подсистемы
обработки событий.
Преимуществом такого подхода является то, что возможности одних механизмов
уведомления становятся доступными для других механизмов. Например, одни и те же службы
организации очередей могут применяться как для сигналов реального времени POSIX, так и для
UNIX-сигналов, что позволяет упростить реализацию обработчиков сигналов в приложении.
Существует три источника событий для выполняемого потока:
- вызов микроядра MsgDeliverEvent();
- обработчик сигналов;
- истечение срока действия таймера.
События бывают самых различных типов: импульсы QNX Neutrino, прерывания, различные
формы сигналов, события принудительной "разблокировки". "Разблокировка" является средством,
с помощью которого поток может быть освобожден от принудительной блокировки без передачи
какого-либо явного события.
Из-за такого разнообразия типов событий, а также необходимости того, чтобы приложение
выбирало наиболее подходящий асинхронный метод уведомления, было бы нерационально
переложить исполнение программного кода, реализующего все эти функции, на серверные
процессы (т. е. вышестоящие потоки, о которых шла речь в предыдущем подразделе).
Вместо этого клиентский поток может передать серверу некоторую структуру данных (или
т. н. "жетон" — cookie) для последующего взаимодействия (рис. 3.9). Когда серверу необходимо
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послать уведомление клиентскому потоку, он производит вызов MsgDeliverEvent(), после чего
микроядро устанавливает на данный клиентский поток указанный в "жетоне" тип события.

Рис. 3.9. Клиент передает sigevent серверу
Уведомления ввода/вывода
Функция ionotify() — средство, с помощью которого клиентский поток может запрашивать
асинхронную передачу события. На основе этой функции реализуются многие асинхронные
службы POSIX (например, mq_notify() и клиентская часть функции select()). При выполнении
операции ввода/вывода на файловый дескриптор (fd) поток может ожидать завершения события
ввода/вывода (для функции write()) или приема данных (для функции read()). Вместо блокировки
потока на процессе администратора ресурсов, обслуживающем запрос чтения/записи, функция
ionotify() позволяет клиентскому потоку сообщить администратору ресурсов о том, какое именно
событие он ожидает при возникновении заданных условий ввода/вывода. Такое ожидание
позволяет потоку реагировать на другие источники событий кроме заданного запроса
ввода/вывода, при этом продолжая свое выполнение.
Вызов select() реализуется с помощью уведомления ввода/вывода и позволяет потоку
блокироваться в ожидании группы событий ввода/вывода на множестве файловых дескрипторов,
сохраняя возможность реагировать на другие формы межзадачного взаимодействия.
Далее приводится список условий, при которых запрошенное событие может быть
доставлено:
- _NOTIFY_COND_OUTPUT — в буфере вывода имеется свободное пространство;
- _NOTIFY_COND_INPUT — объем данных, указанный администратором ресурсов,
доступен для чтения;
- _NOTIFY_OUT_OF_BAND — имеются данные "вне полосы пропускания". Объем данных
задан администратором ресурсов.
92

Глава 3. Межзадачное взаимодействие в ОС QNX Neutrino

Сигналы
ОС QNX Neutrino поддерживает как 32 стандартных сигнала стандарта POSIX
(аналогичные UNIX-сигналам), так и сигналы реального времени стандарта POSIX. Нумерация
обоих наборов сигналов организована на основе набора из 64 однотипных сигналов,
реализованных в ядре. Хотя сигналы реального времени в стандарте POSIX отличаются от UNIXсигналов (во-первых, тем, что они могут содержать 4 байта данных и 1 байт кода, и, во-вторых,
тем, что их можно ставить в очередь на передачу), каждый из них можно использовать по
отдельности, а комбинированный набор сигналов всегда будет соответствовать стандарту POSIX.
По запросу приложения UNIX-сигналы могут использовать механизмы постановки в
очередь для сигналов реального времени стандарта POSIX. Кроме того, ОС QNX Neutrino
расширяет механизмы передачи сигналов стандарта POSIX благодаря тому, что позволяет
направлять сигналы отдельным потокам, а не всему процессу, содержащему их. Поскольку
сигналы — это асинхронные события, они также реализуются посредством механизмов передачи
событий (табл. 3.6).
Таблица 3.6. Вызовы микроядра и соответствующие POSIX-вызовы
Вызов микроядра

POSIX-вызов

Описание

SignalKill()

kill(), pthread_kill(), raise(), sigqueue()

Установить сигнал на группе процессов, процессе или
потоке

SignalAction()

sigaction()

Определить действие, выполняемое при получении
сигнала

SignalProcmask()

sigprocmask(), pthread_sigmask()

Изменить маску сигналов потока

SignalSuspend()

sigsuspend(), pause()

Блокироваться до тех пор, пока сигнал не вызовет
обработчик сигнала

SignalWaitinfo()

sigwaitinfo()

Ожидать сигнал. После получения сигнала вернуть
информацию о нем

Изначальная спецификация стандарта POSIX предусматривала применение сигналов только
для процессов. Для многопоточных процессов устанавливаются определенные правила.
- Операции с сигналами выполняются на уровне процессов. Если поток игнорирует или
перехватывает сигнал, то он применяется ко всем потокам внутри процесса.
- Маска сигналов применяется на уровне потоков. Если поток маскирует сигнал, то это
маскирование относится только к этому потоку.
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- Непроигнорированный (un-ignored) сигнал, направленный некоторому потоку, передается
только этому потоку.
- Непроигнорированный сигнал, направленный некоторому процессу, передается первому
потоку, в котором этот сигнал немаскирован. Если все потоки маскировали этот сигнал, он будет
поставлен в очередь на этот процесс до тех пор, пока какой-либо поток не игнорирует или не
демаскирует его. Если сигнал проигнорирован, он снимается с процесса. Если сигнал
демаскирован, он перемещается с процесса на поток, который демаскировал его.
Когда сигнал направляется некоторому процессу, содержащему большое количество
потоков, должно быть выполнено сканирование таблицы потоков для поиска потока, у которого
данный сигнал не маскирован. Для большинства многопоточных процессов стандартной
практикой является маскирование сигналов по всем потокам за исключением одного, который
предназначен для их обработки. Для повышения эффективности передачи сигналов процессам,
ядро выполняет кеширование последнего потока, принявшего сигнал, и впоследствии всегда
передает сигнал этому потоку в первую очередь (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Передача сигналов
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В стандарте POSIX существует принцип очередности сигналов реального времени. В ОС
QNX Neutrino любые сигналы, не только сигналы реального времени, могут ставиться в очередь.
Внутри процесса постановка в очередь может выполняться по отдельным сигналам. С каждым
сигналом может быть связано 8 битов кода и 32-битовое значение.
В этом отношении сигналы очень похожи на импульсы, описанные ранее. В ядре это
сходство используется оптимальным образом посредством применения общего кода для
управления как сигналами, так и импульсами. Номер сигнала преобразуется в приоритет импульса
с помощью _SIGMAX – signo. В результате сигналы передаются в порядке свои приоритетов —
чем меньше номер сигнала, тем выше приоритет. Такой метод соответствует стандарту POSIX,
который утверждает, что существующие сигналы имеют более высокий приоритет, чем новые
сигналы реального времени.
Примечание. Использование операций с плавающей точкой в обработчиках сигналов не
разрешается.
Специальные сигналы
Как было сказано ранее, в ОС QNX Neutrino определено 64 сигнала, которые
распределяются в следующих диапазонах — табл. 3.7.
Таблица 3.7. Диапазоны сигналов
Диапазон

Описание

1 … 57

57 сигналов стандарта POSIX (включая традиционные UNIX-сигналы)

41 … 56

16 сигналов реального времени стандарта POSIX (от SIGRTMIN до SIGRTMAX)

57 … 64

8 специальных сигналов ОС QNX Neutrino

Указанные восемь специальных сигналов не могут быть игнорированы или перехвачены.
Попытка вызвать функцию signal() или sigaction() или выполнить вызов ядра SignalAction() для
того, чтобы изменить эти специальные сигналы, будет приводить к ошибке EINVAL.
Кроме того, данные сигналы всегда маскированы и для них включена организация очередей
(queuing). Попытка демаскировать эти сигналы с помощью функции sigprocmask() или вызова ядра
SignalProcmask() игнорируется.
Обычный сигнал может быть сделан специальным с помощью следующих стандартных
вызовов сигналов. Специальные сигналы избавляют программиста от необходимости писать для
этого код и защищать сигнал от случайных изменений.
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sigset t *set;
struct sigaction action;
sigemptyset(&set);
sigaddset(&set, signo);
sigprocmask(SIG BLOCK, &set, NULL);
action.sa handler = SIG DFL;
action.sa flags = SA SIGINFO;
sigaction(signo, &action, NULL);
Такая конфигурация делает специальные сигналы подходящими для синхронного
уведомления посредством функции sigwaitinfo() или вызова ядра SignalWaitinfo(). Следующий
пример кода блокируется до получения специального сигнала номер 8:
sigset t *set;
siginfo t info;
sigemptyset(&set);
sigaddset(&set, SIGRTMAX + 8);
sigwaitinfo(&set, &info);
printf("Received signal %d with code %d and value %d\n",
info.si signo,
info.si code,
info.si value.sival int);
Поскольку специальные сигналы всегда маскируются, программа не может быть прервана
или остановлена в тех случаях, когда специальный сигнал получен вне тела функции sigwaitinfo().
Поскольку очередность сигналов работает всегда, сигналы не теряются — они выстраиваются в
очередь для следующего вызова sigwaitinfo().
Специальные сигналы были разработаны для решения общей ситуации межзадачного
взаимодействия, когда серверу необходимо уведомить клиента о том, что он может передать ему
данные. Для уведомления клиента сервер использует вызов MsgDeliverEvent(). Для передачи этого
события внутри уведомления предусмотрено два объекта: импульсы и сигналы.
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Импульсы больше подходят для клиентов, которые тоже могут быть серверами для других
клиентов. В этом случае клиент создает канал для приема сообщений, который позволяет получить
импульсы.
Для большинства простых клиентов дело обстоит иначе. Чтобы получить импульс,
простому клиенту придется создать канал специально для этой цели. Если сигнал синхронный
(т. е. маскирован) и для него включен механизм очередности, то он может использоваться в
качестве импульса. Таким образом, клиент произведет замену вызова MsgReceive(), используемого
для ожидания импульса на канале, на простой вызов sigwaitinfo(), служащий для ожидания
сигнала.
Этот механизм обработки сигналов используется в графической оболочке Photon для
ожидания событий. Кроме того, он применяется функцией select() для ожидания операций
ввода/вывода, вызываемых множеством серверов. Из восьми специальных сигналов первые два
имеют специальные имена.
#define SIGSELECT (SIGRTMAX + 1)
#define SIGPHOTON (SIGRTMAX + 2)
Краткое описание сигналов
Приведем краткое описание сигналов.
- SIGABRT — сигнал аварийного завершения (например, при вызове функции abort()).
- SIGALRM — сигнал таймаута (например, при вызове функции alarm()).
- SIGBUS — сообщает об ошибке контроля по четности при обращении к памяти (только
для ОС QNX). Если эта ошибка возникла повторно во время того, как процесс уже находится в
обработчике сигналов из-за аналогичной ошибки, то процесс завершается.
- SIGCHLD (или SIGCLD) — сигнал о завершении порожденного процесса. По умолчанию
игнорируется.
- SIGCONT — продолжить выполнение, если процесс находится в состоянии HELD
(Задержан). По умолчанию игнорируется, если процесс не находится в состоянии HELD
(Задержан).
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- SIGDEADLK — сигнал о взаимной блокировке на мутексе. Если не было вызова функции
SyncMutexEvent() и если возникли условия, при которых ядро должно передать данное событие,
тогда ядро передает сигнал SIGDEADLK.
- SIGEMT — машинная команда EMT.
-

SIGFPE —

некорректная

арифметическая

операция

(с

целочисленными

или

вещественными числами), например, операция деления на ноль или операция, приводящая к
переполнению. Если эта ошибка возникла повторно во время того, как процесс уже находится в
обработчике сигналов из-за аналогичной ошибки, то процесс завершается.
- SIGHUP — завершение лидера сессии или разрыв связи с терминалом.
- SIGILL — некорректная команда. Если эта ошибка возникла повторно во время того, как
процесс уже находится в обработчике сигналов из-за аналогичной ошибки, то процесс
завершается.
- SIGINT — интерактивный предупредительный сигнал (Break).
- SIGIOT — машинная команда IOT (на платформе x86 не генерируется).
- SIGKILL — сигнал завершения. Должен использоваться только в аварийных ситуациях.
Этот сигнал не может быть перехвачен или игнорирован.
- SIGPIPE — попытка записи в программный канал без зарегистрированных читателей.
- SIGPOLL (или SIGIO) — событие, требующее программного опроса (pollable event).
- SIGPWR – отключение питания или перезагрузка
- SIGQUIT — интерактивный сигнал завершения.
- SIGSEGV — некорректное обращение к памяти. Если эта ошибка возникла повторно во
время того, как процесс уже находится в обработчике сигналов из-за аналогичной ошибки, то
процесс завершается.
- SIGSTOP — остановка процесса (по умолчанию). Этот сигнал не может быть
перехвачен или проигнорирован.
- SIGSYS — некорректный параметр системного вызова.
- SIGTERM — сигнал завершения.
- SIGTRAP — не поддерживаемое программное прерывание.
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- SIGTSTP — сигнал остановки, генерированный с клавиатуры.
- SIGTTIN — попытка чтения с управляющего терминала фоновым процессом.
- SIGTTOU — попытка записи на управляющий терминал фоновым процессом.
- SIGURG — исключительная ситуация на сокете.
- SIGUSR1 — зарезервирован как определяемый приложением сигнал 1.
- SIGUSR2 — зарезервирован как определяемый приложением сигнал 2.
- SIGWINCH — изменение размера окна.
Очереди сообщений POSIX
В стандарте POSIX предусмотрен набор неблокирующих механизмов обмена сообщениями
в виде очередей. Также, как именованные программные каналы, очереди сообщений являются
именованными объектами, которые взаимодействуют с читателями ("readers") и писателями
("writers"). Очередь сообщений действует на основе приоритетов, присваиваемых каждому
сообщению, и поэтому имеют более сложную структуру, чем каналы, тем самым позволяя
приложениям более гибко управлять взаимодействием.
В отличие от примитивов обмена сообщениями, используемых в QNX Neutrino, очереди
сообщений стандарта POSIX располагаются вне ядра.
Замечание
Для использования в QNX Neutrino механизма очередей сообщений POSIX необходимо
запустить соответствующий

ресурс-менеджер. QNX Neutrino имеет две реализации ресурс-

менеджера очередей POSIX:
• “традиционная” реализация, которая представлена ресурс-менеджером mqueue (более
подробные сведения см. в главе 7.)
•

альтернативная

реализация,

которая

представлена

ресурс-менеджером

mq,

поддерживающем также механизм асинхронных сообщений.
Полее подробную информацию о данных реализациях см. в соответствующих подразделах
документа «ЗОСРВ «Нейтрино». Описание программы. Часть 1. Справочник по утилитам.
КПДА.10964-01 13 01».
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Преимущества очередей сообщений POSIX
Очереди

сообщений

POSIX

обеспечивают

интерфейс,

который

знаком

многим

разработчикам приложений реального времени, поскольку они аналогичны т. н. "почтовым
ящикам" ("mailboxes"), используемым во многих исполняемых модулях реального времени.
Однако есть одно существенное различие между сообщениями, используемыми в QNX
Neutrino, и очередями сообщений POSIX. Сообщения в QNX Neutrino являются блокирующими,
поскольку они напрямую копируют данные из адресного пространства одного процесса в адресное
пространство другого процесса. Очереди сообщений POSIX, наоборот, действуют по методу
передачи с промежуточным хранением, благодаря которому отправитель сообщений может не
блокироваться, а выстраивать свои сообщения в очередь. Очереди сообщений POSIX существуют
независимо от процессов, использующих их. В результате именованные очереди сообщений могут
использоваться одновременно множеством процессов.
С точки зрения производительности, очереди сообщений POSIX работают медленнее, чем
сообщения, используемые в QNX Neutrino для передачи данных. Однако гибкость механизма
очередности сообщений может вполне оправдывать такое снижение производительности.
Интерфейс, аналогичный файлам
Очереди сообщений похожи на файлы, по крайней мере, с точки зрения интерфейса.
Очередь сообщений открывается с помощью функции mq_open(), закрывается с помощью
функции mq_close(), а уничтожается — mq_unlink(). Для того чтобы записать ("write") данные в
очередь сообщений или прочитать ("read") данные из нее, используются функции mq_send() и
mq_receive() соответственно.
Для строгого соответствия стандарту POSIX имена очередей сообщений должны
начинаться с символа косой черты (/) и больше не содержать других косых черт. Однако в QNX
Neutrino данное ограничение снято, и имена путей могут содержать множество косых черт. Это
расширяет возможности стандарта POSIX — например, компания может размещать все очереди
сообщений под своим именем и таким образом быть более уверенной в том, что имена ее очередей
не будут конфликтовать с именами очередей других компаний.
В ОС QNX Neutrino все создаваемые очереди сообщений размещаются в пространстве
файловых имен в каталоге /dev/mqueue (табл. 3.8).
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Все очереди сообщений, создаваемые в QNX Neutrino, отображаются в пространстве
файловых имён в каталоге:
• /dev/mqueue — при использовании традиционной реализации (mqueue);
• /dev/mq — при использовании альтернативной реализации (mq).
Примеры имен для традиционной реализации представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8. Соответствие имен очередей
Имя, задаваемое в функции mq_open()

Путевое имя очереди сообщений

/data

/dev/mqueue/data

/acme/data

/dev/mqueue/acme/data

/qnx/data

/dev/mqueue/qnx/data

С помощью команды ls можно отобразить все очереди сообщений в системе, например:
ls -Rl /dev/mqueue
Размер, отображаемый при выполнении этой команды, означает количество ожидающих
сообщений.
Функции управления очередями сообщений
Управление очередями сообщений стандарта POSIX выполняется с помощи функций,
отраженных в табл. 3.9.
Таблица 3.9. Функции управления очередями сообщений
Функция

Описание

mq_open()

Открыть очередь сообщений

mq_close()

Закрыть очередь сообщений

mq_unlink()

Удалить очередь сообщений

mq_send()

Добавить сообщение в очередь сообщений

mq_receive()

Прочитать сообщение из очереди сообщений

mq_notify()

Сообщить вызывающему процессу о том, что в очереди имеется сообщение

mq_setattr()

Установить атрибуты очереди

mq_getattr()

Получить атрибуты очереди

Разделяемая память
Разделяемая память (shared memory) обеспечивает максимальную пропускную способность
механизма межзадачного взаимодействия. После создания некоторого объекта в разделяемой
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памяти процессы, имеющие доступ к этому объекту, могут использовать указатели (pointers) для
непосредственного чтения или записи данных. Это означает, что доступ к разделяемой памяти, по
сути, является несинхронным. Если процесс обновляет содержание некоторой области разделяемой
памяти, другой процесс не должен в этот момент обращаться к этой области для чтения или записи
данных в нее. Даже в случае простого чтения данных такое действие может быть некорректным,
так как процесс может получить неверную или испорченную информацию.
Для решения этой проблемы разделяемая память часто используется в сочетании с одним из
примитивов синхронизации, что позволяет процессам обновлять данные атомарно. Однако, если
размер обновляемого блока данных будет невелик, то само использование примитивов
синхронизации сильно ограничит пропускную способность. Таким образом, наибольшая
производительность разделяемой памяти достигается в том случае, когда блок обновляемых
данных имеет достаточно большой размер.
В качестве примитивов синхронизации для разделяемой памяти подходят как семафоры, так
и мутексы. В стандарте реального времени POSIX семафоры были определены как средство для
межзадачной синхронизации, в то время как мутексы — для межпотоковой синхронизации.
Мутексы могут также использоваться для синхронизации потоков в разных процессах. В стандарте
POSIX эта возможность определяется как необязательная. Тем не менее, в ОС QNX Neutrino она
имеется. В целом, мутексы работают более эффективно, чем семафоры.
Разделяемая память с механизмом обмена сообщениями
Сочетание разделяемой памяти с механизмом обмена сообщениями обеспечивает
следующие возможности межзадачного взаимодействия:
- очень высокая производительность (разделяемая память);
- синхронизация (обмен сообщениями);
- сетевая прозрачность (обмен сообщениями).
С помощью механизма обмена сообщениями клиент отправляет запрос серверу и
блокируется. Сервер получает от клиентов сообщения в соответствии с их приоритетами,
обрабатывает их и отправляет ответ в том случае, если может выполнить запрос. Сама операция
передачи сообщения служит естественным механизмом синхронизации между клиентом и
сервером. Вместо копирования всех данных посредством обмена сообщениями передаваемое
сообщение может содержать ссылку на область в разделяемой памяти. Благодаря этой ссылке
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сервер может прочитать или записать данные самостоятельно. Проиллюстрируем это следующим
примером.
Например, есть графический сервер, который принимает от клиентов запросы на создание
графических изображений и помещает их в буфер кадров на графической карте. Используя только
механизм обмена сообщениями, клиент отправит серверу сообщение, содержащее данные этого
изображения, в результате чего данные будут скопированы из адресного пространства клиента в
адресное пространство сервера. После этого сервер выполнит обработку изображения и отправит
клиенту короткое ответное сообщение.
Если бы клиент отправил внутри сообщения не данные изображения, а ссылку на область
разделяемой памяти, в которой эти данные изображения содержатся, то сервер смог бы получить
клиентские данные непосредственно.
Поскольку клиент блокируется на сервере после передачи ему сообщения, сервер знает, что
данные в разделяемой памяти стабильны и не изменятся до тех пор, пока сервер не отправит ответ.
Такая комбинация механизма обмена сообщениями и разделяемой памяти обеспечивает
естественную синхронизацию и очень высокую производительность.
Описанная модель может работать и в обратном направлении, т. е. сервер может
генерировать данные и передавать их клиенту. Например, клиент передает сообщение серверу, в
соответствии с которым сервер должен прочитать видеоданные непосредственно с устройства CDROM в приготовленный клиентом буфер разделяемой памяти. В течение того времени, пока
содержание разделяемой памяти изменяется, клиент блокируется на сервере. После получения
ответа от сервера, клиент возобновляет работу и снова может обращаться к разделяемой памяти.
Одновременное использование множества областей разделяемой памяти позволяет организовать
конвейерную обработку.
Простая разделяемая память не может использоваться между процессами на разных
компьютерах, соединенных через сеть. С другой стороны, нужно отметить, что механизм обмена
сообщениями прозрачен для сети. Сервер может использовать разделяемую память для локальных
клиентов, а механизм обмена сообщениями для удаленных клиентов. Это позволяет получить
высокопроизводительный сервер, который к тому же имеет сетевую прозрачность.
На практике примитивы обмена сообщениями сами по себе почти всегда обеспечивают
более чем достаточную скорость работы межзадачного взаимодействия. Комбинированная модель
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нужна только в особых случаях, когда требуется получить очень высокую пропускную
способность.
Создание объектов разделяемой памяти
Потоки внутри процесса совместно используют память, выделенную этому процессу. Для
совместного использования памяти разными процессами необходимо создать область разделяемой
памяти и затем отобразить эту область в адресное пространство процесса. Для создания и
управления областями разделяемой памяти используются вызовы, описанные в табл. 3.10.
Таблица 3.10. Функции создания и управления областями разделяемой памяти
Функция

Описание

Классификация

shm_open()

Открыть (или создать) область разделяемой памяти

POSIX

close()

Закрыть область разделяемой памяти

POSIX

mmap()

Отобразить область разделяемой памяти в адресное пространство
процесса

POSIX

munmap()

Отсоединить область разделяемой памяти от адресного пространства
процесса

POSIX

munmap_ﬂags()

Отсоединить область разделяемой памяти от адресного пространства
процесса. Данная функция предоставляет больше возможностей, чем
munmap()

QNX Neutrino

mprotect()

Изменить атрибуты защиты для заданной области разделяемой памяти

POSIX

msync()

Синхронизовать содержимое памяти с физической памятью

POSIX

Назначить специальные атрибуты для объекта разделяемой памяти

QNX Neutrino

Удалить область разделяемой памяти

POSIX

shm_ctl(),
cial()

shm_ctl_spe-

shm_unlink()

Разделяемая память стандарта POSIX реализуется в ОС QNX Neutrino посредством
администратора процессов (procnto). Описанные ранее вызовы реализуются в виде сообщений,
передаваемых procnto (см. главу 6).
Функция shm_open() принимает те же аргументы, что и функция open(), и возвращает
объекту дескриптор файла. Эта функция позволяет создавать новые и открывать существующие
объекты разделяемой памяти, как обычные файлы.
Примечание. Файловый дескриптор требуется открыть для чтения; для записи в объект
памяти также потребуется доступ по записи, если не задано приватное отображение
(MAP_PRIVATE).
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При создании нового объекта разделяемой памяти его размер устанавливается равным
нулю. Для установки размера используется функция ftruncate() или функция shm_ctl(). Это те же
самые функции, которые используются для установки размеров файлов.
mmap()
Если объект разделяемой памяти имеет дескриптор файла, то с помощью функции mmap()
этот объект (или его часть) можно отобразить в адресное пространство процесса. Функция mmap()
является одним из главнейших инструментов управления памятью в ОС QNX Neutrino, поэтому
опишем ее подробнее.

Примечание. Для отображения файлов и типизированных объектов памяти на адресное
пространство процесса так же может использоваться функция mmap().

Функция mmap() вызывается следующим образом:
void * mmap(void *where_i_want_it, size t length,
int memory_protections, int mapping_flags, int fd,
off t offset_within_shared_memory);
Другими словами это означает: "Отобразить в адресное пространство текущего процесса
length байтов по смещению offset_within_shared_memory из объекта разделяемой памяти,
связанного с дескриптором файла fd".
Функция mmap() отображает содержимое памяти по адресу where_i_want_it в адресном
пространстве. Эта область памяти получит атрибуты защиты, заданные как memory_protections, а
отображение памяти будет выполнено с учетом флагов mapping_flags.
Аргументы fd, offset_within_shared_memory и length определяют параметры части объекта
разделяемой памяти, которая должна быть отображена в адресное пространство. Часто
отображается весь объект целиком; в этом случае смещение (offset_within_shared_memory) задается
равным нулю, а размер (length) — равным размеру объекта в байтах. На процессорах Intel этот
параметр определяется числом, кратным размеру страницы, который составляет 4096 байтов
(рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Аргументы функции mmap()
Функция mmap() возвращает адрес, по которому объект был отображен. Аргумент
where_i_want_it используется системой в качестве указания на то, куда именно объект следует
поместить. Если это возможно, объект будет помещен по заданному адресу. Большинство
приложений задают адрес равным нулю, что дает системе возможность самостоятельно
определять адрес для размещения объекта.
В качестве атрибута защиты memory_protections могут быть заданы следующие типы —
табл. 3.11.
Таблица 3.11. Типы атрибута защиты
Декларация

Описание

PROT_EXEC

Содержимое памяти может быть исполнено

PROT_NOCACHE

Отключить кеширование памяти

PROT_NONE

Доступ запрещен

PROT_READ

Доступ на чтение

PROT_WRITE

Доступ на запись

Декларация PROT_NOCACHE используется в тех случаях, когда область разделяемой
памяти служит для доступа к двухпортовой памяти с аппаратным управлением (например, буфер
видеокадров или плата сетевого адаптера или системы связи с отображением памяти). Без этой
декларации процессор может возвращать "устаревшие" данные, которые ранее были кешированы.
Флаги, задаваемые в mapping_flags, определяют способ отображения памяти. Эти флаги
разбиваются на две части. Первая часть означает тип флага (табл. 3.12).
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Таблица 3.12. Типы отображения памяти
Тип отображения памяти

Описание

MAP_SHARED

Отображение совместно используется вызывающими процессами

MAP_PRIVATE

Отображение используется только вызывающим процессом. Этот тип выделяет
системную память и создает копию объекта

Для

разделения

памяти

между

процессами

используется

тип

MAP_SHARED;

MAP_PRIVATE имеет более специализированное применение.
Некоторые флаги могут быть установлены (с помощью логической операции ИЛИ) в
указанный ранее тип для более точного определения метода отображения памяти. Эти флаги
подробно описаны в функции mmap() в "Справочнике по библиотекам языка Си" (Library
Reference). В табл. 3.13 дано описание нескольких наиболее интересных флагов.
Таблица 3.13. Модификатор типа отображения памяти
Модификатор типа
отображения
памяти

Описание

MAP_ANON

Аналогичен типу MAP_PRIVATE, за исключением того, что параметр fd не используется (должен быть
установлен в значение NOFD), а выделяемая память заполняется нулями

MAP_FIXED

Отобразить объект по адресу, заданному параметром where_i_want_it. Если область разделяемой памяти
содержит указатели, тогда эту область, возможно, потребуется расположить по одному и тому же
адресу в адресных пространствах всех процессов, отображающих ее. Этого можно избежать, используя
смещение внутри области разделяемой памяти вместо прямых указателей

MAP_PHYS

Данный флаг задает работу с физической памятью. Параметр fd должен быть установлен в значение
NOFD. В сочетании с MAP_SHARED параметр offset_within_shared_memory задает точный адрес
(например, для буфера видеокадров). В сочетании с MAP_ANON происходит выделение физически
сплошной области памяти (например, для DMA-буфера). Флаги MAP_NOX64K и MAP_BELOW16M
служат для дальнейшего определения метода выделения памяти типа MAP_ANON и ограничений
адресов, которые существуют в некоторых формах DMA

Примечание. Вместо MAP_PHYS следует использовать mmap_device_memory(), за
исключением случаев, когда требуется выделить физически последовательные страницы
памяти.
MAP_NOX64K

(Только для семейства процессоров x86.) Используется вместе с MAP_PHYS | MAP_ANON.
Выделенная область памяти не может превышать 64 Кбайт. Этот флаг необходим для старых 16-битных
контроллеров DMA

MAP_BELOW16M

(Только для семейства процессоров x86.) Используется вместе с MAP_PHYS | MAP_ANON.
Выделенная область памяти не может занимать в физической памяти более 16 Мбайт. Это требуется
для работы DMA вместе с устройствами на шине ISA.

MAP_NOINIT

Отменить требование POSIX по занулению выделяемой памяти; см. ниже подраздел «Инициализация
выделенной памяти».

С помощью описанных ранее флагов отображения процесс может легко управлять
совместным использованием памяти с другими процессами:
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/* Отобразить область разделяемой памяти. */
fd = shm open("datapoints", O RDWR);
addr = mmap(0, len, PROT READ|PROT WRITE, MAP SHARED, fd, 0);
Или совместным использованием памяти с оборудованием, например, видеопамятью:
/* Отобразить видеопамять VGA. */
addr = mmap(0, 65536, PROT READ|PROT WRITE,
MAP PHYS|MAP SHARED, NOFD, 0xa0000);
Например, можно выделять буфер DMA-памяти для сетевой карты PCI:
/* Выделить физически сплошной буфер. */
addr = mmap(0, 262144, PROT READ|PROT WRITE|PROT NOCACHE,
MAP PHYS|MAP ANON, NOFD, 0);
С

помощью функции munmap() объект разделяемой памяти можно полностью или

частично отсоединить (unmap) от адресного пространства. Применение этого примитива не
ограничивается отсоединением разделяемой памяти. Он также может использоваться для
отсоединения любой области памяти, занятой в каком-либо процессе. В сочетании с флагом
MAP_ANON функция munmap() позволяет реализовать индивидуальный механизм постраничного
выделения/отсоединения памяти (private page-level allocator/deallocator).
С помощью функции mprotect() можно изменить атрибуты защиты отображенной области
памяти. Также, как и функция munmap(), функция mprotect() не ограничивается областями
разделяемой памяти и может применяться для изменения атрибутов защиты любой области
памяти, занятой в каком-либо процессе.
Инициализация выделенной памяти
По

стандарту

POSIX

требуется,

чтобы

mmap()

обнуляла

выделяемую

память.

Инициализация памяти может занять некоторое время, поэтому QNX Neutrino позволяет смягчить
это требование POSIX. Это увеличивает скорость, но может вызвать проблемы с безопасностью.
Примечание. Эта возможность была добавлена в QNX Neutrino версии 6.3.2.
Пропуск инициализации памяти требует координации процесса отсоединяющего и
процесса, отображающего память.
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Функция munmap_ﬂags() - не POSIX совместимая функция подобная munmap(), но
позволяющая управлять отображением памяти:
int munmap_flags( void *addr, size_t len, unsigned ﬂags );
При передаче следующих значений в качестве парамера ﬂags:
0 - функция ведет себя как munmap().
UNMAP_INIT_REQUIRED

–

необходима

POSIX

инициализация

страницы

при

последующем отображении физической памяти.
UNMAP_INIT_OPTIONAL – инициализация страницы при последующем отображении
физической памяти необязательна.
Если указан флаг MAP_NOINIT в вызове mmap() и отображаемая физическая память была
предварительно освобождена с флагом UNMAP_INIT_OPTIONAL, требование POSIX обнуления
памяти не будет выполнено.
По умолчанию ядро инициализирует память, но этим можно управлять с помощью опции
-m для procnto. В качестве аргумента этой опции сообщается строка, позволяющая включать и
выключать различные свойства диспетчера памяти:
i - munmap() ведет себя как если бы флаг UNMAP_INIT_REQUIRED был указан.
˜i - munmap() ведет себя как если бы флаг UNMAP_INIT_OPTIONAL был указан.
Следует заметить, что munmap_ﬂags() с 0 в качестве параметра ведет себя как munmap().
Типизированная память
Типизированная память — это часть дополнительного расширения функциональности
POSIX реального времени, определенная в спецификации 1003.1. Функции, реализующие эту
часть расширений реального времени, объявлены в заголовочном файле <sys/mman.h>.
Типизированная память добавляет следующие функции в библиотеку C:
posix_typed_mem_open()
Открытие объекта в типизированной памяти. Эта функция возвращает файловый
дескриптор, который можно передать функции mmap() чтобы произвести отображение объекта
типизированной памяти.
posix_typed_mem_get_info()
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Получение информации (количество доступной памяти) об объекте в типизированной
памяти.
Типизированная память POSIX предоставляет интерфейс для открытия объектов к памяти
(которые определяются ОС) и произведения операций отображения на них. Это полезно при
обеспечении абстракции между BSP- или специфического для платы расположения адресов и
драйверами устройств или программами пользователя.
Поведение, определяемое реализацией
POSIX определяет, что пулы (или объекты) типизированной памяти создаются и
определяются способом, специфичным для конкретной реализации. Данный раздел описывает
реализацию в Neutrino следующей функциональности:
• Отбор регионов типизированной памяти;
• Именование регионов типизированной памяти;
• Пространство имен и типизированная память;
• Объекты типизированной памяти и флаги выделения mmap();
• Права доступа и объекты типизированной памяти;
• Установка размера и смещения объекта;
• Взаимодействие с другими POSIX API.
Отбор регионов типизированной памяти
В ОСРВ Neutrino объекты типизированной памяти назначаются из тех регионов памяти,
которые указаны в секции asinfo системной страницы. Следовательно, объекты типизированной
памяти напрямую отображаются на иерархию адресного пространства (сегменты asinfo),
определенные startup-модулем. Также объекты типизированной памяти наследуют свойства,
определённые в asinfo, а именно физический адрес (или диапазон) сегментов памяти.
В общем случае именование и свойства элементов структуры является произвольным и
полностью

контролируется пользователем. Существуют, однако, несколько обязательных

элементов:
memory

Физическая адресация процессора, обычно 4 ГБ для 32-разрядных ЦПУ

(существуют расширения физической адресации).
110

Глава 3. Межзадачное взаимодействие в ОС QNX Neutrino

ram

Все ОЗУ в системе. Может включать несколько элементов.

sysram

Системное ОЗУ, т.е. память, переданная в управление операционной системе.

Оно также может включать несколько элементов.
Поскольку согласно соглашениям sysram является памятью, переданной ОС, то это тот же
пул, который используется ОС для удовлетворения запросов anonymous mmap() и malloc().
В startup-модуле с помощью функции as_add() могут быть созданы дополнительные
элементы.
Именование регионов типизированной памяти
Имена регионов типизированной памяти берутся из имён сегментов asinfo. Секция же asinfo
описывает иерархию, поэтому имена регионов типизированной памяти также образуют иерархию.
Ниже представлен пример возможной конфигурации системы:
Имя

Диапазон (начало, конец)

/memory

0, 0xFFFFFFFF

/memory/ram

0, 0x1FFFFFF

/memory/ram/sysram 0x1000, 0x1FFFFFF
/memory/isa/ram/dma
/memory/ram/dma

0x1000, 0xFFFFFF

0x1000, 0x1FFFFFF

Имя, передаваемое функции posix_typed_mem_open(), следует представленному выше
соглашению об именах. POSIX оставляет на усмотрение реализации то, как действовать, если имя
не начинается с символа «слэш» (/). Реализация Neutrino использует при открытии следующие
правила:
1. Если имя начинается с /, то применяется полное соответствие.
2. Имя содержит промежуточные символы /. В этом случае они рассматриваются как
разделители пути компонентов. Если специфицировано несколько подходящих компонентов, то
выбор осуществляется снизу вверх (в противоположность разрешению путевых имен файлов).
3. Если имя не начинается с /, то оно должно соответствовать «хвосту» путевого имени
специфицированного компонента.
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Используя приведенный выше пример конфигурации системы, рассмотрим несколько
вариантов того, как функция posix_typed_mem_open() разрешает имена:
Имя:

Разрешается в:

Номер правила:

/memory

/memory

Правило 1

/memory/ram

/memory/ram

Правило 2

/sysram
sysram

Ошибка
/memory/ram/sysram

Правило 3

Пространство имен и типизированная память
Иерархия типизированной памяти отображается на пространство имен менеджера
процессов в каталоге /dev/tymem. Для получения информации о типизированной памяти
приложения могут просматривать эту иерархию, а также записи asinfo в системной странице.
Примечание. В отличие от объектов разделяемой памяти открыть типизированную память
через интерфейс пространства имен нельзя, поскольку функция posix_typed_mem_open()
принимает дополнительный параметр tﬂag, который обязателен и не предоставляется функцией
open() стандартного API.
Объекты типизированной памяти и флаги выделения mmap()
К типизированной памяти относятся следующие общие случаи выделения и отображения:
• Явно выделенный пул типизированной памяти (POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE и
POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE_CONTIG). Этот случай похож на обычный MAP_SHARED для
анонимного объекта:
mmap(0, 0x1000, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED|MAP_ANON, NOFD, 0);
Выделенная память будет недоступной для других процессов, за исключением дочерних
процессов. Эта память освобождается при удалении последнего отображения.
Обратите внимание, что если кто-либо получает доступ к ранее выделенному объекту,
выполнив mem_offset() и затем MAP_PHYS, аналогичным путем кто-либо другой может открыть
объект типизированной памяти с флагом POSIX_TYPED_MEMORY_ALLOCATABLE (или без
флагов) и получить доступ к той же физической памяти.
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POSIX_TYPED_MEM_ALLOC_CONTIG подобен MAP_ANON | MAP_SHARED в том
смысле, что обеспечивает последовательное выделение.
• Вариант POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATABLE, который используется для создания
отображения на объект без выделения. Это аналогично разделяемому отображению на физическую
память.
Следует использовать только отображение MAP_SHARED, поскольку запись в отображение
MAP_PRIVATE будет (как правило) создавать в обычной анонимной памяти приватную копию для
данного процесса.
Если флаги не заданы или задан POSIX_TYPED_MEM_MAP_ALLOCATABLE, то параметр
смещения (offset), передаваемый в функцию mmap(), задает в регионе типизированной памяти
начальный физический адрес; при этом, если регион типизированной памяти не является
последовательностью (несколько элементов asinfo), то допускаются непоследовательные значения
смещения и не начинающиеся с нуля, как делается для объектов разделяемой памяти. Если
задается регион [paddr, paddr + size), который попадает за пределы допустимых для данного
объекта типизированной памяти адресов, то функция mmap() завершится неуспешно с кодом
ошибки ENXIO.
Права доступа и объекты типизированной памяти
Доступ к объекту типизированной памяти управляется стандартными правами доступа
UNIX (т.е. согласно дискреционному принципу разграничения доступа). Желаемый режим доступа
задается с помощью аргумента oflags функции posix_typed_mem_open(), и эти флаги проверяются
согласно маске прав доступа данного объекта типизированной памяти.
POSIX не указывает, как объектам типизированной памяти должны назначаться атрибуты
доступа.
В Neutrino атрибуты доступа по умолчанию задаются при загрузке системы. По умолчанию
владельцем и группой является root, который имеет право на чтение и запись; остальные
пользователи не имеют никаких прав доступа.
В настоящее время не существует механизма, который позволял бы изменить права доступа
к объекту после загрузки.

113

Глава 3. Межзадачное взаимодействие в ОС QNX Neutrino

Установка размера и смещения объекта
Размер объекта можно узнать с помощью функции posix_typed_mem_get_info(). Эта функция
заполняет структуру posix_typed_mem_info, которая включает поле posix_tmi_length, которое
содержит размер объекта типизированной памяти.
Как требует POSIX, поле размера является динамическим и содержит текущий размер
выделения для объекта (как эффект, размер свободного пространства в объекте для
POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE и POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE_CONTIG).
Если

объект

открыт

с

tﬂag

имеющим

значение

0

или

POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATABLE, то поле размера устанавливается в нуль.
При отображении на объект типизированной памяти обычно в функцию mmap() передается
смещение (offset). Смещение — это физический адрес места в объекте, с которого должно
начинаться отображение. Задавать смещение уместно только при открытии объекта с tﬂag равным
0 или POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATABLE. Если типизированный объект памяти открыт с
POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE

или

POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE_CONTIG,

то

ненулевое смещение приведет к ошибке вызова mmap() с кодом EINVAL.
Взаимодействие с другими POSIX API
rlimits
POSIX-функция setrlimit() предоставляет возможность задавать лимиты виртуальной и
физической памяти, которые может потреблять процесс. Поскольку операции с типизированной
памяти могут иметь дело с обычным ОЗУ (sysram) и создавать отображения на адресное
пространство процесса, их необходимо учитывать при использовании

квотирования rlimit. В

частности, применяются следующие правила:
• Каждое отображение, созданное для объектов типизированной памяти функцией mmap()
учитывается в лимитах процесса RLIMIT_VMEM или RLIMIT_AS.
• Типизированная память никогда не превышает RLIMIT_DATA.
Функции POSIX, работающие с файловыми дескрипторами
Файловый

дескриптор,

возвращаемый

функцией

posix_typed_memory_open()

использовать с некоторыми POSIX-функциями, работающими с файловыми дескрипторами:
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• fstat(fd,..) - заполняет структуру stat так же, как делает это для объектов разделяемой
памяти, за исключением того, что поле размера не содержит размер объекта типизированной
памяти.
• close(fd) — закрывает файловый дескриптор.
• dup() и dup2() - дублирует файловый указатель.
• posix_mem_offset() - ведет себя согласно требованиям POSIX.
Практические примеры
Выделение из ОЗУ смежной памяти
int

fd

=

posix_typed_mem_open(

"/memory/ram/sysram",

O_RDWR,

POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE_CONTIG);
unsigned vaddr = mmap( NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, fd, 0);
Установка пакетной памяти и выделение из нее
Пусть имеется некоторая специальная память (допустим, быстрая SRAM), которую
необходимо использовать как пакетную память. Эта SRAM не входит в глобальный пул ОЗУ
системы. Вместо этого, в startup-модуле, мы используем функцию as_add() (дополнительные
сведения см. в разделе «Customizing Image Startup Programs» электронного документа «QNX
Neutrino Realtime Operation System. Building Embedded Systems») для добавления элемента asinfo
для пакетной памяти:
as_add(phys_addr, phys_addr + size - 1, AS_ATTR_NONE, "packet_memory", mem_id);
где phys_addr — физический адрес SRAM, size — размер SRAM, mem_id — идентификатор
(ID) родителя (обычно это память, возвращаемая функцией as_default()).
Этот код создает элемент asinfo для packet_memory, который затем может быть использован
как типизированная память POSIX. Следующий код позволяет различным приложениям выделять
страницы из packet_memory:
int

fd

=

posix_typed_mem_open(

"packet_memory",

O_RDWR,

POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE);
unsigned vaddr = mmap( NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
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В качестве альтернативы можно использовать пакетную память как непосредственно
разделяемые физические буферы. В этом случае приложения могут использовать это следующим
образом:
int fd = posix_typed_mem_open( "packet_memory", O_RDWR,
POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATABLE);
unsigned vaddr = mmap( NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd,
offset);
Создание DMA-безопасного региона
На некотором оборудовании из-за ограничений чипсета или контроллера памяти бывает
невозможно выполнять операции прямого доступа к памяти (DMA) по определенным адресам
данной системы. В некоторых случаях чипсет разрешает DMA для некоторого подмножества
физического ОЗУ. Обычно эту проблему сложно решать без статического резервирования части
ОЗУ под DMA-буферы драйвера (что потенциально является ресурсоемким решением).
Типизированная память предоставляет четкую абстракцию для решения такого рода проблем.
Например:
В startup-модуле с помощью as_add_containing() (дополнительные сведения см. в разделе
«Customizing Image Startup Programs» электронного документа «QNX Neutrino Realtime Operation
System. Building Embedded Systems») создается запись asinfo для DMA-безопасной памяти. Эта
запись делается потомком ram:
as_add_containing( dma_addr, dma_addr + size - 1, AS_ATTR_RAM, "dma", "ram");
где dma_addr — начало DMA-безопасного ОЗУ, size — размер DMA-безопасного региона.
Этот код создает запись asinfo для dma, которая является потомком ram. Теперь драйвера
могут использовать ее для выделения DMA-безопасных буферов:
int

fd

=

posix_typed_mem_open(

"ram/dma",

O_RDWR,

POSIX_TYPED_MEM_ALLOCATE_CONTIG);
unsigned vaddr = mmap( NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
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Неименованные и именованные каналы
Примечание
Для использования неименованных каналов (pipes) и именованных каналов (FIFOs)
необходимо, чтобы был запущен pipe — администратор программных каналов (pipe resource
manager).
Неименованные каналы
Неименованный канал (pipe) — это неименованный файл, который служит в качестве канала
ввода/вывода между двумя и более взаимодействующими процессами. Один процесс записывает
данные в канал, другой процесс читает эти данные из канала. Администратор программных
каналов pipe предназначен действовать в роли буфера данных. Размер буфера определяется как
PIPE_BUF в файле <limits.h>. Канал уничтожается после закрытия его сторон. Функция pathconf()
возвращает значение размера буфера.
Каналы обычно используются для организации параллельной работы двух процессов. При
этом данные передаются по каналу от одного процесса другому только в одном направлении. (Если
необходимо установить двунаправленное взаимодействие, вместо каналов должен использоваться
обмен сообщениями).
Типичный способ применения канала — соединение выхода одной программы со входом
другой

программы.

Такое

соединение

часто

устанавливается

с

помощью

командного

интерпретатора. Например:
ls | more
В результате выполнения этой операции выходные данные утилиты ls будут направлены
по каналу на вход утилиты more.

Чтобы

Используйте

создать канал из командного интерпретатора

символ канала (" | ")

создать канал из программы

функцию pipe() или popen()
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Именованные каналы
Именованные каналы (FIFOs) — по сути то же самое, что и не именованные каналы, но они
представляют собой именованные постоянные файлы, которые хранятся в каталогах файловой
системы.

Чтобы

Используйте

создать именованный канал из командного интерпретатора

утилиту mkfifo

создать именованный канал из программы

функцию mkfifo()

создать именованный канал из командного интерпретатора

утилиту rm

удалить именованный канал из программы

функцию remove() или unlink()
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Глава 4. Диагностическая версия микроядра
Введение
Диагностическая версия микроядра ОС QNX Neutrino (procnto-instr) оснащена
сложным

механизмом

трассировки

и

протоколирования,

который

позволяет

оценить

производительность системы в реальном времени. Модуль procnto-instr работает как на
однопроцессорных, так и многопроцессорных системах.
Модуль procnto-instr

вносит весьма небольшие накладные расходы и имеет

исключительно высокую производительность, которая, как правило, составляет около 98%
производительности обычного (noninstrumented) ядра с отключенным протоколированием. Можно
сказать, что дополнительный объем программного кода диагностического ядра (около 30 Кбайт на
архитектуре x86) — сравнительно небольшая цена за увеличение производительности и гибкости
благодаря этому весьма полезному инструменту. В зависимости от требований на максимальный
объем памяти для итоговой системы, эту специальную версию ядра можно использовать либо как
инструмент разработки/создания прототипа, либо как рабочее ядро вашего конечного продукта.
Диагностический модуль не требует изменения исходного кода программы для
мониторинга взаимодействия этой программы с ядром. Трассировать можно сколько угодно
взаимодействий между ядром и любым активным потоком или процессом, — например, вызовы
ядра, изменения состояний и другие системные действия, в том числе даже прерывания, — в этом
смысле все эти взаимодействия можно назвать событиями.
Более подробно см. в электронном документе «QNX Neutrino System Analysis Toolkit User’s
Guide».
Общие сведения о диагностическом механизме
На рисунке 4.1 приведены основные задачи, которые выполняет диагностическая версия
микроядра.
1. Диагностическое ядро (procnto-instr) генерирует трассировочные события по
различным системным операциям. Эти события автоматически копируются в набор
буферов, группированных в циклическом связном списке (circular linked list).
2. Как только количество событий в буфере достигает некоторого предела, ядро отправляет
извещение соответствующей утилите сбора данных.
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3. Утилита сбора данных записывает трассировочные события из буфера в устройство
вывода (например, последовательный порт, файл данных о событиях и т. д.).
4. Затем специальный инструмент выполняет интерпретацию полученных данных и
отображает их для пользователя.

Рис. 4.1. Схема диагностического механизма
Контроль событий
В реальной системе производится огромное количество действий, поэтому количество
событий, генерируемых ядром, может быть чрезвычайно большим (с точки зрения объема данных
и ресурсов для их обработки и хранения). Но все эти данные можно легко контролировать с
помощью:
- управления условиями генерации событий;
- применения фильтров ядра для динамического управления генерацией событий;
- реализации собственных обработчиков событий для расширенной фильтрации.
Данные, собранные специальной утилитой (tracelogger), могут быть проанализированы
либо в реальном времени, либо автономно (по завершении регистрации всех нужных событий).
Инструмент системного анализа (System Profilier), входящий в состав IDE, служит для
графического представления этих данных. Это позволяет пользователю "увидеть", что именно
происходит в системе.
Режимы генерации событий
Кроме применения различных фильтров для отслеживания потока событий, можно задать
один из следующих двух режимов, которые ядро использует для генерации событий:
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- быстрый (fast) — генерируется только самая важная информация о событии (например,
только два аргумента вызова ядра);
- расширенный (wide) — генерируется более подробная информация о событии (например,
все аргументы вызова ядра).
Выбор между этими двумя режимами связан с предпочтением скорости или детальности —
быстрый режим генерирует меньше данных, а расширенный режим генерирует значительно
больше данных по каждому событию. В любом случае генерацию событий в системе можно легко
изменять, так как оба режима допускают настройку по каждому отдельному событию.
Для того чтобы проиллюстрировать разницу между быстрым и расширенным режимом,
рассмотрим, какого рода информацию можно отследить, например, при вызове функции
MsgSendv() — табл. 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1. Быстрый режим
Тип данных

Число байтов на событие

Идентификационный номер соединения

4 байта

Данные сообщения

4 байта (первые 4 байта обычно содержат заголовок)
Всего: 8 байтов

Таблица 4.2. Расширенный режим
Тип данных

Число байтов на событие

Идентификационный номер соединения

4 байта

Количество частей для передачи

4 байта

Количество частей для приема

4 байта

Данные сообщения

4 байта (первые 4 байта обычно содержат заголовок)

Данные сообщения

4 байта

Данные сообщения

4 байта
Всего: 24 байта

Циклический буфер
Вместо того чтобы всегда передавать трассировочные события на внешнее устройство, ядро
может хранить все эти события во внутреннем циклическом буфере.
При необходимости этот буфер может выводить свое содержимое на внешнее устройство,
когда возникают заданные условия, что делает его мощным инструментом для выявления скрытых
ошибок в процессе исполнения.
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Интерпретация данных
Данные, характеризующие событие, включают в себя высокоточную временную метку, а
также идентификационный номер процессора, который сгенерировал событие. По этой
информации можно легко диагностировать сложные проблемы согласования по времени, которые
чаще возникают в многопроцессорных системах.
Формат описания события также включает в себя информацию о типе процессорной
платформы (например, x86, PowerPC и т. д.) и порядке следования байтов, что упрощает
выполнение дистанционного анализа (как в реальном времени, так и автономно). С помощью
интерпретатора данных выводимую информацию можно отображать в разных представлениях,
например:
- линейное представление всей системы с указанием временных меток;
- текущее представление только активных потоков/процессов;
- представление событий по каждому процессу/потоку с указанием текущих состояний.
Приведем пример линейного представления информации, выводимой интерпретатором
данных:
TRACEPRINTER version 0.94
-- HEADER FILE INFORMATION -TRACE FILE NAME:: /dev/shmem/tracebuffer
TRACE DATE:: Fri Jun 8 13:14:40 2001
TRACE VER MAJOR:: 0
TRACE VER MINOR:: 96
TRACE LITTLE ENDIAN:: TRUE
TRACE ENCODING:: 16 byte events
TRACE BOOT DATE:: Fri Jun 8 04:31:05 2001
TRACE CYCLES PER SEC:: 400181900
TRACE CPU NUM:: 4
TRACE SYSNAME:: QNX
TRACE NODENAME:: x86quad.gp.qa
TRACE SYS RELEASE:: 6.1.0
TRACE SYS VERSION:: 2001/06/04-14:07:56
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TRACE MACHINE:: x86pc
TRACE SYSPAGE LEN:: 2440
-- KERNEL EVENTS -t:0x1310da15

CPU:01

CONTROL

:TIME

msb:0x0000000f,

lsb(offset):0x1310d81c
t:0x1310e89d CPU:01 PROCESS :PROCCREATE NAME
ppid:0
pid:1
name:./procnto-smp-instr
t:0x1310eee4 CPU:00 THREAD :THCREATE pid:1 tid:1
t:0x1310f052 CPU:00 THREAD :THRUNNING pid:1 tid:1
t:0x1310f144 CPU:01 THREAD :THCREATE pid:1 tid:2
t:0x1310f201 CPU:01 THREAD :THREADY pid:1 tid:2
t:0x1310f32f CPU:02 THREAD :THCREATE pid:1 tid:3
t:0x1310f3ec CPU:02 THREAD :THREADY pid:1 tid:3
t:0x1310f52d CPU:03 THREAD :THCREATE pid:1 tid:4
t:0x1310f5ea CPU:03 THREAD :THRUNNING pid:1 tid:4
t:0x1310f731 CPU:02 THREAD :THCREATE pid:1 tid:5
.
.
.
Для настройки интерпретации потока данных о событиях можно воспользоваться
специальной библиотекой (traceparser), с помощью которой пользователь может написать
свой собственный интерпретатор событий.
Системный анализ с помощью модуля IDE
IDE-модуль, входящий в состав комплекта инструментов системного анализа (System
Analysis Toolkit, SAT), может служить в качестве полнофункционального инструмента для
измерительного контроля и визуализации результатов обработки.
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С помощью IDE-модуля SAT разработчики могут настраивать все события и режимы
трассировки, а также включать автоматическую передачу файлов протоколирования на удаленную
систему для последующего анализа. В качестве инструмента визуализации, IDE-модуль имеет
большой набор фильтров событий и процессов, которые предназначены помочь разработчикам
быстро анализировать большие массивы событий и делать из них нужную выборку.

Рис. 4.2. IDE-модуль позволяет визуализировать функционирование системы
Дополнительные средства трассировки
Диагностическая версия микроядра предоставляет превосходные средства для внешнего
контроля и мониторинга процессов, потоков и состояний в системе. Однако дополнительная
возможность трассировки состоит в том, что сами приложения можно настроить таким образом,
чтобы они влияли на процесс отслеживания событий.
С помощью библиотечной функции TraceEvent() приложения можно заставить вставлять
заданные события в общий поток событий. Этот механизм особенно полезен при разработке
больших, комплексных, многокомпонентных систем.
Например, следующий простой вызов будет передавать целочисленные значения
переменных eventcode, first и second в общий поток событий.
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TraceEvent(

NTO

TRACE

INSERTSUSEREVENT,

eventcode,

first,

second);
Кроме того, можно передавать и символьные строки (например, "Мое событие"). Например:
#include <stdio.h>
#include <sys/trace.h>
/* Код, который будет ассоциироваться с передаваемыми событиями.
*/
#define MYEVENTCODE 12
int main(int argc, char **argv) {
printf("My pid is %d \n", getpid());
/* Вставить два события целочисленного типа (26, 1975) */
TraceEvent( NTO TRACE INSERTSUSEREVENT, MYEVENTCODE, 26, 1975);
/* Вставить событие символьного типа (Мое событие). */
TraceEvent(

NTO

TRACE

INSERTUSRSTREVENT,

MYEVENTCODE,

"My

Event");
return 0;
}
В результате выполнения этого кода данные, собранные интерпретатором traceprinter,
могут выглядеть, например, следующим образом:
.
.
.
t:0x38ea737e CPU:00 USREVENT:EVENT:12, d0:26 d1:1975
.
.
.
t:0x38ea7cb0 CPU:00 USREVENT:EVENT:12 STR:"My Event"
Число 12 означает код трассировочного события, соответствующий указанным событиям.
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Введение
Два

или

более

процессоров

в

компьютере

могут

значительно

увеличить

производительность.
Многопроцессорные системы могут быть:
Дискретные или традиционные
Система имеет раздельные физические процессоры, соединенные по шине на уровне плат.
Многоядерные
Микросхема

содержит

один

физический

процессор

с

множеством

процессоров,

соединенных шиной на уровне микросхемы.
Многоядерные процессоры обеспечивают большую вычислительную мощность за счет
параллелизма, большую плотность системы и работают на меньших частотах, чем одноядерные
процессоры. Многоядерные процессоры также меньше выделяют тепла, меньше расходуют
энергию и занимают меньшую площадь (таким образом, уменьшая стоимость системы).
Многопроцессорность включает несколько режимов работы:
• Асимметричная многопроцессорность (AMP)
Каждая ОС или экземпляр одной ОС работает на отдельном процессоре.
• Симметричная многопроцессорность (SMP)
Один экземпляр ОС управляет всеми процессорами одновременно и приложения могут
работать на любом из них.
• C привязкой к заданным процессорам (BMP)
Один экземпляр ОС управляет всеми процессорами, но каждое приложение привязано к
определенному процессору.
Примечание. Чтобы определить, сколько процессоров имеется в системе, следует смотреть
значение num_cpu в системной странице. Дополнительную информацию см. в «Structure of the
system page» в

главе «Customizing Image Startup Programs» электронного документа «QNX

Neutrino Realtime Operation System. Building Embedded Systems».
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Асиметричная многопроцессорность (AMP)
Асимметричная многопроцессорность предоставляет среду для выполнения задач подобно
обычным однопроцессорным системам. Она предлагает относительно простой путь для
портирования устаревшего кода и предоставляет прямой механизм для управления использования
процессоров. В большинстве случаев это позволяет работать со стандартными средствами отладки.
AMP может быть:
• гомогенной — все процессоры выполняют один тип и версию ОС
• гетерогенный — все процессоры выполняют либо различные ОС, либо разные версии
одной ОС
Модель распределенного программирования Neutrino позволяет наилучшим образом
использовать множество процессоров в гомогенной однородной среде. Приложения, работающие
на одном процессоре, могут прозрачно связываться с приложениями и системными сервисами (т.е.
драйверами устройств, стеками протоколов) на другом процессоре без высоких нагрузок на
процессор, налагаемых традиционными средствами межпроцессорной связи.
Для построения гетерогенных систем необходимо либо реализовать собственную схему
взаимодействия, либо выбрать две ОС, которые позволяют разделять общую инфраструктуру
(скорее всего на основе IP) для обеспечения межпроцессорного взаимодействия. Чтобы избежать
возникновения конфликтов доступа к ресурсам, эти операционные системы должны также
предоставлять стандартизованный механизм доступа к разделяемым аппаратным компонентам.
В случае с AMP, разработчик системы определяет, как организовать разделение аппаратных
ресурсов, используемых приложениями, между процессорами. Обычно, подобное выделение
ресурсов осуществляется статически во время загрузки

и включает в себя распределение

физической памяти, инициализацию переферии и обработку прерываний. Хотя система может
выделять ресурсы динамически, использование такого подхода может привести к усложнению
координации между процессорами.
В AMP системах процессы всегда исполняются на одном и том же процессоре, даже если
другой процессор свободен (выполняется idle). Как результат, один из процессоров может быть не
нагружен или перегружен. Чтобы решить эту проблему, система может позволить приложениям
динамически мигрировать с одного процессора на другой, однако, такое поведение может вызвать
усложнение ведения контрольный точек с информацией о состоянии или усложнить сервисное
прерывание, которое приводит к прекращению исполнения приложения на одном процессоре и его
127

Глава 5. Поддержка многоядерных процессоров

запуске на другом. Такие миграции сложны, или даже невозможны, когда процессоры выполняют
различные ОС.

Симметричная многопроцессорность
Распределение ресурсов при проектировании многоядерной системы может оказаться
сложной задачей, особенно, если различные программные компоненты не знают, как другие
компоненты используют эти ресурсы.
Симметричная многопроцессорность (SMP) решает эту проблему, позволяя исполнять одну
копию Neutrino на всех процессорах системы. ОС взаимодействует со всеми элементами системы,
что позволяет распределять ресурсы между несколькими процессорами почти или вообще без
вмешательства со стороны разработчика. Кроме того, Neutrino предоставляет встроенный
механизм

стандартизованных

pthread_mutex_unlock(),

примитивов,

pthread_spin_lock(),

and

таких

как:

pthread_spin_unlock(),

pthread_mutex_lock(),
которые

позволяют

нескольким приложениям просто и безопасно разделять ресурсы.
Выполнение одной операционной системы на нескольких процессорах позволяет SMP
динамически выделять ресурсы определенным приложениями, а не процессорам, таким образом,
расширяя использование имеющейся вычислительной мощности. Также, это позволяет системным
инструментам трассировки вести сбор оперативной статистики и данных о взаимодействии
приложений в многопроцессорной системе, что дает разработчику ценную информацию о том, как
оптимизировать и отлаживать приложения.
Например, системный профилировщик (System Profiler), входящий в состав IDE, может
отслеживать миграцию потоков с одного процессора на другой, также как и системные вызовы,
события планирования, передачу сообщений между приложениями и другие события, и все это с
большой частотой временных меток. Синхронизация приложений также упрощается благодаря
возможности использования стандартных примитивов операционной системы, а не сложных
механизмов IPC.
Neutrino позволяет потокам приложения исполняться параллельно на любом процессоре,
делая доступной приложениям в любое время всю имеющуюся вычислительную мощность
многоядерной системы. Вытеснение и возможности приоритетов потоков позволяют разработчику
быть уверенным, что процессорное время будет передано тому приложению, которое нуждается в
нем больше всего.
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Микроядро Neutrino в приближении
Симметричная многопроцессорная обработка (Symmetrical Multi-Processing, SMP) обычно
ассоциируется с новейшими операционными системами (например, UNIX и NT), установленными
на высокопроизводительные серверы. Такие крупные, монолитные системы, как правило, имеют
весьма сложную архитектуру и являются результатом множества человеко-часов, затраченных на
разработку. Поскольку ядро с такой большой архитектурой несет в себе практически все службы
операционной системы, для обеспечения симметричной многопроцессорности в нем требуется
произвести огромные изменения, которые обычно влекут за собой необходимость внести в код
большое количество модификаций и использовать специальные блокировки активного ожидания
(spinlocks).
ОС QNX Neutrino, напротив, содержит в себе компактное микроядро, которое окружено
процессами, действующими в качестве администраторов ресурсов и обеспечивающими такие
службы, как файловые системы, символьный ввод/вывод, сетевое взаимодействие. За счет
модификации микроядра можно обеспечить SMP-функции для всех служб ОС без изменения
программного кода. Если процессы, реализующие эти службы, являются многопоточными, все эти
потоки можно распределить между несколькими процессорами. Более того, даже однопоточный
серверный процесс может быть более эффективно реализован благодаря симметричной
многопроцессорности, так как этот поток можно запланировать на исполнение имеющимися
процессорами вместе с другими серверными и клиентскими процессами.
Действительно, в соответствии с описанным ранее подходом, для реализации возможностей
симметричной многопроцессорности в ядре/администраторе процессов ОС QNX Neutrino
используется всего лишь несколько килобайт программного кода. Версии администратора
процессов с поддержкой симметричной многопроцессорности существуют для следующих
основных семейств процессоров:
- PowerPC (например, procnto-600-smp);
- MIPS (procnto-smp);
- x86 (procnto-smp).
Версия для платформы x86 может также использоваться и для любой другой системы,
которая соответствует спецификации Intel MultiProcessor Specification (MP Spec) и содержит до
восьми процессоров Pentium (или более производительных, чем Pentium). Кроме того, ОС QNX
Neutrino поддерживает новую технологию многопоточной обработки фирмы Intel (Hyper-Threading
Technology), которая применяется в процессорах P4 и Xeon.
129

Глава 5. Поддержка многоядерных процессоров

Администратор procnto-smp, конечно, работает и на однопроцессорных системах, не
имеющих возможностей параллельных вычислений. Таким образом, если двухпроцессорная
материнская плата Pentium во многих отношениях аналогична однопроцессорной, она становится
весьма выгодным решением, поскольку такую материнскую плату можно легко масштабировать
посредством простого добавления еще одного процессора. Благодаря тому, что реализация
симметричной многопроцессорности достигается в ОС QNX Neutrino всего лишь несколькими
дополнительными килобайтами, она может легко применяться во встраиваемых системах даже с
ограниченными вычислительными ресурсами, а не только на высокопроизводительных серверах.
Версии SMP-ядра для семейств микропроцессоров PowerPC и MIPS обеспечивают полную
поддержку многопроцессорности на соответствующем оборудовании (в том числе синхронизацию
кеша, межпроцессорные прерывания и т. д.). Версия SMP-ядра для PowerPC поддерживает любые
системы с процессорами серии 7хх или 74хх (например, на таких отладочных платформах, как
Motorola MVP или Marvell EV-64260-2XMPC7450 SMP Development System). Версия SMP-ядра для
MIPS поддерживает такие системы, как процессор с двойным ядром Broadcom BCM1250.
Загрузка многопроцессорной системы на основе архитектуры x86
Микроядро ОС QNX Neutrino содержит очень небольшой объем программного кода,
связанного с аппаратной стороной системы. Программный код, который задает возможности
системы, есть в программе, активизируемой при запуске системы и предназначенной для
системной

инициализации,

определения

доступных

ресурсов

памяти

и т. д.

Собранная

информация помещается в таблицу памяти, используемую (только для чтения) микроядром и
всеми процессами.
Программа startup-bios предназначена для работы на системах, совместимых со
спецификацией Intel MP Spec (версии 1.4 или выше). Данная программа запуска выполняет
следующие функции:
- определение числа имеющихся процессоров;
определение адреса локального APIC-контроллера и APIC-контроллера ввода/вывода 2;
- инициализация каждого дополнительного процессора.

2

APIC — Advanced Programmable Interrupt Controller (Улучшенный программируемый контроллер прерываний) —
Контроллер прерываний, позволяющий использовать 24 аппаратных прерывания вместо 16. Ограничение в 16
аппаратных прерываний, не менявшееся с 1982 года, сдерживало установку в персональный компьютер
дополнительных устройств. В конце 2001 года появились первые материнские платы с APIC. (www.svcd.ru) — Прим.
перев.
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После сброса системы код перезапуска выполняет только один процессор. Этот процессор
называется загрузочным процессором (Boot Processor, BP). Для каждого обнаруженного
дополнительного процессора загрузочный процессор, на котором выполняется запускающая
программа startup-bios, будет выполнять следующие действия:
- инициализировать процессор;
- переключать его в защищенный 32-битный режим;
- выделять для него собственную таблицу страниц;
- переводить процессор в режим с запрещенными прерываниями в ожидании, пока ядро не
освободит его.
Загрузка многопроцессорной системы на основе архитектуры PowerPC или MIPS
В

многопроцессорных

системах

на

основе

архитектуры

PowerPC

или

MIPS

последовательность загрузочных действий аналогична той, которая применяется в архитектуре
x86, но отличие состоит в том, что в них используется специальная загрузочная программа
(например, startup-mvp

или startup-bcm1250). В частности, программа начальной

загрузки в архитектуре PowerPC предназначена для выполнения следующих функций:
- определение числа имеющихся процессоров;
- инициализация каждого дополнительного процессора;
- инициализация контроллеров прерываний (IRQ) и межпроцессорных прерываний (IPI),
системного контроллера и т. д.
Для каждого обнаруженного дополнительного процессора запускающая программа будет
выполнять следующие действия:
- инициализировать процессор;
- инициализировать блок управления памятью (блок MMU);
- инициализировать кеши;
- переводить процессор в режим с запрещенными прерываниями в ожидании, пока ядро не
освободит его.
Как работает микроядро с симметричной многопроцессорностью
После того как дополнительные процессоры освобождены и запущены, все процессоры
считаются равноправными с точки зрения планирования потоков.
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Планирование
Алгоритм планирования применяется в соответствии с теми же правилами, которые
действуют в однопроцессорных системах. Это значит, что поток с наивысшим приоритетом будет
выполняться на свободном процессоре. Если возникает другой поток, готовый к выполнению с
наивысшим приоритетом, он будет передан соответствующему процессору. Если в качестве
целевого указывается более одного процессора, тогда микроядро попытается отправить поток на
тот процессор, на котором он выполнялся в последний раз. Такой механизм привязки (affinity)
используется для того, чтобы уменьшить миграцию потоков между процессами, которая снижает
производительность работы кешей.
В

SMP-системе

планировщик

может

самостоятельно

управлять

планированием

низкоприоритетных потоков для того, чтобы оптимизировать использование кешей и
минимизировать миграцию потоков между процессами. В любом случае, те правила планирования
в реальном времени, которые применяются на однопроцессорных системах, в полной мере
применимы и в многопроцессорных системах.
Блокировка ядра
В однопроцессорной системе в каждый момент времени в микроядре может выполняться
только один поток. Большинство операций, выполняемых ядром, имеют очень небольшую
продолжительность (как правило, не более нескольких микросекунд на процессоре класса
Pentium). Микроядро в ОС QNX Neutrino разработано таким образом, чтобы обеспечить
возможность его полного вытеснения и перезапуска для тех операций, которые требуют большего
времени. Такая архитектура делает микроядро очень компактным и быстродействующим и не
требует применения большого количества детально разработанных блокировок. Интересно
отметить, что использование множества блокировок в основном коде ядра заметно снижает его
быстродействие, ведь каждая блокировка, как правило, требует обращения к процессорной шине, а
это может приводить к останову процессора.
В SMP-системах ОС QNX Neutrino отвечает той же философии: в вытесняемом и
перезапускаемом ядре должен находиться только один поток. Микроядро доступно для любого
процессора, но только один из них может получить доступ к нему в каждый момент времени.
В большинстве систем время, расходуемое на выполнение кода микроядра, составляет
только небольшую долю от общей вычислительной нагрузки на процессор. Поэтому
возникновение конфликтов становится, скорее, исключением, чем правилом. Это в особой степени
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относится к микроядру, в котором традиционные службы операционной системы (например,
файловые системы), представляют собой отдельные процессы и не являются частью самого ядра.
Межпроцессорные прерывания
Процессоры взаимодействуют между собой посредством межпроцессорных прерываний
(Inter-Processor Interrupt, IPI). Межпроцессорные прерывания позволяют эффективно осуществлять
планирование и управление потоками на множестве процессоров. Например, межпроцессорное
прерывание часто требуется в ситуациях, когда:
- поток с более высоким приоритетом переходит в состояние готовности;
- поток, выполняемый на другом процессоре, получает сигнал;
- поток, выполняемый на другом процессоре, завершается (canceled);
- поток, выполняемый на другом процессоре, уничтожается.
Критические секции программного кода
Для управления доступом к разделяемым структурам данных потоки и процессы
используют такие стандартные POSIX-примитивы, как мутексы, условные переменные и
семафоры. Все эти примитивы одинаковым образом работают как на однопроцессорных, так и
многопроцессорных системах.
Во многих системах реального времени часто возникает необходимость обеспечить защиту
доступа к разделяемым структурам данных между обработчиком прерываний и потоком,
владеющим этим обработчиком. Традиционные POSIX-примитивы, используемые между
потоками, не могут применяться обработчиком прерываний. Существует два решения этой
проблемы.
- Снять всю работу с обработчика прерываний и перенести ее на уровень потока. Благодаря
высокой скорости планирования потоков в ОС QNX Neutrino, это решение может быть очень
эффективным.
- В однопроцессорной системе под управлением ОС QNX Neutrino обработчик прерываний
может вытеснять потоки, но потоки никогда не могут вытеснять обработчик прерываний. Поток
может защищать себя от вытеснения обработчиком прерываний с помощью запрета или
разрешения прерываний на очень короткие периоды времени.
Защиту потока в однопроцессорной системе можно реализовать с помощью программного
кода в следующей форме:
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InterruptDisable()
// критическая секция кода
InterruptEnable()
или:
InterruptMask(intr)
// критическая секция кода
InterruptUnmask(intr)
Однако такой код не будет работать в SMP-системе, так как поток может выполняться на
одном процессоре, а обработчик прерываний в это время может выполняться на другом
процессоре.
Одним из решений может стать явная привязка потока к определенному процессору (см.
“Многопроцессорность с привязкой (BMP),” далее в этой главе).
Еще более эффективное решение заключается в том, чтобы использовать новую блокировку
исключения, доступную как для потока, так и для обработчика прерываний. Она обеспечивается
посредством следующего примитива, который работает как в однопроцессорных, так и
многопроцессорных системах.
InterruptLock(intrspin_t* spinlock)
Данный вызов является попыткой получить блокировку активного ожидания (spinlock) —
переменную, которая совместно используется обработчиком прерываний и потоком. Программный
код будет выполняться в очень коротком цикле до тех пор, пока блокировка не будет получена.
После выполнения запрета прерываний код получит блокировку (если она была получена
потоком). Блокировка должна быть снята как можно быстрее (как правило, в течение нескольких
строк кода Си, не содержащего циклов).
InterruptUnlock(intrspin_t* spinlock)
Данный вызов снимает блокировку и вновь разрешает прерывания.
В однопроцессорных системах нет необходимости использовать блокировки активного
ожидания.
Дополнительную информацию можно найти в руководстве
Guide
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Многопроцессорность с привязкой (BMP)
Многопроцессорность с привязкой обеспечивает контроль планирования асимметричной
многопроцессорной модели, при сохранении аппаратных абстракций и модели управления
симметричной многопроцессорности. BMP подобен SMP, за исключением того, что позволяет
определить на каком процессоре определенный поток может быть исполнен. SMP и BMP можно
использовать в одной системе, позволяя одним потокам мигрировать с одного процессора на
другой, в то время как другие потоки будут привязаны к одному или нескольким процессорам.
Как и в случае с SMP, единая копия операционной системы будет поддерживать полное
представление о всех системных ресурсах, позволяя приложениям динамически выделять и
разделять их.
BMP позволяет разработчику явно назначить приложению процессор, который будет
исполнять все его потоки.
В сравнении с полной свободой

SMP модели, данный подход имеет следующие

преимущества:
Он устраняет возможность перегрузки кэша, что может снизить производительность SMP
системы, позволяя приложениям, разделяющим одни и те же данные, оставаться исполняемыми на
одном процессоре.
Отладка приложений проще, в сравнении с SMP, поскольку все потоки приложения
исполняются на одном процессоре.
Он помогает старым приложениям, которые используют не оптимальные механизмы
синхронизации доступа к разделяемым данным исполняться параллельно, привязывая их к одному
процессору.
В BMP, приложение, привязанное к одному процессору, не сможет использовать другой
процессор, даже если он свободен (выполняется idle). Однако, Neutrino позволяет динамически
менять назначенный процессор.
QNX Neutrino поддерживает концепцию жесткого назначения процессоров через маску
запуска (runmask).
Каждый бит, который установлен в маске запуска означает процессор, на котором поток
может быть запущен. По умолчанию, маска запуска заполняется единицами, что означает
разрешение запускать поток на любом процессоре. Значение 0x01 позволяет исполнять поток
только на первом процессоре.
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По умолчанию, дети процесса или потока не наследуют маску запуска; существует
отдельная маска наследования.
Правильное использование маски запуска позволяет разработчику системы оптимизировать
производительность системы (например, назначая приложения, которые не отвечают требованиям
реального времени, специальному процессору). В общем случае, в этом нет необходимости,
потому что планировщик QNX Neutrino вытеснит низкоприоритетный поток сразу, как только
высокоприоритетный поток будет готов к исполнению. Привязка процессора может повлиять
только на эффективность кэша, поскольку миграция потоков будет запрещена.
Маска запуска для нового потока или процесса может быть определена следующим
образом:
установкой поля маски запуска в структуре наследования и определением флага
SPAWN_EXPLICIT_CPU при вызове функции spawn()
Или:
использованием утилиты on с опциями -C и -R для запуска программы. Маске наследования
также будет присвоено переданное значение маски запуска.
Маска запуска существующего потока или процесса может быть установлена следующим
образом:
использованием вызова ядра ThreadCtl() с командой _NTO_TCTL_RUNMASK или
_NTO_TCTL_RUNMASK_GET_AND_SET_INHERIT.
Или:
использованием утилиты slay с опциями -C и -R. Если при вызове slay указана опция -i,
маске наследования также будет присвоено переданное значение маски запуска.
Дополнительную информацию можно найти в электронном документе «QNX Neutrino
Multicore Processing. User’s Guide».
Приемлемая стратегия миграции
Как промежуточный вариант между AMP и SMP, BMP предлагает приемлемую стратегию
миграции, если требуется двигаться по пути к полной модели SMP, но есть опасения, что
существующий код может работать некорректно в конкурентной модели исполнения.
Разработчик может портировать старый код в многоядерную систему и прикрепить
полученное приложение к определенному процессору, чтобы убедиться в корректности его работы.
Осмысленно назначая приложения (возможно и однопоточные) определенным процессорам,
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разработчик системы может определить потенциальные проблемы, на уровне приложений и
потоков, связанные с параллельным выполнением. Устранение этих проблем позволит
приложению получить все преимущества параллельного исполнения, таким образом обеспечить
максимальный прирост производительности, предоставляемый многопроцессорной системой.
Выбор между AMP, SMP и BMP
Выбор между AMP, SMP и BMP зависит от задач, которые требуется решить:
AMP хорошо подходит для старых приложений, но ограничено в масштабируемости двумя
процессорами.
SMP предлагает прозрачное управление ресурсами, но приложения, которые не были
разработаны для параллельного исполнения, могут работать некорректно.
BMP предлагает множество из тех преимуществ, которыми обладает SMP, и гарантирует,
что приложения, разработанные для однопроцессорных систем, будут работать корректно, что
существенно упрощает перенос старого программного обеспечения.
Как иллюстрирует следующая таблица, возможность выбора любой из этих моделей
позволяет добиться оптимального баланса между производительностью, масштабируемостью и
легкостью миграции.
Особенности

SMP

BMP

AMP

Прозрачное разделение ресурсов

да

да

-

Масштабируемость (более 2 CPU)

да

да

С ограничениями

Работа старых приложений

В большинстве
случаев

да

да

Одновременная работа с несколькими
ОС (например,
Neutrino и Linux)

-

да

Назначение функций процессорам

-

да

да

Обмен сообщениями между ядрами

Быстро
(примитивы OS)

Быстро
Медленно
(примитивы OS) (приложение)

Синхронизация потоков между CPU

да

да

-

Балансировка загрузки

да

да

-

Отладка и оптимизация системы

да

да

-
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Глава 6. Администратор процессов
Введение
В ОС QNX Neutrino микроядро вместе с администратором процессов (Process Manager)
находится в одном модуле (procnto). Этот модуль требуется для всех систем среды исполнения.
Администратор процессов может создавать множество POSIX-процессов (каждый из
которых

может

содержать

множество

POSIX-потоков).

Перечислим

основные

функции

администратора процессов.
- Управление процессами. Администратор процессов управляет созданием и уничтожением
процессов, а также атрибутов процессов (например, пользовательским идентификатором (uid) или
групповым идентификатором (gid)).
- Управление памятью. Администратор процессов управляет различными функциями
защиты памяти, разделяемыми библиотеками и POSIX-примитивами разделяемой памяти.
- Управление именами путей. Администратор процессов управляет пространством имен
путей, к которому могут присоединяться администраторы ресурсов.
Процессы могут использовать функции микроядра напрямую (с помощью вызовов ядра)
или посредством администратора процессов (с помощью передачи сообщений модулю procnto).
Обратим внимание на то, что пользовательский процесс может передать сообщение ядру
посредством вызова MsgSend*().
Важно также отметить, что потоки, выполняемые внутри модуля procnto, обращаются к
микроядру таким же образом, как и потоки в других процессах.
Хотя администратор процессов и микроядро разделяют одно и то же адресное
пространство, это не значит, что у них есть какой-то "специальный" или "индивидуальный"
интерфейс. Все потоки в системе используют один и тот же общий интерфейс ядра, и все
выполняют переключение допуска ввода/вывода (privity switch) при вызове микроядра.
Управление процессами
Первой основной функцией модуля procnto является динамическое создание новых
процессов. Впоследствии созданные процессы зависят от других функций этого модуля, связанных
с управлением памятью и именами путей.
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Управление процессами включает в себя как создание, так и уничтожение процессов, а
также управление атрибутами процессов (например, идентификатор процесса, группа процессов,
пользовательский идентификатор и т. д.).
Примитивы создания процессов
Существует следующие четыре примитива процессов:
- posix_spawn(); —POSIX
- spawn() —POSIX;
- fork() —POSIX;
- vfork() —UNIX BSD;
- exec*() —POSIX.
posix_spawn()
Функция posix_spawn() создает дочерний процесс путем прямого указания подлежащего
запуску исполняемого модуля. Те, кто знаком с системами UNIX, могут заметить, что этот вызов
аналогичен функции fork(), за которой следует функция exec*(). Однако вызов posix_spawn()
намного более эффективен, так как он не требует дублирования адресных пространств, как это
происходит, когда сначала вызывается функция fork(), а затем дублированное адресное
пространство уничтожается посредством вызова exec*().
Одним из главных преимуществ метода совмещенного применения функций fork() и exec*()
при создании дочерних процессов является гибкость изменения окружения, которое наследуется
дочерним процессом. Это производится в ответвленном дочернем процессе непосредственно перед
выполнением функции exec*(). Например, при выполнении следующей простой команды
командного интерпретатора стандартный поток вывода будет закрыт и повторно открыт до вызова
функции exec*():
ls >file
Тоже самое может быть выполнено с помощью функции posix_spawn(); она предоставляет
возможность управлять следующими классами наследуемого окружения, которые часто
корректируются при создании нового дочернего процесса:
- файловые дескрипторы;
- идентификаторы владельца и группы;
- сигнальная маска;
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- игнорируемые сигналы;
- атрибуты адаптивного квотирования.
Существует также вспомогательная функция posix_spawnp(), которая не требует указания
полного путевого имени запускаемой программы, а вместо этого ищет программу, используя
переменную PATH вызывающего процесса.
Для создания новых дочерних процессов использование функций posix_spawn() является
предпочтительным.
spawn()
Функция QNX Neutrino spawn() подобна функции posix_spawn(). Функция spawn()
управлять следующими параметрами и атрибутами дочернего процесса:
- файловые дескрипторы;
- идентификаторы владельца и группы;
- сигнальная маска;
- игнорируемые сигналы.
- узел, на котором создается процесс;
- дисциплина диспетчеризации;
- параметры диспетчеризации (приоритет);
- максимальный размер стека;
- процессорная маска (для систем SMP).
Основными формами функции spawn() являются:
- spawn() — породить процесс с явно заданным путем;
- spawnp() — выполнить поиск в текущем значении переменной PATH и применить
функцию spawn() к первому подходящему исполняемому модулю.
Кроме того, существует следующий набор функций, которые реализуются на основе
функций spawn()и spawnp():
- spawnl() — породить процесс с аргументами, явно заданными в командной строке;
- spawnle() — аналогично предыдущей функции в сочетании с явно переданными
переменными окружения;
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- spawnlp() — аналогично функции spawnp() в сочетании с поиском исполняемого модуля в
переменной PATH;
- spawnlpe() — аналогично предыдущей функции в сочетании с явно переданными
переменными окружения;
- spawnv() — породить процесс с аргументами, явно заданными в командной строке
группой указателей;
- spawnve() — аналогично предыдущей функции в сочетании с явно переданными
переменными окружения;
- spawnvp() — аналогично функции spawnv() в сочетании с поиском исполняемого модуля в
переменной PATH;
- spawnvpe() — аналогично предыдущей функции в сочетании с явно переданными
переменными окружения.
Когда процесс порождается с помощью этой функции, он наследует следующие атрибуты от
родительского процесса:
- идентификатор группы процессов (при условии, что параметр SPAWN_SETGROUP не
установлен в inherit.flags);
- участие в сессии;
- действительный пользовательский идентификатор и действительный идентификатор
группы;
- дополнительные идентификаторы группы;
- приоритет и дисциплина планирования;
- текущий рабочий каталог и корневой каталог;
- маска создания файлов;
- маска сигналов (при условии, что параметр SPAWN_SETSIGMASK не установлен в
inherit.flags);
- действия по сигналам, заданные как SIG_DFL;
- действия по сигналам, заданные как SIG_IGN (за исключением измененных
inherit.sigdefault, при условии, что параметр SPAWN_SETSIGDEF не установлен в inherit.flags).
Дочерний процесс имеет несколько отличий от родительского процесса:
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- сигналам, которые задаются как перехватываемые родительским процессом, назначается
действие, принятое по умолчанию (SIG_DFL);
-

параметры

tms_utime,

tms_stime,

tms_cutime

и

tms_cstime

дочернего

процесса

отслеживаются отдельно от родительских;
- количество секунд до генерации сигнала SIGALRM устанавливается равным нулю для
дочернего процесса;
- набор ожидающих сигналов для дочернего процесса обнуляется;
- блокировки файлов, установленные родительским процессом, не наследуются;
- таймеры, созданные родительским процессом, не наследуются;
- блокировки и отображения памяти, установленные родительским процессом, не
наследуются.
Если дочерний процесс порожден на удаленном узле, ему не присваивается идентификатор
группы процессов и идентификатор сессии (session membership); он помещается в новую сессию и
группу процессов.
Дочерний процесс может обращаться к окружению родительского процесса посредством
глобальной переменной environ, описанной в заголовочном файле <unistd.h>).
Для получения дополнительной информации см. описание функции spawn() в электронном
документе «Library Reference».
fork()
Функция fork() создает новый дочерний процесс посредством совместного использования с
вызывающим процессом одного и того же программного кода, а также посредством копирования
(дублирования) данных вызывающего процесса для дочернего процесса. Большинство ресурсов
процесса наследуется. Тем не менее, некоторые ресурсы не могут быть наследованы, а именно:
- идентификатор процесса;
- идентификатор родительского процесса;
- файловые блокировки;
- ожидающие сигналы и события тревоги (alarms);
- таймеры.
Функция fork() обычно используется для двух целей:
- создать новый экземпляр текущего окружения;
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- создать новый процесс для выполнения другой программы.
При создании нового потока общие данные помещаются в специально создаваемую область
разделяемой памяти. До появления стандарта POSIX для потоков это был единственный способ. С
появлением стандарта POSIX-потоков функция fork() реализуется созданием потоков внутри
одного процесса с помощью функции pthread_create().
При создании процесса для выполнения другой программы за вызовом функции fork() сразу
же следует вызов одной из функций exec*(). Это тоже более эффективно выполняется с помощью
одного вызова POSIX-функции spawn(), которая совмещает в себе обе эти операции.
Поскольку ОС QNX Neutrino имеет более эффективные средства, чем функция fork(),
использование этой функции больше всего подходит в тех случаях, когда необходимо обеспечить
переносимость существующего кода, а также для написания переносимого кода, предназначенного
для UNIX-систем, не поддерживающих POSIX-совместимых функций pthread_create() и spawn().
Замечание
Функция fork() может вызываться из процесса, который содержит только один поток.
vfork()
Функция vfork() (которая может вызываться только из процесса, содержащего всего один
поток) полезна для создания нового контекста с целью вызова одной из функций exec*(). Функция
vfork() отличается от функции fork() тем, что для дочернего процесса не создается копия данных
вызывающего процесса. Вместо этого дочерний процесс использует память родительского
процесса и его основной поток (thread of control) до тех пор, пока не выполнится вызов одной из
функций exec*(). Вызывающий процесс приостанавливается на то время, пока дочерний процесс
использует его ресурсы.
Дочерний процесс, созданный функцией vfork(), не может вернуться из процедуры,
вызвавшей функцию vfork(), поскольку в этом случае возможный выход из родительской функции
vfork() может произойти в несуществующую область стека.
exec*()
Семейство функций exec*() замещает текущий процесс новым процессом, загруженным из
файла с исполняемым модулем. Поскольку вызывающий процесс замещается, успешный возврат
(т. е. с нулевым кодом завершения) не происходит.
Существуют следующие функции типа exec*():
- execl() — выполнить с аргументами командной строки, заданными в параметрах;
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- execle() — аналогично предыдущей функции в сочетании с явно переданными
переменными окружения;
- execlp() — аналогично функции execle() в сочетании с поиском исполняемого модуля в
переменной PATH;
- execlpe() — аналогично функции execlp() в сочетании с явно переданными переменными
окружения;
- execv() — аналогично функции execl() с аргументами заданными в командной строке
группой указателей;
- execve() — аналогично функции execv() в сочетании с явно переданными переменными
окружения;
- execvp() — аналогично функции execv() в сочетании с поиском исполняемого модуля в
переменной PATH;
- execvpe() — аналогично функции execvp() в сочетании с явно переданными переменными
окружения.
Функции exec*(), как правило, следуют за функцией fork() или vfork(), с тем чтобы загрузить
новый дочерний процесс. Однако более эффективным является новый POSIX-совместимый вызов
spawn().
Загрузка процессов
Процессы, загружаемые из файловой системы с помощью вызовов exec*() или spawn(),
имеют формат ELF (Executable and Linkable Format, формат исполняемых и компонуемых
модулей). Если файловая система реализована на блок-ориентированном устройстве, программный
код и данные загружаются в основную память.
Если файловая система отображена в памяти (например, в ПЗУ или флеш-памяти), загрузка
программного кода в оперативную память не требуется, и этот код может быть исполнен на месте.
При таком подходе вся оперативная память может использоваться для данных и стека, а
программный код остается в ПЗУ или флеш-памяти. В любом случае, если некоторый процесс
загружается несколько раз, его программный код используется совместно всеми его сущностями.
Управление памятью
Некоторые ядра или исполняемые модули реального времени обеспечивают поддержку
защиты памяти в среде разработки. Однако редко когда они имеют поддержку защиты памяти в
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среде исполнения, что, как правило, объясняется слишком большими накладными расходами
памяти и производительности. Тем не менее, защита памяти все больше применяется во
встраиваемых процессорах, так как ее преимущества значительно перевешивают те небольшие
потери, которые связаны с ее обеспечением.
Главным преимуществом, которое дает защита памяти во встраиваемых приложениях
(особенно системах критического назначения), является повышенная отказоустойчивость.
При наличии защиты памяти, если один из процессов в многозадачной среде пытается
получить доступ к области памяти, для которой данный тип доступа не был назначен явным
образом, MMU-оборудование может известить об этом ОС, которая в этом случае может снять
данный процесс.
Таким образом обеспечивается "защита" адресных пространств процессов друг от друга,
что позволяет предотвратить сбои памяти, используемой одним процессом, из-за ошибок в коде,
исполняемом в другом процессе или даже ОС. Такая защита полезна как в процессе разработки
системы реального времени, так и в процессе работы данной системы, т. к. позволяет выполнять
послеаварийный анализ.
Во время разработки, ошибки исполнения программного кода (например, недействительные
указатели (stray pointers) и индексирование вне границ массива) могут приводить к случайной
записи данных одним потоком или процессом в пространство данных другого процесса. Если
такая перезапись производится в ячейку памяти, ссылка на которую слишком долго не
обновляется, при отладке можно потратить очень много времени на поиски "виновного"
посредством внутрисхемных эмуляторов и логических анализаторов.
С помощью блока управления памятью (MMU) операционная система может завершить
процесс сразу после возникновения ошибки доступа к памяти. Таким образом, программист может
быстро узнать о возникшей ошибке вместо того, чтобы через какое-то время получить загадочный
отказ системы. ОС может сообщить о месте ошибочной инструкции в процессе или запустить
символьный отладчик прямо на этой инструкции.
Блоки управления памятью
Говоря в общем, блок управления памятью занимается тем, что делит физическую память
на страницы размером 4 Кбайта. Процессор использует набор из множества таблиц страниц,
хранящихся в системной памяти. Эти таблицы служат для описания того, как виртуальные адреса
(т. е. адреса памяти, используемые приложением) отображаются в адреса, выделяемые
процессором для доступа к физической памяти.
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Во время выполнения потока в таблицы страниц, управляемые операционной системой,
заносятся данные о том, как адреса памяти, используемые потоком, отображаются в физической
памяти системы (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Отображение виртуальных адресов (на семействе процессоров x86).
Для большого адресного пространства со множеством процессов и потоков количество
записей в таблицах страниц, необходимое для описания отображений, может быть весьма
большим — больше чем может хранить процессор. Для сохранения высокой производительности
процессор выполняет кеширование часто используемых сегментов внешних таблиц страниц в
буфере быстрого преобразования адреса (Translation Look-aside Buffer, TLB).
Однако обработка "пропавших" записей в TLB-кеше — одна из причин повышения
накладных расходов, связанных с работой блоков управления памятью. Для снижения этих
накладных расходов в ОС QNX Neutrino предусмотрено несколько различных механизмов на
уровне таблиц страниц.
С таблицами страниц связаны биты, которые определяют атрибуты каждой страницы
памяти. Страницы могут иметь различные типы доступа: "только чтение", "чтение/запись" и т. д.
Как правило, память выполняемого процесса определяется страницами с доступом "только
чтение" для кода и "чтение/запись" для данных и стека.
Когда

ОС

QNX

Neutrino

применяет

операцию

переключения

контекстов

(т. е.

приостанавливает выполнение одного потока и возобновляет выполнение другого потока), она
указывает блоку управления памятью применить для возобновленного потока потенциально иной
набор таблиц страниц. Если ОС переключает контексты между потоками внутри одного процесса,
задействование блока управления памятью не требуется.
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Когда возобновляется выполнение нового потока, все адреса, сгенерированные в процессе
его выполнения, отображаются в физическую память посредством назначенной для него таблицы
страниц. Если поток пытается использовать адрес, который не отображен в таблице страниц, или
использовать адрес с нарушением определенных атрибутов (например, с записью в страницу,
имеющую доступ только на чтение), процессор получит "ошибку" (аналогичную "делению на
ноль"), которая обычно реализуется как особый тип прерывания.
Проверяя значение указателя команд, записываемое в стек при возникновении прерывания,
ОС может определить адрес команды, вызвавшей ошибку обращения к памяти, и выполнить
необходимые в этом случае операции.
Защита памяти в режиме исполнения
Защита памяти полезна не только в процессе разработки — она также обеспечивает
повышенную степень отказоустойчивости во время работы встраиваемых систем. Во многих
встраиваемых системах используются программируемые сторожевые таймеры (watchdog timer),
предназначенные для того, чтобы следить за системой и ее программным обеспечением и
определять, не "зависла" ли она. Однако такой метод менее точен, чем сигнальные устройства на
основе MMU.
Аппаратные сторожевые таймеры обычно реализуются в виде сбрасываемого таймера с
одним устойчивым состоянием (retriggerable monostable timer). Этот таймер присоединяется к
шине сброса процессора. Если системное программное обеспечение перестает передавать
сторожевому таймеру стробирующий сигнал (strobe), то через заданное временное значение
таймер истекает и вызывает процедуру перезагрузки процессора. Как правило, в системе
предусмотрен специальный программный компонент, который проверяет состояние системы и
передает сторожевому таймеру стробирующий сигнал, сообщающий о нормальной работе
системы.
Этот метод позволяет восстановить работу системы после ее зависания из-за программного
или аппаратного сбоя, однако он приводит к полной перезагрузке системы и, возможно,
значительному времени простоя.
Программные сторожевые таймеры
Если в системе с защитой памяти во время работы программного обеспечения происходит
случайная ошибка, ОС может перехватить это событие и передать его заданному пользователем
потоку вместо создания дампа оперативной памяти. Этот поток может определить оптимальный
способ восстановления системы после ошибки, не производя полную перезагрузку системы (как
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это сделал бы аппаратный сторожевой таймер). Программные сторожевые таймеры имеют
следующие функции:
- завершение процесса, в котором произошла ошибка из-за нарушения доступа к памяти, и
перезапуск этого процесса без закрытия системы;
- завершение процесса, в котором произошла ошибка, и других, связанных с ним процессов;
переключение оборудования в "безопасный" режим и перезапуск связанных процессов по
заданной процедуре;
- при возникновении аварийного останова закрытие всей системы по заданной процедуре и
включение аварийного звукового сигнала.
Важной

особенностью

здесь

является

то,

что

сохраняется

интеллектуальное

программируемое управление встраиваемой системы, даже если возник сбой в нескольких
процессах и потоках в управляющем программном обеспечении. Аппаратный сторожевой таймер
все еще остается полезным для восстановления после зависаний по аппаратным причинам (latchups). Однако для сбоев в программном обеспечении существует более эффективное средство.
Кроме того, для корректировки стратегий восстановления система может собирать
подробную информацию о сбоях в программном обеспечении. Например, если встраиваемая
система включает в себя запоминающее устройство большой емкости (или имеет доступ к нему
как внешнему ресурсу — например, это может быть накопитель на флеш-памяти или жестких
дисках, расположенный на другом компьютере), программный сторожевой таймер может в
хронологическом порядке периодически генерировать файлы дампов оперативной памяти. Эти
файлы можно использовать для послеаварийной диагностики.
Во встраиваемых управляющих системах часто используется такой метод "частичного
перезапуска" для восстановления после случайных программных сбоев, что помогает операторам
избегать долгих простоев системы, а в некоторых случаях они (операторы) даже могут не
заметить, как быстро произошло восстановление системы после сбоя. Благодаря дампам
оперативной памяти разработчики могут выявлять и исправлять ошибки в программном
обеспечении без необходимости воспроизводить возникшие аварийные условия. Аппаратный
сторожевой таймер приводит к продолжительным простоям, поэтому если сравнить его с
программным сторожевым таймером, становится очевидным, какой из них является более
эффективным.
Послеаварийный анализ дампов оперативной памяти особенно важен для встраиваемых
систем критического назначения. Если критическая система дает сбой в условиях реальной
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работы, всегда должны быть приложены максимальные усилия для выявления причин аварии, с
тем чтобы разработать необходимое исправление и своевременно внедрить его в другие системы
до возникновения в них подобных ситуаций.
Дампы оперативной памяти дают программистам информацию, необходимую для решения
проблемы.
Контроль качества
За

счет

разделения

встраиваемого

программного

обеспечения

на

группу

взаимодействующих процессов, имеющих защищенную (изолированную) память и состоящих из
одного или нескольких потоков, можно легко рассматривать эти процессы как "компоненты",
которые могут повторно использоваться в разных проектах. Посредством явно определенных
интерфейсов, имеющих аппаратную поддержку, эти процессы могут быть интегрированы в
приложения без риска нарушения общей надежности системы. Кроме того, поскольку точный
двоичный образ процесса (не только его исходный код) может быть повторно использован,
получается больше возможностей для контроля тех изменений и нестыковок, которые могли
появиться после рекомпиляции исходного кода, перекомпоновки программы, применения новых
версий инструментов разработки, заголовочных файлов, библиотечных подпрограмм и т. д.
Поскольку двоичный образ процесса может использоваться повторно (с возможностью
модификации его работы с помощью ключей из командной строки), уверенность в этом двоичном
модуле, основанная на опыте его предыдущего использования, позволяет с большей легкостью
применять его в новых приложениях, чем если бы двоичный образ процесса изменялся.
Поскольку после выхода продукта, представляющего собой весьма сложную встраиваемую
систему, нет возможности что-либо кардинально в нем изменить, то следует изначально
разрабатывать системы с высокой отказоустойчивостью и автоматическим восстановлением после
сбоев. Для этого необходимо использовать защиту памяти с помощью блоков MMU,
интегрированных во встраиваемые системы.
Модель полной защиты памяти
В соответствии с моделью полной защиты памяти (full-protection model), которая
используется в ОС QNX Neutrino, весь программный код, находящийся в образе, перемещается в
новое виртуальное пространство, при этом включается оборудование, реализующее блок
управления памяти, и устанавливаются начальные значения отображения таблиц страниц. Это
позволяет запустить модуль procnto корректным образом и в среде со включенным блоком
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управления памятью. Управление данной средой переключается на администратор процессов,
который изменяет таблицы отображения в соответствии с запускаемыми процессами.
Изолированное виртуальное адресное пространство
В модели полной защиты памяти для каждого процесса определяется изолированное
виртуальное адресное пространство (private virtual memory), которое может охватывать от 2 до
3,5 Гбайт (в зависимости от типа процессора). Это осуществляется с помощью блока управления
памятью. Общие накладные расходы, связанные с переключением процессов и передачей
сообщений, возрастают из-за повышения сложности в механизме адресации между двумя
абсолютно изолированными адресными пространствами.
Замечание
На процессорах семейства x86, SH-4, ARM и MIPS изолированное адресное пространство
начинается с 0, тогда как на процессорах семейства PowerPC адресное пространство от 0 до
1 Гбайт резервируется для системных процессов.

Рис. 6.2. Виртуальная память с полной защитой (на процессорах семейства x86).
Расходы памяти на таблицы страниц могут увеличиваться на значение от 4 до 8 Кбайт в
расчете на каждый процесс. Следует обратить внимание на то, что в такой модели управления
памятью есть поддержка POSIX-вызова fork().

Изменяемый размер страницы
Менеджер виртуальной памяти может использовать изменяемые размеры страниц, если это
поддерживается процессором и если от этого есть некоторая польза. Использование изменяемого
размера страниц может повысить производительность по следующим причинам:
• Можно сделать размер страницы больше, чем 4 Kбайт. В результате, система будет
использовать меньше записей TLB.
150

Глава 6. Администратор процессов

• Меньше промахов TLB.
Если необходимо отключить поддержку изменяемого размера страниц, необходимо в файле
построения задать модулю procnto опцию -m˜v. Опция -mv включает такую поддержку.
Блокирование памяти
QNX Neutrino поддерживает блокирование памяти в соответствии с POSIX, поэтому
процесс может избежать потери времени на загрузку страницы памяти путем блокирования памяти
так, что страница становится резидентной в памяти (т.е. остается в физической памяти).
Существуют следующие уровни блокирования:
Unlocked
Неблокированная (Unlocked) память может загружаться и выгружаться. Память выделяется
при отображении, но элементы таблицы страниц не создаются. При первой попытке доступа быть
к этой памяти возникнет ошибка и поток заблокируется в состоянии WAITPAGE до тех пор, пока
менеджер памяти инициализирует память и создает соответствующие записи таблицы страниц.
В случае неудачи при инициализации страницы будет сгенерирован сигнал SIGBUS.
Locked
Блокированная (Locked) память не может быть загружаемой и выгружаемой. С целью
сопровождения статистики использования и модификации будут по прежнему возникать ошибки
при доступе к данной памяти. Страницы, которые были заданы как PROT_WRITE в
действительности будут PROT_READ.
Для блокирования и разблокирования части памяти потока используются функции mlock() и
munlock(); для блокирования и разблокирования всей памяти потока используются функции
mlockall() и munlockall(). Память остается блокированной до тех пор пока процесс не разблокирует
ее, завершится или вызовет функцию exec*(). Если процесс вызывает какую-либо из функций
fork(), posix_spawn*() или spawn*(), то блокировки памяти в дочернем процессе снимаются.
Один и тот же (или накладывающийся) регион может быть заблокирован более, чем одним
процессом; память останется блокированной пока все процессы не разблокируют ее.
Блокировки памяти не суммируются — если поток не единожды блокирует один и тот же
регион, то однократное разблокирование снимет все блокировки этого процесса на данном
регионе.
Для блокирования всей памяти для всех приложений необходимо задать модулю procnto
опцию -ml. При этом все страницы, по меньшей мере, инициализируются.
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Superlocked
(Расширение QNX Neutrino) Ошибки доступа к памяти вообще не разрешаются; как только
память отображена, она вся должна быть инициализирована и приватизирована, а права доступа
должны

быть

установлены.

Суперблокирование

(Superlocking)

покрывает

все

адресное

пространство потока.
Для суперблокирования памяти необходимо перевести поток в привилегированный режим
ввода-вывода с помощью функции ThreadCtl(), установив флаг _NTO_TCTL_IO:
ThreadCtl( _NTO_TCTL_IO, 0 );
Для суперблокирования всей памяти для всех приложений необходимо задать модулю
procnto опцию -mL.
Для всех указанных выше типов память для отображений MAP_LAZY не выделяется и не
отображается до тех пор, пока к ней не обратятся в первый раз. Как только к ней обратились, она
подчиняется указанным выше правилам — поэтому обращение к такой области памяти
MAP_LAZY, к которой еще не осуществлялся доступ, из критической секции кода (при
выключенных прерываниях или в ISR) является ошибкой программиста.
Дефрагментация физической памяти
Большинство пользователей компьютеров хорошо знакомы с принципом дефрагментации
диска, во время которой свободное пространство на диске разбивается на небольшие блоки,
беспорядочно-распределенные между используемыми блоками. При этом, самое сложное действие
– выделить свободные части физической памяти; по истечении некоторого времени начинается
фрагментация физической памяти. В результате, может получиться так, что значительное
количество памяти будет свободно, но она будет фрагментирована настолько, что запрос большого
объёма непрерывной памяти завершится с ошибкой.
Непрерывная память обычно запрашивается драйверами устройств, если устройство
использует DMA. Обычно временное решение – заранее убедиться, что все драйвера устройств
инициализированы (до фрагментации памяти), что они хранятся в своей памяти. Это строгое
ограничение, особенно для встраиваемых систем, которые могут использовать различные
драйверы, в зависимости от действий пользователя; запуск одновременно всех доступных
драйверов устройств не возможен.
Алгоритм, используемый QNX Neutrino для выделения физической памяти способствуют
значительному уменьшению количества фрагментации. Однако, неважно насколько «разумны»
данные алгоритмы, установленный режим работы приложения обеспечит фрагментацию
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свободной памяти. Рассмотрим полностью дегенеративное приложение, которое обычно
резервирует 8 Кб памяти, а затем освобождает половину. Если такое приложение запущено
достаточно долго, оно достигает такого состояния, что половина памяти системы свободна, но нет
свободных блоков размером больше 4 Кб.
Таким образом, неважно насколько хорошо программа распределения предотвращает
фрагментацию, в порядке выполнения запроса непрерывной памяти, может быть необходимо
запустить какой-нибудь алгоритм дефрагментации.
Термин «фрагментация» может быть применим как к занятой, так и к свободной памяти.
• Память,

используемая

приложением,

считается

фрагментированной,

если

она

расположена в нескольких областях физической памяти (в этом случае, устанавливается большое
распределение с помощью числа меньших блоков памяти, с различным местоположением и
физическими адресами).
• Свободная память считается фрагментированной, если она содержит небольшие блоки,
разделенные используемыми блоками памяти.
В дисковых файловых системах фрагментация используемых блоков памяти очень важна,
т. к. она оказывает влияние на действия чтения и записи устройства. Фрагментация свободных
блоков памяти важна, только если с них начинается фрагментация используемых блоков памяти,
при распределении новых блоков. Обычно пользователи дисковых файловых систем безразличны
к распределению непрерывных блоков, за исключением их воздействия на функционирование.
Для системы памяти QNX Neutrino важны оба вида фрагментации по различным причинам:
• если используемая память фрагментирована, это предотвращает использование памятью
подсистемы

больших

объемов

памяти,

которое

в

свою

очередь

предотвращает

неудовлетворительные рабочие характеристики, которые могут появиться в противном случае.
• если свободная память фрагментирована, это предотвращает применение распределенной
непрерывной памяти, которое в свою очередь предотвращает полный отказ приложения.
При дефрагментации свободной памяти, администратор памяти меняет местами свободную
и используемую память, таким образом, блоки свободной памяти объединяются в большие блоки,
достаточные для удовлетворения запроса непрерывной памяти.
Когда приложение выделяет память, она предоставляется операционной системой
квантами, 4Кб блоками памяти, которые выровнены на границу 4 кб (4096 байт). Программа
операционной системы MMU позволяет приложению ссылаться на блок физической памяти
посредством виртуальных адресов; при этом MMU преобразует виртуальный адрес в физический.
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Например, при запросе 16Кб памяти, достаточно выделения четырех 4 Кб квантов.
Операционная система игнорирует четыре физических блока приложения и конфигурирует MMU
для обеспечения возможности приложения ссылаться на них посредством 16Кб непрерывных
виртуальных адресов. Однако, данные блоки могут быть не связаны физически; операционная
система может упорядочить конфигурацию MMU (виртуальное физическое распределение), таким
образом, не-непрерывные физические адреса доступны через непрерывные виртуальные адреса.
Задача дефрагментации состоит в изменении существующей памяти приложений и
распределении используемых различных основных физических страниц. Меняя местами основные
физические кванты, операционная система может объединять фрагментированные свободные
блоки в непрерывные интервалы. Однако, следует избегать перемещения различных видов памяти,
когда преобразование из виртуальной в физическую память не может быть безопасно заменено:
• Память, зарезервированная ядром и относящаяся к области однозначного соответствия не
может быть перемещена, потому что область однозначного соответствия устанавливает
преобразование виртуальных адресов в физические, и ОС не может изменить физический адрес
без соответствующего изменения виртуального адреса.
• Память, заблокированная приложением (см. mlock() и mlockall()) не может быть
перемещена: при блокировании памяти, приложение сообщает, что перемещение памяти
недоступно.
• Приложение, запущенное с правами ввода/вывода (см. флаг _NTO_TCTL_IO для
ThreadCtl()) блокирует по умолчанию все страницы памяти, т. к. драйвера устройств часто
запрашиваю физические адреса.
• Страницы памяти, содержащие объекты мутекса, не могут быть перемещены в данный
момент. Пока перемещение таких страниц разрешено, объекты мутекса регистрируются ядром на
физическом адресе, так, при перемещении страниц памяти с мутексом, запрашивается
рехеширование объекта мутекса в ядре.
Другие случаи, когда память не может быть перемещена см. в подразделе «Автоматическая
маркировка памяти, как неперемещаемой», ниже.
Дефрагментация

считается

законченной,

когда

приложение

распределило

части

непрерывной памяти. Приложение выполняет данное действие посредством вызова mmap(), с
установленными флагами MAP_PHYS | MAP_ANON. В зависимости от того разрешена
дефрагментация или запрещена, может быть невозможно установить распределение MAP_PHYS
непрерывной памяти:
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• если дефрагментация запрещена, происходит сбой mmap();
• если

дефрагментация

разрешена,

администратор

памяти

запускает

алгоритм

дефрагментации памяти, который пытается переорганизовать распределение памяти в системе,
чтобы разрешить распределение MAP_PHYS.
Примечание. Во время дефрагментации поток вызова mmap() блокируется.
Сжатие может занять значительное время (особенно в системах с большим объемом
памяти), но это не повлияет на большинство других действий операционной системы.
Если в системе запущено одновременно несколько задач, алгоритм дефрагментации
просчитывает, как может измениться распределение памяти, при запуске алгоритма.
По умолчанию, дефрагментация разрешена. Запретить дефрагментацию можно используя
опции командной строки procnto -m˜d, и разрешить с помощью опции -md.
Автоматическая маркировка памяти, как неперемещаемой
Память,

зарезервированная,

как

«неперемещаемая» для алгоритма сжатия.

физически

непрерывная,

маркируется

как

Это действие выполняется, потому что при задании

распределения непрерывной памяти предполагается, что она будет использоваться а случаях, когда
важен физический адрес, и перемещение памяти может прервать работу приложения, зависящего
от этих характеристик.
Дополнительно, память, при выполнении mem_offset() – выводе физического адреса из
виртуального – должна быть защищена от перемещения алгоритмом сжатия. Однако,
операционная система не маркирует всю память, как неперемещаемую, т. к. программа может
вызвать mem_offset() «из любопытства» (как, например, программа протоколирования памяти
IDE). Во всех других случаях память для перемещений не заблокирована.
С другой стороны, если приложение зависит от результата вызова mem_offset(), и
операционная система позже переместила распределение памяти, это может прервать работу
приложения. Такое приложение должно заблокировать используемую память (с помощью вызова
mlock()), но но поскольку QNX Neutrino не всегда перемещает память в прошлом, то ОС не может
считать, что все приложения работают правильно.
Поэтому, procnto поддерживает опции командной строки -ma. При установке данной опции,
любые вызовы функции mem_offset() маркируют блоки памяти, как неперемещаемые. Следует
заметить, при распределении памяти, как непрерывной или блокировании посредством mlock(),
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она становиться неперемещаемой, т.о. данная опция не актуальна. Опция полезна только, если
доступны параметры дефрагментации.
Данная опция отключена по умолчанию. Однако, если приложение работает недостаточно
хорошо, можно разрешить автоматическую маркировку, для корректной работы приложения.
Управление пространством имен
Области ответственности
Ресурсы ввода/вывода

не встроены в микроядро, а реализуются специальными

процессами — администраторами ресурсов, которые могут динамически запускаться во время
работы системы. Администратор procnto позволяет (посредством стандартного программного
интерфейса) назначать администраторам ресурсов свои области в пространстве имен путей как
некие "области ответственности" (domains of authority), при этом модуль procnto управляет
деревом имен путей и следит за процессами, владеющими теми или иными частями пространства
имен путей. Назначенное путевое имя иногда называют "префиксом", так как оно предшествует
всем нижележащим именам путей. Назначенное путевое имя еще называют точкой монтирования
(mountpoint), так как именно в этой точке сервер подсоединяется к путевому имени.
Такой подход к управлению пространством имен путей позволяет сохранить в ОС QNX
Neutrino семантику POSIX для реализации доступа к устройствам и файлам и, вместе с тем, при
необходимости не использовать соответствующие POSIX-службы в небольших встраиваемых
системах.
При начальном запуске модуль procnto помещает в пространстве имен путей следующие
префиксы — табл. 6.1.
Таблица 6.1. Префиксы пространства имен
Префикс

Описание

/

Корневой каталог файловой системы

/proc/boot

Некоторые файлы из загрузочного образа, представленного в виде плоской файловой системы3

/proc/

Активные процессы, каждый представлен своим идентификатором (Process ID, PID)

/dev/zero

Устройство, которое всегда возвращает ноль. Используется для выделения страниц,
заполненных нулями, с помощью функции mmap()

/dev/mem

Устройство, которое отображает всю физическую память

3

Плоская файловая система (flat filesystem) — система организации файлов, при которой они не могут иметь
одинаковых имен, если даже находятся в разных каталогах. — Прим. перев.

156

Глава 6. Администратор процессов

Разрешение имен путей
Когда какой-либо процесс открывает файл, сначала POSIX-совместимая библиотечная
программа open() отправляет путевое имя модулю procnto, который сравнивает его с деревом
префиксов для определения того, каким именно администраторам ресурсов должно быть
отправлено сообщение open().
Дерево префиксов может содержать идентичные или частично совпадающие области
управления, так как один и тот же префикс может быть зарегистрирован множеством серверов.
Если эти области идентичны, порядок преобразования может быть уточнен. Если области частично
совпадают, используется путевое имя с наибольшей совпадающей частью. Например,
зарегистрированы следующие префиксы:
- / —дисковая файловая система QNX4 (fs-qnx4.so);
- /dev/ser1 — администратор устройств последовательного порта (devc-ser*);
- /dev/ser2 — администратор устройств последовательного порта (devc-ser*);
- /dev/hd0 — жесткий диск с линейным доступом (raw disk volume) (devb-eide.so).
Администратор файловой системы регистрирует префикс для смонтированной (mounted)
файловой системы QNX4 (например, /). Драйвер блочного устройства регистрирует префикс для
специального блочного файла, который отображает весь жесткий диск (т. е. /dev/hd0).
Администратор последовательного порта регистрирует два префикса для двух последовательных
портов.
Табл. 6.2 демонстрирует, как работает правило "наибольшего совпадения" для разрешения
имен путей.
Таблица 6.2. Правило "наибольшего совпадения"
Имя пути

Соответствует

Разрешается в

/dev/ser1

/dev/ser1

devc-ser*

/dev/ser2

/dev/ser2

devc-ser*

/dev/ser

/

fs-qnx4.so

/dev/hd0

/dev/hd0

devb.eide.so

/usr/jhsmith/test

/

fs-qnx4.so

Распределение точек монтирования
В большинстве случаев порядок разрешения имен файлов соответствует порядку, в котором
была подмонтирована файловая система в данной точке монтирования (т. е. новые монтированные
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файлы будут перед или после уже существующих). При монтировании файловой системы может
быть установлен порядок разрешения путевых имен.
Например, можно использовать:
• слова «before» и «after» для блокирования драйверов ввода/вывода (devb-*) в опциях blk;
• опции -Z b и-Z a для fs-cifs, fs-nfs2 и fs-nfs3.
Также можно использовать опцию -o для монтирования с ключевыми словами:
before
Монтирование файловой системы с разрешение путевых имен перед любыми другими
подмонтированными файловыми системами на данной точке монтирования (при использовании
других слов – перед уже существующим монтированием). При обращении к какому-нибудь файлу,
система в первую очередь осуществляет поиск в данной файловой системе.
after
Монтирование файловой системы с разрешением путевых имен после любых других
подмонтированных файловых систем на данной точке монтирования (при использовании других
слов – после уже существующего монтирования). При обращении к файлу, система осуществляет
поиск в данной файловой системе в последнюю очередь, и только если файл не был обнаружен
ранее в других файловых системах.
Если была установлена опция before, файловая система перемещается перед любыми
другими монтированными файловыми системы на данной точке монтирования, за исключение
файловых систем, которые будут позже монтированы с данной опцией. При установлении опции
after, файловая система перемещается за любую подмонтированную ранее файловую систему на
данной

точке

монтирования,

за

исключением

тех

файловых

систем,

которые

были

подмонтированы ранее с этой опцией. Т.о. порядок поиска для таких файловых систем:
• монтированные с опцией before
• монтированные без установки флагов
• монтированные с опцией after
для каждого поискового списка, в порядке запроса монтирования. Имя получает первый
сервер, запросивший его. Если используется опция after, то файловая система ставится в самый
конец очереди на разрешение путевого имени. И запросы к ней будут приходить, если все другие
файловые системы в той же точке монтирования (если они есть) не знают ничего о запрашиваемом
файле, и before, чтобы файловая система в первую очередь искала имена файлов.
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Точка монтирования одного устройства
Пример с тремя серверами:
1. Сервер А. Файловая система QNX4. Точкой монтирования является /. Содержит файлы
bin/true и bin/false.
2. Сервер B. Файловая система во флеш-памяти. Точка монтирования: /bin. Содержит
файлы ls и echo.
3. Сервер C. Устройство типа "файл", которое генерирует случайные числа. Точка
монтирования: /dev/random.
В результате внутренняя таблица точек монтирования, поддерживаемая администратором
процессов, выглядит следующим образом — табл. 6.3.
Таблица 6.3. Внутренняя таблица точек монтирования для примера
Точка монтирования

Сервер

/

Сервер А (файловая система QNX4)

/bin

Сервер B (файловая система во флеш-памяти)

/dev/random

Сервер С (устройство)

Естественно, имя каждого сервера в действительности обозначает nd, pid, chid
соответствующего серверного канала.
Например, клиент собирается отправить сообщение Серверу С. Программный код клиента
может выглядеть следующим образом:
int fd;
fd = open("/dev/random", ...);
read(fd, ...);
close(fd);
В этом случае, библиотека Си делает запрос администратору процессов о том, какой сервер
потенциально может обработать путь /dev/random. В ответ на запрос администратор процессов
возвращает список серверов:
- Сервер С (наибольшая вероятность; максимальное совпадение путей);
- Сервер А (наименьшая вероятность; минимальное совпадение путей).
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Исходя из этой информации, библиотека затем обращается к каждому серверу по очереди и
отправляет ему открытое сообщение, содержащее ту часть пути, которую сервер должен
подтвердить, в результате чего:
1. Сервер С получает пустой путь (null path), так как в запросе указан тот же путь, который
является точкой монтирования;
2. Сервер А получает путь dev/random, так как его точкой монтирования было /.
Как только какой-либо сервер подтверждает обработку запроса, к остальным серверам
библиотека больше не обращается. Это значит, что запрос к Серверу А будет направлен только в
случае, если Сервер С не подтвердит обработку запроса.
С устройством файлового типа этот процесс оказывается довольно простым: как правило,
запрос обрабатывается первым доступным сервером. Особый же интерес представляет случай с
точками монтирования на основе объединенной файловой системы (unioned filesystem mountpoints).
Точки монтирования на основе объединенной файловой системы
Например, есть два сервера, аналогичных тем, которые были в предыдущем примере.
- Сервер А. Файловая система QNX4. Точка монтирования: /. Содержит файлы bin/true
и bin/false.
- Сервер B. Файловая система во флеш-памяти. Точка монтирования: /bin. Содержит
файлы ls и echo.
Каждый сервер имеет каталог /bin, с разным наполнением.
После монтирования обоих серверов объединение точек монтирования даст следующую
картину:
- / — Сервер А;
- /bin — Серверы А и B;
- /bin/echo — Сервер B;
- /bin/false — Сервер A;
- /bin/ls — Сервер B;
- /bin/true — Сервер B.
Таким образом, разрешение пути /bin происходит так же, как и в предыдущем случае, но
процесс не ограничивается одним идентификатором соединения, так как запрос на обработку пути
направляется всем серверам:
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DIR *dirp;
dirp = opendir("/bin", ...);
closedir(dirp);
Результатом исполнения этого кода является следующее:
1. Сервер B получает пустой путь, так как в запросе указан тот же путь, который является
точкой монтирования.
2. Сервер A получает путь "bin", так как его точкой монтирования было "/".
Таким образом, получается набор файловых дескрипторов для серверов, которые
обрабатывают путь /bin (в данном случае это два сервера). Действительные имена каталогов
считываются по очереди при вызове функции readdir(). Если к какому-либо имени в каталоге
производится обращение с помощью функции open(), тогда выполняется обычная процедура
разрешения имен путей и запрос направляется только одному серверу.
Польза совмещения точек монтирования
Механизм совмещения точек монтирования очень удобен с точки зрения динамического
обновления версий программного обеспечения, обслуживания "на лету" и т. д. Кроме того, этот
механизм увеличивает степень интеграции системы, так как имена путей позволяют устанавливать
соединения независимо от того, какие службы они предоставляют, что, естественно, дает более
унифицированный программный интерфейс.
Символьные префиксы
Ранее были рассмотрены префиксы, которые отображаются в администраторе ресурсов.
Еще одной формой префикса является символьный префикс (symbolic prefix), который представляет
собой простую символьную подстановку подходящего префикса.
Символьные префиксы создаются POSIX-командой ln (от англ. слова link — связать). Эта
команда в сочетании с ключом -s обычно используется для создания жестких или символьных
связей в файловой системе. Если в дополнение задать ключ -P, то символьная связь будет создана
в префиксном пространстве модуля procnto, которое расположено в оперативной памяти
(табл. 6.4).
Таблица 6.4. Команды создания символьной связи
Команда

Описание

ln -s существующий_файл символьная_связь

Создать символьную связь в файловой системе

ln -Ps существующий_файл символьная_связь

Создать символьную связь в дереве префиксов
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Следует обратить внимание на то, что символьная связь в дереве префиксов всегда
предшествует символьной связи в файловой системе.
Например, имеется машина, в которой нет локальной файловой системы. Однако на другом
узле (назовем его neutron) существует файловая система, к которой необходимо получить доступ
по имени пути "/bin". Это достигается с помощью следующего символьного префикса:
ln -Ps /net/neutron/bin /bin
В результате имя пути /bin будет отображено в /net/neutron/bin. Например, имя
пути /bin/ls будет преобразовано в следующее:
/net/neutron/bin/ls
Это новое имя пути снова будет сопоставлено с деревом префиксов, но теперь
соответствующим префиксом будет /net, указывающий на администратор ресурсов npm-qnet,
который выполнит разрешение компонента neutron и переадресует последующие запросы на
разрешение на узел neutron. На этом узле остальная часть путевого имени (т. е. /bin/ls) будет
разрешена в соответствии с содержимым префиксного пространства на том узле, в результате чего
произойдет переход к администратору файловой системы узла neutron, на который будет
направлен запрос open(). Таким образом, с помощью всего лишь нескольких символов данный
символьный префикс обеспечивает доступ к удаленной файловой системе, как если бы она была
локальной.
Видно, что для осуществления такой переадресации нет необходимости иметь локальный
процесс, реализующий файловую систему. На рабочей станции, не оснащенной дисками, дерево
префиксов может выглядеть, например, следующим образом — рис. 6.3.

Рис. 6.3. Дерево префиксов рабочей станции без дисков
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В соответствии с данным деревом префиксов, такие локальные устройства, как, например,
/dev/ser1 и /dev/concole, будут перенаправлены (routed) на локальный администратор
устройств символьного ввода/вывода, а запросы к другим путевым именам будут перенаправлены
на удаленную файловую систему.
Создание специальных имен устройств
Символьные префиксы также можно использовать для создания специальных имен
устройств. Например, если модем имеет путевое имя /dev/ser1, то для него можно создать
символьный префикс /dev/modem следующим образом:
ln -Ps /dev/ser1 /dev/modem
В результате при любом запросе на открытие /dev/modem

произойдет замена на

/dev/ser1. Такой способ отображения позволяет легко переключать модем на другой
последовательный порт посредством простой замены символьного префикса, и это никак не
изменит работу приложений.
Относительные имена путей
Имена путей необязательно должны начинаться с косой черты. В тех случаях, когда в начале
пути косая черта отсутствует, путь считается относительным по текущему рабочему каталогу. В
ОС QNX Neutrino текущий рабочий каталог сохраняется в виде символьной последовательности.
Относительные путевые имена всегда преобразуются в полные сетевые имена путей посредством
постановки перед ними символьного обозначения текущего рабочего каталога.
Следует отметить, что в зависимости от того, что предшествует текущему рабочему
каталогу — косая черта или сетевой корневой каталог — результат может быть различным.
Команда cd
В некоторых традиционных UNIX-системах, команда cd модифицирует заданное имя пути,
если это имя пути содержит символьные ссылки. Таким образом, путевое имя нового рабочего
каталога (которое можно отобразить с помощью команды pwd) может отличаться от того, которое
было передано команде cd.
Однако в ОС QNX Neutrino команда cd никак не модифицирует имя пути, за исключением
случаев сокращения при использовании символа в виде двух точек (..). Например, при
выполнении следующей команды:
cd /usr/home/dan/test/../doc
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текущим рабочим каталогом станет /usr/home/dan/doc, даже если какие-либо
элементы в первоначальном имени пути были символьными ссылками.
Более подробную информацию о символьных ссылках и использовании символа .. можно
найти в "Руководстве пользователя" (User's Guide), в разделе "Файловая система QNX4" главы,
посвященной работе с файловыми системами.
Пространство имен файловых дескрипторов
После открытия какого-либо ресурса ввода/вывода в действие вступает другое пространство
имен. Функция open() возвращает целое число, которое представляет собой файловый дескриптор
(File Descriptor, FD), служащий для того, чтобы направить все последующие запросы на
ввод/вывод на этот администратор ресурсов.
В отличие от пространства имен путей, пространство имен файловых дескрипторов (file
descriptor namespace) является полностью локальным для каждого процесса. Администратор
ресурсов использует сочетание SCOID (Server COnnection ID, идентификатор серверного
соединения)

и

FD

(File

Descriptor/connection

ID,

идентификатор

файлового

дескриптора/соединения) для определения управляющей структуры, связанной с предыдущим
вызовом open(). Эта структура, называемая блоком управления открытым контекстом (Open
Control Block, OCB), содержится внутри администратора ресурсов.
На рис. 6.4 изображено, как администратор ввода/вывода отображает пары SCOID и FD в
OCB-блоки.

Рис. 6.4. Преобразование пар SCOID и FD в OCB-блоки
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Блоки управления открытым контекстом
Блок управления открытым контекстом (OCB) содержит текущую информацию об
открытом ресурсе. Например, файловая система хранит текущую позицию в файле. Каждый вызов
open() создает новый OCB. Поэтому, если процесс открывает данный файл дважды, любые вызовы
lseek() с использованием одного файлового дескриптора не повлияют на точку поиска другого
файлового дескриптора. Это же происходит и с другими процессами, открывающими тот же самый
файл.
На рис. 6.5 показаны два процесса, один из которых открывает один и тот же файл дважды,
а другой — открывает его один раз. Совместно используемые файловые дескрипторы не
применяются.

Рис. 6.5. Два процесса открывают один и тот же файл
Замечание
Файловые дескрипторы являются ресурсом процессов, а не потоков.
Несколько файловых дескрипторов в одном или более процессов могут относиться к
одному и тому же OCB. Это достигается двумя способами:
- Процесс может использовать функции dup(), dup2() или fcntl() для создания копии
файлового дескриптора, связанной с тем же самым OCB.
- При создании нового процесса посредством функции vfork(), fork() или spawn() все
открытые файловые

дескрипторы

по

умолчанию

наследуются

новым процессом.

Эти

наследованные дескрипторы относятся к тому же OCB, с которым связаны файловые дескрипторы
в родительском процессе.
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Если несколько файловых дескрипторов относятся к одному OCB, то любое изменение
состояния этого блока немедленно отображается во всех процессах, в которых имеются файловые
дескрипторы, связанные с этим OCB.
Например, если один процесс использует функцию lseek() для того, чтобы изменить
положение точки поиска, то чтение или запись будет происходить уже с новой позиции независимо
от того, какой файловый дескриптор применяется.
На рис. 6.6 показаны два процесса, один из которых открывает файл дважды, а затем
вызывает функцию dup() для того, чтобы получить третий файловый дескриптор. После этого
процесс создает дочерний процесс, который наследует все открытые файлы.

Рис. 6.6. Процесс, который открывает один и тот же файл дважды
Возможно запретить наследование файлового дескриптора при вызове функций spawn() и
exec*(). Для этого следует вызвать функцию fcntl() и установить флаг FD_CLOEXEC.
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Разделяемые объекты
В типичной системе одновременно выполняется множество программ. Работа каждой
программы зависит от множества функций, некоторые из которых входят в состав "стандартной"
Си-библиотеки (например, printf(), malloc(), write() и т. д.).
Если каждая программа использует стандартную Си-библиотеку, значит каждая программа,
как правило, содержит свою особую копию данной библиотеки. К сожалению, это ведет к
нерациональному использованию ресурсов. Поскольку библиотека Си является общей, разумнее
было бы сделать так, чтобы каждая программа ссылалась на общий экземпляр этой библиотеки, а
не содержала ее копию. Такой подход имеет несколько преимуществ, и не последним из них
является значительная экономия общесистемных ресурсов памяти.
Статическая компоновка
Термин "статически скомпонованный" (statically linked) означает, что программа и
некоторая библиотека были объединены с помощью компоновщика (linker) во время процесса
компоновки. Таким образом, связь между программой и библиотекой является фиксированной и
устанавливается во время процесса компоновки, т. е. до того, как программа будет работать. Кроме
всего прочего, это также означает, можно изменить данную связь иначе, как посредством
перекомпоновки программы с новой версией библиотеки.
Статическая компоновка имеет смысл в тех случаях, когда нет уверенности в том, что
правильная версия библиотеки будет доступна в момент работы программы, или в тех случаях,
когда тестируется новая версия библиотеки и пока нет необходимости устанавливать ее как
разделяемый компонент.
Статически

скомпонованные

программы

компонуются

с

архивами

объектов

(библиотеками), которые обычно имеют расширение a. Примером такого набора объектов является
стандартная Си-библиотека libc.a.
Динамическая компоновка
Термин "динамически скомпонованный" (dynamically linked) означает, что программа и
некоторая библиотека не были объединены с помощью компоновщика во время процесса
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компоновки. Вместо этого, компоновщик помещает информацию в исполняемый файл, который, в
свою очередь, сообщает загрузчику, в каком разделяемом объектном модуле расположен код и
какой динамический компоновщик (runtime linker) должен использоваться для поиска и
компоновки ссылок. Это означает, что связь между программой и разделяемым объектом
устанавливается во время выполнения программы, а именно, в самом начале выполнения
производится поиск и компоновка необходимых разделяемых объектов.
Такой тип программ называется частично связанным исполняемым файлом (partially bound
executable), так как в них разрешены не все ссылки, т. е. компоновщик в процессе компоновки не
связал все упомянутые идентификаторы (referenced symbols) в программе с соответствующим
кодом из библиотеки. Вместо этого, компоновщик указывает, в каком именно разделяемом объекте
находятся

функции,

вызываемые

программой.

В

результате

сам

процесс

компоновки

осуществляется потом, уже в момент выполнения программы.
Динамически скомпонованные программы компонуются с разделяемым объектами с
расширением so. Примером такого объекта является разделяемая стандартная Си-библиотека
libc.so.
Для того, чтобы сообщить комплекту инструментов о том, какой тип компоновки
применяется — статический или динамический — используется соответствующая опция
командной строки утилиты qcc. Эта опция затем определяет используемое расширение (a или so).
Добавление кода в процессе работы программы
При таком подходе вызываемые из программы функции будут определены только на этапе
исполнения. Это предоставляет дополнительные возможности.
Рассмотрим пример работы драйвера диска. Драйвер запускается, тестирует оборудование и
обнаруживает

жёсткий

диск.

Затем

драйвер

динамически

загружает

модуль

io-blk,

предназначенный для обработки дисковых блоков, т.к. было обнаружено блок-ориентированное
устройство. После того как драйвер получает доступ к диску на блочном уровне, он обнаруживает
на диске два раздела: раздел DOS и раздел QNX4. Чтобы не увеличивать размер драйвера жёсткого
диска, в него вообще не включаются драйверы файловых систем. Во время работы системы
драйвер может обнаружить эти два раздела (DOS и QNX4) и только после этого загрузить
соответствующие модули файловых систем fs-dos.so и fs-qnx4.so.
Таким образом, откладывая вызов необходимых функций на более поздние этапы,
увеличивается гибкость и компактность драйвера жёсткого диска.
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Как используются разделяемые объекты
Для того чтобы понять, как программа использует разделяемые объекты, необходимо
сначала рассмотреть формат исполняемого модуля, а затем последовательность тех стадий, через
которые программа проходит при запуске.
Формат ELF
В ОС QNX Neutrino используется так называемый двоичный формат исполняемых и
компонуемых модулей (Executable and Linkable Format, ELF), который в настоящее время принят в
системах SVR4 Unix. Формат ELF не только упрощает создание разделяемых библиотек, но также
расширяет возможности динамической загрузки модулей во время работы программы.
На рис. 7.1 показан ELF-файл в двух представлениях: представление компоновки и
представление исполнения. Представление компоновки, используемое в процессе компоновки
программы или библиотеки, касается секций (sections) внутри объектного файла. Секции содержат
большую часть информации этого файла: данные, инструкции, настроечная информация,
идентификаторы, отладочная информация и т. д. Представление исполнения, используемое при
выполнении программы, касается сегментов (segments).
В процессе компоновки программа или библиотека строится посредством слияния секций,
имеющих одинаковые атрибуты, и преобразования их в сегменты. Как правило, все секции,
содержащие данные, которые предназначены для исполнения или "только для чтения",
компонуются в один сегмент text, а данные и BSS4 компонуются в сегмент data. Эти сегменты
называются загрузочными сегментами (load segments), потому что они должны быть загружены в
память при создании процесса. Другие секции, как, например, информация об идентификаторах и
отладочная информация, объединяются в т. н. незагружаемые сегменты (nonload segments).

4

Block Started by Symbol — блок неинициализированных данных, генерируемый Unix-компоновщиками (см.
http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/Block+Started+by+Symbol). — Прим. научн. ред.
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Рис. 7.1. Формат объектного файла: представление компоновки и представление исполнения
ELF без COFF
Большинство реализаций ELF-загрузчиков основаны на COFF-загрузчиках (Common Object
File Format, общий формат объектных файлов) и во время загрузки используют ELF-объекты в
представлении компоновки. Это неэффективно, так как программный загрузчик должен загрузить
исполняемый модуль посредством секций. Программа, как правило, содержит большое количество
секций, каждую из которых необходимо локализовать в программе и загрузить в память.
Однако в ОС QNX Neutrino метод COFF вообще не используется для загрузки секций. При
разработке реализации формата ELF для QNX Neutrino за основу была взята именно спецификация
ELF. В результате ELF-загрузчик в ОС QNX Neutrino использует представление исполнения
программы, а не представление компоновки. Благодаря этому работа загрузчика значительно
упрощается, поскольку все, что ему нужно сделать, — это скопировать в память загрузочные
сегменты (обычно их только два) программы или библиотеки. Таким образом, создание процессов
и загрузка библиотек происходит намного быстрее.
Схема распределения памяти для процесса
На рис. 7.2 показана карта памяти (memory layout) типичного процесса. Загрузочные
сегменты процесса (на схеме обозначены как "Текст" и "Данные") загружаются в базовый адрес
процесса. Основной стек расположен сразу под ним. Дополнительные потоки при создании
получают свои собственные стеки, которые помещаются под основным стеком. Все стеки
разделены между собой посредством защитных страниц (guard page), которые служат для того,
чтобы следить за переполнением стека.
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Рис. 7.2. Схема распределения памяти для процесса (на архитектурах x86)
Посредине адресного пространства процесса зарезервирована большая область для
разделяемых объектов. Разделяемые библиотеки располагаются в верхней области адресного
пространства.
При создании нового процесса администратор процессов сначала отображает два сегмента
исполняемого модуля в памяти. Затем он выполняет декодирование ELF-заголовка программы.
Если заголовок программы указывает на то, что исполняемый модуль связан с разделяемой
библиотекой, администратор процессов извлекает из этого заголовка имя динамического
интерпретатора (dynamic interpreter). Динамический интерпретатор определяет разделяемую
библиотеку, которая содержит код динамического компоновщика (runtime linker). Администратор
процессов загружает данную разделяемую библиотеку в память и затем передает управление
динамическому компоновщику в этой разделяемой библиотеке.
Динамический компоновщик
Динамический компоновщик вызывается при запуске программы, которая связана с
разделяемым объектом, или когда программа делает запрос на динамическую загрузку
разделяемого объекта. Динамический компоновщик содержится в системной библиотеке Си. Он
выполняет несколько следующих функций при загрузке разделяемой библиотеки (файла с
суффиксом .so):
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1. Если запрашиваемая разделяемая библиотека еще не загружена в память, ее загружает
динамический компоновщик:
• Если имя разделяемой библиотеки задано полностью (т. е. начинается с косой черты),
она загружается прямо из указанного места. Если разделяемая библиотека в указанном месте
отсутствует, дальнейший поиск не выполняется.
• Если же путевое имя задано не полностью, динамический компоновщик выполняет
поиск разделяемой библиотеки следующим образом:
а) Если динамическая секция исполняемого модуля содержит тег DT_RPATH, тогда поиск
выполняется по пути, указанному в этом теге.
б) Если разделяемая библиотека не найдена, то динамический компоновщик ищет ее в каталогах,
заданных переменной LD_LIBRARY_PATH, при условии, что программа не имеет атрибут
setuid.
в) Если разделяемая библиотека все равно не найдена, тогда динамический компоновщик
определяет путь поиска библиотеки по умолчанию, который задан модулю procnto посредством
переменной окружения LD_LIBRARY_PATH (т.е. в строке конфигурации CS_LIBPATH). Если
данная переменная окружения не определена, тогда путь поиска библиотеки по умолчанию
задается как путь к образной файловой системе.
2. После обнаружения запрошенной разделяемой библиотеки, она загружается в память. Для
разделяемых библиотек формата ELF эта операция очень эффективна, так как динамическому
компоновщику нужно всего лишь два раза использовать вызов mmap() для того, чтобы отобразить
два загружаемых сегмента в памяти.
3. Затем разделяемая библиотека добавляется во внутренний список всех библиотек, которые были
загружены данным процессом. Список составляется динамическим компоновщиком.
4. Далее динамический компоновщик декодирует динамическую секцию разделяемого объекта.
Эта динамическая секция предоставляет компоновщику информацию о других библиотеках,
с которыми данная библиотека связана. Она также содержит информацию о перераспределениях
памяти, которые должны быть выполнены, а также о внешних идентификаторах, которые должны
быть разрешены. Динамический компоновщик в первую очередь загружает другие запрошенные
библиотеки (которые в свою очередь могут ссылаться на другие разделяемые библиотеки). Затем
он обрабатывает перераспределения памяти, необходимые для каждой библиотеки. Некоторые из
этих перераспределений могут быть локальными по отношению к библиотеке, а другие требуют
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того, чтобы динамический компоновщик выполнил разрешение глобального идентификатора. В
последнем случае динамический компоновщик отбирает библиотеки, необходимые для этого
идентификатора, по списку библиотек. В ELF-файлах для поиска идентификаторов используются
хеш-таблицы (hash tables), что значительно ускоряет работу. Порядок, в котором выполняется
поиск идентификаторов в библиотеках, тоже имеет большое значение, о чем будет сказано далее в
разделе "Разрешение имен идентификаторов".
После того как все перераспределения памяти выполнены, вызываются все функции
инициализации, которые были зарегистрированы в секции инициализации разделяемой
библиотеки. Эта операция также применяется в некоторых реализациях С++ для вызова
глобальных конструкторов.
Загрузка разделяемой библиотеки во время работы программы
Процесс может динамически загрузить разделяемую библиотеку с помощью вызова
dlopen(), который дает динамическому компоновщику инструкцию загрузить указанную
библиотеку. После загрузки необходимой библиотеки программа может вызвать любую функцию,
содержащуюся в данной библиотеке, с помощью вызова dlsym(), который позволяет определить
адрес нужной функции.
Замечание
Следует помнить, что разделяемые библиотеки доступны только тем процессам, которые
динамически скомпонованы.
С помощью вызова dladdr() программа также может определить идентификатор, который
связан с данным адресом. И, наконец, когда процессу больше не требуется данная разделяемая
библиотека, он может сделать вызов dlclose() для того, чтобы выгрузить ее из памяти.
Разрешение имен идентификаторов
Когда динамический компоновщик загружает разделяемую библиотеку, должно быть
выполнено разрешение идентификаторов, содержащихся в этой библиотеке. Здесь важны порядок
и области видимости (scope). Если разделяемая библиотека вызывает функцию, которая имеет то
же имя в других библиотеках, загруженных программой, то важное значение имеет порядок, в
котором библиотеки обрабатываются для поиска данного идентификатора. Поэтому в ОС QNX
Neutrino определено несколько опций, применяемых при загрузке библиотек.
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Все объекты (исполняемые модули и библиотеки), которые имеют глобальный статус,
заносятся во внутренний список (т. н. глобальный список — global list). Любой глобальный объект
по умолчанию предоставляет все свои идентификаторы любой разделяемой библиотеке, которая
загружается. Глобальный список изначально включает в себя исполняемый модуль и все
библиотеки, которые должны быть загружены при запуске программы.
При загрузке новой разделяемой библиотеки с помощью вызова dlopen() по умолчанию
применяется следующий порядок разрешения идентификаторов, содержащихся в этой библиотеке:
1. Разделяемая библиотека.
2. Список библиотек, заданный переменной окружения LD_PRELOAD. Эта переменная
окружения может использоваться для добавления или изменения функциональности при
запуске программы. Для двоичных модулей ELF с установленным битом setuid или setgid
будут загружаться только библиотеки, расположенные в стандартных каталогах поиска и
так же имеющие установленный бит setuid или setgid.
3. Глобальный список.
4. Все зависимые объекты, на которые ссылается разделяемая библиотека (т. е. любые
другие библиотеки, с которыми данная библиотека связана).
При загрузке разделяемой библиотеки с помощью вызова dlopen() интерпретация области
видимости идентификатора динамическим компоновщиком может быть изменена двумя
способами.
- Когда программа загружает новую библиотеку, она может дать динамическому
компоновщику инструкцию поместить идентификаторы, содержащиеся в этой библиотеке, в
глобальный список посредством передачи вызову dlopen() флага RTLD_GLOBAL. В результате все
идентификаторы данной библиотеки станут доступными для всех библиотек, которые
впоследствии будут загружены.
-

Список объектов для поиска при разрешении идентификаторов, содержащихся в

разделяемой библиотеке, может быть изменен. Если флаг RTLD_GROUP передается вызову
dlopen(), тогда поиск идентификаторов будет осуществляться только в тех объектах, на которые
библиотека непосредственно ссылается. Если передается флаг RTLD_WORLD, тогда поиск
осуществляется только в объектах, перечисленных в глобальном списке.
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Глава 8. Администраторы ресурсов
Введение
ОС QNX Neutrino позволяет создавать пользовательские процессы, работающие в качестве
администраторов ресурсов (resource managers), которые можно динамически запускать и
останавливать. Это дает системе чрезвычайную гибкость, позволяет минимизировать объем
памяти, занимаемый конечной системой, и взаимодействовать с широким набором устройств,
применяемых во встраиваемой системе.
Администраторы ресурсов, как правило, предназначены для обеспечения интерфейса с
различными

типами

устройств,

в

том

числе

физическими

устройствами

(например,

последовательными и параллельными портами, сетевыми платами, жесткими дисками) и
виртуальными

устройствами

(например,

/dev/null,

сетевой

файловой

системой,

псевдотерминалом).
В других операционных системах эти функции обычно обеспечиваются драйверами
устройств. Однако в отличие от драйверов устройств, администраторы ресурсов не требуют
специальных механизмов для взаимодействия с ядром, а работают как любая другая
пользовательская программа.
Что такое администратор ресурсов?
Поскольку ОС QNX Neutrino является распределенной, микроядерной операционной
системой, в которой почти все внеядерные функции обеспечиваются той или иной конфигурацией
инсталлируемых программ, для управления взаимодействием между клиентской программой и
администратором ресурсов требуется простой и эффективный интерфейс. В ОС QNX Neutrino все
функции администратора ресурсов документированы, и между ядром и администратором ресурсов
не существует какого-либо "тайного" или особенного интерфейса.
На самом деле, администратор ресурсов представляет собой серверную программу
пользовательского уровня, которая принимает сообщения от других программ и при
необходимости может взаимодействовать с оборудованием. При этом производительность и
гибкость служб межзадачного взаимодействия в ОС QNX Neutrino позволяют реализовать
администратор ресурсов вне ОС.
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Связь между администратором ресурсов и клиентскими программами, которые используют
соответствующий

ресурс,

осуществляется

посредством

гибкого

механизма,

называемого

отображением пространства имен путей (pathname space mapping).
В результате отображения пространства имен путей устанавливается соответствие между
путевым именем и администратором ресурсов. Администратор ресурсов производит данное
отображение пространства имен путей с помощью передачи администратору процессов сообщения
о том, что он отвечает за обработку запросов к некоторой точке монтирования (или ниже нее, если
речь идет о файловой системе). Это позволяет администратору процессов выполнить связывание
между службами (например, функциями, обеспечиваемыми администраторами ресурсов) и
именами путей.
Например, администратор ресурсов devc-ser* может быть назначен для управления
последовательным портом, однако в пространстве имен путей физический ресурс может быть
назван как /dev/ser1. Запрос служб последовательного порта, как правило, выполняется с
помощью его открытия, в данном случае обращения к физическому ресурсу с именем
/dev/ser1.
Зачем писать администратор ресурсов?
Написание администратора ресурсов имеет смысл по нескольким причинам.
- Клиентский программный интерфейс (API) является POSIX-совместимым.
Программный интерфейс, предназначенный для взаимодействия с администратором ресурсов, по
большей части является POSIX-совместимым. Все Cи-программисты знакомы с такими
функциями, как open(), read() и write(). В результате затраты на дополнительное обучение, так же
как и на документирование интерфейса для сервера, становятся минимальными.
- Возможность сократить количество типов интерфейсов.
Если имеется множество серверных процессов, написание каждого сервера в виде администратора
ресурсов позволяет сократить до минимума количество различных интерфейсов, необходимых для
клиентских процессов.
Например, есть команда программистов, которые разрабатывают некоторое приложение, и каждый
из этих программистов занимается написанием одного или нескольких серверов для этого
приложения. Программисты могут быть сотрудниками одной компании, или же относиться к
другим компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество и которые привлечены к
разработке дополнительного оборудования модульной платформы.
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Если серверы являются администраторами ресурсов, тогда в качестве интерфейса ко всем этим
серверам служат POSIX-функции – open(), read(), write() и т. д. Для управляющих сообщений,
которые не входят в модель "чтение/запись", предусмотрена функция devctl() (хотя эта функция не
является POSIX-совместимой).
- С администраторами ресурсов могут взаимодействовать утилиты командной строки.
Поскольку в качестве программного интерфейса для взаимодействия с администратором ресурсов
используется набор POSIX-совместимых функций, и поскольку этот программный интерфейс
используется стандартными POSIX-утилитами, утилиты командной строки могут применяться для
взаимодействия с администратором ресурсов.
Например, встраиваемый модуль поддержки протокола TCP/IP содержит программный код,
реализующий администратор ресурсов и регистрирующий имя /proc/ipstats. Если открыть
это имя и прочитать данные из него, администратор ресурсов возвратит текст с описанием
статистики по IP-протоколу.
Утилита cat берет имя файла, открывает файл, читает из него данные и выдает их в
стандартный поток вывода (как правило, это дисплей). Таким образом, можно вызвать следующую
команду:
cat /proc/my_stats
и ресурс менеджер выдаст соответствующую статистику.
Также можно использовать утилиты командной строки для драйвера робота-манипулятора.
Драйвер может зарегистрировать следующее имя: /dev/robot/arm/angle, и в результате
любая информация, передаваемая на это устройство, будет интерпретироваться как значение угла,
на который нужно установить манипулятор. Для того чтобы протестировать этот драйвер из
командной строки, можно набрать следующую команду:
echo 87 >/dev/robot/arm/angle
Утилита echo открывает путь /dev/robot/arm/angle и записывает туда символьную
цепочку ("87"). Драйвер обрабатывает запись и устанавливает манипулятор под углом 87 градусов.
Следует отметить, что данное тестирование было выполнено без помощи специальной
тестирующей программы.
Другой пример: имена типа /dev/robot/registers/r1, r2.... При чтении с этих имен
выдается содержание соответствующих регистров. При записи на эти имена устанавливаются
заданные значения в соответствующие регистры.
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Даже если все остальное межзадачное взаимодействие осуществляется посредством какоголибо не POSIX-совместимого программного интерфейса, один поток все же имеет смысл
реализовать в виде администратора ресурсов для того, чтобы обрабатывать описанные ранее
запросы на чтение и запись.
Типы администраторов ресурсов
В зависимости от объема реализации POSIX-совместимой файловой системы, который
выполняется для своего клиента, администраторы ресурсов можно разделить на два типа:
- файловые администраторы ресурсов (device resource managers);
- каталоговые администраторы ресурсов (filesystem resource managers).
Файловые администраторы ресурсов
Администраторы ресурсов файлового типа создают только однофайловые записи в
файловой системе, каждая из которых регистрируется администратором процессов. Каждое имя
обычно представляет только одно устройство. В администраторах ресурсов этого типа, как
правило, основная часть работы по предоставлению POSIX-интерфейса к устройству выполняется
за счет библиотеки администратора ресурсов.
Например, драйвер последовательного порта регистрирует такие имена регистров, как
/dev/ser1 и /dev/ser2. Когда пользователь применяет команду ls -l /dev, библиотека
сама выполняет необходимую обработку для передачи соответствующих ответов на возникающие
сообщения _IO_STAT5, поэтому человек, который пишет драйвер последовательного порта, может
сосредоточиться на деталях управления оборудованием последовательного порта.
Каталоговые администраторы ресурсов
Администраторы

ресурсов

каталогового

типа

регистрируют

точку

монтирования

посредством администратора процессов. Точка монтирования представляет собой часть пути,
зарегистрированного администратором процессов. Управление остальными частями пути
выполняется администратором ресурсов каталогового типа. Например, если администратор
ресурсов каталогового типа присоединяет точку монтирования к /mount, то при проверке пути
/mount/home/thomasf:
-

/mount/ — определяет точку монтирования, которой управляет администратор

процессов;

5

Их посылает утилита ls. — Прим. научн. ред.
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- home/thomasf — определяет остальную часть пути, которая должна управляться
администратором ресурсов каталогового типа.

Ниже

приведено

несколько

примеров

использования

администраторов

ресурсов

каталогового типа:
- драйверы файловых систем во флеш-памяти (хотя нужно сказать, что существует
специальный набор инструментов для разработки драйверов файловых систем);
- процесс tar, который представляет содержание архива tar в виде файловой системы, к
которой пользователь может применять операции cd или ls;
- процесс для управления "почтовыми ящиками", который регистрирует имя /mailboxes
и управляет каждым "почтовым ящиком", существующим в виде каталога, и файлами, которые
фактически содержат сообщения.
Обмен информацией посредством механизма межзадачного взаимодействия ОС QNX
Neutrino
Как только администратор ресурсов установил свой префикс путевого имени, он начинает
получать сообщения при каждой попытке клиентской программы сделать по этому путевому
имени вызов open(), read(), write() и т. д. Например, после того как администратор ресурсов devcser*

получит путевое имя /dev/ser1,

и клиентская программа выполнит следующую

команду:
fd = open ("/dev/ser1", O_RDONLY);
клиентская Си-библиотека сгенерирует сообщение io_open

и затем передаст его

администратору ресурсов посредством механизма межзадачного взаимодействия.
Через некоторое время, после того как клиентская программа выполнит команду:
read (fd, buf, BUFSIZ);
клиентская библиотека Си сгенерирует сообщение io_read

и затем передаст его

администратору ресурсов.
Главным здесь является то, что все связи между клиентской программой и администратором
ресурсов осуществляются с помощью механизма межзадачного взаимодействия ОС QNX
Neutrino, что дает уникальные преимущества.
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- Четко определенный интерфейс для приложений. В среде разработки это позволяет ясно
отделить реализацию клиентской стороны от реализации администратора ресурсов.
-

Простой

интерфейс

администратором

ресурсов

для

администратора

происходят

только

ресурсов.

Поскольку

посредством

механизма

все

связи

с

межзадачного

взаимодействия, без каких-либо специальных обработчиков или интерфейсов ОС, разработчик
администратора ресурсов может сосредоточиться на текущей задаче и не беспокоиться о какихлибо особых требованиях, которые встречаются в других операционных системах.
-

Сетевая

прозрачность.

Так

как

основополагающий

механизм

межзадачного

взаимодействия ОС QNX Neutrino по своей сути является распределенным и не требует от клиента
или сервера

(администратора

ресурсов) дополнительных

средств обеспечения

сетевого

распределения, программы могут получать прозрачный доступ к ресурсам на других узлах, даже
не зная о том, что при этом выполняется запрос по сети.
Замечание
Все драйверы устройств и файловые системы в ОС QNX Neutrino реализуются как
администраторы ресурсов. Это означает, что любой администратор ресурсов, написанный
пользователем, может иметь те же функциональные возможности, которые есть у "собственного"
драйвера устройств или файловой системы ОС QNX Neutrino.
Например, файловые системы FTP. Здесь администратор ресурсов получает часть
пространства путевых имен (например, /ftp) и разрешает пользователям применять команду cd
для доступа к FTP-сайтам. Например, при вводе команды cd /ftp/rtfm.mit.edu/pub
произойдет соединение с сайтом rtfm.mit.edu и переход в каталог /pub. После перехода в этот
каталог пользователь получает возможность открывать, редактировать или копировать файлы.
Другим

примером

пользовательского

администратора

ресурсов

являются

специализированные файловые системы (application-specific filesystems). Для приложения,
основанного на использовании хранящихся на жестком диске файлов, можно разработать
специализированную файловую систему, которая позволит повысить производительность работы
такого приложения.
Возможности

разработки

таких

специализированных

ограничиваются только воображением программиста.
Архитектура администратора ресурсов
Схематичная структура администратора ресурсов:
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initialize the dispatch interface
register the pathname with the process manager
DO forever
receive a message
SWITCH on the type of message
CASE io open:
perform io open processing
ENDCASE
CASE io read:
perform io read processing
ENDCASE
CASE io write:
perform io write processing
ENDCASE
. // и т.д. - обработка всех других сообщений
. // и выполнение соответствующих операций
ENDSWITCH
ENDDO
Таким образом, архитектура администраторов ресурсов состоит из трех частей:
1. Создание канала, с помощью которого клиентская программа может соединиться с
администратором ресурсов для передачи сообщения.
2. Регистрация администратором процессов одного или нескольких путевых имен для того, чтобы
администратор ресурсов мог обрабатывать запросы на открытие этих имен и передавать их
администратору процессов.
3. Получение и обработка сообщений.
Данная конструкция по обработке сообщений требуется для каждого администратора
ресурсов без исключения. В ОС QNX Neutrino поставляется набор удобных библиотечных
функций для реализации этой структуры (а также других базовых структур).
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Типы сообщений
С точки зрения архитектуры, существует две категории сообщений, предназначенных для
администратора ресурсов:
- сообщения установления соединения (connect messages);
- сообщения ввода/вывода (I/O messages).
Сообщения установления соединения генерируются клиентом для выполнения операции с
использованием путевого имени (например, сообщение io_open). Генерация сообщений этой
категории может включать выполнение таких операций, как проверка разрешений (имеет ли
клиент разрешение на открытие данного устройства) и установку контекста для данного запроса.
Сообщения

ввода/вывода

используют

контекст,

создаваемый

между

клиентом

и

администратором ресурсов, для выполнения соответствующих операций ввода/вывода (например,
io_read).
Такой подход можно считать довольно разумным, например, потому, что было бы
неэффективно передавать полное путевое имя на каждый вызов read(). Обработчик io_open
также может выполнять какие-нибудь задачи (например, проверку разрешений) однократно, а не с
каждым сообщением ввода/вывода. Кроме того, когда функция read() уже прочитала 4096 байт
данных из дискового файла, там могут остаться еще 20 Мбайт непрочитанных данных, поэтому
для функции read() нужна некоторая контекстная информация, сообщающая позицию чтения.
Разделяемая библиотека администратора ресурсов
При разработке специализированной встраиваемой системы часть сил может быть
потрачена на написание администратора ресурсов, если у вас нет готового драйвера для нужного
аппаратного компонента системы.
Разделяемая библиотека администратора ресурсов в ОС QNX Neutrino упрощает эту задачу.
Автоматическая обработка сообщений по умолчанию
Если какие-либо функции не нужны для администратора ресурсов по тем или иным
причинам (например, в случае, если аналогово-цифровой преобразователь не поддерживает
функцию lseek() или не требует ее), разделяемая библиотека может выполнять действия по
умолчанию.
Предусмотрено два уровня действий по умолчанию.
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- Первый уровень просто возвращает ENOSYS клиентскому приложению и сообщает о том,
что данная функция не поддерживается.
- Второй уровень (т. е. разделяемая библиотека iofunc_*()) позволяет администратору
ресурсов автоматически обрабатывать различные функции.
Более подробно о действиях по умолчанию см. в разделе "Второй уровень обработки
сообщений по умолчанию" далее в этой главе.
Функции open(), dup() и close()
Другой удобной службой, предоставляемой разделяемой библиотекой администратора
ресурсов, является автоматическая обработка сообщений dup().
Например, клиентская программа выполнила программный код, который заканчивается
следующим образом:
fd = open ("/dev/device", O RDONLY);
...
fd2 = dup (fd);
...
fd3 = dup (fd);
...
close (fd3);
...
close (fd2);
...
close (fd);
Клиент сгенерирует сообщение io_open для первого вызова open() и затем два сообщения
io_dup для двух вызовов dup(). После этого, когда клиент выполнит вызовы close(), он
сгенерирует три сообщения io_close.
Так как функции dup() генерируют дубликаты файловых дескрипторов, новая контекстная
информация не будет выделена для каждого из них. Так как выделение контекстной информации
для каждого вызова dup() не происходит, освобождение памяти каждым сообщением io_close
также не требуется. (В противном случае, первая же операция закрытия стерла бы контекст.)
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Разделяемая

библиотека

администратора

ресурсов

предоставляет

обработчики

по

умолчанию, которые регистрируют сообщения open(), dup() и close() и выполняют работу только
по последней операции закрытия (т. е. третье сообщение io_close в приведенном примере).
Многопоточная обработка
Одной из отличительных черт ОС QNX Neutrino является возможность применять потоки
(threads). Посредством использования множества потоков работу администратора ресурсов можно
организовать таким образом, чтобы несколько потоков одновременно ожидали сообщения и затем
одновременно обрабатывали их.
Такое управление потоками является еще одной удобной функцией, которую предоставляет
разделяемая библиотека администратора ресурсов. Эта библиотека не только следит за
количеством созданных и ожидающих потоков, но также и за тем, чтобы это количество было
оптимальным.
Функции диспетчеризации
В ОС QNX Neutrino предусмотрен набор функций вида dispatch_*(), которые:
- позволяют создать общую точку блокировки для администраторов и клиентов, которые
должны поддерживать множество типов сообщений (например, можно сделать так, чтобы
администратор ресурсов обрабатывал сообщения только заданного типа);
- обеспечивают гибкий интерфейс для тех типов сообщений, которые не связаны с
администратором ресурсов (для быстрой обработки локальных сообщений и импульсов);
- отделяют код блокировки и код обработчика от потоков, благодаря чему можно
реализовать цикл обработки событий в основном программном коде администратора ресурсов.
Подобное разделение также позволяет упростить отладку, так как можно помещать точки останова
(breakpoint) между функцией блокировки и функцией-обработчиком.
Более подробную информацию

можно найти в главе, посвященной написанию

администратора ресурсов, в "Руководстве программиста" (Programmer's Guide).
Составные сообщения
Для сохранения пропускной способности сети и поддержки атомарных операций в ОС QNX
Neutrino поддерживаются составные сообщения (combine messages). Составное сообщение
генерируется Си-библиотекой клиента и состоит из нескольких сообщений ввода/вывода и/или
соединения, объединенных в одно.
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Например, функция readblock() позволяет потоку автоматически выполнять операции
lseek() и read(). В клиентской библиотеке это осуществляется с помощью объединения сообщений
io_lseek и io_read. При получении этого составного сообщения разделяемая библиотека
администратора ресурсов обработает оба сообщения, входящие в него (io_lseek и io_read), и
таким образом работа функции readblock() будет сделана атомарной.
Составные сообщения также полезны для функции stat(). Вызов stat() может быть
реализован в клиентской библиотеке посредством функций open(), fstat() и close(). Вместо
генерирования трех сообщений для каждой из этих функций, библиотека объединяет их в одно
составное сообщение, что повышает производительность (особенно при использовании сети), а
также упрощает администратор ресурсов, поскольку в этом случае для него не требуется функция
установления соединения для обработки вызова stat().
Разделяемая библиотека администратора ресурсов самостоятельно выполняет разделение
составного сообщения на составные компоненты и передачу этих компонентов различным
функциям для обработки. Это, опять же, позволяет минимизировать усилия, связанные с
написанием администратора ресурсов.
Второй уровень обработки сообщений по умолчанию
Поскольку большое число сообщений, принимаемых администратором ресурсов, касается
некоторого общего набора атрибутов, в ОС QNX Neutrino предусмотрен еще один уровень
обработки сообщений по умолчанию. Этот второй уровень, называемый разделяемой библиотекой
iofunc_*(), позволяет администратору ресурсов автоматически обрабатывать такие функции, как
stat(), chmod(), chown(), lseek() и так далее без необходимости писать дополнительный код. Еще
одним преимуществом является то, что обработчики iofunc_*() реализуют POSIX-семантику для
сообщений, а это опять же уменьшает работу программиста.
Необходимо рассмотреть три основных структуры (рис. 8.1):
контекст6 (context);
- атрибутная запись (attributes structure);
- запись точки монтирования (mount structure).

6

Имеется в виду блок управления открытым контекстом (185ОСВ). — Прим. научн. ред.
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Рис. 8.1. Администратор ресурсов управляет тремя структурами данных
Первая структура данных (контекст) уже была рассмотрена в разделе "Типы сообщений".
Она содержит данные, которые используются при каждом открытии, — например, текущая
позиция в файле (смещение lseek()).
Администратор ресурсов может управлять более чем одним устройством (например, devcser* может отвечать за /dev/ser1, /dev/ser2, /dev/ser3 и т. д.), поэтому атрибутная
запись содержит данные по каждому отдельному устройству. В частности, она включает такие
элементы, как пользовательский и групповой идентификатор владельца устройства, время
последнего изменения и т. д.
Для администраторов файловых систем (блочных устройств ввода/вывода) используется
еще одна структура — это запись точки монтирования, которая содержит элементы данных,
имеющих глобальных характер по отношению к монтируемому устройству.
После того как несколько клиентских программ откроют различные устройства,
расположенные на некотором ресурсе, описанные ранее структуры данных могут выглядеть
следующим образом — рис. 8.2.
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Рис. 8.2. Открытие различных устройств множеством клиентов
Используемые по умолчанию функции iofunc_*() работают на основе того определения,
которое программист установил по умолчанию для контекста и атрибутной записи. Такой порядок
является оптимальным по следующим причинам:
- контексты и атрибутные записи содержат достаточное количество информации для
большинства приложений;
- если структуры, принятые по умолчанию, не содержат необходимой информации, их
можно инкапсулировать в определенные вами структуры.
По определению структуры, принятые по умолчанию, должны быть первыми элементами
соответствующих суперструктур, что обеспечивает для функций iofunc_*(), принятых по
умолчанию, простой и удобный доступ к необходимым базовым элементам (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Инкапсуляция
Библиотека по умолчанию содержит следующие обработчики вызовов iofunc_*():
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chmod()
chown()
close()
devctl()
fpathconf()
fseek()
fstat()
lock()
lseek()
mmap()
open()
pathconf()
stat()
utime()
Резюме
Благодаря поддержке отображения в пространство имен путей, наличию четкого
интерфейса администраторов ресурсов, а также набора библиотек для реализации основных
функций администраторов ресурсов, ОС QNX Neutrino обеспечивает беспрецедентную гибкость и
простоту в разработке "драйверов" для нового оборудования, что имеет решающее значение для
многих встраиваемых систем.
Для получения более подробной информации о разработке администраторов ресурсов см.
главу «Администраторы ресурсов» учебного пособия Р. Кртена «Введение в QNX Neutrino.
Руководство для разработчиков приложений реального времени».
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Глава 9. Файловые системы
Введение
В ОС QNX Neutrino поддерживается большое число различных файловых систем. Как и
большинство процессов, реализующих в ОС QNX Neutrino те или иные службы, файловые
системы работают вне ядра. Приложения используют файловые системы посредством обмена
сообщениями, которые генерируются с помощью программного интерфейса POSIX на основе
разделяемых библиотек.
В архитектуре ОС QNX Neutrino большинство из этих файловых систем представляют
собой администраторы ресурсов. Каждая файловая система получает свою область в
пространстве имен путей (называемую точкой монтирования) и предоставляет свои службы
посредством стандартного программного интерфейса POSIX (open(), close(), read(), write(), lseek()
и т. д.). Администраторы ресурсов файловой системы получают точку монтирования и управляют
структурой каталогов ниже этой точки. Они также проверяют отдельные компоненты путевых
имен на уровень разрешений и доступа.
Такая схема реализации имеет следующие преимущества:
- файловые системы можно запускать и останавливать динамически;
- множество файловых систем могут работать одновременно;
- приложения используют одно общее пространство путевых имен и единый интерфейс
независимо от конфигурации и количества применяемых файловых систем;
- файловая система, которая используется на одном узле, является прозрачной для доступа с
других узлов.
Файловые системы и разрешение имен путей
Любую службу или файловую систему, которая зарегистрирована администратором
процессов, можно бесшовным образом локализовать и присоединить. Когда администратор
ресурсов файловой системы регистрирует точку монтирования, администратор процессов создает
для

нее

запись

во

внутренней

таблице

монтирования

с

указанием

идентификатора

соответствующего сервера (т. е. в записи указываются идентификаторы nd, pid, chid).
Эта таблица в действительности объединяет несколько каталогов файловой системы так,
что пользователь воспринимает их как один каталог. Администратор процессов обрабатывает ту
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часть путевого имени, которая соответствует точке монтирования, а администраторы ресурсов
файловых систем обрабатывают оставшиеся части имени пути. Файловые системы могут
регистрироваться (т. е. монтироваться) в любом порядке.
После разрешения путевого имени администратор процессов обращается ко всем
администраторам ресурсов файловых систем, которые могут обработать какой-либо компонент
этого пути. В результате получается набор файловых дескрипторов, которые могут разрешить
данное имя пути.
Если путевое имя означает каталог, администратор процессов запрашивает список файлов в
этом каталоге у всех файловых систем, которые могут разрешить данное имя пути по вызову
функции readdir(). Если имя пути не является каталогом, тогда обращение делается к первой
файловой системе, которая смогла выполнить разрешение этого имени.
Более подробные сведения о разрешении путевых имен можно найти в разделе "Управление
пространством имен" главы 6.
Классы файловых систем
Файловые системы можно разделить на несколько классов.
- Образная. Специальная файловая система, которая существует в любой системе и
содержит модули, включенные в состав загрузочного образа. Следует отметить, что администратор
процессов procnto автоматически предоставляет образную файловую систему и файловую
систему в оперативной памяти (RAM filesystem).
- Блочная. Традиционная файловая система, которая работает с блочными устройствами
типа жестких дисков и приводов CD-ROM. К этому классу относятся файловые системы QNX4,
DOS и CD-ROM.
- Файловая система во флеш-памяти. Эта файловая система не является блокориентированной и предназначена специально для устройств с флеш-памятью. Для NORустройств следует использовать файловую систему FFS3, для NAND-устройств — ETFS.
- Сетевая. Предоставляет сетевой доступ к файловым системам, находящимся на
удаленных компьютерах. К этому классу относятся файловые системы NFS и CIFS (SMB).
- Виртуальная. ОС QNX Neutrino предоставляет файловую систему Inflator, который
является администратором ресурсов, стоящим перед другими файловыми системами и
выполняющим распаковку предварительно сжатых файлов (с помощью утилиты deflate).
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Файловые системы как разделяемые библиотеки
Так как в ОС QNX Neutrino часто используется несколько файловых систем одновременно,
их разработали в виде семейства драйверов и разделяемых библиотек для того, чтобы расширить
возможности их повторного использования. В результате добавление новых файловых систем, как
правило, требует меньше затрат, чем можно было бы ожидать.
Если одна файловая система уже запущена, то расходы ресурсов памяти для добавленной
файловой системы будут минимальными, так как для этого понадобится только код для реализации
протокола новой файловой системы.
ОС QNX Neutrino имеет следующую иерархию файловых систем — рис. 9.1.

Рис. 9.1. Иерархия файловых систем в ОС QNX Neutrino
Как видно из рис. 9.1, файловые системы, драйверы дисков и модуль io-blk реализуются
в виде разделяемых библиотек, которые, по сути, представляют собой пассивные блоки
программного кода, находящиеся резидентно в памяти, в то время как модуль io-cam является
активным исполняемым модулем, который обращается к этим библиотекам. Процесс io-cam
запускается первым и вызывает разделяемую библиотеку блочного уровня (block-level shared
library) (io-blk.so) и разделяемые библиотеки дисковых драйверов (devb-*). Позже могут
быть динамически загружены разделяемые библиотеки, реализующие файловую систему, чтобы
обеспечить соответствующий интерфейс и службы файловых систем.
Разделяемая библиотека, отвечающая за файловую систему, реализует протокол файловой
системы, т. е. логическую организацию набора блоков на физическом устройстве хранения.
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Файловые системы не встроены в ядро ОС. Скорее, они представляют собой динамические
сущности, которые можно по требованию загружать или выгружать.
Например, съемное запоминающее устройство (флеш-карта PCCard, дисковод для гибких
дисков, кассетный накопитель на дисках и т. д.), независимо от типа хранимой на нем файловой
системы, может быть присоединено к системе в любое время. Оборудование, для которого
используется данный драйвер, вряд ли может динамически измениться, а вот структура данных на
этом оборудовании может изменяться различным образом. Динамический характер файловой
системы как раз и позволяет естественным образом управлять такой структурой.
io-blk
Работа большинства разделяемых библиотек файловых систем основана на модуле
блочного ввода/вывода (io-blk). Этот модуль также действует в качестве администратора
ресурсов и объявляет блок-ориентированный файл (block-special file) для каждого физического
устройства. В системе с двумя жесткими дисками по умолчанию будут использоваться следующие
файлы:
- /dev/hd0 — первый жесткий диск;
- /dev/hd1 — второй жесткий диск.
Эти файлы отображают каждый диск с линейным доступом и к ним можно обращаться с
помощью всех стандартных POSIX-примитивов для работы с файлами (open(), close(), read(),
write(), lseek() и т. д.). Хотя модуль io-blk поддерживает 64-битное смещение для операций
позиционирования, интерфейс драйвера является 32-битным, что позволяет работать с 2терабайтными дисками.
Встроенный RAM-диск
Модуль io-blk поддерживает работу с внутренними RAM-дисками, которые можно
создать посредством задания специальной опции командной строки (blk ramdisk=size).
Поскольку RAM-диск создается не дополнительным драйвером устройства (например, devbram), а является внутренним по отношению к модулю, его производительность значительно выше,
чем у специального драйвера RAM-дисков.
Поскольку RAM-диск реализуется на уровне модуля io-blk, память данных этого
устройства работает синхронно с основным кешем, в результате чего операции ввода/вывода могут
выполняться без помощи буферного кеша, что избавляет от необходимости копировать память и в
то же время сохраняет когерентность кеша (coherency). При сравнении этого подход с другим, а
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именно с реализацией на уровне драйвера (например, devb-ram), при которой прозрачное
отображение памяти в виде блочного устройства требует копирования и дублирования данных
посредством буферного кеша. Межбиблиотечные вызовы (inter-DLL callouts) также исключаются.
Кроме того, этот метод дает преимущество с точки зрения занимаемого объема ОЗУ для систем, в
которых кроме жесткого диска еще требуется псевдодиск, — в этом случае может использоваться
один общий драйвер.
Дисковые разделы
ОС QNX Neutrino поддерживает общепринятый промышленный стандарт разбиения дисков
на разделы. Такое разбиение позволяет использовать несколько файловых систем на одном
физическом диске. Каждый раздел представляется в виде блок-ориентированного файла, а тип
раздела добавляется к файловому имени диска, на котором он находится. В приведенном ранее
примере с двумя дисками, если первый диск имеет раздел QNX и раздел DOS, а второй диск имеет
только раздел QNX, то по умолчанию диски будут содержать следующие файлы:
- /dev/hd0 — первый жесткий диск;
- /dev/hd0t6 — раздел DOS на первом жестком диске;
- /dev/hd0t77 — раздел QNX на первом жестком диске;
- /dev/hd1 — второй жесткий диск;
- /dev/hd1t77 — раздел QNX на втором жестком диске.
В табл. 9.1 приведены некоторые часто используемые типы разделов.
Таблица 9.1. Типы разделов
Тип

Файловая система

1

DOS (FAT12)

4

DOS (FAT16, разделы не более 32 Мбайт)

5

Расширенный раздел DOS

6

DOS 4.0 (FAT16, разделы от 32 Мбайт)

7

OS/2 HPFS1

7

Предыдущая версия QNX 2 (до 1988 г.)

7

Windows NT

8

QNX 1.x и 2.x (qny)

9

QNX 1.x и 2.x (qnz)

11

FAT32 для DOS (разделы до 2047 Гбайт)

12

Аналогична типу 11, но с использованием расширений Logical Block Address Int 13h

14

Аналогична типу 6, но с использованием расширений Logical Block Address Int 13h

15

Аналогична типу 5, но с использованием расширений Logical Block Address Int 13h
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Тип

Файловая система

78

Раздел QNX POSIX (вторичный)

79

Раздел QNX POSIX (вторичный)

77

Раздел QNX POSIX

99

UNIX

131

Linux (Ext2)

175

Apple Macintosh HFS или HFS Plus

177

QNX Power-Safe POSIX partition (вторичный)

178

QNX Power-Safe POSIX partition (вторичный)

179

QNX Power-Safe POSIX partition
1

HPFS (High Performance File System) – высокопроизводительная файловая система, название файловой

системы для OS/2.

Буферный кеш
Разделяемая библиотека io-blk реализует буферный кеш (buffer cache), который
наследуется всеми файловыми системами. Буферный кеш предназначен для сохранения часто
используемых блоков файловой системы для того, чтобы уменьшить число выполняемых
файловой системой физических операций дискового ввода/вывода.
Операции чтения являются синхронными, тогда как операции записи, как правило,
асинхронны. Когда приложение выполняет запись в файл, данные поступают в кеш, а
администратор файловой системы сразу же посылает клиентскому процессу ответное сообщение о
том, что данные были записаны. После этого данные записываются на диск.
Критические блоки файловой системы (блоки битовой карты (bitmap blocks), каталоговые
блоки, блоки экстентов (extent blocks) и блоки индексных дескрипторов (inode blocks))
записываются на диск немедленно и синхронно.
Приложения могут изменять порядок выполнения операций записи для каждого файла.
Например, база данных может установить синхронное выполнение всех операций записи для
заданного файла. Это обеспечит высокий уровень целостности данного файла и позволит избежать
потенциальных проблем с оборудованием или электропитанием, которые могут привести к
противоречивым состояниям базы данных.
Ограничения файловых систем
Спецификация POSIX определяет набор служб, которые должны обеспечиваться файловой
системой. Однако не все файловые системы могут предоставлять указанные службы.
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В табл. 9.2 показано, какие из служб, определенных стандартом POISX, поддерживаются в
разных файловых системах.
Таблица 9.2. Службы и файловые системы
Файловая
система

Дата
доступа

Дата
изменения

Дата
изменения
статуса

Длина
имени
файлаa

Права
доступа

Каталоги

Жесткие Символьные
Декодирование
связи
связи
при чтении
(hard links) (soft links)

Образная

Нет

Нет

Нет

255

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

RAM

Да

Да

Да

255

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

ETFS

Да

Да

Да

91

Да

Да

Нет

Да

Нет

QNX4

Да

Да

Да

48b

Да

Да

Да

Да

Нет

Power-Safe

Да

Да

Да

510

Да

Да

Да

Да

Нет

DOS

Даc

Да

Нет

8.3d

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

NTFS

Да

Да

Нет

255

Нет

Да

Нет

Нет

Да

CD-ROM

Даe

Даe

Даe

207f

Даe

Да

Нет

Даe

Нет

UDF

Да

Да

Да

254

Да

Да

Нет

Нет

Нет

HFS

Да

Да

Да

255g

Да

Да

Нет

Нет

Нет

FFS3

Нет

Да

Да

255

Да

Да

Нет

Да

Да

NFS

Да

Да

Да

–h

Даh

Да

Даh

Даh

Нет

CIFS

Нет

Да

Нет

–h

Даh

Да

Нет

Нет

Нет

Ext2

Да

Да

Да

255

Да

Да

Да

Да

Нет

a

Для внутреннего представления файловых имен используется кодировка UTF-8, которая использует

различное количества байт для одного символа. Многие дисковые форматы используют для этих целей
кодировку UCS2, в которой каждый символ имеет фиксированный размер (2 байта). Длины для файловых
систем QNX 4, Power-Safe и EXT2 указаны в байтах, а для NTFS, HFS, UDF, CD/Joliet и DOS/VFAT — в
символах.
b

505 если включено .longfilenames; в противном случае, 48.

c

VFAT или FAT32 (например, Windows 95).

d

255 - VFAT или FAT32 (например, Windows 95).

e

— с расширениями Rock Ridge.

f

103 с расширениями Joliet; 255 – с расширениями Rock Ridge.

g

31 на HFS.

h

– ограничение удаленной файловой системой.
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Образная файловая система
Каждый образ в ОС QNX Neutrino представляет собой простую файловую систему,
предназначенную только для чтения, которая отображает набор файлов, встроенных в образ ОС.
Поскольку образ может включать в себя как исполняемые модули, так и файлы с данными,
эта файловая система имеет достаточный набор возможностей, который подходит для многих
встраиваемых систем. Если требуются дополнительные файловые системы, их можно разместить в
виде модулей внутри образа и запускать по мере необходимости.
"Файловая система" в ОЗУ
В каждой системе QNX есть простая "файловая система" в ОЗУ (RAM filesystem), которая
позволяет размещать файлы чтения/записи в каталог /dev/shmem.
Примечание. Обратите внимание, что /dev/shmem в действительности не является
файловой системой. Это обладающее некоторыми характеристиками, похожими на файловую
систему, окно к именам объектов разделяемой памяти.
Файловая система в ОЗУ находит наибольшее применение в миниатюрных встраиваемых
системах, для которых не требуются постоянные запоминающие устройства, чтобы выполнять
перезагрузку, но необходима компактная, быстродействующая файловая система с минимальными
функциональными возможностями на основе временного запоминающего устройства.
Такая файловая система входит в состав модуля procnto и не требует какой-либо
настройки. С ее помощью можно создавать файлы в каталоге /dev/shmem и увеличивать их до
любого размера в зависимости от ресурсов ОЗУ.
Хотя файловая система в ОЗУ не поддерживает ни жестких, или символьных, связей, ни
каталогов, можно создать ссылку на нее с помощью механизма ссылок, предоставляемого
администратором процессов. Например, можно создать связь с каталогом /tmp, находящимся в
ОЗУ:
ln -sP /dev/shmem /tmp
Эта команда указывает модулю procnto связать администратор процессов с каталогом
/dev/shmem, который обозначен как /tmp. В результате приложения могут открывать файлы в
каталоге /tmp, как будто это обычная файловая система.
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Замечание
Для того чтобы минимизировать объем кода файловой системы в ОЗУ, реализованного
внутри администратора процессов, из этой файловой системы были исключены такие присущие
обычным файловым системам функции, как блокировка файлов и создание каталогов.
Файловая система ETFS
Встраиваемая транзакционная файловая система (Embedded transaction filesystem, ETFS)
является

высоконадежной

файловой

системой,

предназначенной

для

устройств

с

полупроводниковой памятью, и в частности флеш-памяти типа NAND (рис. 9.2). Эта файловая
система поддерживает полностью иерархическую структуру каталогов с POSIX-семантикой (см.
табл. 9.2).
Файловая система ETFS целиком основана на механизме транзакций (transactions). Каждая
операция записи (пользовательских данных или метаданных файловой системы) состоит из
выполнения транзакции. Транзакция может быть успешно выполнена только целиком. В
противном случае считается, что она вообще не выполнялась.
При выполнении транзакций никогда не производится перезапись обновляемых (live)
данных. Если запись происходит во время обновления файла или каталога, то она всегда
выполняется в другой, свободной области. Таким образом, если в момент выполнения операции
случается какой-либо сбой (например, из-за отказа системы или потери электропитания), старые
данные остаются в сохранности.
Принцип запрета на перезапись обновляемых данных также используется в некоторых
журналируемых (log-based) файловых системах. Однако в файловой системе ETFS этот принцип
реализуется радикальным образом, так как в журнал транзакций заносятся абсолютно все
операции. Иерархическая структура файловой системы выстраивается "на лету" посредством
обработки журнала транзакций, связанного с соответствующим устройством. Сканирование
файловой системы производится при запуске, но при этом только небольшая часть данных
используется для чтения и CRC-проверки7, что ускоряет загрузку, не снижая надежности.
Транзакции не зависят от позиции смещения и могут выполняться в любом порядке. Можно
прочитать транзакции на одном устройстве и записать их на другое устройство в другом порядке.
Эта ценная возможность позволяет выполнять однопроходное (bulk) программирование устройств,
в которых есть дефектные блоки.
7

CRC (Cyclic Redundancy Check) — контроль циклическим избыточным кодом
— Прим. ред.
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Это хорошо подходит для флеш-памяти NAND, так как в ней бывают дефектные блоки,
которые специальным образом помечаются производителем и могут встречаться в любой области.

Рис. 9.2. Файловая система ETFS, целиком основанная на механизме транзакций
Структура транзакции
Каждая транзакция состоит из заголовка и последующего блока данных. В заголовке
содержится следующая информация:
- FID — уникальный идентификатор файла, которому принадлежит транзакция;
- смещение — смещение блока данных внутри файла;
- размер — размер блока данных;
-

последовательность —

монотонно

возрастающее

число,

используемое

для

упорядочивания по времени;
- CRC-код — число для проверки целостности данных (для флеш-памяти типа NAND, NOR
и SRAM);
- ECC-код8 — код коррекции ошибок (для флеш-памяти типа NAND);
- другая информация — зарезервировано.
Типы устройств хранения данных
Хотя файловая система ETFS лучше всего подходит для устройств хранения данных типа
NAND, она поддерживает также и другие типы встраиваемых сред хранения с помощью
следующих классов драйверов — табл. 9.3.

8

ECC (Error Correction Code) — код коррекции ошибок — тип системной памяти и кеша, который может
обнаруживать и устранять некоторые ошибки памяти, не прерывая процесс доступа к памяти. — Прим. ред.
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Таблица 9.3. Классы драйверов
Выравнивание износа
по стиранию (wearleveling erase)

Выравнивание износа
по чтению (wearleveling read)

Размер
кластера

Класс

CRC

ECC

NAND 512+16

Да

Да

Да

Да

1 Кбайт

NAND 2048+64

Да

Да

Да

Да

2 Кбайт

RAM

Нет

Нет

Нет

Нет

1 Кбайт

SRAM

Да

Нет

Нет

Нет

1 Кбайт

NOR

Да

Нет

Да

Нет

1 Кбайт

Замечание
Хотя файловая система ETFS может поддерживать флеш-память типа NOR, рекомендуется
применять файловую систему FFS3 (devf-*), которая разработана специально для этого типа
флеш-памяти.
Обеспечение отказоустойчивости
Файловая система ETFS способна сохранять свою работоспособность после сбоев
электропитания даже в случаях, когда такой сбой происходит в момент выполнения операции
записи или удаления блока данных. Отказоустойчивость файловой системы обеспечивается
следующими функциями:
- выравнивание динамического износа (dynamic wear-leveling);
- выравнивание статического износа (static wear-leveling);
- выявление ошибок по CRC-коду;
- исправление ошибок по ECC-коду;
- контроль количества операций чтения и автоматическое обновление (read degradation
monitoring with automatic refresh);
- откат транзакций (transaction rollback);
- атомарные операции с файлами;
- автоматическая дефрагментация файлов.
Выравнивание динамического износа
Каждый блок флеш-памяти допускает ограниченное количество безотказных циклов
стирания, которое не превышает 100 000. Файловая система ETFS ведет подсчет количества
стираний по каждому блоку памяти для того, чтобы учитывать их износ при выборе блоков памяти
для использования и попытаться равномерно распределить нагрузку между ними. Это позволяет
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значительно увеличить срок службы устройства. Разница может быть весьма ощутимой: без
выравнивания износа сбой может произойти в течение нескольких дней, а при его использовании
может быть обеспечена безотказная работа в течение более чем 40 лет.
Выравнивание статического износа
Файловые системы часто состоят из большого числа статичных файлов, которые
используются только для чтения, т. е. эти файлы занимают блоки флеш-памяти, которые не
должны стираться. Если большинство файлов в файловой системе являются статичными, то
остальные блоки флеш-памяти, в которых хранятся изменяющиеся данные, будут изнашиваться
значительно быстрее.
Файловая система ETFS отслеживает статичные блоки с низким износом и перемещает
данные из них в блоки с повышенным износом. Это позволяет решить две проблемы: во-первых,
интенсивно используемые блоки флеш-памяти получают отдых, поскольку теперь содержат
статичные данные, а во-вторых, статичные блоки флеш-памяти, которые используются менее
интенсивно, получают большую нагрузку.
Выявление ошибок по CRC-коду
Каждая транзакция защищена кодом CRC, который позволяет быстро выявить данные с
ошибкой, и служит основой для выполнения отката ошибочной или незавершенной транзакции
при старте. CRC-код помогает выявить множество ошибок в разрядах, которые случаются при сбое
электропитания.
Исправление ошибок по ECC-коду
При обнаружении ошибки по CRC-коду файловая система ETFS может применить код
исправления ошибки (ECC-код) для восстановления данных. Исправление ошибок по ECC-коду
используется для флеш-памяти типа NAND, в которой могут случаться ошибки в одном разряде.
Возникновение ECC-кода является сигналом, предупреждающим о том, что блок флеш-памяти, в
котором произошла ошибка, возможно, начинает "уставать" (weak), т. е. теряет свой заряд.
Файловая система ETFS отмечает усталый блок для операции обновления, в результате
которой данные копируются в другой блок флеш-памяти, а содержание усталого блока стирается,
т. е. производится его перезарядка.
Контроль количества операций чтения и автоматическое обновление
Каждая операция чтения внутри блока флеш-памяти типа NAND приводит к ослаблению
заряда, с помощью которого хранятся данные. Большинство устройств обеспечивают до 100 000
200

Глава 9. Файловые системы

гарантированных операций чтения. ECC-код позволяет исправлять ошибки в одном бите, но при
ошибках во множестве битов этот код может оказаться бесполезным.
В файловой системе ETFS эта проблема решается следующим образом: файловая система
отслеживает операции чтения и периодически обновляет блоки памяти до того, как количество
операций превысит установленный предел 100 000.
Откат транзакций
При запуске файловой системы ETFS она обрабатывает все транзакции и откатывает
(отменяет) последние частично выполненные или не успешные транзакции. Программный код,
который реализует операцию отката, разработан таким образом, что даже при сбое
электропитания, произошедшем в момент операции отката, попытка ее выполнения будет
предпринята вновь после перезагрузки, что позволяет системе восстанавливаться даже после
множественных последовательных сбоев. Необходимость выполнения транзакции в каждом случае
проверяется по CRC-коду.
Атомарные операции с файлами
Файловая система ETFS реализует очень простую структуру каталогов, которая позволяет
выполнять значительные изменения по одной операции записи. Например, перемещение файла
или каталога в другой каталог в большинстве файловых систем представляет собой многоэтапную
операцию. В файловой системе ETFS такое перемещение осуществляется посредством
единственной операции записи.
Автоматическая дефрагментация файлов
В журналируемых файловых системах часто наблюдается такой недостаток, как
фрагментированность, поскольку каждое обновление или запись данных в существующий файл
связано с созданием новой транзакции. В файловой системе ETFS для объединения нескольких
небольших операций записи в одну большую транзакцию применяется буферизация операций для
уменьшения фрагментации, которая возникает при выполнении множества небольших транзакций.
Кроме того, файловая система ETFS следит за уровнем фрагментированности каждого файла и,
если этот уровень для какого-то файла становится слишком высоким, выполняет дефрагментацию
файла в фоновом режиме. Однако фоновая дефрагментация всегда вытесняется при запросе
данных из этого файла для обеспечения немедленного доступа к ним.
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Файловая система QNX4
Файловая система QNX4 (fs-qnx4.so) является высокопроизводительной и использует ту
же дисковую структуру, что и QNX 4.
Файловая система QNX4 имеет чрезвычайно высокую степень отказоустойчивости
благодаря использованию экстент-ориентированной схемы распределения блоков на основе
битовой карты (extent-based, bitmap allocation scheme), а также применению специализированных
подписей, которые обеспечивают защиту от потерь данных и возможность быстрого
восстановления.

Эта

экстент-ориентированная

файловая

система

обладает

следующими

особенностями:
- соответствие стандарту POSIX;
- отказоустойчивость (вся важная служебная информация записывается на диск, минуя
кеш);
- дисковые "подписи" и специальная информация для быстрого восстановления данных при
сбоях диска;
- длина файловых имен до 505 символов;
- многопоточность;
- приоритет, управляемый клиентом;
- дисковый формат, аналогичный файловой системе в QNX 4.
Замечание
После выхода версии 6.2.1 48-символьное ограничение на имена файлов было увеличено до
505 символов посредством обратно-совместимого расширения. Прежний дисковый формат был
сохранен, поэтому новые системы смогут определять длинные имена, тогда как старые системы —
только урезанные 48-символьные имена.
Более подробные сведения об этой файловой системе можно найти в документе «ЗОСРВ
«Нейтрино». Руководство системного программиста (администратора). КПДА.10964-01 32», в
разделе "Файловая система QNX4".
Файловая система Power-Safe
Файловая система Power-Safe, известная так же как файловая система

QNX6,

поддерживается менеджером fs-qnx6.so, реализованным в виде разделяемого объекта. Это
надежная дисковая файловая система, которая выдерживает сбои по питанию без потерь или
202

Глава 9. Файловые системы

повреждений данных. Она разработана для традиционных вращающихся жестких дисковых
накопителей.
Проблемы с существующими дисковыми файловыми системами
Несмотря на то, что существующие дисковые файловые системы разработаны для
обеспечения надежности и живучести, они, тем не менее, могут терять данные в некоторых
случаях катастрофических отказов (таких как отключение электроэнергии):
• На жестком диске каждый сектор содержит четырехбайтный код коррекции ошибок (errorcorrecting code — ECC), который используется дисководом для обнаружения аппаратных ошибок.
Если питание пропадает в тот момент, когда драйвер выполняет запись на диск, то головки
убираются во избежание удара по магнитной поверхности, оставляя сектор с частично
записанными новыми данными. При следующей попытки чтения этого блока — или сектора —
некорректный ECC приведет к ошибке чтения, поэтому будут потеряны и старые и новые данные.
Существуют

дисководы

с

атомарной

записью

секторов,

производители

которых

утверждают, что в любом случае либо старые, либо новые данные будут доступны для чтения.
Однако такие дисководы встречается редко и они стоят относительно дорого.
• Некоторые операции с файловыми системами требуют модификации нескольких дисковых
структур. Например, если программа вызывает функцию unlink(), то файловая система должна
обновить блок битовой карты, блок каталога и inode, т. е. записать три различных блока. Если
питание пропадет в момент времени между записями этих блоков, то файловая система на диске
потеряет логическую целостность. Разумеется, такие критические для файловой системы данные
как каталоги, информационные узлы (inodes), экстент-блоки и битовые карты записываются на
диск синхронно и в такой последовательности, которая снижает — но не устраняет — этот риск.
• Для проверки целостности файловой системы QNX4 используется утилита chkfsys, однако
она проверяет только структуры и метаданные файловой системы, а не пользовательские данные.
Кроме того, она может достаточно долго проверять большие диски или диски с большим
количеством каталогов.
• При повреждении корневого каталога, битовой карты или файла inode (все они
расположены в нескольких первых блоках диска) монтирование файловой системы станет
невозможным. При этом может сохраняться возможность восстановления диска «вручную», но это
требует от инженера глубоких знаний структуры данной файловой системы.

203

Глава 9. Файловые системы

Файловая система COW
Для решения проблем, связанных с существующими файловыми системами, файловая
система Power-Safe никогда не перезаписывает актуальные данные; все обновления выполняются
методом COW (copy-on-write, копирование-по-записи), формирующим новое представление
файловой системы на неиспользованных блоках диска. Новое представление файловой системы
становится рабочим только, когда все обновления записаны на диск и целостны. В файловой
системе, реализующей COW защищены как метаданные, так и данные пользователя.
Чтобы увидеть, как это действует, необходимо рассмотреть сохранение данных. Файловая
система Power-Safe разделена на логические блоки, размер которых можно задавать при
использовании mkqnx6fs для форматирования файловой системы. Каждый индексный дескриптор
содержит 16 указателей блока. Если файл меньше, чем 16 блоков, индексный дескриптор
указывает прямо на данные блока. Если файл слишком большой, эти 16 блоков становятся
указателями к другим блокам и т.д.
Все конечные (финальные) блочные указатели на реальные данные расположены в листьях
и имеют один и тот же уровень. В некоторых других сиситемах – таких как EXT2 – файл содержит
несколько прямых блоков, несколько непрямых, и несколько двойных непрямых, т.о. Перемещение
по уровням дейсвует как перемещение по разным частям файла. В файловой системе Power-Safe
все данные пользователя в файле находятся на одном уровне.
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Рис. 9.3.
При изменении каких-либо данных, они будут записаны в один или несколько
неиспользуемых блоков, а исходные данные останутся неизменными. Список непрямых блоковых
указателей может быть изменен обращением к недавно используемым блокам, но файловая
система снова скопирует существующие блоковые указатели и изменит копию. После этого
файловая система обновит индексный дескриптор – в очередной раз изменяя копию – обращение к
новому блоку непрямых указателей. После того, как эти действия были завершены, исходные
данные и указатели остаются неизменными, но появятся новые блоки, непрямые указатели и
индексный дескриптор для измененных данных:

Рис. 9.4.
Несколько следствий для файловой системы COW:
• битовая карта и индексный дескриптор квалифицируются, так же, как и файлы
пользователей
• любой

блок

файловой

системы

может

быть

перемещен,

нет

постоянного

местонахождения, как для кормевых блоков или битовых карт в файловой системе QNX 4.
• файловая система должна быть полностью самоотносящаяся.
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Суперблок – это общий корневой блок, содержащий индексные дескрипторы для битовых
карт системы и индексные дескрипторы файлов. Файловая система Power-Safe поддерживает два
суперблока:
• стабильный суперблок, отображающий исходную версию всех блоков
• рабочий суперблок, отображающий измененные данные.
Рабочий супер блок может содержать блоковые указатели на стабильный суперблок.
Данные блоки содержат данные, которые еще не изменены, там формируются индексные
дескрипторы и битовые карты.

Рис. 9.5.
Снапшот это согласованное представление файловой системы (просто переданный
суперблок). Чтобы получить снапшот, файловая система:
• Блокируется, чтобы убедиться, что она в стабильном состоянии; все клиенты находятся в
состоянии ожидания, и нет никаких действий.
• Записывает все скопированные блоки на диск. Порядок при этом не важен (для файловой
системы QNX), т.о. можно провести оптимизацию.
• Принудительно синхронизирует данные на диске, включая содержимое кэша.
• Записывает на диск суперблок.
• Осуществляет переключение между рабочим и фиксированным представлением. Старые
версии скопированных блоков освобождаются и становятся доступными для использования.
При монтировании диска при запуске, файловая система просто считывает суперблоки с
диска, проверяет правильность CRC, после этого выбирается один блок с наибольшим порядковым
номером.
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При этом не нужно запускать chkfsys или воспроизводить журнал сообщений. Время,
которое потребуется для монтирования файловой системы – это время считывания связанных
блоков.
Предупреждение. Если дисковод не поддерживает синхронизацию, то fs-qnx6.so не может
гарантировать устойчивость файловой системы по питанию. Перед тем как использовать данную
файловую систему на каком-либо устройстве кроме традиционных вращающихся жестких дисков
— такое как устройство USB/Flash — убедитесь, что данные устройство удовлетворяет
требованиям файловой системы. Подробнее см. подраздел «Описания программы», посвященный
модулю fs-qnx6.so.
Функциональные характеристики
Методы COW имеют следующие недостатки:
• Каждое изменение данных пользователя, вызывает соответствующие действия с
множеством блоков – копирование и изменение, т. к. файловая система никогда не производит
изменения индексного дескриптора и непрямых блоковых указателей на месте; файловая система
копирует блоки на другое местоположение и изменяет копии. Т.о. операция записи занимает
больше времени.
• При получении снапшота, файловая система должна в принудительно полностью
записать все блоки на диск перед помещением их в суперблок.
Однако:
• нет ограничений для порядка в котором будут записаны блоки (не считая суперблока).
• новые блоки могут быть распределены на любом свободном, непрерывном пространстве.
Функциональные характеристики зависят от того, какого размера доступный буфер кэша, и
от частоты получения снапшотов. Снапшоты происходят периодически (каждые 10 секунд или, как
задано опцией snapshot для fs-qnx6.so), также при вызове sync() для целостной файловой
системы или fsync() для одного файла.
Примечание. Синхронизация происходит на уровне файловой системы, а не на уровне
(конкретных, этих) файлов, так что fsync() зачастую ресурсоёмкая (затратная) операция; файловая
система Power-Safe игнорирует флаг O_SYNC.
Также

можно

отключить

снапшоты,

при

выполнении

длительных

операций,

и

промежуточное состояние нежелательно. Например, при копировании очень больших файлов в
файловую систему Power-Safe. Утилита cp – это последовательность основных операций:
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• open(O_CREAT|O_TRUNC) для создания файла
• группа действий write() для копирования данных
• lose(), chmod() и chown() для копирования метаданных
Если файл настолько большой, что его копирование перекрывает снапшоты, появятся
дисковые представления без этого файла, с файлом различной длины (размером) и, наконец с
полностью скопированным файлом с его идентификаторами и правами доступа:

Рис. 9.6.
Каждый снапшот в настоящий момент времени просматривает файловую систему
(например, при копировании 50 Мб, размер – 50 Мб, и все данные соответствующие 50 Мб будут
скопированы и доступны). Если произойдет сбой питания, файловая система перезагрузит
наиболее поздний снапшот. Но если у файловой системы нет порядка следования, действия open(),
write() и close() – это одна высокоуровневая операция cp. Однако, если нужна высокоуровневая
семантика, необходимо отключить снапшоты, на время действия cp, тогда они не будут
происходить посреди операции, и если произойдет сбой питания, файл будет или полностью
скопирован или не скопирован совсем.
Подробную информацию о использовании данной файловой системы см. в подразделе
«Файловая система Power-Safe» раздела «Работа с файловыми системами», «Руководства
системного программиста (администратора)».
Файловая система DOS
Файловая система DOS (fs-dos.so) обеспечивает прозрачный доступ к DOS-дискам
таким образом, что она может использоваться как файловая система спецификации POSIX. Такая
прозрачность обеспечивает нормальную работу процессов с DOS-файлами.
Дисковая структура файловой системы DOS является устаревшей и неэффективной. В ней
отсутствуют многие полезные функции. Ее единственным существенным достоинством можно
считать ее переносимость в среду DOS и Windows. Эту файловую систему имеет смысл выбирать в
тех случаях, когда необходимо перенести DOS-файлы на другую машину для использования. Если
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возможность переносимости DOS-файлов не нужна, то можно использовать файловую систему
QNX без DOS, если же такая возможность потребуется, то вместе с DOS.
Если DOS не имеет своего эквивалента для какой-либо функции POSIX, модуль fsdos.so либо вернет ошибку, либо предложит наиболее подходящее действие по умолчанию.
Например, попытка создания связи с помощью функции

link() приведет к возврату

соответствующей errno. С другой стороны, при попытке чтения POSIX-времени какого-либо файла
модуль fs-dos.so возвратит вместо неподдерживаемого времени время последнего изменения.
Поддержка версий DOS
Программа fs-dos.so поддерживает разделы как на гибких, так и на жестких дисках,
созданные в различных версиях DOS — от DOS 2.1 до Windows 98.
Текстовые файлы DOS
В DOS каждая строка в текстовом файле завершается двумя символами (CR/LF), тогда как в
POSIX-системах (и большинстве других систем) каждая строка завершается одним символом (LF).
Следует отметить, что модуль fs-dos.so оставляет читаемые текстовые файлы неизменными и
не преобразовывает их. Для большинства утилит и программ различие в формате завершения
строки не имеет значения.
В некоторых очень старых DOS-программах для обозначения конца файла может
использоваться символ <Ctrl>+<Z> (^z). Этот символ также остается без изменений.
Отображение имен файлов в QNX и DOS
В DOS имя файла не может содержать ни один из следующих символов:
/ \ [ ] : * | + = ; , ?
При попытке создать файл с именем, содержащим какой-либо из этих недопустимых
символов, будет возникать ошибка. Кроме того, в DOS-именах формата 8.3 все буквенные символы
должны быть в верхнем регистре, поэтому при создании файлов модуль fs-dos.so отображает
их имена в верхнем регистре. Однако для приложений в ОС QNX Neutrino этот модуль по
умолчанию преобразует файловые имена в нижний регистр, поэтому программы и пользователи
QNX Neutrino всегда могут видеть и применять имена файлов в нижнем регистре (посредством
опции sfn=sfn_mode).
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Обработка файловых имен
Администратору fs-dos.so можно задать один из следующих способов обработки
длинных файловых имен (посредством опции lfn=lfn_mode):
- "игнорировать" — т. е. отображать и создавать только файловые DOS-имена формата 8.3;
- "отображать" — применяется для файловых имен, которые длиннее DOS-имен формата
8.3 или содержат комбинацию символов верхнего и нижнего регистров;
- всегда создавать как длинные, так и короткие файловые имена.
При использовании опции ignore (игнорировать) можно задать автоматическое (без
предупреждения) отсечение символов, превышающих формат 8.3.
Международные кодировки для файловых имен
Файловая система DOS поддерживает "кодовые страницы" DOS (международные наборы
символов) для местных кодировок. Короткие файловые имена формата 8.3 сохраняются c
помощью

определенного

набора

символов

(как

правило,

наиболее

распространенные

дополнительные национальные символы содержатся в диапазоне кодов с установленным 8 битом9).
В файловой системе DOS поддерживаются все распространенные американские, а также
западноевропейские и восточноевропейские кодовые страницы (437, 850, 852, 866, 1250, 1251,
1252). Если необходимо произвести программное обеспечение, которое должно взаимодействовать
с различными жесткими дисками с файловыми системами DOS или Windows или предназначено
для неанглоязычных пользователей, наличие поддержки этих кодовых страниц обеспечивает
переносимость, благодаря которой файловые имена будут создаваться с помощью кодовой таблицы
Unicode и местной кодировки и будут доступны как в том, так и в другом виде.
Замечание
Файловая система DOS поддерживает международную кодировку только для файловых
имен. К пользовательским данным это не относится, за исключением файлов-ярлыков с
расширением lnk, которые анализируются и преобразуются в символьные ссылки, при условии,
что была задана соответствующая опция (lnk=lfk_mode).
Метки томов в DOS
В DOS применяются метки тома, которые по сути представляют собой запись в корневом
каталоге файловой системы. Для того чтобы отличать метку тома от DOS-каталога, модуль fsdos.so отображает метку тома в соответствии со значением, заданным для опции vollabel:
9

То есть от 80h до FFh. — Прим. науч. ред.
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- игнорировать метку тома;
- отображать метку тома как специальный именованный файл (name-special file);
- отображать метку тома как специальный именованный файл со знаком равенства (=) в
качестве первого символа в имени.
Отображение прав доступа между DOS и QNX
Файловая система DOS поддерживает не все биты разрешения доступа, определенные в
спецификации POSIX. Вместо битов READ и WRITE используется бит READ_ONLY. Бит
EXECUTE отсутствует. При создании DOS-файла бит READ_ONLY устанавливается при условии,
что все биты WRITE спецификации POSIX отключены. Доступ к DOS-файлу производится при
условии, что бит READ спецификации POSIX всегда установлен для пользователя, группы и т. д.
Поскольку файл, который не имеет разрешения EXECUTE, не может быть выполнен,
администратором fs-dos.so предусмотрена опция (exe=exec_mode), которая позволяет задать
способ обработки битов EXECUTE спецификации POSIX.
Права на файлы
Хотя файловая структура DOS не поддерживает пользовательские и групповые
идентификаторы, модуль fs-dos.so по умолчанию не возвращает код ошибки при попытке их
изменения. Возврат ошибки не предусмотрен, потому что многие утилиты могут пытаться
выполнить такое изменение, что может привести к непредсказуемым последствиям. Таким
образом, здесь применяется следующий подход: "любые изменения разрешены, так как на диск
они все равно не будут записаны".
Опции posix= позволяют применить более строгие условия проверки POSIX, а также
включить эмуляцию POSIX. Например, в POSIX-режиме при попытке выполнения какого-либо из
следующих действий возникает ошибка EINVAL:
- присвоение пользовательского идентификатора или идентификатора группы в значение,
отличное от принятого по умолчанию (root);
- удаление разрешения r (чтение);
- установка разрешения s (смена идентификатора).
Если установить опцию posix в значение emulate (по умолчанию) или strict, это даст
следующий результат:
- в каталоге root создаются записи . и ..;
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- вычисляется размер каталога;
- вычисляется количество связей в каталоге с учетом его подкаталогов.
Файловая система CD-ROM
Файловая система CD-ROM обеспечивает прозрачный доступ к ресурсам CD-ROM,
благодаря чему файловые системы CD-ROM работают так, как если бы они были файловыми
системами POSIX. Подобная прозрачность позволяет процессам работать с файлами на CD-ROM
без каких-либо дополнительных средств или вычислений.
Администратор fs-cd.so реализует стандарт ISO 9660, а также ряд расширений, в том
числе Rock Ridge (RRIP), Joliet (Microsoft) и поддержку дополнительных сессий (Kodak Photo CD,
enhanced audio).
Примечание. Менеджер fs-cd.so является устаревшим. Вместо него предпочтительнее
использовать менеджер fs-udf.so, который в дополнение к файловой системе UDF поддерживает
файловые системы ISO-9660. Подробнее о UDF см. далее в этой главе в подразделе «Файловая
система UDF”.
Файловая система FFS3
Драйверы файловой системы FFS3 реализуют POSIX-подобную файловую систему на
устройствах с флеш-памятью типа NOR. Эти драйверы являются автономными исполняемыми
модулями, которые содержат программный код как для реализации файловой системы во флешпамяти, так и для реализации работы устройства.
Существуют несколько версий драйверов файловой системы FFS3 для различного
оборудования встраиваемых систем, а также для плат памяти PCMCIA.
Как правило, драйверы обозначаются именем devf-system, где system означает
встраиваемую систему. Например, драйвер devf-800fads предназначен для отладочной платы
800FADS PowerPC.
Узнать, какие флеш-устройства поддерживаются в ОС QNX Neutrino в настоящее время,
можно из следующих источников:
- каталоги boards и mtd-flash в bsp_working_dir/src/hardware/flash;
- документация на ОС QNX Neutrino (см. devf-* в "Руководстве по утилитам" (Utilities
Reference));
- веб-сайт компании QNX Software Systems (www.qnx.com).
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Разработка драйверов
Кроме готовых файловых систем драйверы (в том числе "типовые" драйверы devfgeneric)

содержат

библиотеки

и

исходный

код,

необходимые

для

разработки

специализированных файловых систем во флеш-памяти, предназначенных для различных
встраиваемых систем. Более подробные сведения можно найти в главе, посвященной
специализированной разработке драйверов файловых систем во флеш-памяти, в электронном
документе «QNX Neutrino Realtime Operation System. Building Embedded Systems».
Поддержка множества флеш-устройств
Драйверы файловой системы FFS3 могут поддерживать одновременно несколько
логических устройств хранения на флеш-памяти. Каждый логический диск называется сокетом
(socket), он включает в себя некоторую непрерывную и однородную область флеш-памяти.
Например, в системе, содержащей два разных типа флеш-устройств, расположенных по разным
адресам и используемых для хранения загрузочного образа (одно устройство) и файловой системы
(другое), каждое из этих устройств будет находиться в разных сокетах.
Каждый сокет может быть разбит на несколько разделов. Поддерживается два типа
разделов: разделы с линейным доступом (raw partitions) и разделы с файловой системой (flash
filesystem partitions).
Разделы с линейным доступом
Разделом с линейным доступом является любой раздел, не содержащий файловую систему
для флеш-памяти. Драйвер не различает никаких других типов файловых систем, кроме того,
который предназначен для флеш-памяти. Раздел с линейным доступом может содержать образную
файловую систему или данные приложений.
Посредством точки монтирования для устройств с линейным доступом (raw mountpoint)
(см. далее) файловая система обеспечивает доступ ко всем разделам во флеш-памяти, которые не
являются разделами с файловой системой. Необходимо отметить, что разделы с файловой
системой также могут служить в качестве разделов с линейным доступом.
Разделы с файловой системой
Раздел с файловой системой содержит POSIX-подобную файловую систему во флешпамяти, которая использует специальный формат QNX для хранения данных файловой системы на
флеш-устройстве. Этот формат несовместим со спецификациями Microsoft FFS2 и PCMCIA FTL.
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Файловая система FFS3 позволяет свободно создавать и удалять файлы и каталоги, а с
помощью

специального

механизма

восстановления

(reclaim

mechanism)

пространство,

освободившееся после удаления файлов, вновь становится доступным для использования.
Точки монтирования
При запуске драйвера файловой системы во флеш-памяти он по умолчанию присоединяет
все разделы, которые находит в сокете. Тем не менее, можно задать точку монтирования с
помощью утилиты mkefs или flashctl (например, /flash) — табл. 9.4.
Таблица 9.4. Точки монтирования
Точка монтирования

Описание

/dev/fsX

Точка монтирования для устройств с линейным доступом, сокет X

/dev/fsXpY

Точка монтирования для устройств с линейным доступом, сокет X, раздел Y

/fsXpY

Точка монтирования для файловой системы, сокет X, раздел Y

/fsXpY/.cmp

Точка монтирования для сжатой файловой системы, сокет X, раздел Y

Возможности
Файловая система FFS3 обладает многими расширенными возможностями и свойствами, в
том числе такими, как POSIX-совместимость, многопоточность, фоновое восстановление
(background reclaim), восстановление после сбоев, прозрачная распаковка сжатых данных,
определение порядка следования байтов (endian-awareness), механизм выравнивания износа,
исправление ошибок.
Поддержка спецификации POSIX
Файловая система FFS3 поддерживает стандартные функции, определенные спецификацией
POSIX, включая длинные файловые имена, привилегии доступа, запись с произвольным доступом
(random writes), укорачивание файлов (truncation), символьные ссылки. Однако есть два
исключения:
- отсутствует возможность создавать жесткие ссылки;
- отсутствует возможность определения времени последнего доступа (но есть время
изменения файла и время изменения атрибутов).
Эти исключения позволяют сделать файловую систему FFS3 компактной и простой, но при
этом иметь основные функции, необходимые для работы с блок-ориентированными устройствами
хранения.
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Фоновое восстановление
Файловая система FFS3 хранит файлы и каталоги в виде связного списка экстентов, которые
при удалении или обновлении помечаются соответствующим образом. Блоки, подлежащие
восстановлению, выбираются с помощью простого алгоритма, который определяет блок с
наибольшим

освободившимся

пространством

с

учетом

уровня

его

износа.

Механизм

выравнивания износа позволяет повысить показатель среднего времени между отказами (MTBF)
во флеш-устройствах, таким образом, увеличивая срок их службы.
Процесс фонового восстановления (background reclaim) запускается в том случае, когда не
хватает свободного пространства. Для этого сначала копируется содержимое восстанавливаемого
блока в пустой блок. Затем это содержимое в восстанавливаемом блоке стирается. В отличие от
устройств хранения данных на вращающихся носителях, для флеш-устройств т. н. фактор близости
данных (proximity of data) не имеет значения, поэтому данные могут быть как угодно разбросаны в
среде хранения — это не влияет на производительность.
Восстановление после сбоев
Файловая система FFS3 способна минимизировать потери данных, происходящие из-за
неожиданных сбоев электропитания. Обновления заголовков экстента (extent headers) и заголовков
стираемых блоков (erase block headers) всегда выполняются по строго спланированным
процедурам. Эти процедуры обеспечивают восстановление целостности файловой системы в
случае возникновения сбоя.
Следует сказать, что высококачественное оборудование на основе флеш-памяти является
необходимым компонентом эффективной системы восстановления после сбоев. В частности,
система должна иметь специальную схему сброса, которая должна срабатывать, когда
электропитание падает ниже заданного критического уровня. При отсутствии такой схемы сброса
случайные или паразитные сигналы на шине могут приводить к ложным командам записи/чтения и
безвозвратным потерям данных.
В файловой системе FFS3 операции переименования всегда атомарны, даже в случаях
потери электропитания. Это означает, что если, например, происходит сбой электропитания во
время

переименования

файла

с

изображением

или

исполняемым

модулем,

то

после

восстановления системы этот файл будет иметь свое прежнее имя.
При запуске драйвера файловой системы FFS3 он определяет состояние каждого заголовка
экстента, имеющегося в среде хранения, и при этом выполняет необходимые операции (от
простого восстановления блоков (block reclamation) до стирания потерянных цепочек экстентов).
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Этот процесс входит в обычную процедуру монтирования, выполняемую файловой системой, и
позволяет оптимизировать время начальной загрузки.
Сжатие/распаковка файлов
Для быстрого и эффективного сжатия или распаковки данных служит пара утилит
deflate/inflator, которые основаны на общеизвестных алгоритмах.
Алгоритм сжатия сочетает в себе два алгоритма: первый производит удаление
дублирующихся

данных

в

файлах,

а

второй

обрабатывает

часто

встречающиеся

последовательности данных, обозначая их с помощью некоторых символов. Оба алгоритма
обеспечивают превосходное сжатие данных и исполняемых файлов без потерь информации.
Алгоритм распаковки просто выполняет обратную операцию.
Утилита deflate предназначена для работы при использовании утилиты mkefs с
атрибутом фильтрации. Эту утилиту также можно использовать с целью предварительного сжатия
данных, предназначенных для файловой системы во флеш памяти.
Администратор ресурсов inflator расположен перед сжатыми (с помощью утилиты
deflate) файловыми системами и позволяет почти вдвое увеличить полезный объем флешпамяти.
Сжатые файлы можно обрабатывать с помощью стандартных утилит (например, cp или
ftp). При использовании правильной точки монтирования утилита ls позволяет отобразить
текущий и фактический размер сжатого файла. В результате работа со сжатыми файловыми
системами становится практически прозрачной.
Ошибки во флеш-памяти
По мере износа микросхем флеш-памяти ее конечный автомат записи (write state-machine)
может обнаружить, что запись или удаление некоторого бита невозможно. В этом случае драйверу
файловой системы во флеш-памяти передается сообщение об ошибке для того, чтобы он применил
соответствующее действие (т. е. отметил неисправную область и попытался выполнить операцию
записи/стирания в другом месте).
Этот механизм обработки ошибок является прозрачным. Нужно отметить, что после
нескольких подобных ошибок все операции записи и удаления, которые дают сбой, приведут к
тому, что флеш-память станет доступной только для чтения. Тем не менее, это не должно
случиться ранее, чем через несколько лет непрерывной работы. Для того чтобы рассчитать
потенциальный срок жизни микросхемы флеш-памяти или ее параметр среднего времени
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наработки между отказами (MTBF), следует учитывать ее технические характеристики и объем
потока данных, который производит система для этой микросхемы флеш-памяти.
Определение порядка следования байтов
Файловая система FFS3 способна определять порядок следования байтов (endianawareness), что делает ее переносимой между разными платформами. Для выбора порядка
следования байтов оптимальной является утилита mkefs.
Утилиты
Файловая система FFS3 поддерживает все стандартные утилиты стандарта POSIX, в том
числе ls, mkdir, rm, ln и cp. Кроме того, в ОС QNX Neutrino для управления флеш-памятью
предусмотрены и другие утилиты:
- flashctl — служит для обнуления, форматирования и монтирования разделов флешпамяти;
- deflate — служит для сжатия файлов, используемых файловыми системами во флешпамяти;
- mkefs — служит для создания файлов, содержащих образ файловой системы во флешпамяти.
Системные вызовы
Файловая

система

FFS3

поддерживает

все

стандартные

функции

ввода/вывода,

предусмотренные в стандарте POSIX, в том числе open(), close(), read() и write().
Такие специальные функции, как, например, обнуление, применяются с помощью функции
devctl().
Файловая система NFS
Сетевая файловая система (Network File System, NFS) обеспечивает для клиентских рабочих
станций прозрачный доступ к файлам через сеть, при этом она позволяет работать с
расположенными на сервере файлами, проходя через множество различных операционных систем.
Клиентские вызовы на доступ к файлам преобразуются в вызовы протокола NFS и пересылаются
на сервер через сеть. Сервер получает вызов, выполняет запрошенную файловую операцию и
отправляет ответ клиенту.
Сетевая файловая система работает без поддержки хранения адресов (stateless) посредством
использования удаленных вызовов процедур (Remote Procedure Call, RPC) и протокола TCP/IP,
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поэтому для того чтобы использовать модули fs-nfs2 и fs-nfs3 необходимо также запустить
клиент TCP/IP для Neutrino.
Любые ограничения спецификации POSIX, существующие в файловой системе удаленного
сервера, также будут переданы клиенту. Например, длина файловых имен может различаться на
серверах в зависимости от операционной системы. Файловая система NFS (версии 2 и 3)
ограничивает файловые имена до 255 символов. Утилита mountd (версии 1 и 3) ограничивает
файловые имена до 1024 символов.
Замечание
Хотя файловая система NFS (версии 2) существовала до появления стандарта POSIX, она
была разработана таким образом, чтобы эмулировать семантику файловой системы UNIX, и
поэтому относительно близка к стандарту POSIX.
Поскольку NFS версии 2 старше, чем POSIX (version 2), она была реализована так, чтобы
эмулировать семантику файловой системы UNIX. Поэтому иногда она относительно близка к
POSIX. Тем не менее, при наличии возможности, вместо fs-nfs2 следует использовать fs-nfs3.
Файловая система CIFS
Файловая система CIFS (Common Internet File System, общая файловая система Интернета),
которая ранее называлась SMB (Server Message Block, блок серверных сообщений), позволяет
клиентской рабочей станции получать прозрачный сетевой доступ к файлам на SMB-сервере,
работающем под управлением ОС Windows 98, NT или UNIX. Клиентские запросы на доступ к
файлам преобразуются в вызовы протокола CIFS и пересылаются на сервер через сеть. Сервер
получает вызов, выполняет запрошенную файловую операцию и отправляет ответ клиенту.
Замечание
Протокол CIFS не соответствует спецификации POSIX.
Модуль fs-cifs (SMBfsys в ОС QNX 4) использует протокол TCP/IP, поэтому для его
работы необходимо также запустить клиент TCP/IP для Neutrino.
Файловая система Ext2 для ОС Linux
Файловая система Ext2 (fs-ext2.so) обеспечивает прозрачный доступ к дисковым
разделам Linux. Эта реализация поддерживает стандартный набор возможностей, который имеется
в файловой системе Ext2 версии 0 и 1.
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В данной файловой системе есть поддержка разреженных файлов (sparse file), которая
обеспечивает совместимость с существующими разделами Linux. Другие файловые системы могут
быть только каскадированы (stacked) поверх разреженных файлов в режиме "только для чтения".
Для обычных файлов эти ограничения отсутствуют.
Если файловая система Ext2 не была монтирована корректно, то при следующем
монтировании обычно производится восстановление ее целостности с помощью утилиты
проверки файловой системы (filesystem checker). Хотя модуль fs-ext2.so содержит средства
для выполнения быстрого теста, он автоматически монтирует файловую систему в режиме "только
для чтения", если обнаруживает какие-либо значительные проблемы (которые должны быть
исправлены с помощью утилиты проверки файловой системы).
Файловая система UDF
Файловая система UDF (Universal Disk Format) обеспечивает доступ к таким записываемым
носителям как CD, CD-R, CD-RW и DVD. Она предназначена для видео DVD, но может
использоваться для резервного копирования данных на CD и других задач. Более подробная
информация доступна в Интернете по адресу http://osta.org/specs/index.htm.
Файловая система UDF реализуется разделяемым объектом fs-udf.so.
Примечание. В реализации QNX Neutrino файловые системы UDF являются доступными
только по чтению.
Файловые системы HFS и HFS Plus
Файловые системы HFS (Hierarchical File System) и HFS Plus используются в системах
Apple Macintosh.
Доступ по чтению к файловым системам HFS и HFS Plus в системах QNX Neutrino
обеспечивается разделяемым объектом fs-mac.so. Этот ресурс-менеджер способен распознавать
следующие варианты: HFS, HFS Plus, HFS Plus в «обертке» HFS, HFSX и гибрид HFS/ISO-9660.
Он может также распознавать HFSJ (HFS Plus с журналированием), но только только в том случае,
когда журнал «чистый», а не «грязный» вследствие некорректного останова системы.
Файловая система NTFS
Файловая система NTFS используется в системах Microsoft Windows NT и более новых ОС
корпорации Microsoft. Доступ по чтению к файловым системам NTFS в системах QNX Neutrino
обеспечивается разделяемым объектом fs-nt.so.
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Виртуальные файловые системы
QNX Neutrino предоставляет файловую систему Inflator для распаковки данных "на лету",
которая представляет собой ресурс-менеджер inflator, регистрирующий свое путевое имя
(префикс) перед другими файловыми системами и выполняющим распаковку файлов, ранее
сжатых с помощью утилиты deflate.
Утилита inflator обычно используется в тех случаях, когда основной файловой
системой является файловая система во флеш-памяти. Эта утилита позволяет почти вдвое
увеличить полезный объем флеш-памяти.
Если файл открывается для чтения, утилита inflator делает попытку открыть этот файл
с помощью основной файловой системы. Для этого утилита inflator читает первые 16 байтов
файла и проверяет их на наличие атрибута сжатия файла. Если этот атрибут определяется, утилита
inflator становится промежуточным звеном между приложением и файловой системой. В
результате все операции чтения возвращают изначальные данные файла в том виде, в котором он
был до применения к нему операции сжатия.
Таким образом, с точки зрения приложения файл всегда остается несжатым. Утилита
inflator

поддерживает

также

произвольное

позиционирование

(random

seeks).

Если

приложение вызывает функцию stat(), то она вернет размер распакованного файла (т. е.
изначальный размер файла, который был до его сжатия).
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Устойчивая служба публикации/подписки QNX (Persistent Publish/Subscribe — PPS) – это
небольшая расширяемая служба, которая обеспечивает хранение опубликованных данных при
перезагрузке компьютера. Она реализована для обеспечения простого в использовании решения
как для публикации/подписки, так и для устойчивого хранения данных, в таких встроенных
системах, которые требуют связи между независимыми программными подсистемами
посредством асинхронных публикаций и уведомлений.
При использовании PPS публикация является асинхронной: подписчик не ждет издателя.
Точнее говоря, издатель и подписчик редко знают друг о друге; единственная связь между ними
— это некоторый объект, который известен обоим.
Реализация PPS во многом похожа на системы управления, в которых объектами являются
переменные, обновляемые аппаратным или программным обеспечением. Подписчиками могут
быть средства обработки уведомлений о событиях, средства отображения и т. п. А поскольку
каждый объект существует только в одном экземпляре, то его устойчивость путем сохранения в
энергонезависимой памяти реализуется естественным образом.
Устойчивость
Служба PPS во время функционирования хранит объекты в ОЗУ. При этом она, при
необходимости, выполняет следующие действия:
• сохраняет объекты в энергонезависимом хранилище либо по запросу, либо при
завершении;
• при запуске восстанавливает объекты из энергонезависимого хранилища либо
немедленно, либо при первом доступе (отложенная загрузка).
Для энергонезависимого хранилища PPS использует надежную файловую систему,
например:
• на диске — файловую систему QNX6;
• на NAND Flash — файловую систему ETFS;
• на Nor Flash — файловую систему FFS3;
• на других носителях — специализированную пользовательскую файловую систему.
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Поведение при запуске
При запуске PPS сразу же формирует иерархию каталога, используя имена файлов из
энергонезависимой файловой системы. Загрузка объектов в эти каталоги откладывается до
первого доступа к ним. Этот доступ может быть вызовом open() на некотором объекте PPS либо
вызовом readdir() на каталоге PPS.
Поведение при завершении
При завершении работы PPS всегда сохраняет все модифицированные объекты в
энергонезависимой памяти. Можно в любой момент заставить PPS выполнить сохранение
объекта с помощью вызова fsync() на этом объекте. При сохранении в энергонезависимую память
PPS все объекты помещает в один каталог.
При необходимости можно указать PPS не сохранять определенные объекты или
определенные атрибуты объекта.
Объекты PPS
PPS является системой, основанной на объектах; т. е. это система, содержащая объекты,
свойства которых могут быть модифицированы издателем. Клиенты, которые подписаны на
данный объект, получают извещения при изменении этого объекта при его модификации
издателем.
Файлы объектов
Объекты PPS существуют в специальной файловой системе PPS в виде файлов с
атрибутами. По умолчанию объекты PPS помещаются в каталог /fs/pps.
При этом пользователь может:
• создавать каталоги и помещать туда объекты PPS путем создания файлов в этих
каталогах;
• использовать функцию open() затем функции read() и write() для опроса и изменения
объектов PPS;
• использовать стандартные утилиты в качестве простых инструментов отладки. Каталоги
PPS могут содержать такие специальные объекты как .all и .notify, которые могут открываться
приложениями, чтобы задействовать поведение подписки.
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Извещение об изменениях
Когда PPS создает, удаляет или изменяет размер объекта (файла или каталога), он
помещает строку извещения в очередь каждого подписчика или издателя, которые открыли либо
этот объект, либо специальный объект каталога .all, содержащего изменяемый объект. Файл
может быть открыт в полном режиме или в режиме «дельта».
Опции и квалификаторы
PPS поддерживает опции открытия путевых имен, а также квалификаторы объектов и
атрибутов. PPS применяет опции открытия путевых имен к файловым дескрипторам,
используемым для открытия объектов. Квалификаторы объектов и атрибутов задают особые
действия, которые должны выполняться с объектом или атрибутом; например, сделать объект не
хранимым или удалить атрибут.
Опции открытия путевых имен
Объекты PPS поддерживают расширенный синтаксис для путевых имен, используемых
для их открытия. Эти опции задаются в виде суффиксов, добавляемых к путевому имени после
вопросительного знака (“?”). Таким образом, сервис PPS рассматривает любые данные,
следующие за путевым именем, как опции, применяемые к файловому дескриптору,
используемому для доступа к объекту. При необходимости задать несколько опций их разделяют
вопросительными знаками.
Квалификаторы объектов и атрибутов
Квалификаторы могут задаваться при вызовах read() и write() путём указания в начале
строки, содержащей имя объекта или атрибута, квалификаторов, состоящих из одной буквы или
цифры, заключенных в квадратные скобки.
Публикация
Для публикации с помощью объекта PPS издатель просто вызывает open() для файла этого
объекта с параметром O_WRONLY (для публикации) или O_RDWR (для публикации и
подписки). Затем издатель может вызывать write() для модификации атрибутов объектов. Эта
операция является неблокирующей.
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Несколько издателей
PPS позволяет нескольким издателем использовать для публикаций один и тот же объект
PPS. Эта возможность требуется потому, что разные издатели могут иметь доступ к данным,
связанным с разными атрибутами того же объекта.
В мультимедийных системах, например, io-media может быть установлен начальный
атрибут время::значение (time::value), при начальном атрибуте HMI длительность::значение
(duration::value). Издатель, изменяющий только атрибут времени, обновляет только его, затем
присваивает его объекту. Остальные атрибуты остаются неизмененными.
Подписка
Клиенты PPS могут подписываться на несколько объектов, а объекты PPS могут иметь
несколько подписчиков. Когда издатель изменяет объект, все клиенты, подписавшиеся на этот
объект, будут проинформированы об этом изменении.
Для подписки на какой-либо объект клиент просто вызывает open() для объекта с флагом
O_RDONLY (для подписки) или O_RDWR (для публикации и подписки). Затем подписчик может
запрашивать объект вызовом read().
Режимы подписки
Подписчик может открывать объект в полном режиме, в режиме «дельта» или в обоих
режимах сразу. Рисунок ниже иллюстрирует разницу в информации, посылаемой подписчикам,
которые открыли объект PPS в полном режиме (Full) и «дельта» (Delta).

Рис. 10.1. Полный режим и «Дельта» режим подписки PPS.
Примечание. Во всех случаях PPS поддерживает стабильность постоянных объектов.
Режим, используемый при открытии объекта, не влияет на объект; он только определят
представление объекта с точки зрения подписчика.
Полный режим
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В полном режиме (он используется по умолчанию) подписчик всегда получает одиночную,
целостную версию всего объекта в том виде, в котором он существовал в момент, когда он был
запрошен.
Если издатель модифицирует объект несколько раз до того, как подписчик запросит его, то
подписчик получит состояние объекта только в момент запроса. Если объект снова изменится, то
подписчик снова будет извещен об изменениях. Т. е. в режиме «Полный» подписчик может
пропустить несколько изменений объекта — тех изменений, которые произошли до того, как
подписчик сделал запрос к объекту.
Режим «Дельта»
В режиме «Дельта» подписчик получает только изменения (но все изменения) атрибутов
объекта. При первом чтении, поскольку подписчик ничего не знает о состоянии объекта, PPS
ведет себя так, как будто было изменено все. Следовательно, первое чтение подписчиком в
режиме «Дельта» возвращает все атрибуты объекта, в то время как последующие операции
чтения, выполняемые подписчиком, возвращают только изменения, произошедшие после
предыдущих операций чтения. Таким образом, в режиме «Дельта» подписчик получает все
изменения, произошедшие с объектом.
Подписка на несколько объектов
PPS использует каталоги в качестве естественного механизма группировки как для
простоты, так и для удобства подписки на несколько объектов. Подписчики могут открыть
несколько объектов либо вызывая open() и затем select() на необходимых объектах, либо, еще
проще, открывая специальный объект .all, который объединяет все объекты в данном каталоге.
Группы извещений
PPS предоставляет механизм, позволяющий ассоциировать набор файловых дескрипторов
с группой извещения. Этот механизм позволяет читать один специальный объект извещений PPS
для получения уведомлений об изменении всех объектов, ассоциированных с группой извещения.

225

Глава 11. Символьный ввод/вывод
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Введение
Ключевым требованием для любой операционной системы реального времени является
наличие высокопроизводительной системы ввода/вывода символьных данных. В устройствах
символьного ввода/вывода, в отличие от блок-ориентированных устройств (например, дисков),
операции ввода/вывода применяются для серий последовательно передаваемых байтов.
В соответствии со спецификациями POSIX и UNIX, устройства символьного ввода/вывода
помещаются в пространстве путевых имен в каталоге /dev. Например, последовательный порт, к
которому можно присоединить модем или терминал, может иметь следующее путевое имя:
/dev/ser1
Как правило, устройства символьного ввода/вывода встречаются следующих видов:
- устройства последовательных портов;
- устройства параллельных портов;
- консоли с выводом в текстовом режиме;
- псевдотерминалы (ptys).
Программы могут обращаться к устройствам символьного ввода/вывода посредством
стандартных API-функций open(), close(), read() и write(). Для управления другими параметрами
устройств символьного ввода/вывода (например, скорость двоичной передачи, четность, сигналы
управления потоками данных и т. д.) предусмотрены дополнительные функции.
Поскольку в системе часто имеется несколько устройств символьного ввода/вывода, в ОС
QNX Neutrino предусмотрено семейство драйверов в виде библиотеки под названием io-char,
которая позволяет повысить уровень повторного использования кода.
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Рис. 11.1. Модуль io-char реализован в виде библиотеки
Как видно на рис. 11.1, модуль io-char реализован в виде библиотеки. Этот модуль
содержит весь код, необходимый для поддержки POSIX-семантики на данном устройстве. Он
также содержит значительный объем кода для реализации тех возможностей символьного
ввода/вывода, которые не предусмотрены спецификацией POSIX, но требуются для той или иной
системы реального времени. Так как данный программный код находится в общей библиотеке, все
драйверы наследуют эти возможности.
Драйвер представляет собой процесс, который посылает вызовы библиотеке. При работе
устройства сначала запускается драйвер, который затем вызывает модуль io-char. В ОС QNX
Neutrino драйверы сами по себе являются обычными процессами, которые могут выполняться с
разными приоритетами в зависимости от характеристик устройства и запросов клиента.
После запуска первого устройства символьного ввода/вывода присоединение других
устройств требует минимальных расходов памяти, так как для этого понадобится только код,
реализующий новую структуру драйверов.
Взаимодействие между драйверами и модулем io-char
Библиотека io-char управляет потоком данных между приложением и драйвером
устройства. Обмен данными между модулем io-char и драйвером происходит в памяти с
помощью очередей, связанных с каждым соответствующим устройством (рис. 11.2).
Для каждого устройства используется три очереди. Каждая очередь реализуется с помощью
FIFO-механизма.
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Рис. 11.2. Ввод/вывод данных на устройства в ОС QNX Neutrino
Полученные данные драйвер помещает в очередь "сырых" входных данных (raw input
queue), и затем они используются модулем io-char, только когда приложение выполняет
обработку запрошенных данных. (Более подробно о "сырых", а также редактируемых (или
канонических) входных данных, см. в разделе "Режимы ввода".)
Обработчики прерываний в драйверах, как правило, вызывают соответствующую
библиотечную подпрограмму из модуля io-char для того, чтобы добавить данные в очередь
ввода. Это обеспечивает согласованную процедуру ввода и минимизирует функциональность,
возложенную на драйвер (а также усилия разработчика при создании новых драйверов).
Модуль io-char помещает выходные данные в очередь вывода, которая обрабатывается
драйвером по мере того, как символы физически передаются на устройство. Он вызывает
безопасную10 процедуру внутри драйвера всякий раз, когда поступают новые данные, и
инициирует работу драйвера (в случае если он был неактивен). Так как выходные данные
организуются в очереди, модуль io-char применяет кеширование при записи (write-behind) для

10

В оригинале "trusted". Вызов подпрограммы между модулями — небезопасная и нерекомендуемая практика, но она
может дать серьезный выигрыш по производительности. В данном случае наличие безопасного механизма
межмодульного вызова позволяет соблюдать компромисс между безопасностью и производительностью. — Прим.
научн. ред.
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всех устройств символьного ввода/вывода. Только в случае переполнения буфера выходных
данных модуль io-char может остановить процесс во время записи.
Каноническая очередь (canonical queue) используется при обработке входных данных в
редактируемом режиме (edited mode) и полностью управляется модулем io-char. Размер этой
очереди определяет максимальную длину строки редактируемых входных данных, которая может
быть обработана при работе с данным устройством.
Размер этих очередей может быть установлен с помощью ключей командной строки.
Значения, принятые по умолчанию, как правило, вполне достаточны для большинства аппаратных
конфигураций. Тем не менее, можно применять собственные "настройки" для того, чтобы снижать
общие системные требования на память, учитывать необычные аппаратные ситуации или
применять особые требования протокола.
Драйверы устройств просто добавляют полученные данные в очередь "сырых" входных
данных или принимают данные из очереди выходных данных и передают их на устройство.
Модуль io-char решает, когда приостановить передачу выходных данных (если это необходимо),
когда и как осуществлять эхо-возврат данных и т. д.
Управление устройствами
Низкоуровневое управление устройствами осуществляется с помощью вызова devctl(). В
стандарте POSIX реализованы следующие функции управления терминалами на основе вызова
devctl():
- tcgetattr() — получить атрибуты терминала;
- tcsetattr() — установить атрибуты терминала;
- tcgetpgrp() — получить идентификатор лидера группы процессов для терминала;
- tcsetpgrp() — установить идентификатор лидера группы процессов для терминала;
- tcsendbreak() — отправить команду остановки передачи данных (break);
- tcflow() — приостановить или перезапустить передачу/прием данных.
QNX-расширения
ОС QNX Neutrino имеет следующие расширения программного интерфейса для управления
терминалами:

229

Глава 11. Символьный ввод/вывод

- tcdropline() — инициировать разрыв соединения. Для устройств последовательного порта
этот вызов сгенерирует сигнал DTR;
- tcinject() — добавить символы в канонический буфер.
Модуль io-char работает непосредственно с типовым набором команд devctl(), которые
поддерживаются

большинством

устройств.

Команды

набора

devctl(),

специфичные

для

конкретного устройства, приложения отправляют драйверам с помощью модуля io-char.
Режимы ввода
Каждое устройство может работать либо в режиме "сырых" (raw) входных данных, либо в
режиме редактируемых (edited) входных данных.
Режим "сырых" входных данных
В режиме "сырых" (raw) входных данных модуль io-char не применяет редактирования к
принимаемым данным. Это уменьшает обработку каждого символа до минимума и дает
наивысшую производительность при чтении данных.
Полноэкранные программы и программы обмена данными по последовательному порту
представляют собой примеры приложений, в которых используются устройства в режиме "сырых"
входных данных.
В этом режиме каждый символ принимается в буфер "сырых" входных данных с помощью
обработчика прерываний. Когда приложение запрашивает данные с устройства, оно может указать,
при каких условиях данный запрос должен завершиться. До тех пор пока не возникнут заданные
условия, обработчик прерываний не запустит драйвер, а драйвер, соответственно, не возвратит
данные приложению. Простая операция чтения, выполняемая приложением в типовом случае,
будет блокирована, пока не будет получен хотя бы один символ.
На рис. 11.3 показан весь набор условий чтения данных.

MIN – Ответить, если принято не менее данного количества символов
TIME – Ответить в случае паузы в потоке символов
TIMEOUT – Ответить по истечении заданного периода времени
FORWARD – Ответить при получении кадрирующего символа

Рис. 11.3. Условия выполнения запросов на ввод данных
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В случае если задано множество условий чтения данных, запрос на чтение будет выполнен
при удовлетворении любого из них.
MIN
Условие MIN полезно в тех случаях, когда приложение знает, какое именно количество
символов оно должно принять.
Условие MIN может применяться для ожидания всего кадра целиком в любом протоколе, в
котором известно количество символов в кадре данных. Это значительно уменьшает межзадачный
обмен сообщениями и упрощает планирование процессов. Условие MIN часто используется вместе
с условием TIME или TIMEOUT. Оно входит в спецификацию POSIX.
TIME
Условие TIME полезно в тех случаях, когда приложение принимает поток данных и при
этом необходимо следить за возникновением пауз или остановок в потоке. Период паузы задается в
десятых долях секунды. Условие TIME входит в спецификацию POSIX.
TIMEOUT
Условие TIMEOUT полезно в тех случаях, когда приложение знает, в течение какого
времени оно должно ожидать получения данных. Период ожидания задается в десятых долях
секунды.
Условие TIMEOUT может применяться в любом протоколе, в котором известно количество
символов в кадре данных. В сочетании со значением скорости передачи это условие позволяет
надежно определять время ожидания данных. Условие служит в качестве таймера безопасности
для выявления случаев пропуска символов. Оно также может использоваться в интерактивных
программах с целью создания паузы для ожидания пользовательских данных.
Условие TIMEOUT является расширением, принятым в QNX, и не входит в спецификацию
POSIX.
FORWARD
Условие FORWARD полезно в тех случаях, когда в протоколе используются специальные
кадрирующие символы. Например, в протоколе PPP, применяемом для реализации TCP/IP на
последовательных соединениях, пакеты данных начинаются и заканчиваются кадрирующим
символом. В сочетании с условием TIMEOUT, условие FORWARD позволяет значительно
повысить производительность протокола. Процесс, реализующий протокол, принимает данные не
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отдельными символами, а целыми кадрами. В случае пропуска кадрирующего символа условие
TIMEOUT или TIME позволяет быстро продолжить работу.
Это значительно сокращает межзадачный обмен сообщениями и в результате позволяет
сократить нагрузку на процессор для данной скорости передачи данных по протоколу TCP/IP.
Интересно отметить, что в протоколе PPP не предусмотрен подсчет символов в кадре. Отсутствие
символа перенаправления данных могло бы привести к необходимости чтения данных
посимвольно.
Условие FORWARD является расширением, принятым в QNX, и не входит в спецификацию
POSIX.
Возможность перенести функциональность, отвечающую за уведомление приложений, в
сервисные компоненты ОС, сокращает частоту, с которой должна происходить обработка на
пользовательском уровне. Это уменьшает работу механизма межзадачного взаимодействия и
освобождает процессор для работы с приложением. Кроме того, если приложение, реализующее
протокол, выполняется на одном сетевом узле, а коммуникационный порт находится на другом, это
позволяет минимизировать количество сетевых транзакций.
Механизм определения символа перенаправления данных (data-forwarding) также может
быть реализован внутри интеллектуальных многопортовых последовательных адаптеров, что
позволяет значительно сократить частоту, с которой адаптер должен прерывать главный процессор
для обработки прерываний.
Режим редактируемых входных данных
В редактируемом режиме модуль io-char выполняет редактирование строки при
получении каждого символа. Строка символов передается приложению только после того, как она
"полностью принята" (как правило, после получения символа возврата каретки). Этот режим
называют каноническим (canonical), или иногда "режим с обработкой" (cooked mode).
Большинство неполноэкранных приложений работают в редактируемом режиме, так как в
этом случае они могут обрабатывать данные построчно, а не посимвольно (в последнем случае
приложению приходится определять символы конца строки).
В редактируемом режиме каждый символ принимается в буфер "сырых" входных данных
обработчиком прерываний. В отличие от режима "сырых" входных данных, в котором драйвер
запускается только при заданных условиях, в редактируемом режиме обработчик прерываний
запускает драйвер при каждом полученном символе.
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Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, режим редактируемых входных данных
редко используется для высокопроизводительных коммуникационных протоколов. Во-вторых,
редактирование требует большой работы и поэтому не подходит для обработчика прерываний.
Во время работы драйвера модуль io-char проверяет символ и помещает его в
канонический буфер, в котором происходит сборка строки. После завершения формирования
строки и запроса приложения на чтение, строка передается из канонического буфера в приложение
(передача строки производится напрямую из канонического буфера в буфер приложения без
промежуточного копирования).
Редактируемый режим позволяет выполнять корректную обработку нескольких строк
входных данных, находящихся в каноническом буфере, а также чтение неполных строк (например,
если приложение запросило только один символ из 10-символьной строки). В этом случае,
следующая операция чтения выполняется там, где закончилась предыдущая.
Модуль io-char имеет широкий набор функций редактирования, в том числе полную
поддержку перемещения по строке, а также изменение, вставку и удаление отдельных символов.
Приведем некоторые из основных функций:
- LEFT — переместить курсор на один символ влево;
- RIGHT — переместить курсор на один символ вправо;
- HOME — переместить курсор в начало строки;
- END — переместить курсор в конец строки;
- ERASE — удалить символ слева от курсора;
- DEL — удалить символ на текущей позиции курсора;
- KILL — удалить всю строку ввода;
- UP — удалить текущую строку и восстановить предыдущую строку;
- DOWN — удалить текущую строку и восстановить следующую строку;
- INS — переключение между режимом вставки и замещения. (Каждая новая строка
начинается в режиме вставки.)
Символы редактирования строки могут быть разными для разных терминалов. Консоль
всегда запускается с полным набором кодов редактирования.
Если терминал присоединен к последовательному порту, то необходимо использовать
символы редактирования, которые применяются для данного терминала. Для этого можно
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использовать утилиты stty. Например, если к последовательному порту присоединен ANSIтерминал (с именем /dev/ser1), то необходимо использовать следующую инструкцию, чтобы
извлечь соответствующие коды редактирования из базы данных terminfo и применить их к
/dev/ser1:
stty term=ansi </dev/ser1
Производительность устройств
Поток событий внутри устройства организуется таким образом, чтобы минимизировать
накладные расходы и довести до максимума производительность устройства при работе в режиме
"сырых" входных данных. Для этого применяются специальные правила
- Обработчики прерываний помещают полученные данные непосредственно в очередь в
памяти. Обработчик прерываний может запланировать запуск драйвера только в том случае, когда
поступает запрос операции чтения и этот запрос может быть выполнен. Во всех других случаях
прерывание просто возвращается. Более того, если модуль io-char уже запущен, операция
планирования не применяется, поскольку наличие данных будет обнаружено без дополнительного
извещения.
- При выполнении запроса на чтение драйвер отвечает приложению непосредственно из
буфера "сырых" входных данных в приемный буфер приложения. Таким образом, данные
копируются только один раз.
В сочетании с чрезвычайно небольшой задержкой обработки прерывания и задержкой
планирования, которые свойственны ОС QNX Neutrino, эти правила дают очень компактную
модель ввода, которая соответствует спецификации POSIX и имеет расширения, удовлетворяющие
требованиям реального времени в различных протоколах.
Консольные устройства
Системные консоли (с VGA-совместимым графическим процессором, работающим в
текстовом режиме) управляются с помощью драйвера devc-con или devc-con-hid.
Видеоплата и дисплей, а также клавиатура вместе называются физической консолью.
Драйвер devc-con позволяет одновременно запускать несколько виртуальных консолей
(virtual console) на одной физической консоли. Как правило, драйвер devc-con управляет
несколькими наборами очередей ввода/вывода, предназначенными для модуля io-char. Для
пользовательских процессов эти очереди отображаются в виде группы устройств символьного
234

Глава 11. Символьный ввод/вывод

ввода/вывода с именами /dev/con1, /dev/con2 и т. д. C точки зрения приложения, они
представляют собой несколько "реальных" консолей.
В действительности, конечно, имеется только одна физическая консоль (дисплей и
клавиатура), поэтому только одна из этих виртуальных консолей отображается в каждый момент
времени. Клавиатура просто "присоединяется" к той виртуальной консоли, которая видна в данный
момент.

Эмуляция терминала
Консольные драйвера эмулируют ANSI-терминал.
Устройства последовательного порта
Последовательные коммуникационные каналы управляются с помощью семейства
драйверов devc-ser*. Эти драйверы могут управлять несколькими физическими каналами и
регистрируют имена для устройств символьного ввода/вывода (/dev/ser1, /dev/ser2 и т. д.).
При запуске драйвера devc-ser* аргументы командной строки позволяют задать, какие
последовательные порты должны быть установлены и в каком количестве. В PC-совместимой
системе, как правило, это могут быть два стандартных последовательных порта, которые часто
обозначаются как com1 и com2. Драйвер devc-ser* напрямую поддерживает большинство
неинтеллектуальных многопортовых последовательных плат.
В ОС QNX Neutrino имеется несколько драйверов последовательного порта (например,
devc-ser8250, devc-serppc800 и т. д.). Более подробные сведения о драйверах devc-ser*
можно найти в документе «ЗОСРВ «Нейтрино». Описание программы. Часть 1. Справочник по
утилитам. КПДА.10964-01 13 01».
Драйверы devc-ser* поддерживают функции аппаратного управления обменом данных
(кроме редактируемого режима) при наличии этих возможностей в самом устройстве. Например,
драйверу можно указать, что при потере несущей частоты, генерируемой модемом, процессу,
реализующему приложение, следует передать сигнал SIGHUP (в соответствии со стандартом
POSIX).
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Устройства параллельного порта
Параллельные (принтерные) порты управляются с помощью драйвера devc-par. При
запуске драйвера devc-par аргументы командной строки позволяют задать, какой параллельный
порт должен быть установлен.
Данный драйвер управляет только выводом данных, поэтому в нем нет очередей "сырых"
или канонических входных данных. Размер выходного буфера может быть задан с помощью
аргумента командной строки. При задании большого размера выходного буфера возникает эффект
программного буфера печати.
Псевдотерминальные устройства (pty)
Псевдотерминалы управляются с помощью драйвера devc-pty (рис. 11.4). Аргументы
командной строки позволяют задать для драйвера devc-pty количество создаваемых
псевдотерминалов.
Псевдотерминал (pty) представляет собой пару устройств символьного ввода/вывода:
ведущее (master) и ведомое (slave) устройства. Ведомое устройство обеспечивает интерфейс,
аналогичный интерфейсу tty-устройств в стандарте POSIX. Однако, в то время как обычные ttyустройства являются физическим оборудованием, pty-устройству сопоставлен еще один процесс,
который управляет им посредством ведущей части псевдотерминала. Таким образом, любые
данные, записываемые на ведущее устройство, передаются на ведомое как входные данные, а
любые данные, записываемые на ведомое устройство, передаются как входные данные на ведущее
устройство. В результате псевдотерминальные устройства (pseudo-tty) могут использоваться для
подключения к процессам, которые рассчитаны на работу с устройством символьного
ввода/вывода.

Рис. 11.4. Псевдотерминальные устройства (pseudo-tty)
Псевдотерминалы

обычно

используются

с

целью

создания

псевдотерминальных

интерфейсов для таких программ, как pterm (терминальный эмулятор, который работает в
236

Глава 11. Символьный ввод/вывод

графической оболочке Photon microGUI) и telnet (которая использует протокол TCP/IP для
обеспечения терминальной сессии с удаленной системой).
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Глава 12. Сетевая архитектура
Введение
Как и другие процессы, реализующие различные службы в ОС QNX Neutrino, сетевая
служба работает вне ядра. Разработчики имеют единый интерфейс независимо от конфигурации
или количества задействованных сетей.
Такая архитектура позволяет:
- динамически запускать и останавливать сетевые драйверы;
- организовывать совместную работу протоколов Qnet, TCP/IP и других в любой
комбинации.
Сетевая

подсистема

QNX

Neutrino

состоит

из

исполняемого

модуля

сетевого

администратора (io-pkt-v4, io-pkt-v4-hc или io-pkt-v6-hc) и одного или нескольких
модулей разделяемых библиотек. Эти модули могут включать в себя протоколы (например, lsmqnet.so) и драйверы (devnp-speedo.so).
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Сетевая подсистема (io-pkt*)
Компонент io-pkt* является исполняемым модулем сетевой подсистемы.
Действуя как своего рода редиректор/мультиплексор пакетов, io-pkt* отвечает за загрузку
драйверов и модулей на базе настроек переданных в командной строке (или при помощи команды
mount после того, как io-pkt* запущен).
Для реализации архитектуры, исключающей копирование пакетов обрабатываемых данных,
исполняемый модуль io-pkt* динамически загружает несколько сетевых протоколов или драйверов
(например, lsm-qnet.so) на лету. Эти модули являются разделяемыми библиотеками, которые
подключаются к io-pkt*.
Стек io-pkt очень схож по архитектуре с другими подсистемами ОС QNX Neutrino. На
нижнем уровне расположены драйверы, которые обеспечивают передачу данных и приём данных
от оборудования. Драйвера включаются к многопоточному компоненту второго уровня (который
также обеспечивает возможность мостового соединения и ретрансляции), который связывает их
вместе и обеспечивает унифицированный интерфейс управления пакетами в компонентах стека,
отвечающих за обработку протоколов. Сюда включается, например, обработка индивидуальных
протоколов IP и протоколов более высокого уровня, таких как TCP и UDP.
В ОСРВ QNX Neutrino, менеджер ресурсов формирует уровень на вершине стека.
Менеджер действует как посредник передачи сообщений между стеком и пользовательскими
приложениями. Он предоставляет стандартный тип интерфейса, содержащий функции open(),
read(), write() и ioctl(), которые используют поток сообщений для связи с сетевыми
приложениями. Пользовательские сетевые приложения слинкованы с библиотекой socket.
Библиотека socket преобразует интерфейс передачи сообщений, предоставляемый стеком
стандартный BSD API уровня сокета (BSD socket layer API), являющийся стандартом для
большинства современного сетевого кода.
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Рис. 12.1. Детализированное представление архитектуры io-pkt.
На уровне драйвера предоставляется интерфейс для Ethernet трафика (который
используется всеми Ethernet драйверами), и интерфейс стека для управления кадрами 802.11 от
драйверов беспроводных устройств. Вариант стека с суффиксом hc также включает отдельное
криптографическое API, которое позволяет стеку использовать криптографическую выгружаемую
подсистему, когда он шифрует или дешифрует данные для защищённых каналов. Можно загрузить
драйверы (собранные как DLL для динамического связывания с префиксом devnp- для драйверов
нового типа и devn- для драйверов старого типа) в стек используя опцию -d при вызове команды
io-pkt.
API предоставляющее соединение в потоке данных на Ethernet или IP уровне позволяет
протоколам сосуществовать в процессе стека. Протоколы (такие как Qnet) также выполнены в виде
DLL. Протокол напрямую соединяется с IP или Ethernet уровнем и запускается в контекстестека.
Они начинаются с префикса lsm (loadable shared module, подгружаемый разделяемый модуль) их
можно загрузитьв стек используя опцию -p. Протокол tcpip (-ptcpip) специальная опция,
которую стек принимает, но которая не используется для загрузки модуля (поскольку IP стек
является

встроенным).

Однако,

можно

использовать

опцию

-ptcpip

для

передачи

дополнительных параметров стеку, которые применяются к IP протоколу (например, -ptcpip
prefix=/alt указывает IP стеку регистрировать /alt/dev/socket в качестве имени
менеджера ресурсов).
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Протокол, требующий взаимодействия со стороны приложения, расположеного вне
процесса стека, может включать свой собственный менеджер ресурсов (например, Qnet) для
взаимодействия и конфигурации.
В дополнение к драйверам и протоколам, стек также включает средства пакетной
фильтрации.
Основные интерфейсы, поддерживающие фильтрацию:
Интерфейс пакетного фильтра Беркли (Berkeley Packet Filter, BPF)
Интерфейс уровня сокета, который позволяет читать и писать, но не модифицировать или
блокировать

пакеты.

Интерфейс

доступен

на

уровне

приложений

(подробнее

http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Packet_Filter).
Интерфейс стоит выбирать как основу для прослушивания сырых пакетов, приёма и
передачи их приложениям вне процесса стека, для предоставления доступа к сырому потоку
данных.
Интерфейс пакетного фильтра (Packet Filter, PF)
Интерфейс чтения/записи/модификации/блокирования, который предоставляет полный
контроль всех пакетов принимаемых от или передаваемых в верхние уровни, и он более полно
соответствует API фильтра io-net.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с главой «Пакетная фильтрация
и сетевые экраны» (Packet Filtering and Firewalling) в электронном документе «QNX Neutrino Core
Networking Stack. User’s Guide».
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Потоковая модель
В обычном режиме работы менеджер io-pkt создаёт один поток на процессор. Стек iopkt полностью многопоточный на уровне 2. Однако, только один поток может получать “контекст
стека” для обработки пакетов верхнего уровня. Если множество источников прерывания требуют
обслуживания в одно время, они могут быть обслужены несколькими потоками. Только один поток
будет обслуживать конкретное прерывание в любой момент времени. Обычно прерывание от
сетевого устройства указывает, что были получены пакеты данных. Поток, который отвечает за
приём, может позже передать принятые пакеты другому интерфейсу. Примером может служить
мост второго уровня.
Стек использует пул потоков для обслуживания событий, которые генерируются другими
частями системы. Такими события могут быть:
• таймауты
• события обработчика прерывания
• события, генерируемые стеком или модулями протоколов
Приоритет, на котором поток запускается для приёма пакетов, может быть установлен при
помощи опции командной строки. Клиентские соединения запрашивают обслуживание с
плавающим режимом приоритета (т.о. приоритет потока тому, на котором поток пользовательской
программы получает доступ к стеку менеджера ресурсов).
Когда поток получает событие, он исследует тип события чтобы определить, что это –
аппаратное событие, событие стека или “другое” событие:
Если происходит аппаратное событие, устройство обслуживается, а поток определяет, что
требуется для приема пакетов - мостовое соединение или быстрая переадресация (fast-forwarding).
В этом случае поток выполняет соответствующий поиск, чтобы определить, к какому интерфейсу
пакет должен быть поставлен в очередь, затем передает его, после чего поток проверяет, не
произошло ли новых аппаратных событий.
• Если пакет предназначен для локального стека, поток направляет пакет в очередь стека.
Затем поток возвращается и продолжает проверку и обслуживание аппаратных событий,
пока нет других событий.
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• Как только поток завершил обслуживание оборудования, он проверяет, не требуется ли
обработка событий стека, которые могли произойти в результате предыдущих действий.
Если обработка не требуется, поток запускает цикл обработки событий стека. Затем он
переходит в состояние "ожидание событий" в пуле потоков.
Способность потока переключаться с обслуживания аппаратных событий на обслуживание
событий стека, исключает переключение контекста и значительно повышает производительность
приема для локально-согласованных IP потоков.
Модуль сетевого протокола
Модуль сетевого протокола отвечает за реализацию того или иного сетевого протокола
(например, Qnet, TCP/IP и т. д.). Все компоненты протоколов исполняются как разделяемые
объекты (например, npm-qnet.so) и могут работать одновременно.
Например, следующая строка из файла построения образа (buildfile) показывает, что модуль
io-pkt-v4 загружает два протокола (TCP/IP и Qnet) с помощью аргумента командной строки -p
протокол:
io-pkt-v4 -dne2000 -pqnet
Примечание. Менеджер io-pkt* включает в себя стек TCP/IP.
- tcpip — Стек BSD TCP/IP реализуется в ОС QNX Neutrino в виде модуля протокола.
-

qnet — Qnet является собственным сетевым протоколом ОС QNX Neutrino. Его

основное назначение — расширить область действия мощного механизма межзадачного
взаимодействия (IPC) таким образом, чтобы достичь его прозрачного применения в сети из
множества микроядер.
Протокол Qnet также поддерживает политики качества обслуживания QoS (Quality of
Service) для обеспечения надежности передачи данных.
Более подробные сведения о протоколах Qnet и TCP/IP можно найти в главах 13 и 14.
Драйверный модуль
Модуль сетевого драйвера отвечает за управление сетевым адаптером (например, NE-2000совместимый контроллер сети Ethernet). Каждый драйвер реализуется как разделяемый объект и
устанавливается в компонент io-pkt*.
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Загрузка и выгрузка драйвера
После запуска модуля io-pkt*можно динамически загружать драйверы из командной
строки с помощью команды mount. Например, следующая команда запускает io-pkt-v6-hc и
затем монтирует драйвер адаптеров Broadcom 57xx:
io-pkt-v6-hc &
mount -T io-pkt devnp-bge.so
Все драйверы сетевых устройств являются разделяемыми объектами следующей формы:
devnp-driver.so
После загрузки данного разделяемого объекта модуль io-pkt* инициализирует его, при
этом запущенный драйвер и модуль io-pkt* оказываются фактически скомпонованы между
собой; драйвер вызывает модуль io-pkt*

(например, при получении пакетов данных от

интерфейса), а тот, в свою очередь, вызывает драйвер (например, при передаче пакетов данных от
приложения интерфейсу).
Для выгрузки драйвера используется команда umount:
umount /dev/io-net/en0
Для выгрузки драйверов нового типа или прежних драйверов io-net можно использовать
команду ifconfig destroy :
ifconfig bge0 destroy
Более подробные сведения о драйверах сетевых устройств можно найти в документах
«ЗОСРВ «Нейтрино». Описание программы. Часть 1. Справочник по утилитам. КПДА.10964.01 13
01» и «ЗОСРВ «Нейтрино». Описание программы. Часть 2. Справочник по компонентам КСЗ.
КПДА.10964.01 13 02».
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Глава 13. Сеть Qnet
Распределенная среда ОС QNX Neutrino
Ранее в этом руководстве уже был рассмотрен механизм обмена сообщениями в контексте
отдельного узла (см. раздел "Межзадачное взаимодействие в ОС QNX Neutrino" в главе 3). Однако
истинная сила ОС QNX Neutrino заключается в том, что ее механизм межзадачного
взаимодействия способен прозрачным образом работать внутри целой сети микроядер.
Замечание
В этой главе описывается собственная сеть ОС QNX Neutrino, работающая по протоколу
Qnet. О сетевом взаимодействии по протоколу TCP/IP см. в главе 14.
В основе собственной сети ОС QNX Neutrino лежит протокол Qnet, который реализуется в
виде сети сильносвязанных доверяемых (trusted) машин. Протокол Qnet позволяет этим машинам
эффективно обмениваться ресурсами с минимальными накладными расходами. В сети Qnet можно
пользоваться стандартными утилитами (cp, mv и т. д.) для управления файлами в любом месте
сети, как если бы эти файлы находились на вашей собственной машине. Кроме того, протокол Qnet
не выполняет аутентификацию удаленных запросов, так как файлы защищаются обычными
правами доступа, применяемыми для пользователей и пользовательских групп. Можно не только
иметь доступ к файлам, но и запускать или останавливать процессы (в том числе различные
администраторы) на любой машине в сети Qnet.
Возможности распределенных вычислений в сети Qnet позволяют эффективно выполнять
следующие задачи:
- использовать удаленную файловую систему;
- масштабировать приложения с невероятной легкостью;
- создавать приложения, в которых используется множество процессов, прозрачным
образом взаимодействующих между собой посредством механизма обмена сообщениями;
- с легкостью переносить выполнение приложения с одного процессора или симметричной
мультипроцессорной машины на несколько однопроцессорных машин и распределять все
процессы между этими процессорами;
- разбивать приложение на несколько процессов, выполняющих разные функции (при этом
процессы координируют свою работу с помощью механизма обмена сообщениями);
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- использовать собственную службу удаленного вызова процедур сети Qnet.
Более того, поскольку протокол Qnet позволяет перенести механизм обмена сообщениями
на всю сеть, другие формы межзадачного взаимодействия (например, сигналы, очереди
сообщений, именованные семафоры) также могут применяться в этой сети.
Для понимания механизма межзадачного взаимодействия в сети Qnet рассмотрим два
процесса, которые должны взаимодействовать: клиентский процесс и серверный процесс (в
данном случае процесс, реализующий работу администратора последовательного порта). В случае
одного узла, клиент просто вызывает функции open(), read(), write() и т. д. Как будет рассмотрено
далее, высокоуровневые POSIX-вызовы (как, например, open()) в действительности порождают ряд
низкоуровневых вызовов ядра, управляющих обменом сообщениями (ConnectAttach(), MsgSend()
и т. д.). Однако, для клиента все эти функции оказываются "под поверхностью" и ему нет
необходимости заботиться о них — он просто вызывает open() и все.
fd = open("/dev/ser1",Q_RDWR....);
/*Открыть последовательное устройство*/
Теперь рассмотрим случай простой сети с двумя машинами: на одной находится
клиентский процесс, на другой — серверный (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Простая сеть, в которой клиент и сервер находятся на разных машинах.
Программный код, необходимый для реализации клиент-серверного взаимодействия,
идентичен тому, который используется в случае с одним узлом, за важным исключением: путевое
имя. Путевое имя будет содержать префикс, задающий узел, на котором расположена данная
служба (/dev/ser1). Как будет рассмотрено далее, этот префикс преобразуется в дескриптор
узла, предназначенный для последующего низкоуровневого вызова ядра ConnectAttach(). Каждый
узел в сети имеет свой дескриптор, который служит единственным признаком, по которому можно
определить, как работает ОС — в сети или автономно.
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Более подробно о дескрипторах узлов см. в главе о прозрачном распределенном сетевом
взаимодействии по протоколу Qnet в электронном документе «QNX Neutrino Realtime Operation
System. Programmer's Guide».
Разрешение имен и поиск
При запуске сети Qnet пространство путевых имен всех узлов данной сети добавляется к
вашему узлу. Напомним, что путевое имя — это символьное имя, которое сообщает программе
путь, по которому следует искать файл в иерархии каталогов, начинающейся с корневого каталога
/.
Пространство имен путей на удаленных узлах отображается с префиксом /net (каталог,
по умолчанию создаваемый администратором протокола Qnet lsm-qnet.so).
Например, удаленный узел node1 будет отображаться следующим образом:
/net/node1/dev/socket
/net/node1/dev/ser1
/net/node1/home
/net/node1/bin
....
Итак, при работе в сети Qnet можно обращаться к файлам или администраторам на других
удаленных узлах так же, как при открытии файлов локально на своем собственном узле. Это
значит, что можно иметь доступ к файлам или администраторам на других узлах сети Qnet, как
если бы они находились на вашем локальном узле.
Например, приведенный ранее пример с функцией open(). Если необходимо открыть
последовательное устройство не на своей локальной машине, а на узле node1, нужно указать
следующий путь:
fd = open("/net/node1/dev/ser1",Q_RDWR...);
/*Открыть последовательное устройство на узле node1*/
Каким же образом клиент в архитектуре "клиент-сервер" может определить, какой
дескриптор узла необходимо использовать для сервера?
Клиент использует пространство имен путей файловой системы для "поиска" адреса
сервера. В случае с одной машиной результатом этого поиска будет дескриптор узла,
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идентификатор процесса и идентификатор канала. В случае сети Qnet результат будет тот же
самый, за одним единственным исключением: значение дескриптора узла.
Если дескриптор узла

то сервер

0 (или ND_LOCAL_NODE)

локальный (т. е. "данный узел")

ненулевой

удаленный

Файловый дескриптор (идентификатор соединения)
В обоих случаях — локальная машина или сеть Qnet — практически это означает, что когда
клиент присоединяется к серверу, он получает файловый дескриптор (или, в случае вызова ядра
(например, ConnectAttach()), идентификатор соединения). Этот файловый дескриптор затем
используется для всех последующих операций обмена сообщениями. Следует обратить внимание
на то, что, с точки зрения клиента, файловый дескриптор идентичен как в случае локальной
машины, так и в случае сети Qnet.
Сущность простой операции open()
Вернемся к примеру с функцией open(). Например, клиент на одном узле (lab1) должен
использовать последовательный порт (/dev/ser1) на другом узле (lab2). В этом случае клиент
выполняет функцию open() по следующему путевому имени:
/net/lab2/dev/ser1
На рис. 13.2 показано, какие операции применяются, когда клиент выполняет функцию
open() по путевому имени /net/lab2/dev/ser1.

Рис. 13.2. Обмен сообщениями между клиентом и сервером по сети Qnet
Последовательность операций:
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1. Клиент отправляет сообщение локальному администратору процессов с вопросом о разрешении
путевого имени /net/lab2/dev/ser1.
Так как сетевой администратор lsm-net отвечает за все пространство имен /net,
администратор процессов возвращает сообщение переадресации, в котором указывает, что клиент
должен связаться с локальным администратором сети для получения нужной информации.
2. Клиент отправляет сообщение локальному администратору сети с тем же вопросом о
разрешении путевого имени.
Локальный администратор сети отвечает сообщением переадресации с указанием
дескриптора узла, идентификатора процесса и идентификатора канала администратора процессов
узла lab2, таким образом пересылая запрос на разрешение имени пути на узел lab2.
3. Клиент создает соединение с администратором процессов узла lab2 и еще раз отправляет
запрос на разрешение путевого имени.
Администратор процессов на узле lab2 возвращает еще одно сообщение переадресации,
на этот раз с указанием дескриптора узла, идентификатора канала и идентификатора процесса
драйвера последовательного порта на своем собственном узле.
4. Клиент создает соединение с последовательным портом на узле lab2 и, наконец, получает
идентификатор соединения, который может использовать для последующих операций обмена
сообщениями.
После этого, с точки зрения клиента, обмен сообщениями по данному идентификатору
соединения происходит так же, как и в случае локального обмена. Здесь нужно обратить внимание
на то, что с этого момента все последующие операции обмена сообщениями будут происходить
напрямую между клиентом и сервером.
Ключевая особенность, которую следует иметь в виду, здесь состоит в том, что клиент не
знает о происходящих операциях — все они обрабатываются внутри POSIX-вызова open(). Клиент
только выполняет функцию open() и получает файловый дескриптор (или сообщение об ошибке).
Замечание
При разрешении имени на каждом последующем шаге из запроса клиента удаляются те
компоненты имени, которые были разрешены. Это происходит автомагически 11 внутри
администратора ресурсов. Таким образом, на шаге 2 в приведенном ранее описании запрос
локальному сетевому администратору относится только к lab2/dev/ser1. На шаге 3 запрос
11

Игра слов. В оригинале: automagically. — Прим. перев.
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относится только к dev/ser1, так как это все, что должен знать администратор ресурсов узла
lab2. И, наконец, на шаге 4 запрос относится только к ser1, так как это все, что должен знать
драйвер последовательного порта.
Служба глобальных имен
В приведенных примерах удаленные службы или файлы расположены на известных узлах
или по известным именам путей. Например, последовательный порт узла lab1 находится по пути
/net/lab1/dev/ser1.
Служба

глобальных

имен

(Global

Name

Service,

GNS)

позволяет

определить

местонахождение служб по их именам независимо от того, находятся ли они в локальной системе
или на удаленном узле. Например, если необходимо обнаружить модем в сети, можно просто
применить поиск по имени "модем". В результате вместо использования статичного пути, GNSсервер будет искать службу с именем "модем". GNS-сервер можно конфигурировать таким
образом, чтобы он обслуживал все или только часть узлов в сети Qnet. Кроме того, в сети может
быть несколько GNS-серверов.
Именование сетевых ресурсов
Как упоминалось выше, префикс путевых имен /net используется администратором
ресурсов lsm-qnet наиболее часто. При разрешении имен в сетевом пространстве путевых имен
используются определенные термины.
- Имя узла (node name) — последовательность символов, которая идентифицирует узел.
Следует отметить, что имя узла не может содержать косых черт или точек. В приведенном ранее
примере в качестве имени одного из узлов использовалось lab2. Имя по умолчанию можно
получить с помощью функции confstr(), задав ей параметр _CS_HOSTNAME.
- Домен узла (node domain) — последовательность символов, которую администратор
ресурсов lsm-qnet "прикрепляет" к имени узла. Имя узла и домен узла вместе должны
образовывать последовательность, уникальную для каждого узла. Имя домена по умолчанию
можно получить с помощью функции confstr(), задав ей параметр _CS_DOMAIN.
-

Полностью

определенное

имя

узла

(fully

qualified

node

name,

FQNN) —

последовательность символов, состоящая из имени узла и домена узла. Например, если имя узла
lab2, а домен узла qnx.com, то полностью определенное имя узла (FQNN) будет
lab2.qnx.com.
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-

Сетевой каталог

(network directory) — каталог в пространстве

имен путей,

организованном администратором ресурсов lsm-qnet. Каждый сетевой каталог (на узле их
может быть множество) связан со своим доменом узла. Каталогом по умолчанию является /net
(см. примеры в этой главе).
- Разрешение имен (name resolution) — процесс, с помощью которого администратор
ресурсов lsm-qnet преобразует FQNN в список адресов назначения, которые известны
транспортному уровню.
- Распознаватель имен (name resolver) — программный код, который реализует некоторый
метод преобразования FQNN в список адресов назначения. Каждый сетевой каталог имеет список
распознавателей имен, которые по очереди применяются для разрешения FQNN. По умолчанию
используется ndp (см. следующий раздел).
- Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) — определение качества соединения
между

двумя

узлами.

По

умолчанию

используется

политика

качества

обслуживания

loadbalance (см. раздел о качестве обслуживания далее в этой главе).
Распознаватели
У сетевого администратора существуют три распознавателя (resolver).
- en_ionet — рассылает широковещательные запросы по сети (схожим образом с
протоколом TCP/IP ARP). Это распознаватель по умолчанию.
- dns — этот распознаватель действует следующим образом: берет имя узла, добавляет
точку (.) и следом домен узла и отправляет полученный результат функции gethostbyname()
протокола TCP/IP.
- file — предназначен для поиска доступных узлов (в том числе соответствующего
сетевого адреса) в статическом файле.
Качество обслуживания (QoS) и резервированные соединения
Политика качества обслуживания (QoS) — это тот вопрос, который часто возникает в сетях
высокой готовности, а также в системах управления реального времени. В сетях Qnet служба QoS
по сути сводится к выбору среды передачи. В системе с несколькими сетевыми интерфейсами
протокол Qnet выберет тот, который больше соответствует заданной политике качества
обслуживания.
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Замечание
Если в системе предусмотрен только один сетевой интерфейс, то служба QoS не
применяется.
Политики качества обслуживания
Протокол Qnet поддерживает передачу по нескольким сетям. Для этого предусмотрены
следующие политики качества обслуживания, которые определяют, каким образом протокол Qnet
должен выбирать сетевой протокол для передачи:
-

loadbalance (по умолчанию) — протокол Qnet позволяет использовать любые

доступные сетевые каналы связи и может распределять передачу данных между ними;
- preferred — позволяет использовать только один канал связи и игнорировать все
остальные сети (кроме случаев, когда выбранный канал оказывается недоступен);
- exclusive — при этой политике качества обслуживания используется только заданный
канал связи и игнорируются все остальные, даже если выбранный канал оказывается недоступен.
Для получения преимущества от использования QoS в Qnet, нужно физически разделить сети.
Например, рассмотрим сеть с двумя узлами и хабом, где каждый узел имеет два подключения к
хабу:

Рис. 13.3. Qnet и одна сеть.
Если канал, который используется в данный момент, становится недоступен, Qnet
обнаруживает это, но не может переключиться на другой канал, потому что оба канала
подключены к одному хабу. Приложение само должно исправить ошибку; затем приложение
повторно устанавливает соединение, а Qnet переключается на рабочий канал.
Теперь рассмотрим ту же самую сеть, но с двумя хабами:
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Рис. 13.4. Qnet и физически разделенные сети.
Если сети физически разделены и канал становится недоступен, Qnet автоматически
переключается на другой канал, в зависимости от QoS, который выбран. Приложение не узнаёт,
что первый канал не доступен.
Можно указать опцию tx_retries модулю lsm-qnet.so, чтобы ограничить количество
попыток при повторной передаче в Qnet, а значит контролировать, как долго Qnet будет ждать,
чтобы решить, что канал недоступен. Следует учесть, что если количество попыток повторных
передач слишком маленькое, то Qnet не будет допускать потери пакетов и может постоянно
считать, что канал недоступен.
Далее политики QoS будут рассмотрены более подробно.
loadbalance
Протокол Qnet решает, какие каналы связи использовать для передачи пакетов данных в
зависимости от текущей нагрузки и пропускной способности каналов, определенной сетевым
администратором io-pkt*. Пакет данных ставится в очередь на передачу по тому каналу связи,
который способен быстрее других доставить пакет до удаленной точки назначения. Такой порядок
обеспечивает, во-первых, эффективную пропускную способность между узлами по рабочим
каналам связи (а эта пропускная способность является суммой пропускных способностей по всем
доступным каналам), а во-вторых, в случае сбоя каналов связи, — ограничение передачи данных
оптимальным способом.
Если какой-то канал связи обрывается, протокол Qnet обеспечит переключение передачи на
другой доступный канал. В первый раз такое переключение происходит в течение нескольких
секунд, так как сетевой драйвер на неисправном канале связи сначала применяет таймаут, затем
делает повторную попытку, а потом канал обрывается. После этого протокол Qnet уже "знает", что
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данный канал не работает, и поэтому не будет использовать его для передачи пользовательских
данных. (Эта особенность является значительным улучшением в сравнении с QNX 4.)
Пока протокол Qnet перераспределяет нагрузку между доступными каналами связи, он
будет периодически отправлять служебные пакеты на неисправный канал для того, чтобы
обнаружить его восстановление. Если канал связи восстанавливается, протокол Qnet вновь
помещает его в список доступных каналов.
Замечание
Политика качества обслуживания loadbalance применяется по умолчанию.
preferred
При использовании этой политики задается предпочтительный канал связи. Протокол Qnet
будет использовать только этот канал, при условии, что он остается работоспособным. В случае
сбоя данного канала связи, протокол Qnet переключится на другие доступные каналы и продолжит
передачу данных в соответствии с политикой loadbalance.
Как только предпочтительный канал связи восстанавливается, протокол Qnet возвращается
к этому каналу и снова использует только его, игнорируя все остальные до тех пор, пока
предпочтительный канал не откажет опять.
exclusive
Эта политика качества обслуживания используется в тех случаях, когда необходимо
привязать передачу данных только к одному каналу связи. Независимо от того, сколько доступно
других каналов, протокол Qnet будет использовать только заданный канал. Если этот канал связи
откажет, протокол Qnet НЕ будет использовать другие каналы.
В каких случаях может понадобиться политика качества обслуживания exclusive?
Например, имеется две сети. Одна из них работает быстрее другой, есть приложение, которое
обменивается большими объемами данных. С помощью этой политики можно ограничить
передачу только посредством быстрой сети для того, чтобы в случае ее сбоя избежать перегрузки
более медленной сети.
Задание политик качества обслуживания
Политика качества обслуживания задается как часть путевого имени. Например, для того
чтобы открыть доступ к /net/lab2/dev/ser1
использовать следующее имя пути:
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/net/lab2~exclusive:en0/dev/ser1
QoS-параметр всегда начинается с символа тильды (~). Таким образом, в приведенном
примере протоколу Qnet дается команда использовать исключительно интерфейс en0 даже в том
случае, если он даст сбой.
Символьные ссылки
Для различных путевых имен с заданными QoS-политиками можно назначать символьные
ссылки:
ln -sP /net/lab2~preferred:en1 /remote/sql_server
Данная команда присвоит "абстрактное" имя /remote/sql_server узлу lab2 с QoSполитикой предпочтительного использования (preferred) канала en1.
Замечание
Именное пространство /net зарезервировано протоколом Qnet, поэтому в нем нельзя
создавать символьные ссылки.
Благодаря возможности использовать символьные ссылки на путевые имена, получается
множество серверов в сети, предоставляющих одну и ту же службу. Если один сервер отказывает,
абстрактное путевое имя может быть "переназначено" на путевое имя другого сервера. Например,
если узел lab2 отказывает, то программа-монитор может выявить это и выдать следующую
инструкцию:
rm /remote/sql_server
ln -sP /net/lab1 /remote/sql_server
В результате служба будет переназначена с lab2 на lab1. Преимущество здесь состоит в
том, что при написании приложений можно использовать абстрактные "имена служб" вместо
точных имен узлов.
Примеры
Несколько примеров использования сетевого администратора.
Замечание
Сетевой администратор lsm-qnet ОС QNX Neutrino по сути представляет собой
разделяемый объект, который инсталлируется в исполняемый модуль io-pkt*.
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Локальные сети
Если ОС QNX Neutrino используется в небольшой локальной сети, то можно обойтись
одним распознавателем en_ionet, который используется по умолчанию. При разрешении
неизвестного имени узла, распознаватель рассылает запрос имени по всей локальной сети, и узел,
который имеет это имя, отвечает на данный запрос идентификационным сообщением. После
разрешения имени оно помещается в кеш для последующего использования.
Если ОС QNX Neutrino используется в небольшой локальной сети, то можно обойтись
одним распознавателем en_ionet, который используется по умолчанию. При разрешении
неизвестного имени узла, распознаватель рассылает запрос имени по всей локальной сети, и узел,
который имеет это имя, отвечает на данный запрос идентификационным сообщением. После
разрешения имени оно помещается в кеш для последующего использования.
Поскольку распознаватель ndp включается по умолчанию при запуске администратора сети
lsm-qnet.so, можно просто задать, например, такие инструкции:
ls /net/lab2/
Если в локальной сети пользователя есть машина с именем lab2, то после этой инструкции
можно увидеть содержание корневого каталога этой машины.
Удаленные сети
Замечание
Для обеспечения безопасности сети необходимо установить межсетевой экран (firewall)
перед выходом в Интернет. Более подробную информацию можно найти в документации на
OpenBSD по адресу ftp://ftp3.usa.openbsd.org/pub/OpenBSD/doc/pf-faq.pdf.
Для разрешения удаленных имен протокол Qnet использует службу доменных имен (Domain
Name System, DNS). Для включения DNS-службы при работе администратора сети lsm-qnet.so
следует задать имя этого распознавателя в команде mount:
mount

-Tio-pkt

-o"mount=:,resolve=dns,mount=.com:.net:.edu"

/lib/dll/lsm-qnet.so
В этом примере протокол Qnet будет использовать обе службы: как распознаватель
en_ionet (заданный первой командой mount=), так и DNS-службу, предназначенную для
разрешения удаленных имен.
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Для разрешения удаленных имен протокол Qnet использует службу доменных имен (Domain
Name System, DNS). Для включения DNS-службы при работе администратора сети npm-qnet.so
следует задать имя этого распознавателя в команде mount:
mount -Tio-net -o"mount=:,resolve=dns,mount=.com:.net:.edu" /lib/
dll/npm-qnet.so
В этом примере протокол Qnet будет использовать обе службы: как распознаватель ndp
(заданный первой командой mount=), так и DNS-службу, предназначенную для разрешения
удаленных имен.
Необходимо отметить, что в этом примере было задано несколько типов доменных имен
(mount=.com:.net:.edu) в качестве точек монтирования просто для того, чтобы сделать
разрешение имен более надежным.
Таким образом, при вводе, например, инструкции:
ls /net/qnet.qnx.com/repository
будет

выведено

содержание

каталога

repository,

расположенного

на

сайте

qnet.qnx.com.
Специализированные драйверы устройств
В большинстве случаев можно использовать стандартные драйверы QNX для реализации
сети Qnet в локальной сети или для инкапсуляции Qnet-сообщений по протоколу IP (TCP/IP) с тем,
чтобы обеспечить маршрутизацию Qnet-пакетов на удаленные сети. Если необходимо создать
между

двумя

процессорами

сеть

с

высокой

степенью

связности

с

использованием

высокоскоростной среды передачи данных (например, PCI или RapidIO).
Можно легко использовать подобную высокопроизводительную среду передачи, так как
сетевой протокол Qnet может напрямую взаимодействовать с драйверами оборудования. В данном
случае администратор io-pkt* отсутствует. Требуется только добавить в самом низу уровня
Qnet небольшой модуль, который должен выполнять передачу и прием пакетов. Сделать это
довольно просто благодаря стандартному внутреннему программному интерфейсу между
остальной частью сети Qnet и добавленным к ее нижнему уровню модулю интерфейса драйвера.
Qnet поддерживает разные интерфейсы передачи и приема пакетов данных, поэтому
добавление других интерфейсов может быть сделано довольно легко. Протокол Qnet имеет
оригинальный транспортный механизм (называемый "L4"), который можно конфигурировать с
учетом разных максимальных размеров передаваемого блока данных (Maximum Transmission Unit,
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MTU), применения (или не применения) пакетов уведомления (ACK) или CRC-кодов и так далее,
что

позволяет

наиболее

эффективным

образом

использовать

возможности

(например,

гарантированную надежность) имеющейся среды передачи.
Также можно использовать комплект разработчика для платформы Qnet, который позволяет
писать специализированные драйверы и/или модифицировать компоненты протокола Qnet в
соответствии с требованиями конкретного приложения.

258

Глава 14. Поддержка стека протоколов TCP/IP

Глава 14. Поддержка стека протоколов TCP/IP
Введение
Поскольку роль Интернета в повседневной жизни становится все более заметной,
протокол, на котором он основан IP (Internet Protocol), становится все более важным. IP-протокол
и связанные с ним инструменты имеют широкое распространение, что делает его по сути
стандартом для многих частных сетей.
IP-протокол способен выполнять множество задач: от простых (например, удаленный
доступ) до более сложных (например, передача в реальном времени сводок с фондовых бирж).
Многие предприятия начинают использовать в своей работе Всемирную Сеть (которая, как
правило, основана на IP-протоколе) для взаимодействия с клиентами, передачи рекламы и других
целей. ОС QNX Neutrino отлично подходит для самых разных применений, связанных с
глобальной сетью Интернет, начиная от встраиваемых сетевых устройств и заканчивая
маршрутизаторами, которые как раз и служат для того, чтобы Интернет мог работать.
С учетом всех этих и многих других требований, для ОС QNX Neutrino был разработан
стек протоколов TCP/IP (io-pkt*), который может работать с минимальными ресурсами и
использует обычный программный интерфейс BSD.
Конфигурации стека
Для ОС QNX Neutrino поставляются три различных конфигурации стека:
- Стек NetBSD TCP/IP. Поддерживает новейшие спецификации RFC по протоколам UDP,
IP, TCP и SCTP. Также поддерживает перенаправление данных (forwarding), широковещание
(broadcast), многоадресную передачу (multicast), функцию аппаратной контрольной суммы,
сокеты маршрутизации, сокеты доменов Unix, стандарт multilink PPP, протокол PPPoE, протокол
CIDR (бесклассовая междоменная маршрутизация), фильтрацию NAT/IP, протокол разрешения
адресов ARP, протокол ICMP, протокол IGMP, а также протоколы CIFS, DHCP, AutoIP, DNS, NFS
(версию 2 и версию 3 "сервер-клиент"), NTP, RIP, RIPv2 и встраиваемый веб-сервер. Для создания
приложений для этого стека используется стандартный программный интерфейс BSD Socket.
Также включает в себя оптимизированный код для перенаправления пакетов, позволяющий
повысить производительность и эффективность маршрутизации пакетов при работе стека в
качестве сетевого шлюза.
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- Расширенный стек NetBSD, включающий протоколы IPsec и IPv6. Включает в себя все
возможности стандартного стека, а также функции, предназначенные для работы с новым
поколением мобильных и безопасных каналов передачи. Этот стек обеспечивает полную
поддержку протоколов IPv6 и IPsec (для IPv4 и IPv6) посредством расширений KAME. Кроме
того, обеспечивается поддержка виртуальных частных сетей (VPN) посредством IPsec-туннелей.
Этот двухрежимный стек поддерживает одновременно протоколы IPv4 и IPv6, а также имеет
поддержку автоконфигурирования в IPv6, что позволяет выполнять конфигурирование устройств
в сетевых средах с возможностями plug-and-play. Поддержка IPv6 включает в себя утилиты для
этого протокола, а также поддержку протоколов RIP/RIPng для осуществления динамической
маршрутизации. Для обеспечения расширенных возможностей протокола IPv6 в дополнение к
стандартному программному интерфейсу сокетов предоставляется расширенный программный
интерфейс Advanced Socket.
Поддержка IPsec обеспечивает безопасное взаимодействие между узлами или сетями
посредством сервиса секретности данных на основе мощных криптографических алгоритмов и
средств аутентификации данных. Поддержка IPsec также включает в себя протокол управления
ключами IKE (ISAKMP/Oakley), который позволяет устанавливать безопасные связи между
узлами.
Необходимо отметить, что стек протоколов QNX TCP/IP является модульным. Например,
сетевая файловая система NFS включена в него как отдельный модуль. Благодаря такой
модульности, а также компактности модулей, разработчики встраиваемых систем могут легко и
быстро создавать небольшие системы с поддержкой протокола TCP/IP.
Структура администратора протокола TCP/IP
Ценной особенностью модуля io-pkt*, как, впрочем, и всех администраторов ресурсов в
ОС QNX Neutrino, является его компактность и стандартный интерфейс. Благодаря
естественному наследованию приоритетов в механизме межзадачного взаимодействия ОС QNX
Neutrino, клиенты обслуживаются с учетом приоритета и в определенном временном порядке, что
позволяет естественным образом распределять вычислительные ресурсы.
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Рис. 14.1. Модуль io-pkt* и зависимые компоненты
PPP реализован как часть io-pkt-*. Поскольку io-pkt* управляет передачей пакетов PPP,
копирование пакетов данных в память не требуется. Такой подход позволяет реализовывать по
протоколу PPPoE высокопроизводительные соединения.
Другие компоненты стека протоколов TCP/IP (например, файловая система NFS, snmpdдемон и т. д.) реализуются вне модуля io-pkt-*. Это повышает уровень модульности и
отказоустойчивости системы.
Программный интерфейс Socket
Программный интерфейс BSD Socket был очевидным выбором для ОС QNX Neutrino.
Socket API является стандартным программным интерфейсом по программированию TCP/IP в
мире UNIX. Что касается мира Windows, то в нем существует Winsock API, который создан на
основе BSD Socket API и имеет много общего с ним, что делает оба эти API совместимыми между
собой.
В приложениях, разрабатываемых с помощью этих программных интерфейсов, могут
использоваться все существующие функции, в том числе:
accept()
bind()
bindresvport()
connect()
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dn_comp()
dn_expand()
endprotoent()
endservent()
gethostbyaddr()
gethostbyname()
getpeername()
getprotobyname()
getprotobynumber()
getprotoent()
getservbyname()
getservent()
getsockname()
getsockport()
herror()
hstrerror()
htonl()
htons()
h_errlist()
h_errno()
h_nerr()
inet_addr()
inet_aton()
inet_lnaof()
inet_makeaddr()
inet_netof()
inet_network()
inet_ntoa()
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ioctl()
listen()
ntohl()
ntohs()
recv()
recvfrom()
res_init()
res_mkquery()
res_query()
res_querydomain()
res_search()
res_send()
select()
send()
sendto()
setprotoent()
setservent()
setsockopt()
shutdown()
socket()

Для получения более подробной информации см. электронный документ «QNX Neutrino
Realtime Operation System. Library Reference».
Обычные демоны и утилиты, которые можно найти в Интернете, легко переносятся в эту
среду (или компилируются в ней). Таким образом, для своих приложений можно легко
использовать уже существующие программы.
Функции работы с базами данных
Функции работы с базами данных были изменены для большего соответствия требованиям
встраиваемых систем.
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/etc/resolv.conf
Посредством функции confstr() можно использовать конфигурационные строки для
переопределения данных, которые обычно содержатся в файле /etc/resolv.conf. Также для
этих целей можно использовать переменную окружения RESCONF. И тот и другой метод
позволяет использовать сервер имен без файла /etc/resolv.conf. Это влияет на функцию
преобразования имен gethostbyname() и другие функции разрешения адресов.
/etc/protocols
Функции getprotobyname() и getprotobynumber() были изменены, чтобы включить
небольшое число встроенных протоколов, в том числе IP, ICNP, UDP и TCP. Для многих
приложений это означает, что файл /etc/protocols не требуется.
/etc/services
Функция getservbyname() была изменена, чтобы включить небольшое число встроенных
служб, в том числе ftp, telnet, smtp, domain, nntp, netbios-ns, netbios-ssn, sunrpc
и nfsd. Для многих приложений это означает, что файл /etc/services не требуется.
Множественные стеки протоколов
Сетевой администратор (io-pkt) в ОС QNX Neutrino позволяет загружать множество
модулей протоколов в виде разделяемых объектов. Это означает, например, что можно загружать
несколько экземпляров стека TCP/IP на одном и том же физическом интерфейсе, что позволяет
создавать множество виртуальных сетей (VLAN). Можно даже запускать множество независимых
экземпляров самого сетевого администратора io-pkt*. Как и все системные компоненты ОС
QNX Neutrino, каждый экземпляр модуля io-pkt*, естественно, изолирован в памяти, благодаря
особенностям микроядерной архитектуры.
IP-фильтрация и преобразование сетевых адресов (NAT)
Модуль lsm-pf-*.so

сетевого администратора io-pkt* предназначен для IP-

фильтрации и преобразования сетевых адресов (Network Address Translation, NAT) и является
динамически загружаемым модулем стека TCP/IP. Он обеспечивает высокоэффективный
межсетевой экран (firewall) и имеет следующие возможности:
- группирование правил — позволяет применять разные наборы правил к разным пакетам
данных;
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-

фильтрация

с

отслеживанием

состояний

(stateful

filtering) — вспомогательная

конфигурация, которая позволяет не применять правила фильтрации к пакетам данных,
проходящих по ранее авторизованному соединению;
- преобразование сетевых адресов (NAT) — отображение нескольких внутренних адресов
во внешний IP-адрес, что позволяет нескольким внутренним системам использовать один общий
IP-адрес;
- прокси-службы — позволяют применять NAT-преобразование для ftp, netbios и
H.323;
- переадресация портов — служит для переадресации входящего трафика на внутренний
сервер или группу (пул) серверов.
Правила IP-фильтрации и преобразования сетевых адресов можно добавлять и удалять
динамически в процессе работы системы. Службы регистрации событий также входят в этот
комплект утилит для того, чтобы вести журнал работы этого модуля.
Протокол сетевого времени (NTP)
Протокол сетевого времени (Network Time Protocol, NTP) позволяет устанавливать
системное время на сетевых устройствах с помощью стандартных серверов времени Интернета.
NTP-сервис в ОС QNX Neutrino поддерживает как серверный, так и клиентский режим.
В серверном режиме NTP-сервис в локальной сети синхронизируется со стандартными
серверами времени, а затем передает полученную информацию клиентам в локальной сети
методом широковещательной или многоадресной рассылки или ожидает соответствующего
запроса от клиентов, после чего клиентские NTP-системы синхронизируются с серверной NTPсистемой. NTP-служба реализует протокол NTP версии 4, а также совместима с версиями 3, 2 и 1.
Динамическое конфигурирование узлов
В ОС QNX Neutrino поддерживается протокол динамического конфигурирования узла
(Dynamic

Host

Configuration

конфигурационных

параметров

Protocol,
TCP/IP.

DHCP),

который

Клиент

DHCP

используется

для

получения

(dhcp.client)

получает

конфигурационные параметры от DHCP-сервера и в соответствии с ними конфигурирует узел
TCP/IP. Это позволяет пользователю присоединить узел к сети, не задумываясь о значениях
необходимых параметров (IP-адрес, шлюз и т. д.). Служба DHCP также позволяет системному
администратору управлять присоединением узлов к сети. Для управления этими клиентами также
используется DHCP-демон (dhcpd) и агент перенаправления (relay agent) (dhcprelay).
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Более подробные сведения об утилитах dhcp.client, dhcpd и dhcprelay можно
найти в справочнике по утилитам.
Модуль AutoIP
Модуль lsm-autoip.so был разработан на основе проекта стандарта Zeroconf комитета
IETF (Internet Engineering Task Force, Комитет по инженерным вопросам Интернета). Этот модуль
загружается

сетевым

менеджером

io-pkt*

и

предназначен

для

автоматического

конфигурирования IPv4-адреса без помощи сервера (как в случае использования службы DHCP)
посредством прямого однорангового взаимодействия. Этот модуль может работать одновременно
с модулем dhcp.client, что позволяет получать одновременно как локальный IP-адрес, так и
IP-адрес, назначенный службой DHCP.
Протокол PPPoE
В ОС QNX Neutrino поддерживается протокол PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet,
Протокол канала связи с непосредственным соединением (точка-точка) через сеть Ethernet),
который обычно применяется провайдерами широкополосных сетей. Поддержка PPPoE в ОС
QNX Neutrino включает в себя стек io-pkt-*, а также сервис pppoed, который согласовывает
сессию по протоколу PPPoE. После установления сессии PPPoE сервис

pppd создает PPP-

соединение.
При использовании протокола PPPoE не нужно задавать какие-либо конфигурационные
параметры,

так

как

соответствующие

модули

автоматически

получают

необходимые

конфигурационные данные у интернет-провайдера и выполняют настройку.
Более подробные сведения можно найти в документах «ЗОСРВ «Нейтрино». Описание
программы. Часть 1. Справочник по утилитам. КПДА.10964.01 13 01» и «ЗОСРВ «Нейтрино».
Описание программы. Часть 2. Справочник по компонентам КСЗ. КПДА.10964.01 13 02».
- io-pkt — сетевой менеджер.
- pppoed — демон, согласовывающий сессию PPPoE.
-

phlip —

утилита

в

графической

оболочке

Photon,

предназначенная

конфигурирования коммутируемых и TCP/IP-соединений.
- phdialer — утилита установления соединения в графической оболочке Photon.
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/etc/autoconnect
Службы автоматической установки соединения (autoconnect) позволяет соединяться с
интернет-провайдером при запуске TCP/IP-приложений. Например, необходимо установить
коммутируемое соединение с Интернетом. При запуске веб-браузера происходит пауза, во время
которой автоматически выполняется скрипт /etc/autoconnect для соединения с заданным
интернет-провайдером. После начала PPP-сессии браузер продолжает свою работу.
Более подробные сведения о службе автоматической установки соединения можно найти в
документах «ЗОСРВ «Нейтрино». Описание программы. Часть 1. Справочник по утилитам.
КПДА.10964.01 13 01» и «ЗОСРВ «Нейтрино». Описание программы. Часть 2. Справочник по
компонентам КСЗ. КПДА.10964.01 13 02».
Встраиваемый веб-сервер
Встраиваемый веб-сервер, slinger, в ОС QNX Neutrino очень экономно использует ресурсы
памяти и взаимодействует с помощью сокетов TCP/IP (рис. 14.2). Встраиваемый веб-сервер
поддерживает интерфейс CGI 1.1, протокол http 1.1 и динамический HTML (посредством команд
SSI).

Рис. 14.2. Встраиваемый веб-сервер.
Во многих встраиваемых серверах для того, чтобы добавить страницы, пользователь
вынужден перекомпоновывать его, что снижает уровень надежности во время конкурентного
исполнения пользовательского кода и кода поставщика в пространстве разделяемой памяти.
Несмотря

на

свою

компактность,

встраиваемый

веб-сервер

QNX

обеспечивает

достаточную функциональность для поддержки возможности доступа к генерируемым
(динамическим) HTML-страницам через CGI или SSI.

267

Глава 14. Поддержка стека протоколов TCP/IP

Метод CGI
Встраиваемый веб-сервер поддерживает интерфейс CGI 1.1 (Common Gateway Interface,
Общий шлюзовой интерфейс), который является удобным средством обработки динамических
данных. Недостатком интерфейса CGI является то, что он требователен к ресурсам из-за
использования интерпретируемых языков.
Метод SSI
Технология SSI (Server Side Includes , Вставки на стороне сервера) представляет собой
разновидность командного языка и позволяет вставлять инструкции в HTML-текст для
реализации

в

нем

динамического

содержания.

Например, благодаря

технологии

SSI,

встраиваемый сервер может:
- выполнять утилиты в указанных пользователем точках в HTML-документе (т. е.
выходные данные этих утилит можно поместить в HTML-документ);
- вставлять содержание других HTML-файлов в заданные пользователем точки;
- обрабатывать условные операторы (if, break, goto), что позволяет пользователю
определять, какие части HTML-файла могут быть переданы.
Следует отметить, что SSI-теги могут взаимодействовать с сервером данных.
Метод сервера данных
Вы также можете обрабатывать динамический HTML с помощью так называемого сервера
данных (data server). Сервер данных позволяет множеству потоков совместно использовать
данные независимо от того, к каким процессам они относятся. Встраиваемый веб-сервер
поддерживает не только технологию SSI, но и возможность взаимодействия с сервером данных.
Таким образом, можно, например, создать процесс, обновляющий на сервере данных
информацию о состоянии оборудования, в то время как встраиваемый веб-сервер может
использовать эту информацию независимым образом, не снижая уровня надежности.
Замечание
возможно написать простой администратор ввода/вывода для передачи динамических
данных. Необходимо отметить, что этот метод не ограничивается только встраиваемым вебсервером, администратор ввода/вывода может только обрабатывать выходные данные, не изменяя
самих данных.
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Глава 15. Высокая готовность
Что такое "высокая готовность"?
Термин высокая готовность (ВГ) (high availablity, HA) обычно используется в сфере
телекоммуникаций и других индустриях для обозначения способности системы сохранять рабочее
состояние без продолжительных периодов простоя. Знаменитое выражение "пять девяток"
относится к такому уровню готовности системы, при котором она остается работоспособной в
течение 99,999% рабочего времени в год, что означает приблизительно пять минут простоя за тот
же период.
Очевидно, что эффективное решение, реализующее высокую готовность, включает в себя
различные аппаратные и программные компоненты, сочетание которых позволяет создать
стабильно работающую систему. Например, имеются надежные аппаратные компоненты с
достаточным уровнем избыточности. Каким же образом ОС может сохранить работоспособность и
производительность при сбое какого-либо компонента или приложения? Каким образом ОС может
обеспечить высокую готовность в случае, если достаточная избыточность аппаратных
компонентов не может быть достигнута (например, в потребительских устройствах)?
ОС для ВГ
Если бы пришлось с нуля создавать операционную систему, способную обеспечить
высокую готовность, нужно ли использовать единую среду исполнения? В такой простой,
высокопроизводительной архитектуре все компоненты ОС, драйверы устройств, приложения,
задачи и так далее исполняются без защиты памяти в режиме ядра (kernel mode).
Однако, при более глубоком размышлении становится очевидным, что такая ОС не смогла
бы обеспечить высокую готовность, хотя бы потому, что в случае сбоя всего лишь одного из
программных компонентов вся система приходит к полному отказу. Кроме того, если бы
понадобилось добавить какой-нибудь программный компонент или как-либо модифицировать
систему, то пришлось бы для этого полностью остановить ее работу. Другими словами, обычная
архитектура среды исполнения реального времени в сущности была разработана без учета
требований высокой готовности.
Например, необходимо построить ОС (с возможностью высокой готовности) на основе
разделения между пространством ядра и пользовательским пространством, и потому все
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приложения работают в пользовательском режиме и с защитой памяти. В этом случае была бы
возможность даже обновлять приложения без необходимости вынужденного простоя.
Что произойдет, если драйвер устройства, администратор файловой системы или другой
важный компонент ОС даст сбой? Или что делать, если понадобится добавить новый драйвер в
работающую систему? В этом случае придется перекомпоновать и перезапустить ядро. Очевидно,
ваша система высокой готовности на основе архитектуры с монолитным ядром имела бы не столь
высокую готовность, как должна была бы иметь.
"Врожденная" высокая готовность
Истинное микроядро, которое обеспечивает полную защиту памяти, по своей сути является
наиболее устойчивой архитектурой ОС. В ядре исполняется только небольшой объем
программного кода, который может вызвать сбой самого ядра. Самостоятельные процессы в виде
приложений или служб ОС могут запускаться и останавливаться динамически, не создавая риска
для работы всей системы.
ОС QNX Neutrino изначально обладает важными свойствами, которые особенно подходят
для систем высокой готовности, а именно:
- стабильность системы обеспечивается посредством полной защиты памяти для всех
системных и пользовательских процессов;
- системные компоненты (драйверы устройств, администраторы файловых систем и т. д.)
могут динамически загружаться и выгружаться;
- все программные компоненты изолированы друг от друга, что упрощает разработку и
обслуживание.
Любые заявления о надежности ОС на уровне "пяти девяток" должны рассматриваться
только с точки зрения всей программно-аппаратной системы в целом, поэтому всегда первое
значение имеет вопрос о том, способна ли вообще базовая архитектура ОС обеспечить
полноценную высокую готовность.
Модули обеспечения высокой готовности
Кроме отказоустойчивой архитектуры, ОС QNX Neutrino имеет несколько компонентов,
которые позволяют разработчикам упростить задачу построения и обслуживания эффективных
систем высокой готовности:
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- клиентская библиотека высокой доступности (HA client-side library) для реализации
функций-заменителей (cover functions), которые обеспечивают механизмы автоматического и
прозрачного восстановления соединений с сервером;
- администратор высокой готовности (HA Manager) — "интеллектуальный сторож", который
способен выполнять многостадийное восстановление при отказе системных служб или процессов.
Поддержка специализированного оборудования
Многие операционные системы обеспечивают поддержку высокой готовности только с
конкретным оборудованием (например, с шиной PCI Hot Plug), однако ОС QNX Neutrino не
ограничивается только шиной PCI. Если ваша система высокой готовности основана только на
какой-нибудь специализированной шине, то ОС, которая обеспечивает такое "решение высокой
готовности", может совсем не отвечать вашим требованиям.
Замечание
Компания QNX Software Systems является активным участником форума Service Availability
(www.saforum.org), который разрабатывает открытые стандарты для построения систем высокой
готовности.
Клиентская библиотека
Клиентская библиотека высокой готовности служит для расширения возможностей
библиотеки Си по выполнению операций ввода/вывода. Функции-заменители из библиотеки
высокой готовности обеспечивают механизмы автоматического и прозрачного восстановления
неисправных соединений, которые могут быть восстановлены с помощью сценария высокой
готовности.

Следует

отметить,

что

библиотека

высокой

готовности

может

безопасно

использоваться в многопоточной среде (thread-safe) и при работе с точками завершения
(cancellation-safe).
Основной принцип работы клиентской библиотеки состоит в замене всех функций доставки
сообщений (т. е. MsgSend*). Клиент может выбрать, какие именно соединения должны быть в
состоянии высокой готовности, а какие должны быть обычными соединениями (т. е. вне среды
высокой готовности).
При сбое сервера, с которым взаимодействует клиент, или при временной неисправности
сети функции MsgSend* обычно возвращают ошибку, сообщающую о том, что данный
идентификатор соединения (или файловый дескриптор) является недействительным или
ошибочным (например, EBADF). Однако при работе сценария высокой готовности такие
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временные неисправности устраняются почти немедленно, восстанавливая работу системных
служб.
Пример сценария восстановления
Листинг 15.1 показывает простой сценарий восстановления, в котором клиент открывает
файл с помощью сетевой файловой системы. Если NFS-сервер дает сбой, администратор высокой
готовности перезапускает его и заново монтирует файловую систему. В такой ситуации все
клиенты, у которых были открытые файлы по аварийному соединению, обычно получают
идентификатор неисправного соединения. Однако если клиент использует функции ha_attach, он
может восстановить соединение.
Функции ha_attach позволяют клиенту применять заданную функцию восстановления,
которая

автоматически

вызывается

библиотекой

функций-заменителей.

Эта

функция

восстановления просто заново открывает соединение (таким образом создавая соединение с новым
сервером) или же выполняет более сложные операции восстановления (например, устанавливает
смещение в файле и восстанавливает его состояние для данного соединения). Посредством этого
механизма можно создавать сценарии восстановления любой сложности, а реализацию сценария
восстановления (в т. ч. выявление сбоя, вызов функций восстановления, передача информации о
состоянии и т. д.) выполняет библиотека функций-заменителей.
Листинг 15.1

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <ha/cover.h>
#define TESTFILE "/net/machine99/home/test/testfile"
typedef struct handle {
int nr;
int curr offset;
} Handle ;
int recover conn(int oldfd, void *hdl)
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{
int newfd;
Handle *thdl;
thdl = (Handle *)hdl;
newfd = ha reopen(oldfd, TESTFILE, O RDONLY);
if (newfd >= 0) {
// перемещение на предыдущую известную позицию в файле
lseek(newfd, thdl->curr offset, SEEK SET);
// увеличить значение счетчика успешных восстановлений
(thdl->nr)++;
}
return(newfd);
}
int main(int argc, char *argv[])
{
int status;
int fd;
int fd2;
Handle hdl;
char buf[80];
hdl.nr = 0;
hdl.curr offset = 0;
// открывается соединение
// далее используется recover_conn
// hdl передается в качестве параметра
fd = ha open(TESTFILE, O RDONLY, recover conn, (void *)&hdl, 0);
if (fd < 0) {
printf("could not open file\n");
exit(-1);
}
status = read(fd,buf,15);
if (status < 0) {
printf("error: %s\n",strerror(errno));
exit(-1);
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}
else {
hdl.curr offset += status;
}
fd2 = ha dup(fd);
// fs-nfs2 перезапускается после ошибки.
// сетевые точки монтирования перемонтируются
// предыдущий fd освобождается
sleep(18);
// При попытке чтения из дублированного fd произойдет ошибка,
// после чего выполняется восстановление с помощью recover_conn
status = read(fd,buf,15);
if (status < 0) {
printf("error: %s\n",strerror(errno));
exit(-1);
}
else {
hdl.curr offset += status;
}
printf("total recoveries, %d\n",hdl.nr);
ha close(fd);
ha close(fd2);
exit(0);
}

Поскольку библиотека функций-заменителей обрабатывает вызовы нижнего уровня типа
MsgSend*, большинство стандартных библиотечных функций (read(), write(), printf(), scanf() и т. д.)
также автоматически определяют среду высокой готовности. Библиотека содержит функцию hadup(), которая в контексте соединений высокой готовности семантически эквивалента стандартной
функции dup(). Можно заменять функции восстановления в течение существования соединения,
что

значительно

упрощает

задачу

разработки

восстановления.
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Администратор высокой готовности
Администратор высокой готовности (High Availability Manager, HAM) обеспечивает
механизм контроля системных процессов и служб. Другими словами, это гибкий администратор
("умный сторож"), который способен выполнять многокаскадное восстановление в тех случаях,
когда системные службы или процессы дают сбой, не отвечают или оказываются в состоянии, в
котором не могут обеспечить необходимый уровень функционирования. В среде высокой
готовности (в т. ч. в администраторе этой среды) используется простой механизм публикации и
подписки (publish/subscribe mechanism) для передачи необходимых системных событий между
теми или иными системными компонентами. Посредством автоматической интеграции в сетевой
механизм Qnet среда высокой готовности прозрачным образом расширяет локальный механизм
контроля, превращая его в сетевой.
Администратор высокой готовности действует в качестве канала связи, по которому части
системы могут получать и предавать информацию, относящуюся к состоянию всей системы в
целом. Здесь также в качестве системы может выступать как единичный узел, так и группа узлов,
объединенных посредством сети Qnet. HAM-администратор может отслеживать заданные
процессы и контролировать работу системы при сбое отдельных компонентов и необходимости их
восстановления. Кроме того, он позволяет использовать внешние детекторы для отслеживания тех
или иных событий и передачи сообщений о них, а также для запуска соответствующих действий
при обнаружении этих событий.
Во многих системах высокой готовности тщательно идентифицируется и обрабатывается
каждая единая точка сбоя (Single Point Of Failure, SPOF). Поскольку администратор высокой
готовности выполняет сохранение информации о состоянии системы и обеспечивает основной
механизм восстановления, он никогда не должен становится точкой сбоя.
Администратор высокой готовности и его дублер (Guardian)
Администратор высокой готовности является самоконтролирующим процессом, поэтому он
устойчив к внутренним сбоям. Если по каким-либо причинам в администраторе высокой
готовности случается сбой, он может немедленно и полностью восстановить свое состояние.
Дублер (администратора высокой готовности) (Guardian) постоянно находится в состоянии
готовности и в любой момент может заменить HAM-администратор. Поскольку вся информация о
состоянии хранится в разделяемой памяти, дублер может полностью воспроизвести то состояние,
в котором HAM-администратор был перед сбоем.
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Но что происходит в случае аварийного останова дублера? Дублер (который стал новым
администратором высокой готовности) создает для себя нового дублера, прежде чем занять
место администратора высокой готовности. Фактически, один дублер не может существовать
без другого.
Поскольку администратор высокой готовности и его дублер постоянно контролируют друг
друга, работу любого из них можно полностью восстановить в случае сбоя. Единственный способ
остановить администратор высокой готовности — это дать явную команду на завершение работы
дублера и затем завершение собственной работы администратора.
Структура администратора высокой готовности
Администратор высокой готовности оперирует тремя основными понятиями:
- сущности (entities);
- условия (conditions);
- действия (actions)
Сущности
Сущности (Entities) — это основные предметы наблюдения/контроля в системе. Сущность,
фактически, это процесс (pid). Как нормальные процессы, все сущности имеют уникальный
идентификатор. С каждой сущностью связано символьное имя, которое служит для ссылок на
данную конкретную сущность. Имена, связанные с сущностями, естественно, являются
уникальными для всей системы. Администраторы в настоящее время связаны с узлами, поэтому
правило уникальности относится к узлу. Как будет рассмотрено далее, это требование
уникальности очень напоминает схему именования, применяемую в иерархических файловых
системах.
Существует три основополагающих типа сущностей.
- Самоприсоединяемые (self-attached), или "пассивные" сущности (компоненты с
поддержкой

высокой

готовности) —

процессы,

автоматически

отправляющие

квитанции

работоспособности (heartbeats) администратору высокой готовности, который в результате
начинает контролировать их работу. Самоприсоединяемые сущности могут самостоятельно
решать, в какой именно точке их жизненного цикла необходимо их контролировать, при каких
условиях необходимо выполнять заданные действия и когда контроль должен быть завершен.
Другими словами, такой процесс как бы говорит: "В случае моей смерти сделать следующее".
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- Внешне-присоединяемые (Externally attached), или "активные" сущности (компоненты без
поддержки высокой готовности) — обычные процессы (в том числе унаследованные компоненты),
которые контролируются системой. Это могут быть любые демоны или службы, состояние
которых считается особенно важным. Данный метод полезен для тех случаев, когда, например,
процесс A говорит: "Сообщите мне, когда процесс B умрет", при этом процесс B не обязательно
должен знать об этом.
- Глобальная (Global) сущность — заменитель любой сущности. Глобальная сущность
может использоваться для связывания действий с событиями. При возникновении некоторых
событий в отношении какой-либо сущности система запускает заданные действия. Термин
"глобальный" относится к набору контролируемых сущностей и позволяет процессу сказать что-то
вроде: "Когда любой процесс умирает или пропускает отправку квитанции работоспособности,
выполните следующее". Глобальную сущность нельзя добавить или удалить, на нее можно только
сослаться. Конечно, внутри глобальной сущности можно добавлять или удалять условия, а внутри
условий можно добавлять или удалять действия.
Условия
Условия связаны с сущностями. Условие определяет состояние сущности (табл. 15.1).
Таблица 15.1. Условия
Условие

Описание

CONDDEATH

Сущность умерла

CONDABNORMALDEATH

Сущность умерла неестественной смертью12. При всякой смерти сущности это условие
запускается механизмом, который создает "посмертный" дамп

CONDDETACH

Отсоединение сущности, которая контролировалась администратором высокой готовности, в
результате чего контроль завершается

CONDATTACH

Сущность, для которой ранее был создан заменитель (т. е. некоторый процесс подписался на
события, связанные с этой сущностью), присоединилась к системе. Одновременно это означает
запуск контроля данной сущности со стороны администратора высокой готовности

CONDBEATMISSEDHIGH

Сущность пропустила отправку квитанции работоспособности, заданную для условий с
"высокой" серьезностью ("high" severity)

CONDBEATMISSEDLOW

Сущность пропустила отправку квитанции работоспособности, заданную для условий с "низкой"
серьезностью ("low" severity)

CONDRESTART

Сущность была перезапущена. Это условие становится истинным после того, как сущность
успешно перезапускается

CONDRAISE

Внешне-определяемое условие передается администратору высокой готовности. Подписчики
могут связывать действия с этими условиями

12

Т. е. произошло т. н. ненормальное завершение. С точки зрения ОС, процесс может завершиться или "нормально"
(т. е. либо самостоятельно, пусть даже в результате внутренней семантической ошибки, либо по некритическому
сигналу), или "ненормально" (т. е. принудительно — например, по сигналу SIGKILL или SIGSEGV). — Прим. научн.
ред.
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Условие

Описание

CONDSTATE

Сущность сообщает администратору высокой готовности о смене состояния. Подписчики могут
связывать действия теми или иными изменениями состояния

CONDANY

Этот тип условия подходит для любых условий. Он может использоваться для связывания
некоторых действий с одним из множества условий

Для приведенных в табл. 15.1 условий (кроме CONDSTATE, CONDRAISE и CONDANY)
администратор высокой готовности является публикатором (publisher), так как он автоматически
определяет и/или запускает эти условия. Что касается условий CONDSTATE и CONDRAISE, то их
публикуют администратору высокой готовности внешние обнаружители.
Со всеми условиями подписчики (subscribers) могут связывать списки действий,
предназначенных для последовательного выполнения при возникновении соответствующего
условия. Условия CONDSTATE и CONDRAISE обеспечивают возможности фильтрации, с
помощью которых подписчики могут выборочно связывать действия с отдельными условиями на
основе опубликованной информации.
Любое условие можно связать с любой сущностью, поэтому процесс может связывать
действия с любыми условиями в одной из сущностей или даже во всех сущностях. Следует
отметить, что условия также связываются с символьными именами, которые должны быть
уникальными внутри данной сущности.
Действия
Действия связываются с условиями. Действия выполняются, если соответствующие
условия становятся истинными для данной сущности. Программный интерфейс администратора
высокой готовности включает в себя несколько функций, предусмотренных для разных видов
действий — табл. 15.2.
Таблица 15.2. Действия
Действие

Описание

ham_action_restart()

Это действие перезапускает сущность

ham_action_execute()

Выполняет заданную команду (например, запустить процесс)

ham_action_notify_pulse()

Извещает некоторый процесс о возникновении данного условия. Это извещение
отправляется с помощью импульса со значением, заданным процессом, который
запросил такое извещение

ham_action_notify_signal()

Извещает некоторый процесс о возникновении данного условия. Это извещение
отправляется с помощью сигнала реального времени со значением, заданным
процессом, который запросил такое извещение

ham_action_notify_pulse_node()

Аналогично действию ham_action_notify_pulse() (см. ранее), за исключением того,
что имя узла, заданное в качестве получателя импульса, может быть определено в
виде полного имени (fully qualified node name)
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Действие

Описание

ham_action_notify_signal_node()

Аналогично действию ham_action_notify_signal()(см. ранее), за исключением того,
что имя узла, заданное в качестве получателя сигнала, может быть определено в
виде полного имени

ham_action_waitfor()

Позволяет добавлять задержки между действиями в последовательности. Также с
помощью данного действия можно ожидать появление указанных имен в именном
пространстве

ham_action_heartbeat_healthy()

Сбрасывает состояние механизма отправки квитанций работоспособности для
сущности, которая пропустила отправку квитанции и тем самым вызвала
соответствующее условие, но в данный момент уже восстановила свою работу

ham_action_log()

Передает данное условие механизму регистрации событий

Действия также связываются с символьными именами, которые должны быть уникальными
внутри данного условия.
Альтернативные действия
Что происходит, если само действие дает сбой? Можно задать альтернативный список
действий, которые должны выполняться для восстановления после таких сбоев. Эти
альтернативные действия связываются с основными действиями с помощью нескольких функций
типа ham_action_fail*:
ham_action_fail_execute()
ham_action_fail_notify_pulse()
ham_action_fail_notify_signal()
ham_action_fail_notify_pulse_node()
ham_action_fail_notify_signal_node()
ham_action_fail_waitfor()
ham_action_fail_log()
Публикация автономно выявленных условий
Сущности или другие компоненты системы могут информировать администратор высокой
готовности о заслуживающих внимания условиях (событиях), а HAM-администратор в свою
очередь может передавать эти условия (события) другим компонентам системы, которые сообщили
о своей заинтересованности в них (т. е. подписались на них).
Этот механизм публикации позволяет компонентам, способным выявлять ошибочные (или
потенциально ошибочные) состояния, сообщать о них администратору высокой готовности,
который в свою очередь может отправлять другим компонентам команды на запуск
корректирующих и/или профилактических действий.
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В настоящее время имеется два разных способа публикации информации HAMадминистратору, оба из которых достаточно общие для того, чтобы клиенты могли строить более
сложные механизмы обмена информацией:
- публикация информации об изменениях состояния;
- публикация информации о других условиях.
Изменения состояния
Сущность может сообщать об изменениях своего состояния администратору высокой
готовности, который отслеживает текущее состояние каждой сущности (в соответствии с
передаваемыми от нее сообщениями). HAM-администратор не интерпретирует смысл значения
переменной состояния и не подтверждает эти изменения состояния, но он может генерировать
события в связи с переходами сущности из одного состояния в другое.
Компоненты могут выборочно публиковать изменения, о которых необходимо сообщить
внешнему окружению. Передаваемая информация не обязательно должна касаться особых
состояний, в которых приложение производит выбор тех или иных ключевых решений.
Для того чтобы известить администратор высокой готовности об изменении состояния,
компоненты могут использовать функцию ham_entity_condition_state(). HAM-администратор
получает информацию о следующем состоянии при его изменении, поскольку только эта
информация необходима для него. Затем HAM-администратор запускает событие по условию
изменения состояния, на которое другие компоненты могут подписаться с помощью API-вызова
ham_condition_state() (см. далее).
Другие условия
Компоненты системы также могут публиковать автономно выявленные условия с помощью
API-вызова ham_entity_condition_raise(). Компонент, вызывающий такое условие, может задавать
тип, класс и уровень серьезности для того, чтобы подписчики могли точнее фильтровать условия
для подписки. В результате этого вызова администратор высокой готовности запускает событие по
возникновению условия, на которое другие компоненты могут подписаться с помощью API-вызова
ham_condition_raise() (см. далее).
Подписка на автономно опубликованные условия
Для

того

компонентами,

чтобы

получать

подписчики

могут

информацию
использовать

о

событиях,
API-вызовы

опубликованных

другими

ham_condition_state()

и

ham_condition_raise(). Эти вызовы аналогичны API-вызову ham_condition() (например, они также
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возвращают условию идентификатор (handle)), но, кроме того, они позволяют подписчику
указывать, в каких именно из нескольких опубликованных условий они заинтересованы.
Триггер по изменению состояния
Когда сущность публикует информацию об изменении состояния, для этой сущности
вызывается соответствующее условие, основанное на двух состояниях, связанных с этим
переходом: исходного (from) и результирующего (to). Подписчики указывают, информация о каких
состояниях им требуется, задавая значения параметров fromstate и tostate в API-вызове. Более
подробные сведения о вызове ham_condition_state() можно найти в электронном документе «QNX
Neutrino High Availability Framework. Developer's Guide».
Триггер по опубликованному условию
Для получения информации об условиях, инициированных сущностями, подписчики могут
использовать API-вызов ham_condition_raise(), указывая в качестве его параметров необходимую
для них информацию о типе вызовов. Более подробные сведения о вызове ham_condition_raise()
можно найти в электронном документе «QNX Neutrino High Availability Framework. Developer's
Guide».
Администратор высокой готовности как "файловая система"
Внутреннее

состояние

администратора

высокой

готовности

можно

сравнить

с

иерархической файловой системой, в которой сущности являются каталогами, условия, связанные
с этими сущностями, являются подкаталогами, а действия внутри условий являются краевыми
узлами этой древовидной структуры.
Администратор высокой готовности отображает свое состояние в виде файловой системы,
доступной только для чтения в каталоге /proc/ham. В результате любые процессы могут видеть
текущее состояние администратора (например, можно применить команду ls /proc/ham).
Файловая система /proc/ham содержит много информации о текущем состоянии
системных

сущностей.

работоспособности,

Она

также

перезапусках

и

предоставляет
завершениях,

полезную
что

статистику

позволяет

о

квитанциях

получить

мгновенное

отображение состояния различных сущностей, условий и действий в системе.
Многостадийное восстановление
Администратор высокой готовности может выполнять многостадийное восстановление
системы посредством выполнения нескольких действий в определенном порядке. Этот механизм
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полезен для тех случаев, когда между различными действиями в последовательности существует
строгая взаимозависимость. В большинстве случаев требуется более чем один механизм
перезапуска, чтобы обеспечить правильное восстановление системы в состояние, которое было до
сбоя.
Например, запущен fs-nfs2 (файловая система NFS) и затем смонтировано несколько
каталогов из различных источников. Можно дать администратору высокой готовности инструкцию
перезапустить fs-nfs2 при сбое, а также заново смонтировать соответствующие каталоги после
перезапуска файловой системы.
Другой пример: произошел сбой сетевого администратора

io-pkt*. Можно дать

администратору высокой готовности инструкцию перезапустить сетевой администратор и
подключить соответствующие сетевые диски (а также, если необходимо, другие службы, которые
зависят от сетевых служб).
Программный интерфейс администратора высокой готовности
Основным механизмом взаимодействия с администратором высокой готовности является
его программный интерфейс (API). Он реализован в виде библиотеки, с которой можно
компоновать свой код. Эта библиотека может безопасно использоваться в многопоточной среде и
при работе с точками завершения.
Программный интерфейс администратора высокой готовности предоставляет следующий
набор функций — табл. 15.3.
Таблица 15.3. Функции администратора высокой готовности
Функция

Описание

ham_action_control()

Выполнить операции контроля для данного действия

ham_action_execute()

Добавить действие к условию

ham_action_fail_execute()

Добавить другое действие,
соответствующего действия

ham_action_fail_log()

Добавить сообщение в журнал действий

ham_action_fail_notify_pulse()

Добавить действие отправки импульса при сбое соответствующего действия

ham_action_fail_notify_pulse_node()

Добавить действие отправки импульса заданному узлу при сбое соответствующего
действия

ham_action_fail_notify_signal()

Добавить действие отправки сигнала при сбое соответствующего действия

ham_action_fail_notify_signal_node()

Добавить действие отправки сигнала заданному узлу при сбое соответствующего
действия

ham_action_fail_waitfor()

Добавить действие ожидания, которое должно быть выполнено при сбое
соответствующего действия

ham_action_handle()

Получить дескриптор для действия, находящегося в условии, которое создано внутри
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Функция

Описание
сущности

ham_action_handle_node()

Используя имя узла, получить дескриптор для действия, находящегося в условии,
которое создано внутри сущности

ham_action_handle_free()

Освободить ранее полученный дескриптор действия, находящегося в условии,
которое создано внутри сущности

ham_action_heartbeat_healthy()

Обнулить состояние счетчика квитанций работоспособности

ham_action_log()

Добавить сообщение в журнал действий

ham_action_notify_pulse()

Добавить к условию действие отправки импульса

ham_action_notify_pulse_node()

Добавить к условию действие отправки импульса, используя имя узла

ham_action_notify_signal()

Добавить к условию действие отправки сигнала

ham_action_notify_signal_node()

Добавить к условию действие отправки сигнала, используя имя узла

ham_action_remove()

Удалить действие из условия

ham_action_restart()

Добавить к условию действие перезапуска

ham_action_waitfor()

Добавить к условию действие ожидания

ham_attach()

Присоединить сущность

ham_attach_node()

Присоединить сущность, используя имя узла

ham_attach_self()

Присоединить приложение как самоприсоединяемую сущность

ham_condition()

Связать вызов условия с возникновением некоторого события

ham_condition_control()

Выполнить операции контроля для данного условия

ham_condition_handle()

Получить дескриптор для условия в сущности

ham_condition_handle_node()

Используя имя узла, получить дескриптор для условия в сущности

ham_condition_handle_free()

Освободить ранее полученный дескриптор условия в сущности

ham_condition_raise()

Присоединить условие, связанное с условием вызова условия, которое вызывается
сущностью, вызывающей условие

ham_condition_remove()

Удалить условие из сущности

ham_condition_state()

Присоединить условие, связанное с условием изменения состояния, которое
вызывается сущностью, сообщающей об изменении состояния

ham_connect()

Соединиться с администратором высокой готовности

ham_connect_nd()

Соединиться с удаленным администратором высокой готовности

ham_connect_node()

Используя имя узла, соединиться с удаленным администратором высокой готовности

ham_detach()

Отсоединить сущность от администратора высокой готовности

ham_detach_name()

Отсоединить сущность от администратора высокой готовности, используя имя
сущности

ham_detach_name_node()

Отсоединить сущность от администратора высокой готовности, используя имя
сущности и имя узла

ham_detach_self()

Отсоединить самоприсоединяемую сущность от администратора высокой готовности

ham_disconnect()

Разорвать связь с администратором высокой готовности

ham_disconnect_nd()

Разорвать связь с удаленным администратором высокой готовности

ham_disconnect_node()

Разорвать связь с удаленным администратором высокой готовности, используя имя
узла
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Функция

Описание

ham_entity()

Создать объекты-заменители сущности в администраторе высокой готовности

ham_entity_condition_raise()

Вызвать условие

ham_entity_condition_state()

Сообщить администратору высокой готовности об изменении состояния

ham_entity_control()

Выполнить операции контроля для сущности в администраторе высокой готовности

ham_entity_handle()

Получить дескриптор для сущности

ham_entity_handle_node()

Получить дескриптор для сущности, используя имя узла

ham_entity_handle_free()

Освободить ранее полученный дескриптор сущности

ham_entity_node()

Создать объекты-заменители сущности в администраторе высокой готовности,
используя имя узла

ham_heartbeat()

Отправить квитанцию работоспособности администратору высокой готовности

ham_stop()

Остановить администратор высокой готовности

ham_stop_nd()

Остановить удаленный администратор высокой готовности

ham_stop_node()

Остановить удаленный администратор высокой готовности, используя имя узла

ham_verbose()

Изменить уровень детализации
администратора высокой готовности
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Глава 16. Адаптивное квотирование
Что такое «отсек»?
Во многих вычислительных системах целесообразно изолировать друг от друга некоторые
приложения или группы приложений. Это может быть необходимо, например, что бы одно
приложение — содержащее ошибки или иной вредоносный код — не могло повредить другое или
воспрепятствовать выполнению другого.
Для решения этой задачи некоторые системы строят вокруг приложений виртуальные
стены, называемые отсеками (partitions), гарантирующими, что каждый отсек будет располагать
строго определенным набором ресурсов. Под ресурсами в первую очередь понимается время ЦПУ,
но к ним могут также относятся любые разделяемые ресурсы, такие как ОЗУ или дисковое
пространство.

Рис. 16.1. Статические отсеки (partitions) гарантируют, что процессы получат те ресурсы, которые
заданы разработчиком системы.
Как правило, основной задачей квотирования систем является разбиения компьютера на
группу меньших компьютеров, которые взаимодействуют как можно меньше; однако такой подход
весьма не гибок. Более гибкий подход предоставляет адаптивное квотирование.
Отсеки QNX Neutrino являются адаптивными:
• конфигурации могут быть изменены во время функционирования;
• как правлило, назначаются единовременно при начальном конфигурировании системы;
• поведение отсека автоматически адаптируется к условиям исполнения. Например:
- свободное время распределяется между остальными отсеками диспетчеризации;

285

Что такое «отсек»?

- файловые системы могут «выставлять счета» клиентам с помощью механизма временного
перемещения потоков между отсеками.
В результате адаптивные отсеки менее ограниченные и более мощные. В дополнение к
адаптивности отсеки позволяют достаточно просто моделировать принципиально различное
использование процессорного времени, которое рассматривается как некоторый ресурс. Способ
разделения отсеков позволяет так же тонко настраивать каждую из них.
Если адаптивные отсеки не являются виртуальными компьютерами, то что они
такое?
Адаптивный отсек — это именованный набор правил. Эти правила выработаны для
управления поведением глобальных ресурсов в системе. Как только процесс или поток
сопоставляются с конкретным отсеком, с этого момента его действия подчиняются правилам этого
отсека.
Например, адаптивное квотирование напоминает людей, принадлежащих к разным клубам.
Каждый человек может вступить в несколько разных клубов. Они могут даже время от времени
переходить из одного клуба в другой. Но когда они находятся в определенном клубе, они
соглашаются соблюдать правила данного конкретного клуба.
Квоты отсеков обеспечивают:
• защиту памяти — каждый отсек является отдельным и контролируется MMU (Memory
Management Unit – модуль управления памятью);
• защиту от перегрузки — каждый отсек имеет гарантированную квоту времени
исполнения, назначенную разработчиком системы.
Использование нескольких отсеков позволяет исключить наличие единой точки сбоя.
Например, «зациклившийся» процесс не сможет расходовать все системные ресурсы; процессы в
других отсеках будут по-прежнему получать предназначенные для них разделяемые ресурсы.
В настоящее время модель процессов QNX Neutrino обеспечивает значительно большую
защиту, чем многие операционные системы, включающую:
• полную защиту памяти между процессами;
• передачу сообщений для единого и управляемого IPC;
• наследование приоритетов на основе четкой клиент-серверной модели;
• детерминированную диспетчеризацию жесткого реального времени;
• детализированную модель прав доступа для устройств, файлов и памяти;
286

Что такое «отсек»?

• лимиты памяти, файловых дескрипторов, ЦПУ и приоритетов, задаваемых для
ограничения «зациклившихся» процессов с помощью POSIX-функции setrlimit().
Почему адаптивное?
Для обеспечения выполнения реального времени с гарантией от перегрузок, в QNX Neutrino
применено адаптивное квотирование. Жесткое квотирование работает намного лучше в статичных
системах с небольшим или не динамичным размещением программного обеспечения. В
динамических системах, статичное квотирование неэффективно. Например, статичное деление
времени выполнения между сегментами может расходовать процессорное время и вводить
задержку:
• Большинство отсеков свободно, один – занят, занятый отсек не получает никакого
дополнительного времени выполнения, пока потоки фонового режима расходуют процессорное
время.
• Если для отсека ожидается прерывание, оно будет отложено, пока не будет запущено
квотирование.
Это может стать причиной нежелательное задержки, особенно, если приходит серия
прерываний.
Примечание. Адаптивное квотирование можно установить без каких-либо изменений – или
любых перекомпиляций – необходимо использовать свой программный код, даже при
переустановке образа ОС.
Адаптивное квотирование задает обработку потоков – стандартную или в зависимости от
назначения или деятельности. Как и статическое квотирование, адаптивное квотирование имеет
выделенный запас (бюджет), который гарантирует минимальный ресурс процессора. В отличие от
статического квотирования, адаптивное разделение:
• не блокируется в фиксированном состоянии кода, для статичного квотирования;
адаптивное квотирование можно динамически добавлять и конфигурировать, если требуется.
Примечание. Существует лимит на количество отсеков. Для планировщика потока –
максимум восемь планировщиков квотирования, т. к. для каждой операции квотирования,
планировщик потока должен проверять каждое квотирование перед выбором потока, который
будет запущен. Это происходит 50000 раз в секунду на 700 MHz x86 (т. е. это медленноработающий компьютер).
Важно ограничить количество планировщиков квотирования до минимума.
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• Ведет себя как планировщик жёсткого реального времени при нормальной нагрузке, но
обеспечивает минимальную задержку обработки прерываний, даже в состоянии перегрузки.
• Максимально увеличивает использование ресурсов центрального процессора. В случае
планировщика квотирования, он распределяет неиспользуемый «бюджет» квотирования между
квотированиями, которые запрашивали дополнительные ресурсы, когда система не была
загружена.
Польза адаптивного квотирования
При проектировании, разработке, выполнении и отладке систем адаптивное квотирование
предоставляет следующие полезные возможности:
• Конструирование производительности продукта;
• Контроль над сложностью проекта;
• Обеспечение безопасности;
• Отладка.
Конструирование производительности продукта
Квотирование
Отсеки так делят ресурсы, что некоторый набор программ может использовать часть
ресурсов в соответствии с выделенной ему квотой. Отсек представляет собой часть ресурса и
включает в себя несколько правил, которые определяют использование этого ресурса. Ресурсы
включают такие базовые объекты как циклы процессора, хранилище программы или такие
высокоуровневые объекты как буферы, таблицы страниц или файловые дескрипторы.
В отношении диспетчера потоков адаптивное кватирование гарантирует, что любое
доступное в системе свободное время (например, выделенная одному из отсеков квота времени
ЦПУ, которая оказалась невостребованной) становится доступным для остальных отсеков. Это
позволяет системе мгновенно обрабатывать запросы на обработку, возникающие в ходе обычного
функционирования системы. С помощью циклического диспетчера потоков реализован подход,
при котором бюджет, не использованный в полном объеме каким-либо отсеком, распределяется
между остальными отсеками пропорционально их бюджетам.
Наследование отсека
Другой важной особенностью адаптивного квотирования является концепция наследования
отсеков.
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С точки зрения диспетчеризации потоков эта особенность позволяет разработчикам
запускать серверные процессы с нулевым (или минималистичным) бюджетом. Когда сервер
выполняет обработку клиентских запросов используемое им время «оплачивается» из бюджета
клиентского отсека. Если бы такой особенности не было, то для сервера пришлось бы задавать
некоторый бюджет безотносительно того, насколько часто этот сервер используется.

Данная

особенность предоставляет следующие возможности:
•

Нет

необходимости

закладывать

дополнительную

избыточность

ресурсов

при

проектировании системы, что существенно снижает ее стоимость.
• При включении в состав системы дополнительных компонентов нет необходимости
пересматривать бюджеты таких обычных сервисов как файловые системы или серверов.
• Система функционирует быстрее и лучше реагирует на пользовательские запросы.
• Система гарантирует выделение времени для важных задач.
• Приоритеты могут быть использованы для задания срочности процессов, а бюджеты
процессорного времени для их задания их важности.
Контроль над сложностью проекта
Проектирование больших распределенных систем является весьма сложной задачей.
Типовые системы имеют значительное количество подсистем, процессов и потоков, разработанных
отдельно друг от друга. Система состоит из групп компонентов, имеющих различные требования
по производительности, различные схемы назначения приоритетов и различные подходы к
оптимизации во время исполнения.
Сюда можно добавить ведение разработки продукта командой, члены которой находятся в
различных географических регионах и часовых поясах. Тем не менее, после того как все эти
разрозненные подсистемы будут интегрированы в общую среду исполнения все части полученной
системы должны обеспечивать адекватную реакцию при всех сценариях функционирования, таких
как:
• обычная загрузка системы;
• периоды пиковой нагрузки;
• функционирование в условиях сбоев.
Системные
разработанных

проблемы
подсистем.

особенно
При

ярко

запуске

проявляются
системы

при

интеграции

обнаруживаются

параллельно

непредвиденное

взаимодействие, которое приводит к серьезной деградации производительности. В такой ситуации
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весьма немногие проектировщики или архитекторы могут диагностировать и решать возникшие
проблемы на системном уровне. Обычным решением является внесение корректировок, что
связано с появлением новых ошибок. Это приводит к увеличению затрат времени на этапе
системной интеграции, влияющему на время вывода готового продукта на рынок.
Такого рода трудности могут потребовать недели и более на идентификацию проблемы и
несколько недель на корректировку приоритетов во всей системе и повторное тестирование. Если
эти проблемы не будут эффективно решены, то масштабируемость продукта будет ограниченной.
В большей мере это связано с тем фактом, что эффективного способа распределить время
ЦПУ между всеми группами не существует. Приоритеты потоков предоставляют способ
гарантировать выполнение критичной задачи, но не гарантирует выделение времени ЦПУ для
важной, но не критичной задачи, которая может быть «заморожена» при выполнении своей
обычной работы. Кроме того, в большой команде разработчиков достаточно сложно выработать
единый подход к назначению приоритетов потоков.
Адаптивное квотирование использует диспетчер потоков, который позволяет архитекторам
резервировать

ресурсы

как

для

чрезвычайных

целей

(например,

система

аварийного

восстановления), так и для диагностических целей, а также для остальных подсистем, позволяя
группам разработчиков в пределах выделенного им бюджета использовать собственные схемы
приоритетов и оптимизации. Такой подход позволяет группам разработчиков независимо друг от
друга разрабатывать подсистемы и легко их интегрировать. Эффект проявляется в сокращении
времени вывода продукта на рынок и улучшении масштабируемости продукта.
Обеспечение безопасности
Многие системы уязвимы к DoS-атакам (Denial of Service — отказ сервиса). Например,
злонамеренные пользователи могут «бомбардировать» систему запросами, обрабатываемыми
некоторым процессом. При этом процесс может занять все ресурсы ЦПУ и сделать невозможным
функционирование остальных компонентов системы.
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Рис. 16.2. Без адаптивного квотирования DoS-атака может заблокировать выполнение других
важных функций.
Некоторые системы пытаются решить эту проблему с помощью процесса-монитора,
который отслеживает загрузку ЦПУ и предпринимает корректирующие действия в случае, когда
выявляет некоторый процесс, потребляющий слишком много ресурсов. Этот подход имеет
следующие недостатки:
• Время обнаружения проблемы достаточно велико.
• При этом подходе трудно отличить некорректное поведение от случаев, когда законно
требуется выделение существенных ресурсов.
• Этот подход не является безошибочным и надежным; он требует соответствующего
приоритета потоков, чтобы гарантировать, что процесс-монитор верно определяет время
использования ЦПУ.
Данная

проблема

решается

с

помощью

адаптивного

квотирования.

Диспетчер

предоставляет разные бюджеты для разных функций систесы. Это гарантирует, что система всегда
предоставит достаточное время ЦПУ для важных задач. Потоки могут изменять свои приоритеты,
создавая «дыру» в безопасности, но диспетчер потоков может быть сконфигурирован так, что бы
запрещать потокам в отсеке изменять свой бюджет.
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Рис. 16.3. Квотирование позволяет избежать влияния DoS-атак на всю систему.
Применение квотирования позволяет изолировать DoS-атаку в пределах отсека. Поскольку
адаптивное квотирование может выделять неиспользуемое время ЦПУ тем отсекам, которым оно
требуется, отпадает необходимость отслеживать, насколько законным является увеличение затрат
ресурсов для того или иного процесса.
Отладка
Адаптивное квотирование позволяет упростить отладку встроенной системы — как на
этапе разработки, так и на этапе развертывания — с помощью предоставления “аварийного
выхода” в данной системе.
Для этого просто создается отсек для инструментов диагностики; в случае, если эти
инструменты не используется, планировщик распределяет его бюджет между остальными
отсеками. Это позволяет разработчику получить доступ к средствам диагностики без ущерба для
производительности. Для получения дополнительной информации см. в электронном документе
«QNX Neutrino Adaptive Partitioning. User’s Guide. Testing and Debugging».
Адаптивный диспетчер
Адаптивный диспетчер является опциональным диспетчером потоков, который позволяет
гарантировать выделение минимальных квот ЦПУ в процентах процессорного времени,
предоставляемых группам потоков, процессов или приложений.
Назначаемая отсеку квота ЦПУ называется бюджетом.
Адаптивный диспетчер спроектирован поверх базовой архитектуры QNX Neutrino в первую
очередь для решения следующих сложностей в разработке встраиваемых систем:
• гарантирование минимальной квоты процессорного времени при повышенной загрузке
системы;
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• недопущение монополизации ресурсов системы маловажными или недоверенными
приложениями.
Для получения более подробной информации см. электронный документ «QNX Neutrino
Adaptive Partitioning. User’s Guide».
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Глава 17. Графическая оболочка Photon microGUI
Графическое микроядро
Замечание
Эта глава содержит краткое описание графической среды ОС QNX Neutrino — Photon
microGUI. Более подробные сведения о ней можно найти в соответствующем комплекте
документации.
Для многих встраиваемых систем требуется пользовательский интерфейс, с помощью
которого пользователи могли бы настраивать встраиваемое приложение и управлять им. Самым
естественным и легким в использовании решением для сложных приложений является
графическая оконная система. Однако оконные системы, которые применяются в настольных
персональных компьютерах, требуют слишком много ресурсов, чтобы использоваться во
встраиваемых системах, для которых память и стоимость являются ограничивающими факторами.
Микроядерная архитектура, которая с успехом была применена в ОС QNX Neutrino с целью
создания POSIX-среды для работы встраиваемых систем, также послужила свою службу при
создании оконной системы Photon microGUI.
Для реализации эффективной микроядерной операционной системы в первую очередь
потребовалось настроить микроядро таким образом, чтобы вызовы ядра, связанные с
межзадачным взаимодействием (IPC), были как можно более компактны и производительны
(поскольку

производительность

всей

ОС

опирается

на

этот

механизм

межзадачного

взаимодействия на основе обмена сообщениями). Структура пользовательского интерфейса была
разработана в виде графического микроядерного процесса, объединяющего группу других
процессов, взаимодействующих через IPC-механизм.
Хотя на первый взгляд может показаться, что графическая система Photon строилась
согласно классической парадигме "клиент-сервер", ранее использованной в X Window System, она
отличается тем, что само графическое микроядро (или сервер) имеет ограниченную
функциональность, в то время как большая часть GUI реализуется посредством распределения
этой функциональности между другими взаимодействующими процессами.
Микроядро Photon представляет собой компактный процесс, реализующий только
несколько фундаментальных примитивов, которые используют внешние, опциональные процессы
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для построения функциональности более высокого уровня (т. е. оконной системы). Как ни странно,
для самого микроядра Photon экранные окна не существуют. Более того, оно ничего не рисует и не
управляет пером, мышью или клавиатурой.
Для управления графической пользовательской средой микроядро Photon создает
трехмерное пространство событий (event space) и ограничивается только тем, что управляет
областями этого пространства, а также отображением и движением различных событий по мере их
появления в указанных областях.
Такой принцип абстракции в общих чертах напоминает архитектуру микроядра
операционной системы, внутри которого отсутствует файловая система или драйвер ввода-вывода,
но работа ОС основана на взаимодействии внешних процессов, как раз и обеспечивающих эти
высокоуровневые службы. Фактически, это открывает для микроядерного GUI такие же
возможности масштабирования (т. е. как вверх, так и вниз) и функциональности, как и для
микроядерной ОС.
Центральным звеном микроядерной абстракции, реализуемой микроядром Photon, является
графическое пространство событий, которое другие процессы могут заполнять областями.
Посредством известного механизма межзадачного взаимодействия, эти другие процессы
взаимодействуют с микроядром Photon и управляют своими областями для реализации
высокоуровневых графических служб или пользовательских приложений. За счет удаления тех или
иных процессов, микроядро Photon может быть масштабировано вниз в соответствии с
требованиями системы с ограниченными ресурсами, а посредством добавления необходимых
процессов микроядро Photon может быть масштабировано вверх до уровня полной настольной
системы.
Пространство событий
Пространство событий, управляемое микроядром Photon, можно представить в виде пустой
емкости, на задней стороне которой расположена "корневая область" ("root region"). Можно
представить себе, что конечный пользователь как будто заглядывает в это пространство событий с
фронтальной стороны. Приложения помещают "области" в трехмерное пространство между
корневой областью и взглядом конечного пользователя. Они используют эти области для
генерирования и представления различных типов "событий" внутри данного пространства
(рис. 17.1).
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Процессы,

которые

реализуют

драйверы

устройств,

помещают

области

перед

пространством событий. Кроме управления пространством событий и корневой областью,
микроядро Photon проецирует события рисования.

Рис. 17.1. Области в пространстве событий микроядра Photon
События можно представить как некие "фотоны", которые проходят сквозь это
пространство (отсюда и получила свое название эта графическая система). Сами события состоят
из списка прямоугольников (list of rectangles), к которым присоединены данные. По мере того как
события проходят по пространству событий, связанные с ними списки прямоугольников
пересекают те области, которые поместили там различные процессы (приложения).
О событиях, которые проходят по пространству событий от корневой области, говорят, что
они "движутся наружу" (или в сторону пользователя), а о событиях, которые движутся от
пользователя, говорят, что они "движутся внутрь", т. е. в сторону корневой области,
расположенной на задней стороне пространства событий.
Взаимодействие между событиями и областями является основой для служб ввода-вывода в
микроядре Photon. События, порождаемые пером, мышью или клавиатурой, движутся от
пользователя к корневой плоскости. События рисования порождаются областями и движутся к
плоскости устройств и плоскости пользователя.
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Области
Управление областями осуществляется по иерархии, которая представлена семейством
прямоугольников, определяющих их местоположение в трехмерном пространстве событий.
Области также имеют атрибуты, которые определяют образ их взаимодействия с различными
классами событий, пересекающих эти области. Взаимодействия, которые область может иметь с
событиями, определяются двумя битовыми масками (bitmasks):
- битовая маска чувствительности (sensitivity bitmask);
- битовая маска непрозрачности (opaque bitmask);
Битовая маска чувствительности использует особые типы событий, чтобы определить, о
каких взаимодействиях должен получать информацию процесс, владеющий данной областью. Бит
в битовой маске чувствительности определяет, является ли данная область чувствительной к
каждому типу событий. Когда событие пересекает область, для которой бит установлен, копия
этого события направляется прикладному процессу, владеющему данной областью, оповещая
приложение о событии, пересекающем область. Такое оповещение никак не изменяет само
событие.
Битовая маска непрозрачности используется для определения того, какие события могут
пересекать данную область, а какие нет. Для каждого типа событий бит в битовой маске
непрозрачности определяет, является данная область прозрачной или непрозрачной для данного
события. Оптическое свойство "непрозрачности" реализуется посредством изменения самого
события, когда оно пересекает область.
Эти два типа битовых масок могут вместе применяться в различных сочетаниях, что
создает множество эффектов в пространстве событий. Этих сочетаний может быть четыре.
- Нечувствительна, прозрачна. Событие проходит через область без изменений; владелец
области не оповещается. Процесс, владеющий областью, не заинтересован в событии.
- Нечувствительна, непрозрачна. Событие вырезается областью, которую пересекает;
владелец области не оповещается. Например, эта комбинация атрибутов используется
большинством приложений для вырезания событий рисования, чтобы окно приложения не
прорисовывалось событиями рисования от нижележащих окон.
- Чувствительна, прозрачна. Копия события отправляется владельцу области; затем
событие продолжает без изменений перемещаться по пространству событий. Это сочетание может
использовать процесс, которому необходимо отследить поток событий в пространстве событий.
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- Чувствительна, непрозрачна. Копия события отправляется владельцу области; событие
также вырезается областью, через которое оно проходит. С помощью этого сочетания битовых
масок приложение может действовать как фильтр событий или транслятор. Каждое полученное
событие приложение может обработать и заново сгенерировать с любыми изменениями и,
возможно, в ином направлении или из иной координаты в пространстве событий. Например,
область может перехватывать события рисования пером, выполнять распознавание рукописного
текста по этим событиям и затем генерировать соответствующие события символьной печати.
События
Как и области, события бывают разных классов и имеют различные атрибуты. Событие
определяется следующим:
- областью происхождения;
- типом;
- направлением;
- присоединенным списком прямоугольников;
- некоторыми специальными данными (необязательно).
В отличие от большинства оконных систем, графическое микроядро Photon классифицирует
операции ввода (от пера, мыши, клавиатуры и т. д.) и операции вывода (запросы на рисование) в
качестве событий. События могут генерироваться либо областями, которые процессы поместили в
пространство событий, либо самим микроядром Photon. Типы событий определяются для:
- нажатий клавиш клавиатуры;
- нажатий на экранные области (кнопки) с помощью пера или мыши;
- движений пером или мышью;
- пересечений границ областей;
- событий типа "открыть" (expose) и "закрыть" (covered);
- событий рисования;
- событий перетаскивания;
- событий перетаскивания и отпускания (drag-and-drop).
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Прикладные процессы могут либо делать запросы об этих событиях, блокироваться и
ожидать их, либо получать асинхронные оповещения о событиях, ожидающих обработки.
Список прямоугольников, присоединенный к событию, может описывать одну или
несколько прямоугольных областей, или же это может быть единичный источник, т. е. один
прямоугольник, в котором верхний левый угол аналогичен нижнему правому углу.
Когда событие пересекает область, которая является непрозрачной для него, прямоугольник
этой области вырезается из списка прямоугольников данного события таким образом, чтобы
список описывал только ту часть события, которая будет в конечном итоге отображаться.
Наилучшей иллюстрацией того, как работает вырезание, является пример изменений в
списке прямоугольников в событии рисования, когда оно пересекает различные пересекающиеся
области. Когда событие рисования впервые генерируется, список прямоугольников состоит только
из одного простого прямоугольник, описывающего область, в которой данное событие возникает.
Если событие проходит через область, которая вырезает верхний левый угол из события
рисования, список прямоугольников изменяется и в нем содержится только два прямоугольника,
описывающих

оставшуюся

для

рисования

площадь.

Эти

прямоугольники

называются

фрагментами (tiles) (рис. 17.2).
Аналогично, всякий раз, когда событие рисования пересекает область, которая непрозрачна
для них, список прямоугольников будет изменен, чтобы отобразить то, что останется от этого
события после вырезания непрозрачной области. В конце концов, когда событие рисования
достигнет графического драйвера для обработки, список прямоугольников точно определит только
ту часть события, которая должна быть отображена.

Рис. 17.2. Вырезание непрозрачных областей
Если событие рисования полностью вырезается при пересечении области, то такое событие
исчезает. Таким образом, описанный ранее механизм, с помощью которого непрозрачные окна
изменяют список прямоугольников, связанный с событием рисования, определяет, как события
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рисования, по мере движения к пользователю, должны вырезаться из нижележащих областей (и,
значит, соответствующих процессов), чтобы быть отображенными.
Графические драйверы
Графические драйверы реализуются как процессы, которые помещают область в передней
части пространства событий. В отличие от событий, порожденных пером, мышью или клавиатурой
(т. е. драйвером ввода), область графического драйвера чувствительна к событиям рисования,
исходящим из пространства событий. Когда события рисования пересекают эту область, они
передаются процессу, реализующему графический драйвер. По сути, можно представить, что эта
область как бы покрыта фосфором, который начинает светиться под воздействием фотонов.
Поскольку API рисования в микроядре Photon собирает запросы на рисование в пакеты,
запускаемые как единичные события рисования, каждое полученное драйвером событие рисования
содержит список отдельных графических примитивов, предназначенных для визуализации. К тому
времени как событие рисования пересекает область графического драйвера, его список
прямоугольников будет также содержать список действий вырезания (clip list), описывающий,
какие именно части списка рисования (draw list) должны быть визуализированы. Задача драйвера
состоит в том, чтобы преобразовать этот список операций вырезания в визуальное представление
посредством того графического оборудования, которым драйвер управляет.
Таким образом, список операций вырезания передается драйверу вместе с событием, в
результате чего каждый запрос рисования сразу содержит значительный объем работ. По мере
обработки полученных данных графическим оборудованием, ему сразу передаются следующие
части для визуализации. Многие контроллеры дисплеев могут обрабатывать один прямоугольник
целиком, а некоторые даже несколько прямоугольников.
Хотя может показаться, что использование механизма межзадачного взаимодействия (IPC)
для передачи запросов рисования от приложения графическому драйверу может привести к
неприемлемым накладным расходам, наши тестирования показали, что в этом случае
производительность так же высока, как и при прямой передаче вызова от приложения к
графическому драйверу. Одна из причин такой производительности состоит в том, что множество
вызовов рисования объединяются с помощью механизма событий в пакеты, что позволяет
избежать повышения накладных расходов от межзадачного взаимодействия.
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Применение множества графических драйверов
Поскольку графические драйверы просто помещают область в пространство событий
микроядра Photon, а эта область описывает прямоугольник, который пересекают события
рисования, возникает очевидная мысль, что можно запустить не один, а несколько графических
драйверов для нескольких графических контролеров, каждый из которых может иметь свои
области, чувствительные к определенным событиям и находящиеся в едином пространстве.
Все эти области могут помещаться рядом друг с другом, описывая множество рисуемых
фрагментов, или же накладываться друг на друга различными способами. Так как графическое
микроядро Photon обладает сетевой прозрачностью, присущей ОС QNX Neutrino, приложения и
драйверы в этом микроядре могут выполняться на любом сетевом узле, что позволяет применять
дополнительные графические драйверы для расширения графического пространства Photon до
пределов физических мониторов множества компьютеров, объединенных в сеть. Благодаря
наложению областей, относящихся к разным графическим драйверам, события рисования могут
быть воспроизведены на множестве разных экранов.
Благодаря этой возможности можно создавать многие довольно интересные приложения.
Например, цеховой оператор с беспроводным портативным компьютером может подойти к рабочей
станции и перетащить интерфейсное окно из экранного пульта управления оборудования в свой
компьютер, а затем свободно перемещаться по цеху, продолжая работать с этим экранным пультом.
Другой пример: встраиваемые системы без своего пользовательского интерфейса могут
проецировать экранный интерфейс на любой сетевой компьютер. Такая сетевая прозрачность
позволяет применять особые режимы совместной работы — например, группа людей может
одновременно видеть на своих экранах одно и то же окно приложения и совместно управлять этим
приложением.
В таком случае, с точки зрения приложения, возникает единое графическое пространство, а
с точки зрения пользователя, группа компьютеров, прозрачным образом объединенных в сеть, в
которой экранные окна можно перетаскивать из одного монитора в другой.
Цветовая модель
Цвета, обрабатываемые графическими драйверами, определяются 24-битной системой
цветопередачи RGB (8 битов на каждый из цветов: красный, зеленый и синий), что дает всего
16 777 216 оттенков. В зависимости от фактических характеристик графического оборудования,
драйвер либо будет создавать изображение с 24-битным цветом непосредственно основным
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графическим устройством, либо преобразует его в цветовое пространство графического
оборудования с меньшими возможностями.
Поскольку

графические

драйверы

выполняют

отображение

цвета независимо

от

оборудования, приложения могут быть отражены без изменений на оборудовании с разными
цветовыми моделями. Это позволяет перетаскивать приложения из одного монитора в другой, не
заботясь о том, какую цветовую модель он имеет.
Поддержка шрифтов
Микроядро Photon использует объектно-ориентированную технологию отображения
шрифтов Font Fusion, разработанную компанией Bitstream. Эта технология обеспечивает высокую
графическую точность и качество отображения шрифтов при любом разрешении и на любом
устройстве, не искажая при этом изначальную форму символов.
В состав микроядра Photon входит некоторый ограниченный набор шрифтов TrueType.
Другие шрифты этого стандартного типа распространены и их можно найти в различных
источниках.
Штриховые шрифты
Для поддержки азиатских языков (например, китайского, японского и корейского) в
графической оболочке Photon применяются штриховые шрифты компании Bitstream. Эти
высокоскоростные шрифты идеально подходят для сред с ограниченными ресурсами памяти.
Например, полный комплект китайского традиционного шрифта, включающего более 13 000
символов может занимать до 8 Мбайт в обычных настольных системах, тогда как штриховая
версия того же самого шрифта не более 500 Кбайт!
Шрифты этого типа не только имеют компактный размер и быструю скорость растеризации,
но и являются полностью масштабируемыми, что делает их идеально подходящими для
различных ненастольных систем, в т. ч. жидкокристаллических мониторов, телевизоров,
наладонных компьютеров и т. д.
Многоязыковая поддержка стандарта Unicode
Микроядро Photon имеет многоязыковую поддержку. В соответствии со стандартом Unicode
(ISO/IEC 10646), графическая оболочка Photon обеспечивает возможность создавать приложения,
способные поддерживать основные языки и алфавиты мира.
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Замечание
Шрифты с правосторонним чтением (например, арабский) в настоящее время не
поддерживаются.
Стандарт Unicode основан на наборе символов ASCII, но использует 16-битную (или 32битную) кодировку для полной многоязыковой поддержки. В результате нет необходимости
применять последовательности переключения кода или управляющий код при задании любого
символа на любом языке. Кодировка Unicode также удобна тем, что все символы — алфавитные,
идеографические или знаковые — рассматриваются в ней одинаковым образом.
Кодировка UTF-8
Преобразование UTF-8 (для 8-битной формы), которое ранее называлось UTF-2, было
разработано для применения символьных данных стандарта Unicode в 8-битных UNIX-средах.
Перечислим основные характеристики кодировки UTF-8:
- символы стандарта Unicode в диапазоне от U+0000 до U+007E (ASCII-набор)
отображаются в байты UTF-8 в диапазоне от 00 до 7E (ASCII-значения);
- ASCII-значения не встречаются в кодировке UTF-8 более одного раза, что дает полную
совместимость с историческими файловыми системами, определяющими ASCII-байты;
- первый байт указывает количество байтов в многобайтной последовательности, что
обеспечивает эффективность синтаксического разбора;
- эффективное обнаружение начала символа в любом месте потока байтов, так как
необходимо искать не более четырех байтов в обратном направлении, чтобы быстро найти
начальный байт. Например:
isInitialByte = ((byte & 0xC0) != 0x80);
- кодировка UTF-8 довольно компактна с точки зрения используемого количества байтов;
- последовательности кодировки UTF-8 завершаются единственным байтом NULL, как и
традиционные Cи-последовательности ASCII.
Поддержка анимации
Графическая

оболочка

Photon

обеспечивает

немерцающую

анимацию

благодаря

использованию буферной видеопамяти (если возможно). Например, специальный виджет
PtOSContainer создает выделенную контекстную область буферной видеопамяти для
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рисования изображений. Контейнер PtOSContainer использует достаточно большой блок
видеопамяти, чтобы поместить в него изображение размером с его подложку (canvas). (Более
подробные сведения о виджетах можно найти далее в этой главе в разделе "Библиотека
виджетов".)
Графические драйверы микроядра Photon также в максимальной степени используют
буферную видеопамять для достижения более высокой производительности отображения
анимированных изображений. Кроме того, графические драйверы поддерживают такие
технологии, как режим прямой графики (direct graphics mode), наложение полупрозрачного
изображения (alpha-blending), текстурная прозрачность (chroma-key substitution) и мн. др.
Наложение видеоизображения
Кроме технологий наложения полупрозрачного изображения на фон (alpha-blending) и
замещения выбранного цвета в изображении на фон (chroma-key), микроядро Photon поддерживает
технологию наложения видеоизображений (video overlay), при которой видеоизображение
воспроизводится в пределах интерфейсного окна, отображенного на мониторе.
Слои
Некоторые

графические контроллеры позволяют прозрачным образом отображать

множество экранов на одном мониторе. В этом случае создаются так называемые слои (layer).
Возможно использовать слои для того, чтобы комбинировать отдельные экранные
элементы. Поскольку наложение изображений выполняет графическое оборудование, эта
технология может быть более эффективной, чем визуализация всех экранных элементов на одном
слое. Например, быстрый навигационный экран может на фоновом слое иметь навигационную
карту с функцией перемещения, а на верхнем слое — веб-браузер или какой-нибудь другой
всплывающий графический элемент.
Изображения на всех активных слоях экрана комбинируются посредством технологий
полупрозрачного наложения и текстурной прозрачности, чтобы получить результирующую
картину.
Поддержка печати
Графическая оболочка Photon имеет встроенную поддержку печати различных форматов:
- файлы с растровыми изображениями;
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- PostScript;
- Hewlett-Packard PCL;
- Epson ESC/P2;
- Epson IJS;
- Canon;
- Lexmark.
Кроме того, в графической оболочке Photon предусмотрен специальный виджет/диалоговое
окно для выполнения печати, который разработчики могут применять в своих приложениях.
Оконный администратор Photon
Благодаря оконному администратору (Photon Window Manager, PWM), графическая
оболочка Photon превращается в полнофункциональный графический пользовательский интерфейс
настольного класса. Оконный администратор является совершенно необязательным компонентом и
может не использоваться в большинстве встраиваемых систем. Он позволяет пользователю
управлять экранными окнами приложения посредством изменения размера, перемещения и
сворачивания в пиктограммы.
Работа оконного администратора основана на принципе фильтрации событий с помощью
дополнительных областей, которые помещаются за областями приложений и на которых
прорисовываются заголовки окон, размерные ручки и другие интерактивные графические
элементы. Оконный администратор реализует визуальное отображение программной среды, к
которому можно по желанию добавлять те или иные графические элементы.
Библиотека виджетов
Графическая оболочка Photon содержит библиотеку компонентов, которые называются
виджетами (widgets13) и представляют собой объекты, способные управлять большей частью
своей работы на экране автоматически, без дополнительного кода. С помощью этих компонентов
можно быстро собрать целое приложение, комбинируя их в различных сочетаниях и присоединяя
Си-код к соответствующим функциям, предоставляемым этими виджетами.

13

Widget — некоторое приспособление, средство, элемент управления. — Прим. перев.
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Построитель приложений Photon (Photon Application Builder, PhAB), входящий в состав
системы разработки для Photon, включает в свою среду визуальной разработки довольно широкий
набор виджетов.
Виджеты, предоставляемые в PhAB, классифицируются следующим образом:
- базовые виджеты (например, кнопка);
- виджеты-контейнеры (например, окно);
- дополнительные виджеты (например, HTML-агент).
Базовые виджеты
Ярлыки (PtLabel)

Рис. 17.3. Ярлыки
Этот виджет позволяет создавать ярлыки (label) на основе растровых изображений,
рисунков или текстовой информации (рис. 15.3). Виджет PtLabel является родительским
объектом для всех текстовых виджетов и имеет множество настраиваемых атрибутов (например,
начертание гарнитуры, функция всплывающей подсказки, цвет, границы, выравнивание, поля
и т. д.), которые наследуются всеми порожденными объектами.
Экранные кнопки (PtButton)

Рис. 17.4. Экранные кнопки
Экранные кнопки (push buttons) являются необходимыми компонентами во многих оконных
системах (рис. 15.4). Визуально они отображаются в виде отжатых кнопок, которые по щелчку
меняют вид на нажатый, что наглядно показывает пользователю их срабатывание. Кроме того, при
нажатии на кнопку автоматически производится вызов заданной функции.
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Окна ввода текста (PtText, PtMultiText)
а

б

Рис. 17.5. Окна ввода текста
В графической оболочке Photon имеется два вида виджетов для создания окон текстового
ввода (text-input widgets):
- простое однострочное окно ввода (PtText), обычно используемое в экранных формах
(рис. 17.5, а);
- мощное многострочное окно ввода (PtMultiText) со всеми возможностями текстового
редактирования, сворачивания, автоматической прокрутки и форматирования (рис. 17.5, б).
Кнопочные переключатели (PtToggleButton)

Рис. 17.6. Кнопочные переключатели
Кнопочные переключатели (toggle buttons) — это объекты, которые отображают два
состояния: включено или выключено. В графической оболочке Photon есть несколько типов таких
переключателей, каждый из которых имеет особый вид (рис. 17.6). Кнопочные переключатели
используются для отображения или запроса информации о состоянии команды или действия,
которые должны произойти.
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Графические виджеты (PtArc, PtPixel, PtRect, PtLine, PtPolygon, PtEllipse, PtBezier,
PtGrid)

Рис. 17.7. Графические виджеты
В графической оболочке Photon нет недостатка в виджетах для создания графических
фигур, начиная от простых линий и прямоугольников и заканчивая сложными, многосоставными
кривыми Безье (рис. 17.7). Графические виджеты позволяют настраивать различные атрибуты, в
том числе цвет, цветовую заливку, узор, толщину линий, соединения и многое другое.
Области прокрутки (PtScrollbar)

Рис. 17.8. Области прокрутки
Область прокрутки (scrollbar) используется для перемещения просматриваемой области
(рис. 17.8). Область прокрутки может применяться в комбинации с другими виджетами для
управления областью просмотра (например, PtList, PtScrollContainer).
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Разделители (PtSeparator)

Рис. 17.9. Разделители
Разделитель (separator) используется для разбиения областей, например, между элементами
меню (как показано на рис. 17.9). Разделители могут иметь разные стили и виды.
Бегунки (PtSlider)

Рис. 17.10. Бегунки
Бегунки (sliders) отличаются от областей прокрутки тем, что первые определяют
единственное значение, а последние определяют диапазон (рис. 17.10).
Изображения (PtLabel, PtButton)

Рис. 17.11. Изображения
Графическая оболочка Photon поддерживает все основные графические форматы, поэтому
можно импортировать графические изображения для отображения их в экранных элементах
(рис. 17.11). Многие виджеты в графической оболочке Photon позволяют напрямую загружать
графику. Например, наиболее часто применяются виджеты PtButton (для создания панелей с
экранными кнопками) и PtLabel (для отображения картинок).
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Индикаторы хода процесса (PtProgress)

Рис. 17.12. Индикаторы хода процесса
Если приложение выполняет процесс (например, загрузку файла), который требует
определенного времени, оно может отобразить индикатор хода процесса (progress bar), чтобы
сообщить пользователю о текущем состоянии процесса, а также (что более важно) сколько еще
времени процесс будет продолжаться. Индикатор хода процесса имеет много настраиваемых
атрибутов — он может быть горизонтальным или вертикальным, отображать точное значение или
неопределенное (оба варианта можно видеть на рис. 17.12) и т. д.
Числовые счетчики (PtNumericInteger, PtNumericFloat)

Рис. 17.13. Числовые счетчики
Виджеты класса PtNumericInteger позволяют пользователю задать целочисленные
значения в диапазоне между минимальным и максимальным значением. Виджеты класса
PtNumericFloat позволяют вводить значения с плавающей запятой (рис. 17.13).
Контейнеры
Контейнер (container) — это мощный и удобный интерфейсный инструмент, который
содержит другие виджеты и управляет их отображением. Контейнеры широко используются в
Photon-приложениях.

310

Глава 17. Графическая оболочка Photon microGUI

Окна (PtWindow)

Рис. 17.14. Окна
Окна (windows) — это контейнеры, используемые в приложениях. Основные компоненты
пользовательских

интерфейсов

(такие

как

панели

меню,

панели

инструментов

и т. д.)

отображаются с помощью окон. Данный виджет автоматически выполняет все необходимые
взаимодействия с администратором окон Photon (PWM) (рис. 17.14). Все, что остается задать, —
это что нужно и что не нужно визуализировать или контролировать.
Группы (PtGroup)

Рис. 17.15. Группы
Группа (group) — это очень мощный виджет, который управляет геометрией всех
порожденных виджетов (рис. 17.15). Этот виджет может выравнивать включенные в него другие
виджеты по горизонтали или вертикали, или вдоль рамки. У группы есть атрибуты, которые
позволяет задать привязку и растягивание порожденных виджетов при изменении ее размеров.
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Группы панелей (PtPanelGroup)

Рис. 17.16. Группы панелей
Группы панелей (panel group) представляют собой контейнеры, в которых содержатся
панели — полезные элементы, позволяющие организовать данные в виде диалоговых окон
(рис. 17.16). Виджет PtPanelGroup не только управляет геометрией и отображением панелей, но
и имеет два режима выбора панелей: выбор с множеством вкладок (каждая панель имеет свою
собственную закладку) или выбор по одной вкладке (при нажатии на вкладку выскакивает меню, в
котором можно выбрать другие панели).
Окна просмотра (PtScrollContainer)

Рис. 17.17. Окна просмотра
Виджет PtScrollContainer представляет собой очень мощный инструмент для
создания окна просмотра (viewport) контейнера, который может быть больше этого окна
(рис. 17.17). Внутрь контейнера можно поместить сколько угодно виджетов и окно просмотра
автоматически

добавит

области

прокрутки,

чтобы

можно

было

их

увидеть.

Виджет

PtScrollContainer можно использовать для создания средств просмотра текстовых файлов,
текстовых процессоров, настраиваемых списков и т. д.
Для ускорения прокрутки по окну просмотра виджет области прокрутки использует
аппаратный модуль блитирования (hardware blitter) (при условии, что графический драйвер
поддерживает его).
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Фоны (PtBkgd)

Рис. 17.18. Фоны
Виджет PtBkgd позволяет создавать экранные фоны — от простых цветовых градиентных
фонов до текстурных (рис. 17.18). Этот виджет может реализовать практически любые фоны.
Дополнительные виджеты
С помощью богатого набора описанных ранее виджетов разработчики могут создавать
практически любые графические приложения. Тем не менее, также можно воспользоваться
дополнительными, еще более мощными виджетами графической оболочки Photon.
Меню (PtMenu, PtMenuBar, PtMenuButton)

Рис. 17.19. Меню
В графической оболочке Photon есть виджет для создания меню любой сложности, а также
виджет, упрощающий создание стандартной панели меню (рис. 17.19). Виджет для создания меню
позволяет применять такие возможности, как всплывающие подсказки, перетаскивание, указание и
выделение с помощью мыши, перемещение по элементам меню с помощью клавиатуры и т. д.
Кроме того, специальный виджет позволяет создавать кнопки для отображения элементов меню.
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Панели инструментов (PtToolbar, PtToolbarGroup)

Рис. 17.20. Панели инструментов
Контейнер PtToolbar может содержать кнопки, изображения и любые другие виджеты,
он позволяет выравнивать их по горизонтали или вертикали в пределах создаваемой панели
инструментов (toolbar). Виджет для создания группы панелей инструментов позволяет
комбинировать панель инструментов с панелью меню для получения очень гибкого графического
элемента в приложении (рис. 17.20).
Списки (PtList)

Рис. 17.21. Списки
Этот мощный виджет позволяет создавать списки элементов с различными режимами
выбора, в том числе выбор только одного элемента, множества элементов или диапазона элементов
(рис. 17.21). Виджет для создания списков, посредством виджета делителя (PtDivider),
позволяет создавать списки, состоящие из нескольких колонок.
Выпадающие списки (PtComboBox)

Рис. 17.22. Выпадающие списки
Виджет PtComboBox позволяет создавать выпадающие списки и сочетает в себе виджет
для создания полей ввода текста PtText и кнопку для открытия списка (рис. 17.22). Когда
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пользователь выбирает элементы из списка, текстовый виджет автоматически обновляется в
соответствии с текущим выделением. Это очень полезный инструмент для компактного
отображения списка элементов. Диалоговые окна и контейнеры экономно используют графическое
пространство экрана, что очень важно для встраиваемых систем.
Древовидные списки (PtTree)

Рис. 17.23. Древовидные списки
Виджет для создания древовидных списков аналогичен предыдущему виджету. Основное
отличие состоит только в том, что древовидный список отображает элементы в виде
иерархической структуры (рис. 17.23). Элементы, называемые ветвями, могут быть свернуты или
развернуты, а их количество может быть неограниченным. Каждая ветвь может отображаться
вместе с каким-либо рисунком. Древовидные списки полезны тем, что они позволяют показать
информацию в соответствии с некоторой логикой.
Photon-приложения, в которых используется этот виджет, включают в себя администратор
файлов (File Manager) (для отображения каталогов), визуальный построитель графических
приложений PhAB (для отображения свойств виджета), утилиту для просмотра справочных
файлов (Helpviewer) и др.
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Терминалы (PtTty, PtTerminal)

Рис. 17.24. Терминалы
Данный виджет создает внутри себя терминал и управляет им в полном текстовом режиме
(рис. 17.24). Чтобы создать терминальный эмулятор (pterm) в графической оболочке Photon,
достаточно поместить этот виджет в приложение.
Кроме того, виджет создания терминала реализует полную функциональность "вырезатьвставить" (cut-and-paste) и возможность быстрого запуска контекстной справки посредством
выделения любого фрагмента текста.
Делители (PtDivider)

Рис. 17.25. Делители
Этот мощный виджет управляет содержащимися в нем виджетами особым образом. При
помещении внутрь него два или более других виджетов, он автоматически создает делители между
ними. Эти делители пользователь может перемещать из одно стороны в другую, при этом
виджеты, находящиеся с каждой стороны от делителя, автоматически изменяют свой размер
(рис. 17.25). Данный виджет очень полезен для создания изменяемых заголовков для списков. Если
поместить виджет для создания делителя в простой список, то этот список автоматически
превратится в изменяемый список с несколькими колонками.
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Делители работают не только с ярлыками и кнопками. В этот виджет можно поместить
любые другие виджеты, чтобы создать несколько рядом расположенных изменяемых древовидных
списков, областей прокрутки и т. д.
Графики трендов (PtTrend и PtMTrend)

Рис. 17.26. Графики трендов
В некоторых системах реального времени требуется отображение графиков трендов. В
графической оболочке Photon есть виджет PtTrend для создания панели отображения таких
графиков. Этот виджет поддерживает одновременное отображение нескольких графиков на одной
панели. Если графическое оборудование поддерживает маскированное блитирование (masked
blits), то оно может даже выполнять совмещение графика с координатной сеткой (рис. 17.26).
Виджет PtMTrend имеет такие дополнительные возможности, как построение линейного следа,
что может применяться в медицинских приложениях.
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Инструменты для выбора цвета (PtColorSel, PtColorPanel, PtColorPatch,
PtColorSelGroup, PtColorWell)

Рис. 17.27. Инструменты для выбора цвета
Графическая оболочка Photon имеет несколько удобных инструментов для создания
диалоговых окон выбора цвета. Этот набор удобных виджетов также включает в себя простые в
использовании панели для создания смешанных цветов (PtColorPalette и PtColorPanel)
(рис. 17.27).
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Веб-клиенты (PtWebClient)

Рис. 17.28. Веб-клиенты
Виджет PtWebClient используется для запуска и управления веб-браузера (рис. 17.28).
Этот виджет также создает определяемую пользователем область, в которой сервер 14 может
форматировать и отображать веб-страницы.
Приложение управляет сервером с помощью настройки ресурсов виджета. Сервер сообщает
приложению информацию о состоянии и взаимодействии с пользователем посредством вызовов из
данного виджета. Виджет PtWebClient прозрачным образом поддерживает ту версию HTML,
которую поддерживает сервер.

14

Имеется в виду серверный процесс веб-клиента. (Веб-клиенты в графической оболочке Photon реализованы в виде
пары "клиент-сервер", в которой сервер несет на себе функциональность "ядра" браузера, а клиент компонуется в
приложении как виджет и отвечает за отображение информации. Такой подход позволяет в любое время заменять
сервер (например, переходить с Mozilla на Opera), не внося изменений в пользовательское приложение). — Прим.
научн. ред.
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Функции настройки
После создания виджета можно воспользоваться функциями графической оболочки Photon,
которые позволяют легко настраивать диалоговые окна и управлять виджетами.
Далее перечислены некоторые из диалоговых окон, создаваемых с помощью функций
настройки:
- PtFileSelection() — cоздает диалоговое окно выбора файла;
- PtFontSelection() — открывает модальное диалоговое окно выбора шрифта;
- PtPrintSelection() — открывает модальное диалоговое окно выбора опций печати;
- PtAlert() — отображает сообщение и запрашивает ответное действие от пользователя;
- PtNotice() — отображает сообщение и запрашивает подтверждение от пользователя;
- PtPrompt() — отображает сообщение и принимает текст, вводимый пользователем.
Диалоговое окно выбора файла (PtFileSelection)

Рис. 17.29. Диалоговое окно выбора файла
Функция PtFileSelection() включает в себя виджет для создания древовидного списка,
отображающего файлы, каталоги, ссылки на файлы и каталоги, а также другие данные (рис. 17.29).
Пользователь может не только выбирать файлы, указанные приложением, но и перемещаться по
всей файловой системе и выбирать любые файлы и каталоги.
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Диалоговое окно выбора шрифта (PtFontSelection)

Рис. 17.30. Диалоговое окно выбора шрифта
Графическая оболочка Photon имеет удобный инструмент для выбора нужного шрифта из
довольно большого набора. Специальное диалоговое окно отображает список всех имеющихся
шрифтов и позволяет пользователю выбирать начертание и стиль (жирный, наклонный и т. д.), а
также включать функцию сглаживания (anti-aliasing) (рис. 17.30).
Диалоговое окно выбора опций печати (PtPrintSelection)

Рис. 17.31. Диалоговое окно выбора опций печати
Это диалоговое окно позволяет пользователю выбирать принтер и настраивать его
(рис. 17.31). Он также может выбрать диапазон страниц для печати, а также нужное количество
копий.
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Диалоговое окно с предупреждением (PtAlert)

Рис. 17.32. Диалоговое окно с предупреждением
Это модальное диалоговое окно с предупреждением (alert dialog) служит для извещения
пользователя о некотором важном событии и ожидает ответ от него (например, нажатие кнопки)
(рис. 17.32).
Диалоговое окно с извещением (PtNotice)

Рис. 17.33. Диалоговое окно с извещением
Диалоговое окно с извещением (notice dialog) отображает сообщение и может потребовать
ответного действия от пользователя (необязательно) (рис. 17.33). Это диалоговое окно часто
снабжается кнопкой OK для подтверждения пользователя.
Диалоговое окно с вводом текста (PtPrompt)

Рис. 17.34. Диалоговое окно с вводом текста
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Аналогично диалоговому окну с предупреждением, это диалоговое окно (prompt dialog)
отображает сообщение и ожидает ответа пользователя. Кроме того, оно снабжается полем для
ввода текста (рис. 17.34).
Комплекты разработки драйверов
Как программный продукт, предназначенный для разработчиков, графическая оболочка
Photon предоставляет все необходимые инструменты для создания высокопроизводительных и
высокоскоростных графических драйверов, которые можно легко приспособить под требования
конкретных графических плат и чипсетов.
С помощью графической оболочки Photon разработчики могут создавать драйверы,
реализующие

сложные

графические

технологии

(например,

наложение

полупрозрачного

изображения (alpha-blending) или применение текстурной прозрачности (chroma-key substitution))
посредством всего лишь программных средств, что, безусловно, дает большие преимущества при
работе с оборудованием, которое не способно напрямую применять такие технологии.
Комплект разработки графических драйверов Photon содержит полный набор исходного
кода для нескольких драйверов, используемых в качестве примеров, а также подробные
инструкции для решения вопросов, связанных с оборудованием, для которого выполняется
разработка специализированных драйверов.
Резюме
Графическая оболочка Photon представляет собой новый подход к разработке графических
пользовательских интерфейсов — посредством микроядра и межзадачного взаимодействия, а не
монолитной архитектуры, характерной для других оконных систем. В результате графическая
оболочка Photon имеет уникальный набор возможностей.
- Низкие требования к ресурсам памяти позволяют реализовывать с помощью микроядра
Photon высокий уровень функциональности в тех программных средах, ресурсы памяти которых
допускают только возможности поместить графическую библиотеку.
- Микроядро Photon обеспечивает очень гибкую и расширяемую архитектуру, которая
позволяет разработчикам масштабировать GUI в любом направлении в соответствии с
требованиями конкретного приложения.
- Благодаря гибкой кросс-платформенной прозрачности, Photon-приложения могут
использоваться практически из любой находящейся в сети настольной системы.
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