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Аннотация. Представлены результаты исследований по аппаратно-програм-
мной реализации функции диспетчеризации многопроцессорных операцион-
ных систем с глобальной очередью задач, а также формальное описание алго-
ритмов синхронизации взаимодействующих процессов при диспетчеризации 
задач на основе аппарата недетерминированных автоматов. Проведено моде-
лирование алгоритмов на языке VHDL и проанализированы полученные ре-
зультаты.  
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Abstract. The article presents the results of research on hardware and software im-
plementation of scheduling functions for multiprocessor operating systems with the 
global task queue. The authors give a formal description of algorithms for synchro-
nization of cooperating processes in the scheduling of tasks on the basis of the appa-
ratus of nondeterministic automata. The article also gives an account of the simula-
tion of algorithms in VHDL and the analysis of research results. 
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Введение 

Одной из наиболее часто используемых функций операционных систем 
является функция назначения задач, реализуемая диспетчером. В многопро-
цессорных системах частота использования диспетчера увеличивается много-
кратно. Диспетчер задач в многопроцессорной системе становится общим 
ресурсом для множества процессов. Функционирование диспетчера усложня-
ется в связи с необходимостью обслуживания им запросов от одного или бо-
лее освободившихся процессоров на выделение нового процесса из очереди 
готовых задач, что требует соответствующих средств синхронизации, обес-
печивающих бесконфликтный доступ к единственной очереди готовых задач. 
При проектировании многопроцессорных операционных систем следует учи-
тывать накладные расходы, возникающие в этой связи, поскольку функция 
синхронизации параллельных процессов представляет собой последователь-
ный участок программы и, в соответствии с законом Амдала, является факто-
ром, снижающим производительность многопроцессорной системы. 
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Традиционно процедура диспетчеризации и связанная с ней синхрони-
зация процессов осуществляются программным способом в пространстве яд-
ра с применением механизма монитора [1]. Такой способ хорошо отработан, 
но требует значительных временных затрат на выполнение системных вызо-
вов, связанных с вхождением процесса в монитор, и реализацию очереди 
блокированных процессов, возникающую из-за конкуренции множества про-
цессоров при доступе к диспетчеру. Этот фактор существенно увеличивает 
время ожидания процессов и, следовательно, снижает общую производитель-
ность многопроцессорной системы. Известно, что на диспетчеризацию про-
цессов уходит до десятка тысяч процессорных тактов, что соответствует вре-
менным потерям в несколько микросекунд на самых высоких частотах рабо-
ты процессоров. 

Одним из путей решения проблемы является аппаратная реализация 
функций диспетчеризации, которая в значительной степени снимает пробле-
му временных потерь. Кроме того, этим достигается увеличение надежности 
операционной системы, что особенно важно для проблемно ориентированных 
и специализированных систем. Предлагаемый подход заключается в том, что 
аппаратная поддержка диспетчера задач выполняется в виде независимого 
устройства в составе многопроцессорной системы. 

Аппаратная реализация требует поиска методов формализации алго-
ритмов функционирования, способных упростить и облегчить процесс проек-
тирования соответствующих устройств. В работе использован аппарат неде-
терминированных автоматов (НДА) [2] для формализации алгоритмов управ-
ления диспетчеризацией задач в многопроцессорной системе и связанных  
с ней синхронизацией параллельных процессов. 

1. Формализация алгоритма синхронизации процессов  
при диспетчеризации задач в многопроцессорных системах 

В самом общем виде алгоритм синхронизации процессов при диспетче-
ризации задач выглядит следующим образом. В начальном состоянии каждый 
включающийся в работу процессор выполняет операцию «готов» и переходит 
в спящий режим, в котором находится до тех пор, пока на обслуживание не 
поступит задача. Если все процессоры заняты обслуживанием, то вновь по-
ступившая задача помещается в конец очереди, число мест в которой ограни-
чено. Если вновь поступившая задача обнаружит, что очередь заполнена, она 
на обслуживание не принимается и покидает систему. Принятая на обслужи-
вание задача находится в очереди до тех пор, пока не поступит на выполне-
ние в процессор, при этом в очереди освобождается одно место. После вы-
полнения очередной задачи процессор просматривает очередь, и если в ней 
имеются ожидающие задачи, то он берет на выполнение задачу, стоящую  
в голове списка. Если очередь пуста, процессор переходит в режим ожидания. 
Если освободилось одновременно несколько процессоров, то производится 
выбор одного из них для обслуживания очередной задачи. 

В общем случае алгоритм диспетчеризации в явном виде связан с взаи-
модействием процессов. С одной стороны – задачи (процессы, потоки), тре-
бующие своего выполнения, с другой стороны – обслуживающие их процес-
сорные узлы. Эти действия необходимо синхронизировать таким образом, 
чтобы обеспечить так называемое «рандеву» [3], когда j-й процессорный узел 
должен дождаться поступления задачи, а i-я задача – освобождения одного из 
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процессоров, после чего она будет обслуживаться в течение некоторого вре-
мени. 

Следует учесть обстоятельство, что при одновременном освобождении 
нескольких процессоров они могут одновременно обратиться к общей очере-
ди задач, вызывая тем самым конфликт, который разрешается методом вза-
имных исключений с использованием приоритетов задач.  

Традиционный подход, связанный с таким обслуживанием, аналогичен 
задаче «спящего парикмахера» [1, 3], который широко применялся для вы-
числительных систем с одним процессором. Для многопроцессорных систем 
такой подход должен быть расширен до задачи, которую можно назвать «ра-
бота парикмахерской». Эта задача иллюстрирует отношения «клиент–
сервер», которые имеют место между процессами в многопроцессорных вы-
числительных системах. Причем аналогом процессоров является коллектив 
парикмахеров, а аналогом задач выступают клиенты парикмахерской [4]. 

Формальное описание алгоритма взаимодействия процессов в данной 
задаче базируется на использовании моделей недетерминированных автома-
тов [2]. Модели представляются в виде систем канонических уравнений, опи-
сывающих все реализуемые события управляющего алгоритма [4]. Весь алго-
ритм работы диспетчера содержит три части: клиентскую (постановка задачи 
в очередь), серверную (обслуживание процессорами) и «рандеву» (наличие 
задачи и готовность одного из процессоров к обслуживанию этой задачи). 
Для описания алгоритма введены основные частные события, представлен-
ные в табл. 1. В последней колонке представлено их соответствие сигналам 
на схеме устройства синхронизации процессов диспетчера задач.  

 
Таблица 1  

Обозначение 
события 

Описание частного события 
Сигналы  
на схемах 

1 2 3 
t
IS  Поступление задачи извне S_task_arrived 

t
FQS  В очереди имеются свободные места 

_________ 

S_fifo_full 
t
QS  Задача в очереди S_task_in_queue 

t
ZPjS  Запрос j-го процессора диспетчером S_proc_zapr_j 

t
GPjS  Задача готова к обслуживанию в j-м процессоре, 

j-й процессор помещается в пул занятых 
S_task_ready_j 

pj
PZS  

j-й процессор выдал сигнал подтверждения  
запроса 

S_proc_pzapr_j 

S
pjS  j-й процессор помещается в пул свободных S_proc_free_j 

p
SS  

В процессорном пуле имеются  
свободные процессоры 

S_proc_free 

pj
PTS  j-й процессор задачу принял S_proc_prinyal_j 

pj
SLS  

j-й процессор выбран для обслуживания  
задачи 

S_proc_sel_j 

pj
AS  

j-й процессор выполняет обслуживание  
задачи 

Аппаратно  
не реализовано 
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Окончание табл. 1  

1 2 3 
t
OFS  Удалить задачу из очереди ---------\\-------- 

pj
TOS  Снять задачу с исполнения ---------\\-------- 

pj
ES  Выполнение задачи закончено ---------\\-------- 

t
RTS  

Выдача результата выполнения текущей  
задачи 

---------\\-------- 

 
На основании словесно представленного алгоритма управления процес-

сами и введенных событий, реализуемых в этом алгоритме, система канони-
ческих уравнений, описывающих эти события, будет иметь следующий вид: 

– для процесса «клиент», реализуемого диспетчером до момента ран-
деву: 

 t
QS (t + 1) = t

IS t
FQS  t

QS pj
SLS ; 

 t
ZPjS (t + 1) = t

QS pj
SLS  t

ZPjS pj
PZS ;  

   t
GPjS (t + 1) = t

ZPjS pj
PZS  t

GPjS pj
PTS ;  (1) 

– для процесса «сервер», реализуемого процессором до момента ран-
деву:  

pj
PZS (t + 1) = 

pj
SLS t

QS t
ZPjS  pj

PZS t
GPjS ;  

  pj
PTS (t + 1) = 

pj
PZS t

GPjS .  (2) 

Система канонических уравнений, описывающая события после ран-
деву: 

 
pj
AS (t + 1) = 

pj
PTS t

GPjS  pj
AS pj

ES ; pj
TOS (t + 1) = 

pj
AS  

pj
ES  pj

TOS t
RTS ; 

t
RTS (t + 1) = 

pj
AS  

pj
ES   

t
RTS  

pj
TOS ; t

OFS (t + 1) = 
pj

TOS t
RTS ;  

  S
pjS (t + 1) = 

pj
TOS  

t
RTS  S

pjS pj
VPS . (3) 

Уравнениям соответствует граф недетерминированного автомата (рис. 1), 
содержащий клиентскую и серверную части алгоритма управления взаимо-
действующими процессами до момента «рандеву» (до оператора объединения 
J(&)) и после «рандеву», а также выбор j-го процессора для обслуживания 
очередной задачи. 

Выбор j-го процессора для обслуживания очередной задачи (собы-

тие pj
SLS ) связан с синхронизацией параллельных процессов, определяющих 

этот выбор, с учетом их взаимоисключения и приоритетов, и осуществляется 
на основе использования монитороподобного механизма [1].  
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t
IS

t
QS

t
FQS

t
FQS

t
ZPjS

pj
SLS

t
RTS

t
GPjS

pj
PZS

pj
AS

pj
ES

pj
ES

pj
PTS

t
RTS

t
OFS

pj
TOS

pj
SS

t
RTS pj

TOS

pj
SLS

pj
PZS

pj
TOS

pj
VPS

pj
SLS

t
QS

t
GPjS

pj
PZS

pj
PTS

t
ZPjS

t
GPjS

t
PZS

pj
SLS

1p
SLS

pj
SLS

pj
VZS pj

PRS

1p
SZS

1p
VPS

pj
SS

  

Рис. 1. Граф НДА-алгоритма управления взаимодействующими  
процессами при диспетчеризации задач в многопроцессорной системе  
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Система уравнений для событий, определяющих входы j-го процессора 
в монитор, и его выбора имеет вид 

  ( 1)pj
SLS t   pj

VPS pj
VZS pj

PRS  pj
SLS pj

PZS
 

1,  ,j N   (4) 

где pj
SZS  – событие, определяющее наличие заявки от свободного j-го процес-

сора на обслуживание очередной задачи; pj
VPS  – событие, определяющее при-

ем заявки для обращения к разделяемым данным (прием заявки от свободно-
го j-го процессора на обслуживание очередной задачи):  

  ( 1)pj
VPS t   ( pj

SZS  )pj
VPS pj

SLS ;  (5)  

pj
VZS  – комбинационное событие, обеспечивающее взаимоисключение при 

осуществлении процедуры выбора свободных процессоров для обслуживания 

очередной задачи на основе несовместимости события pj
SLS  с другими собы-

тиями из их общего числа, равного N, определяется выражением 

 
pj

VZS  = 1p
SLS 2p

SLS … 1jp
SLS  1jp

SLS  … Np
SLS ;  (6) 

pj
PRS  – событие, обеспечивающее приоритет выбора j-го процессора на об-

служивание очередной задачи. Алгоритм вычисления приоритетного события 
для циклической дисциплины обслуживания дан в работе [5].  

2. Моделирование алгоритма на языке VHDL  

Аппаратная поддержка алгоритма диспетчеризации задач реализована  
в части синхронизации взаимодействующих процессов. Другие функции, та-
кие как сохранение и восстановление контекста, перемещение процессов из 
очереди готовых задач в очередь ожидающих и т.п., реализуются традицион-
ным путем и в данной модели не рассматриваются.  

Устройство аппаратной поддержки рассмотрено на примере многопро-
цессорной системы, состоящей из восьми процессоров, объединенных общей 
шиной. Возможны два варианта подключения диспетчера к процессорному 
узлу. В первом варианте для передачи сигналов между процессором и дис-
петчером используется общая шина, что создает нежелательный дополни-
тельный трафик на ней. Во втором варианте устройство диспетчеризации 
имеет собственный интерфейс взаимодействия с каждым процессором, т.е.  
в каждом процессорном узле реализован интерфейс для запроса и приема 
идентификаторов задач от диспетчера. Реализован второй подход, хотя он 
несколько усложняет процессорный блок, поскольку требует дополнитель-
ных выводов для вновь введенных сигналов. Общий вид системы представ-
лен на рис. 2. 

Клиентский процесс развивается следующим образом. Если имеется 
некоторая задача, ожидающая обслуживания, то диспетчер при условии, что 
имеются свободные процессоры, устанавливает активный уровень сигнала 
«Запрос» (S_proc_zapr) на линии того процессора, который выбирается из 
числа свободных по заданному алгоритму. Процессор, получивший сигнал 
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диспетчера о его выборе для обслуживания текущей задачи, выходит из спя-
щего режима и сообщает диспетчеру о том, что готов к приему и выполне-
нию задачи. Для этого процессор устанавливает активный уровень сигнала 
«Подтверждение запроса» (S_proc_pzapr), который воспринимает диспетчер. 
Кроме того, процессор снимает сигнал «Свободен» (S_proc_free), тем самым 
выходит из пула свободных. Процессор назначен, и далее диспетчер перехо-
дит к непосредственной передаче идентификатора задачи процессору. Для 
этого он извлекает идентификатор задачи из внутреннего регистра, выставля-
ет его на шину (V_task_id) и передает в процессор сигнал «Задача готова» 
(S_task_ready). Этот сигнал гарантирует достоверность присутствия на шине 
идентификатора текущей задачи (V_task_id). Процессор фиксирует иденти-
фикатор на своем внутреннем регистре, после чего выставляет сигнал «Задача 
принята» (S_proc_prinyal).  

 

   

Рис. 2. Интерфейс взаимодействия одного процессора с диспетчером  
 
Серверный процесс развивается так. Процессор, не занятый обслужи-

ванием задачи (свободный), находится в спящем режиме. Сигнал «Свободен» 
(S_proc_free), поступающий от процессора к диспетчеру, принимает в этом 
случае активный уровень. Если в очереди имеются готовые задачи, выбирает-
ся обслуживающий процессор по приоритетному алгоритму, причем первый 
приоритет в данном случае присвоен процессору с номером 1. Выбранный 
процессор выходит из спящего режима, выбирает задачу из начала очереди 
(S_fifo_read), получает идентификатор задачи по шине (V_task_id), выставля-
ет сигнал «Задача принята» (S_proc_prinyal) и переходит в режим «Занято».  

После этого диспетчер может снять данные с шины и перейти к назна-
чению следующей задачи. Процессор, получивший идентификатор задачи, 
переходит к ее обслуживанию. Все сигналы интерфейса снимаются (на всех 
линиях устанавливается пассивный уровень). По завершении работы процес-
сор извещает диспетчера о том, что свободен, путем установления активного 
уровня сигнала «Свободен» (S_proc_free), перемещается в пул свободных 
процессоров, поэтому диспетчер вновь будет учитывать его при распределе-
нии задач. 

Аппаратно устройство синхронизации процессов при диспетчеризации 
задач представлено в виде четырех блоков: блок управления очередью задач, 
блок очереди задач FIFO, блок выбора процессора для обслуживания очеред-
ной задачи и блок управления ресурсами (рис. 3). 
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Рис. 3. Устройство синхронизации процессов при диспетчеризации задач 
 
Блок управления очередью задач выполняет часть функций планиров-

щика, т.е. формирует очередь задач и отслеживает ее состояние, используя 
для этого два сигнала. Активный уровень сигнала «FIFO заполнено» 
(S_fifo_full) сообщает планировщику о том, что принимать новые задачи за-
прещено, так как нет свободных регистров для записи и хранения новых 
идентификаторов. Так же обстоит дело и с поступающими задачами. Если  
в очереди нет места для записи новых идентификаторов задач, то они плани-
ровщиком не воспринимаются. Второй сигнал – «FIFO пустое» (S_fifo_empty) – 
указывает на то, что ни один идентификатор в очередь не поставлен, т.е. оче-
редь задач пуста. О наличии задачи в очереди свидетельствует сигнал 
S_task_in_queue. На его основе принимается решение о том, выводить из 
спящего режима процессор или нет. Если очередь задач пуста, то блок син-
хронизации не обращается к процессорам. Сигналы «FIFO заполнено» 
(S_fifo_full) и «FIFO пустое» (S_fifo_empty) формируются и поступают в блок 
управления очередью задач из блока FIFO. 
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Идентификаторы задач передаются в блок управления очередью задач 
по входной шине данных (V_task_id). О том что на шине присутствует новая 
задача, планировщика извещает нарастающий фронт сигнала «Поступила за-
дача» (S_task_arrived). Если очередь не заполнена, то планировщик принима-
ет данные с шины V_task_id и записывает их в конец очереди FIFO. Если 
очередь FIFO заполнена, данные на входной шине игнорируются. Запрос 
очередной задачи выполняет один из процессоров, выбранный в качестве об-
служивающего. Для этого используется сигнал «Запрос задачи» 
(S_fifo_read_j). На основании этого сигнала блок диспетчеризации формирует 
сигнал «Чтение FIFO» (S_fifo_read) и передает его блоку управления очере-
дью задач.  

Планировщик управляет блоком очереди задач FIFO, пользуясь сигна-
лами S_wrreq и S_rdreq. S_wrreq используется для записи в очередь FIFO, а 
S_rdreq – для чтения из нее. Блок очереди задач FIFO хранит поступающие 
идентификаторы задач. Идентификатор является частью контекста задачи и 
может состоять из нескольких полей, одно из которых указывает на адрес за-
дачи в памяти.  

Блок выбора процессора принимает все сигналы «Свободен» 
(S_proc_free) от всех процессоров в системе. Он определяет, присутствуют ли 
в данный момент в системе свободные процессоры, и, если в системе есть 
хотя бы один процессор, не занятый обслуживанием задачи, то этот блок 
устанавливает активный уровень сигнала «Есть свободные процессоры» 
(S_proc_free) и таким образом извещает блок синхронизации о том, что име-
ются «спящие» процессоры.  

Выбор процессоров осуществляется схемой взаимоисключения, реали-
зующей логическое выражение (6) и схемой приоритетов, реализация кото-
рой показана в [5]. Для сообщения блоку диспетчеризации о том, какой из 
процессоров выбран для обслуживания, служат сигналы (S_proc_sel_1, 
…, S_proc_sel_8).  

Блок управления ресурсами осуществляет взаимодействие очереди за-
дач с процессорами по описанному ранее интерфейсу. Блок выбора процес-
сора формирует информацию о том, какой из свободных процессоров выбран 
(на основании схемы приоритетов и взаимоисключения) для обслуживания 
текущей задачи. Идентификатор принятой на обслуживание задачи передает-
ся блоком очереди задач FIFO по шине V_task_id. Кроме того, блок управле-
ния очередью задач сообщает о состоянии очереди и осуществляет выборку 
идентификатора задач из блока очереди FIFO по требованию блока управле-
ния ресурсами. Все другие функции диспетчера и планировщика реализуются 
на уровне ядра операционной системы.  

Модель устройства диспетчера была реализована на языке VHDL в ви-
де четырех программных модулей. Ввод схем и работа производилась в сво-
бодно распространяемой версии системы Quartus II Version 5.1 Service Pack 1, 
моделирование производилось в той же системе. Для проведения моделиро-
вания использовались два дополнительных блока.  

Первый блок – генерации задач, имитирует поток задач на входе вы-
числительной системы. Этот блок через равные промежутки времени выстав-
ляет новый идентификатор задачи и самостоятельно извещает об этом блок 
управления очередью. Чтобы запустить работу блока генерации задач, доста-
точно подать активный уровень на вход блока start. Второй блок – имитации 
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работы процессора, выставляет все сигналы интерфейса «процессор–
диспетчер», имитируя ответы процессора. Когда идентификатор задачи полу-
чен блоком имитации, запускается счетчик, который отсчитывает заданное 
число тактов работы процессора. На это время блок имитации процессора 
отключается от диспетчера точно так же, как если бы реальный процессор, 
получив задачу, перешел бы к ее обслуживанию. Таким образом, процессор 
затрачивает на обработку задачи время, отсчитываемое счетчиком. После вы-
полнения счетчиком заданного количества тактов блок имитации процессора 
сообщает диспетчеру о том, что он свободен.  

Общий вид структурной схемы моделирования представлен на рис. 4. 
 

Блок управления 
очередью задач

Блок выбора 
процессора

Блок очереди 
задач FIFO

Блок управления 
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. .
 .

..
.
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Рис. 4. Схема постановки эксперимента 
 
Из рис. 4 видно, что практически все описанные ранее сигналы для 

данной системы являются внутренними и генерируются самостоятельно. Так-
тирование всех блоков производится синхросигналами CLK. Перед началом 
работы имитатора необходимо произвести начальный сброс системы (reset) и 
запустить генератор задач (start). Для проверки результатов моделирования 
использовались выводы proc_work_[j] и task_id_proc_[j]. Первый вывод 
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(proc_work_[j]) информирует о том, что j-й процессор получил идентифика-
тор текущей задачи и приступил к ее обслуживанию. Шина task_id_proc_[j] 
передает номер идентификатора, который получил j-й процессор. Также при 
моделировании фиксировалась шина данных блока очереди FIFO для кон-
троля поступающих в систему идентификаторов задач (task_id_in_fifo). Ре-
зультаты моделирования представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Временная диаграмма работы системы с восемью процессорами 
 
Временная диаграмма показывает, что идентификатор первой посту-

пившей задачи с номером «0007» ровно через 10 тактов поступил в процессор 8, 
после чего процессор выставил сигнал о начале ее обслуживания. Второй 
идентификатор задачи под номером «000D» поступил через 10 тактов в про-
цессор 7. Этот процессор, аналогично предыдущему, выставил сигнал о том, 
что занят, и приступил к обслуживанию второй задачи. Очевидно, что те  
10 тактов, которые предшествуют назначению задачи процессору, уходят на 
работу самого диспетчера. 

Заключение 

Модель была протестирована в различных режимах работы и показала 
хорошие результаты. Так, на работу устройства синхронизации диспетчера 
уходит всего 10 процессорных тактов, что значительно меньше, чем при его 
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программной реализации, в которой только вызов функции монитора занима-
ет сотни тактов.  
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