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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАКТНОЙ БЕЗДИСКОВОЙ 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Е. В. Еремин, Н. Н. Залялов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ИТМФ 

Для разработки мультипроцессорных вычислительных комплексов 
одной из актуальных задач является установка операционной системы на 
множество вычислительных модулей. При этом все копии должны быть 
максимально похожи. Это достигается одним из следующих методов: 

- рутинной установкой дистрибутива на каждый вычислительный 
модуль отдельно; 

- автоматизацией установки с помощью штатных программ уста
новщиков; 

- клонированием с помощью внешних средств; 
- настройкой операционной системы на работу с единой сетевой 

файловой системой; 
- настройкой операционной системы на работу в оперативной памяти. 
Все перечисленные методы подразумевают работу с полнофункцио

нальной версией операционной системы. Однако, установка полноценно
го дистрибутива на вычислительные модули не только трудоемкая зада
ча, но она также препятствует достижению максимальной производи
тельности из-за лишних компонент (дополнительных команд и серви
сов), использующих процессоры и коммуникационные средства вычис
лительного модуля. Решением этой проблемы является либо облегчение и 
доводка одного из готовых дистрибутивов, либо создание собственной 
системы с нуля. 

В докладе описывается применение сочетания подходов создания ком
пактной операционной системы из полноценной инсталляции и средств 
загрузки ее в оперативную память вычислительного модуля. В разрабо
танную систему копируются только необходимые двоичные файлы ко
манд и библиотек. Все сценарии и конфигурационные файлы, необходи
мые для раскрутки и функционирования операционной системы перера
ботаны, с учетом ограниченности и специфических нужд полученной сис
темы. Приведен список и дано обоснование необходимости присутствия 
потоков, реализованных внутри ядра операционной системы, и системных 
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сервисов, без которых невозможно функционирование операционной сис
темы и выполнение прикладных процессов. 

Также дается описание, реализованных средств загрузки вычисли
тельных модулей в бездисковом режиме. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ АЛГОРИТМОВ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖЕМЕНТА 
КАЧЕСТВА 
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Одной из проблем при создании системы управления качеством по 
стандарту ISO-9001-2001 на предприятиях является управление норма
тивной документацией. В данном докладе рассматривается концепция 
автоматизированной системы управления содержанием нормативной до
кументации, место данной автоматизированной системы, в жизненном 
цикле документов и описываются возможные варианты ее реализации. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ РЕЛЕ 

Г. В. Косолапое, Н. П. Филимонова 
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В современном приборостроении при разработке автоматизирован
ных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) широко 
используются средства промышленной автоматизации. Применение этих 
технологий позволяет значительно сократить время и затраты на разра
ботку, создание и дальнейшие эксплуатацию и обслуживание систем. 

В докладе описан пример использования средств автоматизации про
изводственных технологических процессов при разработке и создании 
автоматизированной системы контроля (АСК) параметров слаботочных 
электромагнитных реле. 


