
 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ LINUX» 

для подготовки магистров 

по направлению 

09.04.04 «Программная инженерия» 

по программе 

«Разработка распределенных программных систем» 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 16.12.2022 15:27:53
Уникальный программный ключ:
08ef34338325bdb0ac5a47baa5472ce36cc3fc3b



2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчик  

зав. каф. МО ЭВМ 

к.т.н., доц. Кринкин К. В. 

 

Рецензент  

к.т.н., доц. Павлов С. М. 

  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МО ЭВМ 

22.04.2019, протокол № 5. 

Зав. каф МО ЭВМ  

к.т.н., доц. К. В. Кринкин  

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комиссией 

факультета ФКТИ 16.05.2019, протокол № 5. 

Председатель УМК ФКТИ  

к.т.н., доц. В. А. Михалков  

 

 

Согласовано:  

  

Начальник ОМОЛА  

к.т.н., доц. С. А. Галунин  

  



3 

1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 2 

Семестр 3 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа (академ. часов) 128 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 3 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ LINUX» 

Курс знакомит студентов с принципами разработки алгоритмов, 

работающих в режиме реального времени, на примере программ для 

робототехники. Средой разработки служит ROS (Robot Operating System). В 

течение курса студенты осваивают эту среду разработки и учатся писать 

программы, которые могут быть выполнены на реальных роботах. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«REAL TIME AND ROBOTICS SYSTEMS ON LINUX» 

 

This course introduces the principles of developing the software that is 

executed in real time, based on robotics domain. As an example Robot operating 

system based on Linux is used. During this course students learn this framework 

and create programs that can be executed on real robots. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

Изучение: 

– особенностей систем реального времени, архитектуры ROS. Знание 

базовых механизмов обмена информацией в режиме реального времени. 

Формирование: 

– навыков разработки приложений для ROS. Умение проектировать 

протоколы взаимодействия в реальном режиме времени, анализировать 

задержки в системах реального времени. 

Освоение: 

– навыков разработки робототехнических приложений, навыков работы 

с инструментами ROS, gazebo, rviz. 
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3.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина преподается на основе знаний, полученных при освоении 

школьной программы, и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Верификация и аттестация программного обеспечения»; 

2. «Объектно-ориентированные технологии разработки программного 

обеспечения», 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы. 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-2 Способность выполнить постановку новых задач анализа и 

синтеза новых проектных решений 

ПК-3 Владение навыками программной реализации систем с 

параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительных систем 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств предназначены для проверки сформированности 

компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и 

представляют собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Введение (2 академ. часа) 

Место дисциплины в ООП. Современное состояние проблемы. 

Проблемы, порождающие необходимость использования ОС реального 

времени 

Тема 1. Обзор приложений ОС реального времени (20 академ. часов) 

Необходимость и широта применения ОСРВ. Сложность 

программирования для таких систем. Области применения ОСРВ. Примеры 

приложений: банки, марсоход, космос, автопилот. Понятие wait-free. 

Системы жёсткого и мягкого реального времени. 

Тема 2. Введение в среду ROS (28 академ. часов) 

Программирование для робототехники. Связь высокоуровневого и 

низкоуровневого программирования. Способы эмуляции робота. Области 

применения ROS. Возможности ROS. Показательные примеры 

разработанных пакетов ROS. Turtle_bot, Turtle_sim. Исполняемые модули 

(Node). Эфир для приёма и передачи сообщений (Topic). Граф, связывающий 

Node и Topic. Расширение модели для переменного количества узлов при 

сохранении свойства real-time. «Нестандартное» управление Turtle_bot с 

использованием консоли. 

Тема 3. Методы обмена сообщениями и основные встроенные 

механизмы (20 академ. часов)  

Типы сообщений, содержащихся в Topic. Ограничение буфера обмена. 

Использование стандартных типов сообщений. Реализация собственных 

типов сообщений. Широковещательные сообщения. Сообщения, 

подразумевающие ответ. Блокирующие и неблокирующие сообщения в ROS. 

RQT_Graph как способ демонстрации текущего состояния системы. Rviz как 

способ визуализации.  

Тема 4. Создание протоколов обмена для узлов робототехнической 

системы (20 академ. часов) 
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Service. Вызов сервиса из программы и из консоли. Связь сообщений, 

передаваемых через Topic и через Service. Реализация собственного типа 

сообщений для сервиса. Обработка ответа на Service. Launch-файлы. 

Определение параметров для Launch-файлов. Одновременное применение 

передачи информации через Topic и Service.  

Тема 5. Обзор навигационного стека ROS (20 академ. часов) 

Назначение navigation stack. Основные компоненты. Соглашение для 

формата входных-выходных данных. Замена некоторых компонентов  

navigation stack собственными. Влияние входных параметров и их 

регулировка. Понятие ориентирования, планирования пути. Способ 

представления окружающей карты в ROS. Демонстрация использования 

стека с отключенным визуализатором. Exploration stack.  

Тема 6. EKF SLAM & gMapping 20 академ. часов) 

Постановка задачи SLAM. Проблема одновременного отсутствия 

взаимозависимых данных. Популярные способы решения. EKF SLAM. 

Фильтр Калмана. Расширенный фильтр. Виды SLAM, основанные на 

фильтре Калмана. Фильтр частиц. Gmappig, как пример использования 

фильтра частиц. Лазерный и визуальный скан. Scan Matcher.  

Тема 7. Симулятор Gazebo (20 академ. часов) 

Физически реализуемое поведение робота. Симулятор физики. Сервер 

Gazebo. Применение Gazebo без использования физики. Пример реализации 

тел, двигающихся под действием гравитации. Отличие Gazebo от Rviz. 

Использование Gazebo в ROS. Topic-и и service-ы, на которые подписан 

Gazebo. 

Тема 8. Расчет задержек сообщений в системах реального времени 

(28 академ. часов) 

Понятие lock-free, объяснение примера wait-free алгоритма. 

Нагруженное тестирование буфера сообщений в ROS. Выявление 

неполученых сообщений. Способ управления временем выполнения цикла в 
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ROS. Упрощение сообщений. Замена сообщений. Перенаправление topic-ов. 

Статистическое вычисление количество потерянных сообщений. 

Заключение (2 академ. часа) 

Общие выводы по курсу. Рекомендации для подготовки к экзамену. 

 

Перечень практических занятий  

1. Устройство файловой системы ROS, демонстрация схемы работы 

служб ROS, презентация некоторых базовых пакетов 

2. Наиболее часто используемые команды в ROS, способ организации 

взаимодействия между разработанными модулями, детальное изучение 

структуры разрабатываемого модуля. 

3. Демонстрация пакета Rviz, одновременный запуск нескольких 

исполняемых модулей, реализация принципов системы реального времени 

4. Использование готовых пакетов ROS, их настройка. Замена 

предоставляемого модуля разработанными 

5. Реализация физически реализуемого алгоритма поведения робота. 

Демонстрация движение и взаимодействия робота с объектами с учётом 

физики окружающей среды. Принципы алгоритма преследования в реальном 

времени. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

в библ.  

Основная литература 

1 

Дорогов, А. Ю. Синхронизация и взаимодействие 

программных потоков в операционной среде реального 

времени [Комплект] : учеб. пособие / А.Ю. Дорогов ; 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 

2007. - 64 с. 

3 80 

2 

Разумовский Г. В. Организация процессов в 

операционной системе LINUX : учеб. пособие / Г. В. 

Разумовский, В. С. Фомичев ; Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 1996. - 71 с. 

3 75 

3 

Пособие по практическим занятиям: учеб.-метод. 

пособие / сост.: А.Ю.Филатов, К.В.Кринкин. СПб. 2016. 

16 с.  

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1190] 

3 

База ЭОР 

ЭИОС  

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Воронина, Е.Д. Применение ЭВМ для управления 

процессами в реальном времени [Текст] : учеб. пособие / 

Е.Д. Воронина, В.И. Плескунин, В.А. Штепен ; 

Ленинградский электротехнический институт им. В.И. 

Ульянова (Ленина) . - Л. : ЛЭТИ, 1985. - 81 с. 

3 2 

2 

Егоров, Г. А. Операционная система ОСРВ СМ ЭВМ 

[Текст] : спр. изд. / Г.А. Егоров, В.Л. Кароль, И.С. 

Мостов и др. - М. : Финансы и статистика, 1987. - 271 с. 
3 5 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 http://wiki.ros.org/ 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении к рабочей 

программе дисциплины.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, а также методические указания для 

обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция Лекционная 

аудитория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом, 

рабочее место преподавателя, IBM-

совместимый компьютер Pentium 

или выше, проектор, экран, 

меловая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 

2 Практические 

занятия 

Аудитория Количество посадочных мест, 

оборудованных персональными 

IBM-совместимыми компьютерами 

Pentium или выше в соответствии с 

контингентом, рабочее место 

преподавателя, IBM-совместимый 

компьютер Pentium или выше, 

проектор, экран, меловая или 

маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 

 

  



14 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой 

студентов с рекомендованными преподавателем литературными 

источниками и информационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на 

весь период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При 

этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно 

составить конспект основных положений, терминов и определений, 

необходимых для освоения разделов учебной дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения 

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает 

особым образом организованное взаимодействие между преподавателем и 

студентами, при этом предполагается, что консультант либо знает готовое 

решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет 

способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. 
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