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Предисловие 
Все приведенные ниже рассуждения, оценки, выводы осно-

ваны на личном опыте и знаниях автора и вследствие этого обла-
дают известной долей субъективизма, что обуславливает наличие 
как неточностей, так и ошибок. Поэтому просьба рассматривать 
нижеизложенное с учетом этого обстоятельства. 

*   *   * 

Главными причинами, вызвавшими появление scmRTOS, 
были: 

• появление в последнее время недорогих однокристаль-
ных микроконтроллеров (МК) с достаточно приличными 
(для использования операционной системы (ОС)) ре-
сурсами  (1 и более килобайт ОЗУ); 

• осознание того факта, что и на мелких процессорах с 
очень ограниченными ресурсами вполне возможно ор-
ганизовать event-driven поток управления с приоритет-
ным вытеснением, не теряя при этом возможности реа-
лизовать всю требуемую функциональность; 

• недоступность (на момент начала разработки) анало-
гичных ОС, способных работать уже на кристаллах с 
размером ОЗУ от 512 байт. 

 

Работа началась с того, что было написано простое ядро с 
вытесняющим планированием процессов для микроконтроллера 
MSP430F149 фирмы Texas Instruments. Так получилось, что тот 
момент совпал по времени с бета-тестированием ЕС++ компиля-
тора фирмы IAR Systems, отчасти поэтому базовые механизмы 
были реализованы с использованием ЕС++. Дальнейший опыт 
показал, что выбор в качестве языка разработки ЕС++ имеет ряд 
преимуществ (и ряд недостатков ☺) перед С. Основное преиму-
щество � более защищенная модель программных объектов и, как 
следствие, более простое и безопасное использование. Основной 
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недостаток � меньшая (и значительно) возможность переносимо-
сти на другие целевые платформы, т.к. количество соответст-
вующих компиляторов очень сильно уступает количеству компи-
ляторов языка С (которые есть почти подо все ☺). Мое личное 
мнение � это вопрос времени. Лед уже тронулся� 

Следующим шагом был перенос ОС на другую платформу � 
микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel. Поскольку ар-
хитектура AVR весьма отличается от архитектуры MSP430 (пер-
вый построен по Гарвардской, а второй � фон Неймановской, в 
AVR при использовании пакетов IAR EWAVR реализованы два 
стека: один для данных, другой для адресов возвратов), процесс 
переноса помог выявить ряд серьезных изъянов в структуре ОС, 
что привело к вводу дополнительной функциональности, позво-
ляющей более «тонко» учесть особенности как самого микрокон-
троллера, так и компилятора под него � в частности, наличие от-
дельного стека для адресов возвратов. 

На портах под обе архитектуры было реализовано несколь-
ко реальных проектов, что явилось хорошим тестом на прочность 
для scmRTOS. 

*   *   * 

Что нужно для того, чтобы использовать scmRTOS? 

Нужен, в первую очередь, соответствующий компилятор 
С++/ЕС++. В настоящее время такие компиляторы существуют 
под несколько платформ. scmRTOS пока имеет порты только под 
MSP430 и AVR. 

Второе, нужно, чтобы используемый микроконтроллер 
имел необходимый минимум ОЗУ. Эта величина определена как 
5121 байт. На МК с меньшим количеством ОЗУ scmRTOS рабо-
тать не будет. То есть, можно, конечно, попытаться запустить ее 
и на 256 байтах � один или два крохотных процесса, возможно, 

                                                 
1 На момент написания градация по объему ОЗУ среди доступных МК, на которые была ориентирована 
ОС, была такой: 128 байт, 256 байт, 512 байт, 1024 байта и т.д. Т.е. отсутствовали, в частности, варианты 
с 384 и 768 байтами ОЗУ, поэтому нижней границей указано значение в 512 байт. На 384 байтах уже 
можно было бы попытаться нечто соорудить. ☺ 
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влезут (я не проверял), но, по моему мнению, это баловство, т.к. 
реальную задачу такая конфигурация решать вряд ли сможет� 

Ну, и третье, нужно хоть немножко знать С++ (вполне дос-
таточно в урезанном объеме ЕС++), хотя бы основы, базовые 
концепции и синтаксис. Это совсем не так сложно, как может по-
казаться вначале, тем более, что эти знания почти наверняка при-
годятся в будущем. Сам язык не требует, чтобы его сразу весь 
выучили � для начала достаточно освоить понятие класса (оно 
ключевое) и механизм наследования. В остальном можно вполне 
пользоваться «привычными» сишными конструкциями. 

*   *   * 

scmRTOS � очень маленькая ОС1. В ней использованы 
очень простые2 (можно даже сказать, тривиальные) механизмы, 
потребление ОЗУ для служебных целей минимизировано. Благо-
даря простоте и малому размеру процесс освоения значительно 
упрощается. Главное � понять основные принципы, а затем, что-
бы разобраться во внутренних механизмах, дело не станет! ☺ 

*   *   * 

Эта ОС разрабатывалась для себя и для всех желающих ее 
использовать. Любой, изъявивший желание, может распростра-
нять и/или использовать ее совершенно бесплатно как в образо-
вательных целях, так и в некоммерческих и коммерческих проек-
тах. Единственное ограничение � копирайт, но это у нас никому 
не мешает. ☺  

scmRTOS поставляется «как есть» (�as is�), никаких гаран-
тий, естественно, не предоставляется. ☺ 

 

                                                 
1 Исходные тексты, включая порты, занимают всего несколько десятков килобайт. 
2 И, как следствие, быстрые. 
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Глава 1   Введение 
Многие вещи нам непонятны не 

потому, что понятия наши слабы, но 
потому, что сии вещи не входят в круг 
наших понятий. 

К. Прутков 

 

Тот, кто хорошо знаком с проблемами и принципами по-
строения ОС для малых процессоров, может пропустить настоя-
щий раздел, хотя желательно все же его прочитать (он неболь-
шой), чтобы более четко понять контекст дальнейшего описания, 
рассуждений и выводов. 

*   *   * 

Что есть операционная система (ОС) вообще? Вопрос в дос-
таточной мере абстрактен. Исходя из разных аспектов, можно да-
вать совершенно разные ответы, с разной степенью детализации, 
приводя совершенно не похожие друг на друга примеры. Оче-
видно, что ОС для больших машин настолько отличается от ОС 
для 8-разрядного процессора какой-нибудь embedded системы, 
что найти там общие черты � задача непростая (и, вдобавок, бес-
смысленная ☺). 

Поскольку в нашем случае речь идет о микроконтроллерах, 
то и аспекты ОС рассматриваются соответствующие. 

Итак, в контексте текущего рассмотрения, операционная 
система � совокупность программного обеспечения (ПО), дающе-
го возможность разбить поток выполнения программы на не-
сколько независимых, асинхронных по отношению друг к другу 
процессов и организовать взаимодействие между ними. Т.е. вни-
мание обращено на базовые функции, оставляя в стороне такие 
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вещи, присущие ОС для больших машин, как файловые системы 
(т.к. и файлов-то никаких, обычно, нет), драйверы устройств (ко-
торые вынесены на уровень пользовательского ПО) и проч. 

Таким образом, исходя из того, что основная функция ОС � 
поддержка параллельного асинхронного исполнения разных про-
цессов и взаимодействия между ними, встает вопрос о планиро-
вании (Scheduling) процессов, т.е. когда какой процесс должен 
получить управление, когда отдать управление другому процессу 
и проч. Эта задача возлагается (хоть и не полностью)  на часть 
ядра ОС, называемой планировщиком (Scheduler). По способу ор-
ганизации работы планировщики бывают: 

• с приоритетным вытеснением (preemptive), когда при 
возникновении «работы» для более приоритетного про-
цесса, он вытесняет менее приоритетный (т.е. более 
приоритетный при необходимости отбирает управление 
у менее приоритетного). Примерами ОС такими плани-
ровщиками являются, например, широко известная и 
популярная коммерческая ОС реального времени 
uC/OC-II (www.Micrium.com) и бесплатная 
proc (www.nilsenelektronikk.no); 

• с вытеснением без приоритетов (round-robin или «кару-
сельного» типа), когда каждый процесс получает квант 
времени, по истечении которого управление у данного 
процесса отбирается операционной системой и переда-
ется следующему в очереди процессу; 

• без вытеснения (cooperative), когда процессы выполня-
ются последовательно, и для того, чтобы управление от 
одного процесса перешло к другому, нужно, чтобы те-
кущий процесс сам отдал управление системе. Коопе-
ративные планировщики также могут быть приоритет-
ными и неприоритетными. Примером кооперативной ОС 
с приоритетным планированием является 
Salvo (www.pumpkininc.com). Оставшийся вариант � 
кооперативный планировщик без приоритетов � это, на-
пример, всем хорошо известный бесконечный цикл в 
сишной функции main, откуда по очереди вызываются 
различные функции, являющиеся «процессами» . ☺ 

 

Это лишь некоторые (базовые) типы, реально встречаются 
различные комбинации из упомянутых вариантов, что вносит 
значительное разнообразие в алгоритмы планирования процес-
сов. 

Операционная система реального времени (ОСРВ, Real-
Time Operation System - RTOS) � ОС, обладающая одним важным 
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свойством: время реакции на события в такой ОС детерминиро-
ваны, другими словами, имеется возможность оценить, через 
сколько времени с момента поступления события оно будет об-
работано. Конечно, это достаточно приблизительная оценка, т.к. 
на момент возникновения события, система может находиться в 
прерывании, которое не может быть прервано, или процесс, ко-
торый должен обработать событие, не имеет в данный момент 
контроля над процессором (например, имеет низкий приоритет и 
вытеснен другим, более приоритетным процессом, выполняю-
щим свою работу, при использовании вытесняющей ОС). Т.е. в 
случае большой загрузки время реакции на событие может варь-
ироваться в значительных пределах. Но в любом случае можно 
провести анализ и сделать более-менее точную оценку. ОС, кото-
рая не гарантирует никаких времен, соответственно, не является 
ОСРВ. 

Очевидно, что способность ОС реагировать на события оп-
ределяется, в первую очередь, типом планировщика. Из упомяну-
тых выше наиболее «быстрыми» в смысле реакции на события 
являются ОС с приоритетными вытесняющими планировщика-
ми � у них время реакции (при прочих равных условиях) мини-
мально. Остальные типы планировщиков уступают им по скоро-
сти реакции.  

По детерменированности времени отклика из оставшихся на 
первом месте � ОС с вытесняющими round-robin планировщи-
ками, в этом случае, событие будет обработано тогда, когда дой-
дет очередь до процесса, ответственного за обработку. Время ре-
акции, очевидно, тут далеко не оптимальное.  

В операционных системах с кооперативными планировщи-
ками время реакции на события в большей степени определяется 
не столько самой ОС, сколько прикладной программой, которая 
должна быть организована так, чтобы не занимать надолго про-
цессор внутри процесса. Хорошим решением является так назы-
ваемая FSMOS (Finite State Machine Operation System), где каж-
дый процесс организован как автомат состояний, и пребывание 
внутри каждого состояния делается как можно более коротким. 
Это позволяет повысить скорость реакции на события, но по-
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прежнему она (скорость реакции) определяется в первую очередь 
прикладной программой: если пользовательский процесс не по-
заботится о том, чтобы отдать управление, вся система встанет 
«колом»! ☺ 

Вышесказанное дает основания сомневаться, что операци-
онные системы с кооперативными планировщиками можно в 
полной мере отнести к  системам реального времени. О степени 
соответствия можно более-менее судить по совокупности 
ОС + прикладной код: если прикладной код организован так, 
чтобы обеспечить максимальную скорость реакции, а планиров-
щик ОС является приоритетным (т.е. при отдаче управления те-
кущим процессом, его (управление) получает процесс с наиболь-
шим приоритетом, для которого есть «работа»), то такая система 
(не ОС, а именно ОС + прикладная программа) вполне может 
«претендовать на звание» СРВ. ☺ 

Напрашивается вопрос: если самые быстрые (в смысле ско-
рости реакции на события) ОСРВ � это ОС с вытесняющим при-
оритетным планированием, то зачем тогда остальные? Ответ мо-
жет выглядеть так: вытесняющие ОС имеют серьезный недоста-
ток � они значительно более требовательны к ОЗУ, чем невытес-
няющие. Это принципиальный аспект: причина этого кроется как 
раз в способности вытеснять процессы, т.е. в силу того, что лю-
бой процесс может быть прерван в любой момент времени, его 
(процесса) «окружение» (содержимое регистров процессора, со-
стояние стека � то, что называется контекстом процесса) должно 
быть сохранено соответствующим образом (чтобы при следую-
щем получении управления этим процессом, он смог продолжить 
свою работу как ни в чем не бывало). Контекст сохраняется 
обычно в стеке, который у каждого процесса свой. Таким обра-
зом, потребность в ОЗУ резко возрастает: если у программы без 
ОС (или с кооперативной ОС) потребность в ОЗУ определяется 
количеством статических1 переменных + размер стека, который 
общий для всех, то при использовании ОС с вытесняющий мно-
гозадачностью каждый процесс требует стек размером равным: 
контекст + глубина вложенности вызова функций (включая вызо-

                                                 
1 Имеется в виду статический класс памяти (static storage duration), а не тип связывания (internal linkage). 



Операционная система реального времени для однокристальных микроконтроллеров 

Версия 1.10 15

вы обработчиков прерываний, если не используется отдельный 
стек для прерываний) + переменные процесса. 

Например, в MSP4301 размер контекста равен порядка 30 
байт (12 регистров + SR + SP = 28 байт), при вложенности вызо-
вов функций до 10 (и это немного) � это еще 20 байт, уже полу-
чаем порядка 50 байт только для обеспечения работы ОС, т.е. на-
кладные расходы по памяти.  И так для каждого процесса. Если 
процессов штук пять-шесть, то одних накладных получается по-
рядка 250-300 байт, что соизмеримо с общим объемом ОЗУ мно-
гих однокристаллок. Поэтому использование ОС с вытесняющим 
планированием натыкается на принципиальные трудности при 
использовании МК с объемом ОЗУ менее полкилобайта. Такие 
МК � ниша для кооперативных ОС. 

Еще одно принципиальное ограничение � аппаратный стек 
в некоторых МК. По этой причине вытесняющая ОС, видимо, ни-
когда не сможет работать на PIC16, поэтому МК этого семейства 
также кандидаты на использование их с кооперативными ОС. 

Кооперативные ОС тоже имеют контекст, который пере-
ключается при передаче управления от одного процесса к друго-
му, но размер этого контекста очень мал (по сравнению контек-
стами процессов в вытесняющих ОС). Сохранять все рабочие ре-
гистры процессора нет необходимости, т.к. управление передает-
ся не в произвольный момент времени, а во вполне определен-
ный, поэтому сохранение регистров происходит таким же обра-
зом, как при вызове любой функции. 

Что касается ОС с чистым вытесняющим планировщиком 
round-robin (т.е. не приоритетным), то причина существования 
таких ОС (лично мне) не очень понятна: вытеснение (т.е. асин-
хронное отбирание управления и передача его другому процессу) 
реализовано, соответственно, ресурсы для отдельного стека каж-
дому процессу имеются, т.е. главное ограничение преодолено, 
почему было не сделать приоритетный планировщик, не понятно: 
он не настолько сложнее карусельного (round-robin), чтобы от не-

                                                 
1 Для других МК картина похожая -  контекст может быть больше или меньше, но принцип не меняется: 
у каждого процесса свое отдельное окружение, занимающее ресурсы (ОЗУ) которые, в силу асинхронно-
сти работы процессов, не могут быть использованы другими процессами программы. 
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го отказываться. Справедливости ради надо отметить, что реаль-
но ОС с такими планировщиками (по крайней мере, в сегменте 
малых процессоров) не видно ни одной. 

Еще встречаются комбинированные планировщики: напри-
мер, приоритетное планирование используется наряду с  кару-
сельным: если ОС допускает несколько (два и более) процессов с 
одинаковым приоритетом, то запуск процессов на уровне данного 
приоритета в такой ОС происходит по схеме round-robin. Такое 
планирование несколько сложнее простого приоритетного. 

*   *   * 

Операционная система реального времени для однокри-
стальных микроконтроллеров scmRTOS  (Single-Chip Microcon-
troller Real-Time Operation System) использует приоритетное вы-
тесняющее планирование процессов. Как видно из названия, 
ключевой особенностью данной ОС является то обстоятельство, 
что она ориентирована именно на применение в однокристаль-
ных микроконтроллерах. Что это означает? Что такого характер-
но для однокристальных МК в контексте операционных систем 
реального времени с вытесняющим планированием? Ключевой 
особенностью таких МК является очень небольшое количество 
доступной оперативной памяти (ОЗУ): у подавляющего боль-
шинства микроконтроллеров эта величина на текущий момент не 
превышает 2-4 килобайт1, и это уже приличные по остальным ре-
сурсам кристаллы � с объемом ПЗУ 16 и более (исчисляется де-
сятками) килобайт, большим количеством периферийных уст-
ройств (таймеров, АЦП, портов ввода-вывода, последовательных 
портов, как синхронных (SPI, I2C), так и асинхронных (UART)). 
Таким образом, внутреннее ОЗУ является одним из наиболее де-
фицитных ресурсов МК для реализации ОС с вытесняющим пла-
нированием. 

                                                 
1 Конечно, есть вполне «толстые» МК, например M16C (Mitsubishi), с объемом внутреннего ОЗУ до 20 
килобайт, или MB90xxx (Fujitsu), где объем ОЗУ начинается от 2 килобайт (есть кристаллы с 8-ю кило-
байтами), но это пока отдельные примеры, которые уступают более мелким МК по другим характери-
стикам, таким как цена (M16C), энергопотребление (оба упомянутых). 
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Как показано выше, существуют принципиальные ограни-
чения на использование вытесняющего механизма � главным об-
разом из-за требований к ОЗУ. При разработке описываемой ОС 
ставилась цель получить минимально ресурсоемкое решение, 
чтобы его можно было реализовать на однокристальных МК с 
объемом ОЗУ от 512 байт. Основные характеристики ОС закла-
дывались на основе этой главной цели. Именно этим обусловлено 
небольшое количество процессов (до 151 пользовательских � 
большее количество на 1-2 килобайтах ОЗУ и не получится), от-
каз от механизмов динамического создания/удаления процессов, 
изменения приоритетов процессов на этапе выполнения про-
граммы и проч., словом, всего того, что может потянуть за собой 
дополнительные накладные расходы как по размеру памяти, так и 
по времени выполнения. 

Благодаря исходной ориентации на мелкие МК, что позво-
лило применить упрощенные и облегченные решения, удалось 
добиться сравнительно неплохого результата. Выигрыш по быст-
родействию достигнут, главным образом, благодаря очень про-
стому механизму планирования (и вычисления приоритетов), 
возможность использования которого обеспечена малым количе-
ством процессов в scmRTOS. 

Упрощенная функциональность также дает выигрыш по ре-
сурсоемкости: ядро в scmRTOS занимает 8 + 2*Кол-во процессов, 
данные процесса (без стека) � 5 байт. 

*   *   * 

Как уже говорилось, в качестве языка разработки ОС вы-
бран ЕС++, который является подмножеством С++ и не включает 
в себя: 

• множественное наследование (может, и правильно); 
• обработку исключений (наверняка, правильно); 
• информацию о типе во время исполнения (тоже пра-

вильно); 

                                                 
1 15 пользовательских процессов � это не так уж и мало! Реально, как показывает практика, в системах на 
таких МК вполне хватает 4-8 процессов, т.ч. 15 -  это даже с запасом. 
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• новый синтаксис для приведения типов (может, и зря); 
• пространства имен (точно, зря: оно не требует никаких 

накладных расходов во время выполнения); 
• шаблоны (однозначно зря! Шаблоны дают возможность 

создавать параметризованные типы, полезность кото-
рых переоценить трудно. Без них приходится извра-
щаться с помощью препроцессора со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями). 

 

Стандарт ЕС++ разработан группой фирм, специализирую-
щихся, в том числе, на embedded разработках и средств для этого. 
Подробнее см http://www.caravan.net/ec2plus/index.html.  

В настоящее время достойные внимания компиляторы 
ЕС++ выпускает шведская фирма IAR Systems. Существуют ком-
пиляторы, например, для следующих платформ: 

• ARM; 
• AVR (Atmel); 
• MSP430 (Texas Instruments); 
• PIC18 (Microchip); 
• x96. 

 

Кроме коммерческих (хороших, но дорогих) компиляторов 
фирмы IAR Systems существует семейство бесплатных, но доста-
точно гибких и мощных компиляторов GCC (GNU Compiler Col-
lection). Причем GCC содержит в себе не ЕС++, а полноценный 
С++ компилятор. 

Существуют компиляторы и для других платформ. Процесс 
этот развивается, и тенденция такова, что в дальнейшем С++ зай-
мет нишу С, т.к. он покрывает все возможности С и добавляет 
принципиально новые возможности, позволяющие вести разра-
ботку ПО на качественно новом уровне, в частности, сместить 
акцент в разработке ПО на этап проектирования и даже в извест-
ной степени  формализовать его. Это еще одна причина,  обу-
славливающая выбор С++ в качестве языка разработки ОС. 

scmRTOS разработана с использованием компиляторов 
ЕС++ от IAR Systems и на текущий момент имеет порты под 
EW430 v2.xx и EWAVR v2.2x, а также порт под AVR-GCC v3.3.x.



Операционная система реального времени для однокристальных микроконтроллеров 

Версия 1.10 19

Глава 2  Обзор 
операционной 
системы  

� Гоги, ты знаешь, что такое 
«ОС»? 

� Канэшна знаю:  «ОС» - эта 
балщой, паласатый мух! 

� Нэт! Балщой паласатый мух � 
эта шмел, а «ОС» - эта то, на 
чем вэртится наша Земла! 

анекдот. 

 

2.1  Общие сведения 

scmRTOS является операционной системой реального вре-
мени с приоритетной вытесняющей многозадачностью. ОС под-
держивает до 16 процессов (включая системный процесс 
IdleProcess, т.е. до 15 пользовательских процессов), каждый из 
которых имеет уникальный приоритет. Все процессы статиче-
ские, т.е. их количество определяется на этапе сборки проекта, и 
они не могут быть добавлены или удалены во время исполнения. 
Отказ от динамического создания процессов обусловлен сообра-
жениями экономии ресурсов, которые в однокристальных МК 
очень ограничены. Динамическое удаление процессов также не 
реализовано, т.к. в этом немного смысла � ПЗУ, используемое 
процессом, при этом не освобождается, а ОЗУ для последующего 
использования должно иметь возможность быть выделяе-
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мым/освобождаемым с помощью диспетчера памяти, который 
сам по себе весьма «толстая» вещь и, как правило, не использует-
ся в проектах на однокристальных МК. 

В текущей версии приоритеты процессов также статиче-
ские, т.е. каждый процесс получает приоритет на этапе сборки, и 
приоритет не может быть изменен во время выполнения про-
граммы. Такой подход также обусловлен стремлением сделать 
систему как можно более легкой в части требований к ресурсам и 
мобильной в смысле быстродействия, т.к. изменение приорите-
тов совсем нетривиальный механизм, который для корректной 
работы требует анализа состояния всей системы (ядра, сервисов) 
с последующей модификацией составляющих ядра и, возможно, 
остальных частей ОС (семафоров, флагов событий и проч.) 

2.2 Структура ОС 

Система состоит из ядра (Kernel), процессов, средств меж-
процессного взаимодействия и простейшего менеджера памяти. 

2.2.1  Ядро. 

Ядро осуществляет: 

• функции по организации процессов; 
• планирование (Scheduling) как на уровне процессов, так 

и на уровне прерываний; 
• поддержку межпроцессного взаимодействия; 
• поддержку системного времени (системный таймер). 

 

Подробнее о структуре, составе, функциях и механизмах 
ядра см «Глава 3  Ядро (Kernel)» 
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2.2.2  Процессы 

Процессы реализуют возможность создавать отдельный 
(асинхронный по отношению к остальным) поток управления. 
Каждый процесс для этого предоставляет функцию, которая 
должна содержать бесконечный цикл, являющийся главным цик-
лом процесса � см «Листинг 2-1 Исполняемая функция процесса». 

 

{1} OS_PROCESS void TSlon::Exec() 
{2} { 
{3}     ... // Declarations 
{4}     ... // Init Process’s data 
{5}     for(;;) 
{6}     { 
{7}         ... // Process’s main loop 
{8}     } 
{9} } 

Листинг 2-1 Исполняемая функция процесса 

 

При старте системы управление передается в функцию про-
цесса, где на входе могут быть размещены объявления исполь-
зуемых данных {3} и код инициализации {4}, за которыми следу-
ет главный цикл процесса {5}-{8}. Пользовательский код должен 
быть написан так, чтобы исключить выход из функции процесса. 
Например, войдя в главный цикл, не покидать его (основной под-
ход), либо, если выйти из главного цикла, то попасть или в дру-
гой цикл (пусть даже пустой), или в бесконечную «спячку», вы-
звав функцию Sleep()1 без параметров (или с параметром 
«0»), - подробнее об этом «Глава 4  Процессы». В коде процесса 
не должно также быть операторов возврата из функции � return. 

2.2.3  Межпроцессное взаимодействие 

Так как процессы в системе выполняются параллельно и 
асинхронно по отношению друг к другу, то простое использова-
ние глобальных данных для обмена некорректно и опасно: во 
время обращения к тому или иному объекту (который может 
быть переменной встроенного типа, массивом, структурой, объ-

                                                 
1 При этом никакой другой процесс не должен «будить» этот спящий перед выходом процесс, иначе воз-
никнет неопределенное поведение и система, скорее всего, «упадет». 
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ектом класса и проч.) со стороны одного процесса может про-
изойти прерывание его работы другим (более приоритетным) 
процессом, который также производит обращение к тому же объ-
екту, и, в силу неатомарности операций обращения (чте-
ние/запись), второй процесс может как нарушить правильность 
действий первого процесса, так и просто считать некорректные 
данные. 

Для предотвращения таких ситуаций нужно принимать спе-
циальные меры: производить обращение внутри так называемых 
критических секций (Critical Section), когда прерывания запреще-
ны, или использовать специальные средства для межпроцессного 
взаимодействия. К таким средствам в scmRTOS относятся: 

• флаги событий (EventFlag); 
• семафоры взаимоисключения (Mutex); 
• каналы для передачи данных в виде очереди из байт 

(Channel); 
• почтовые ящики и сообщения (MailBox, Message). 

 

Какое из средств (или их совокупность) применить в каж-
дом конкретном случае, должен решать разработчик, исходя из 
требований задачи, доступных ресурсов и� личных предпочте-
ний ☺. 

2.3  Программная модель 

2.3.1  Состав и организация 

Исходный код scmRTOS разбит на две основные части: об-
щая (Common) и платформеннозависимая (Target). 

Общая часть содержит объявления и определения функций 
ядра, процессов (кроме конструктора процесса), системных сер-
висов. 

Платформеннозависимая часть � объявления и определения, 
отвечающие за реализацию функций, присущих данной целевой 
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платформе, а также расширения языка для текущего компилято-
ра. Сюда относятся код переключения контекста, определение 
процесса IdleProcess на данной платформе, конструктор TProc-
ess, который, помимо прочего, формирует структуру стека (stack 
frame), определение класса-«обертки» (wrapper) критической сек-
ции, а также макросы, реализующие поддержку аппаратного тай-
мера данной платформы, используемого в качестве системного, и 
другое платформеннозависимое поведение. 

Конфигурирование производится путем определения мак-
росов и указания их значений в специальном конфигурационном 
заголовочном файле scmRTOS_config.h, который должен быть 
подключен к проекту. 

Исходные тексты общей части содержатся в четырех фай-
лах: 

• OS_Kernel.cpp � определения функций ядра; 
• OS_Services.cpp � определения функций сервисов; 
• scmRTOS.h � главный заголовочный файл, содержит 

основные объявления и определения; 
• scmRTOS_defs.h � вспомогательные объявления и 

макросы. 

 

Исходный код платформеннозависимой части находится в 
трех файлах: 

• OS_Target.h � платформеннозависимые объявления и 
макросы; 

• OS_Target_asm.ext1 - низкоуровневый код, функции пе-
реключения контекста; 

• OS_Target_cpp.cpp � определения функции-
конструктора процесса и системного процесса 
IdleProcess. 

 

2.3.2 Внутренняя структура 

Все, что относится к scmRTOS, за исключением нескольких 
ассемблерных функций (которые имеют спецификацию связыва-
ния extern “C”), помещено внутрь класса OS в виде статических 

                                                 
1 Расширение ассемблерного файла для целевого процессора. 
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членов, таким способом реализовано отдельное пространство 
имен для составных частей ОС1. 

Внутри этого «пространства имен» объявлены следующие 
классы2: 

• Kernel. Поскольку ядро в системе может быть пред-
ставлено только в одном экземпляре, то все члены это-
го класса, т.е. компоненты ядра, реализованы в виде 
статических членов3. Подробнее см стр. 31; 

• TProcess. Реализует тип объекта, являющегося осно-
вой любого (пользовательского или системного) про-
цесса. Подробнее см стр. 45; 

• TISR_Wrapper. Это класс-«обертка» для облегчения и 
автоматизации процедуры создания кода обработчиков 
прерываний. Его конструктор выполняет действия при 
входе в обработчик прерывания, а деструктор � соот-
ветствующие действия при выходе. К сожалению, не на 
всех компиляторах4 этот механизм можно успешно 
применить � компиляторы для AVR версий 2.хх подав-
ляют встраивание конструктора и деструктора, что при-
водит к неправильной работе. Подробнее см стр. 72. 

• TEventFlag. Предназначен для межпроцессных взаи-
модействий путем передачи бинарного семафора (фла-
га события). Подробнее см стр. 53; 

• TMutex. Бинарный семафор, предназначенный для ор-
ганизации взаимного исключения доступа к совместно 
используемым ресурсам. Подробнее см стр. 49; 

• TChannel. Реализует тип объекта, являющегося базо-
вым для объектов-каналов, выполняющих функции ка-
нала передачи данных. Ширина канала � один байт. 
Глубина задается при определении типа. Подходит 
также для организации очередей данных, состоящих из 
байт. Подробнее см стр. 56; 

• TMailBox. Описывает базовый тип, служащий основой 
для создания объектов � почтовых ящиков. Требует для 
своей работы наличия диспетчера памяти (см ниже). 
Назначение � поддержка межпроцессного обмена 
структурированными данными (в отличие от TChannel, 
где данные представляют собой «сырой» набор байт). 
Подробнее см стр. 58; 

• MemoryManager. Простейший диспетчер памяти. Пре-
доставляет возможность динамически (т.е. во время 

                                                 
1 Такой подход применен из-за того, что ЕС++ не поддерживает нормальные С++ные пространства имен. 
Так что, пришлось извратиться. ☺ Это не единственное место, где из-за ограничений ЕС++ возникла ну-
жда в подобного рода извращениях. " 
2 Почти все классы ОС объявлены как друзья (friend) друг для друга. Это сделано для того, чтобы обес-
печить доступ для составных частей ОС к представлению других составных частей, не открывая интер-
фейс наружу, чтобы пользовательский код не мог напрямую использовать внутренние переменные и ме-
ханизмы ОС, что повышает безопасность использования. 
3 Т.е. Kernel тоже является как бы пространством имен для своих членов. 
4 Имеются в виду компиляторы от IAR Systems. 
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выполнения программы) выделять блоки памяти. Коли-
чество и размер блоков задаются в конфигурационном 
файле. 

 

Как видно из приведенного выше списка, отсутствуют счет-
ные семафоры. Причина этого в том, что при всем желании не 
удалось увидеть острой необходимости в них. Ресурсы, которые 
нуждаются в контроле с помощью счетных семафоров, находятся 
в остром дефиците в однокристальных МК, это прежде всего �
оперативная память. А ситуации, где все же необходимо контро-
лировать доступное количество, обходятся с помощью объектов 
типа TChannel и MemoryManager, внутри которых в том или ином 
виде уже реализован соответствующий механизм. 

scmRTOS предоставляет пользователю несколько функций 
для контроля: 

• Run(); Предназначена для запуска ОС. При вызове 
этой функции начинается собственно функционирова-
ние операционной системы � управление передается 
процессам, работа которых и взаимное взаимодействие 
определяется пользовательской программой; 

• LockSystemTimer(); Блокирует прерывания от сис-
темного таймера; 

• UnlockSystemTimer(); Разблокирует прерывания от 
системного таймера; 

• WakeUpProcess(TProcess& p); Выводит процесс из 
состояния «спячки». Процесс переводится в состояние 
готового к выполнению, только если он находился в со-
стоянии ожидания с таймаутом события; 

• ForceWakeUpProcess(TProcess& p); Выводит про-
цесс из состояния «спячки». Процесс переводится в со-
стояние готового к выполнению всегда. Этой функцией 
нужно пользоваться с особой осторожностью, т.к. не-
корректное использование может привести к непра-
вильной (непредсказуемой) работе программы; 

• IsProcessSleeping(const TProcess& p); Прове-
ряет, находится ли процесс в состоянии «спячки», т.е. в 
состоянии ожидания с таймаутом события; 

• IsProcessSuspended(const TProcess& p); Про-
веряет, находится ли процесс в неактивном состоянии. 

• GetTickCount(); Возвращает количество тиков сис-
темного таймера. Счетчик тиков системного таймера 
должен быть разрешен при конфигурировании системы. 
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2.3.3 Критические секции 

В силу вытесняющего характера работы процессов, любой 
из них может быть прерван в произвольный момент времени. С 
другой стороны, существует ряд случаев, когда необходимо ис-
ключить возможность прервать процесс во время выполнения 
определенного фрагмента кода. Это достигается запрещением 
прерываний на период выполнения упомянутого фрагмента. Т.е. 
этот фрагмент является как бы непрерываемой секцией. В терми-
нах ОС такая секция называется критической. 

Для упрощения организации критической секции использу-
ется специальный класс-«обертка» TCritSec. В конструкторе 
этого класса запоминается состояние процессорного ресурса, 
управляющего разрешением/запрещением глобальных прерыва-
ний, и прерывания запрещаются. В деструкторе этот процессор-
ный ресурс приводится к тому состоянию, в котором он пребывал 
перед запрещением прерываний. Т.е. если прерывания были за-
прещены, то они и останутся запрещены. Если были разрешены, 
то будут разрешены. Реализация этого класса платформеннозави-
сима, поэтому ее определение содержится в соответствующем 
файле OS_Target.h. 

Использование TCritSec тривиально: достаточно просто за-
вести объект этого типа, и от места объявления до конца блока 
прерывания будут запрещены1. 

2.3.4 Синонимы встроенных типов 

Для облегчения работы с исходным текстом, а также для 
упрощения переносимости введены следующие синонимы: 

• byte � unsigned char; 
• word � unsigned short; 
• dword � unsigned long; 
• TProcessMap � тип для определения переменной, вы-

полняющий функцию карты процессов. Ее размер зави-
сит от количества процессов в системе. Каждому про-

                                                 
1 При выходе из блока автоматически будет вызван деструктор, который восстановит состояние, предше-
ствовавшее входу в критическую секцию. Т.е. при таком способе отсутствует возможность «забыть» раз-
решить прерывания при выходе из критической секции. 
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цессу соответствует один бит, расположенный в соот-
ветствии с приоритетом этого процесса. Процессу с 
наибольшим приоритетом соответствует младший бит 
(позиция 0). При количестве пользовательских процес-
сов менее 8 размер карты процессов � 8 бит, а тип � 
byte. При 8 и более пользовательских процессов раз-
мер � 16 бит, а тип � word; 

• TStackItem � тип элемента стека. Зависит от целевой 
архитектуры. Например, на 8-разрядном AVR этот тип 
определен как byte, а на 16-разрядном MSP430 � 
word. 

 

2.3.5 Использование ОС 

Как уже отмечалось выше, для достижения максимальной 
эффективности везде, где возможно, использовались статические 
механизмы, т.е. вся функциональность определяется на этапе 
компиляции. 

В первую очередь это касается процессов. Перед использо-
ванием каждого процесса должен быть определен его тип1, где 
указывается имя типа процесса и размер области ОЗУ, отведен-
ной под стек процесса2. Это удобно сделать с помощью макроса 
DefineProcess3, например: 

DefineProcess(TSlon, 100); 

Определили тип процесса с именем TSlon и размером стека, 
равным 100 байт. 

Следующим шагом является объявление собственно объек-
та, являющегося процессом: 

TSlon Slon(pr0); 

Объявили процесс Slon типа TSlon, с приоритетом 0 (это 
высший приоритет). 

                                                 
1 Каждый процесс � это отдельный тип (класс), производный от общего базового класса TProcess. Более 
логичным, правильным, стройным и красивым решением было бы сделать шаблонный класс, и создавать 
процессы путем инстанцирования шаблона. Но т.к. ЕС++ не поддерживает шаблоны, пришлось извра-
щаться с наследованием. " 
2 Более подробно см «Глава 4  Процессы». 
3 Пользоваться этим макросом совсем не обязательно, можно ввести соответствующее описание и рука-
ми, но это представляется менее удобным и более чреватым ошибками. 
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В этой последовательности действий нет ничего особенного 
� это обычный способ описания типа и создания объекта этого 
типа, принятый в языках программирования С и С++. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. При конфигурации системы должно быть ука-
зано количество процессов. И это количество должно точно 
совпадать с количеством описанных процессов в проекте, 
иначе система работать не будет. Следует иметь в виду, что 
для задания приоритетов введен специальный перечисли-
мый тип TPriority, который описывает допустимые значе-
ния приоритетов1.  

Кроме того, приоритеты всех процессов должны идти под-
ряд, «дырок» не допускается, например, если в системе 4 
процесса, то приоритеты процессов должны иметь значения 
pr0, pr1, pr2, pr3. Не допускаются также одинаковые значе-
ния приоритетов, т.е. каждый процесс должен иметь уни-
кальное значение приоритета. Нумерация приоритетов начи-
нается с 0 � это самый высокоприоритетный процесс. Са-
мый низкоприоритетный � IdleProcess, � имеет  наиболь-
ший номер. Этот процесс существует в системе всегда, его 
описывать не нужно. 

За пропусками в нумерации приоритетов процессов, а также 
за уникальностью значений приоритетов процессов компи-
лятор не следит, т.к., придерживаясь принципа раздельной 
компиляции, не видно эффективного пути сделать автома-
тизированный контроль за целостностью конфигурации 
языковыми средствами. 

В настоящее время существует специальное инструмен-
тальное средство, которое выполняет все работу по провер-
ке целостности конфигурации. Утилита называется scmIC (IC 
� Integrity Checker), и позволяет «выловить» подавляющее 
большинство типовых ошибок конфигурирования ОС. 

 

Определение типов процессов удобно разместить в заголо-
вочном файле, чтобы была возможность легко сделать любой 
процесс видимым в другой единице компиляции. 

                                                 
1 Это сделано для повышения безопасности использования � нельзя просто указать любое целое значе-
ние, подходят только те значения, которые описаны в TPriority. А описанные в TPriority связаны с 
количеством процессов, указанном в значении конфигурационного макроса scmRTOS_PROCESS_COUNT. Та-
ким образом, можно только выбрать из ограниченного количества. Значения приоритетов процессов 
имеют вид: pr0, pr1 и т.д., где число обозначает уровень приоритета. 

#
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Объявления самих процессов целесообразно сделать где-
нибудь в одном месте1 (лучше всего - подряд), чтобы было хоро-
шо видно, сколько всего процессов объявлено, и их приоритеты. 
Наиболее подходящим для этого местом представляется исход-
ный файл с функцией main(). Пример типового использования � 
см  «Листинг 2-2 Определение типов процессов в заголовочном файле» и 
«Листинг 2-3 Объявление процессов в исходном файле и запуск ОС» 

 

{1} //------------------------------------ 
{2} //                   
{3} //      Processes definition 
{4} //                   
{5} //                   
{6} DefineProcess(TUartDrvProc,  100); 
{7} DefineProcess(TKeyboardProc, 100); 
{8} DefineProcess(TLCDProc,      100); 
{9} DefineProcess(TMainProc,     200); 
{10} //------------------------------------- 

Листинг 2-2 Определение типов процессов в заголовочном файле 

 

{1} //------------------------------------- 
{1} // 
{2} //  Processes declaration 
{3} // 
{4} // 
{5} TUartDrvProc  UartDrvProc  (pr0); 
{6} TKeyboardProc KeyboardProc (pr1); 
{7} TLCDProc      LCDProc      (pr2); 
{8} TMainProc     MainProc     (pr3); 
{9} //------------------------------------- 
{10}  
{11} //------------------------------------- 
{12} void main() 
{13} { 
{14}     OS::Run(); 
{15} }  
{16} //------------------------------------- 

Листинг 2-3 Объявление процессов в исходном файле и запуск ОС 

 

Каждый процесс, как уже упоминалось выше, имеет испол-
няемую функцию. При использовании приведенной выше схемы 
исполняемая функция процесса называется Exec и выглядит, как 
показано на «Листинг 2-1 Исполняемая функция процесса». 

                                                 
1 Хотя это совершенно необязательно � объявления процессов могут находится в любом месте, где мож-
но объявить глобальную переменную (ведь процессы � это обычные объекты). 
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Конфигурационная информация задается в специальном за-
головочном файле scmRTOS_config.h. Состав и значения1 конфи-
гурационных макросов � см Таблица 2-1 Конфигурационные 
макросы. 

Название Знач. Описание 

scmRTOS_PROCESS_COUNT 5 Количество процессов в системе 

scmRTOS_MEMORY_MANAGER_ENABLE — Разрешает использование диспетчера па-
мяти (ДП). 

scmRTOS_MEM_BLOCK_SIZE 8 Размер блока памяти, выделяемого ДП 
при запросе. ДП должен быть разрешен. 

scmRTOS_MEM_POOL_CAPACITY 8 Количество блоков памяти у ДП. ДП дол-
жен быть разрешен. 

scmRTOS_MAIL_BOXES_ENABLE — Разрешает использование MailBoxes. 

scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE — 
Разрешает вложенные прерывания в об-
работчике прерывания от системного тай-
мера. 

scmRTOS_SYSTEM_TICKS_ENABLE — Включает использование счетчика тиков 
системного таймера. 

scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE — 

Включает в обработчике прерывания сис-
темного таймера вызов функции System-
TimerUserHook(). В этом случае указанная 
функция должна быть определена в поль-
зовательском коде. 

scmRTOS_IDLE_HOOK_ENABLE — 

Включает в системном процессе 
IdleProcess вызов функции 
IdleProcessUserHook(). В этом случае 
указанная функция должна быть опреде-
лена в пользовательском коде. 

scmRTOS_START_HOOK_ENABLE — 

Включает в функции запуска ОС вызов 
функции SystemStartUserHook(). В этом 
случае функция должна быть определена 
в пользовательском коде. Функция вызы-
вается непосредственно пред передачей 
управления процессам, т.е. вся остальная 
работа пред этим уже сделана, т.ч. имеет-
ся возможность что-то изменить. 

Таблица 2-1 Конфигурационные макросы 

 

 

                                                 
1 В таблице приведены примеры значений. В каждом проекте значения задаются индивидуально, исходя 
из требований проекта. 
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Глава 3   Ядро (Kernel) 

3.1  Общие сведения и 
функционирование 

Как уже было сказано выше, ядро выполняет: 

• функции по организации процессов; 
• планирование (Scheduling) как на уровне процессов, так 

и на уровне прерываний; 
• поддержку межпроцессного взаимодействия; 
• поддержку системного времени (системный таймер). 

 

3.1.1  Организация процессов 

Функция по организации процессов сводится к регистрации 
созданных процессов. При этом в конструкторе каждого процесса 
вызывается функция ядра RegisterProcess(TProcess* ), кото-
рая проверяет, что процесс с таким приоритетом не зарегистри-
рован, и помещает значение указателя на процесс, переданного в 
качестве аргумента, в таблицу ProcessTable (см ниже) процессов 
системы. Местоположение этого указателя в таблице определяет-
ся в соответствии с приоритетом данного процесса, который яв-
ляется как бы индексом при обращении к таблице. 

Код функции регистрации процессов � 
см «Листинг 3-1 Функция регистрации процессов». 
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{1} bool OS::Kernel::RegisterProcess(TProcess* p) 
{2} { 
{3}     TProcess* proc = ProcessTable[p->Priority]; 
{1}  
{4}     if(!proc) 
{5}     { 
{6}         ProcessTable[p->Priority] = p; 
{7}         SetProcessReady(p->Priority); 
{8}         return true; 
{9}     } 
{10}     else 
{11}     { 
{12}         return false; 
{13}     } 
{14} } 

Листинг 3-1 Функция регистрации процессов 

 

В дальнейшем, после запуска ОС в функции Run(), прове-
ряется целостность таблицы процессов, и если в ней есть хотя бы 
одна пустая ячейка (т.е. созданных процессов меньше, чем указа-
но в конфигурационном файле), то система не стартует, а выхо-
дит из функции Run(). При отладке можно поставить «ловушку» 
после этой функции, и факт попадания туда будет указывать на 
то, что конфигурация/создание процессов были произведены с 
ошибками. Код функции запуска системы � 
см «Листинг 3-2 Функция запуска ОС». 

 

{1} void OS::Kernel::Run() 
{2} { 
{3}     for(byte i = 0; i < scmRTOS_PROCESS_COUNT; i++) 
{4}     { 
{5}         TProcess* p = ProcessTable[i]; 
{6}  
{7}         if(!p) return; 
{8}     } 
 
{9} #ifdef scmRTOS_MEMORY_MANAGER_ENABLE 
{10}     MemoryManager::Init(); 
{11} #endif  // scmRTOS_MEMORY_MANAGER_ENABLE 
 
{12}     EXECUTE_PLATFORM_SPECIFIC_STUFF(); 
{13}     START_SYSTEM_TIMER(); 
 
{14} #ifdef scmRTOS_START_HOOK_ENABLE 
{15}     SystemStartUserHook(); 
{16} #endif 
 
{17}     TStackItem* sp = ProcessTable[0]->StackPointer; 
{18}     OS_Start(sp); 
{19} } 

Листинг 3-2 Функция запуска ОС 
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После проверки целостности таблицы процессов {3} � {8} 
производится инициализация диспетчера памяти, если его ис-
пользование разрешено при конфигурации {10}. 

Вслед за этим производятся платформеннозависимые дей-
ствия. Это достигается с помощью использования макросов 
EXECUTE_PLATFORM_SPECIFIC_STUFF() и START_SYSTEM_TIMER() 
{12} и {13}. Первый выполняет какие-то действия, необходимые 
для правильной работы целевого процессора в рамках данной 
ОС. Второй � запускает системный таймер. Оба макроса опреде-
лены в файле OS_Target.h. 

Затем, если разрешено при конфигурировании, вызывается 
пользовательская функция SystemStartUserHook() {15}, с по-
мощью которой имеется возможность что-то добавить или изме-
нить. Это единственный способ изменить настройки, заданные по 
умолчанию, не модифицируя исходный код ОС. 

После этого из таблицы процессов извлекается указатель на 
стек самого приоритетного процесса {17} и производится собст-
венно старт системы {18} путем запуска низкоуровневой функ-
ции OS_Start() с передачей ей в качестве аргумента извлеченно-
го указателя на стек самого приоритетного процесса. 

С этого момента начинается работа ОС в основном режиме, 
т.е. передача управления от процесса к процессу в соответствии с 
их приоритетами, событиями и пользовательской программой. 

3.1.2  Передача управления 

Передача управления может происходить двумя способами: 

• процесс сам отдает управление, когда ему (пока) нечего 
больше делать, или в результате своей работы процесс 
должен войти в межпроцессное взаимодействие с дру-
гими процессами (захватить семафор взаимоисключе-
ния (Mutex), или, «просигналив» флаг события (Event-
Flag), сообщить об этом ядру, которое должно будет 
произвести (при необходимости) перепланирование 
процессов); 

• управление у процесса отбирается ядром в результате 
возникновения прерывания по какому-либо событию, и 
если это событие ожидал процесс с более высоким 
приоритетом, то управление будет  отдано этому про-
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цессу, а прерванный процесс будет ждать, пока тот, бо-
лее приоритетный, не отработает свое задание и не от-
даст управление1. 

 

В первом случае перепланирование процессов производится 
с помощью планировщика. Во втором используется специальный 
механизм, реализуемый в коде обработчиков прерываний. 

3.1.3 Планировщик 

Исходный код планировщика представлен в функции 
Scheduler() � см «Листинг 3-3 Планировщик». 

 

{1} void OS::Kernel::Scheduler() 
{2} { 
{3}     TCritSec cs; 
{4}  
{5}     if(ISR_NestCount) return; 
{6}  
{7}     byte NextPrty = GetHighPriority(ReadyProcessMap); 
{8}     if(NextPrty != CurProcPriority) 
{9}     { 
{10}         TStackItem*  Next_SP = ProcessTable[NextPrty]->StackPointer; 
{11}         TStackItem** Curr_SP_addr =  
{12}                      &(ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer); 
{13}         CurProcPriority = NextPrty; 
{14}         OS_ContextSwitcher(Curr_SP_addr, Next_SP); 
{15}     } 
{16} } 

Листинг 3-3 Планировщик 

 

Все действия, выполняемые внутри планировщика, не 
должны быть прерываемы, поэтому код этой функции выполня-
ется в критической секции. Это достигается объявлением объекта 
cs типа TCritSec {3}: от этого места до конца функции прерыва-
ния будут блокированы. 

Следующим шагом производится проверка того, что вызов 
планировщика произведен из обработчика прерывания {5}: в об-

                                                 
1 Этот более приоритетный процесс может быть прерван, в свою очередь, еще более приоритетным про-
цессом, и так до тех пор, пока дело не дойдет до самого приоритетного процесса, который может быть 
прерван (на время) только прерыванием, возврат из которого произойдет все равно в этот самый приори-
тетный процесс. Т.е. самый высокоприоритетный процесс не может быть прерван никаким другим про-
цессом. При выходе из обработчика прерывания управление всегда передается самому приоритетному 
процессу, который готов к выполнению. 
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работчике прерываний значение переменой ISR_NestCount от-
лично от нуля, и если вызов произведен из обработчика прерыва-
ний, то дальнейшая работа планировщика прекращается. 

Далее, если вызов производился не из обработчика преры-
ваний, то производятся действия по перепланированию процес-
сов. Первым делом вычисляется приоритет самого высокопри-
оритетного процесса, готового к выполнению (путем анализа 
карты процессов, готовых к выполнению - ReadyProcessMap).  

Далее найденный приоритет сравнивается с текущим, и ес-
ли они совпадают, то текущий процесс является как раз самым 
приоритетным из готовых  к выполнению, и передачи управления 
другому процессу не требуется, т.е. поток управления остается в 
текущем процессе. 

Если найденный приоритет не совпадает с текущим, то это 
означает, что появился более приоритетный, по сравнению с те-
кущим, процесс, готовый к выполнению, и управление должно 
быть передано ему. Это достигается путем переключения контек-
стов процессов. Контекст текущего процесса сохраняется в стеке 
текущего процесса, а контекст следующего процесса извлекается 
из его стека. Эти действия платформеннозависимы и производят-
ся в низкоуровневой функции (обычно реализованной на ассемб-
лере) OS_ContextSwitcher(), которая вызывается из планиров-
щика {14}.  Этой функции передаются в качестве аргументов два 
параметра: 

• адрес указателя стека текущего процесса, куда будет 
помещен сам указатель по окончании сохранения кон-
текста текущего процесса. {11}; 

• указатель стека следующего процесса {10}. 

 

При реализации низкоуровневой функции-переключателя 
контекстов следует обратить внимание на соглашения о вызове 
функций и передаче параметров для данной платформы и компи-
лятора. 
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3.1.4  Прерывания 

Возникшее прерывание может быть источником события, 
которое нуждается в обработке тем или иным процессом, поэто-
му для минимизации (и детерменированности) времени отклика 
на событие используется (при необходимости) перепланирование 
процессов и передача управления наиболее приоритетному из 
готовых к выполнению. 

Код любого обработчика прерывания, работающего по этой 
схеме, должен на входе выполнять следующие действия: 

• сохранить контекст текущего процесса в стек этого про-
цесса; 

• проинкрементировать переменную ISR_NestCount; 

а на выходе: 

• вызвать функцию ISR_Exit(), которая декрементирует 
ISR_NestCount и по ее значению определяет, уровень 
вложенности прерываний (в случае вложенных). Когда 
величина ISR_NestCount становится равной 0, это оз-
начает, что имеет место выход из обработчика преры-
вания в основную программу, и ISR_Exit() производит 
перепланирование (при необходимости) процессов; 

• поместить код восстановления контекста после 
ISR_Exit() на тот случай, если прерывание оказалось 
вложенным или прерванный процесс был самым при-
оритетным из готовых к выполнению, т.е. поток управ-
ления программы вернулся из ISR_Exit(). 

 

Когда возникает прерывание, управление передается обра-
ботчику прерывания, который работает со стеком прерванного 
процесса. Это означает, что стек процесса должен иметь размер, 
достаточный для работы как кода самого процесса, так и кода об-
работчиков прерываний. Причем дополнительные требования к 
размеру стека определяются самым потребляющим обработчи-
ком прерывания. Более того, эти требования распространяются на 
все процессы, т.е. любой процесс должен иметь размер стека с 
учетом возможности работы в этом стеке самого «толстого» об-
работчика прерывания. В случае вложенных прерываний ситуа-
ция еще более усугубляется. 
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Из описанного следуют два неприятных вывода: 

• требования к потреблению ОЗУ для стеков процессов 
могут  значительно возрасти даже в случае простого, 
«легкого» процесса. Например, если процесс использу-
ет в своем стеке всего 10 байт, то в принципе ему было 
бы достаточно 10 + размер контекста + доп. размер на 
адреса возвратов, который определяется из глубины 
вложенности вызова функций. А так ему еще нужно 
учесть вызов обработчика прерываний с его потребле-
нием и глубиной вложенности. Эти требования к допол-
нительному размеру стека могут значительно превос-
ходить то, что потребляет сам процесс; 

• оценка требуемого размера стека для каждого процесса 
значительно усложняется, т.к. любой процесс может 
быть прерван любым обработчиком прерывания. В слу-
чае вложенных прерываний ситуация может стать ката-
строфической � могут возникать различные комбинации 
из вложенных прерываний с разными требованиями к 
размеру стека. При этом для гарантии правильной ра-
боты нужно закладывать размер стека для каждого 
процесса по наихудшему варианту (оценка которого то-
же может быть непростой задачей). 

 

Для обхода этой ситуации можно использовать отдельный 
стек для обработчиков прерываний. Т.е. при входе в обработчик 
прерывания после сохранения контекста прерванного процесса 
происходит переключение стеков: указатель стека прерванного 
процесса сохраняется в стеке процесса, а текущим стеком стано-
вится специальный стек прерываний. Это происходит только при 
прерывании основной программы, т.е. при входе в первый 
обработчик прерывания � при  вложенных прерываниях этого 
делать не нужно, т.е. все вложенные обработчики прерываний 
работают в том же стеке. При выходе из обработчика прерывания 
также производится анализ вложенности, и если обработчик 
прерывания последний, то происходит передача управления 
наиболее приоритетному из готовых к выполнению процессов 
путем переключения стеков (со стека прерываний на стек 
процесса),  восстановления контекста процесса и перехода к 
выполнению кода процесса. 

Таким образом, имеется возможность изолировать стеки 
процессов от стека прерываний, что позволяет как сэкономить 
ОЗУ, которое, как уже говорилось, является самым дефицитным 
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ресурсом в однокристальных МК, так и значительно упростить  
оценку размера стека для каждого процесса. 

В scmRTOS применяется отдельный стек для прерываний1.  

Для упрощения использования и переносимости код, вы-
полняемый на входе и выходе обработчиков прерываний, «обёр-
нут» в макросы OS_ISR_ENTER() и OS_ISR_EXIT(). Поскольку 
действия, выполняемые этими макросами платформеннозависи-
мые, оба макроса определены в OS_Target.h. 

Макрос OS_ISR_ENTER() выполняет следующие действия: 

• сохраняет контекст; 
• вызывает функцию ядра ISR_Enter() (см Листинг 3-4 ), 

которая сохраняет указатель стека текущего процесса в 
его стеке путем вызова низкоуровневой функции 
OS_ISR_ProcessStackSave(), возвращающей указатель 
стека прерываний; 

• помещает значение возвращенного функцией 
OS_ISR_ProcessStackSave() указателя стека прерыва-
ний в аппаратный указатель стека процессора, завер-
шая тем самым процедуру переключения стека процес-
са на стек прерываний. 

 

{1} word ISR_Enter() 
{2} { 
{3}     if(ISR_NestCount++ == 0) 
{4}     { 
{5}         TStackItem** Curr_SP_addr = 
{6}                    &(ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer); 
{7}         return OS_ISR_ProcessStackSave(Curr_SP_addr); 
{8}     } 
{9}     else 
{10}         return 0; 
{11} } 

Листинг 3-4 Функция входа в прерывание 

 

Макрос OS_ISR_EXIT() в свою очередь выполняет следую-
щие действия: 

• вызывает функцию ядра ISR_Exit() (см Листинг 3-5), 
которая в случае выхода из обработчика прерывания в 
основную программу производит извлечение указателя 
стека наиболее приоритетного (из готовых к выполне-
нию) процесса, и путем вызова низкоуровневой функ-

                                                 
1 Существует, также, версия без отдельного стека, но она, в силу описанных недостатков, не является 
основной и вниманию не предлагается. 
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ции OS_ISR_Exit_ContextRestorer() восстанавливает 
контекст этого процесса и передает ему управление; 

• помещает вслед за вызовом ISR_Exit() код восстанов-
ления контекста, необходимый для случаев выхода из 
вложенных прерываний. 

 

{1} void OS::Kernel::ISR_Exit() 
{2} { 
{3}     TCritSec cs; 
{4}  
{5}     if(--ISR_NestCount) return; 
{6}  
{7}     byte NextProcPriority = GetHighPriority(ReadyProcessMap); 
{8}     TStackItem* Next_SP =  
{9}                        ProcessTable[NextProcPriority]->StackPointer; 
{10}     CurProcPriority = NextProcPriority; 
{11}     OS_ISR_Exit_ContextRestorer(Next_SP); 
{12} } 

Листинг 3-5 Функция выхода из прерывания 

 

Для реализации механизма перепланирования процессов в 
прерывании пользователь должен позаботиться о том, чтобы пер-
вой строкой в коде обработчика прерывания был макрос 
OS_ISR_ENTER(), а последней строкой � макрос OS_ISR_EXIT(). 
Это очень важный момент, невыполнение этого условия может 
повлечь (и несомненно повлечет) за собой «падение» системы.  

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. При использовании этого механизма 
организации прерываний может возникнуть неприятность, 
заключающаяся в том, что компилятор в ряде случаев «са-
мостоятельно» вставляет код, модифицирующий указатель 
стека1. Это происходит обычно, когда в теле самого обра-
ботчика написан какой-то (пользовательский, естественно) 
код, требующий создания автоматических объектов в стеке. 
Если эта вставка компилятором кода, модифицирующего 
указатель стека, происходит ДО сохранения контекста про-
цесса и переключения стеков, то последствия самые катаст-
рофические � система «упадет»! 

Чтобы избежать такой ситуации, нужно не «провоцировать» 
компилятор использованием автоматических объектов пря-
мо в теле обработчика прерывания. Лучше вынести всю 
функциональность в отдельную функцию, которую и вызы-
вать из обработчика прерывания. Накладные расходы на 
вызов функции очень небольшие по сравнению с затратами 

                                                 
1 Имеет на это полное право. 

#
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на сохранение контекста и переключение стеков, т.ч. лучше 
на этом не экономить. Зато у компилятора не будет причин 
для «самовольных» манипуляций с указателем стека. В лю-
бом случае неплохо бы убедиться по сгенерированному ко-
ду (в файле листинга), что код обработчика прерывания на-
чинается с сохранения контекста, что перед ним нет никаких 
«неожиданных» инструкций. 

Здесь может возникнуть возражение: «А чё такие ограниче-
ния!??». Ответ прост: «Языки С/С++ ничего не знают о таких 
вещах, как прерывания, стеки и операционные системы. По-
этому компилятор действует в рамках Стандарта, который 
регламентирует, как и положено, только поведение языко-
вых конструкций. Для потребностей, которые не входят в 
компетенцию языка, но все же необходимы для работы и 
достижения эффективности, вводят специальные расшире-
ния языка1. Исходя из этого, для полной гарантии получения 
требуемого кода есть один путь � писать обработчики пре-
рываний полностью на ассемблере, хотя это, мягко говоря, 
не слишком удобно. Так что, есть выбор � либо писать все 
на ассемблере, либо выполнять пару простых правил и кон-
тролировать указанный момент (хотя при выполнении упо-
мянутых правил никаких эксцессов возникать не должно � 
это скорее рекомендация, куда смотреть, если вдруг что-то 
не работает).» 

 

Для упрощения использования можно применить уже опи-
санный механизм «обёрток», т.е. классов, которые в конструкто-
ре выполняют первую, подготовительную часть работы, а в дест-
рукторе � завершающую. В состав scmRTOS входит специальный 
класс TISR_Wrapper, предназначенный для упрощения и повыше-
ния безопасности использования. Достаточно в коде обработчика 
прерывания первой строкой объявить объект этого класса, и всю 
остальную работу сделает компилятор. К сожалению, не со всеми 
компиляторами можно использовать этот способ, т.к. очень важ-
но, чтобы и конструктор и деструктор были встроенными, а неко-
торые компиляторы подавляют встраивание. Более подробно 
см «Глава 6  Порты». 

                                                 
1 Являющиеся нестандартными, и, поэтому, очень отличающимися от компилятора к компилятору. 
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3.1.5  Поддержка межпроцессного 
взаимодействия 

Поддержка межпроцессного взаимодействия сводится к 
предоставлению ряда функций для контроля за состояниями про-
цессов, а также в предоставлении доступа к механизмам перепла-
нирования составным частям ОС � средствам межпроцессного 
взаимодействия. Более подробно об этом см «Глава 5  Средства 
межпроцессного взаимодействия». 

3.1.6  Системный таймер 

Системный таймер служит для формирования определен-
ных временных интервалов, необходимых при работе процессов. 
Сюда относится поддержка таймаутов. 

В качестве системного таймера используется обычно один 
из аппаратных таймеров процессора1. 

Функциональность системного таймера реализуется в 
функции ядра SystemTimer(), см «Листинг 3-6 Системный таймер». 

 

{1} void OS::Kernel::SystemTimer() 
{2} { 
{3}     #ifdef scmRTOS_SYSTEM_TICKS_ENABLE 
{4}     SysTickCount++; 
{5}     #endif 
{6}      
{7}     for(byte i = 0; i < scmRTOS_PROCESS_COUNT; i++) 
{8}     { 
{9}         TProcess* p = ProcessTable[i]; 
{10}  
{11}         if(p->Timeout > 0) 
{12}             if(--p->Timeout == 0) SetProcessReady(p->Priority); 
{13}     } 
{14} } 

Листинг 3-6 Системный таймер 

 

                                                 
1 Для этого подходит самый простой (без «наворотов») таймер. Единственное принципиальное требова-
ние к нему � он должен быть способен генерировать прерывание по переполнению, - это «умеют» почти 
все таймеры. Желательно, также, чтобы имелась возможность управлять величиной периода переполне-
ния, чтобы подобрать подходящую частоту системных тиков. 
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Как видно из исходного кода, действия очень простые: 

1. если разрешен счетчик тиков, то переменная счетчика 
инкрементируется {4}; 

2. далее в цикле проверяются значения таймаутов всех 
зарегистрированных процессов, и если значение про-
веряемой переменной не равно 01, тогда значение дек-
рементируется и проверяется на 0. При равенстве  (по-
сле декремента) 0 (т.е. таймаут данного процесса ис-
тек) данный процесс переводится в состояние готового 
к выполнению. 

 

Т.к. эта функция вызывается внутри обработчика прерыва-
ний от таймера, то при выходе в основную программу, как опи-
сано выше, управление будет передано наиболее приоритетному 
процессу из готовых к выполнению. Т.е. если таймаут какого-то 
(более приоритетного, чем прерванный) процесса истек, то сразу 
при выходе из прерывания он получит управление. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. В некоторых ОС есть рекомендации по уста-
новке величины длительности системного тика. Чаще всего 
называется диапазон 102 � 100 мс. Возможно, применительно 
к тем ОС это и правильно. Баланс тут определяется желани-
ем получить наименьшие накладные расходы на прерыва-
ния от системного таймера и желанием получить большее 
разрешение по времени. 

Исходя из ориентации scmRTOS на малые МК, работающие в 
реальном времени, а также принимая во внимание тот факт, 
что накладные расходы (по времени выполнения)3 невелики, 
рекомендуемое значение системного тика равно 1 � 10 мс. 

                                                 
1 Это означает, что процесс находится в ожидании с таймаутом. 
2 А как, например, организовать динамическую индикацию с таким периодом переключения, когда из-
вестно, что для комфортной работы необходимо, чтобы период переключения (при четырех разрядах) 
был не более 5 мс. 
3 В виду малого количества процессов, а также простого и быстрого планировщика. 

#
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Здесь можно провести аналогию с другими областями, где 
малые объекты являются обычно более высокочастотными: 
например, сердцебиение у мыши намного чаще, чем у чело-
века, а у человека чаще, чем у слона. При этом «поворотли-
вость» как раз обратная. В технике есть похожая тенденция, 
поэтому разумно ожидать, что для малых процессоров пе-
риод системного тика меньше, чем для больших � в больших 
системах и накладные расходы бОльшие в виду, как прави-
ло, бОльшей загрузки более мощного процессора и, как 
следствие, меньшей его «поворотливости». 

3.2  Структура 

Ядро содержит минимально необходимый набор данных и 
функций. Оно представляет собой класс, содержащий только ста-
тические члены. В него входят члены-данные: 

• CurProcPriority � переменная, содержащая номер 
приоритета текущего процесса. Служит для оператив-
ного доступа к ресурсам текущего процесса, а также 
для манипуляций со статусом процесса (как по отноше-
нию к ядру, так и к средствам межпроцессного взаимо-
действия)1; 

• ReadyProcessMap  - карта процессов, готовых в вы-
полнению. Каждый бит этой переменной соответствует 
тому или иному процессу. Лог. 1 указывает на то, что 
процесс готов к выполнению, лог. 0 � на то, что процесс 
не готов; 

• ProcessTable � массив указателей на процессы, заре-
гистрированные в системе; 

• ISR_NestCount � переменная-счетчик входов в преры-
вания. При каждом входе она инкрементируется, при 
каждом выходе декрементируется; 

• SysTickCount � переменная-счетчик тиков (перепол-
нений) системного таймера. Присутствует только если 
эта функция разрешена (с помощью определения соот-
ветствующего макроса в конфигурационном файле). 

  

Существует еще одна (или две) переменная, имеющая 
отношение к функционированию ядра, хотя и в силу специфи-

                                                 
1 Возможно, идеологически более правильным было бы для этих целей использовать указатель на про-
цесс, но анализ показал, что выигрыша по производительности тут не достигается, а размер указателя 
больше, чем размер переменной для хранения приоритета. 
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ки не входящая в структуру ядра � это OS_ISR_SP. В этой пе-
ременной хранится значение адреса стека, используемого в 
прерываниях. 
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Глава 4 Процессы 
� Поручик, вы любите детей? 

� Детей?? Нет-с!� Но сам про-
цесс� 

анекдот. 

4.1  Общие сведения и внутреннее 
представление 

4.1.1  Процесс, как таковой 

Процесс в scmRTOS � это объект типа, производного от 
класса TProcess. Причина, по которой для каждого процесса тре-
буется отдельный тип (ведь почему бы просто не сделать все 
процессы объектами типа TProcess) состоит в том, что процессы, 
несмотря на всю похожесть, все-таки отличаются � у них разные 
размеры стеков. Конечно, как уже говорилось, более правильным 
решением было бы сделать шаблонный класс, и создавать про-
цесс с помощью инстанцирования шаблона, но ЕС++ не поддер-
живает шаблоны, поэтому пришлось обойтись наследованием. В 
общем-то, это не такой уж и «кривой» способ, ведь каждый про-
цесс является (�is a�) тем, что представляет собой TProcess, 
только добавляет еще кое-что. 

4.1.2  Стек 

Стек процесса � это некоторая непрерывная область опера-
тивной памяти, используемая для хранения в ней данных процес-
са, а также сохранения контекста процесса и адресов возвратов из 
функций и прерываний. 
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В силу особенностей некоторых архитектур может быть ис-
пользовано два раздельных стека � один для данных, другой для 
адресов возвратов. scmRTOS поддерживает такую возможность, 
позволяя ассоциировать с каждым процессом две области ОЗУ � 
два стека, размер каждой из которых может быть указан индиви-
дуально, исходя из требований прикладной задачи. Поддержка 
двух стеков включается с помощью макроса 
SEPARATE_RETURN_STACK, определяемого в файле OS_Target.h. 

4.1.3  Таймауты 

Каждый процесс имеет специальную переменную Timeout 
для контроля за временнЫм поведением процесса: при ожидани-
ях событий с таймаутами или при «спячке». 

4.1.4  Приоритет 

Каждый процесс имеет также еще поле данных, содержащее 
приоритет процесса. Это поле является как бы идентификатором 
процесса при манипуляции с процессами и их представлением, в 
частности, приоритет процесса � это индекс в таблице указателей 
на процессы, находящейся в составе ядра, куда записывается ад-
рес каждого процесса при регистрации � см стр. 32. 

4.1.5  Функция Sleep() 

Эта функция служит для перевода текущего процесса из ак-
тивного состояния в неактивное. При этом, если функция вызы-
вается с аргументом, равным 0 (или без указания аргумента � 
функция объявлена с аргументом по умолчанию, равным 0), то 
процесс перейдет в «спячку» до тех пор, пока его не разбудит, 
например, какой-либо другой процесс с помощью функции 
OS::ForceWakeUpProcess(). Если функция вызывается с аргу-
ментом (целое число в диапазоне от 0 до 65535), то процесс будет 
«спать» указанное количество тиков системного таймера, после 
чего будет «разбужен», т.е. приведен в состояние готового к вы-
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полнению. В этом случае «спячка» также может быть прервана 
другим процессом или обработчиком прерывания с помощью 
функций OS::WakeUpProcess(), OS::ForceWakeUpProcess(). 

4.2  Создание и использование 
процесса 

Для создания процесса нужно определить его тип и объя-
вить объект этого типа. 

4.2.1  Определение типа процесса 

Тип конкретного процесса может быть определен так: 
см «Листинг 4-1 Определение типа процесса» 

 

{1} class TProcessName : public OS::TProcess 
{2} { 
{3} public: 
{4}     TProcessName(TPriority pr)  
{5}         : OS::TProcess (&Stack[StkSz/sizeof(TStackItem)],  
{6}                         pr,  
{7}                         (void (*)())Exec)  
{8}     {                                                            
{9}     }                                                        
{10}     OS_PROCESS static void Exec();                          
{11}                                                              
{12} private:                                                 
{13}     TStackItem Stack[StkSz/sizeof(TStackItem)];       
{14}                                                   
{15} }; 

Листинг 4-1 Определение типа процесса 

 

Как видно, к тому, что предоставляет базовый класс, добав-
лены две вещи: 

1. стек процесса Stack с размером StkSz. Размер задает-
ся в байтах; 

2. статическая функция Exec()1, являющаяся собственно 
той функцией, где размещается пользовательский код 
процесса. 

                                                 
1 Имя этой функции, понятное дело, может быть произвольным. 
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Для удобства можно избежать всей этой писанины, и ис-
пользовать макрос DefineProcess(), который делает всю работу. 
Нужно только указать имя типа процесса и размер стека в байтах 
� см «2.3.5 Использование ОС». 

4.2.2  Объявление объекта процесса и его 
использование 

Теперь достаточно объявить объект этого типа, который и 
будет собственно процессом, а также определить саму процесс-
ную функцию Exec(). 

TProcessName ProcessName(prn); 

где n � номер приоритета. 

«Листинг 2-1 Исполняемая функция процесса» иллюстрирует 
пример типовой процессной функции. 

Использование процесса состоит, главным образом, в напи-
сании пользовательского кода внутри функции процесса. При 
этом, как уже говорилось, следует соблюдать ряд простых пра-
вил: 

• необходимо позаботиться о том, чтобы поток управле-
ния программы не покидал процессной функции, в про-
тивном случае, в силу того, что эта функция не была 
вызвана обычным образом, при выходе из нее поток 
управления попадет, грубо говоря, в неопределенные 
адреса, что повлечет неопределенное поведение про-
граммы (хотя на практике поведение вполне опреде-
ленное � программа не работает! ☺); 

• использовать функцию OS::WakeUpProcess()нужно с 
осторожностью и внимательно, а 
OS::ForceWakeUpProcess() с особой осторожностью, 
т.к. неаккуратное использование может привести к не-
своевременной «побудке» спящего (отложенного) про-
цесса, что может привести к коллизиям в межпроцесс-
ном взаимодействии. 
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Глава 5   Средства 
межпроцессного 
взаимодействия 

� Мальчик, тебя как зовут? 

� Чего?� 

� Ты что � тормоз? 

� Вася. 

� Что «Вася»? 

� Я не тормоз. 

анекдот. 

 

К средствам межпроцессного взаимодействия scmRTOS от-
носятся: 

• TMutex; 
• TEventFlag; 
• TChannel; 
• TMailBox; 

 

5.1  TMutex 

Семафор Mutex (от Mutual Exclusion � взаимное исключе-
ние), как видно из названия, служит для организации взаимного 
исключения доступа к нему. Т.е. не может быть более одного 
процесса, захватившего этот семафор. Если какой-либо процесс 
попытается захватить Mutex, который уже занят другим процес-
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сом, то пытающийся процесс будет ждать, пока семафор не осво-
бодится. 

Основное применение семафоров Mutex � организация вза-
имного исключения при доступе к тому или иному ресурсу: на-
пример, некоторый статический массив с глобальной областью 
видимости, так чтобы к нему имелся доступ различных частей 
программы, и два процесса обмениваются друг с другом данными 
через этот массив. Во избежание ошибок при обмене нужно ис-
ключить возможность иметь доступ к массиву для одного про-
цесса на протяжении промежутка времени, пока с массивом ра-
ботает другой процесс. Использовать для этого критическую сек-
цию � не лучший способ, т.к. при этом прерывания будут запре-
щены на все время обращения процесса к массиву, а это время 
может быть значительным, и в течение его система будет не спо-
собна реагировать на события. В этой ситуации как раз хорошо 
подходит семафор взаимоисключения: процесс, который плани-
рует работать с совместно используемым ресурсом, должен сна-
чала захватить семафор Mutex. После этого можно спокойно ра-
ботать с ресурсом. По окончании работы, нужно освободить се-
мафор, чтобы другие процессы могли получить к нему доступ. 
Излишне напоминать, что так вести себя должны все процессы, 
т.е. производить обращение через семафор. 

Для реализации бинарных семафоров этого типа в scmRTOS 
определен класс TMutex, см «Листинг 5-1 TMutex». 
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{1} class TMutex 
{2} { 
{3} public: 
{4}     TMutex() : ProcessMap(0), Value(mvUnlocked) { } 
{5}     void Lock(); 
{6}     void Unlock(); 
{7}     void LockSoftly()  
{8}     { 
{9}         TCritSec cs; 
{10}         if(Value == mvLocked)  
{11}             return;  
{12}         else 
{13}             Lock();  
{14}     } 
{15}     bool IsLocked() const 
{16}     { 
{17}         TCritSec cs; 
{18}  
{19}         if(Value == mvLocked) 
{20}             return true; 
{21}         else 
{22}             return false; 
{23}     } 
{24}  
{25} private: 
{26}     TProcessMap ProcessMap; 
{27}     enum TValue  
{28}     {  
{29}          mvLocked = 1,   // prefix 'mv' means: Mutex Value" 
{30}          mvUnlocked = 0  
{31}     } Value;               
{32} }; 

Листинг 5-1 TMutex 

 

Очевидно, что перед тем, как использовать, семафор нужно 
создать. В силу специфики применения семафор должен иметь 
класс памяти и область видимости такую же, как и обслуживае-
мый им ресурс, т.е. должен быть статическим объектом с гло-
бальной областью видимости. 

Как видно из интерфейса класса, с объектами этого типа 
можно делать четыре вещи:  

1. захватывать. Функция Lock() выполняет эту задачу. 
Если до этого семафор не был захвачен, то внутреннее 
значение будет переведено в состояние, соответст-
вующее захваченному, и поток управления вернется 
обратно  вызываемую функцию. Если семафор был за-
хвачен, то процесс будет переведен в ожидание, пока 
семафор не будет освобожден, а управление отдано 
ядру; 

2. освобождать. Это выполняет функция Unlock(). Она 
переводит внутреннее значение в состояние, соответ-
ствующее освобожденному семафору, и проверяет, не 
ждет ли какой-либо другой процесс этого семафора. 
Если ждет, то управление будет отдано ядру, которое 

TMutex::Lock() 

TMutex::Unlock() 
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произведет перепланирование процессов так, что если 
ожидающий процесс был более приоритетным, он тут 
же получит управление. Если семафора ожидали не-
сколько процессов, то управление получит самый при-
оритетный из них; 

3. «мягко» захватывать. Функция LockSoftly(). Разница с 
простым захватом состоит в том, что захват будет 
иметь место только в случае, если семафор свободен. 
Например, нам нужно поработать с ресурсом, но кроме 
этого у нас еще есть куча другой работы. Пытаясь за-
хватить «жестко», можно встать в ожидание и стоять 
там, пока семафор не освободится, хотя можно это 
время потратить на другую работу, если таковая имеет-
ся, а работу с совместно используемым ресурсом про-
изводить только тогда, когда доступ к нему не заблоки-
рован. Такой подход может быть актуален в высокопри-
оритетном процессе: если семафор захвачен низкопри-
оритетным процессом, то при наличии работы в высо-
коприоритетном, разумно не отдавать управление низ-
коприоритетному. И только когда уже делать будет 
больше нечего, имеет смысл пытаться захватить сема-
фор обычным способом � с отдачей управления (ведь 
низкоприоритетный процесс тоже должен рано или 
поздно получить управление для того чтобы закончить 
свои дела и освободить семафор). Учитывая вышеиз-
ложенное, пользоваться этой функцией нужно с осто-
рожностью, т.к. это может привести к тому, что низко-
приоритетный процесс вообще не получит управления 
из-за того, что его (управление) не отдает высокопри-
оритетный; 

4. проверять. Для этого предназначена функция IsLocked. 
Функция просто проверяет значение и возвращает true, 
если семафор захвачен, и false в противном случае. 
Иногда бывает удобно использовать семафор с качест-
ве флага состояния, когда один процесс выставляет 
этот флаг (захватив семафор), а другие процессы про-
веряют его и выполняют действия в соответствии с со-
стоянием того процесса. 

 

Пример использования � см «Листинг 5-2 Пример использова-
ния TMutex» 

TMutex::LockSoftly() 

TMutex::IsLocked()
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{33} OS::TMutex Mutex; 
{34} byte buf[16]; 
{35} ... 
{36} OS_PROCESS void TSlon::Exec() 
{37} { 
{38}     for(;;) 
{39}     { 
{40}         ...                           // some code 
{41}                                       // 
{42}         Mutex.Lock();                 // resource access lock 
{43}         for(byte i = 0; i < 16; i++)  //    
{44}         {                             // 
{45}             ...                       // do something with buf 
{46}         }                             // 
{47}         Mutex.Unlock();               // resource access unlock 
{48}                                       // 
{49}         ...                           // some code 
{50}     } 
{51} } 

Листинг 5-2 Пример использования TMutex 

 

5.2  TEventFlag 

При работе программы часто возникает необходимость в 
синхронизации между процессами. Т.е. например, один из про-
цессов для выполнения своей работы должен дождаться события. 
При этом он может поступать разными способами: может просто 
в цикле опрашивать глобальный флаг или делать то же самое с 
некоторым периодом, т.е.  опросил�«упал в спячку» с таймау-
том�«проснулся»�опросил�, и т.д. Первый способ плох тем, 
что при этом все процессы с меньшим приоритетом не получат 
управления, т.к. в силу своих более низких приоритетов, они не 
смогут вытеснить процесс, опрашивающий в цикле глобальный 
флаг. Второй способ тоже плох � период опроса получается дос-
таточно большим (т.е. временнОе разрешение не высокое), и в 
процессе опроса процесс будет занимать процессор на переклю-
чение контекстов, хотя не известно, произошло ли событие. 

Грамотным решением в этой ситуации является перевод 
процесса в состояние ожидания события, и, как только событие 
произойдет, передать управление процессу. 
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Эту функциональность в scmRTOS реализуется с помощью 
объектов TEventFlag (флаг события). Определение класса: 
см «Листинг 5-3 TEventFlag». 

 

{1} class TEventFlag                     
{2} {                
{3}     enum TValue  
{4}     {  
{5}         efOn = 1,   // prefix 'ef' means: "Event Flag" 
{6}         efOff= 0  
{7}     };                
{8}                  
{9} public:          
{10}     TEventFlag (TValue init_val = efOff)  
{11}               : ProcessMap(0) 
{12}               , Value(init_val)  
{13}     { 
{14}     }              
{15}                  
{16}     bool Wait (word timeout = 0);         
{17}     void Signal();       
{18}     void Clear () { TCritSec cs; Value = efOff; }     
{19}     bool IsSignaled()  
{20}     { 
{21}         TCritSec cs; 
{22}         if(Value == efOn)  
{23}             return true;  
{24}         else 
{25}             return false;  
{26}     }  
{27}                   
{28} private:          
{29}     TProcessMap ProcessMap;    
{30}     TValue Value;                
{31}                                  
{32} };                               

Листинг 5-3 TEventFlag 

 

С объектами этого типа можно делать четыре вещи: 

1. ждать. При вызове функции Wait() происходит сле-
дующее: проверяется, установлен ли флаг и, если ус-
тановлен, то флаг сбрасывается, и функция возвраща-
ет true, т.е. событие на момент опроса уже произошло. 
Если флаг не установлен (т.е. событие еще не про-
изошло), то процесс переводится в состояние ожидания 
этого флага (события) и управление отдается ядру, ко-
торое, перепланировав процессы, запустит следующий. 
Если вызов функции был произведен без аргументов 
(или с аргументом, равным 0), то процесс будет нахо-
диться в состоянии ожидания до тех пор, пока флаг со-
бытия не будет «просигнален» другим процессом или 
обработчиком прерывания (с помощью функции 
Signal()) или выведен из неактивного состояния с по-
мощью функции OS::ForceWakeUpProcess(). (В по-
следнем случае нужно проявлять крайнюю осторож-

TEventFlag::Wait()
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ность.) Если функция Wait() была вызвана без аргу-
мента, то она всегда возвращает true. Если функция 
была вызвана с аргументом (целое число от 0 до 
65535), который обозначает таймаут на ожидание в ти-
ках системного таймера, то процесс будет ждать собы-
тия, как и в случае вызова функции Wait() без аргумен-
та, но если в течение указанного периода флаг события 
не будет «просигнален», процесс будет «разбужен» 
таймером, и функция Wait() вернет false. Таким обра-
зом реализуются ожидание безусловное и ожидание с 
таймаутом; 

2. «сигналить». Процесс, который желает сообщить по-
средством объекта TEventFlag другим процессам о 
том, что то или иное событие произошло, должен вы-
звать функцию Signal(). При этом все процессы, ожи-
дающие указанное событие, будут переведены в со-
стояние готовых к выполнению, а управление получит 
самый приоритетный из них (остальные в порядке оче-
редности приоритетов); 

3. очищать. Иногда для синхронизации нужно дождаться 
следующего события, а не обрабатывать уже произо-
шедшее. В этом случае, необходимо очистить флаг со-
бытия и только после этого перейти к ожиданию. Для 
очистки служит функция Clear(); 

4. проверять. Не всегда нужно ждать события, отдавая 
управление. Иногда по логике работы программы нужно 
только проверить факт его свершения. Эту задачу вы-
полняет функция IsSignaled(). 

 

Пример использования флага события � 
см «Листинг 5-4 Использование TEventFlag». 

В этом примере один процесс (Proc1) ждет события с тай-
маутом, равным 10 тиков системного таймера {9}. Второй про-
цесс (Proc2) при выполнении условия «сигналит» {27}. При этом, 
если первый процесс был более приоритетным, то он сразу полу-
чит управление. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Когда произошло событие, и какой-то процесс 
«сигналит» флаг, то ВСЕ процессы, ожидавшие этого флага, 
будут переведены в состояние готовых к выполнению. Дру-
гими словами, все, кто ждал, дождались. Управление они, 
конечно, получат в порядке очередности их приоритетов, но 
событие не будет «пропущено» ни одним процессом, успев-
шим встать на ожидание, независимо от приоритета процес-
са. 

TEventFlag::Signal() 

TEventFlag::Clear() 

TEventFlag::IsSignaled() 

#
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{1} OS::TEventFlag EFlag; 
{2} ... 
{3} //---------------------------------------------------------------- 
{4} OS_PROCESS void Proc1::Exec() 
{5} { 
{6}     for(;;) 
{7}     { 
{8}         ... 
{9}         if( EFlag.Wait(10) ) // wait event for 10 ticks 
{10}         { 
{11}             ...   // do something 
{12}         } 
{13}         else 
{14}         { 
{15}             ...   // do something else 
{16}         } 
{17}         ... 
{18}     } 
{19} } 
{20} ... 
{21} //---------------------------------------------------------------- 
{22} OS_PROCESS void Proc2::Exec() 
{23} { 
{24}     for(;;) 
{25}     { 
{26}         ... 
{27}         if( ... ) EFlag.Signal();  
{28}         ... 
{29}     } 
{30} } 
{31} //---------------------------------------------------------------- 

Листинг 5-4 Использование TEventFlag 

 

5.3  TChannel 

Объект TChannel представляет собой кольцевой буфер, по-
зволяющий безопасно с точки зрения межпроцессного взаимо-
действия записывать в него и считывать из него байты. 

Класс TChannel не является законченным типом канала: в 
его определении не выделена память под собственно массив бу-
фера. Таким образом, при создании объекта-канала, нужно выде-
лить память под буфер и передать адрес этой памяти, а также ее 
размер в качестве аргументов конструктору канала. Чтобы эта 
память не «болталась» снаружи, удобно поступить, как в случае с 



Операционная система реального времени для однокристальных микроконтроллеров 

Версия 1.10 57

созданием процесса: создать производный от TChannel класс, в 
котором и выделить память под буфер.  

Для уменьшения писанины и предотвращения ошибок 
удобно использовать макрос DefineChannel(Name, Capacity), 
где нужно указать имя типа канала и его емкость в байтах. После 
этого нужно объявить объект этого типа1.  

Определение класса TChannel: см «Листинг 5-5 TChannel». 

 

{1} class TChannel                                                           
{2} {                                                                        
{3} public:                                                                  
{4}     TChannel  (byte* buf, byte size) : Cbuf(buf, size) { }                 
{5}     void Push (byte x);                                                   
{6}     byte Pop  ( );                            
{7}     void Write(const byte* data, const byte count); 
{8}     void Read (byte* const data, const byte count); 
{9}     byte GetCount() const { TCritSec cs; return Cbuf.get_count(); }      
{10}                                                                          
{11} private:                                                                 
{12}     TProcessMap PushersProcessMap;                                       
{13}     TProcessMap PopersProcessMap;                                        
{14}     TCbuf Cbuf;                                                          
{15}  
{16} private: 
{17}     void CheckWaiters(TProcessMap pm); 
{18} };                                                                       

Листинг 5-5 TChannel 

 

Использование объектов класса TChannel сводится к сле-
дующим действиям: 

1. записать байт. Функция Push() записывает один байт 
в канал, если там было для этого место. Если места 
не было, то процесс переходит в состояние ожидания 
до тех пор, пока в канале не появится место. Когда 
место появится, байт будет записан. После этого де-
лается проверка, не ждет ли какой-нибудь процесс 
данных в канале; 

2. извлечь байт. Функция Pop() извлекает один байт из 
канала, если канал не был пуст. Если канал был пуст, 
то процесс переходит в состояние ожидания до тех 
пор, пока в нем не появятся данные. Когда данные по-
являются, байт извлекается, и делается проверка, не 
ждет ли какой-нибудь процесс с целью записать в ка-
нал; 

                                                 
1 Т.е. как видно, все действия полностью аналогичны действиям при создании процесса. В этом случае 
поддержка шаблонов тоже была бы кстати, но увы � приходится довольствоваться тем, что есть. " 

TChannel::Push() 

TChannel::Pop() 
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3. записать несколько байт из памяти по адресу. То же 
самое, что и записать байт, только ожидание продол-
жается до тех пор, пока в канале не появится доста-
точно места. Остальная логика работы такая же; 

4. извлечь из канала несколько байт и поместить их в 
память по адресу. То же самое, что и извлечь байт, 
только ожидание продолжается до тех пор, пока в ка-
нале не окажется нужное количество байт. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если обмен через канал производится не парой 
процессов, а большим количеством одновременно, то нужно 
проявлять осторожность, т.к. запись в канал и чтение из него 
разными процессами одновременно приведет к чередова-
нию байтов, и это может вызвать ошибки при чтении � чи-
тающий процесс может получить «неожиданные» данные. То 
же самое и при чтении � например, если один читающий 
процесс вытеснен более приоритетным, который тоже чита-
ет из этого же канала, то вытесняющий процесс просто «ук-
радет» байты, предназначенные для первого процесса, из 
канала. Т.е. одновременно писать (и/или читать) в один ка-
нал двум и более процессам можно, но это не очень хорошая 
идея. Лучше либо разносить это по времени, либо использо-
вать канал только для работы пары процессов. Это, в об-
щем, и есть основное применение каналов. 

 

5.4  TMailBox 

5.4.1 Концепция (основная идея) 

Объекты класса TMailBox (почтовый ящик) служат, как и 
каналы, для организации обмена данными между процессами. 
Однако есть существенная разница между этими двумя способа-
ми: в случае обмена через канал данные представляют собой про-
стой набор байт, т.е. являются, как бы, «сырыми», в то время как 
в случае обмена через почтовый ящик, напротив, данные пред-
ставляют собой структурированный в соответствии с некоторым 
форматом набор объектов встроенных и/или пользовательских 

TChannel::Write() 

TChannel::Read() 

#
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типов. Другими словами, данные через почтовый ящик переда-
ются в виде сообщений. 

Сообщение представляет собой объект обыкновенной 
структуры. Тип этой структуры, как раз, и задает формат сооб-
щения. 

Отличительным моментом scmRTOS в реализации межпро-
цессного обмена с помощью почтовых ящиков является то, что 
сам  объект (почтовый ящик) не принадлежит какому-либо про-
цессу, а является самостоятельным программным объектом. Та-
кой подход обусловлен двумя причинами: 

1. стремлением избавиться от оверхеда: например, в 
программе работает 5 процессов, из которых только 
один принимает сообщения (от другого). Т.е. почтовый 
ящик нужен фактически один, а в случае, если у каж-
дого процесса есть ящик, то остальные 4 будут про-
стаивать. Но это не самая главная причина � от этого 
недостатка несложно избавиться, задавая тип процес-
са соответствующим образом (т.е. не описывая почто-
вый ящик в типе процесса, где он (ящик) не нужен); 

2. главная причина � подход в реализации сообщения в 
виде указателя void* признан неудовлетворитель-
ным, т.к. не обеспечивает желаемый уровень безо-
пасности и удобства использования. 

Чем плоха реализация сообщения с помощью указателя 
void*? В первую очередь тем, что сообщение получается «нети-
пизированным», т.е. оно ничем не лучше того «сырого» набора 
байт, который передается через канал (см 5.3  TChannel): оно по-
требует «насильного» приведения типа. Между тем, главная цель 
использования сообщений � предоставить способ обмена струк-
турированной информацией, со статическим1 контролем типов, 
т.к. контроль за правильностью формата сообщений на этапе вы-
полнения программы имеет два существенных недостатка: на-
кладные расходы на проверку формата и сложности с корректной 
обработкой ошибок, которые, в конечном итоге, также влекут за 
собой оверхед. 

Таким образом, основываясь на определенном формате со-
общения, возникает необходимость ассоциировать тип сообще-
ния с типом почтового ящика, т.е. тип почтового ящика связан с 

                                                 
1 Т.е. на этапе компиляции. 
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типом сообщения. Иными словами, в почтовый ящик можно по-
ложить только сообщения определенного типа и брать оттуда то-
же только сообщения определенного типа. Этим и достигается 
контроль за правильностью использования. Возможно, это не 
лучший способ, но он обеспечивает достаточный уровень безо-
пасности использования: компилятор не позволит по ошибке «за-
толкать» в почтовый ящик сообщение «левого» формата. 

Почтовый ящик в scmRTOS  аналогичен абонентскому 
почтовому ящику, какие бывают на почте и в отделениях связи. 

5.4.2 Реализация 

Сообщение, как уже говорилось, представляет собой обыч-
ную языковую структуру. И при создании типа почтового ящика 
требуется указать тип этой структуры. 

Типы почтовых ящиков � это классы, производные от обще-
го класса TMailBox1, определение которого: 
см «Листинг 5-6  TMailBox». 

 

{1} class TMailBox  
{2} {               
{3} public:         
{4}     TMailBox() : ProcessMap(0), NonEmpty(false) { }  
{5}     void SendMessage();                             
{6}     bool IsNonEmpty ( ) const { TCritSec cs; return NonEmpty; }  
{7}     bool WaitMessage(word timeout = 0);                     
{8}                                                             
{9} protected:                                                  
{10}     void Clear() { TCritSec cs; NonEmpty = false; }         
{11}                                                             
{12} private:                                                    
{13}     TProcessMap ProcessMap;                                 
{14}     bool NonEmpty;                                          
{15} };                                                          

Листинг 5-6  TMailBox 

Еще одна особенность в реализации обмена с помощью со-
общений через почтовые ящики состоит в том, что само сообще-
ние в силу своей природы является временной сущностью, кото-
рая «живет» только некоторый промежуток времени с момента 
создания и до момента удаления (когда оно уже не нужно). В свя-

                                                 
1 Здесь, в очередной раз, следует отметить, что реализация с помощью шаблонов была бы лучше. 
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зи с этим выделение памяти под сообщения в scmRTOS сделано 
динамическим � память выделяется при создании сообщения и 
возвращается системе при удалении. 

Ввиду того, что поставляемый в составе пакета менеджер 
памяти чрезмерно «тяжел» для однокристальных применений, 
реализован собственный простейший менеджер памяти, который 
«умеет» только выделять блоки памяти фиксированного размера1. 

Для упрощения создания почтовых ящиков написан специ-
альный макрос DefineMailBox() � 
см «Листинг 5-7  Макрос DefineMailBox()». 

 

{1} #define DefineMailBox(Name, MessageType)                         \  
{2} class Name : public OS::TMailBox                                 \  
{3} {                                                                \  
{4} public:                                                          \  
{5}     bool CreateMessage() { Msg = new MessageType; return Msg; }  \  
{6}     void DeleteMessage() { Clear(); delete Msg; Msg = 0; }       \  
{7}     MessageType* operator->() { return Msg; }                    \  
{8}                                                                  \  
{9} private:                                                         \  
{10}     MessageType* Msg;                                            \  
{11} }                                 

Листинг 5-7  Макрос DefineMailBox() 

 

5.4.3 Пример использования 

Предположим, в нашем приборе есть 3 кнопки, с помощью 
которых, мы вводим/модифицируем значения параметров прибо-
ра. Одна кнопка � для перебора параметров, две другие � для 
увеличения и уменьшения значения текущего параметра. Обра-
ботка кнопок производится в отдельном процессе, который занят 
их опросом (с периодом 30 � 40 мс) и выполняет функцию драй-
вера «клавиатуры»2. Результатом опроса/обработки каждой кноп-
ки могут быть события: 

                                                 
1 Фундаментальная проблема состоит в том, что выделение (и последующий возврат) блоков памяти 
произвольного размера приводит к фрагментации пула («кучи», хипа) памяти, а дефрагментация являет-
ся нетривиальной задачей. 
2 На самом деле этот же процесс может еще выполнять ряд задач, как то: опрос чего-то, управление ми-
ганием светодиодов, обновление информации на устройствах индикации � общее тут то, что все это тре-
бует работы с определенным периодом, т.е. имеется привязка к реальному времени. 
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• кнопка нажата (Click); 
• кнопка нажата длительно (более 1 сек) (Press Down); 
• кнопка нажата длительно и удерживается (Hold Down � 

событие генерируется с периодом опроса пока кнопка 
удерживается); 

• кнопка отпущена (Released); 

 

Сами по себе результаты обработки кнопок не «интересу-
ют» текущий процесс � его работа: отслеживать в реальном вре-
мени активность на кнопках. А сами события обрабатывает дру-
гой процесс, который уже «знает» по смыслу задачи, что делать 
по каждому событию. При этом первый процесс должен передать 
информацию о событиях на этих трех кнопках процессу-
обработчику. 

Реализуем передачу информации о событиях на кнопках в 
виде сообщения � см «Листинг 5-8 Пример использования сообщений и 

почтовых ящиков». 
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{1} struct TKeysMessage    // define message format 
{2} { 
{3}     TKeyEvent Select; 
{4}     TKeyEvent Plus; 
{5}     TKeyEvent Minus; 
{6} }; 
{7} DefineMailBox (TMBKeyEvents, TKeysMessage); // define Mail Box 
{8} ... 
{9} DefineProcess(TIO,     100); // input-output, stack size 100 bytes 
{10} DefineProcess(TParams, 200); // parameters handling, stack size 200 
{11} ... 
{12} TMBKeyEvents MBKeyEvents;    // declare Mail Box for TKeysMessage 
{13} ... 
{14} TIO       IO      (pr1);     // declare input-output process 
{15} TParams   Params  (pr2);     // declare parameters handling process 
{16} ... 
{17} void main() 
{18} { 
{19}     OS::Run(); 
{20} } 
{21} ... 
{22} OS_PROCESS void TIO::Exec() 
{23} { 
{24}     for(;;) 
{25}     { 
{26}         ...      // handle key pins 
{27}         if(...)  // keys touched 
{28}         { 
{29}             MBKeyEvents.CreateMessage(); 
{30}             MBKeyEvents->Select = Select; 
{31}             MBKeyEvents->Plus   = Plus; 
{32}             MBKeyEvents->Minus  = Minus; 
{33}             MBKeyEvents.SendMessage(); 
{34}         }          
{35}         ...      // perform other actions 
{36}         Sleep(20);     // 20*1.6 = 32 ms (assume 1 tick = 1.6 ms) 
{37}     } 
{38} } 
{39}  
{40} OS_PROCESS void TParams::Exec() 
{41} { 
{42}     for(;;) 
{43}     { 
{44}         MBKeyEvents.WaitMessage(); 
{45}          
{46}         if(MBKeyEvents->Select.IsClick()) CurrentParameter.Next(); 
{47}         if(MBKeyEvents->Plus.IsClick())   CurrentParameter->Increase(); 
{48}         if(MBKeyEvents->Minus.IsClick())  CurrentParameter->Decrease(); 
{49}          
{50}         MBKeyEvents.DeleteMessage(); 
{51}     } 
{52} } 

Листинг 5-8 Пример использования сообщений и почтовых ящиков 

 

В приведенном примере: 

• определен формат сообщения путем определения типа 
структуры {1} � {6}; 

• затем определен тип почтового ящика, предназначен-
ного для передачи сообщений указанного типа {7}; 
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• определены два процесса � один передает сообщение 
{9}, {14}, {22} - {39}, другой принимает {10}, {15}, {40} �
 {52}; 

• TIO производит в цикле с периодом 32 мс опрос кнопок, 
и если хоть на одной из них была активность, создает 
сообщение и посылает его {27} - {34}; 

• TParams «сидит» и ждет {44}, когда возникнет 
сообщение. При возникновении сообщения, он получит 
управление и обработает события на кнопках. Процесс 
TParams не займет процессорного времени до тех пор, 
пока для него не появится работа � т.е. до тех пор, пока 
на кнопках не появится активность. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. При работе с сообщениями нужно 
помнить, что при создании сообщения происходит выделе-
ние блока памяти, а при его удалении, возврат блока памяти 
системе. Отсюда следуют два важных момента. 

Первый. Если при создании сообщения нет свободных бло-
ков памяти (все заняты), то процесс, создающий сообщение, 
будет ждать пока не появятся свободный блок. Иными сло-
вами, в системе появятся «тормоза» из-за нехватки памяти. 
Поэтому нужно правильно оценить потребность и выделить 
при конфигурировании достаточное количество блоков. 

Второй момент. Нужно очень внимательно следить за созда-
нием и удалением сообщений. Если удалить не созданное 
сообщение, то, как это обычно бывает при удалении несуще-
ствующего объекта, возникнет неопределенное поведение 
программы (или, говоря простым языком, глюки). 

В заключение можно отметить, что сообщения � более «тя-
желый» в смысле накладных расходов способ обмена данными, 
хотя и, зачастую, более безопасный и удобный. 

5.5  Заключительные замечания 

Существует некий инвариант между различными средства-
ми межпроцессного взаимодействия. Т.е. с помощью одних 
средств (или, что чаще, их совокупности) можно выполнить ту же 
задачу, что и с помощью других. Например, вместо использова-
ния канала можно создать статический массив и обмениваться 
данными через него, используя семафоры взаимоисключения для 

#
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предотвращения совместного доступа и флаги события для уве-
домления ожидающего процесса, что данные для него готовы. В 
ряде случаев такая реализация может оказаться более эффектив-
ной, хотя и менее удобной. 

С другой стороны, глобальные массивы в обрамлении му-
тексов и флагов событий можно использовать и для передачи со-
общений. По скорости это будет, скорее всего, эффективнее, чем 
при использовании почтовых ящиков. Но это потребует статиче-
ского выделения памяти для сообщения. Если сообщений много, 
то использование почтовых ящиков может оказаться эффектив-
нее по расходу ОЗУ. 

Каналы также можно использовать для передачи сообще-
ний � достаточно придумать формат сообщений. Недостатком та-
кого подхода является отсутствие статического контроля типов, а 
преимуществом то, что такие сообщения могут образовывать 
очереди. 

Можно использовать сообщения для синхронизации по со-
бытиям вместо флагов событий. Хотя такой поход имеет смысл 
только в случае, если вместе с флагом нужно еще передать ка-
кую-то информацию. 

Словом, разнообразие использования велико, и какой вари-
ант подходит наилучшим образом в той или иной ситуации, оп-
ределяется, в первую очередь, самой ситуацией. 

СОВЕТ. Необходимо понимать и помнить, что любое средст-
во межпроцессного взаимодействия при выполнении своих 
функций делает это в критической секции, т.е. при запре-
щенных прерываниях. Исходя из этого, не следует злоупот-
реблять средствами межпроцессного взаимодействия там, 
где можно обойтись без них. Например, при обращении к 
статической переменной встроенного типа использовать се-
мафор взаимоисключения не является хорошей идеей по 
сравнению с простым использованием критической секции, 
т.к. семафор при захвате и освобождении тоже использует 
критические секции, пребывание в которых дольше, чем при 
простом обращении к переменной. 

 

#
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Глава 6   Порты 

6.1  Общие замечания 

Ввиду больших отличий как целевых архитектур, так и 
средств разработки под них, возникает необходимость в специ-
альной адаптации кода ОС1. Результатом этой работы является 
платформеннозависимая часть, которая в совокупности с общей 
частью и составляет порт под ту или иную платформу. В настоя-
щей главе будут рассмотрены, главным образом, платформенно-
зависимые части.  

На сегодняшний день scmRTOS имеет поддержку двух це-
левых архитектур: MSP430 (Texas Instruments) � IAR EW430 и 
AVR (Atmel) � IAR EWAVR, AVR-GCC. Итого, существует 3 
порта ОС � один для MSP430 и два для AVR. 

В заголовочном файле OS_Target.h для каждой платформы 
определен ряд макросов и синонимов встроенных типов. 

В файле OS_Target_cpp.cpp определен конструктор процес-
са, системный процесс IdleProcess, а также обработчик преры-
вания от системного таймера OS_SystemTimer_ISR(). 

В файле OS_Target_asm.ext определены низкоуровневые 
функции запуска первого процесса, переключения контекстов, 
восстановления контекста при выходе из прерывания, переклю-
чения стеков процесса и прерывания. 

Прерывания, как ключевой элемент организации быстрой 
реакции на события, заслуживают пристального внимания. 

Прерывания можно разделить на две категории: с поддерж-
кой ОС и без поддержки ОС.  

                                                 
1 Это касается не только ОС, но и других многоплатформенных программ. 
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Прерывания с поддержкой ОС � это прерывания, при вы-
полнении кода обработчиков которых, происходит сохранение 
контекста текущего процесса и переключение указателя стека на 
стек прерываний.  А при выходе происходит перепланирование и 
запуск наиболее приоритетного процесса. 

Прерывания без поддержки ОС � это обычные прерывания. 
Их использование нежелательно и должно производиться с осто-
рожностью. Причины для этого две: 

1. при таком прерывании не происходит перепланирова-
ния процессов, следовательно время реакции на собы-
тие тут ничем не лучше, чем при использовании коопе-
ративных ОС или вообще при работе без ОС; 

2. при таком прерывании обработчик прерывания работа-
ет в стеке прерванного процесса, поэтому если обра-
ботчик прерывания потребляет значительные ресурсы 
для своей работы, это потребует выделение этих ре-
сурсов в стеке каждого процесса, в противном случае, 
может произойти ошибка работы с памятью и система, 
скорее всего, «упадет». 

 

6.2  MSP430 

6.2.1  Обзор 

Этот МК имеет простую, стройную архитектуру, что сдела-
ло подготовку платформеннозависимой части для него неслож-
ной задачей. 

MSP430&IAR EC++ использует один стек для данных и ад-
ресов возвратов. 

6.2.2  Источник тактовой частоты 

В качестве источника MCLK используется DCO, настроен-
ный на максимальную частоту, которая составляет приблизи-
тельно 5 МГц. Настройка выполняется с помощью макроса 
EXECUTE_PLATFORM_SPECIFIC_STUFF(). 
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6.2.3  Системный таймер 

В качестве системного таймера используется Watchdog 
Timer в режиме интервального таймера. Источник тактовой час-
тоты таймера � MCLK. Настройка периода переполнения таймера 
(т.е. системного тика) такова, что при выбранном источнике так-
товой и его частоте, этот период равен приблизительно 1.6 мс. 
Запуск таймера реализован с помощью макроса 
START_SYSTEM_TIMER(). 

6.2.4  Прерывания 

При использовании прерываний с поддержкой ОС возника-
ет требование, чтобы компилятор не пытался сохранять регистры, 
т.к. это делает ОС. Для того, чтобы подавить у компилятора «же-
лание» сохранять/восстанавливать регистры, вместе со словом 
__interrupt используется слово __task. 

В случае прерываний с поддержкой ОС можно (и нужно) 
использовать класс-«обертку» TISR_Wrapper, который упрощает 
использование и уменьшает вероятность ошибок. Пример обра-
ботчика прерываний � см «Листинг 6-1 Обработчик прерывания 

Timer_A Input Capture». 

 

{1} OS_INTERRUPT void TTimer_A::Capture_ISR() 
{2} { 
{3}     OS::TISR_Wrapper ISR; 
{4}     __enable_interrupt(); 
{5}      
{6}     ...    // some code 
{7}  
{8}     Timer_A_Complete.Signal(); 
{9} } 

Листинг 6-1 Обработчик прерывания Timer_A Input Capture 
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6.3  AVR 

6.3.1  Обзор 

С AVR�ом все оказалось гораздо «интереснее». AVR имеет 
два весьма «кривых» момента с точки зрения ОС. 

Во-первых, у него слишком много регистров. Используется 
из них едва ли половина, но при переключении контекстов тас-
кать нужно все 32. Для улучшения ситуации было принято реше-
ние заблокировать часть регистров от использования их компиля-
тором. IAR EC++ компилятор дает возможность это сделать с 
помощью ключа –-lock_regs, AVR-GCC � с помощью ключа �
ffixed-<register>, и в текущих портах заблокированы регистры 
r4-r15. Пользователь может использовать их по своему усмотре-
нию, кроме r4, r5, r6 и r7, которые используются для внутрен-
них целей ОС. 

Из-за измененного набора рабочих регистров использование 
библиотек, поставляемых с пакетом, невозможно, т.к. они ском-
пилированы с другими опциями. Поэтому для использования с 
scmRTOS нужно использовать другие версии библиотек, которые 
скомпилированы с соответствующими ключами. 

Второй «кривой» момент AVR � это его убогий указатель 
стека. Как известно, указатель стека в AVR � это пара регистров 
специальных функций, расположенная в области IO регистров. 
Из-за этого функциональность указателя стека просто никакая � 
он может только содержать адрес «верхушки» стека (top of stack). 
Никаких продвинутых возможностей по косвенной адресации, 
адресной арифметике у него нет. Поэтому разработчики IAR Sys-
tems приняли правильное решение использовать в качестве стека 
данных отдельную область ОЗУ, адресуемую регистровой парой 
r28:r29 – Y-pointer1. При этом прежний стек никуда не делся � 

                                                 
1 Интересно, куда они смотрели, когда два норвега разрабатывали сам МК, ведь по информации от про-
изводителя AVR разрабатывался как процессор, ориентированный на применение его с языками высоко-
го уровня и в тесном сотрудничестве с фирмой-разработчиком компиляторов ЯВУ для МК??? 
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аппаратура МК все равно его использует для сохранения адресов 
возвратов из подпрограмм и прерываний. 

Такая ситуация характерна для любого процессора, у кото-
рого указатель стека такой же убогий, как у AVR. 

Таким образом, при использовании компиляторов от 
IAR Systems имеется два стека: один стек для данных, второй � 
для адресов возвратов. 

scmRTOS учитывает этот момент и поддерживает по два 
стека для каждого процесса, причем размер каждого стека можно 
задать индивидуально, исходя из требований ресурсоемкости 
прикладной задачи. 

При создании процесса нужно кроме описанных в 
«4.2.1 Определение типа процесса» параметров указать еще раз-
мер стека возвратов. Пример определения типа процесса с раз-
дельным стеком возвратов:  

DefineProcess(TParams, 50, 32); 

определили тип процесса с именем TParams и двумя стека-
ми. Размер стека данных равен 50 байт, размер стека возвратов � 
32 байта (что эквивалентно 16 уровням вложенности вызова под-
программ). Общее потребление ОЗУ под стеки для этого процес-
са составляет 50 + 32 = 82 байта. 

AVR-GCC использует традиционно один стек1. Поэтому 
порт для AVR-GCC реализован с учетом этого обстоятельства, и 
создание процесса точно такое же, как и для «одно-стекового» 
MSP430. 

6.3.2  Системный таймер 

В качестве системного таймера используется 
Timer/Counter0 со значением предделителя, равным 64, что дает 
при 8 МГц тактовой частоты период переполнения 2.048 мс. На-
стойку таймера можно изменить путем определения пользова-

                                                 
1 Что приводит к некоторой неэффективности по сравнению с IAR�овским вариантом. 
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тельской функции SystemStartUserHook(), вызываемой при 
старте системы. 

6.3.3  Прерывания 

6.3.3.1 IAR EWAVR 
При использовании прерываний с поддержкой ОС возника-

ет требование, чтобы компилятор не пытался сохранять регистры, 
т.к. это делает ОС. К сожалению, при использовании компилято-
ров IAR ЕС++ for AVR v2.2x нет возможности подавить у компи-
лятора «желание» сохранять/восстанавливать регистры если ор-
ганизовать обработчик прерывания с помощью слова 
__interrupt. Использовать слово __C_task1 нет возможности, 
т.к. компилятор не позволяет использовать эти два ключевых 
слова вместе.  

Оставшийся путь состоит в том, чтобы сделать обработчик 
прерывания обычной функцией, а вектор поместить в отдельный 
ассемблерный файл. При этом, конечно, потребуется объявить 
функцию-обработчик прерывания как extern “C”, поэтому обра-
ботчики прерываний не могут быть функциями-членами классов. 

В случае прерываний с поддержкой ОС желательно исполь-
зовать класс-«обертку» TISR_Wrapper, который упрощает ис-
пользование и уменьшает вероятность ошибок, НО, к сожале-
нию, с компиляторами IAR ЕС++ for AVR v2.2x нельзя использо-
вать этот удобный инструмент, из-за того, что компиляторы этого 
поколения имеют мерзкую привычку «умничать» и подавлять 
встраивание (конструктора и деструктора в этом случае), что 
имеет вполне катастрофические последствия. Поэтому приходит-
ся вручную использовать пару макросов (один на входе � первой 
строкой в теле функции-обработчика прерывания, другой на вы-
ходе � последней строкой) OS_ISR_ENTER() и OS_ISR_EXIT(). 

Пример обработчика прерываний � 
см «Листинг 6-2 Обработчик прерывания UART Rx Complete». 

                                                 
1 В компиляторах следующего поколения (того же поколения, что и ЕС++ компилятор для MSP430) это 
ключевое слово переименовано в __task. 
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{1} extern "C" OS_INTERRUPT void UartRx_ISR(); 
{2}  
{3} OS_INTERRUPT void UartRx_ISR() 
{4} { 
{5}     OS_ISR_ENTER(); 
{6}  
{7}     byte dummy = UDR;        // clear interrupt flag 
{8}     __enable_interrupt(); 
{9}     RxByteIncoming.Signal(); 
{10}      
{11}     OS_ISR_EXIT(); 
{12} } 

Листинг 6-2 Обработчик прерывания UART Rx Complete 

Описанные трудности с компилятором для AVR носят вре-
менный характер, т.к. в Июне 2003 года должен выйти компиля-
тор нового поколения (того же поколения, что и компилятор для 
MSP430) версии 3.xx, в котором поведение при встраивании бо-
лее  управляемое, а ключевые слова не конфликтуют друг с дру-
гом. 

6.3.3.2 AVR-GCC 
Данный компилятор предоставляет средства для организа-

ции обработчиков прерываний в соответствии с требованиями 
вытесняющего механизма планирования процессов. Для этого 
функция-обработчик прерывания должна быть объявлена как: 

extern "C" __attribute__ ((signal)) __attribute__ ((naked)) 

Как видно, обработчик прерывания должен иметь С-
связывание (C-linkage). Откуда берется такое требование, не по-
нятно, но приходится его выполнять. 

__attribute__ ((signal)) побуждает компилятор 
организовать вектор прерывания (аналогично ИАРовскому 
__interrupt), а __attribute__ ((naked)) (аналогично ИАРов-
скому __task) подавляет прологи/эпилоги, что совершенно необ-
ходимо для устранения генерации компилятором кода сохране-
ния/восстановления регистров. 

Все эти директивы-атрибуты описаны в заголовочном фай-
ле OS_Target.h соответствующего порта с помощью макросов 
препроцессора. 
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В случае прерываний с поддержкой ОС желательно исполь-
зовать класс-«обертку» TISR_Wrapper, который упрощает ис-
пользование и уменьшает вероятность ошибок, НО, к сожале-
нию, с компилятором AVR-GCC v3.3.x нельзя использовать этот 
удобный инструмент, из-за того, что по какой-то причине компи-
лятор не позволяет явно указать встраивание конструкто-
ров/деструкторов с помощью директивы __attribute__ ((al-
ways_inline)), которая прекрасно работает с остальными функ-
циями. Поэтому приходится вручную использовать пару макро-
сов (один на входе � первой строкой в теле функции-обработчика 
прерывания, другой на выходе � последней строкой) 
OS_ISR_ENTER() и OS_ISR_EXIT(). 

Пример обработчика прерываний � 
см «Листинг 6-2 Обработчик прерывания UART Rx Complete». 

 

{13} OS_INTERRUPT void UartRx_ISR() 
{14} { 
{15}     OS_ISR_ENTER(); 
{16}  
{17}     byte dummy = UDR;        // clear interrupt flag 
{18}     _SEI(); 
{19}     RxByteIncoming.Signal(); 
{20}      
{21}     OS_ISR_EXIT(); 
{22} } 

Листинг 6-3 Обработчик прерывания UART Rx Complete 

Остается только надеяться, что когда-нибудь эта проблема в 
компиляторе будет разрешена. Хотя, в общем, и так не слишком 
сложно получилось. 
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Глава 7   Заключение 
Использование операционных систем реального времени с 

вытесняющим планированием в мелких однокристальных микро-
контроллерах на сегодняшний день не является чем-то сверхъес-
тественным. При наличии достаточного минимума ресурсов ис-
пользование ОСРВ становится предпочтительным, т.к. имеет ряд 
ключевых преимуществ перед вариантом, когда ОС не использу-
ется:  

• во-первых, ОС предоставляет формализованный набор 
средств для распределения задач по процессам и по 
организации потока управления, что качественно меня-
ет процесс разработки ПО в сторону упрощения, фор-
мализации логики работы программы как в пределах 
одного процесса, так и в пределах всей программы в 
целом; 

• во-вторых, механизмы приоритетного планирования 
процессов (в т.ч. и при выходе из прерываний) ОСРВ 
дают возможность значительно улучшить поведение 
программы в смысле реакции на события; 

• ну, и в-третьих, в силу более формализованного похода 
к разработке программ возникает тенденция к появле-
нию типовых решений, что упрощает переносимость 
между платформами хотя бы в рамках одной ОС. 

Следует помнить, что применение ОС накладывает некото-
рые ограничения на применения процессора. Например, если 
нужно при возникновении прерывания максимально быстро на 
него среагировать, чтобы внутри обработчика прерывания, к 
примеру, «дернуть» ножкой МК, то ОС тут только помеха. При-
чина кроется в том, что переключение контекстов, а также работа 
средств межпроцессного взаимодействия выполняются в крити-
ческих секциях, которые могут длиться десятки и сотни тактов 
процессора, и во время них прерывания заблокированы. Т.е. ре-
шение задач вроде формирования временных диаграмм при ис-
пользовании ОСРВ становится крайне затруднительным (если не 
сказать: «невозможным»). 
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Процессор � он для осуществления процессов в предполо-
жении, что процесс � длительный (по отношению к длительности 
выполнения команд процессора) промежуток времени. И требо-
вания ко времени реакции/формировании времён, сравнимых со 
временем выполнения команд, плохо совместимы с возможно-
стями процессора, если только он не имеет «на борту» специаль-
ных периферийных устройств, которые делают работу аппаратно. 

Можно, конечно, и при использовании ОС формировать 
жесткие, выверенные по тактам, временные диаграммы, но при 
этом придется заблокировать основные механизмы ОС, т.е. ОС 
будет в течение известного промежутка времени 
неработоспособной. В любом случае,  процессы и «времянка» - 
«две сути не совместимы» ©.  

*   *   * 

Развитие scmRTOS на текущий момент не завершено, в 
дальнейшем возможно добавление новых средств, расширение 
функциональности существующих, появление портов под другие 
МК и прочие изменения. 
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