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Характеристики реального времени

Характеристики ОС РВ:
• Задержка обработки прерывания;
• Задержка планирования;
• Задержка получения управления в потоке;
• Максимальная частота обработки прерываний без 

потерь;
• Время переключения контекста
• Неустойчивость таймера;
• Время выделения и освобождения памяти
• И т. д.

Характеристики реального времени

Задержка обработки прерывания;

Задержка получения управления в потоке;
Максимальная частота обработки прерываний без 

Время переключения контекста;

Время выделения и освобождения памяти;



Схема стенда измерения
реального времени

измерения характеристик
времени



Задержка обработки прерывания

Задержка обработки прерывания –
физического прерывания до первой
написанной пользователем

Задержка обработки прерывания

– время от момента возникновения
инструкции обработчика прерывания



Тест на задержку прерываний

Приложение состоит из:

1. Основного потока, осуществляющего

1. Инициализацию ресурсов

2. Установку обработчика прерывания

3. Расчет статистики и вывод

2. Подпрограммы обработки прерывания(

1. Формирование сигнала в

2. Подсчет количества принятых

Тест на задержку прерываний

осуществляющего:

ресурсов;

прерывания;

вывод результатов;

прерывания(ISR), осуществляющей:

ответ на прерывание;

принятых сигналов;



Тест на задержку прерываний
Основная программа
Тест на задержку прерываний
Основная программа



Тест на задержку прерываний
Обработчик прерывания
Тест на задержку прерываний
Обработчик прерывания



Тест на задержку прерываний
Результат работы на осциллографе 
Тест на задержку прерываний
Результат работы на осциллографе 



Задержка получения управления в потоке

Задержка получения управления
возникновения физического прерывания
перешедшего в состояние “Ready” из-

Задержка получения управления в потоке

в потоке – время от момента
прерывания до первой инструкции процесса,

-за этого прерывания



Тест на задержку получения управления в потоке

Так как обработка прерывания
пользовательского обработчика
состоит только из одного потока

Данный поток осуществляет:

1. Инициализацию ресурсов

2. Принятие прерываний;

3. Установку выходного сигнала
порта GPIO;

4. Расчет статистики и вывод

Тест на задержку получения управления в потоке

прерывания производится без участия
обработчика прерываний, то программа

потока.

ресурсов;

сигнала на выходной линии

вывод результатов.



Тест на задержку получения управления в потоке
Алгоритм
Тест на задержку получения управления в потоке



Тест на задержку получения управления в потоке
Результат работы на осциллографе 
Тест на задержку получения управления в потоке
Результат работы на осциллографе 



Задержка планирования

Задержка планирования – время от
обработчика прерывания до первой
состояние “Ready” из-за этого прерывания

Задержка планирования

от исполнения последней инструкции
инструкции процесса, перешедшего в

прерывания



Тест на задержку планирования

Приложение состоит из:

1. Основного потока, осуществляющего

1. Инициализацию ресурсов

2. Установку обработчика прерывания

3. Снятие сигнала с выходной

4. Расчет статистики и вывод

2. Подпрограммы обработки прерывания(

1. Установку сигнала в ответ

2. Подсчет количества принятых

Тест на задержку планирования

осуществляющего:

ресурсов;

прерывания;

выходной линии порта GPIO;

вывод результатов;

прерывания(ISR), осуществляющей:

ответ на прерывание;

принятых прерываний.



Задержка планирования
Управляющий поток
Задержка планирования
Управляющий поток



Задержка планирования
Обработчик прерывания
Задержка планирования
Обработчик прерывания



Задержка планирования
Результат работы

# realtime_test -i 10000 
Waiting 16 sec
Received interrupts:    10000
Interrupts missed:      0
Threads missed:         0
Irq handler to thread delay: 

Min:            2.000 us
Average:        2.000 us
Max:            3.000 us

Результат выполнения теста:

Задержка планирования
Результат работы

10000 -f 10000 -IR 

Received interrupts:    10000
Interrupts missed:      0
Threads missed:         0

handler to thread delay: 
Min:            2.000 us
Average:        2.000 us
Max:            3.000 us



Особенности реализации.
Замеры малых интервалов времени

Способы замера временных интервалов
таймера:

1. Использование системной функции
Особенности применения:

1. Следует учитывать аппаратные
счетчика);

2. При миграции потока
рассинхронизация показаний

2. Использование внешнего аппаратного
Особенности применения:

1. Аппаратно зависимый способ
2. Независимость от конкретных

ClockCycles() возвращает  значение свободно бегущего 64

Особенности реализации.
Замеры малых интервалов времени

интервалов менее периода системного

функции ClockCycles():

аппаратные особенности (разрядность

потока между ядрами возможна
показаний;

аппаратного таймера;

способ взаимодействия с таймером;
конкретных ядер процессора.

возвращает  значение свободно бегущего 64-битного счетчика циклов



Особенности реализации. 
Инициализация порта 

Порт GPIO имеет несколько конфигурируемых

Для измерения характеристик реального
линии GPIO, со следующей конфигурацией

1. Линия A:

1. Настраивается как «вход»
2. Генерирует прерывание

2. Линия B:

1. Настраивается как «выход»
2. Служит для программной

осциллографе.

Конфигурация GPIO определяется программно доступными регистрами настройки порта

Особенности реализации. 
Инициализация порта GPIO

конфигурируемых линий ввода-вывода.

реального времени задействуются две
конфигурацией:

вход»;
прерывание по переднему фронту;

«выход»;
программной установки сигнала на

определяется программно доступными регистрами настройки порта



Результаты замеров характеристик 
реального времени

Характеристики реального времени 

Среднее время реакции на
прерывание в обработчике

Макс. время реакции на
прерывание в обработчике

Среднее время реакции на
прерывание в потоке

Макс. время реакции на
прерывание в потоке

Максимальная частота обработки
прерываний без потерь

Максимальная частота обработки
прерываний без потерь в потоке

Результаты замеров характеристик 
реального времени

времени КОМДИВ 1890ВМ8Я (800 МГц)

2.5 мкс

3.6 мкс

3.5 мкс

5.0 мкс

190 КГц

93 КГц
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