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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство программиста распространяется на операционную систему реального 

времени для мультиагентных когерентных систем (далее – ОСРВ МАКС). 

Документ содержит общие сведения об ОСРВ МАКС, сведения о её функциональном 

назначении и области применения, значения основных характеристик, описание методов обращения 

к ОСРВ МАКС, инструкции по разработке пользовательских приложений для функционирования 

в среде ОСРВ МАКС, описание входных и выходных данных и формируемых сообщений.  

Документ предназначен для специалистов, осуществляющих эксплуатацию ОСРВ МАКС и 

разработку пользовательских приложений для функционирования в среде ОСРВ МАКС. 

Документ соответствует требованиям ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78 и ГОСТ 19.504-79.  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Назначение программы 

1.1.1. ОСРВ МАКС предназначена для разработки и выполнения многозадачного программного 

обеспечения встраиваемых систем реального времени и предоставляет программам единый 

интерфейс управления основными аппаратными ресурсами. 

1.1.2. ОСРВ МАКС может использоваться при создании мультиагентных когерентных систем 

реального времени, включающих в себя множество раздельных аппаратных средств – «узлов», 

взаимодействующих между собой по внешним физическим интерфейсам или каналам 

информационного обмена.  

 Условия применения 

1.2.1. ОСРВ МАКС предназначена для использования в составе систем реального времени или 

иных встраиваемых систем под управлением микроконтроллеров на базе ядра ARM Cortex-M.  

1.2.2. ОСРВ МАКС обеспечивает функционирование пользовательских приложений, исходный 

код которых написан на языке программирования С++ (допускается использование элементов кода 

на языках программирования С, ассемблер) в соответствии с правилами и указаниями настоящего 

документа. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Основные характеристики 

2.1.1. Основные характеристики программы перечислены в таблице 1. 

Таблица  1 

Характеристика Значение характеристики 

Архитектура монолитная 

Реализуемые 

функциональные 

возможности 

многозадачность, планирование, переключение контекста, 

взаимодействие / синхронизация задач, управление разделяемой и 

динамической памятью, управление прерываниями 

Инструменты обеспечения 

предсказуемой 

производительности 

реального времени 

приоритетное планирование, механизм предотвращения инверсии 

приоритетов 

Модель защиты памяти все задачи выполняются в одном адресном пространстве без 

какой-либо защиты 

Максимальное число задач ограничено размером доступной памяти 

Механизмы 

синхронизации / 

взаимодействия 

семафоры, мьютексы, события, очереди сообщений 

Политики планирования планирование на основании приоритетов, циклическое между 

потоками на одном приоритетном уровне, если системный квант 

времени установлен в 0, поток выполняется до завершения 

(кооперативный режим) 

Управление прерываниями вложенные прерывания с приоритетами, обработчики прерываний 

выполняются в отдельном контексте; из ISR можно подать сигнал 

в поток приложения только с помощью события. В качестве 

обработчика прерывания можно назначить IST, который 

выступает как обычный поток приложения и имеет свой 

собственный стек, в IST можно использовать все объекты 

синхронизации 

Инструменты управления 

временем 

часы (clock), интервальный таймер 
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 Поставка и компиляция 

2.2.1. ОСРВ МАКС поставляется в виде исходных текстов и компилируется вместе с кодом 

пользовательского приложения. 

2.2.2. В состав поставки ОСРВ МАКС входят исходные тексты и документация операционной 

системы, проекты примеров с исходными текстами, проекты шаблонов с исходными текстами. 

Проекты примеров могут использоваться для ознакомления с принципами разработки 

пользовательских приложений с ОСРВ МАКС. Проекты шаблонов предназначены для создания 

новых проектов с применением выбранных функций ОСРВ МАКС, в том числе пустых проектов по 

умолчанию. 

 Процессы и потоки (задачи) 

2.3.1. ОСРВ МАКС предназначена для выполнения в целевой системе одного многозадачного 

приложения (программы). В терминологии широкого круга операционных систем это соответствует 

поддержке выполнения в системе одного многопоточного процесса.  

2.3.2. При функционировании ОСРВ МАКС в составе мультиагентной когерентной системы 

реального времени каждый узел такой системы может быть рассмотрен в виде отдельного процесса, 

так как он исполняется на выделенном микроконтроллере, что изолирует его адресное пространство 

и прочие ресурсы от других узлов. ОСРВ МАКС предоставляет узлам средства взаимодействия. 

2.3.3. Приложение пользователя представляет собой совокупность задач, исполняющихся 

псевдопараллельно или параллельно под управлением планировщика. Создание или запуск задач, 

в том числе на этапе инициализации приложения, выполняет разработчик приложения. Изначально 

в списках планировщика есть лишь одна задача – IDLE Task, имеющая низший приоритет. Она 

получает управление в тех случаях, когда остальные задачи не выполняются или блокированы. 

 Режимы доступа для задач 

2.4.1. Целевые микроконтроллеры поддерживают выполнение кода в двух режимах: 

привилегированном и непривилегированном. Непривилегированный режим отличается тем, что 

в нем запрещены определенные (потенциально опасные) операции – например, изменение 

системных регистров или доступ к некоторым областям памяти. 

2.4.2. Запуск задачи в привилегированном либо непривилегированном режиме задается 

параметрами метода Task::Add() (см. 3.2.2.3). 
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3. ОПИСАНИЕ API 

 Общие сведения 

3.1.1. Интерфейс ОСРВ МАКС разделяется на 2 основные части. Первая связана с функциями 

инициализации аппаратной платформы и приложения, а также статически определенных задач, 

которые будут участвовать в конкурентном доступе к ресурсам системы сразу после запуска 

процесса планирования. Вторая часть интерфейса предназначена для применения в процессе 

выполнения многозадачного приложения и всегда связана с вызовами функций из контекста 

выполнения задачи или обработчика прерывания. 

 Классы для организации выполнения программы 

Многие из описанных ниже методов возвращают значения типа Result, перечень которых 

приведен в таблице 2. 

Таблица  2 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk операция завершена успешно 

ResultTimeout операция завершена по истечению таймаута 

ResultErrorInterruptNotSupported вызов данной операции из прерывания запрещён 

ResultErrorSysCallNotAllowed вызов данной операции из прерывания запрещён 

ResultErrorNotSupported выполнение операции не поддерживается 

ResultErrorInvalidArgs аргументы операции некорректны 

ResultErrorInvalidState внутреннее состояние объекта или состояние системы 

некорректно для выполнения операции, например:  

 при вызове Mutex::Lock(), текущая задача уже 

является его владельцем; 

 при вызове Semaphore::Signal(), текущий счётчик уже 

равен максимальному значению. 

3.2.1. Приложение (класс Application) 

Класс Application является базовым. Реальный класс, представляющий приложение 

пользователя, должен быть производным от него. В классе приложения пользователя обязательно 

должен быть определен виртуальный метод класса Application Initialize(). 

Конструктор приложения:  

Application(bool use_preemption = true) 
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Аргумент use_preemption определяет режим многозадачности (true – вытесняющая, false – 

кооперативная). Режимы многозадачности описаны в п. 3.2.3.2. 

Стандартная схема использования класса приложения: создать его экземпляр и выполнить метод 

Run(): 

int main() 

{ 

 TouchTestApp app; 

 app.Run(); 

 return -1;  

} 

Метод Run() выполняет необходимую инициализацию ОСРВ МАКС а также в нужный момент 

вызывает метод Initialize().  

3.2.1.1. Метод Initialize 

Переопределяемый метод для инициализации приложения. Каждый класс приложения должен 

реализовывать данный метод, внутри которого производится начальная инициализация 

приложения. В том числе, там удобнее всего добавлять задачи для программы. Обратите внимание, 

что метод Initialize выполняется с привилегированным доступом, благодаря чему здесь возможна 

инициализация системных регистров (строка **). 

Прототип метода: 

virtual void Initialize() = 0; 

Пример 1: 

class TouchTestApp : public Application 

{ 

private: 

 virtual void Initialize(); 

}; 

... 

void TouchTestApp::Initialize() 

{ 

 Touch_Initialize(); 

  

 Task::Add(new TouchTask()); 

} 
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Пример 2: 

void DemoApp3::Initialize() 

{ 

 RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_CRCEN; // ** 

 GUI_Init(); 

 Touch_Initialize(); 

 

 DemoApp3TaskGfx* taskGfx = new DemoApp3TaskGfx("demo3_gfx"); 

 DemoApp3TaskTouch* taskTouch =  

                     new DemoApp3TaskTouch("demo3_touch", taskGfx); 

 Task::Add(taskGfx, Task::PriorityNormal, 0x100); 

 Task::Add(taskTouch, Task::PriorityNormal, 0x100); 

} 

3.2.1.2. Метод OnAlarm 

Переопределяемый метод для реакции приложения пользователя на разного рода (фатальные) 

ошибки. Данный метод вызывается ядром ОС для обработки исключительных ситуаций. 

Прототип метода: 

virtual ALARM_ACTION OnAlarm(ALARM_REASON reason); 

Перечень возможных исключительных ситуаций определяется перечислением 

ALARM_REASON. По умолчанию, реакцией на любую из этих исключительных ситуаций является 

останов системы (AA_CRASH). Переопределение метода позволяет пользователю, во-первых, 

совершить какие-либо действия, специфичные для данного приложения (и данной причины сбоя) 

и, во-вторых, изменить стандартную реакцию, вернув желаемую ALARM_ACTION. Возможные 

опции здесь (помимо AA_CRASH): 

 продолжить выполнение (AA_CONTINUE); 

 перезапустить задачу, вызвавшую ошибку (AA_RESTART_TASK); 

 снять с выполнения задачу, вызвавшую ошибку (AA_KILL_TASK). 

Пример: 

class TouchTestApp : public Application 

{ 

public: 

virtual ALARM_ACTION OnAlarm(ALARM_REASON reason) 

{ // при переполнении стека перезапустить задачу, стек которой переполнен 

if (reason == AR_STACK_OVERFLOW)  

return AA_RESTART_TASK; 

Application::OnAlarm(reason); // в остальных случаях – стандартная реакция 

} 
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3.2.1.3. Функция App 

Допускается создание лишь одного экземпляра приложения. Для получения ссылки на этот 

экземпляр можно использовать функцию App(). 

Прототип функции: 

inline Application & App(); 

3.2.2. Задача (класс Task)  

Данный класс является базовым для реализации задачи. Любая задача должна быть 

унаследована от него. В унаследованном классе следует переопределить виртуальный метод 

Execute (п. 3.2.2.4). 

3.2.2.1. Конструктор класса 

Конструктор задачи. Рекомендуется вызывать этот конструктор в конструкторе 

пользовательской задачи. Задача создается с обычным приоритетом и непривилегированным 

режимом выполнения. Эти параметры можно изменить в собственном конструкторе либо при 

добавлении задачи в планировщик с помощью метода Add (п. 3.2.2.3). 

Прототипы конструктора: 

Task(const char* name); 

Task(size_t stack_len, uint32_t * stack_mem, const char * name = nullptr); 

Аргумент name определяет имя задачи (произвольная строка). 

В случае первого прототипа память под стек выделяется из кучи автоматически в момент 

добавления задачи в планировщик (см. метод Add, п. 3.2.2.3). Если есть необходимость выделить 

под стек специфическую область памяти, следует применять второй прототип. Аргументы 

stack_mem и stack_len задают, соответственно, начальный адрес и размер области памяти под стек. 

При необходимости, конструктор можно переопределить для специфической инициализации 

разрабатываемого класса и/или добавить конструктор с несколькими параметрами.  

Пример: 

Task::Add(new ResEmiterTask("emit"), Task::PriorityRealtime, 0x50); 

В данном примере объект новой задачи создается в куче (оператором new). Разрешается 

создавать объект задачи и в автоматической памяти: 

ResEmiterTask task1("emit"); 

Task::Add(&task1, Task::PriorityRealtime, 0x50); 

В этом случае задача удалится из планировщика, а также удалится объект задачи, когда 

управление выйдет из области действия переменной task1. В случае задач, созданных оператором 

file:///C:/Ð�Ñ�Ð¾ÐµÐºÑ�Ñ�/Ð�Ð¡Ð Ð�%20Ð�Ð�Ð�Ð¡/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¼Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ñ�/auto_docs/html/classmaks_1_1_task.html%23a62760d26b4e3f7dadf3df88c8be84f89
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new, программист должен самостоятельно позаботиться как минимум об удалении объекта задачи 

(при этом задача удалится и из планировщика). Сделать это можно несколькими способами: 

1) в конце метода Execute данной задачи явно вызвать this->Delete(). При этом произойдет 

переключение контекста на другую задачу; 

2) вызвать оператор delete <указатель на задачу> из какой-то другой задачи, например, из той, 

которая создала удаляемую;  

3) вызвать <указатель на задачу>->Delete() из какой-то другой задачи. 

Следует помнить, что принудительное (до завершения метода Execute) удаление задачи 

из планировщика или удаление объекта задачи может привести к негативным последствиям – 

например, утечкам памяти из-за не удалившихся объектов. 

3.2.2.2. Константы класса 

В классе Task используется константа ENOUGH_STACK_SIZE. Константа определяет размер 

стека (в словах), достаточный для работы большинства задач.  

Значение константы должно находиться в диапазоне между минимальным и максимальным 

размером стека, определяемым константами MIN_STACK_SIZE и MAX_STACK_SIZE.  

Значение константы MIN_STACK_SIZE зависит от того, используются ли операции 

с плавающей запятой. Если операции с плавающей запятой используются, константа 

MIN_STACK_SIZE будет иметь значение 68 слов. Если операции с плавающей запятой не 

используются, константа MIN_STACK_SIZE будет иметь значение 42 слова. 

Константа MAX_STACK_SIZE в ОСРВ МАКС имеет значение 3760 слов. 

3.2.2.3. Метод Add 

Метод используется для добавления задачи в планировщик. В зависимости от параметров, 

которые необходимо указать, могут быть использованы следующие прототипы: 

 добавление задачи в планировщик с возможностью указать все параметры: 

static Result Add(Task * task, Task::Priority priority, Task::Mode mode, size_t 

stack_size = Task::ENOUGH_STACK_SIZE); 

 добавление задачи в планировщик с возможностью задать размер стека: 

static Result Add(Task * task, size_t stack_size = Task::ENOUGH_STACK_SIZE); 

 добавление задачи в планировщик с указанием приоритета и возможностью задать размер 

стека: 

static Result Add(Task * task, Task::Priority priority, size_t stack_size = 

Task::ENOUGH_STACK_SIZE); 
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 добавление задачи в планировщик с указанием режима выполнения и возможностью задать 

размер стека: 

static Result Add(Task * task, Task::Mode mode, size_t stack_size = 

Task::ENOUGH_STACK_SIZE); 

 еще один метод для добавления в планировщик с возможностью указать все параметры1): 

static inline Result Add(Task * task, Task::Mode mode, Task::Priority priority, size_t 

stack_size = Task::ENOUGH_STACK_SIZE); 

Аргументы: 

 task – указатель на объект «задача», добавляемый в планировщик; 

 priority – приоритет задачи (см. 3.2.3.1); 

 mode – запуск задачи в привилегированном режиме (в случае, если не включена опция 

профилирования); 

 stack_size – размер стека задачи в 32-битных словах. Указываемый размер стека должен 

находиться в диапазоне между минимальным и максимальным значением размера стека 

(см.  3.2.2.2). 

Если планировщик работает в режиме вытесняющей многозадачности (см. 3.2.3.2), при 

выполнении этого метода происходит немедленное переключение.  

Возвращаемые значения приведены в таблице 3. 

Таблица  3 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk задача успешно добавлена 

ResultErrorInvalidArgs указано неверное значение приоритета (больше 

PriorityRealtime) 

ResultErrorInvalidState при попытке добавить одну и ту же задачу повторно 

ResultErrorInterruptNotSupported при вызове данной операции из прерывания 

 

Пример: 

void MutexTestApp::Initialize() 

{ 

 mutex = new Mutex(); 

 Task::Add(new PI1Task(), Task::PriorityBelowNormal, 0x50);  

                                                 
1) Этот метод может показаться излишним, но при его отсутствии вызов с перепутанными параметрами Add(& task, 

mode, priority) будет интерпретирован как Add(Task *, Mode, size_t), т.е. параметр priority рассматривается как размер 

стека, что чревато трудно обнаружимыми ошибками.  
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 Task::Add(new PI2Task(), Task::PriorityNormal, 0x50); 

 Task::Add(new PI3Task(), Task::PriorityHigh, 0x50); 

} 

3.2.2.4. Метод Execute 

Реализация рабочих функций задачи. В отличие от операционных систем, базирующихся 

на процедурно-ориентированном подходе, для метода не требуется никаких аргументов. Это 

связано с тем, что метод класса может использовать сколь угодно много переменных – членов, 

которые инициализируются в конструкторе задачи. При выходе из метода задача удаляется 

из планировщика. Если необходимо при этом также удалить объект задачи, в конце метода Execute 

следует явно вызвать метод this->Delete(). 

Прототип: 

virtual void Execute() = 0;  

Пример: 

void Task1::Execute() 

{ 

 puts("Task1 is running"); 

 while (true) 

 { 

  puts("Task2 is running"); 

  Task* task = new Task2(); 

  Add(task, Task::PriorityNormal, 0x50); 

  Delay(700); 

  puts("Task2 delete"); 

  task->Delete(); 

 } 

} 

3.2.2.5. Метод Delete 

Удаляет задачу из планировщика. Если задача удаляет сама себя, происходит немедленное 

переключение контекста. Удаление задачи из планировщика приводит также к удалению самого 

объекта задачи (вызывается оператор delete). То есть задача обязательно должна быть создана 

оператором new. Если необходимо удалить из планировщика задачу, созданную в автоматической 

памяти, следует использовать метод Remove. 

Прототип: 

Result Delete(); 

Возвращаемые значения приведены в таблице 4. 
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Таблица  4 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk задача успешно удалена 

ResultErrorInvalidState при попытке удалить задачу, которая не была добавлена 

в планирование 

ResultErrorInterruptNotSupported при вызове данной операции из прерывания 

 

Пример: см. пример к методу Execute в 3.2.2.4. 

3.2.2.6. Метод Delay 

Данный статический метод выполняет задержку выполнения задачи с блокировкой ее 

планирования на время timeout_ms.  

Аргумент timeout_ms определяет величину задержки в миллисекундах.  

Прототип: 

static Result Delay(uint32_t timeout_ms); 

Возвращаемые значения приведены в таблице 5. 

Таблица  5 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk задача проспала заданное количество миллисекунд 

ResultErrorInvalidState недопустимый контекст вызова на этапе инициализации 

приложения 

ResultErrorInterruptNotSupported при вызове данной операции из прерывания 

 

Пример: см. пример к методу Execute в 3.2.2.4. 

Пример вызова метода вне контекста класса Task: 

void AnimatedButton::OnClick(CPoint) 

{ 

 SetBackground(BG_BUTTON_PRESSED); 

 Task::Delay(300); 

 SetBackground(BG_BUTTON_RELEASED); 

}   



16 

RU.27423071.00001-01 33 01 

 

 

3.2.2.7. Метод CpuDelay 

Выполняет задержку на величину timeout_ms, не блокируя задачу, но расходуя процессорное 

время. Может быть использована там, где переключение контекста не нужно или невозможно, 

например, при кооперативной многозадачности (см. 3.2.3.2) или отладке. 

Прототип: 

static void CpuDelay(uint32_t timeout_ms); 

Аргумент timeout_ms определяет величину задержки в миллисекундах. 

3.2.2.8. Метод Yield 

Используется для передачи управления следующей в списке планировщика задаче, приоритет 

которой не ниже, чем у текущей. Если задача, вызвавшая метод Yield, имеет самый высокий 

приоритет среди активных задач, то управление сразу вернется к ней. Единственный способ отдать 

управление для такой задачи – заблокировать себя, например через метод Delay, см. 3.2.2.6. 

В первую очередь, данная функция важна при кооперативной многозадачности (см. 3.2.3.2), так как 

в этом случае нет переключений по квантам времени. Но и при вытесняющей многозадачности, если 

известно, что задача пока больше не нужна, она может отдать остаток кванта времени другим 

задачам, вызвав данную функцию. 

Прототип: 

static void Yield(); 

Пример: 

void CooperativeTask::Execute() 

{ 

  while (true) { 

    printf("Stop running\n"); 

    Yield(); // перейдем к следующей строке, когда другая задача выполнит Yield() 

    printf("Running again\n"); 

  } 

} 

3.2.2.9. Метод SetPriority 

Устанавливает приоритет задачи. При вытесняющей многозадачности (см. 3.2.3.2) следствием 

может быть немедленное переключение контекста в данной точке, не дожидаясь окончания 

текущего кванта времени. 

Прототип: 

Result SetPriority(Priority value); 
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Аргументом метода является новое значение приоритета. Значения приоритетов определены 

перечислением enum Priority и приведены в 3.2.3.1. 

Возвращаемые значения приведены в таблице 6. 

Таблица  6 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk новый приоритет успешно установлен 

ResultErrorInvalidState недопустимый контекст вызова на этапе инициализации 

приложения 

ResultErrorInterruptNotSupported при вызове данной операции из прерывания 

ResultErrorInvalidArgs указано неверное значение приоритета (больше 

PriorityRealtime) 

3.2.2.10. Метод GetName 

Возвращает имя задачи. 

Прототип: 

const char* GetName() const; 

3.2.2.11. Метод GetPriority 

Возвращает текущий (действующий) приоритет задачи. Если приоритет задачи был изменен 

через механизм наследования приоритетов, так как она владеет мьютексом, которого ждет 

высокоприоритетная задача, то метод возвращает действующее значение приоритета, 

а не оригинальное. 

Прототип: 

Priority GetPriority() const; 

3.2.2.12. Метод GetCurrent 

Возвращает указатель на текущую выполняемую задачу. 

Прототип: 

static Task* GetCurrent(); 

3.2.2.13. Метод GetState 

Возвращает текущее состояние задачи, см. 3.2.3.1. 

Прототип: 

State GetState() const; 
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3.2.2.14. Метод GetStackLen 

Возвращает размер стека данной задачи в словах, указанный при создании задачи или её 

добавлении в планировщик. Если задача была создана со стеком в динамической памяти, но ещё не 

добавлена в планировщик, то возвращается 0. 

Прототип: 

size_t GetStackLen()const 

3.2.2.15. Метод GetStackUsage 

Возвращает максимальное количество слов, занятых в памяти стека задачи с момента 

последнего инструментирования до вызова данной функции. Стек задачи должен быть 

предварительно инструментирован (см. 3.2.2.16). Результат вызова функции 

на неинструменированном стеке не определён. Вызов функции запрещён в случае, если задача ещё 

не добавлена в планировщик. 

Прототип: 

size_t GetStackUsage()const 

3.2.2.16. Метод InstrumentStack 

Инструментировать стек задачи. Инструментирование необходимо для определения глубины 

использования стека задачи, поэтому вызов данной функции должен предшествовать вызову 

функции Task::GetStackUsage (см. 3.2.2.15). Данная функция выполняет инструментирование 

свободной на момент вызова части стека задачи. С включенной опцией инструментирование стека 

выполняется автоматически при добавлении задачи в планировщик, т.е. во время старта задачи стек 

будет полностью инструментирован. Последующий вызов данной функции заново 

инструментирует свободную часть стека, что может быть необходимо, например, для определения 

глубины использования стека при выполнении секции кода. 

Прототип: 

void InstrumentStack() 

3.2.2.17. Метод Remove 

Удаляет задачу из планировщика. Если задача удаляет сама себя, происходит немедленное 

переключение контекста. Удаление самого объекта задачи не производится. Если задача была 

создана оператором new, программист должен сам позаботиться о его последующем вызове. 

Данный метод полезен для явного удаления из планировщика задачи, созданной в автоматической 

памяти. 

Прототип: 

Result Remove(); 
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Возвращаемые значения – такие же, как у метода Delete, см. 3.2.2.5. 

3.2.3. Планировщик задач (класс Scheduler) 

3.2.3.1. Приоритеты и состояния задач 

В текущей версии ОСРВ МАКС приоритеты для задач реализованы следующим образом. 

Предполагается, что для типичного приложения программисту будет достаточно уровней 

приоритета, приведенных в перечислении Task::Priority. Перечень этих приоритетов приведен ниже, 

по возрастанию приоритета: 

 PriorityIdle; 

 PriorityLow; 

 PriorityBelowNormal; 

 PriorityNormal; 

 PriorityAboveNormal; 

 PriorityHigh; 

 PriorityRealtime. 

Если этих констант недостаточно, можно использовать в качестве приоритета любое 

беззнаковое целое в диапазоне от PriorityLow до PriorityRealtime включительно. 

Задача может находиться в одном из состояний, перечень которых задан в перечислении 

Task::State: 

 StateReady – задача готова к выполнению; 

 StateRunning – задача выполняется; 

 StateBlocked – задача заблокирована, ждёт события синхронизации или наступления 

таймаута; 

 StateInactive – задача ещё не добавлена в планировщик. 

3.2.3.2. Вытесняющая и кооперативная многозадачность  

Планировщик ОС поддерживает два типа многозадачности: вытесняющую и кооперативную. 

При вытесняющей на исполнение подаются только задачи с максимальным приоритетом. 

Допустим, в системе имеется 4 задачи со следующими приоритетами: 

 Task1 – PriorityNormal;  

 Task2 – PriorityLow; 

 Task3 – PriorityNormal; 

 Task4 – PriorityLow. 

В таком случае, исполняться будут только задачи Task1 и Task3, остальные же не будут получать 

квантов времени на исполнение. Так будет продолжаться, пока задачи Task1 и Task3 не перейдут 
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в заблокированное состояние (ожидая объект синхронизации, исполняя задержку по таймеру и т.п.). 

Именно тогда начнётся исполнение задач Task2 и Task4. Как только любая из задач Task1 или Task3 

выйдет из заблокированного состояния, задачи Task2 и Task4 снова перестанут получать кванты 

времени. 

В первую очередь, такой подход удобен для реализации отложенной обработки прерываний. 

Задачи, производящие такую обработку, имеют высокий приоритет, но почти всё время находятся 

в заблокированном состоянии. Обработчик прерывания снимает блокировку, после чего 

завершается (чтобы не маскировать другие прерывания). Задача отложенной обработки выполняет 

какие-либо действия, после чего снова блокируется, давая возможность работы основным задачам. 

Кооперативная многозадачность отличается от вытесняющей тем, что планировщик 

самостоятельно не может прервать выполнение текущей задачи, даже если появилась готовая 

к выполнению задача с более высоким приоритетом. Каждая задача должна самостоятельно 

передать управление планировщику (явным вызовом). Таким образом, высокоприоритетная задача 

будет ожидать, пока низкоприоритетная завершит свою работу и отдаст управление планировщику. 

Тип многозадачности может быть переключен в порядке, описанном в 4.2. 

3.2.3.3. Метод GetInstance 

Возвращает ссылку на объект планировщика ОСРВ МАКС для того, чтобы использовать его 

функционал. Примеры использования приведены ниже (см. 3.2.3.4). 

Прототип: 

static Scheduler& GetInstance(); 

3.2.3.4. Метод GetTickCount 

Возвращает время работы планировщика в системных тиках. Время работы при инициализации 

приложения (до старта планировщика) и блокировании вытеснения (в паузах планировщика) не 

учитывается, поэтому нельзя организовывать задержки на основе этого метода, а также 

использовать его в качестве источника надёжных меток времени. В текущей реализации один 

системный тик равен одной миллисекунде (размер системного тика может быть изменен в порядке, 

описанном в п. 4.1).  

Прототип: 

uint32_t GetTickCount() const; 

3.2.3.5. Метод Pause 

Приостанавливает переключение задач. Допускаются вложенные вызовы этого метода. 

Прототип:  

Result Pause(bool set_on) 
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Аргумент set_on – флаг паузы (true – включить паузу, false – отключить паузу). 

3.2.3.6. Метод ProceedIrq 

Обработать прерывание. Вызывается системой при возникновении реального прерывания и 

пользователем для виртуального (см. 5.3.3). 

Прототип: 

void ProceedIrq(int irq_num) 

Аргумент irq_num – номер прерывания. 

3.2.4. «Простая» задача (класс TaskNaked) 

Данный класс предназначен для «простых» задач, не имеющих переменных-членов. Он полезен 

в случае, когда требуется выполнить некую простую функцию, но в отдельном потоке. Определение 

в этом случае нового класса, наследующего от Task, только перегрузит исходный код, но не 

прибавит ему ясности. Проще создать экземпляр TaskNaked и добавить его в планировщик. 

3.2.4.1. Конструктор класса 

Прототип конструктора: 

TaskNaked(void (* exec_func)(Task *), const char * name = nullptr) 

3.2.4.2. Метод RaiseIrq 

Возбуждение прерывания. Вызов метода приводит к возникновению указанного прерывания. 

Прерывание должно быть предварительно разрешено. 

Прототип: 

void RaiseIrq ( int irq_num)  

Аргумент irq_num – номер прерывания. 

3.2.4.3. Метод SetInterruptMaskBits 

Установка заданных битов в маске разрешенных прерываний. Биты параметра объединяются 

по «ИЛИ» с существующей маской перед записью. 

Прототип: 

void SetInterruptMaskBits ( IMASKStruct bits ) 

Аргумент bits – биты, которые следует установить в маске. 

3.2.4.4. Метод GetTickPeriod 

Метод выдает период системных тиков в миллисекундах. 
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Прототип: 

static float GetTickPeriod ( ) 

Возвращает значение с плавающей точкой – период системных тиков в миллисекундах. 

3.2.4.5. Метод SetTickPeriod 

Метод устанавливает период системных тиков в миллисекундах. 

Прототип: 

static bool SetTickPeriod ( float inPeriod ) 

Аргумент inPeriod – значение с плавающей точкой – период системных тиков в миллисекундах. 

Возвращает true, если удалось установить заданный период. 

 Классы для синхронизации задач 

3.3.1. Семафоры (класс Semaphore) 

3.3.1.1. Конструктор класса 

Создаёт семафор с заданными параметрами. Если значение аргумента start_сount больше 

значения аргумента max_сount, то счетчик семафора будет инициализирован значением max_сount. 

Прототип: 

Semaphore(size_t start_count = 0, size_t max_count = 1); 

Аргументы: 

 start_count – начальное значение счётчика семафора; 

 max_count – максимально возможное количество, до которого может увеличиться значение 

счетчика семафора. 

3.3.1.2. Метод Wait 

Блокирует задачу до тех пор, пока значение счётчика семафора не станет отличным от нуля. 

После чего уменьшает значение счётчика и разблокирует задачу. 

Прототип: 

Result Wait(uint32_t timeout_ms = INFINITE_TIMEOUT); 

Аргумент timeout_ms – таймаут, при истечении которого задача разблокируется. 

Если значение таймаута равно INFINITE_TIMEOUT, то задача будет заблокирована без 

возможности разблокировки по таймауту (бесконечное ожидание). 

Если значение таймаута равно нулю, то метод вернёт управление мгновенно, без попытки 

блокировки, поэтому с данным значением параметра метод может вызываться также и из 

обработчиков прерываний. 

Возвращаемые значения приведены в таблице 7. 
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Таблица  7 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk задача разблокировалась до наступления таймаута 

ResultTimeout задача разблокировалась по таймауту 

ResultErrorInvalidState недопустимый контекст вызова на этапе инициализации 

приложения 

ResultErrorInterruptNotSupported при вызове данной операции из прерывания, если 

таймаут ненулевой 

ResultErrorSysCallNotAllowed данный метод вызывается с нулевым таймаутом в 

прерывании, чей приоритет выше чем 

MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 

Пример: 

Result res = semaphore->Wait(200); 

mutex->Lock(); 

if (res == ResultOk) 

{ 

 printf("After  Wait: %s, count = %d\r\n", GetName(), semaphore-

>GetCurrentCount()); 

} 

else if (res == ResultTimeout) 

{ 

 printf("Timeout: %s\r\n", GetName()); 

} 

else 

{ 

 printf("Something went wrong: %s\r\n", GetName()); 

} 

mutex->Unlock(); 

3.3.1.3. Метод Signal 

Увеличивает значение счётчика семафора на 1. Если список задач, выполнявших для данного 

семафора метод Wait при значении счётчика семафора равном 0 (список ожидания), не пуст, то 

в результате происходит разблокировка следующей задачи из списка ожидания. Задачи в списке 

ожидания следуют в порядке уменьшения приоритета, а при одинаковом приоритете – в порядке 

вызова метода Wait. После разблокировки задача удаляется из списка ожидания. 

Прототип: 

Result Signal(); 
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Возвращаемые значения приведены в таблице 8. 

Таблица  8 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk успех 

ResultErrorInvalidState  недопустимый контекст вызова на этапе 

инициализации приложения; 

 значение счетчика семафора перед вызовом 

метода было максимально возможным 

ResultErrorSysCallNotAllowed данный метод вызывается в прерывании, чей приоритет 

выше чем MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 

Пример: 

void ResEmiterTask::Execute() 

{ 

 while (true) 

 { 

  mutex->Lock(); 

  printf("Before Signal, count = %d\r\n", semaphore->GetCurrentCount()); 

  mutex->Unlock(); 

   

  semaphore->Signal(); 

   

  mutex->Lock(); 

  printf("After  Signal, count = %d\r\n", semaphore->GetCurrentCount()); 

  mutex->Unlock(); 

   

  Delay(1000); 

 } 

} 

3.3.1.4. Метод GetCurrentCount 

Возвращает текущее значение счётчика семафора. 

Прототип: 

size_t GetCurrentCount() const; 

Пример приведён в описании метода Signal, п. 3.3.1.3. 

3.3.1.5. Метод GetMaxСount 

Возвращает заданное при создании семафора максимально допустимое значение счётчика. 
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Прототип: 

size_t GetMaxСount() const; 

3.3.2. Бинарный семафор (класс BinarySemaphore) 

Класс представляет специальный тип семафора, у которого максимально возможное значение 

счетчика – единица. Ниже описан конструктор класса. В остальном класс не отличается от своего 

родителя Semaphore (п. 3.3.1). 

3.3.2.1. Конструктор класса 

Прототип: 

explicit BinarySemaphore(bool is_empty = true); 

Если аргумент is_empty – истина, начальное значение счетчика семафора – 0, в противном 

случае –  1. 

3.3.3. Мьютексы (класс Mutex) 

Мьютекс (MUTualEXclusive) – это объект синхронизации, у которого в каждый момент времени 

может быть только один владелец. Все остальные задачи, пытающиеся захватить мьютекс, будут 

заблокированы до освобождения мьютекса. Если при освобождении мьютекса происходит 

разблокировка ожидающей его задачи, то владение мьютексом переходит к разблокированной 

задаче. Мьютексы поддерживают механизм наследования приоритетов, когда низкоприоритетная 

задача на период владения мьютексом получает значение приоритета равное максимальному 

приоритету среди ожидающих освобождения мьютекса задач. После освобождения мьютекса 

низкоприоритетной задаче возвращается изначальное значение приоритета.  

Прототип конструктора: 

Mutex(bool recursive = false); 

Аргумент recursive определяет, будет ли созданный мьютекс рекурсивным. Если мьютекс был 

создан как рекурсивный, то задача-владелец может захватить его повторно. Освобождение 

рекурсивного мьютекса происходит, когда число попыток захвата (вызовов метода Lock задачей-

владельцем) равно числу попыток освобождения (вызовов метода Unlock задачей-владельцем). 

3.3.3.1. Метод Lock 

Захватывает мьютекс. 

Прототип: 

Result Lock(uint32_t timeout_ms = INFINITE_TIMEOUT); 

Аргумент timeout_ms – величина таймаута, при превышении которой вернётся код ошибки. 

0 означает мгновенную попытку захвата без блокировки задачи. 
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Если значение таймаута равно INFINITE_TIMEOUT, то задача будет заблокирована без 

возможности разблокировки по таймауту (бесконечное ожидание). 

Возвращаемые значения приведены в таблице 9. 

Таблица  9 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk мьютекс захвачен 

ResultTimeout не удалось захватить мьютекс до истечения таймаута 

ResultErrorInvalidState  недопустимый контекст вызова на этапе 

инициализации приложения; 

 попытка захвата нерекурсивного мьютекса, 

который уже захвачен данной задачей 

ResultErrorInterruptNotSupported недопустимый вызов из обработчика прерывания 

Пример: 

void SyncedPrintTask::Execute() 

{ 

 while (true) 

 { 

  Result res = mutex->Lock(200); 

  if (res == ResultOk) 

  { 

   printf("Begin %s\r\n", GetName()); 

   Delay(500); 

   printf("%s\r\n", _message); 

   Delay(500); 

   printf("End %s\r\n", GetName()); 

   mutex->Unlock(); 

  } 

  else if (res == ResultTimeout) 

  { 

   printf("Timeout %s\r\n", GetName()); 

   Delay(100); 

  } 

  else 

  { 

   printf("Something went wrong: %s\r\n", GetName()); 

  } 

 } 

} 
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3.3.3.2. Метод Unlock 

Снимает блокировку с мьютекса. Пример использования приведён в описании метода Lock 

в 3.3.3.1. 

Прототип: 

Result Unlock(); 

Возвращаемые значения приведены в таблице 10.  

Таблица  10 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk мьютекс освобожден успешно 

ResultErrorInvalidState  недопустимый контекст вызова на этапе 

инициализации приложения; 

 попытка разблокировать мьютекс, захваченный 

другой задачей; 

 попытка разблокировать свободный мьютекс 

ResultErrorInterruptNotSupported данный метод вызывается в прерывании 

3.3.3.3. Метод IsLocked() 

Возвращает текущее состояние мьютекса, не блокируя задачу (истина, если мьютекс захвачен, 

ложь – в противном случае). 

Прототип: 

bool IsLocked() const; 

3.3.4. Мьютекс-страж (класс MutexGuard) 

Объект данного класса создается на основе объекта-мьютекса путем объявления локальной 

переменной. При этом, в точке объявления этой переменной мьютекс захватывается, 

а освобождается он, когда происходит выход из области действия переменной (вызывается 

деструктор MutexGuard). Это позволяет не заботиться об освобождении мьютекса при сложных 

ветвлениях в программе, когда данное освобождение может произойти во многих точках. 

При захвате и освобождении мьютекса не производится проверка ошибок (возвращаемого значения 

методов Lock/Unlock). 

Пример: 

static Mutex m; 

… 

void resourceAccessRoutine() { 

 MutexGuard guard(m);  // эквивалентно m.Lock() 
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 … 

 if (someCondition) 

  return;  // здесь пришлось бы вызывать m.Unlock() 

 … 

 if (anotherCondition) 

  return;  // и здесь пришлось бы вызывать m.Unlock() 

 … 

} 

3.3.4.1. Конструктор класса 

Конструктор мьютекса. 

Прототип: 

explicit MutexGuard(Mutex& mutex, bool only_unlock = false); 

Аргументы: 

 mutex – ссылка на мьютекс; 

 only_unlock – если значение – истина, захват мьютекса в конструкторе не производится. 

Подразумевается, что мьютекс уже был захвачен ранее явным вызовом метода Lock(). 

3.3.5. События (класс Event) 

Семафоры и мьютексы обычно используются для того, чтобы исключить конкуренцию задач 

при использовании тех или иных ресурсов, но иногда просто следует заблокировать задачу до тех 

пор, пока не возникнет какое-либо условие для её разблокировки. Типовой сценарий – произошло 

прерывание и функция-обработчик сигнализирует высокоприоритетной задаче отложенной 

обработки, что следует пробудиться и выполнить какие-то действия. События позволяют 

реализовать данный механизм. 

У события может быть несколько источников (задач, которые информируют о возникновении 

события) и несколько получателей (задач, которые ожидают возникновения события). Задачи, 

ожидающие событие, помещаются в очередь в порядке уменьшения приоритета, а при одинаковом 

приоритете – в порядке вызова метода Wait.  

Вызов метода Wait всегда должен предшествовать вызову метода Raise, иначе событие не будет 

обработано. Если нет задач обработки, ожидающих наступления события, т.е., таких задач, для 

которых вызван метод Wait, при наступлении события и вызове метода Raise, ни одна задача не 

сможет быть разблокирована. При этом, если впоследствии для задачи, ожидающей наступление 

события, будет вызван метод Wait, такая задача будет ожидать следующего наступления события. 

3.3.5.1. Конструктор класса 

Создает объект события. 
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Прототип: 

Event(bool broadcast = true); 

Параметр broadcast задает правило, по которому информируются получатели, ждущие 

возникновения события. True – будут разблокированы все задачи, ожидающие его, false – будет 

разблокирована только одна задача, которая находится первой в очереди ожидающих этого 

события. Пример приведен в описании метода Raise, п. 3.3.5.2. 

3.3.5.2. Метод Raise 

Задачи (или одна из задач), которые ожидают событие, будут разблокированы. Из нескольких 

ожидающих задач будет разблокирована задача с наибольшим приоритетом. При равенстве 

приоритетов будет разблокирована задача, первой вызвавшая метод Wait. 

Прототип: 

Result Raise(); 

Возвращаемые значения приведены в таблице 11. 

Таблица  11 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk успех 

ResultErrorInvalidState недопустимый контекст вызова на этапе инициализации 

приложения 

ResultErrorSysCallNotAllowed данный метод вызывается в прерывании, чей приоритет 

выше чем MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 

 

Пример: 

Event* e = new Event(); 

e->Raise(); 

3.3.5.3. Метод Wait 

Блокирует задачу до получения события (либо до истечения таймаута). 

Прототип: 

Result Wait(uint32_t timeout_ms= INFINITE_TIMEOUT); 

Аргумент timeout_ms – таймаут ожидания в миллисекундах. 

Если значение таймаута равно INFINITE_TIMEOUT, то задача будет заблокирована без 

возможности разблокировки по таймауту (бесконечное ожидание). 

Возвращаемые значения приведены в таблице 12. 
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Таблица  12 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk событие наступило до истечения таймаута 

ResultTimeout событие не наступило до истечения таймаута 

ResultErrorInvalidState недопустимый контекст вызова на этапе инициализации 

приложения 

ResultErrorInterruptNotSupported данный метод вызывается в прерывании 

 

Пример: 

Result res = e->Wait(600); 

if (res == ResultOk) 

{ 

 mutex->Lock(); 

 printf("Event has been dispatched! [task:%s]\r\n", GetName()); 

 mutex->Unlock(); 

} 

else if (res == ResultTimeout) 

{ 

 mutex->Lock(); 

 printf("Event receiver timeout! [task:%s]\r\n", GetName()); 

 mutex->Unlock(); 

} 

else 

{ 

 mutex->Lock(); 

 printf("Event receiver error %d! [task:%s]\r\n", res, GetName()); 

 mutex->Unlock(); 

} 

3.3.6. Класс PauseSection 

При кооперативной многозадачности переключение контекста между задачами происходит 

в строго определенных точках кода (там, где сама задача явно отдает процессор – например, 

вызовом Yield). При вытесняющей многозадачности это справедливо лишь для задачи, приоритет 

которой выше всех остальных. Для прочих задач, переключение контекста может произойти 

практически в любом месте кода – либо за счет перехода более приоритетной задачи в активное 

состояние (например, из-за прерывания), либо за счет окончания текущего кванта времени и 

наступления кванта выполнения другой задачи с таким же приоритетом. 
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Если необходимо гарантировать, что переключение контекста не произойдет на определенном 

участке кода, удобно использовать для этого объект класса PauseSection. Он представляет собой 

инкапсуляцию вызовов Scheduler::Pause – в конструкторе и деструкторе соответственно. 

Пример: 

void SomeClass::SomeMethod() 

{ 

// здесь возможно переключение контекста 

… 

PauseSection _ps_;  

// после этого до конца тела метода переключения контекста не будет 

… 

} 

Применение PauseSection в данном случае удобнее вызовов Scheduler::Pause тем, что не нужно 

беспокоиться о возможных ветвлениях управления – не нужно делать явный вызов 

Scheduler::Pause(false) перед каждым оператором return – он произойдет автоматически 

в деструкторе объекта _ps_. 

 Классы для взаимодействия между задачами (общие) 

Очереди сообщений наиболее эффективны при конвейерной обработке данных. Классический 

пример – одна задача принимает данные из последовательного порта, производит их декодирование 

и предобработку, а затем пересылает упакованные сообщения во внутреннем формате для 

обработки в другой задаче. Чтобы не блокировать свою работу, посылающая задача просто ставит 

обработанное сообщение в очередь и приступает к дальнейшей работе с последовательным портом. 

Очередь сообщений имеет фиксированный размер. Если очередь пуста, то задача, пытающаяся 

получить сообщение из очереди, будет заблокирована до появления в очереди нового сообщения. 

Если очередь заполнена, то задача, пытающаяся поместить сообщение в очередь, будет 

заблокирована до извлечения сообщения из очереди. Списки задач, ожидающих 

добавления/получения сообщения, обеспечивают разблокировку в порядке уменьшения приоритета 

задач, а при одинаковом приоритете – в порядке вызова соответствующих методов очереди. 

Для унификации обрабатываемых данных, класс очереди сообщений выполнен в виде шаблона. 

3.4.1. Интерфейс очередей сообщений (Класс MessageQueueInterface) 

3.4.1.1. Метод Push 

Помещает сообщение в конец очереди. 

Прототип: 

Result Push(const T& message, uint32_t timeout_ms= INFINITE_TIMEOUT); 
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Аргументы: 

 message – тело сообщения; 

 timeout_ms – если очередь переполнена, задача будет заблокирована до появления свободного 

места, либо до истечения таймаута. 

Если значение таймаута равно INFINITE_TIMEOUT, то задача будет заблокирована без 

возможности разблокировки по таймауту (бесконечное ожидание). 

Возвращаемые значения приведены в таблице 13. 

Таблица  13 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk сообщение помещено в очередь 

ResultTimeout сообщение не помещено в очередь до истечения 

таймаута 

ResultErrorInvalidState недопустимый контекст вызова на этапе инициализации 

приложения 

ResultErrorInterruptNotSupported при вызове данной операции из прерывания, если 

таймаут ненулевой 

ResultErrorSysCallNotAllowed данный метод вызывается с нулевым таймаутом в 

прерывании, чей приоритет выше чем 

MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 

Пример: 

void MessageSenderTask::Execute() 

{ 

 short x = 0; 

 while (true) 

 { 

  Result res = mQueue->Push (++x, 300); 

  if (res == ResultOk) 

  {  

   printf("Send: %d\r\n", x); 

   Delay(200); 

  } 

  else if (res == ResultTimeout) 

  { 

   printf("Timeout send: %d \r\n", x); 

  } 

  else 

  { 

   printf("Send: something went wrong: %s\r\n", GetName()); 
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  } 

 } 

} 

3.4.1.2. Метод PushFront 

Метод полностью идентичен методу Push, см. 3.4.1.1, но помещает сообщение в начало очереди. 

Прототип: 

Result PushFront(const T& message, uint32_t timeout_ms= INFINITE_TIMEOUT); 

3.4.1.3. Метод Pop 

Извлекает сообщение из начала очереди. 

Прототип: 

Result Pop(T& message, uint32_t timeout_ms= INFINITE_TIMEOUT); 

Аргументы: 

 message – ссылка на переменную для извлечения; 

 timeout_ms – таймаут. Если за указанное время в очереди не появится ни одного сообщения, 

будет возвращена ошибка. 

Если значение таймаута равно INFINITE_TIMEOUT, то задача будет заблокирована без 

возможности разблокировки по таймауту (бесконечное ожидание). 

Возвращаемые значения приведены в таблице 14. 

Таблица  14 

Возвращаемое значение Причина 

ResultOk сообщение извлечено из начала очереди 

ResultTimeout сообщение не извлечено из начала очереди 

до истечения таймаута 

ResultErrorInvalidState недопустимый контекст вызова на этапе инициализации 

приложения 

ResultErrorInterruptNotSupported при вызове данной операции из прерывания, если 

таймаут ненулевой 

ResultErrorSysCallNotAllowed данный метод вызывается с нулевым таймаутом 

в прерывании, чей приоритет выше чем 

MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 
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Пример: 

void MessageReceiverTask::Execute() 

{ 

 while (true) 

 { 

  short x; 

  Result res = mQueue->Pop(x); 

  if (res == ResultOk) 

  { 

   printf("Receive: %d [count:%d]\r\n", x, mQueue->Count()); 

   Delay(1000); 

  } 

  else if (res == ResultTimeout) 

  { 

   printf("Timeout receive: [count:%d]\r\n", mQueue->Count()); 

  } 

  else 

  { 

   printf("Receive: something went wrong: %s\r\n", GetName()); 

  } 

 } 

} 

3.4.1.4. Метод Peek 

Метод полностью идентичен методу Pop, см. 3.4.1.3, но не удаляет сообщение из очереди. 

Прототип: 

Result Peek(T& message, uint32_t timeout_ms= INFINITE_TIMEOUT); 

Аргументы: 

 message – ссылка на переменную для извлечения; 

 timeout_ms – таймаут. Если за указанное время в очереди не появится ни одного сообщения, 

будет возвращена ошибка. 

3.4.1.5. Метод Count 

Возвращает текущее количество элементов, помещённых в очередь. 

Прототип: 

size_t Count() const; 

Пример: 

printf("Receive: %d [count:%d]\r\n", x, mQueue->Count()); 
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3.4.1.6. Метод GetMaxSize 

Прототип: 

size_t GetMaxSize() const; 

Возвращает заданный при создании максимально допустимый размер очереди. 

Классы для взаимодействия между задачами в пределах одного узла 

3.4.2. Очередь сообщений (класс MessageQueue) 

Шаблон класса для представления очереди сообщений. Класс реализует функционал обмена 

сообщениями между задачами приложения (на одном процессоре) – интерфейс 

MessageQueueInterface<тип сообщения>. Параметром шаблона является тип сообщения (например, 

скалярный тип, структура или класс). 

3.4.2.1. Конструктор класса 

Конструктор очереди сообщений.  

Прототип: 

MessageQueue(size_t max_size); 

Аргумент max_size – максимальный размер очереди в элементах данных. 

Пример: 

void MessageQueueTestApp::Initialize() 

{ 

 mQueue = new MessageQueue<short>(5); 

  

 Task::Add(new MessageSenderTask("send"), Task::PriorityNormal, 0x50); 

 Task::Add(new MessageReceiverTask("receive"), Task::PriorityNormal, 0x50); 

} 

 

 Прочее 

3.5.1. Профилирование 

Профилирование кода приложения может быть выполнено при помощи описанных ниже 

макросов. Если опция MACS_PROFILING_ENABLED определена как 0, эти макросы не 

увеличивают размер бинарного кода. Чтобы задействовать профилирование, необходимо: 

1) определить опцию MACS_PROFILING_ENABLED как описано в 4.1; 

2) добавить новые значения в enum PROF_EYE, определенный в файле Profiler.h; 

3) добавить вызовы профилирования в код приложения. 
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Примеры профилирования можно посмотреть в функции настройки профайлера ProfEye::Tune() 

(файл Profiler.cpp), а также в демонстрационных приложениях. 

Есть два режима работы профайлера: 

1) от точки до точки. Для этого следует определить объект при помощи макроса 

PROF_DECL(eye, name), где eye – это ранее добавленное в enum PROF_EYE значение, а name 

– любой уникальный идентификатор. После чего макрос PROF_START(name) запускает 

отсчет времени, а PROF_STOP(name) останавливает; 

2) время нахождения в текущей области видимости автоматической переменной. Для этого 

служит макрос PROF_EYE(eye, name), аналогичный макросу PROF_DECL(eye, name). 

Разница заключается в том, что отсчет времени начинается немедленно, а заканчивается, 

когда автоматически уничтожается созданный макросом объект.    

Вызовы могут быть вложенными, в этом случае время выполнения внутренней секции 

вычитается из времени внешней. 

Измеренные интервалы времени группируются по разделам, соответствующим значениям 

в enum PROF_EYE и формируют статистику, включающую в себя: 

1) полное время выполнения (сумма всех временных интервалов для группы); 

2) чистое время выполнения (полное время минус время выполнения вложенных интервалов); 

3) среднее время выполнения (учитываются все интервалы); 

4) минимальное и максимальное время выполнения; 

5) среднеквадратичное отклонение. 

Доступ к статистике производится через функцию ProfEye::PrintResults(). 

Следует отметить, что включение вызовов профилировщика в часто исполняемый код может 

существенно замедлить скорость работы приложения, однако, поскольку профайлер на этапе 

автоматической настройки измеряет задержки, вызванные собственной работой и учитывает их при 

измерении времени, точность не страдает. Время измеряется в циклах процессора, причем реально 

достижимая точность составляет порядка одного цикла.  

Профилирование возможно только если профилируемая задача имеет привилегированный 

доступ. Поэтому определение макроса MACS_PROFILING_ENABLED как 1 включает запуск всех 

задач с привилегированным доступом. 

3.5.2. Пулы памяти с фиксированным размером блока (класс MemoryPool) 

Пулы памяти с фиксированным размером блока могут быть использованы в пользовательском 

приложении для управления блоками памяти фиксированного размера с предсказуемым временем 

выполнения. 
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3.5.2.1. Конструктор класса 

Создаёт объект пула памяти. Если указаны параметры, то пул будет автоматически 

инициализирован с использованием соответствующих значений (см. 3.5.2.4). В противном случае 

будет создан неинициализированный пул. 

Прототип: 

MemoryPool (size_t block_size = 0, 

size_t  block_total = 0, 

void *  mem = nullptr  

 ) 

Аргументы: 

 block_size – размер блоков памяти в байтах; 

 block_total – количество блоков памяти; 

 mem – указатель на внешнюю память для размещения пула. 

3.5.2.2. Деструктор класса 

Уничтожает объект пула памяти. Если пул был размещён в динамической памяти (параметр mem 

при создании и инициализации не указан), то память, выделенная в куче для размещения пула, 

освобождается. 

Прототип: 

~MemoryPool ( ) 

3.5.2.3. Метод AllocBlock 

Выделение блока памяти. Если имеется доступный для выделения блок памяти (количество 

свободных блоков > 0), функция возвращает указатель на свободный блок. При этом количество 

доступных блоков уменьшается на 1, а количество занятых блоков увеличивается на 1. В противном 

случае возвращается nullptr (нет доступных блоков). При выделении блока памяти проверка 

готовности пула не производится, поэтому попытка выделения блока из неинициализированного 

пула может привести к неопределённому поведению. Для проверки готовности пула должна 

использоваться функция IsReady (см. 3.5.2.10). 

Возвращает указатель на свободный блок памяти или nullptr. 

Прототип:  

void * AllocBlock() 

3.5.2.4. Метод Create 

Инициализация пула. Инициализирует объект пула с указанными параметрами. Если значение 

параметра block_total равно 0, то инициализация не выполняется. Если функция вызвана для уже 
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инициализированного объекта, то пул будет переконфигурирован заново: используемая 

динамическая память будет освобождена (при размещении пула в динамической памяти), 

параметры пула установлены в новые значения, а указатели на все ранее выделенные блоки памяти 

будут считаться недействительными. 

Прототип: 

void Create ( size_t  block_total, 

  void *  mem = nullptr, 

  size_t  block_size = 0  

 )   

Аргументы: 

 block_total – количество блоков памяти; 

 mem – указатель на внешнюю память для размещения пула. Если не указан, то память для 

размещения пула памяти будет автоматически выделена из кучи; 

 block_size – размер блоков памяти в байтах. Должен быть кратен размеру указателя 

на целевой платформе. Значение по умолчанию: 0 (задан в конструкторе). 

3.5.2.5. Метод FreeBlock 

Освобождение блока памяти. Функция освобождает указанный блок памяти. При этом 

количество доступных блоков увеличивается на 1. Если включена опция MAKS_MEM_WIPE, 

то при освобождении выполняется уничтожение данных в памяти блока. Освобождаемый блок 

должен быть предварительно выделен функцией AllocBlock (см. 3.5.2.3). Использование неверного 

указателя может привести к неопределённому поведению. 

Прототип: 

void FreeBlock ( void * pblk ) 

Аргумент pblk – указатель на начало освобождаемого блока памяти. 

3.5.2.6. Метод GetAllocatedBlocksQty 

Метод возвращает количество занятых (выделенных методом AllocBlock) в настоящий момент 

блоков памяти. 

Прототип:  

size_t GetAllocatedBlocksQty ( ) const 

Возвращает количество занятых блоков. 

3.5.2.7. Метод GetBlockSize 

Метод возвращает размер блока памяти в байтах, указанный при создании или инициализации 

пула. 
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Прототип: 

size_t GetBlockSize ( ) const 

Возвращает размер блока. 

3.5.2.8. Метод GetFreeBlocksQty 

Функция возвращает количество свободных (доступных для выделения) в настоящий момент 

блоков памяти. 

Прототип: 

size_t GetFreeBlocksQty ( ) const 

Возвращает количество свободных блоков. 

3.5.2.9. Метод GetTotalBlocksQty 

Метод возвращает количество блоков памяти, указанное при создании или инициализации пула. 

Прототип: 

size_t GetTotalBlocksQty ( ) const 

Возвращает общее количество блоков. 

3.5.2.10. Метод IsReady 

Получение статуса готовности пула памяти. 

Прототип: 

bool IsReady (  ) const 

Возвращает true, если пул инициализирован и готов к использованию, false – в противном 

случае. 
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4. СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ И ИХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Переопределение системных опций 

Переключение системных опций производится путем правки файла MaksConfig.h 

в соответствующем проекте. В таблице 15 приведены значения системных опций, заданные 

по умолчанию. Если значение какой-то опции необходимо изменить, в файл MaksConfig.h 

в соответствующем проекте следует внести строку с директивой #define, указанием изменяемой 

опции и новым значением этой опции (для булевых опций значение 0 – опция отключена, 

1 – включена). Пример строки, вносимой в файл MaksConfig.h: 

#define MAKS_USE_LCD 1 
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Таблица  15 

Параметр Значение по умолчанию Описание 

MAKS_AUTO_STACK_GROW  0 при исчерпании стека происходит автоматическое увеличение 

его размера. Этот режим не должен использоваться без четкого 

понимания механизма работы 

MAKS_DEBUG  0 режим отладки. Включаются внутренние проверки 

корректности работы 

MAKS_FAST_CONTEXT_LOCK MAKS_SHARED_MEM_CLUSTER быстрый захват контекста при использовании SharedMemory. 

MAKS_IRQ_FAST_SWITCH  1 переключение контекста после паузы происходит немедленно. 

Не рекомендуется менять этот параметр 

MAKS_INIT_TICK_RATE_HZ 1000u начальная частота переключения задач в вытесняющем 

режиме. Системный квант времени равен 

(1.0/MAKS_INIT_TICK_RATE_HZ) секунд 

MAKS_MAIN_STACK_SIZE 1000 размер стека планировщика в словах 

MAKS_MAX_TASK_PRIORITY PriorityRealtime максимально возможный приоритет задачи (определяет 

количество различных приоритетов) 

MAKS_MEM_STATISTICS  0 распределитель памяти собирает статистику во время работы 

MAKS_MEM_WIPE 0 распределитель памяти затирает освобождаемую память 

мусором 

MAKS_MPM 0 включение/выключение кода реализации межпроцессорных 

сообщений 

MAKS_MPU_PROTECT_NULL  0 защита памяти по нулевому адресу от доступа 



 

 

4
2
 

R
U

.2
7

4
2

3
0
7

1
.0

0
0
0

1
-0

1
 3

3
 0

1
 

Параметр Значение по умолчанию Описание 

MAKS_MPU_PROTECT_STACK  1 аппаратная защита стека от переполнения. Без этого 

разрушение стека приводит к непредсказуемым последствиям 

MAKS_PROFILING_ENABLED  0 в процессе работы измеряется время выполнения разных 

операций. Может снизить производительность 

MAKS_RADIO_CHANNEL 92 номер канала радиомодуля (имеет смысл только при 

MAKS_USE_RADIO=1) 

MAKS_SHARED_MEM_CLUSTER 1 Shared Memory работает на кластере  

MAKS_SHARED_MEM_RADIO  0 Shared Memory использует интерфейс радиомодуля 

MAKS_SHARED_MEM_SPI  0 Shared Memory использует интерфейс SPI 

MAKS_SHARED_MEM_UART  0 Shared Memory использует интерфейс UART 

MAKS_SLEEP_ON_IDLE  0 в задаче холостого хода процессор переводится в режим 

низкого энергопотребления 

MAKS_TASK_NAME_LENGTH -1 длина имени задачи. При значении -1 имя хранится 

в динамической памяти. При значении 0 имена не 

используются 

MAKS_USE_CLOCK 0 использование меток времени 

MAKS_USE_LCD  0 использование LCD (по умолчанию будет задействован 

ILI9341) 

MAKS_USE_LED  0 использование светодиодов 

MAKS_USE_LOG 0 использование системного журнала событий 

MAKS_USE_RADIO 0 использование радиомодуля 

MAKS_USE_SHARED_MEM  0 использование Shared Memory  
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Параметр Значение по умолчанию Описание 

MAKS_USE_TERMINAL 0 использование сервиса терминала 

MAKS_USE_TIMERS 1 использование аппаратных таймеров 

MAKS_USE_UART  0 использование UART  

MAKS_USE_USB  0 использование USB 

MAKS_WATCH_STACK 0 режим автоматического отслеживания глубины использования 

стека 
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 Тип многозадачности 

Планировщик ОС может работать либо в режиме вытесняющей многозадачности, либо в режиме 

кооперативной многозадачности (см. 3.2.3.2). Режим многозадачности задается в конструкторе 

приложения: 

Application(bool use_preemption = true); ///< Режим многозадачности (true - 

вытесняющая, false - кооперативная). 

Для переключения опции в конструкторе пользовательского приложения нужно указать 

желаемый режим при вызове родительского конструктора: 

class MyApplication : public Application 

{ 

public: 

 MyApplication() : Application(false) {} 

 

private: 

    virtual void Initialize();   

}; 

 Профилирование 

4.3.1. В ОСРВ МАКС предусмотрено средство сбора информации по быстродействию операций 

ядра. При желании, программист может встроить профилирование и в код приложения (как это 

делается, описано в 3.5.1). В текущей версии профилирование связано с режимом выполнения задач, 

которое может происходить с привилегированным доступом либо с непривилегированным 

(см. privileged access в спецификациях процессора). В режиме без привилегированного доступа 

профилирование работать не будет. Включение/выключение привилегированного доступа для задач 

описано ниже. 

 Выполнение задач с привилегированным доступом 

4.4.1. По умолчанию все задачи приложения выполняются с непривилегированным доступом. 

Для запуска задачи с привилегированным доступом нужно явно указать параметр mode в методе 

Task::Add() (см. 3.2.2.3). Однако, если опция MACS_PROFILING_ENABLED определена как 1, все 

задачи запускаются с привилегированным доступом. Это связано с текущей реализацией 

профилирования, работающей только в привилегированном режиме. Переопределение системных 

опций описано в п. 4.1. 
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5. ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ 

 Общие сведения 

5.1.1. Непосредственно для нужд ОСРВ МАКС используются прерывания, перечисленные 

в таблице 16. 

Таблица  16 

Тип 

прерывания 

Номер 

прерывания 
Приоритет Использование 

SYSTICK 15 255 отсчет системных квантов времени 

PendSV 14 255 смена контекста – переключение с одной 

пользовательской задачи на другую 

SVC 11 0 вызов системных функций, требующих 

привилегированного режима, из 

непривилегированного режима 

Reset 1 -3 инициализация ОС, создание задач пользователя, 

запуск планировщика задач 

5.1.2. Изменение обработчиков и/или приоритетов этих прерываний не рекомендуется, т.к. это 

фактически означает изменения в ядре ОС. Прочие прерывания могут быть задействованы для 

прикладных целей и код для их обработки пишет разработчик приложения, как это описано ниже. 

5.1.3. Особенностью обработчиков прерываний является то, что в них нельзя выделять или 

освобождать память кучи (например, операторами new/delete). Такое ограничение неприемлемо для 

хоть сколько-нибудь сложной логики приложения, и чтобы его обойти, применяется подход, 

описанный ниже. 

5.1.4. В ОСРВ МАКС разработан так называемый универсальный пользовательский обработчик 

прерывания (см. ниже). Он переводит в состояние готовности специальные пользовательские задачи 

обработки прерываний (см. ниже) и завершает работу. Далее следует переключение контекста 

на задачу обработки прерывания, при условии, что ее приоритет достаточно высок (приоритет 

задачи должен быть подобран с учетом важности быстрой обработки данного прерывания). Задача 

производит необходимые содержательные действия по обработке прерывания, после чего 

блокируется до следующего прерывания. В теле этой задачи никаких запретов на действия с кучей 

не накладывается. Если логика обработки прерывания требует изменения системных регистров, 

задача обработки прерывания может быть запущена в привилегированном режиме.  
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5.1.5. Предположим, в системе необходимо обрабатывать некое прерывание типа IRQ с номером 

n (лежащим в диапазоне 16-255). Для этого программисту необходимо предпринять следующие 

шаги: 

1) назначить прерыванию n нужный приоритет. Нужный код вносится в метод Initialize() класса 

приложения (производного от Application), см. п. 3.2.1; 

2) написать код для задачи обработки прерывания (см. ниже). Добавить запуск задачи 

обработки прерывания в метод Initialize() класса приложения (производного от Application), 

см. п. 3.2.1. 

 Универсальный пользовательский обработчик прерывания 

5.2.1. Код этого обработчика написан заранее и менять его не требуется. Это функция 

MaksIrqHandler() в файле MaksScheduler.cpp. Переключение на задачу-обработчик прерывания 

происходит почти со скоростью переключения контекста. Если даже такая задержка неприемлема, 

можно использовать двухуровневую схему. При этом разработчик пишет свой обычный обработчик 

прерывания, выполняет в нем критические по времени действия, а в конце вызывает функцию 

MaksIrqHandler(), которая активизирует задачу ОС.    

 Задача обработки прерывания 

5.3.1. Класс, реализующий задачу обработки прерывания, должен быть потомком не 

непосредственно класса Task, а класса TaskIrq (производного от Task). Экземпляр такого класса 

добавляется в планировщик специальным методом TaskIrq::Add(), среди параметров которого есть 

номер прерывания. Пользователь должен переопределить в данной задаче виртуальный метод 

IrqHandler(), реализующий обработку прерывания. Метод Execute у класса TaskIrq не является 

виртуальным и не переопределяется. При добавлении в планировщик задача автоматически 

блокируется и пробуждается при возникновении прерывания. 

5.3.2. Пример: задача для наибыстрейшей обработки прерывания с номером 27 

(DMA1_Stream0_IRQn), требующая привилегированных действий. 

class MyIrqHandler : TaskIrq 

{ 

 void IrqHandler() 

 { 

  // здесь содержательная обработка прерывания 

 } 

} 

… 

void MyApplication::Initialize() 
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{ 

 … 

 TaskIrq::Add(new MyIrqHandler(), DMA1_Stream0_IRQn, Task::PriorityRealTime, 

                   Task::ModePrivileged, 0x100);   

 … 

} 

5.3.3. Помимо прерываний, лежащих в диапазоне 0-255, задаче-обработчику прерывания можно 

назначить виртуальное прерывание с номером больше 255. Такое прерывание не возникает само, но 

его можно имитировать, вызвав из обработчика реального прерывания метод ProceedIrq, 

см. п. 3.2.3.6, с нужным номером. Это позволяет отвязаться от системных номеров прерываний и 

определять собственные, виртуальные прерывания. Это полезно, например, в ситуации, когда одно 

и то же аппаратное прерывание задействовано для нескольких внешних устройств. Другой пример 

– код инициализации (запуска обработчика прерывания), независимый от физического номера 

прерывания. 
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6. ОПИСАНИЕ ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Типичное приложение будет использовать драйверы, описанные в этой главе. В случаях, когда 

требуется специфическое управление аппаратным оборудованием, будут использоваться драйверы 

низкого уровня (см. их реализацию в исходном коде ОС). 

 Драйвер таймера 

Драйвер предназначен для упрощения использования аппаратных таймеров микроконтроллера 

при решении одной из следующих задач: 

1) выполнение определенных действий по наступлении заданного момента времени; 

2) подача широтно-импульсно модулированного (ШИМ) сигнала на вывод микроконтроллера 

по наступлении заданного момента времени. 

Для использования следует создать экземпляр класса Timer, определенного в файле Timer.h. 

Экземпляр класса будет поддерживать либо поведение 1, либо поведение 2, в зависимости от того, 

как он был проинициализирован. 

6.1.1. Вспомогательный класс TimerAction 

Данный абстрактный класс представляет действие, которое должно быть совершено 

по наступлении заданного момента времени. Класс имеет единственный виртуальный оператор 

вызова (): 

class TimerAction 

{ 

public: 

 virtual void operator()() = 0; 

}; 

Для определения конкретного отложенного действия нужно наследовать от TimerAction. 

6.1.2. Класс Timer 

6.1.2.1. Метод Initialize 

Метод имеет две перегрузки. Для задания отложенного действия служит следующий метод 

Initialize: 

Result Initialize(unsigned int period, MeasureMode mode, TimerAction* action); 

Аргумент period задает период срабатывания таймера в единицах, определяемых аргументом 

mode (Timer::Microseconds для микросекунд либо Timer::Milliseconds для миллисекунд). Параметр 

action задает действие, выполняемое при срабатывании таймера. Возвращаемое значение 
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показывает, была ли инициализация успешной (ResultOk) или произошла ошибка 

(ResultErrorInvalidState). 

Для подачи отложенного ШИМ-сигнала на вывод контроллера служит следующий метод 

Initialize: 

Result Initialize(unsigned int period, unsigned int pulse_width, MeasureMode mode, 

GPIO_TypeDef* gpio_x, uint32_t pin); 

Параметры period и mode описаны выше. Параметр pulse_width задает ширину импульса 

в единицах, определяемых параметром mode. Параметры gpio_x и pin задают (предопределенные) 

значения для управления выводом микроконтроллера, на который будет подан ШИМ-сигнал. 

Значения их зависят от конкретной модели используемого микроконтроллера. 

Возвращаемое значение показывает, была ли инициализация успешной. В этом случае 

возвращается ResultOk. Если нет аппаратного таймера, способного управлять выводом, заданным 

параметрами gpio_x и pin, возвращается ResultErrorNotSupported. В прочих случаях возвращается 

ResultErrorInvalidState. 

6.1.2.2. Метод DeInitialize 

Метод служит для освобождения аппаратных ресурсов таймера. После вызова этого метода 

возможна повторный вызов метода Initialize. 

Прототип: 

Result DeInitialize(); 

Возвращаемое значение показывает, успешно ли прошла де-инициализация (ResultOk) или 

произошла ошибка (ResultErrorInvalidState). 

6.1.2.3. Метод Start 

Метод служит для запуска таймера. При успешном запуске, отложенное действие либо 

отложенная подача ШИМ-сигнала будет выполняться периодически, с периодом, заданным при 

последнем вызове Initialize, до тех пор, пока не будет вызван метод Stop. 

Прототип: 

Result Start(bool immediate_tick = false); 

Если параметр – истина, сигнал подастся сразу при выполнении метода Start, иначе – 

по истечении периода таймера. 

Возвращаемое значение показывает, успешен ли был запуск (ResultOk) или произошла ошибка 

(ResultErrorInvalidState). 

6.1.2.4. Метод Stop 

Метод служит для остановки таймера. 
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Прототип: 

Result Stop(); 

Возвращаемое значение показывает, успешна ли была остановка (ResultOk) или произошла 

ошибка (ResultErrorInvalidState). 

6.1.2.5. Метод SetPulseWidth 

Метод позволяет установить ширину импульса, отличную от заданной при инициализации. 

Прототип: 

Result SetPulseWidth(unsigned int pulse_width, MeasureMode mode); 

Параметры имеют тот же смысл, что и в методе Initialize (см. п. 6.1.2.1). 

Возвращаемое значение: ResultErrorInvalidState, если таймер был инициализирован для 

отложенного действия, либо ResultOk в противном случае. 
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7. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 Обращение к программе производится пользовательским приложением с использованием 

метода Run() (см. описание класса Application, 3.2.1). 
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8. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 Конкретный перечень входных и выходных данных зависит от прикладных задач, решаемых 

системой реального времени, в составе которой функционирует ОСРВ МАКС. В общем случае 

входными данными ОСРВ МАКС являются события, данные о которых ОСРВ МАКС получает 

от аппаратного средства (платы с поддерживаемым микроконтроллером), а выходными данными – 

вызов обработчиков таких событий. Обработчики событий входят в состав пользовательского 

приложения.  
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9. СООБЩЕНИЯ 

 Непосредственно ОСРВ МАКС не формирует и не отображает сообщений программисту. 

В процессе разработки пользовательского приложения и совместной компиляции могут 

отображаться сообщения используемой среды разработки. Описание таких сообщений и указания 

действий программиста в случае их отображения приведены в документации соответствующей 

среды разработки.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

Мьютекс   Простейший двоичный семафор, предназначенный  

для синхронизации одновременно выполняющихся 

потоков 

Пользовательское приложение   Приложение, разрабатываемое с использованием 

предоставленного ОСРВ МАКС API, 

предназначенное для функционирования под 

управлением ОСРВ МАКС 

Семафор   Объект, ограничивающий количество потоков, 

которые могут войти в заданный участок кода 

Система реального времени   Система, обеспечивающая реакцию на события во 

внешней по отношению к системе среде или 

взаимодействие со средой в рамках заданных 

временных ограничений 

Узел   Микроконтроллер с загруженным в него 

пользовательским приложением и ОСРВ МАКС 

Целевое устройство   Устройство, для управления которым 

разрабатывается пользовательское приложение 

API   Application Program Interface – программный 

интерфейс приложений 

ISR   Interrupt Service Routine – обработчик прерывания 

IST   Interrupt Service Task – задача отложенной 

обработки прерывания 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ОС   Операционная система 

ОСРВ МАКС   Операционная система реального времени для мультиагентных 

когерентных систем 

ШИМ   Широтно-Импульсная модуляция 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



56 

RU.27423071.00001-01 33 01 

 

 

Лист регистрации изменений 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№  

документа 

Входящий № 

сопрово-

дительно- 

го докум. 

и дата 

Подп. Дата 
Изм. 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  


