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В настоящее время встраиваемые системы приобретают все более глубокую 

интеграцию в повседневный технический процесс. Различные сенсоры, датчики 

и преобразователи, как правило, строятся на микроконтроллерах и, наряду с тре-

бованиями по точности, скорости и достоверности информации, к ним предъяв-

ляют требования по энергоэффективности. Это обусловлено тем, что датчик мо-

жет находится вдали от источника энергии или же иметь батарейное питание. 

Чем может быть полезно применение операционной системы реального вре-

мени(ОСРВ), например такой как FreeRTOS© [3]? Помимо упрощения написа-

ния программного кода за счет использования паттернов свойственных работе с 

ОСРВ, сама система имеет ряд удобных и функциональных методов для задания 

энергетического профиля приложения. 

На рисунке 1 представлена типичная схема исполнения программы в рамках 

ОСРВ. Использование API вызовов vTaskDelay позволяет приостанавливать за-

дачи и переводить всю системы в состояние простоя(Idle) [1]. 
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Рис. 1. Исполнение программы в рамках ОС FreeRTOS© 

 

Во время перехода системы в состояния простоя вызывается специализиро-

ванная задача IdleTask [3], которой можно назначить ряд функций по переводу 

микроконтроллера в режим пониженного энергопотребления, например умень-

шение тактовой частоты микроконтроллера или сон. 

Второй важный инструмент ОСРВ это приоритеты задач [2]. Все задачи си-

стемы получают свои приоритеты и вызываются в соответствии с ними. Таким 

образом, можно создать задачу, имеющую самый низкий приоритет по сравне-

нию с остальными, которая будет вызываться в то время, когда более приоритет-

ным задача не требуется процессорное время. Такая задача может инспектиро-

вать текущее состояние системы и принимать решение о том следует ли переве-

сти систему в режим пониженного энергопотребления или продолжить ра-

боту [1]. 

Рассмотрим энергоэффективность на базе микропроцессора dsPic33©. В 

различных сценариях работы: 

1. Классическое исполнение программы без ОСРВ. Рисунок 2. 

2. Применение перехода в режим пониженной тактовой частоты в задаче 

простоя. 
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3. Применение отдельной задачи для мониторинга состояния микропроцес-

сора и перевод его в режим глубокого сна. 

 

Рис. 2. Классическое исполнение программы без ОСРВ 

 

Результаты анализа можно посмотреть в таблице 1. 

Таблица 1 

Энергоэффективность различных режимов работы 

Режим работы Загрузка системы Потребление энергии 

Классический 100% 450мВт 

С задачей простоя 35% 250мВт 

С отдельной задачей для 

контроля работы 
36% 100мВт 

 

Как видно из таблицы 1, различные сценарии работы позволяют выстраи-

вать приложения в соответствии с требованиями, предъявляемыми современ-

ными условиями работы. 

Применение ОСРВ позволяет существенно сократить энергопотребление и 

продлить срок службы устройства. 
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