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Что такое прерывание?

Прерывание — ситуация, когда произошло 
событие, требующее немедленной 
обработки



  

Зачем нужны прерывания?

Прерывания нужны для ускорения реакции на 
важные события



  

Примеры событий, вызывающих 
прерывание

 Нажатие кнопки перезагрузки
 Срабатывание «следящего таймера» 

(watchdog) при зависании прошивки
 Прием сетевого пакета



  

Виды прерываний

 Внешние (асинхронные)
– Перезагрузка (от кнопки перезагрузки или от таймера)

– Прерывание от «железа»
 Внутренние (синхронные)

– Прерывание от конвейера инструкций

– Прерывание от конвейера данных
 Программные

– Выполнение специальной инструкции процессора



  

Вектора прерываний

Вектор прерывания для определенного номера 
прерывания — адрес обработчика этого 
прерывания

Таблица векторов прерываний содержит 
адреса обработчиков прерываний для всех 
номеров прерываний

Расположение таблицы векторов прерывания 
определяется конфигурацией железа (в том 
числе переключателей)



  

Таблица векторов прерываний 
процессора ARM

 Reset Включение питания/нажатие RESET

 Undefined instruction Считана несуществующая инструкция

 Software interruptВыполнение инстукции SWI

 Prefetch abort Инструкция не считалась

 Data abort Данные не считались

 Reserved Не используется

 IRQ Прерывание от «железа»

 FIQ «Срочное» прерывание от «железа»



  

Пример реализации вектора 
прерываний в прошивке

__vectors:

B __entry,

LDR pc, UNDEFINED

LDR pc, SWI

LDR pc, PREFETCH

LDR pc, ABORT

LDR pc, RESERVED

LDR pc, IRQ

LDR pc, FIQ

...

__entry:

    mov     r1, 0                       ; Enable output to GPIO

    ldr     r2, GPIO_PIO_EN

    str     r1, [r2]



  

IRQ и FIQ

Процессор имеет два входа для прерываний от 
периферийных устройств:

IRQ и FIQ

IRQ и FIQ вызываются низким уровнем 
входного сигнала:

Запрет прерываний — 1 в битах слова 
состояния процессора CPSR.I или CPSR.F



  

Иерархия обработчиков 
прерываний



  

Примеры распределения 
прерывания между IRQ и FIQ в 

прошивке WiFi адаптера

 IRQ:
 Посылка фрейма

 FIQ:
 Прием фрейма: формирование фрейма, 

подтверждающего прием, должен занимать не 
более 2 микросекунд



  

Обработка прерываний

Перед вызовом обработчика прерываний 
процессор сохраняет текущий контекст.

Обработка IRQ может быть прервана другим 
IRQ, если IRQ не запрещены. В этом случае 
текущий контекст также сохраняется (в стеке 
контекстов).



  

Обработка FIQ

Обработка FIQ не может быть прервана. Это 
диктует необходимость реализации 
обработчика FIQ как можно более коротким 
по времени.



  

Контроллер прерываний

Прерывания от внешних устройств поступают 
в процессор через контроллер прерываний:



  

Номера прерываний

Прерывания IRQ и FIQ могут генерироваться 
разными периферийными устройствами.

Для удобства определения устройства-
источника прерывания к прерываниям IRQ и 
FIQ могут быть подключены несколько линий 
прерываний.

Каждая линия имеет свой номер, 
определяемый архитектурой системы.



  

Основные типы IRQ

 Edge (пульсовые)
 Raising
 Falling

 Level (уровневые)
 High
 Low



  

Особенность уровневых 
прерываний

Уровневое прерывание активно до тех пор, 
пока не деактивировано (acknowledged) 
устройством:



  

Прерывания в Линуксе

Следующие функции используются для 
работы с прерываниями в Линуксе:
 int request_irq(unsigned int irq_num, 

irq_handler_t irq_handler, unsigned long flags, 
const char *name, void *dev)

 void free_irq(unsigned int irq_num)
 int irq_set_irq_type(unsigned int irq, unsigned 

int type)



  

Использование GPIO для 
прерываний в Линуксе

GPIO — Global Purpose Input/Output.

Это пин на микросхеме, поведение которого 
динамически управляется пользователем.

Пины GPIO просты в использовании:
 Конфигурируются как входные или выходные

 Значение входного пина можно прочитать

 Значение выходного пина можно прочитать/записать

 Входные пины могут использоваться для генерации IRQ



  

IRQ в GPIO

Следующие функции используются для 
привязки IRQ к GPIO:

 int gpio_request(unsigned gpio, const char 
*label);

 int gpio_to_irq(unsigned gpio);



  

Упражнение

Задание. Разработать модуль, который 
печатает сообщение при пульсовом 
прерывании от GPIO пина 67.



  

Обработка прерывания
...

#include <linux/gpio.h>

#include <linux/irq.h>

#include <linux/interrupt.h>

#define GPIO_NUM 67

#define GPIO_NAME "Interrupt Line"

#define IRQ_NAME "GPIO IRQ"

static int gpio_irq_num = 0;

irqreturn_t irq_handler(int irq, void *notused) {

    printk("IRQ Handled\n");

    return IRQ_HANDLED;

}



  

Запрос на прерывание
static int __init gpio_irq_test_init(void) {

    if (gpio_request(GPIO_NUM, GPIO_NAME )) ...

    if ((gpio_irq_num = gpio_to_irq(GPIO_NUM)) < 0 ) …

    if (request_irq(gpio_irq_num, irq_handler, 0, IRQ_NAME, NULL)) ...

    irq_set_irq_type(gpio_irq_num, IRQ_TYPE_EDGE_RISING);

    return 0;

}

static void __exit gpio_irq_test_exit(void) {

    free_irq(gpio_irq_num, NULL);

    gpio_free(GPIO_NUM);

}

module_init(gpio_irq_test_init);

module_exit(gpio_irq_test_exit);



  

Генерация прерывания

1. Соединяем 67 и 69 пины GPIO

2. Инсталлируем разработанный модуль:

insmod ~/gpio_irq_test.ko

3. Переходим в папку GPIO:

cd /sys/class/gpio

4. Записываем 1 в GPIO пин 69 (см.сл.слайд)

5. Проверяем, что сообщение напечатано



  

Запись 1 в GPIO пин 69
root@am335x-evm:/sys/class/gpio# echo 69 > export

root@am335x-evm:/sys/class/gpio# cat gpio69/direction 

in

root@am335x-evm:/sys/class/gpio# echo out >  gpio69/direction

root@am335x-evm:/sys/class/gpio# cat gpio69/direction 

out

root@am335x-evm:/sys/class/gpio# cat gpio69/value    

0

root@am335x-evm:/sys/class/gpio# echo 1 >  gpio69/value

[  122.492714] IRQ Handled

root@am335x-evm:/sys/class/gpio# echo 0 >  gpio69/value 

root@am335x-evm:/sys/class/gpio# echo 1 >  gpio69/value 

[  129.052593] IRQ Handled

root@am335x-evm:/sys/class/gpio#



  

     BACKUP



  

Примеры использования 
прерываний

 Программное прерывание в отладчике

Работает через программное прерывание: 
инструкция процессора, вызывающая 
программное прерывание, записывается вместо 
инструкции, на которую устанавливается 
прерывание

 Hardware прерывание в отладчике

Используется, если память read only и нет возможности 
заменить инструкцию по адресу точки прерывания на 
инструкцию, вызывающую программное прерывание



  

Использование прерываний в 
драйверах устройств

 Драйвер «подписывается» на прерывание с 
определенным номером

 При возникновении прерывания с 
определенным номером ОС поочередно 
вызывает обработчики прерываний всех 
драйверов, «подписавшихся» на данное 
прерывание. До тех пор, пока один из 
драйверов не пометит прерывание с данным 
номером как обработанное (acknowledged)
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