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Здесь представлен небольшой опыт в использовании объектного 

программирования при написании программы для ARM на компиляторе GCC. К 

сожалению, про применимость методики к микроконтроллерам семейства AVR ничего 

сказать не могу. Возможно, там ничего не требуется делать вообще (т.к. там не 

требуется в проекте создавать скрипты линкера и стартап файлы).

В ходе работы было решено попробовать написать микропрограмму для ARM7 

с использованием объектов на C++. Это был скорее эксперимент, чем реальная 

попытка в серьезных проектах перейти с C на C++1.

Благо, GNU ARM это позволяет, а WinARM в составе имеет даже примеры 

make-файлов и скриптов линкера. Как оказалось, для поддержки плюсов, в 

инициализацию С-окружения (файл Startup) достаточно добавить всего лишь вызов 

конструкторов (для глобальных объектов, которые созданы сразу) из специальной 

таблицы:

    

LDR R0, =__ctors_start__
    LDR R1, =__ctors_end__
ctor_loop:
    CMP R0, R1
    BEQ ctor_end
    LDR R2, [R0], #4
    STMFD SP!, {R0-R1}
    MOV LR, PC
    MOV PC, R2
    LDMFD SP!, {R0-R1}
    B ctor_loop
ctor_end:

А в скрипт линкера (файл *.ld) добавляется секция, содержащая конструкторы и 

деструкторы:

/* .ctors .dtors are used for c++ constructors/destructors */
.ctors :
{
    PROVIDE(__ctors_start__ = .);
    KEEP(*(SORT(.ctors.*)))
    KEEP(*(.ctors))
    PROVIDE(__ctors_end__ = .);
} >ROM

.dtors :
{
    PROVIDE(__dtors_start__ = .);
    KEEP(*(SORT(.dtors.*)))
    KEEP(*(.dtors))
    PROVIDE(__dtors_end__ = .);
} >ROM

1 Здесь можно провести длинную дискуссию, что C++ очень вреден в плане расходования памяти и 

совершенно не подходит для использования в микроконтроллерах. Однако, замечу, если использовать 
только ограниченный набор его фишек (например, перегрузки, возможность объявления переменных в 

любом месте функции и некоторую другую мелочь) и не увлекаться наследованиями в классах, 
вирутальными функциями и динамическими объектами, то он вполне может оказаться полезным и 
удобным.



Ну и требуется использовать соответствующий компилятор и линкер. Если 

создавать только статические объекты и объекты на стеке, то проблем не возникает. 

Однако попытка вызова new сразу порождает ошибку. 

Для работы метода new, требуется поддержка кучи и динамического выделения 

памяти со стороны операционной системы, однако в микропрограмме операционной 

системы просто нет, соответственно возникают ошибки при линковке. Для решения 

проблемы можно использовать программную кучу. Вариант реализации таковой у меня 

сделан (могу выслать по требованию). В кратце, для использования программной кучи 

проще всего использовать перегрузку, для чего в классе объявляем перегрузку 

операторов new и delete:

void *operator new(size_t size);
void operator delete(void * obj, size_t size);

Внутри данных методов нужно выделить необходимый объем памяти. Решение 

откровенной подстановкой костылей, но достаточно простое и быстрое.

Красивый и правильный вариант решения: заставить компилятор без перегрузок 

использовать нужные аналоги библиотечных функций работы с памятью, однако пока 

не вижу способов сделать это (кроме как модифицировать сами исходные тексты 

библиотеки или поискать уже модифицированные, которые вполне возможно уже 

существуют). К тому же и в данном решении не совсем понятно, в каких случаях 

поступаемый на вход параметр size имеет размер отличный от того, что возвращает 

sizeof от имени объекта.
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