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Введение
В этом документе рассматриваются основы управления аппаратным обеспечением с использованием языков программирования C и C++. Прежде всего здесь обращается внимание  на общие  способы управления устройствами, которые Вы можете реализовать на стандартных вариантах C или C++.
И C и C++ обладают следующими возможностями, которые облегчают программирование для встроенных систем: 
· поразрядные операторы и битовые поля для упакованных данных и управления отдельными  битами в аппаратных регистрах
· оператор объявления константы для идентификации используемых только для чтения данных
· спецификатор volatile для идентификации объектов,  которые могут измениться событиями вне программы. Например, отображаемые в памяти регистры устройств.
C++ не добавляет никаких особенностей, специфичных для программирования встроенных систем, но использование классов и интерфейсов может быть очень полезно для сокрытия деталей аппаратной реализации.
Краткий обзор аппаратного обеспечения
Почти все архитектуры вычислительной системы используют хотя бы один из следующих методов для  обращения к устройствам ввода-вывода:
· При адресации с отображаемой памятью (memory-mapped addressing) регистры устройств отображаются в обычную область данных. Для программиста на C или C++,  отображаемые в памяти регистры напоминают обычные данные. При этом запись данных в такой регистр означает посылку команды или данных на устройство. Чтение из отображаемого в памяти регистра устройства позволяет извлекать информацию о состояние устройства или данные от него. Например, такой подход используется в семействе процессоров 68К фирмы Motorola.
· При раздельной адресации  устройств (Separate device addressing), регистры управления и регистры данных находятся в отдельном (часто небольшом) пространстве данных. Раздельная адресация похожа на адресацию с отображаемой памятью за исключением того, что программы должны использовать специальные команды, такие как in и out  в семействе процессора Intel x86, для перемещения данных в регистры устройства или из них. Ни стандарт C, ни стандарт C++ ничего не упоминают о раздельной адресации, поэтому почти невозможно писать код для таких устройств без использования нестандартного языка, специальных библиотек или ассемблерного кода.
Стандартные C и C++ лучше подходят для программирования устройств с отображаемой памятью, поэтому сначала мы рассмотрим именно такие устройства.

Представление набора регистров устройства.
Данное аппаратное устройство чаще всего представляется через коллекцию одного или более регистров устройства. Некоторые регистры сообщают информацию о состояния устройства, другие возвращают данные. Устройство может использовать отдельные регистры для ввода и вывода. Некоторые регистры могут занимать только байт; другие - слово или несколько слов.
В простейшем случае регистр устройства можно представить как объект целого типа соответствующего размера со знаком или без знака. Например, Вы можете объявить однобайтовый регистр как тип char или двухбайтовый регистр как short int. Тогда Вы можете получить данные от устройства с отображаемыми в память регистрами, читая значение его регистра ввода данных, и отправить данные на устройство, сохраняя значение в его регистр вывода данных.
Типичный регистр управления и состояния в действительности не целочисленный объект - это набор битов. Один бит может указывать, что устройство готово выполнить операцию, в то время как другой бит может указывать, допустимы ли прерывания для того устройства. Данное устройство может не использовать все доступные биты в регистре управления и состояния.
Например, здесь показано описание битовой маски для представления простого 16-разрядного регистра управления/состояния (предполагая, что short int занимает 16 битов):

typedef short int control;
#define ENABLE 0x0040 /* bit 6: enable interrupts */
#define READY 0x0080 /* bit 7: device is ready */

Ни стандарт C, ни стандарт C++ не позволяет Вам объявлять переменную так, чтобы она постоянно находилась  в указанном адресе памяти. Однако, Вы можете обращаться к регистру устройства, объявляя указатель, значение которого - указанный адрес. Например, программа может определить:

control *const pcr = (control *)0xFF70;

Здесь используется выражение приведения типов для инициализации pcr для того, чтобы указать на адрес регистра управления/состояния, отображенный в памяти. Хотя стандарты C и C++ позволяют использовать выражения приведения, в которых целых числа приводятся к указателям (как показано выше), точное поведение таких приведений зависит от платформы.
C++ предлагает альтернативную форму для синтаксиса приведения, называемую reinterpret_cast:

control *const pcr = reinterpret_cast<control *>(0xFF70);

Из этих двух стилей для приведений, reinterpret_cast является более предпочтительным в C++.
Теперь pcr указывает на отображенный в памяти регистр управления/состояния и программа может связаться с устройством, проверяя или устанавливая значение регистра через pcr. Например,

*pcr &= ~ENABLE; /* clear enable bit */

сбрасывает бит разрешения прерываний в регистре управления - устройство не будет вызывать прерывания. Цикл вида:

while ((*pcr & READY) == 0) /* wait until ready */

опрашивает бит готовности регистра управления до тех пор, пока бит станет ненулевым. Этот цикл заставляет программу ждать, пока устройство не завершило свою работу. В C, Вы можете заставить регистр управления больше походить на объект, используя макрокоманду, как показано ниже:

#define cr (*pcr)

Тогда Вы можете управлять регистром устройства, используя выражения типа:

cr &= ~ENABLE;

В C++, Вы можете использовать ссылку (что более предпочтительно, чем макрокоманда):

control &cr = *pcr;

В этом случае Вы можете записать выражения вида:

cr &= ~ENABLE;

Множество устройств используют регистры управления/состояния и регистры данных совместно. В этом случае  использование структур (struct) позволяет показать близкие связи между регистрами. Объявления для регистров устройства могут выглядеть так:

typedef short int control;
typedef short int data;
typedef struct port port;
struct port
{
	control cr;
	data dr;
};
port *const p = (port *)0xFF70;

В этом примере

typedef struct port port;

определяет port как имя типа, которое является эквивалентным struct port. Это позволяет обращаться к структурному типу port, но не писать ключевое слово struct. В C++ имена структур, объединений и перечислений автоматически являются именем типа, поэтому в C++ Вам нет необходимости использовать  typedef. Но в тоже время это не мешает. Далее в тексте этого документа, для удобства я буду предполагать, что имя структуры, объединения или перечисления является и именем типа, даже в C.
Двунаправленное устройство (поддерживающее ввод и вывод) может использовать пару регистров для ввода и пару регистров для вывода. Объявление для такой пары может выглядеть так:

struct ioport
{
	port in, out;
};

Используя данное объявление, с помощью

ioport *const piop = (ioport *)0xFF70;

можно определить укзатель piop , указывающий на ioport, тогда

piop->out.cr &= ~ENABLE;

отключает прерывания вывода для данного порта. Выражение вида:

piop->out.dr = c;

посылает значение символа c на устройство вывода. Это немедленно очищает бит готовности в регистре управления/состояния вывода для указания, что устройство занято. Цикл вида

while ((piop->out.cr & READY) == 0);

или

while (!(piop->out.cr & READY));

ожидает, пока устройство вывода не готово получить другой символ. Функция вида:

void put(char const *s, ioport *p)
{
	for (; *s != '\0'; ++s)
	{
		while ((p->out.cr & READY) == 0);
	p->out.dr = *s;
	}
}
посылает символы строки с завершающим нулем s на устройство вывода, управляемое через *p.

 Спецификатор Volatile
Предыдущая функция может не работать в точности, как ожидается. Данный пример иллюстрирует почему так происходит.
Используя предыдущее объявление для ioport, следующая последовательность кода записывает '\r' (перевод каретки) и '\n' (перевод строки) на устройство вывода ioport (основанный на Plauger [1988]):

ioport *const p = (ioport *)0xFFFC4;
...
while (!(p->out.cr & READY));
p->out.dr = '\r';
while (!(p->out.cr & READY));
p->out.dr = '\n';

Этот код, как предполагается, ждет, пока бит готовности READY устройства вывода не указывает, что устройство готово исполнить операцию. После этого записывается '\r' в регистр данных устройства. Далее в коде снова ожидание, пока устройство не готово исполнить другую операцию. Тогда происходит запись '\n' в регистр данных устройства.
Из этого кода, компилятор не может узнать, что p-> out.cr - фактически регистр устройства, значение которого изменяется спонтанно в ответ на внешние события, вроде изменения состояния периферийного устройства. Поэтому оптимизатор компилятора может заключить, что значение бита READY в p-> out.cr никогда не изменяется. Это - всегда 1 или 0.
Если бит готовности READY никогда не изменяется, то нет необходимости проверять условие цикла более одного раза. Программа может проверить бит однажды и затем выполнять цикл всегда или пропустить цикл полностью. Таким образом, оптимизатор компилятора может преобразовать:

while (!(p->out.cr & READY));

в:

if (!(p->out.cr & READY))
	for (;;);

Фактически, компилятор может преобразовать оба цикла тем же самым способом. После этой оптимизации, код драйвера становится:

if (!(p->out.cr & READY))
	for (;;);
p->out.dr = '\r';
if (!(p->out.cr & READY))
	for (;;);
p->out.dr = '\n';

Снова компилятор не видит кода, который изменяет бит READY. Он заключает, что бит READY или всегда установлен или всегда сброшен. Следовательно:
· если бит READY всегда установлен, программа всегда пропускает первый цикл. Когда выполнение достигает второго цикла, бит все еще установлен и программа также пропускает и второй цикл .
· если бит READY всегда сброшен, программа входит в первый цикл и никогда его не покидает. Это не дает возможность выполнить второй цикл.
В любом случае программа никогда не выполняет второй цикл.
Поэтому, оптимизатор может исключить второй условный оператор полностью. Код оптимизированного драйвера становится:

if (!(p->out.cr & READY))
	for (;;)
p->out.dr = '\r';
p->out.dr = '\n';

Теперь, компилятор может увидеть, что первое присваивание записывает  '\r' в область,  которую следующее присваивание перезаписывает символом \n'. Поэтому, только последнее присваивание стоит сохранить. Конечный "оптимизированный" код напоминает:

if (!(p->out.cr & READY))
for (;;);
p->out.dr = '\n';

Это работает неправильно, но намного более эффективно, чем первоначальный код!
Способ предотвращения такой чрезмерно агрессивной оптимизации состоит в использовании спецификатора volatile:

ioport volatile *const p = (ioport *)0xFFFC4;

Здесь объявляется p как "константный указатель  на изменчивый ioport”. Спецификатор volatile указывает, что объект, такой как отображаемый в памяти регистр устройства, может измениться, даже когда программа не изменяла его. Спецификатор volatile препятствует оптимизации ссылок на объект, который кажется неизменяемым, но не запрещает другую оптимизацию.
В объявлении вида:

ioport volatile *const p = ... ;

volatile - не часть типа ioport. Это целесообразно, только если некоторые ioports не обладают изменчивым поведением и могут быть объявлены без спецификатора volatile
Если же изменчивое поведение свойственно ioports, спецификатор volatile должен быть частью типа ioport. Также может быть, что только некоторые регистры в ioport обладают таким поведением.

struct ioport
{
control volatile cr;
data dr;
};

Более вероятно, что каждый член ioport будет обладать изменчивым поведением. В этом случае, Вы должны объявить каждого члена так:

struct ioport
{
control volatile cr;
data volatile dr;
};

Если Вы хотите объявить  ioport полностью как volatile-тип, то это не будет работать:

volatile struct ioport
{
control cr;
data dr;
}; // error: missing declarator

Чтобы объявлять весь ioport как volatile-тип, Вы должны использовать typedef:

typedef struct /* no tag */
{
control cr;
data dr;
} volatile ioport;

Также, как преобразования указателя могут добавить, но не удалить спецификатор константы, они могут добавить, но не удалить  спецификатор volatile:

T *p;
T volatile *pv;
pv = p; // OK
p = pv; // error
p = (T *)pv; // OK

Полагайте Вы это или не, но “новый стиль” приведение для удаления volatile из типа указателя это const_cast. Нет такого приведения как volatile_cast:

T *p;
T volatile *pv;
p = const_cast<T *>(pv); // yes
p = volatile_cast<T *>(pv); // no

Вы должны также сохранить volatile-тип для аргументов в передаче параметров:

ioport volatile *const piop = ...;
void put(char const *s, ioport *p);
put("...", piop); // error

Ошибка появляется из-за того, что компилятор не может преобразовать piop от “указателя на volatile ioport” в “указатель на ioport”. Один из способов устранить ошибку состоит в том, чтобы объявить второй параметр в put как ioport volatile *p:

void put(char const *s, ioport volatile *p);

Объекты могут быть и константой и обладать volatile-поведением, означая “я обещаю, что я не буду изменять ее, но я предположу, что это сделать может кто-то другой. ” Это соответствует регистрам устройства, предназначенным только для чтения.

Представление регистров как битовых полей.
Битовые поля предлагают подход, который выглядит более изящно, чем битовые маски для работы с  аппаратными регистрами. Вместо того, чтобы объявлять тип регистра как псевдоним для некоторого целочисленного типа, Вы объявляете регистр как структуру с отдельными битами, которые образуют так называемые битовые поля. Тогда Вы можете установить, сбросить и проверить биты в регистрах, управляя поименованными членами так, как если бы они были объектами. Например, Вы можете объявить регистр управления и типы порта следующим образом:

struct control
{
unsigned int /* unused */ : 6;
unsigned int enable : 1;
unsigned int ready : 1;
unsigned int /* unused */ : 8;
};
typedef short int data;
struct ioport
{
control volatile cr;
data volatile dr;
};
ioport *const piop = ...;

При использовании этих объявлений,

piop->out.cr.enable = 0;

отключает прерывания вывода для данного порта и

while (piop->out.cr.ready == 0);

ждет, пока устройство вывода не готово.
Если желаете, Вы даже можете считать каждый отдельный бит битового поля булевой переменой и писать

piop->in.cr.enable = false;

для отключения прерываний вывода и

while (!piop->in.cr.ready);

для ожидания пока устройство вывода будет готово.
В C++, Вы можете использовать предопределенные булевы константы false и true. В C99, Вы можете получить объявления этих символов включением <stdbool.h>. При использовании более ранних диалектов C, Вы должны определить эти символы самостоятельно.
Предостережение: ни C, ни C++ не определяют, как компилятор должен распределять биты - начиная с наиболее старших или младших . Поэтому, хотя эта методика и является применимой на различных платформах, сам код, вряд ли, будет переносимым.

Смешанное представление регистров 
Иногда Вы можете получать самый компактный и эффективный код, используя различные представления отдельного регистра. Например, предположим, что pcr указывает на 16-разрядный регистр управления, и бит READY является старшим битом в регистре. Вы можете определить битовую маску для READY как:

#define READY 0x8000

Тогда Вы можете проверить бит READY используя:

if (*pcr & READY)

Если регистр управления имеет тип целого числа со знаком, тогда:

if (*pcr < 0)

делает то же самое, часто с более компактными и более быстрыми машинными командами.
Некоторые разработчика аппаратного обеспечения имеют привычку размещать наиболее часто используемый бит регистра управления и состояния как знаковый разряд для того, чтобы программное обеспечение могло использовать сравнение со знаком для проверки этого бита. Это поощряет Вас обрабатывать регистр управления/состояния иногда как целое число со знаком, и как набор битов в остальных случаях.
Объединение (union) обеспечивает альтернативные представления одного и того же регистра устройства:

struct byte_pair
{
signed char hi, lo;
};
union control
{
short int word;
byte_pair byte;
};

Это объединение предполагает, что sizeof(short int) равен 2, но это не справедливо для всех платформ.
Так или иначе, использование объединения - (возможно) эффективный способ проверить старший бит младшего байта регистра:

control volatile *const pcr = (control *)0xFF70;
...
if (pcr->byte.lo < 0)
...
Вы должны быть внимательным, чтобы приспособить эти методы кодирования в соответствии с  порядком следования байт в вашей архитектуре. Например, объединение выше налаживает hi со старшим байтом word только если машина является "big-endian". На "little-endian" машине Вы должны полностью изменить порядок байтов в byte_pair:

struct byte_pair
{
signed char lo, hi;
};

Как только Вы получаете корректный порядок байт, для контроля регистра cr используются выражения cr.byte.hi и cr.byte.lo, обращающиеся к старшему и младшему байтам регистра соответственно, и cr.word для обращения к полному регистру.
Помните, что независимо от того, как Вы смешиваете представления, Вы должны основываться на зависящих от реализации представлениях памяти.
Если Вам действительно не нужно экономить несколько байтов или несколько наносекунд, лучше писать код как можно более ясно и просто, но хорошо знать и альтернативы. С C++, Вы можете совмещать скорость и ясность, если оформляете код должным образом...

Сокрытие деталей в классах C++
Класс в C++ может скрыть большинство малоприятных подробностей, описанных выше, наподобие выбора битовых масок и битовых полей (включая любые константные битовые маски), или зависимость от реализации порядка следования байт. Например, Вы можете определить класс control_status для регистров управления/состояния как:

class control_status
{
public:

void enable();
void disable();
bool enabled() const;
bool ready() const;

private:
enum { ENABLE = 0x0040, READY = 0x0080, ... };
union
{
short int word;
byte_pair byte;
} u;
};

Этот класс представляет регистр управления/состояния как объединение, с помощью которого Вы можете рассмотреть регистр или как short int (со знаком), или пару signed char. Класс предполагает, что sizeof (short int) равен 2, и что младший байт short int имеет тот же самый адрес как полный short int. Только член объединения u занимает память. Определение перечисления определяет тип и константы, но нет данных,  которые бы занимали место в объектах control_status. Таким образом, размер объекта control_status - только размер его члена u , который является sizeof (short int).
Этот пример определяет константы ENABLEи READY через перечисление констант, в отличие от макроопределения, используемого в более ранних примерах. Преимущества, которые имеют перечисления, по сравнению с макроопределением состоят в том что:
· Макроопределение игнорирует обычные правила для областей видимости C и C++. То есть они игнорируют { и }, поэтому макроопределение может быть доступно из тех мест кода, где оно нежелательно. Перечисления соблюдают правила областей видимости.
· Некоторые компиляторы не сохраняют макро-имена среди символов, которые они передают отладчикам.
Класс control_status определяет свою функцию-член как inline, чтобы избежать потерь производительности во время выполнения:
inline
void control_status::enable()
{
u.word |= ENABLE;
}
inline
void control_status::disable()
{
u.word &= ~ENABLE;
}
inline
bool control_status::enabled() const
{
return u.word & ENABLE;
}
inline
bool control_status::ready() const
{
return u.byte.lo < 0;
}

Чаще всего имея дело с объединениями, мы не интересуемся объединением непосредственно, а скорее только членами в объединении. То есть мы никогда не обращаемся к члену u класса control_status отдельно. Мы всегда обращаемся к u.word или u.byte. C++ позволяет Вам устранить имя u, используя анонимное объединение, как в:

class control_status
{
public:
...
private:
...
union
{
short int word;
byte_pair byte;
} /* no name here */;
};

Это, в свою очередь, упрощает функции-члены. Например, используя анонимное объединение, определение для control_status:: ready упрощается от:

inline
bool control_status::ready() const
{
return u.byte.lo < 0;
}

до:

inline
bool control_status::ready() const
{
return byte.lo < 0;
}

Класс control_status ограничивает доступ к аппаратным средствам так, чтобы остальная часть программы могла управлять аппаратными средствами, но только запрещенными способами. То есть все действия с  control_status должны быть организованы через вызовы функций-членов с доступом public:

struct port
{
control_status csr;
data dr;
};
port *const p = ...;
...
p->csr.disable();
while (!p->csr.ready());

Если объекты control_status объявлены как volatile:
struct port
{
control_status volatile csr;
data volatile dr;
};
то функции-члены класса control_status, такие как disable,  должны быть объявлены как volatile:

class control_status
{
public:
void enable() volatile;
void disable() volatile;
bool enabled() const volatile;
bool ready() const volatile;
...
};

Ключевое слово volatile также должно появиться в соответствующем определении функции-члена:
inline
void control_status::enable() volatile
{
u.word |= ENABLE;
}

Функция-член, объявленная со спецификатором volatile обрабатывает объект, к которому она обращается (*this) как volatile-объект. Вы не можете применить функцию-член к volatile-объекту, если функция-член не объявлена как volatile. Функция-член может быть объявлена как константой, так и volative.
Объявление всех public-членов как volatile может быть неудобно. Более простая альтернатива - это объявить члены неименованного объединения в классе control_status как volatile:

class control_status
{
...
union
	{
		short int volatile word;
	byte_pair volatile byte;
	};
};

Это встраивает volatile-поведение в тип control_status так, что все объекты control_status демонстрируют семантику спецификатора volatile, даже те, что не объявлены без volatile.


Регистры только для записи
Некоторые устройства имеют регистры управления/состояния, которые предназначены только для записи. Регистры только для записи порождают проблему в функциях вида:

inline
void control_status::enable() volatile
{
word |= ENABLE;
}

Инструкция в теле функции означает то же, что и

word = word | ENABLE;

Ссылка на word c правой стороны  = обозначает доступ для чтения. Если write только для записи, эта функция не будет работать корректно.
Если используется регистр только для записи, программа должна поддерживать отдельную копию чтения - записи регистра. Место для хранения этой копии чтения - записи отводится в классе.
Предыдущее определение для control_status  задают класс для объектов, которые перекрывают адреса шины, соответствующие регистрам аппаратного обеспечения. Следующие определение класса control_status  использует другой подход, являющийся более подходящим при использовании регистров только для записи. Здесь, объект класса control_status не представляет непосредственно аппаратных средств, но содержит объект, указывающий на адрес управляемого регистра. Код выглядит следующим образом:

union csr_type
{
short int word;
byte_pair byte;
};
class control_status
{
public:
typedef size_t address_type;
control_status(address_type);
void enable();
...
private:
...
csr_type image;
csr_type volatile *const actual_csr;
};

Здесь, член image - копия регистра, на который указывает член actual_csr. Конструктор control_status  

control_status::control_status(address_type at):
actual_csr(reinterpret_cast<csr_type *>(at))
{
	image.word = 0;
}

устанавливает указатель actual_csr на фактический аппаратный регистр и очищает image. Соответствующая функция enable , может выглядеть так:

void control_status::enable()
{
image |= ENABLE;
*actual_csr = image;
}

Обратите внимание, что теперь функции-члены класса control_status не могут быть объявлены без спецификатора volatile. Объекты control_status имеют член, являющийся указателем на volatile csr_type, но сам объект control_status не является volatile-типом

Раздельная адресация устройств
При использовании раздельной адресации устройств, Вы определяете структуры данных для регистров устройства в основном как показано выше. Однако, Вы не можете переместить данные в регистр или из него простым присваиванием. Так как C и стандарты C++ не поддерживают раздельную адресацию, Вы должны положиться на расширения языка или ассемблерные вставки для перемещения данных из регистров. Здесь показаны некоторые из примеров, которые возможно могут быть использованы в вашем компиляторе (см. Plauger [1993]):
· специальные функции:

char c = in(0x40);

· встроенный ассемблерный код:

char c;
_asm in, 0x40
_asm mov y, al

· уникальные адресные пространства и способы адресации:

@port char InBuf = 0x40;
char c = InBuf;

Опять-таки, наилучший способ тот, при котором скрываются подробности реализации в как можно более компактном коде, предпочтительно в функциях-членах классов C++.

Заключение
· Вы можете управлять устройствами с отображаемой памятью, используя только стандартизированные особенности языка (но они все же будут иметь поведение, зависящее от платформы).
· Раздельная адресация устройств находится вне стандарта. Вы можете управлять устройствами с такой адресацией, только используя языковые расширения или ассемблерный код.
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