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Введение

Данный документ является логическим развитием начатого цикла обучающих 
статей по микроконтроллерам архитектуры ARM7 с ориентацией на семейство 
микроконтроллеров LPC2000 производства LPC.

В основном статьи расчитаны на имение у читателя какого-то небольшого 
набора знаний по тематике. Здесь не будет поных описаний описаний каких-то 
аппаратных реализаций, а так же схем макетных и тестовых плат. Максимум некоторые 
схемы подключения и отсылки к чему-то готовому. Рассчитано на то, что читатель уже 
имеет какую-то плату в своем распоряжении или сможет самостоятельно собрать 
подобную плату с набором дополнительной периферии, необходимой лично ему.

Причина последнего в том, что я имею весь необходимый мне железячный 
инструментарий для разработки, однако он частично куплен, а частично содержит в 
себе некоторую коммерческую подоплеку, которая не позволяет опубликовать его в 
полном виде, а времени, чтобы разрабатывать что-то собственное, ориентированное на 
использование в этих у меня нету.

Отчасти это набор заметок по архитектуре, по командам. который пишется «для 
себя», чтобы при дальнейшем возвращении к затронутым вопросам не пришлось 
заново вспоминать какие-то тонкости.

Общая структура приложения в RealView MDK / GCC 
и глобальная чистка

Приложения для embedded-систем, а в особенности для микроконтроллеров не 
должны содержать ничего лишнего. Но ресурсы растут, сейчас основным языком для 
программирования микроконтроллерных систем является не ассемблер, а Си с 
множеством готовых библиотек и расширений. Возможно даже программирование на 
C++. Но лично я не понимаю, где же в подобном применении классы могут упростить 
жизнь и вообще не одобряю динамические объекты и все остальное связанное с 
динамическим распределением памяти, на объемах в 8-64Кб эти механизмы работают 
не очень хорошо, к тому же добавляют простор для «плавающих» ошибок (ошибок, 
которые очень редко появляются и при этом нет явных условий их появления, 
помогающих провести быстрое обнаружение).

Теперь о структуре. Здесь сравнивается структура скомпилированной 
микропрограммы в RealView MDK и в GCC, а так же способы уменьшения ее объема и 
точной настройки распределения памяти.

Для начала: мы имеем набор *.s и *.c файлов. После компиляции получаем *.o − 
объектные файлы, которые требуется собрать в конечное приложение, пригодное для 
запуска в конечном устройстве. Объектные файлы содержат бинарный код приложения 
и большое количество дополнительной информации, такой как импортируемые и 
экспортируемые переменные, информация о секциях (основные секции RO, RW, ZI, в 
подсекции RO можно выделить код и константы), информация о релоках, то есть 
участках в двоичном коде где требуется поменять/задать адреса при конечной линковке 
приложения.

Второй этап, собственно линковка. На вход линкеру подается набор объектных 
файлов и скрипт линковки, который описывает структуру размещения объектных 
модулей в памяти. Для микроконтроллеров код обычно не предусматривает наличие 
операционной системы, поэтому должен учитывать особенности архитектуры, 

первая из которых − размещение точки входа в том же месте, куда передается 



управление при старте контроллера. Требуется проведение инициализаций, например, 
стеков (при наличие ОС они обысно задаются самой операционной системой) и ручная 
настройка основных периферийных модулей.

В RealView MDK сделано так, что при создании нового проекта для какого-то 
типа микроконтроллера в него остается добавить Си-файл с точкой входа в виде 
процедуры main() и начать писать код. Это, конечно, хорошо, но порою не понимается 
принцип, что происходит до того момента пока не передано управление в main(). А 
именно до этого момента происходит инициализация всего Си-окружения, такая как 
инициализация стеков (в файле startup.o), инициализация всех RW-переменных, 
обнуление ZI-секций и нечто другое. Под инициализацией Си-окружения обычно 
подразумевается имеено инициализация RW/ZI секций. Здесь очень важное отличие: в 
ОС Windows и Linux на x86 (по крайней мере на этой архитектуре, а возможно и на 
других), такие инициализации проводит так же сама ОС, поэтому там кажется все 
прозрачным, все переменные сразу лежат там где надо. Здесь же мы имеем область в 
конечном файле прошики, которая должна быть в момент инициализации переписана 
по определенному адресу в RAM. Это и есть инициализация RW-секции. С сейцией ZI 
все проще. Она просто зануляется.

Размещением модулей по конкретным адресам занимается линкер, узнает он это 

из скрипта. У GCC это файл *.ld, у MDK − *.sct. они поступают линкеру на вход в 
качестве одного из параметров. 

Пример файла *.ld:

MEMORY /* Memory map */
{
  ROM (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00010000
  RAM (rw) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x00002000
}

SECTIONS /* Section Definitions */
{
  . = ALIGN(4);
  .text : /* first section is .text which is used 
for code */
  {
    __rom_begin = . ; /* Begin Label (for len calculate) */
    *startup.o (.text) /* Startup code */
    *(.text) /* remaining code */
  } > ROM
  
  . = ALIGN(4);
  .rodata :
  {
    __code_end__ = . - __rom_begin ; /* Метка конца кода */
    *(.rodata) /* all .rodata sections (constants, 
strings, etc.)  */
    *(.rodata*) /* all .rodata* sections (constants, 
strings, etc.)  */
    *(.glue_7) /* all .glue_7 sections  (no idea what 
these are) */
    *(.glue_7t) /* all .glue_7t sections (no idea what 
these are) */
  } > ROM
  
  . = ALIGN(4);
  _etext = . ;
  PROVIDE (etext = .);
  .data : AT (_etext) /* .data section which is used for 
initialized data */
  {
    _data = . ;
    *(.data)
    SORT(CONSTRUCTORS)
  } > RAM
  
  . = ALIGN(4);
  _edata = . ;
  PROVIDE (edata = .);



  .bss (NOLOAD): /* .bss section which is used for 
uninitialized data */
  {
    *(.noinit)
    . = ALIGN(4);
    __bss_start = . ;
    __bss_start__ = . ;
    *(.bss)
    *(COMMON)
    . = ALIGN(4);
    __bss_end__ = . ;
  } > RAM
  
  .stack ALIGN(4) :
  {
    __stack_top__ = . ;
  } > RAM

  . = ALIGN(4);
  _end = . ;
  PROVIDE (end = .);
  
  /* Stabs debugging sections.  */
  .stab          0 : { *(.stab) }
  .stabstr       0 : { *(.stabstr) }
  .stab.excl     0 : { *(.stab.excl) }
  .stab.exclstr  0 : { *(.stab.exclstr) }
  .stab.index    0 : { *(.stab.index) }
  .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
  .comment       0 : { *(.comment) }
  /* DWARF debug sections.
     Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
     of the section so we begin them at 0.  */
  /* DWARF 1 */
  .debug          0 : { *(.debug) }
  .line           0 : { *(.line) }
  /* GNU DWARF 1 extensions */
  .debug_srcinfo  0 : { *(.debug_srcinfo) }
  .debug_sfnames  0 : { *(.debug_sfnames) }
  /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
  .debug_aranges  0 : { *(.debug_aranges) }
  .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
  /* DWARF 2 */
  .debug_info     0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
  .debug_abbrev   0 : { *(.debug_abbrev) }
  .debug_line     0 : { *(.debug_line) }
  .debug_frame    0 : { *(.debug_frame) }
  .debug_str      0 : { *(.debug_str) }
  .debug_loc      0 : { *(.debug_loc) }
  .debug_macinfo  0 : { *(.debug_macinfo) }
  /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
  .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
  .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
  .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
  .debug_varnames  0 : { *(.debug_varnames) }
  
  __program_end__ = SIZEOF(.text) + SIZEOF(.rodata) + SIZEOF(.data);
}

90% этого файла является служебным, не несущим никакой смысловой 
нагрузки, однако есть несколько моментов, которые требуется выделить:

1. «MEMORY» − это описание секций. Здесь описано 2 секции ROM в начале 
адресного пространства размером 32Кб и физически являющимся FLASH-
памятью и RAM, описывающая ОЗУ.

2. «.» − возвращает/устанавливает текущее смещение (адрес) в итоговом выходном 
файле-образе.

3. «.name» − описание секций.

4. При помощи «SIZEOF» − можно получить размер объекта.
5. Переменные, значения которых мы устанавливаем можно получить в 

ассемблерном файле при помощи объявления «.global». Это очень важно, так как 
именно на получении адресов секций из скрипта линкера основана 
инициализация этих секций в загрузочном файле для приложения GCC. Да, 



инициализация Си-окрудения происходит «ручками» в чем есть свои плюсы и 
минусы.

6. «ALIGN» − используется для выравнивания.
Теперь скрипт для линкера RealView (*.sct):

01| LR_IROM1 0x00000000 0x00010000
02| {
03| ER_IROM1 0x00000000 0x00010000
04| {
05| *.o (RESET, +First)
06| *(InRoot$$Sections)
07| .ANY (+RO)
08| }
09| RW_IRAM1 0x40000000 0x00001000
10| {
11| .ANY (+RW +ZI)
12| }
13| }

Это один из самых простых вариантов полноценной программы. Описывает 2 
подобных секции. Попроще выглядит, правда? Здесь пояснение нужно в отношении 
одного: *(InRoot$$Sections). Это служебная секция, создаваемая линкером. В ней лежит 
код инициализации, инициализирующий Си-окружение в соответствии со Scatter-
файлом (так расшифровывается аббривиатура sct). По шагам. В программе выполнения 
аналогично GCC начинается с файла инициализации, написанном на ассемблере, 
обычно в обоих случаях он называется Startup.S. В нем лежит инициализация 
системной периферии и стеков. В случае GCC еще и код копирования и зануления 
необходимых секций. Но основная разница в самом конце. Gcc передает управление 
сразу на Си-функцию main(), в основную точку входа, а RealView в некую 
«виртуальную» функцию __main. Почему виртуальную? Потому-что я так и не понял в 
какой системной библиотеке лежит ее код.

Уже внутри этой функции происходит инициализация секций при помощи 
системных функций из модуля handlers.o: __scatterload_copy, __scatterload_zeroinit, 
__scatterload_null. Достаточно важно, что линкер способен воспроизвести любую 
конфигурацию секций, так как для работы функций строится специальная таблица.

К счастью, анализ данных функций показал, что они отнимают не очень много 
места. Суммарно около 80 байт, это набор из *(InRoot$$Section) и модуля handlers.o. Но 
при условии если включена галочка «Use MicroLIB» в закладке свойств Target. Иначе, 
подключается большой массив кода, включая системные вызовы __exit, внутри 
которого есть даже команда SWI с каким-то номером. Все это странно, так как наличие 
такого кода явно предусматривает какую-то ОС, но никаких связанных настроек не 

установлено. Размер служебного кода тоже впечатляет в данном случае − около 1Кб для 
пустого приложения!

Еще есть опция «Use Cross-Module Optimization», позволяющая находить и 
вырезать «мертвые» функции. В обычном режиме, если модуль *.o содержит 2 
независимые функции, то при использовании хотя бы одной из них линкер подключает 
модуль целиком, при кросс-оптимизации он вырежен неиспользуемую функцию, 
соответственно размер приложения станет меньше.

Итого, основным действием при создании минимальных приложений (и вообще 

всех приложений в среде RealView MDK) − это установка опции «Use MicroLIB». По 
документации Keil-а в ней отсутствуют или урезаны следующие возможности:

1. Нет поддержки буферизированных stdin/stdout/stderr.
2. Нет поддержки вызовов ОС exit, getenv и т.д.



3. Нет поддержки многобайтовых строк.
4. Нет поддержки кода, независящего от местоположения и сохранения контекстов 

для многопоточностей (как я понял, тоже сомнительная надобность).
5. Не полная поддержка IEEE 754, если рассчеты не выходят за пределы 

контроллера, то все будет нормально, однако при обмене с «внушним миром» 
могут возникать ошибки. Судя по всему нет таких вещей как NaN и подобных 
«не чисел».
В отдельных случаях можно избавиться и от нее, а так же все других служебных 

функций. Я обычно так поступаю, когда пишу небольшие программки, 
ориентированные на выполнение в RAM. Там проводятся следующие действия:

1. В Scatter-файле убираю .ANY, в которое записывается все не описанное явню. 
После этого при линковке появляются функции и модули, которые не 
получается найти. Обычно это handlers.o, callvia.o (реже switch*.o). 1ый можно 
подключить, а вот второй переписать. То есть определить функции:

01| __call_via_rX
02| BX rX

на отсутствие которых линкер будет ругаться.

2. Самый жесткий шаг − это вообще убрать *(InRoot$$Section) из Scatter-а. Это 
возможно сделать, если провести в дальнейшем инициализации вручную или же 
если программа лежит целиком в RAM и можно обойтись без данных 
инициализаций. Первым в MDK я не занимался, а вот вторым неоднократно:

01| RW_IRAM 0x40000000 0x00001000
02| {
03| RW_IRAM 0x40000000 0x00001000
04| {
05| start.o (RESET, +First)
06| .ANY (+RW +RO +ZI)
07| }
08| }

Здесь оставлена секция .ANY. В нее записываются все наши и служебные 
модули. Можно расписать все объектники отдельно, чтобы получить еще больший 
контроль. Однако Это не все. В start.o требуется определить и экспортировать 
несколько служебных меток. Они будут фиктивными, но требуются линкеру:

01| EXPORT __main
02| EXPORT __user_initial_stackheap
03| EXPORT __initial_sp
04| __main
05| __user_initial_stackheap
06| __initial_sp
07| __while_1
08| B __while_1

Это позволяет писать полнофункциональные программы на Си, при этом 
количество дополнительного мусора в коде станет равным нулю.

Ассемблер ARM на примере Bootloader-а NXP

Микроконтроллеры на основе ядра ARM7TDMI-S от NXP имеют на борту до 
512 килобайт FLASH-памяти. Flash можно программировать через 
специализированную микропрограмму, называемою загрузчиком (Bootloader). Данный 
загрузчик предусматривает как ISP (in-system programming) для программирования 



через UART, так и IAP (in-application programming) для программирования из 
микропрограммы пользователя.

Все необходимые вызовы IAP и ISP документированы в даташите к 
микроконтроллеру, однако истинные механизмы и алгоритмы программирования 
FLASH скрыты от пользователя. Микропрограмма загрузчика сидит по адресам 
0x7FFFD000-0x80000000, то есть всего ей доступно 12 килобайт FLASH-памяти. 

Причем во всех современных линейках − это совершенно независимая память, сверх 
общего объема FLASH (кроме 512кБ версий, которые содержат 2^19 байт ВКЛЮЧАЯ 
область загрузчика. Без него там 512 «маркетинговых» кБ, то есть ровно 512000 байт.

Зачем же может потребоваться дизассемблировать загрузчик?
1. Из любопытства.
2. Чтобы реализовать независимые вызовы записи во FLASH.
3. Чтобы заменить стандартный загрузчик своим, например, работающим по 

интерфейсу USB.
4. Чтобы понять, являются аппаратными ограничения в 256 байт для записи 

страниц FLASH.
5. Чтобы понять, каким образом работает защита FLASH и отключение JTAG.

Да, список достаточно длинный. Первая моя задача, 

в процессе которой пришлось дизассемблировать загрузчик − это понять, является ли 
размер блока в 256 для записи аппаратным ограничением и можно ли писать 
меньшими порциями, а так же стирать не диапазонами секторов, а более сложными 
конфигурациями.

Здесь же я хочу описать процесс исследования перезаписи загрузчика, который 
вполне возможен, так как NXP выпускает обновления для него. Требуется взять данную 
микропрограмму обновления и в дизассемблере посмотреть что она делает для того, 
чтобы записать себя в микроконтроллер.

Небольшое отступление: Единственный способ общения с периферией в ядрах 

наподобии ARM7 − это чтение/запись значений по определенным адресам. В 
большинстве случаев данные адреса и значения документированы, но некоторые 
механизмы производитель по внутренним соображениям решает скрыть от конечного 
пользователя. Причины скрытия механизмов записи в FLASH у NXP мне не совсем 
понятны. Документировав, а лучше выложив исходники загрузчика в общий доступ, 
они открыли бы дорогу к написанию специфичных загрузчиков производителям 
конечных решений.

Всего существует 4 режима MEM MAPPING:

01| MEMMAP=0 (BOOT MODE)   0x7FFFE000 (!!! 0x7FFFD000)
02| MEMMAP=1 (FLASH MODE)  0x00000000
03| MEMMAP=2 (RAM MODE)    0x40000000
04| MEMMAP=3 (Ext. MODE)   0x80000000

Стандартный режим исполнения − 1, когда таблица векторов лежит в FLASH. 
Специфичные приложения могут требовать перемещение таблицы векторов в RAM. Ну 
а начинается исполнение с режима 0, то есть в таблицу векторов мапится область 
загрузчика. Указан адрес, который приведен в DataSheet-е, а в скобках реальный, 
который имеет место быть в контроллере. Видимо, в DS опечатка.

Содержимое таблицы векторов прерываний в BOOT MODE:

0x00000000  E59F4034  LDR       R4,[PC,#0x0034]
0x00000004  E3A05002  MOV       R5,#0x00000002
0x00000008  E5845000  STR       R5,[R4]



0x0000000C  E3A05003  MOV       R5,#0x00000003
0x00000010  E5845004  DD        0xE5845004
0x00000014  E59F201C  DD        0xE59F201C
0x00000018  E3A03000  MOV       R3,#0x00000000
0x0000001C  E1020093  SWP       R0,R3,[R2]
0x00000020  E2822028  ADD       R2,R2,#0x00000028
0x00000024  E1021093  SWP       R1,R3,[R2]
0x00000028  E3C03007  BIC       R3,R0,#0x00000007
0x0000002C  E5023028  STR       R3,[R2,#-0x0028]
0x00000030  E51FF004  DD        0xE51FF004
0x00000034  7FFFD1C4  DD        0x7FFFD1C4
0x00000038  E002C014  DD        0xE002C014
0x0000003C  E01FC000  DD        0xE01FC000

Таким его показывает дизассемблер в Keil uVision. Не совсем поянтно, почему 
он дизассемблировал не все инструкции. Конкретно пропущен код передачи 
управления и некоторые сохранения. Вот так выглядит область, где реально лежит 
данный код:

0x7FFFD000  E59F4034  LDR       R4,[PC,#0x0034]
0x7FFFD004  E3A05002  MOV       R5,#0x00000002
0x7FFFD008  E5845000  STR       R5,[R4]
0x7FFFD00C  E3A05003  MOV       R5,#0x00000003
0x7FFFD010  E5845004  STR       R5,[R4,#0x0004]
0x7FFFD014  E59F201C  LDR       R2,[PC,#0x001C]
0x7FFFD018  E3A03000  MOV       R3,#0x00000000
0x7FFFD01C  E1020093  SWP       R0,R3,[R2]
0x7FFFD020  E2822028  ADD       R2,R2,#0x00000028
0x7FFFD024  E1021093  SWP       R1,R3,[R2]
0x7FFFD028  E3C03007  BIC       R3,R0,#0x00000007
0x7FFFD02C  E5023028  STR       R3,[R2,#-0x0028]
0x7FFFD030  E51FF004  LDR       PC,[PC,#-0x0004]
0x7FFFD034  7FFFD1C4  SWIVC     0x00FFD1C4
0x7FFFD038  E002C014  AND       R12,R2,R4,LSL R0
0x7FFFD03C  E01FC000  ANDS      R12,PC,R0

Здесь уже дизассеблировано все, даже то, что является данными. Первое, что 
стоит сказать, отлаживать загрузчик проблематично, так как в данном коде происходят 
«махинации» с периферией, которая, судя по всему, отвечает за активацию  JTAG. 
Отладчик просто теряет кристалл при попытках пошагово выполнить этот код.

Теперь переведем это в код на Си:

#define REGISTER1 (*(unsigned long *)0xE01FC000)
#define REGISTER2 (*(unsigned long *)0xE01FC004)
#define REGISTER3 (*(unsigned long *)0xE002C014)
#define REGISTER4 (*(unsigned long *)0xE002C03C)

#define ENTRYPOINT 0x7FFFD1C4

extern void __call_via_r0(void *);

void init(void)
{

unsigned long t;

REGISTER1 = 0x00000002;
REGISTER2 = 0x00000003;
t = REGISTER3;
REGISTER3 = 0x00000000;
REGISTER4 = 0x00000000;

REGISTER3 = ((t | 0x00000007) ^ 0x00000007);



//__call_via_r0((void*)ENTRYPOINT);
}

И в псевдокод:

01| [0xE01FC000] <- 0x00000002; // Сохранение 1
02| [0xE01FC004] <- 0x00000003; // Сохранение 2
03| R0 <- [0xE002C014] <- 0x00000000; // Операция SWP
04| R1 <- [0xE002C03C] <- 0x00000000; // Операция SWP
05| [0xE002C014] <- ((R0 | 0x00000007) ^ 0x00000007); // Сохранение 3
06| PC <- 0x7FFFD1C4; // GOTO 0x7FFFD1C4

Надо проверить, будет ли приводить к срыву отладчика выполнение данного 
кода из Си. Так как мне кажется немного странным использование операций SWP, 
возможно, они не обязательны, а, возможно, на них завязано ядро микроконтроллера. 
Еще у некоторых может вызвать вопрос, что за функция __call_via_r0. Это простейшая 
функция вида BX R0, в Keil RealView MDK она является библиотечной и почти всегда 
включается в проект, так как используется компилятором для вызовов функций по 
указателям и кросс вызовов между ARM-Thumb кодом (содержится в объектном файле: 
callvia.o).

Важно понять, отключает или включает возможность отладки этот код. Можно 
сразу сказать, что он использует регистр PINSEL2, для установки функций порта, а на 
этом порте висит JTAG-порт и MacroCell, поэтому создается впечатление, что 
происходит программное отключение отладчика от порта. То есть при подаче питания, 
даже при включенной защите FLASH от считывания, JTAG активен. Конечно, его 
отключение происходит уже через десяток тактов ядра микроконтроллера и протокол 
обмена просто не успеет физически подать какую-либо опасную команду.

Другое дело, в случае, когда ядро и модуль отладки тактируются отдельно (а 
JTAG имеет свой такт), в этом случае возможна ситуация, что мы дали пару тактов 
ядра, после чего и вовсе пректарили, а в это время обращаемся к JTAG и говорим, 
«остановика ядро». Это вполне возможная атака, но NXP клянется, что она не 
возможна, потому что есть механизмы предотвращения и вроде как конторы, 
занимающиеся подобными вещами на заказ не смогли для них взломать 
микроконтроллер.

Интересное впечатление сложилось у меня после довольно длительных 
исследований загрузчика чипов LPC21xx. Нигде в ядре нет информации, сколько оно 
имеет секторов, какие сектора доступны для записи или какой тип ядра в данном 
случае. Все это наталкивает на мысль, что реально в контроллерах LPC21xx в 
некоторых партиях может попадаться более старшее ядро (а может и во всех), в 
котором при перепрограммировании загрузчика может стать доступным больший 
объем FLASH-памяти.
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