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Недвавно на работе была задача собрать кучу проектиков с некорректными 

инструкциями для тестов обработчика (можно даже сказать дизассемблера под ARM). 

Для этого хорошо подошел FASM ARM благодаря гибкости и своей простоте,

а так же открытому исходному коду (правил, чтобы он игнорировал некоторые 

некорректные инструкции). Конечно из недостатков сразу заметил немного отличный 

синтаксис (по мелочам, другие зарезервированные слова для объявления данных, не 

используется символ #, а так же нет макроса для простой загрузки по типу: LDR Rx, 

=0x12345678</c>). Но это мелочи, с поставленной задачей он справился на отлично.

Однако я, как любитель трудностей, почти полюбил этот компилятор (его 

версию под x86 я люблю давно). Решил, а почему бы и нет и попробовал написать не 

сложный, но полноценный проектик. Для начала подобие Hello World в UART. На 

данный момент написал код, однако еще не удалось протестировать его.

В чем же сложности? А в том, что взяв FASM ARM мы оказываемся в 

своеобразной пустыне. У нас нет абсолютно ничего. Нам надо буквально из 

кирпичеков построить все окружающее, какие-то стандартные функции, макросы для 

удобства вызова процедур и т.д. и т.п. Для начала, FASM ARM может генерировать код 

в форматах BIN, ELF, DWARF (elf с отладочной информацией), PE. Наибольший 

интерес представлял DWARF. Этот формат теоретически можно загрузить в среду, Keil 

к примеру, залить отладчиком и нормально отлаживать. Однако при попытке это 

провернуть, MicroVision вис. Видимо что-то не так с форматом, буду спрашивать на 

форуме FASM-а.

Теперь, что имею: в принципе, если я ставлю выходной формат BIN, получается 

что в FASM я пишу и на выходе получаю только то, что написал, ни байта лишнего, ни 

байта появившегося непойми откуда. Это с одной стороны прекрасно, полный 

контроль (собственно меня и привлекает), с другой... огромный геммор.

Я начал с портирования Startup-файла. Той версии, которая используется в 

полноценных проектах в Keil. К слову сказать, оставил все комментарии, по которым  

MicroVision делает визарды для настройки. Это не было чем-то сложным. Так же 

оттуда у меня вызывается Сишная функция ининциализации UART. Ее переписал на 

ASM, за ней потянулась функция деления и функции putchar/getchar/puts. Потом 

добавил сюда же низкоуровневый SWI обработчик и простенький main с Hello world. 

На этом первый этап считаю завершенным (но еще не проверенным).

Возможно есть проблема с заливкой: не помню с ходу, будет ли bin заливаться 

при помощи lpc21isp. Если нет, то придется и над этим поработать. И еще пока не 

редставляю, как же это все-таки можно попытаться отладить (пока используется IDA и 

голова :).

Следующим этапом написал набор макросов для реализации набора 

переменных, хранящихся в RAM. К сожалению не особо хорошо знаю FASM-овский 

макроязык, а он очень мощный. Реализую в меру своих возможностей и начитанности 

документации. Но факт: получилось разработать относительно удобную структуру, 

чтобы объявлять RW и ZI (с RO как раз проблем нет) переменные и они автоматически 

копируются в RAM при инициализации Startup.

Теперь для завершения предстоит все это заставить работать, причем 

желательно на LPC214x и на LPC23xx. Правда как сейчас понял, придется портировать 

долбанутый Startup от LPC23xx.



А из идей, можно попробовать написать на FASM-е USB-загрузчик. Но по-

моему я долбанусь туда стек портировать, он же на Си, был бы на ассемблере каком-

нибудь :) Поэтому доделаю пару тестов и может оставлю <<как есть>>. Зато при 

попытках реализации возникает вопрос: а умещу ли я его, допустим, в 4к (первый 

сектор FLASH в LPC).
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