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Введение

В данном документе описана пошаговая последовательность, по которой у меня 
получилось собрать пакет кроссплатформенный вариант GCC с набором 
дополнительных утилит под операционной системой Win32.

Надобность в самостоятельной пересборке может возникнуть из-за того, что 
проекты WinARM и GNUARM уже очень давно не обновлялись (более 3х лет) и версии 
утилит, входящих в их набор сильно устарели.

Данные действия применимы на чистой системе и не должны требовать 
предварительной настройки, опущенной в документе.

Так как инстуркция писалась по ходу эксперимента по сборке, в ней 
присутствуют лишние шаги. Конкретно: в начале я пытался собрать пакет GCC, думая, 
что он основной, однако перед его сборкой требуется собрать пакет Binutils, 
компоненты которого требуются GCC, так же в первой попытке я не задавал пути к 
стандартным библиотекам, поэтому имел проблемы с заголовочными файлами.

Фактически, в данной инструкции можно пропустить пункты 2, 4, 5, 6.

Что требуется для сборки

Пакеты исходных текстов:
1. gmp-4.3.1 
2. mpfr-2.4.1 
3. gcc-4.3.4, не самая последняя версия, однако ветка 4.4.x помечена как «в 

разработке»
4. binutils-2.20.51 
5. newlib-1.17.0 
6. make-3.81 

Все представленные пакеты распаковываются в домашнюю директорию msys 
(./home/<username>/...). В данной директории содержатся все 

Утилиты, которыми собираем.
1. tdm-mingw-1.905.0-4.4.0-2.exe (Вариант MinGW)
2. MSYS-1.0.10.exe 

Операционная система: Windows XP SP2

Последовательность сборки

1. Установка MinGW (вариант TDM) и MSYS. Я обычно устанавливаю MinGW в 
папку C:/MinGW, а MSYS в папку C:/MinGW/MSYS. Все операции 
производятся из оболочки MSYS (файл msys.bat). Для удобства в файле можно 
поправить размер шрифта в терминале MSYS (до значения Courier-14), так как 
по-умолчанию он слишком мелкий.

2. Проводим ./configure для GCC-пакета

Ошибка! не хватает mprf/gmp. Удивительно, зачем они компилятору по-
умолчанию? Ладно, подключаться опциями, но в штатном режиме... Хотя если GCC 
использует их для внутренних нужд, то понятно, почему он такой медленный.



3. Установка/сбока gmp и mprf. Обычная и скучная. Идет по стандартной схеме, 
даже без указания дополнительных параметров:

./configure

make | make install 

Команда make install проводится не корректно (собранные библиотеки не видны 
MinGW). Поэтому после make install требуется вручную перенести библиотеки и 
инклуды из:

.\msys\local\include 

.\msys\local\lib 

в соответствующие папки MinGW.

4. Повторная попытка сборки GCC. Выбранные опции взяты из WinARM (вывод 
информации по -v --help):

./configure --enable-languages=c,c++ --enable-interwork --enable-multilib 
--with-gcc --with-gnu-ld --with-gnu-as --with-stabs --disable-shared --
disable-threads --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-
libmudflap --disable-win32-registry --disable-nls --disable-debug --
without-headers --with-newlib --target=arm-elf --prefix=c:/ARMGCC -v

Идет.... (Время 12:30-...12:50).

Ошибка в .\arm-elf\libgcc\Makefile. Для исправления заменил:
host_subdir = .

на
host_subdir = host-i686-pc-mingw32

Повторяю...

Ошибка в .\arm-elf\thumb\libgcc\Makefile. Заменяю:
host_subdir = .

на
host_subdir = host-i686-pc-mingw32

Сборка пошела дальше...

Ошибка: отсутствует sys/types.h, ругается из regex.c.

Собирается из Файла:
.\host-i686-pc-mingw32\libiberty\Makefile 

Почему не смотрит директории по-умолчанию не понятно. Положил файл types.
h из стандартного MinGW.h в .\include\sys\types.h стал ругаться на следующий инклуд. 
Требуются инклуды.

Временное решение: все include-файлы взяты из директории WinARM. Но 
сборка все-равно рвется, так как инклуды получаются несовместимыми.

Может быть следует убрать опцию --without-headers при ./configure?



5. Повторяю ./configure изменив параметры: убрана опция  --without-headers и 
добавлена опция --without-libiberty, скорее всего, данная библиотека не 
требуется.
Повторная попытка сборки. При ее проведении появляются повторные 

проблемы из п.3 с заменой значения в makefile для libgcc. Но добавилась следующая 
проблема с makefile в подпапке thumb:

.\arm-elf\thumb\libgcc\Makefile 

В нем аналогичная замена. Видимо, сборка прошла дальше. Как видно, на этот 
раз собирается нечто для THUMB режима процессора. Данный режим для Code 
неактуален, можно попытаться убрать его поддержку.

Возникло предположение по избавлению от данной проблемы: возможно 
требуется явно задать хост при проведении ./configure, например --host=x86-mingw (или 
что-то подобное, возможно i686-pc-mingw32).

Если потребуются дальнейшие переконфигурации попробую явно задать 
данную опцию.

6. Все-равно вылетает на сборке libiberty. Возможно требуется провести make 
clean...

make clean

И по новой ./configure... Но на этот раз в параметрах добавил: --host=i686-pc-
mingw32. Возможно задание опции: --enable-softfloat, но пока не пробую. Хорошая 
документация по опциям есть в файле .\INSTALL\index.html.

От проблемы с makefile добавление --host, к сожалению, не избавило. Так же 
приходится вносить исправления вручную. Так же вижу, что: libiberty пересобирается 
по причине, что, видимо, требуется задать не --without-libiberty, а: --disable-libiberty.

7. Ни к чему не пришли. Меняю в опциях ./configure --without-libiberty на --disable-
libiberty. Пробую еще раз (без make clean). Собирается, но теперь вылетает при 
сборке C++ библиотек (уже под конечную платформу).

Перехожу к сборке прочих утилит, таких как binutils и newlib.Нашел небольшую 
инструкцию по теме на официальном сайте GNU ARM:

   1.  cd [binutils-build]

   2. [binutils-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-
interwork --enable-multilib
   3. make all install
   4. export PATH="$PATH:[toolchain-prefix]/bin"
   5. cd [gcc-build]
   6. [gcc-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-interwork --
enable-multilib --enable-languages="c,c++" --with-newlib --with-headers=[newlib-source]
/newlib/libc/include
   7. make all-gcc install-gcc
   8. cd [newlib-build]
   9. [newlib-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-interwork 
--enable-multilib
  10. make all install



  11. cd [gcc-build]
  12. make all install
  13. cd [gdb-build]
  14. [gdb-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-interwork --
enable-multilib
  15. make all install

При анализе данной последовательности, обнаружился очень важные элементы 
(а возможно и ошибки в моих попытках сборки): подключение инклудов newlib при 
конфигурировании GCC и первичная сборка Binutils. Начинаю пробовать по 
последовательности в данной инструкции. Есть и непонятный момент: GCC в 
инструкции пересобирается 2 раза.

8. Сборка BinUtils:

./configure --target=arm-elf --prefix=C:/ARMGCC --enable-interwork --
enable-multilib

Ошибка: не найдена функция fcntl(). MinGW ее не поддерживает, только 
тяжелый Cygwin. Комментирую bfdio.c тело функции с вызовами fcntl(), проходит 
дальше.

Собрался. Устанавливаю:

make install

Установился в корень, в папку ARMGCC (что и ожидалось). Полученный объем: 
~100Мб. А вот этого не ожидал.... :)

arm-elf-ar при запуске выдал белиберду... похоже попытался сказать что-то по-
русски, надо конфигурировать и пересобирать без локалей или просто удалить папку: c:
\ARMGCC\share\locale\ru.

9. Теперь надо исключить конфликты с установленным WinARM, поэтому убираю 
из PATH переменной все с ним связанное и добавляю в PATH путь C:
/ARMGCC/BIN. Перезапускаю MSYS. Провожу make clean для gcc пакета.

Добавляю в конфигурацию опцию: 
--with-newlib --with-headers=/home/[username]/newlib-1.17.

0/newlib/libc/include 

Можно вводить путь начиная от корня msys, он эмулирует их в UNIX-стиль без 
буквы диска. Могут возникнуть проблемы при наличие пробелов путях. После данного 
запуска ./configure проходит без ошибок.

10. Очередная попытка сборки: make all.
Проблема с makefile остается. Но она, в принципе, имеет простое решение 

(разве что каждый раз после configure приходится заново править makefile-ы).
Пока собирается, замечена интересная вещь: в папке ARMGCC лежат якобы 

заголовочные файлы из дерева GCC, когда я пытался решить проблемы с ними, создал 
архив, так вот: данный архив попал в папку c:\ARMGCC\arm-elf\sys-include\arm-
elf\libstdc++-v3, не совсем понятно почему произошло копирование файлов, так как 
этому логичнее было бы произойти на этапе установки GCC.



Ошибка! Очередной вылет на сборке stdc++ библиотеки. В качестве попытки решения 
в \home\[username]\gcc-4.3.4\arm-elf\libstdc++-v3\include\cwchar убрана условная 
компиляция объявления типа mbstate_t.

Ошибка! Вылет на файле basic_file.cc. Все строки, вызывающие ошибки 
закомментированы. Данные функции содержат функционал никоим образом не 
использующийся внутри электронного ключа, так что закомментировав, мы ничем не 
рискуем. Скорее всего это связано с тем, что не быбрана система (linux/bsd/win32), а 
просто задан выходной формат: elf.

Ошибка! Вылет: аналогичные изменения требуются и для thumb ветки.

После данных действий сборка прошла! Основной пакет собран. Финальная 
команда конфигурации получилась такой:

./configure --enable-languages=c,c++ --enable-interwork --enable-multilib 
--with-gcc --with-gnu-ld --with-gnu-as --with-stabs --disable-shared --
disable-threads --with-headers --disable-libiberty --disable-libssp --
disable-libstdcxx-pch --disable-libmudflap --disable-win32-registry --
disable-nls --disable-debug --with-newlib --target=arm-elf --with-newlib --

with-headers=/home/[username]/newlib-1.17.0/libc/include --prefix=c:/ARMGCC -v

11. Установка:

make install

Завершена успешно. Размер папки увеличился до 243Мб.

12. Начинаем сборку newlib. Конфигурирование:

./configure --target=arm-elf --prefix=C:/ARMGCC --enable-interwork --
enable-multilib

Завершено успешно (1ый раз произошел глюк, вылезла ошибка доступа, но как 
я понял, умер сам Windows по непонятным причинам).

13. Непосредственно сборка newlib:

make all

Ползи... ползи... ползи... ползи... :)

Ошибка! В файле linux-syscalls0.s. Какого? Целевая система ведь не задана! Unknown... 
или стоило указать none?

Но ошибка не из-за этого. Почему-то GCC-линковщик не переварил в данном 
ассемблерном файле инструкцию SWI без указания номера. Задал в макросах и в 
функции SWI #0 вместо SWI (суммарно в 3х местах). После этого при повторном make 
все собралось.

Выполняю make install. Все библиотеки попали в папку c:\ARMGCC\arm-elf\lib, 
так же заполнилась папка c:\ARMGCC\arm-elf\include.

По инструкции с GNU ARM возвращаюсь в директорию с GCC и даю make all. 
Однако, по идее уже все должно работать.



14. Все якобы собрано. Итоговый размер: 260Мб.
15. Добавляю утилиту make. Собрана с параметрами по умолчанию:

./configure
make all

После чего make.exe вручную скопирован в C:/ARMGCC/BIN. Полученный 
размер утилиты make получился однако больше такой же в MinGW. Расследование 
показало, что достаточно добавить CFLAGS=-s при выполнении конфигурации и он 
приходит в нормальное состояние. Аналогично, добавление этой опции можно 
попробовать при сборке других компонентов, что теоретически уменьшит объем пакета 
GCC.

На этом сборка пакета GCC закончена. Единственное, чего в нем не хватает - это 
библиотеки для работы с периферией микроконтроллеров и заголовочные файлы с 
описание регистров периферии. Данные файлы в большинстве случаев могут быть 
взяты с сайтов производителей микроконтроллеров.

Глобальные заменчания по сборке

1. Вылезло имя пользователя в системе внутри многих файлов. Скорее всего из-за 
того, что я разместил дистрибьютивы в домашней папке MSYS.

2. Для функционирования на «чистой» машине требуется дополнительная 
установка пакета MSYS.

3. По-хорошему требуется инсталятор. Чтобы автоматически копировать файлы и 
прописывать пути в переменную окружения.

4. Большой итоговый размер. Пока не полностью опробован пункт 15 для 
уменьшения размера.

5. В качестве конечной папки выбрана C:/ARMGCC. Данная папка задается при 
сборке и менять ее после, как я понимаю, нельзя.

6. Не понял, как прописать дополнительную информацию о сборке (к примеру, кто 
собрал).

7. Итоговый размер 250Мб.
8. Возможно требуется пересборка с указанием: --build=pentium3 или pentium2, так 

как в данном варианте некоторые компоненты могли сконфигурироваться под 
Pentium M (который установлен в хостовой машине).

9. Странная работа с плавающей арифметикой.
10. Требуется дополнительная опция -fno-use-cxa-atexit при сборке C++ файлов. Без 

нее не работает.
11. Версия GCC 4.3 в отличие от GCC 3.1-3.2 не хочет принимать в C++ файлах 

прототип main отличный от стандартного. Требуется менять для C++ имя точки 
входа, оно должно быть отличным от main(). Старая выводила warning на этот 
счет, новая классифицирует как error.

12. В качестве уменьшения размера, можно попробовать пересобрать с 
дополнительной опцией при configure: CFLAGS=-s. make при такой пересборке 
«полегчал» с 600Кб до 200Кб.

13. При хитром стечении обстоятельств замечена неверная оптимизация (и как 
следствие неработоспособный код) при использовании inline-функции. На 
версии из последнего WinARM-а данной проблемы нет.
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