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1. ПОНЯТИЕ АРХИТЕКТУРЫ
ЭВМ

эвм будем понимать основные
принципы устройства компьютера, -его
структуру, взаимосвязи
МеЖДУ

Разряды байта ну
Байт
Номер бита

архитектурой

ОТДеЛЬНЫМИ ЭЛеМеНТаМИ,
€l ТОКЖr

оу"оц"о"-"ы;-";#;'

следующем виде:

"

fiЁ';:ffуrхЖхН;""."

в

7654з210

Как и в большинстве типов компьютеров, компьютеры с
архитектурой Intel используют принцип адресности, т.е. для
доступа к любоЙ информацИи, хранящейся в некотором байте,
необходимо yкzrзaTb ад)ес этого байта.

ОП является энергозависимым устройством для хранения
команд и данных, обрабатываемых процессором. Хранение в ОП

команд некоторой программы обеспечивает
программного управления.

Полем ОП

Системная

информация о.,

наф,,р

о"

мягистпяпL

-

путь, по которому передается

"'u'"",паль
оо""*Н'Ё;?-Ж:ffН"

можЕо выделить три элемента:

ч"};ffi;ý".#тffi

-шина адреса, по которой передаются адреса
памяти;

#

определяется адресом и длиной:
- адрес - адрес его (младшего>> байта;
- длина - количество байт, составляющих поле.

Выделяют поля фиксированной длины:
- слово (word) - поле длиной 2 баilта;
- двойное слово (double word) - поле длиной 4 байта.
Разряды слова нумеруются справа на,IIево от 0 до 15.

- шина данных, по которой передаются
данные;
ШИНа, ПО КОТОРой передаются
команды
,"оu;JJ;;."ЛЯЮЩаЯ

-

r::i-

обычно обрабатывается не один
бит, а последовательность,
которую Еазывают байт (byte).
Физическ и байт содержит
9 бит, а
логически - 8 бит.
[евятый
бит
контроль
на
четность.
Требование контроля на
четность заключается в том.
-о*ЙЁ'*,ii
что
едиЕичных битов в байте

,"".оr

;нrrж:""
Байт

каждый байт

минй

имеет'}ffifiJЪ:"i:;::

единица памяти,

т.е.

называют совокупность байтов с
Поле памяти однозначно

последовательными адресами.

основной

1.1. ОпврдтивнАя плмять (ОП)
Минимальная структурная
единица оп
бит (bit - Вiпаry
один двоич"Й
р*рrд, oJ,Б*", принимать значения 0

принцип

Слово

А

!войное слово А

А

А+1

А+1

31
242з
Сегмент поле памяти,

л+2

1615

87

адрес которого кратен

0

16.

Максимальная длина сегмента 64 кб. Это, в частности,
означает, что адрес любого байта внутри сегмента можно задать
16-разрядным двоичныМ числоМ отнOсительно начЕша этого
сегмента. Такие относительные адреса нiвывают смещением.
Младшие модели процессоров Intel имеют доступ к ОП
рzlзмером 1 мб, и, следовательно, дJU{ задания произвольного
алреса в таком адресном пространстве необходимо 20-разрядное
tlисло.

хх...х0000
чифры это 0.

-

кратеЕ 16, т.е. в двоичной

сс -

4 последние

однако нет смысла иметь место
для битов, которые всегда
равны нулю. Поэтому ацрес хранится в сегмеЕтном
регистре как
хх...х, а соответствуIощие схемы
процессора
автоматически

дополняют адрес до 20-разрядЕого числа.

таким образом, адрес любого байта
разбивается на два

слагаемых:

A:B+S,

где В S

uдрaa сегмента, н€вываемый

-

смещение вн}цри сегмента.

базой;

1.2. Схвмд цЕнтрАльного процЕссорА
Процессор состоит из операциоЕного
устройства и шинного
интерфейса,

oyl

iши Шинный интерфейс

l
l
l
l

рон,

Управление программами

(Арифметико-логическое устройство) * основной
элемент, выполняющий преобразование данных,
УУ (Устройство управления) - управляет работой ЦП и

АЛУ

остЕlJIьных элементов компьютера.

1.3. Рвгистры
В состав ЩП входит локilJIьнЕUI папбIть, н€lзываемая также
регистровой памятью. Это 8 1б-разрядных регистров общего
назначения (РОН). Они преднЕвначены для хранениrI данных,
которые часто использует некоторая гrрограмма. Основное
свойство локальной памяти значительно более высокая
скорость доступа к хранящейся в ней информации по сравнению
со скоростью доступа к ОП.
Особенность рогистров общего назначения состоит в том,
ttTo возможна адресацшI их как одного целого слова так и
однобайтовой части. Левый байт является старшей частью (hiф),
а правый - младшей частью (ow). Например, двухбайтовый
регистр СХ состоит из двух однобайтовых: СН и CL, и ссылки на
регистр возможны по любому из этих трех имен. Следующие три
ассемблерные команды засылают нули в регистры СХ, СН и CL,
соответственно:

моv сх,

Управление шиной

ОУ

Mov сн,
Mov CL,

00
00
00

1.3.1. Регистры общего назначения
Основное использование РОНов состоит в следующем.
АХ является основным сумматором и щ)именJIется дJIя всех
операций ввода-вывода, некоторых операций над строками и
некOторых арифметических операций. Например, команды
умножения, делениrI и сдвига предполагают использование
(Операционное

обработку данных.

устройство)

ШИ (Шинный интерфейс)

командами.

-

-

выполняет основную

обеспечивает

ОУ данными и

регистра

АХ.

Некоторые команды генерируют

эффективный код, есJIи они имеют ссылки на регистр АХ.

ВХ-базовый регистр. Это единственный регистр

более

общего
назначениlI, который может использоваться в качестве
(индекса) дjIя расширенной адресации. Другое общее его
применение - вычислениfi.

СХ

-

счетчик.

он

необходим для управления числом
повторений

цикJIов и для операций сдвига влево ипи
вправо. Регистр СХ
используется также для вычислений.

DX - регистр данных. Он применrIется
дJUI некоторых операций
ввода/вывода и тех операций
умножеЕия и деления над
большими числами, которые используют
регистровую пару
АХ.

и
дJUI

DX

любые регистры общего назначениrI
могут использоваться
сложениrI и вычитания как 8-, так
и 1б-битовых значений.

регистровые укurзатели sp и Вр
обеспечивают системе
доступ к данным в сегменте стека. Реже они
использ)лотся дJUI
операций сложения и вычитаниrt.
sр-указатель стека обеспечивает использование
стека в памrIти,
позвоJUIеТ временнО хранитЬ адреса
и иногда данные. Этот
регистр связан с регистром ss д* адресации стека.
вр-указатель базы облiгчает доступ к параметрам:
данным и
адресам, переданным через стек.

Индексные регистры SI и DI возможны
дJUI расширенной
адресации и использованиlI в операциях
сложения и вычитаЕия.
SIявляется индексом источника и примеIUIется
дJUI некоторых
операций над строками. В
данном r.Ь"r"о"r" регистр SI связан с
регистром DS.
DIявляется индексом назначения и
примеш{ется также для
строковых операций. В данном контексте
DI связан с
регистр
Д
Г---|

регистромЕS.

1.3.2. Регистр командного
указателя lP
Регистр командFIого
указатеJUI Р1 1СчАК - счетчик адресов
команд) содержит смещение на команд/,
которая должна быть
выполнеЕа следующей.

1.3.3. Сегментные регистры GSn DS, SS и ES
Каждый сегментный регистр обеспечивает адресацию 64 К
памrIти, которая нчtзывается тек)aщим сегментом. Как показано
ранее, сегмент выровнен на границу параграфа и его адрес в
сегментном

регистре

на!аичие

предполагает

нулевых битов.

Регистр сегмента кода

CS

справа

четырех

содержит нача"пьный адрес

сегмента кода. Этот адрес плюс величина смещения в командном
указателе (IP) определяют адрес команды, котораJI должна быть
выбрана дJIя , выполнения. Щля обычных программ нет
необходимости делать ссылки на регистр CS.

Региотр сегмента данных DS содержит нач€шьный адрес
сегмента данных. Этот адрес плюс величина смещени[,
определенная в команде, указывают на конкретную ячейку в
сегменте данных.

Регистр , сегмента стека

SS содержит

начальный адрес

сегмента стека.

Регистр ES - дополнительный сегментный регистр дJuI
управления адресацией памяти при выполнении некоторых
операций над строками. В данном контексте регистр ES связан с
индексным регистром DI. Если необходимо исtIоJьзовать регистр
ES, ассемблерная программа доJDкна его инициализировать.

1

Instruction pointer

- указатель комаЕд.
8

{евять

активны и
опредеJUIют текущее состояние
машиЕы и результат выполнениrI.
Многие
арифметические команды

измешIют состояние
флагов.

и команды

cpaBHeHIбI

Flags

/о)+3210

прерываний.

Т

Флаги условий:

с (сжrу - перенос) содержит перенос
из старшего бита
операций, а также последний
бит при
ж;:#"Фметических

Jщ"тч;.

арифметических
u.. 1;;Hl.i;;;,,*:
если при сложении беззнаковых"#i}ili.
чисел поJý4Iилось слишком
большое число НеТ МеСТа В
ячейке, с .,p"""ru";.Ж#;i,
}]'"НЪ-1 ;О'ОПОt
о (overflow
переполнение) указывает на переполнение
бита при арифметич""*", оЪ*u"дu*.
".чрч"|о.
S
зЕак) содержит результирующий
знак после
-'^*l
арифметических операций
1О -.rлюЪ, i - *""y"l]._Z(zerc нолф покiLзывает
результат арифметических
операций и операций сравнения
(0 ненулевой, 1 нулевой
результат).
А (auxiliary саrry
внешниЙ перенос) дополнительный
перенос. Содержит перенос из
3-го битъ
Использует ся для специtl,,Iьных
арифметических операций.
Р ФaTrty - контроль
.roo*"r"u". четность младших
""r"о"r";
8-битовых данЕых (i четное
о1
число).

(sign

-

-

-

-

для'й;;;;;;';;;;;

"

""r.r"ое

Флаги состояния (устанавливаются
программно) :
D (direction направление)
пересылки или сравнения строковых укirзывает направление
(данных nur"r",
превышающих длиIrу одного слова):данных :,
"
D:0
;;-;;й"старшим рi}зрядам.

(trap - трассировка). Обеспечивает возможность работы
процессора в пошаговом режиме.

1.4. ПредстАвлЕниЕ дАнных
Система команд ПК поддерживает рабоry с числами только
размером байт и слово и частично размером в двойное слово.
Idелые беззнаковые числа полностью используют
соответствующее поле дJuI представления значениrI числа в
двоичной системе счислениrI. ,Щля ячейки из k разрядов можно
лk
представить 2" различных комбинаций.
Поэтому в байте можно представить целые числа 0 - 255
(2'- 1), в слове: 0 65535 (2'u - |), в двойном слове: 0
4 2g4 967 2g5 (2Э2 - D.
Знаковые целые числа представлены в дополнительном
коде. Щополнительный код целого числа а:

-

D(a)

=

Г

th-

-

а"- а>0

:lqЬ,' ( 0

РаСсмотрим поJýлIение дополнительного кода числа
поле байт:

- 1I : 245щ1: Fslroi
Или иначе:
28

:

1

11 10101iz1.

Прямойкод

11

Обратный код
+

,Щополнительный код

сумму
11+1-11):0:

Полцпrим
10

*

прерывание). к1>> укrrзывает на возможность
внешних прерываний. Прерывание - специальная аппаратнаJI
функция, выполнение которой закJIючается в передаче
определенного сигнitла процессору, после принr1тия которого IJП
приостанавливает выполнение текущей программы и с помощью
аппаратно-программного механизма передает управление
некоторой другой программе, называемой обработчиком
I (intemryt

из ,J '.J;j"T;l*:;'on"..".*"

-11

11

q

-1l

1
0

l1

0i0 0 0 0 1 0 1 1
1i1 1 1 1 0 l 0 0
1i1 1 1 10 l01

0000101l
l1110101
00000000

l

-11

в

Числа, размером слово

или двойное слово, представJrяются
аналогично, однако в памяти
байты полей
i',,oopurrrono
порядке). Так, двухбайтовое
^pu""r*
число -1 1. будет
иметь
вид FFР5, а
ХРаНИться в памяти так (Д
- адрес слова)

А

При этом

оu"пriБiiГ-

78

слово хранится в

д+1 д+2
56

з4

надвеrцест*.**,#uХiJ#:Жlх;.н:ф"ч#:11н#;r"lн;
РеаЛИЗаЦИя этих операций
достаточнс

команд

н е включают команды
*."rl НХ;;";#ЬТ:У_;.
""
Возможны два
решения данной проблемы.

1. На

то можно

сказать,

n.r.*
"

основе имеющихся

команд можно написать
процедуры, реализуюtцие
арифметические операции
над
вещественньiми числами.
2. к пК можнО присоединиТЬ
спеIIияпLЕлд

арифметич".о"л-""оr,роцессор,"",".r"J"';ffi;'""ъ#r#;:::r.

операции над вещественными
числами.

Idентральн"rй rrрuц"a"ор
взаимодействует с этим
сопроцессором по следуюrцему
сценарию: когда надо выполнить
веш

посылает сигн€lJI с(

*^*"".т:";яжТ"rЧ*#;|;m#

операнды (в
сопроцессор выполняет
указанную операцию, запись]вает
результат в определенное место и

оu;;;|rО"О'УПРЬЙ""ору,которь,о""""J:;:|:Т;"#:НlХЪТ

что каждому

символу

соответствует

l

;lNlсриканский

1.5. Кдк рАБотАть с вЕщЕствЕнными
числАми
В Пк нет к(

представлен

rlсltий номер. Соответствие между символами и их номерами
l il,tы вается системой кодировки.
в пк обычно используется система кодировки ASCII

1Дtпеriсап Standard

12

символ

|)ilссматриВать некоторую восьмибитовую комбинацию нулей и
как целое число, представленное в двоичной системе

бУДеМ

в памяти так:
д+3

Каждый

(,j(1.1ниц

(,Illlсления,

#:"ffiТТРаХ

кодирование.

lt()сьмиразРядной последоваТельностью нулей и единиц, -r..e. для
\|)аlIения кода одного символа необходим 1 байт памяти. Если

вн BL
g1 Г ЕF ТЕ_l

flля отображения
использовать шестнадцатеричную
.""r#;
Например, число t.zзцsвlвьх;;;;.",

д

llсllользуется

A+l

*".o*ffi.Mepo'

"
(нормальном) порядке.

!ля

1.6. ПрвдстАвлЕниЕ символьных мнных
хранения символьных данных в памяти компьютера

Code fоr Information

стандартный

Interchange

код для обмена информации).

В системе кодировкИ АSсп' как И во многиХ ДРугих,
IlсllоJtьзуются 8-разрядные коды символов. Это позволяет
tilli()дировать 256 различных символов, чего вполне достаточно
l,]lя представления

lIt1,1,гому
r

rlt

многих

символов,

используемых

на практике.

для кода символа достаточно выделить в памяти tlдин

ii,t,.

1.7. СтруктурА комАнд
занимают от одного до шести байтов. В
команде есть часть или поле, называемое кодом операции

команды
t,;t,tt.tloй

(l.,()п).

Пк

код операции расшифровывается устройством управления и
()Ill)слеляет, что должен делать
ЩП по этой команде. Кроме кода
(

)llсllliции в команде указываются также операнды команды.

Код операции занимает один или два первых

байта

l\(}]\|illlды. Первый байт содержит номер группы операций, во
ltl()l)()M байте код уточняется.
Кроме того, во втором байте
\ lril't1,IВзЮТся типы
операндов
и способы
их адресации.
в
(l('lil.]ll,НЫх байтах команды
указываются ее операнды.
Ксlманды ПК могут не иметь операндов либо содержать
l,1,1lll llли два операнда. Размер операндов
- байт или слово. В
lilltllclIMocTи от местоположения
операндов различают форматы
11

i )NIil| |.rl.

lз

операнды могут находиться в одном
из

регистров
в команде указываюТся этИ
регистры. Формат

ко;.r;

Пк, тогда

-

f".r.ro
регистр (RR).
Один операнд может находиться в
ячейке памяти. Тогда в
команде тем или иным способом
указывается адрес этой ячейки.
{ругой операнд находится * р".".rр.. Формат оъrurrо"r,
регистр
- память (RS).
один операнд может находиться в
регистре, а другой указан
в самой команде (это так называемый
непосредственный
операнд)._тогда формат команды:
непосредственный
регистр
операнд (RI).
один операнд может находиться в
памяти, а другой
указан
непосредственно в
команды: память
непосредственный #Ёlffа;О'Оu фОРМаТ

Во втором байте два левых бита фиксированы (для данного
а трехбитовые поля r| и 12 указывают на регистры,

r|lopMaTa),

участвующие в операции по следующей схеме:
reg
000
001

результат выполнения команды
размещается на место
одного из операндов. Например,
большинство команд с
двумя
операндами
реализуют действие

fi;;;J;,,:

где ор1 - регистр
ор2
*

-

"о''

"r"
- непосредственныrt
операнz1 регистр или ячейка
памяти;
операция, заданная коп.
1.8. ФормАты комАнд

1.8.1. Формат RR <<регистр
- регистр))
РаЗМеР Ком3цд?f9lq
аанд этого Фоп
jhE)MaTa
2 байта..

-

Гкоп-Гd Й

7

1l

r1

21 0 т--6т-з,

КОП

- регистры

задает конщретную операцию (*).

0

rl * 12
назначения. Поле
11 ::

словами.

результат. При

d:

из двух регистров

записывается
1 команда выполняется по схеме
17 :: 17 * 12.

Приd:O-t2::12*11.

SP

вр

Ан

101

110

SI

DH

111

вх

сн
вн

DI

1.8.2. Формат RS t<регистр - памятьD
Размер команд этого формата2-4 байта.
Г
БЙТ*g
ЕТ'. Ф - б) l
'
Эти командь] описывают операции
*
*
Iеg :: reg adr или adr:: аdr reg,
l ](о reg - регистр, а adr
- адрес ячейки памJ{ти;
w - бит словности;
d - направление записи результата.
Трехбитовое поле reg второго байта указывает операнд-

коГГdl-й

Т,",l

Щвухбитовое поле mod определяет, сколько байтов в
h()l\4ilнде занимает операнд-адрес (00-0 байтов, 01-1 байт, 10-2
rl;rii,t,a), а трехбитовое поле mеm указывает способ модификации

w - бит словности, опредеJUIет
операндов. Если
w:0, то операция выполняется над размер
байтами, W:1, r.o над

d-указывает,вкакой

CL
DL
BL

DX

l)(,|,истр.

t2

Команды этоIо формата описывают
действие
или 12 :: t2 * 11, где rl и 12
общего

AL

сх

010

01l
l00

-

w:0

w:1
Ах

}I()1,o адреса. В следующей таблице
указаны правила вычисления
ll(,lI()лнительного адреса в зависимости от значений полей mod и
rrlctlr (а8 - адрес размером байт, а|6 - слово, [r]
содержимое

-

1lt,lrlcтpa r):

\

mod

n"}tt-

000

00

tBx,l+lSIl

001

BXl+tDIl

0l1

гврl+ISIl
tBPl+IDI]

0l0

01

10

[ВХl+ГSIl+а8
IBX]+tDIl+a8
tBPl+tSIl+a8

[Bpl+[SIl+alб

ГBPl+[DIl+a8

|"BPl+tDIl+a16

\4
15

ГВХl+tSIl+а16

BXl+lDIl+a16

\od \

00

mеm

l00
l0I

110

01

tSIl

гSIl+а8
ГDIl+а8
[ВР'|+а8

IDIl

аlб

adr :: adT * I.
Смысл всех полей тот же, что и в предыдущих форматах,

10

ISI'l+a16

[DIl+a16

ВРl+а16
ГвХl+а16

гвхl
гвхl+а8
Если в команде не задан адрес, то он считается нулевым.
Если адрес задан в виде байта (а8), то он автоматически
111

расширяется до слова (аlб).
Сл1^lай mod:00 и mеm:110 указывает

на

отсутствие

регистров-модификаторов, причем адрес должен иметь размер
слова. Слl^rай mod:11 соответствует формату (регистррегистр>).

1.8.3. Формат Rl крегистр

| коп ls |wl

ормата

l tt

- непосредственный
34

байта.

JГоггfЪЕl ГТ(l-rФ-l

Команды этого формата описывают операции
reg :: reg * I,
где rеg - регисц), а I - непосредственный операнд.
Поле КоП в первом байте опредеJU{ет группу операций, в
которую входит операция данной команды, поле Коп'из второго
байта уточняет операцию. Непосредственный операнд может
занимать t или 2 байта (в зависимости от значения бита w), при
этоМ операнД ptlЗMepoМ в слово записывается в команде в
(fiеревернутом)) виде. Для экономии памяти Пк предусмотрен
сл5..rай, когда в операции над словами непосредственный оrrеранд
может быть задан байтом (на это указывает 1 в бите s при w:1),
и тогда перед выполнением операции байт автоматичоски
расширяется до слова.
1.8.4. ФормаТ Sl t<памяТь

- непоСредствеНный

операндD

Несомненно, записывать машиЕные команды пк в
rцифровоМ виде с испольЗованиеМ перечисленных форматов
кOманД достаточнtr сложно. Более высоким уровнем кодирования
пользуется
яl]ляется уровень ассемблера, в котором программист

и
символическими мнемокодами вместо машинных команд
()llисательными именами для полей данных и адресов памяти2,

программа, написанная символическими мнемокодами,
|(()торые используются В языке ассемблер (ЯА), представляет

модуJIя
t:обой исходный модуль. Щля формирования исходного

подают
lll)1,Iменяют любой текстовый редактор, Затем программу
llil вход специальному транслятору, называемому ассемблером,
полr{енную
tсtl,t,орый переводит ее на машинный язык, и далее
Iлинную программу

м il

lб

выполняют.

При описании синтаксиса яА мы будем

использовать
t|ltlрмулы Бэкуса - Наура (БНФ) со следующими дополнениями:

-в

квадратных скобках будем указывать консц)укции,
запись AIB]C означает либо
l{() l,орые можно опускать; например,
tctccT АВС, либо текст АС;
в фигурные скобки будем закJIючать консц)укции,

-

|((),l,орые могут

|)rl,}y;

быть повторены

любое число раз, в том числе и ни

например, запись А{ВС} означает любой из следующих

|,Lll(с,гов: А, АВС,

АВСВС,

АВСВСВС

и т,д,

2.1. ИдвнтиФикАторы
идентификаторы (имена) используются для обозначения
программы - переменных, меток, названий
|)it tJlичных о6r"*rо*
(|llсl)ации и т. п.

В яА идентификатор это

|lil

команды этого формата описывают операции типа

язык АссЕмБлЕрА

|,

l

*-",*1, чиФр
"
последовател
эту

l,|lllских букв (больш"*

11ричем

на

ll]/lуlощие ограничения:

l7

последовательность из
и знаков: ? , @

-

$

Llаучi*ая t*иS;rtcoTgKa
Куflансного
гоýунрirj*рситета

-

длина идентификатора может быть любой, но значащими

явJUIются только первые символы (31 символ)
(идентификаторы,

в

отличающиеся только

считаются одинаковыми)

З2-й

и

последующих позициях,

;

- идентификатор не доJDкен начинаться

ошибка);

с

цифры (7А

-

в

сJý/чае

использования

шестнадцатеричных

,tапись позволяот определить, что
рассмац)ивается

идентификатор.

- в идентификаторах одноименЕые большие и мzшые буквы
считаются эквивЕtлентными (АХ, Ах, аХ и ах одно
и то же).

в

идентификаторах

используются.

-

буквы русского аrrфавита

Ео

идентификаторы деJuIтся на служебные слова и
имена.
слryжебные слова
заранее
определенный
смысл, они
_имеют
примеЕяются для обозначения таких объектов, как
регистры (АХ,
SI и т. п.), названия команд (ADD, NEG и ,. .r.;
,. .r. O"r-u"ur"
идентификаторы нztзываются именами, программист
"
может
пользоваться ими по своему
усмотрению, обозначая ими

переменные, метки и другие объекты программы.

2,2, L|ельlЕ числА
в программе допускается использование целых чисел в
десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления. Щесятичные числа записываются
как
обычно, а при записи чисел в других системах в
конце числа
ставится спецификатор - буква, которая
укЕtзывает, в какой
системе записано это число: в конце
двоичного числа ставится
буква Ь (binary), в конце восьмеричного числа
- буква о (octal)
или буква q, в конце шестнадцатеричного числа
- буква h
(hexadecima1). Ради общности
u
Ьуr.*у
"rr"ц"ф"пчrор,
(decimal), разрешается
"rЪ""о
и в конце

указывать
обычно этого Ее делают.

десятичного числа,

l

чисел

пеобходимо применение следующего требования. Если
lllестнадцаторичное число начинается с цифры А - F, то в нач€uIе
числа обязательно должен быть записан хотя бы один
незначащий ноль: 0A5h - число, A5h - идентификатор. Такая

-

число или

2,3. GимвольныЕ дАнныЕ
Символы (последовательности символов) закJIючаются либо
в одинарные, либо в двойные кавычки: 'А' или "А"; 'А*В' или
"А+В".
В качестве символов можно использовать русские буквы.
В строках одноименные большие и мiulые буквы не
(уI,ождествляются ('А+В' и'а*В' - рiLзные строки);
2.4. СтруктурА прогрАммы
Программа на ЯА - это последовательность инструкций,
ка}кдая из которых записывается в отдельной строке.
Инструкчии ЯА делятся на ц)и группы:
- комментарии;
- директивы;
- команды.
2.4.1. Комментарии
Использование комментариев в программе ул)пrшает ее
fi0llocTb, пояснrIет смысл набора команд.
Комментарий начинается на любой строке программы со
lllnкa (;) (точка с запятой) и ассемблер полагает в этом cJýлIae,
q'l,() все символы, находящиеся справа от (;), явJUIются
хt)мментарием. Комментарий может содержать любые символы,
EKJllottм пробел.
Комментарий может занимать всю строку или следовать за
кttмандой на той же строке. Например:
i)l!a

lL)J)
'

строка

является

комментарием

АХ, ВХ ; комментарий вместе с командой
19

Комментарии
появJUIются только в исходном коде
программы и не приводят к генерации машинных кодов, поэтому
можно включать любое количество комментариев, не влияя на
эффективность выполнения программы.
в яА допустиМ и многостРочный комментарий. он лолжен
начинаться со строки
COMMENT <маркер> <текст>
В качестве маркера берется первый за словом СOMMENT
символ, отличный от пробела; этот символ начинает
комментарий. Концом такого комментария считается конец
первой из последующих строк программы, в которой (в любой
позиции) снова всц)етился этот же маркер. Например:
comment * все
это является комментарием * и это тоже
Такой вид комментария позвоJUIет временно исключить из
программы некоторый ее фрагмент (напримеР, пРи отладке).
2.4.2. !|ирективы
Ассемблер имеет ряд операторов, которые позволяют

ассемблирования.
управJUIть процессом
Эти
операторы
н€lзываются директивами. Они действуют только в процессе
ассемблирования программы и не генерируют машинных кодов.
Синтаксис директив следующий :
[<имя>] <название директивы> [<операнды)]
[; {комментарий>]
Пример:
д DVi 200 ; число д
названия директив, как и мнемокоды,
- служебные слова.
2.4.3. Команды
основной формат кодированIш команд языка ассемблер
имеет следующий вид:
[{метка):] <мнемокод) [<операнды)] [;(комментарий>]
Метка (если имеется), команда и операнд (если имеется)
рчвделяются по крайней мере одним пробелом или символом
табуляции.
Примеры:
L1: МОV АХ, 2
; изменение значения
20

2.5. ДирЕlсгивы опрЕдЕлЕния дАнных

имеющимися директивами в ЯА
определять
l)irзрешено определение данных различной длины:

В

соответствии

с

/lанные размеров в байт, размером в слово и размером в двойное

c.]loBo. Элемент

данных может содержать непосредственное

.'llачениеиЛиконсТанТУ'оПреДеЛеннУЮкаксиМВолЬнаясЦ)ока
lL]lи как числовое

,Щиректива
,/litI{ные
|,,

значение.

DB

2.5.1. flиректива DB
(dеjlпе byte, олреДелитЬ байт) опредеJUIет

размером в байт.

имя)] DB (операнд)

{, (операнд}}

Имя элемента данных не обязательно, но если в программе

на
ссылки
ltмсются
ll()средством имени.

некоторый

элемент,

то

это

делается

Существует два основных способа задания оIIерандов
,;1rtрективы DB:

- ? (знак неопределенного значения);
- константное выражение со значением
Операнd ?
/\DB?

от -128 до 255,

По этой директиве описывается переменная А. Щля

нее

t)1,1tодится один байт памяти, в который ничего не записывается
,),I,oM байте будет то, что остiUIось от предыдущей программы,
{lt
rl lll)одугадать, чтО там находится, нельзя). В этом случае говорят,
tl l() lIеременная не пол)цает нач€UIьного
значения.
просматривает
ассемблер
транслируя программу,
Ill)с/ulожение за предложением и размещает соответствующие им
r\lilltll,1llцыe представлениrI В последовательных ячейках памj{ти.
lltlrt,oMy, встречая директиву DB, он отводит под указанную
llt,l)сl\4онную первый из еще не заIUIтых байтов памяти, Это
|,llС/lycT )л{итывать и, например, не надо вставлять директиву DB
r\l('Л(/lУ КОМаНДаМИ.

l}ыделив байт под переменную, ассемблер запоминает его
llrl|)tlc. Когда он снова встретит в тексте программы имя этой
tIгlrt:мслlной, то он заменит его на данный адрес (в этой замене и
t}l|(rll()Il[lется трансляция

Таким

имен).
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образом,

в отличие

от

машинного языка, в ЯА
уже не надо следить
которых размещаются переменные, за адресами ячеек, в
а достаточно дать
переменным имена и затем ссылаться
на них по этим именам.
Адрес ячейки, выделенной переменной
с именем А, принято
нrlзывать значением имени А (не
путать с содержимым ячейки по
этому адресу). Кроме того, по описанию
переменной ассемблер
запоминает, сколько байтов занимает
переменная в памяти. Этот
размер нч}зывается типоМ имени ,r.р"м""rrой. Значени"
|uдр"";
тип (размер) имени перемеЕной однозначно
определяют ячейку,"
обозначаемую этим именем. Напомним,
что с одного и того же
адреса в ПК могут начинаться
ячейки разных размеров и байт,
и
слово, и двойное слово, поэтоrу
проrЪ начаJIьного адреса ячейки
надо знать и ее размер. В связи
с этим ассемблер.u.rЁr"ru", nuo
адрес переменной, так и ее piвMep.
В языке ЯА имеется оператор типа, который
записывается
следующим образом:
TYPE
<имя>
Значением
оператора является
размер (в байтах)
"т9.о
ячейки, выделонной
поД.raр"rй"уa с указанным именем. Если
переменнаJ{ описана по
директиве DB, т.е. Kuo байrо"u"
переменная, то для ее имени значение

отметим, что

вYтЕ и значением
TYPEA:BYTE:1

есть .,";^;;:;;"J;:Н:i"'r;}"';",
поэтому rо*"J.u.rисать так:

_в

1,

ЯА

яА

позволя(

";"#-тч;;:..*,о",енные

с

начzu*ными

операЕда директивы DB
УКаЗЫВаеТСЯ выражение, которое ассемблер
ячейку, отведенную' rз ,"рaменную. ""rr"aо", " auar"_", "
Это и есть начальное
значение переменной. Позже, при
выполнении программы, его
можно будет изменитБ, но к начZIJIу
выполнения программы в
этой
ячейке уже будет находиться
данное значение.
В

простейшем

наиболее

распространенноМ

gЛ)п{ае

..И
начаJIьное зЕачение бlчl":9й.r"р"r"rr"ой
задаЙся
числа с
величиной от -128 до 255. Например:
" ""оЪ
д
DB 254 ; OEEh
22

DB -2 ;OEEh
DB I'7ln ; \7h

(--256-2--254)

По каждой из этих директив ассемблер отводит один байт
ll(vц переменную и записывает в этот байт указанное число.
'l'лким образом, к началу выполнения программы переменная А
tiy,lteT

иметь значение 254, переменная В * значение -2, а

llсременная С

- значение 17h.
Операнд-число, естественно, переводится ассемблером в
/ч|оичную систему. Пр" этом неотрицательные числа
,lilllисываются в памrIть как числа без знака, а отрицательные
/K)l lолнительном коде.
В связи с этим и пол)лается, что в качестве операндов
[4())ltнo указывать числа от -l28 до 255. Отсюда же следует, что
tlllcJla 254 и
-2 будут представлены в памrIти одним и тем жо
tlirii,гом OFЕh (это дJuI нас данные чисJIа рzвличны, а для машины
(}lll4 одинаковы, и ей безразлично, что обозначает байт OFЕh
}lllcJlo со знаком или без знака).
В другом распространенном случае в качестве начaшьного
,lllil(Iения переменной
указывается символ. Такое значение можно
,til/(а,гь
двояко: либо указать числовой код этого символа, либо
yl(il,tilTb сам символ в кавычках. Например, в системе кодировки
ЛýСII код символа "*" равен 2Ah, поэтому следующие две
U l)c ктивы эквив€LIIентны:
ll*ll
DB 2Ah
DB
Q
а
Во втором случае ассемблер сам определит код указанного
t,llмltола и запишет этот код в ячейку памrIти. Ясно, что этот
llill)I.lilнT лучше - он нагляднее и не требует знания кодов
(,ll]\1l]олов, поэтому его обычно и используют на практике.
В обrцем же сл)дае такое значение указывается любым
k()Ilс,I,антным выражением. (Если значение выходит за эти
lll)ci lсJlы, то ассемблер зафиксирует ошибку.) Константные
lt1,1|)il}кения анаJIогичны арифметическим выражениJIм языков
l11,1 (]()ltого уровня.
f арекmава с несколькалrа операнdама
flиректива может содержать несколько констант,
It|l,t,/цсJlеI]ных запятыми и ограниченных только длиной сц)оки.

,l

операнd - консmанmное выршtсенuе
со значенuелt
-128 .. 255.

значениями. Для

li
l'

l

2з

Это удобно, когда надо описать переменную
- массив. Если
4 байтов с некоторыми
начzulьными значениями, то это можно сделать
так:

надо, например, описать массив из

MDB2

пD

Отметим, что и в этом случае тип имени равен 1
S : BYTE), так как любая из этих директив является

I,YPE

(,()кращением следующих трех директив:

]i

_aL

DB?

(

DB
DB
DB

l*|
DB
А можно указать:

константы в
виде
последовательности смежных байтов и записывает
в эти байты
значеЕиrI операндов (для операнда ? ничего
не записывает). В
нашем примере ассемблер следующим образом
заполнит память:
М , М+1 , м+2 м+з
массивах

"ffi"or,

элементу,

а

остЕuIьные оставляют безымянными. Если в
директиве DB не
yкitЗaнo имrI, то по ней байт в памяти отводится,
но он остается
безымянным.

Отметим, что имlI, указанное в начаJIе
директивы, именует
только первыЙ из этих байтов. В связи с этим
тип имени М равен
1: турп М : BYTE. остальные же байты
остаются безымянными.
{ля ссылоК на ниХ в ЯА испоЛьзуются выражения вида М + ko
где k - целое число. особо .rодr"рп"ar, что запись
М + 1 не
следует понимать как сложение содержимого ячейки
с именем М
(т,е, числа 2) с числом 1. в яА записывида <имя> *
k означает, что
к адресу указанного имени надо прибавить (или
отнять) число k, в
результате чего получится некоторый новый адрес, и
уже по этому
адресу и осуществляется доступ.

i!i!!Д!;":T::;"*.,rBe DB: если в ней
несколько соседних операндов символы, то
их можно
возможно еще одно

объединить в одну строку. Например, 0ледующие
две директивы

эквивчLIIентны:

S
S

DB
DB

'аrr,ь,r,с,
'abcl

DUP
Щиректива допускает также повторение константы
Операнd

МDRr-э
:| ?, '*r
Ассемблер опредеJuIет эти

в

'а'
,ь,
'cl

-

консmрукщая повmореная

с,ltсl(ующем формате:
l. ипая>] DB n DUP

(pr, pz, ...| Рк)
где n - некоторая константа или константное выражение,
,lllilчение которого может быть выполнено во время компиJuIции;
llt. Pz, ..., Рt - любые допустимые элементы директивы DB, в том
l| llcJ le и конструкции повторения.
Константа п опредеJuIет чисJIо повторений выражения,
1,1(0

Yl(il,]анного в скобках.

Например, если мы хотим описать байтовый массив R из 8
с начЕUIьным значением 0 для каждого из них, то это

,},llcMeHToB
l!'l(l}Kl,[o

сделать так:

11 DB 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0,
lJ

l\
l\

0

Или эту директиву можно записать короче:
DB 8 DUP(0)
В общем сл)п{ае эта конструкция имеет следующий вид:

I,2, t,2, 1| 2| 1-,2
DB 4 DUP (1, 2)
;
DB 20 DUр(з0 DUP(?))
Здесь резервируется 600 байт, значения которых

llt,()llределенны.

Их можно

рассматривать

как место,

отведенное

Jlll}l хранения элементов матрицы А размера 20 х 30, в которой
ltlсl\4сFlты расположены в rrамяти следующим образом: первые З0
ttttiit,tlt*

-

элементы первой строки мац)ицы, следующие 30 байтов

,1,1lсменты второй сц)оки

и т. д.

2.5.2. flиректива DW
/lиректива DW (dеtiпе word, оrrределить слово) описывает
tllгмсll,гы, которые имеют длину в одно слово (два байта). Она
нll{1,1l()l,ична директиве DB.

,lDW?
24

в

25

По этой директиве ассемблер отводит под переменную
А
слово памяти, в которое ничего
не записывает, Т.9. эта
переменная не получает начаJIьного
значения. Тип переменной
равен 2, так как она занимает два байта. в яА a.." .йоuрr"u"
константа с именем WORD и значением
2, поэтому данныйфакт
можно записать так:

TYPEA=WORD:2.

Консmанmное BbrpaJtce'ae со значенuеIп
-32768 .. 65535
Числовой операнд в директив" DY может
.оЙ**" оо"у
или несколько двухбайтовых констант.
байта
rrр"дЪru"-,or""
Щва
четырьмя шестнадцатеричными
цифрами.
как и В Сл)лrае директивы DB, неотрицательные
числа
записываются в память как числа без
знака, а отрицательные
числа - в дополнительном коде. Поэтому
числа, которые могут
быть заданы как операнды директивы DW,
должны rrр"'"uоо"*ur"
отрезку r.- 2",2'u - 7].
наибольшее положительное шестнадцатеричное
число в
двух байтах - это 7FFF, все числа от 8000
до Fг'i'р np"o"ru"o"ro"
отрицательные значения.
Например:

в
DW
CDW-2

L2з4h

которые становятся начальными значениями
этих переменных.
При размещении числовых констант
ассемблер
автоматически меняет местами значениrI
старшего и младшего

байтов.

На яА

такие числа записываются в нормальном|
неперевернутом виде, а <(переворачиванием)
их занимается сам
ассемблер, поэтому по нашим
двум
директивам память
заполнится следующим образом:

Вс

Символьныо

!ля строки 51, состоящей из дв}х символов, ассемблер
rrllсобразует символы в соответствующие коды (30h - код '0' и
llh - код'1') и образует из них число-слово (3031h), которое и
(,lI1.I,гается начZIJIьным значением переменной 51. Но, как и любое

tlllc]lo рilзмером в слово, данное значение будет записано в
llilMrlTb в ((перевернутом> виде. Для строки S2 действия
llllilJlогичные, но перед преобразованием к строке слева
ll|)lllIисывается символ с кодом 0.
Поэтому по нашим двум директивам память будет
,tl!l
l()JIHeHa следующим образом:

S1

""m

S2

В связи с этим директивой DW для размещения строковых
ht

t|i

по этим директивам под переменные В и С отводится
п0
слову пам,{ти и в эти ячейки записываются
указанные числа,

Например:

l DW '01'
]].] DW ,1'
il

t

l

l t-:'

1,11ц1

пользоваться не рекомендуется.
AdpecHoe выраJкенае

В качестве операнда директивы DW может быть указано
ll)cclloe выражение, т.9. выражение, значением которого

}llll|}lс,|,ся адрес.

al
l1

DB?
l)W А
l]} этом слrIае ассемблер записывает в слово, выделенноо

llсременную В, адрес переменной А, который становится
Значение этого адреса
tillllс,llсJIяется как величина смещения соответствующего пoJuI
t}lllti(,l|,l,eлbнo начiUIа того сегмента, в котором это поле памlIти
ltt!,/ц

Jitlllil.,l1,1lыM значением переменной В.

lll

I

lt,,

ttll)

lt

ировано.

l(poMe этого

в

качестве адресного выражения может

t|t,ll{llll,,ioBaTbcя специrшьная системная IIеременная - счетчик
ktl[|ilIl,/[ ýi. Ассемблер, обрабатывая команды и директивы,

в этой переменной текущее смещение очередной
llyl(llии относительно начzша сегмента. Следовательно,

t}l1,1li,}l(lll]tleT

двумя символаN4и,

которые ассемблер представляет в (переверн},том)
виде.

lt*lг
h{ ll

*1

l

lt, l |)yl(l

(ия вида

l)W

$

tl,го в поле памяти с именем А
размещается значение
,l,.е.
адрес этого поJIя относительно начала сегмента.
itilt,lIil Д,
l1llll1,1il{],|,,

26

27

в
А

DB 100
DW $-в

DUP(?)

;

длина массива

В

2.5.3. !|иректива DD
,Щиректива DD (dеJiпе dоuЬIе word, олределить двойное
слово) опредеJuIет элементы, которые имеют длину в два слова.
Поэтому имена этих переменных имеют тил 4, или DWORD
(значением этой стандартной константы явJLяется число 4). В
ocTiUIbHoM эта директива похожа на две предыдущие.
Ifелое чшсло со значенаем -23l .. 232 - 1

2.6.1. ![иректива EQU'
Имеет следующий синтаксис:
. имя>
EQU <операнд>
и только один
Здесь обязательно должно быть указано имя
{)ll0ранд.

эта директива аналогична описанию константы в

llitскаль:
Const

С

Числовой операнд может содержать одну или болеё
констант, каждая из которых имеет максимtLIIьно четыре байта
(восемь шестнадцатеричных цифр). Наибольшее положительноQ
шестнадцатеричное число в четырех байтах - это 7FFFFFFF,
числа от 80000000 до FFFFFFFF представляют отрицательны9
значения.
Например:
х
DD \2з456h1
В данном случае переменная х поJý/чает начаJIьноб
значение, причем это значение ассемблер записывает в память Ё
(перевернугом) виде:

l\

Консmанmное Bb.paltceшae со значенллеJw -215 .. 2Iб -

1

значениямиr,

хранящимися в двоином слове, все результаты операции
по модулю Z16 1tOOOOb;.
Например, по директиве
х
DD 8000h + 8002h
начаJIьным значением переменной Х станет число 2, а не
10002h.

2.6. Дирвtпивы эквивАлЕнтности и присвАивАния
Рассмотрим, как в ЯА описываются константы.
делается с помощью директивы эквивалентности.

Операнд

- константное выражение

В

СД)л{ае

EQU

10

этом

все последующие вхождения имени

А

в

lllx)l,paмMy ассемблер заменяет на 10,

DB А DUP(?)
DB л* э+J_

lt
Y

()перанд - имJI

AEQUN

;

резервируется 51 байт

А и N являются синонимами,
()перанд произвольный текст, не являющийся
или именем, В этом случае всякое
l|}tl(:,l,il1-1Tныпл выражением
[J

этом

СП)л{ае

имена

на соответствующий текст,
*ttluilloниe имени ассемблер заменяет
(),гметим, что директЙа EQU носит чисто информационный
не записывает в машинную
lн|lrlk,t,cp, по ней ассемблер ничего
EQU можно ставить в любое

Поэтому д"рй"uу
s&.гtttlIроГраММы-иМежДукоМанДаМи'иМежДУоtIисани'IМи

lip*,,1,rur*y.
|*ltlll,Mcl

l

ных, и в других местах,

llримеры:

HBi1,1,r

t,X
it,

l

EQU 'БольшоЙ привет'
EQU х+ (N-1)
EQU WORD PTR

им,I обозначает
l} /taHHoM слуIае считается, что указанное
вычисл,Iется),
не
(операнд
Вfitlrtttl7ц l] том виде, как он записан
заменяться каждое вхождение
i{*n,,,,*, lla этот текст и будет
=
l

Erlt*rl

28

_

о
ее помощью программист информирует ассемблер

Itlсобе интерпретации некоторого имени,
операндов:
Возможны три основных способа заданиJ{

{t

При выполнении операций над числовыми

(имя): <операнД>;

языке

l)itlllIo.

29

данного имени в программу. Например, следуюtцие предложения
эквив€UIентны

PR DB HELT.O, .]. = PR
привет', ' I '
NEG LX
INС WPIBX]
=

EQU \Большой

INС WQRD pTR[Bx]
Такой вариант директивы EQU обычно используется
для
того, чтобы ввести более короткие обозначения ioя_ часто
встречающихся длинных текстов. Введя короткое имlI,
мы дirлеo
в программе можем им пользоваться, а
ассемблер
сам будет
уж
его заменять на соответствующий текст.

отметим, что текст, указанный в правой части
директивы
EQU, должен быть сбалансирован по скобкам оu""r.,пЪnn
"
" "a
должен содержать вне скобок и кавычек символа
<;>. Кроме
этого, поскольку текст не вычисляется, то в нем можно
использовать как имена, описанные до этой
директивы EQU, так
и имена, описанные после нее.

2.6.2.,Щиректи ва присваи вания
вьiражение>
определяет
!иректива
константу с именем, указанным D
левой части, и с числовым значонием,
равным значенихФ
выражения справа. Но в отличие от констант, определенных
п0
директиве EQu, данная константа может менять свое значениQr
<имя>

N
А
ко
А

: <константное

EQU К
DB N

;NиК-синонимы
;Д:1

DB N

;Д:2

/lllрективы (но только такой!). Поэтому ошибочными являются
llL)c следующие три фрагмента программы:

li
l{

EQU
EQU

N

К:1
EQU к
DW N

2

30

V_1
t\-a

к

EQU2

Появление в языке констант, которые моryт менять свои
,lllilчения, вносит некоторую неопределенность. Рассмотрим, к
l lI)ll меру, фрагмент слева:
А

л--L

N-Z

ll

DW N

;А:1

N EQU
CDWN

;В:2

DDWN

Tr

\-z

к+10

. л-1

f

. п-1

1

-

Таким образом, необходимо внести следующее }"точнение в
llеiiс,r,вие EQU:
- если в правой части директивы указано имlI константы, то
liмл 0лева надо понимать не как имl{ константы (не как имя
+ttl{,,,jlil), а как синоним имени справа;
- 9сли же в правой части указано любое другое константное
Нъl[)tlrt{ение, тогда ипtrя слева действительно становится именем
ttlllt:,|,itllTы (обозначением числа).
LI,го же касается
директивы присваиванIuI, то ее правая часть
*tь,l ,,tа вычисляется сразу и пол)л{енное число тут же становится
Htнtl,t м :}начением константы.
3. КОМАНДЫ ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ АРИФМЕТИКИ

llри

3.1. ОьознАчЕния опЕрАндов комАнд
описании команд будем пользоваться стандартными

,l1lllIlсlIиями.

.Щиректива присваивания, в отличие от
эквив€UIентности, опредеJUIет только числовую константу.
того, если имя указано в левой части директивы EQU, то
он0
можеТ появJUIтьсЯ в левоЙ частИ Других
директив (его н
переопределять). А имя, появившееся в левой части липеr
присваивания, может снова появиться в начале
другой

KEQU1
л-/.

1

Гtс,.

iзz
2

l

Непосредственные операнды (т.е. задаваемые в
самой команде) длиной соответственно 8, |6 или З2
_

бита.

ll,

r,lo

Регистры общего назначения. r8
регистры (АН, AL, ВН и т.п.). 116
рrвмером в слово (Ах. Вх. SI и т.п.).

Сегментные регистры (CS, DS, SS, ES).
m32 Адрес памяти соответствующей длины.

31

-

байтовые

регистры

3.2. Комднм пЕрЕсылки
МОV
команда пересылает один
байт или одно слово между
и памятью, а также передает

МОV ДХ. Д[SI] ; в ДХ - I-й элемент А
ADD Sr. 2
; SI:=SI+2
MOV дХ, д[S]] ; в дх пересылается 2-й элемент д

:ПffiНЖ"#"r:r'РеГИСТрами
В

РеГИСТР или в память,

Формат поru"оТ"НИе

МОV ор1, ор2

выполнение:

примеры:
моV вх, Sr
моv BL, дL
моv дL, вх
А
в

зlНаЧеНИе ОР2 ПеРеСЫЛаеТся
в ор1 (ор1

вх

:: ор2).

ST

нельзя

lllI|)с/цсJlить,
что
необходимо
сформировать
по
адресу,
t)/l,сl))кащемуся В регистре SI: нулевой байт или нулевое слово. В

t

DW
DW

моv
моV
моv

в

t t

3.3. опврдтор укАзАния типА PTR1
могут возникнуть ситуации, когда ассемблер не можот
lIt Itl,tI lzlчно определить
размер пересылаемой величины.
MOV [S]]. 0 ,. в память по адресу/ которьrй
; содержится в SI, помещается 0
llo этой команде ассемблер не может однозначно

АrВ

Ах,

11gJlо5л

21

/

lHeT

можF{о (21

Ах/ А

можн

команде

о

(

л

-

ер е

моv

такого

формата

непо

команд)

сыла.Т"'J"J.ТЖ;r: :'Ooi"o'

нельзя одновременно использовать
два
помощью команды
,\varrgrrлDl 1Yr\J
МОV
v нельзя
не:
изменить

liihtlx случаях программист должен явно сообщить ассемблеру
lillr!l{) информацию с помощью оператора
указания типа,
}rr r I
}i записывается следующим образом:
, i,Illl PTR <вьражение>
l;tt- |,|,Ill> - это BYTE, WODR или DWORD, а выражение может
t 11,11,1

{l1.1

l

сегментных регистра.

С

регистра

Кроме явного задания адресов
операЕдов (имена
имена полей памяти), пlо*"Ъ
регистров,
использовать
так
(косвенную) адресацию,
т.е. адрес некоторого поля
"й"ruuarую
мож9т
ф ормир ов а."о.; .
. оо"р*rопЁй- н екоторых
еги
стр
ов.
р
Адр""

ч:ъ".ч

второгtl операнда вычисJ

Аи
ffiffiтilъимени
ОЗНаЧаЮТ

адресу.

""ЁЁ;^,:Н"ilнl#"ýi
СООТВЬr.r"уЬщ.rу

СОДеРЖИМОе ПО

л
lJW 100DUP ( ?
дDR DW д
моv Sr.
.rzl,

ст
Jlr

)

0
0

;
;

нулевой байт
нулевое слово

lvlov ISI], BYTE PTR 0 ; нулевой байт
PTR полезен в ситуации, когда требуется

()rlcpaTop

l llllllll1,1,1,. а изменить
l

tt

тип непосредственного

lус,гь есть перемонная

l)W

r2З4h

не

операнда.

; Z: З4h. Z+l; I2h

tllt,(lуст,ся записать 0 в первый байт этого слова (там, где
1lljlilll l,ся 34h). По команде Mov Z, О ноль запишется в оба байта.

litlманда
lЧ()V BYTE PTR Z. 0 ; Z: OOh, Z+I: :2h
f|tlllt()]lяc,l, рассматриватъ Z как баЙт только в данноЙ конкретноЙ

hllfililll,]lll.

дDR
Loa.]

MoV BYTE PTR [ST],
моV WORD PTR [SI],

мtlжно записать

содержимое

CS.

l, |(()lIстантным IIJIи адресным.

3.4. КомдндА оБмЕнА XCHG2
, ор2
Мчllяст местами содержимое ор1 и ор2 (они должны быть
) t );lii,I,1lми, либо словами).
i:(jtlG ор1

;

В АХ

J_L

з2

-

1-е

слово

поля

Д

llIll

t{

' l',,lttl,.t указатель.
'l rr ltrtltp,cl IlcpecTaнoBкa.
JJ

моv
моv

дх,

ST,

XCHG Ах,

10

ftr
tJ

;

.
,

АХ:=10
QT.-1
Ua.

Е

; АХ::15.
-JJ

Sr::1O

INC Ор
DEC ор

3.5. комднды сложЕ ния
ивычитдния
3.5.1, ADD1, SUB2

Иначе эти команды можно записать:

ADD ор, 1
SUB ор, 1,

ADD ОР1,
ор1 :: ор1 + ор2
"р? ;; opr
SUB ОР1, ор2
,: oir _ ор2
сложение и вычитание
длrI чисел со знаком

и чисел без
знака выполFIяются по одному
и тому же tlJIгоритму. Пtlэтому
программист сам должен
)дIитывать, над каким типом
цельrr(
чисел выполЕяются операции.
При выполнен
в отведенное

::iЁ*Т:Н'iН,ъLт; ":йжжт;

"*,
полученного результата
следует анаrлизировать содержимое
Оr."ъР#;.тн::*iза
(перeH*i" ОГ (переполнениЪ).
_СF
Если работа происходит
с б..'й;;il;-tiНх,7;,

;;нж":*111т".:: _фч
числами,

то

анаJIизируется

т0

СF..Еrcли же работаем
со
vv знаковыми
Л--vva*vru
JЛ.ft(JБ

флаг

ОF.

операции
беззнаковыми числами
помещается в соответствующий _с
""_.*:::_р_*rл":1
байт или

слово,_то СF:Тсrfr
О."uri"*::,|_...лу_""*rсформировu".rоrооуоr";r\."'

-'-"AJJlLv
Апа"rогичная ситуациJI
' )'
vrrlJФцrи лJL
знаковых чисел приводит
оо" a"ur*
установкеОF:1.
Термины ((установить
флаг> и ксбросить флаг> трактуются
так:
(устаЕовить
флаг> - флаг :: 1;
ксбросить флаг>
- флаг :: 0.
Кроме указанных
флагов, команды сложениrI или вычитан
меIuIют флаги ZF и SF.
равен 0, то устанавливается
флаг ZF, ина
,a

"uii]Ir"'"l#TaT
,a.ui#"o"".?#TaT
1

'

Addition
Subtract

-

-

Меньше 0, то устанавливается
флаг SF, и

сложение.
выtIитание.

з4

3.5.2. lNcl, DEc2
;ор::ор+1
;ор::ор-1

NEG ор

i ор :: ор +
; ор :: ор -

1
1

3.5.3. NЕGз

; ор :- -ор

команда NEG рассматривает свой операнд как число со

B}ltttttlM и

меняет его на противоположный.

Псть особЫй слуlай: если ор байт и op:-128(80h), то
ýll8lrttltд не меняется, так как нет знакового числа +128 (байт:
=l2li..l27). Аналогично если ор слово и ор: -з2768(8000h).
[] этоМ особом слr{ае флаг ОF получает значение 1 (при
fiРУt,иХ опорандах 0). При нулевом операнде флаг СF:0, при

друt,нх
Ett,

-

1.

lIри этом обычным образом устанавливаются флаги SF и

3.5.4. ADc4, SBB5
()rедующие команды предназначены
дJUI моделированиrI
0Jltllкеtlия и вычитаниrI длинных цельц чисел, т.е. целых чиссл,
ll*lll мillощих двойное слово.
- (itожение с переносом

/\DC ор1,

ор2 ;

l|ри

:: ор1

ор1

llt,lчитание с учетом заема
I;BB ор1, ар2 ; ор1

выполнении ADC

l$лвllltсимое флага СF,
}Уlt ltltсимое флага СF.
>(хх...х 1хх...х
l ххх...х 1xJ<.;
ххх...х-Oхх...х

а

при

+ ор2 + СF

:: ор1 - ор2 - СЕ
к результату прибавляется
SBB из результата

! iltut,,.t,,*,,t - увеличение на l.
! llft,гcrrr.,,,t - уменьшение на l.
ilЭglrtiuc - изменение знака.
Hll rvitlr oiulу * сложение с переносом.
lнh*rrrcl with borTow - вычитание с учетом заёма.
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вычитается

:-

Пример

х
DD ?
yDD?
Z DD ?

1

; х| у ; z:x+y

некоторь]е числа

напомним, что значения ассемблер записывает
в память
(перевернутом) виде.

х

х*2

\

Nlll())кения лежит

\

]\lll())ltения.

на программисте.

Ax::AL*op

ADD АХ/
МОV ВХ.
ADC ВХ,

WORD PTR х+2
WORD PTR ч+2

il множитель
После
- в слове памяти или в регистре.
пlllrrlliсllия
в двойном
слове, для
произведение
образуется
i,r r 111;111;,9 требуется
(левая)
часть
старшая
два регистра:
t||l(llI t|tсJlения находится в регистре Dx, а младшая (правая) часть
ll |)(,l ]lс,гре АХ. Операция игнорирует и стирает любые данные,
I l lIl||)|,|c были в регисТре DX.
\

;CE:0l1

MOV WORD PTR z,
АХ
МОV WORD РТR z |-2, ВХ
Аналогично можно реализова,r,ь вычитание

беззнаковых целых чисел.

,/

li

длинных

для

ll;rrlpиMep:

ll,,II|

\.

[lсли

операнд

Il|1l Il|()rlilli-loT умножение
t|,l

Х

определен

содержимого

беззнаковых

данн1,Iх
ll,tr.

за

контроль над

форма.rrlм

выбор подходящеЙ

KoMaIl/l1,1

' Multiply - умножение.
lпtеgег multiply - цслочис-lсннос
у\,lножение.

'

зб

слово,

то

на значение

операция

слова из

lIl результат все же не размещается в формате операндов,
t.tlrr('F и ОF одновременно сбрасываюТся В 0.
l r lllt рез}льтат действительно требует удвоенного объема
lll lll. rrl t|lrlаги СF и оF устанавливаются в 1.
(,

умножение цельтх со знаком

ответственность за
обрабатываемых чисел и

как

Ах

|1| \

trr rIl

выполняю:гся командой MUL, а
для знаковых - Iмш.
IvluL.op
чмно>(ег{ие целых без знака

IMUL укtвывается

l]]l, Х
l t,,illl операнд Х определен как байт, то операция
ll|ll ||l() lill,tleT умножение содержимого AL на значение баЙта из

l

З.6.1. Команды умножения

Операции умножения

(DX, АХ) :: АХ * ор
слов:
с7цинственном операнде команд MUL и

[.llrl

llllttllrlllCJIb.

3.6. Комднды умнож Ения идЕлЕния
в отличие от сложения и вычитания,
умножение и деленис
для беззнаковых и знаковых чисел tsыполняются по
разным
алгоритмам.

TMUL2 ор

Умножение слова на слово. Множимое находится в регистре

\\

WORD PTR х
WORD PTR у

две операции

Умножение байта на байт. Множимое находится в регистре
\l,. ll множитель - в байте памяти или в однобайтовом регистре.
llrrt,llc умножения произведение находится в регистре АХ.
l )llt,l)itllия игнорирует и стирает любые данные, которые
l |,l \,( ),r(l.tJ]иcb в
регистре АН.
/[;lя байтов:

МОV АХ,

Существуют

з7

l)lv ВН; 600 div 2: З00, но З00 не вмещается в

3,6.2. Команды деления
Как и умножение, делеЕие чисел без
знака исо знаком
также
реаJIизуется двр[я комаЕдами:
птт,t

:::-.r"рор

LULV

ДелеНИе щелых

деление

.Щеление слова на байт:
A_Ei :: АХ mod ор,

целых

без знака

со

Ilример 2. Поrryчить z :: х div у

DB ?
DB?

х

знаком

у

,

дl :: дх div ор

l\DO.
vD

::

(DX.AX) mod

ор,

АХ :: (DХ,дХ) div

деления

AL

остаток

"

DеI-истпп.
реI-истрl

j#-ж:#;

;

Так ка- ;о";";н JJi#ffi:";*Tx.#".
для беззнакового деления и 127
дJIя знакового, то дан
операция имеет ограниченное
использоваЕие.
при делении двойного слова на слово
делимое находится
регистровой паре DX:AX, а делитель
в
- слове памJIти ил
регистре. После деления_остаток пол)лается
в регистре DX,
частное - в регистре АХ, Частное
в
одном слове допуска€
максимulJIьное значение 655З5
для беззнакового деленшI и З276
длrt знакового.

В

'.rr..оо.-..-;:

l

2

l

Divide - деление.
'Integer divide целочисленное

-

деление.

-

xdivy
Ах

0000 0000

Ан

l

AL

х

пвэ

ltrпr I)B
Ввн l)B

0
1О

МОV AL, х
I]t]B Ан, Ан
l)],V des
/\DD sum, АН

llI]B
|)l V
Al)D
i\DD

делитель.

отметим, что при выполнении
деления возможно появ.
ошибки (деление на 0 или .r"р"rrоой"ие>>.
она возЕикает в
случаях:
делитель равен 0 (ор : 0),
неполное частное не вмещается
в отведенное ему м
(регистр AL или АХ); это,
"u"p"*"p, "роизойдет при делении
на2:
Mov дх, бо0

L

llример 3. Щано целое трехзначное беззнаковое чисJIо. Найти
ilMMy l1лtфр этого числа.

единствеЕном операЕде команд
DIV и IDIV

Mov вн,

,

SUB Ан, Ан
l)IV у
МОV z, AL

ор

при делении слова на байт
делимое находится в регистре
АХ, а делителЬ - в байте памrIти;;;-"
однобайтоВом
vArrvvФyllt,бU*

После

L

; х| у -некоторые числа

МОV AL, х

Щеление двойного слова на слово:

DX

AL

lIри такой ошибке ПК прекращает выполнение программы.

Ан,

Ан

des
sum, АН
sum, AL

;исходное число
;деление на 10
;АН - последняя
; очистка A_}I
;АН

-

щифра

средняя цифра

;AL - первая цифра числа

3,7. ИзмвнвниЕ рАзмЕрА числА (комяндя CBW)
llyc,r,b к числу из регистра ВХ надо прибавить число из
Pt,ttcrprr AL:
ltX :: ВХ + AL.
'|ilcct, требуется сложить слово с байтом, но в ПК нет
fiШnlt;tr,l сложения слова с байтом, Поэтому, прежде всего,
|РЭfiуе r,ся сделать равными рtlзмеры этих чисел, а именно: надо
1,1,t, байт AL до слова, записав его, скажем, в
регистр АХ,
lllJllll(() ,ta,гeM сложить числа из регистров АХ и ВХ.
litl,ttlt число трактуется как беззнаковое, то слева к числу
!lltllllltitloTcя нули: например, если AL:32:20h,
то

-

{l{)20h.

з8
з9

Реализуется это записью 0 в левую
часть регистра
регистр АН:

АХ,

т.е.

,_-_]
ор
JMP'

; безусловный переход
'}десь операнд ор указывает адрес перехода, т.е. адрес
ttlмlllUlы, которая должна быть выполнена следующей.

*nL
1rl MoV АХ,
Поэтому можно сказать, что
расширение

'llon nun в машинной команде перехода в регисц)е указатеJuI
Klмlllli l (IP) содержится смещение отItосительно текущего адреса,

со

закJIю_чается в дублировании слева
знакового бйта числа.
.Щля

слова:

этого есть специальная команда

-

расширение байта до

свWi

в

этой команде операнд всегда берется
из AL, а результа
всегда записывается в АХ. Команда
.i.r"."rua", в-регЪстр AI
число 00h или OFFh в зависимости от
зItака числа из регистра AL,
Флаги эта команда не меняет.

4.

порядке, как они записаны

в памjIти.

в том

оказывается адрес следующей команды.

Если команда во время своего выполнения
Р' то в результате за данной комапдойменяет
будет

содержимое

не

обязательно

следующая

"JAY'

команда.

такие команды н€lзываются командами
перехода, или
командами передачи
управления.
Отметим, что команды перехода FIе изменяют
флаги: KaKoG
значение флаги имели до команды перехода,
такое же значениЕ
они будуr иметь и после нее.
1

Convert byte to word расширение байта до слова.
40

flJlпжеltии его о IP значение этого регистра может как
}lilttttttl,гься, так и уменьшиться) т.е. возможен переход как
lftopý/l,,l,aк и ндtад.

,l,ип

NEAR, Ассемблер генерирует в этом

сл)чае
FF.
Команда
JMP,
от
00
в
пределах
операнд
до
ЁЯнtlГrttЙ,r,овый
которого
ЕРааtшхtl71ящая эти предепы, пол)л{ает тип FAR, дJuI
ýНврпруrо"гся другой машинный код и двухбайтовый операнд.
ДоuемГllrор в первом просмотре исходной программы опредоJu{ет
, Дlнllу lсttжлой команды. Однако команда JMP может быть длиной
,lpи байта. Если к моменту просмотра команды IMP
filH ttlttl
Шt}BMfi;rcp уже вычислил значение операнда (при переходе
lllчыt):
}btlr
**gп,r,

Выполнение любой команды начинается
с того, что
содержимОе регистра IP
увеличивается на длину текущеfi
команды и, таким образом, в
регистре адресов

выполняться

когда смещение - байт
(длинный переход).
слово
l} каждой из этих комапд операнд рассматривается как
ЦЁltrrс сo знаком (_t28..+|27 или -2|5 .. 215- 1), поэтому при
t|tl llpеilycмoTpeнo два варианта команды:

(ttцxr r,кий переход) и когда смещение

l{оманд JMP для перехода в пределах от -128 до +|27 байт

пЕрЕходы. циклы

4.1. БЕзусловный пЕрЕход JMP
процессор выполняет команды машинной
программы

ВХ

,lMl, А5 0
tttt
tсlrсрирует двухбайтовую команду. Еоли ассемблер еще не
fil
l5lцr,,ll l t", t,l lаLIение операнда (при переходе вперед) :

,lMl,

lHtttp

I

l\50

llIl1,1)l{()l(.

4|

то он не знает тип перехода
NEAR или FАR и автоматичес
команду.
Для того Й;;;-;*"",
;:::,r":Ж: на
_трехбайтовую
ассемблеру
необходимость генерации
д"уrбuй.о*оi
следует использовать оператор
SHOKT:

JMP

SHORT Д5О

А50:

ошибку.

Указан оператор SHORT, но при этом
перех
)К:ВаЛСЯ ДЛИННЫМ, аССеМбЛёР
зафиксир1

перехода, а то место, где
находится этот адрес. Это
может
регистр общего н€вначения или слово
памrIти.

косвенные переходы
удобны в тех сл5r'чаях, когда
известным только во BpeMrI
выпоJ
ж::i:j:",:ru:::1."]

*"*::il:

;';;;"*""o.ffi
::::::yу,:_yкitзaн
:*" n9",
:л1р"й;;;
операнда
например JMP Ах, то она
вс(
оu'"ЧчI;у:":,Т:::91"о"* ouo оойu"ла косвенного
перехода.
В этих командах о.р"r*

"од;;;;;;ЖffJ

или слова памrIти, оно paccМurp"ruar""
как адрес н UI,OpoI
процраммы и именно .rо Ь.оonу
адресу
делается .r"о."оо]
хо*u,ff;
JMP х
; goto tХ] : goto
т.

!,

t

.],*,
,]МР

})

на .:ffiкo^:H"

Mov DX,
JMP DX

Рассмотрим три ситуации:

х

L

; DX:L
; grоtо [DX] = 9гоtо L

Z

Z ;goto

Z

2)

JMP Z ;goto

DWL

JMP

Z

;

goto

].

Z

?

...

з)

Ijсли имя Z олисано до команды перехода, то в первом
ýliу,lц., где имонем z помечена команда, это будет переход по
}lЁ,l,кс. Во втором сл)цае имяZ описано в директиве DW, это будет

ltltltсtlt,tый переход. В третьем cJý4lae Z - ссьlлка вперед, т.е. это
fiнл tlttисывается позже, тогда ассемблер не будет знать, какой
|Десt, rlереход. Чтобы cHrITb эту неоднозначность, в ЯА принято

в подобной ситуации ассемблер всегда
что Z - метка, и потому всегда формирует команду
tlpяfvl()l'o перехода по этой метке (причем команду длинного
Вэ;ttlхrца). Если же затем обнаружится, что Z - не метка, то будет
0Jlе/lуtощее соглашение:

0чl1,1llc,I,,

|Ёфпксирована ошибка.

Iiсltи же необходим косвенный переход, то мы обязаны
$1ttfitlllt,гb об этом ассемблеру. !ля этого вместо просто имени Z
,tаllисать конструкцию
flful(}
WORD PTR Z, которой мы сообщаем
leueMбlrepy, чтобы он рассматривал Z как имlI переменной
Pl'iMelloM в слово и формировzlJI машинную команду косвенного

, fllltextl,,ta.

[1,1,aK,

при переходах вперед имеем следующие сл)цаи:

rl}rtl'И ;qloto
lil

lt
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*

Z

JMP Z ;ошибка

JMP WORD PTR Z ;goto L

Z

Z

DWL

DWL

4.3. Комднды срАвнЕния иусловного пЕрЕходА
liсllи передача управлениJI зависит от выполнениrI
ffirttttlllilt,o условиrI, то такой переход нiвывается условным.
дсссмблер поддерживает большое количество команд
l()1,() перехода, которые осуществляют передачу
управлениJl
,l+лltllсI,1мости
от состояний флагового регистра. Условный
ý(u( рсашизуется следующим образом: сначала сравниваются
llll}l)lllc величины, в результате чего формируются
флаги (ZF,
4з

SFиT.д.),it'la't.cMl}1,1ll().llll'l(.l('}|('(t(l(lll('Illll|\,trltlllll1.1llllt.l}(.\(),(B
ltl,
зависимости (),I"|l ill lcl l l ii t|r,l tlr l r
{'|1,11,1l1,1l]l,
rr11,1
,,
CMPr ор1,
ЭTaKoMart/(ilcl)lllrllllltilt.lt.{l'/l.t.|}lltllIltt(']lltY\ll1lIt'l|,]l;llllll'lx.
(,Ml, rrl,t,lrtlil(, l ltl()|l(lll (}llt,llilll l llt llt,l)lt()1,(),
Фактически l(()Malll(il
HocoДep}KиMocll().llci,iltctt.ttvlt.tlltr.1,1.(''lt(lNIjlll]lll)l\ltllltilll('l1,1.1la
KoMaHДeSUBop1'()l),]'tilll(.li'lll().l(.llll('l\l]ltl|l||ll(.l(.llllil)l|)iltll()c'l.b
op1-op2Ilиl(y/(allc'tilllllC1.1ltilt.|(.'l.()t'lltllttltrt.llillll;l'lcll1.1e
,Ilt) yc,|,illl()lll(il (|lllili()lt. \ilIlill\ l(,l)ll,tYl()lt[иx
команды сравllсl|1,1я
t

l

ПoЛyчeнHyЮpa.tll()c'1.1,.l1.1ll1.1ll()l()Л\(.('ill\1(}(.'xilIlillrl(.Irll'tyl()ll(t,ix
rrlr,
сравниваеМt,lс l]CJI}ltlllIl1,1 r r1,l lI

Коман7lы ycJl()lil
( м_
.I*
MHeMoKtl/l

tr"

l()l () l lc|]cx(),l1,1l lll\tt,l()

t

llil(I1,1ll1lc

l,ся бyKlrtlii

следует одl-tit иJIи llccl((),]lLl(()
описывающих

(lytclt,

э,I,о ycJl()l]1,1c,

Команды ycJl()l]ll()l,() llcl]cx(ulil

знаковых и беззнаковt,lх

/(ill

lI

,l

l

rIrr

rltпl;t

t

(lrl .irrrlr1l1, til li()l,()рои
lt (,()l(l)illllcllll()M l!лlде

M()ly,I

llL]l l().]llt,t()ll11,1,1tcrl

лля

l|,lx,

ycJl()lrll()l\) llсрсхода,
Приведем назвztlлия l]ccx l(()Mltll/t
('tcpc,l I(()cyl() черту
используемых после KoMalI/\1,1 cprll]|lcIl1,1rl
ис
ода

С-остояtгt

tlt.l ta

t,tltз

дпя

ля чисел без знака

в /JNAE
JBE i JNA
JA / JNBE
JAE / JNB

Как видно, для условий <<меньше) и (больше) введены
две
системЫ обозначенИй. Это связано с ,I,eM, что
после сравнения
,Iисел со знаком и сравнения
чисел без знака надо реагировать на
I)азные значения флагов.
например, команда JL передает
у,,равление в том и только в
,ll)M
случае, когда SF * ОF
СМР ор1, ор2
JL
T.abel
Если сравниваемые числа трактуются как знаковые,
тогда

lt()зможны

rl1l1 < ор2.

две комбинации

флагов,

соответствующие

условию

Во-первых,

если при вычитании ор1 - ор2 не было
llL:l]елолнениrI мантиссы (оF:0), то
флаг SF фиксирует
tl;tс,t,оящий знак
разности ор1 - ор2 и потому SF: l о."ъru"r,

tl1l

l

"rо

ор2 < 0, т.е. ор1 < ор2.

во-вторых, если при вычитании rlроизошло переполнение
l\lill1,1,иссы (оF: 1)' то
результатоМ команды будеЪ число с

ll|)(),l,ивоположным

ll()cl(()Jlbкy флаг

_

знаком,

чем

настоящей

у

разности,

и

SF фиксирует не знак настоящей pua"oar", а знак
|)(,tyJIbTaTa команды, то условие SF:0
означает, что у

чисел со знаком

ll(,llil)I(енного

результата

знак

положителен,

а значит,

Ilil tlI()сти знак отрицателен, т.е. ор1 < ор2.
Итак' условиЮ ор1 < ор2 .ооr""r"r"у.'

';l;

Sl

z ()F.

l l| )( )l

' Соmраrе - сравнение,
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l, либо

ОF: 1 и SF:0,

у настоящей

либо

оF:0

и

что можно записать более коротко:

|]озможно сочетание перечисленных букв

l,il]()льных условий, например,
,lGE
L
; переход,
ес;Iи

)

для

задания

() llt,|)сх()да
,l((, t\()Nlilll,/lll y('ll()ltlli||
Отмет,им, ч,l,() (Ulllil lI lil
'),го
(,llll()lllll\lt)li,
llLlct((),ll1,1(() tt;t lttltttttii
н }lд
иметь
может
б1,IТЬ
,|,()
)l(c y(,,)l()ltll('ll('l)('\(}]l,il 1\l()/l\('l
tI,1,() ()/(ll() ll
объясняется тем.
сформулироваtIоllо-ра,ill()му
l1
'llll'
>
L ;если
JGE
, ]l1
]l(] Il1,IIlI(, И,ll1,1 |],l1,1l
L ;если
JNдЕ

"*'nurro"Mep,

ll'
l,

1,1l.
lll'lll' , l'll'
;,ll,,lll
l,,l,i ",",
"

lt ,l,() )l(c ll|)cN,',1
ycJl()l}}|c ((MLllI1,1ltc)) ,l1)

Еrце одна команда условного перехода JCXZ
проверяет

равно ли содержимое регистра

!,, |Lll '"
!"

так:

l

i,t

ll

; Ввод А,
А
AL,
Mov
AL
с,
Mov
смр AL, в
JG

MOV

ус.ll()l]ие

Bxit:

;

из мест для команд bl

ll|)II (дitлекой>>

иначе С::В

Вывод

( lIt,,/(yeT

l

С

goto

М

реализовывать так:

l АХ<>ВХ then goto L
,]
rl М

],

значении Флага
Мнемокод Условие перехода

Мнемокод

JNZ
JNS

ZF--1

1

сF: 1
оF:1

.rNC

JNo
JNP

1

Условие перехода

ZF:0
SF :0

сF:0
оF:0
рF:0

{длинныИ ,r.р."одl

lla ЯА это записыва еТСЯ СЛеДУЮЩим образом:

смр Ах, вх
,lNE L
IMP М

'

; {короткий переход}
i iдлианый п_оп-ехо n l
illll

ll
( )|Nlстим,
что использовать в командах
условного перехода
lllli,l|;lltl1l SHORT
не надо, Так как все эти переходы
так
l,

l,Ill

I

l

|\

и

|lc_

l;lllпrcp 5. !ана последовательность
чисел, оканчивающаяся
ll l|,rrrlll l(().]l].{tIecTBo чисел, кратных
3.
l

i
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; {короткиЙ переход)

l

мнемокодаХ этиХ команД указывается
1
переход должен быть прл_ значении
проверяемого флага, если
при
с буквой N (not) этого флага, либо эта буква указывается

рF:

метке М оператор

l l АХ:ВХ then

то С::А

В

JP

Сх ненулевое значение.

можно передать управление не
далее чем на 128 байтов
ltllеред или назад. Это примерно 30-40
команд (в среднем одна
lir)M?H!? ПК занимает 3-4 баЙта).

проверками,
являются специальными арифметическими
первая буква

Jc
Jo

JCXZ может быть начало цикла, где

для реализации длинных условных переходов

i если дdl

;

SF:

is zero) можно описать

отметим общую особенностi *оruоrд
lJce они осуществляюТ только короткий условного перехода:
переход, ,.". с их
lI()мощью

перехода, которые
существуют команды условного
определенного флага и
знач;"--йпо,о-"ибудь
на
реагируют

JZ
JS

Сх

надо
lll)Llвлекать команду цлинного безусловного
перехода. Например,

BL, В

BL

(,umр if

()lja проверяет, содержит
ли регистр

В

exit

моV с,

Jcxz

-

if СХ:0 then goto <метка>
эта команда не обязательно лолжна
располагаться
llепосредственно за командами арифметики
,i,
сравнения.
()дним

]l]

((нeBepНo,ЧTOб()Jl1,1llclt.]llll]1lllll())).ll()'It()Myllcl)c\()'llIl()McllI,ttle
il|,
tlисеJl ()бо,]lI11,1ас,l,ся ll l(ill( ,ll" rt lcltrc ,lN(
для знакоВых
ПpиMep4.1'{arlыA'B-_бai'i.t.ttrrr,rc(l1,1cJlllc()'tlllll(()M.lltl.tty.tиTb
В).
mах(А,
::
С

дDв?;
BDB?;
CDB?;

JCXZ {метка>
{ействие команды

СХ нулю:

],hl :' i 11еременная для ввода
числа
1) i |)езультат
- количество чисел

]'l,л]
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]

]]i]]

]

ТRIDВЗ;делитель
L1: ; Ввод числа
А,

смР

О

JE ЕхIт
MoV Ах, А
DTV TR1
смр Ан,0

JNE

следующие операторы язь]ка
Паска,rь реализуются схемами
(где
UlI
ао \. - знаковая пе
- опеnrrппrт
нная

S, 51 И 52

а
i],l

; проверка

()I{()lll,L(,l нис,

L"в()да

смр х,
ттг
u!!

;проверка

Ein:

L2

;подсчет количества
INC К
L1
JMP
L2:
; вывод числа k
ЕХIТ:

А
К

]

:

? ; переменная для ввода числа
О ; результат - количество чисел

ТRIDВЗ;делитель

(

Ein

Х>О

смр

doJ repeat S until
х|

JlE

Ein

JMP

Beg

Е

Beq:
-J

Х>О

]sl

смр х,
JLE

цикл

Beg

с

0

заранее

4.4.1. Команда LOOP
LOOP (метка>
Описать работу этой команды
можно так:
сх :: N
! irurro цикла}

сх :: сх - 1
if сх <> О then goto L
Тогда повторение N
раз (N>0)

tt,lto циклil) можно
реализовать так:

некоторой группы команд

()тметим особенности
команды LOOP;

в

;tr't tlCI'P

качестве счетчика цикла обязательно
использовать

СХ.

,,,,,,,,,].'r'"unbнoe

значение для

СХ должно быть

присвоено до

lltlсltольку команда LOOP
ставит
бы раз обязательн";;;;;;;:iъТ.ffi,-;1;1хffi;
l \ () tlitrла схема цикла
не .,одходит. Если возможен
вариант,
|'ll| |,| t|l|CJIO
I

r|\ li| х()гя

l1.1 |(l

4.4. Комднды упрАвлЕния циклом
одиll
в больtпинстве языков программирования существуют
переходil
команд
помощью
или несколько операторов цикла, С
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0

моV сх, N
]:П;телоцикла
LooP
L

; Ввод числа А
смр А, 0
JE EXIT
JG Lз
; если А < 0, то меняем знак
NEG А
А
АХ,
LЗ: MOV
DIv TRf
смр Ан, 0
.]NE L2
INC к
L2z JMP L1
; вывод числа k
EXIT:

Ll:

можно реализов;ть подобные конструкции.

Beq:

Наиболее
наи
часто используемьЙ-является

Пример б.
DW
DW

LZ

чЦЦu

lIзвестным числом повторений
тела цикJrа.

рассмотренный пример некорректно работает при вводе
чтобы
отрицательных чисел. Молифиuируем пример так,
изменяло
отрицательное число перед проверкой на кратность
знак.

щ
JмР
Е

с:воЙств;_л кра,-Lности З

0

Например,

ПОВТОРеНИЙ МОЖеТ быть
и НУЛеВЫМ' ТО ПРИ СХ:0
"rrr.о-л"--"л';,,;

t']lc.]lli,l,b обход
цикла:
l\,](

)V СХ,

)t').'"/,

iI)L)l'

N

L1
; СХ:О -> L];
; тело цикла

L
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таких обходов в ПК была введена
Щля осуlчествления
В иных ситуаци,tх она
команда условного перехода JCKZ,
используется редко.
LooP

и

команды условного перехода, комаЕда
от нее
короткий переход, поэтому расстояние
реализует только
128 байтов
;;-;;;-" цикJIа (мЪтки L) не должно превышать

Как

содержит больше команд,

f,rp"r"p"o 30-40 команд), Если цикл
и надо реализовывать
iЪ'rоrпо*u"ду LOOP использовать нельзя

цикл по-иному.
команды
Рассмотрим конкретный пример Еа использование
от 0 до
значением
со
LOOP. Пусть Х и Y - байтовые переменные
:: XY
АХ
Х:
Y числа
6 и надо в регистр
' ,6 АХ <зап_иса,"
",n"""
(отметим, что о -, +6656 2'о).
1, а
задачи надо вначале положить АХ ::
Щля решения этой
этом
При
Ах*х,
АХ ::
затем Y раз выполнить умножение
не
0
должен выполняться,
цикл
следует
- учитывать, что при

Mcjv

L:
|1

Ах, \

моV CL, Y
Mov сн, 0
JcxZ L1
Mov SI, х
MOV

MUL

DX,
51

LooP

0

L

y:

;

Ах::0

; CX::Y как слово (счетчик
; при N=0 обоЙти lJикл
;

(DX, lr)()

::lr)(*Х

1ОХ=0

цикла)

)

:

оператора цикла в программе
Другой пример использования
"-'Шр"*"рпоследовательности чисел,
- обработка
Найти
1. [ана последовательность из N чисел,
сумму положительных чисед последоватеJIьности,
A]JW!

SDWO
NDW?

; Ввод количества чисел N
L1: ; Ввод чис,па аЫ* ,если (0, то на метку а1
СМР А,
МОV

СХ,

l,

bZ

N

Mov Ах, А
ADD S, АХ
L1
L2z LOOP
; Вьтвод числа
.J

;вьтчисление суммьт чисел
S
50

4.4.2. Команды LOOPE и LOOPNE
щополнительно с)лцествуют две разновидности команды
LooP' которые заставляюТ цикл повториться
столько РШ,
сколько указано в регистре сх, однако они
Доtý/скают и

досрочный выход из цикла.

LooPE

L: !

{,"r.о цикла

}

сх::сх-1
if (сх <> О) and (ZE : 1) then goto L

LooPNE

L:

П {r"rrо цикла}
сх :: сх - 1
if (сх <> 0) and (ZE : О) then goto

L
обе команды также уменьшают значенио
регистра Сх на 1.
Команда LOOPE передает управление .rо чдр".у о.r.iurrдu,
..о"
-..урегистр СХ имеет Еенулевое значение и флаг
(ZF: 1). Команда используется дJu{ организацииу"ru*rовлен
цикла с
известным числом повторений, из которого возможен
досрочный
выход' Що начала цикJIа в регистр СХ записы"u"r",
число
lttlвторений. Сама команда LooPE ставится в конец
цикла (ее
()перанд

- метка первой команды цикла), а перед ней помещается
к()манда, меняющ:}я, флаг ZF (обычно это команда
сравнения
(,мр). Команда LooPE заставляет
повторяться
цикл
СХ
раз, но
,l,()JIbкo
если предыдущая команда фиксирует
равенство
сравниваемых величин (вырабатывает нулевой
результаi).
После цикJIа следует проверить, .rо пuпой именно-причине
llрOизошел выхоД из цикJIа (по ZF:0 или сх:0).
Необходимо
llр()l]ерять флаг ZF (по команде IE\JZ или JNE/JNZ),
а не
регистр

(,х.

LooPE используется для поиска
эломента некоторой последовательности, отличного
от
,lttj(ittl
ной величины.
Команда LOOPNE передает
управление по адресу операнда,
st,лll рсгисТр СХ имеет ненулевое значение и
флагнуля сброшен
Чаще всего команда

|lt||)l]()го

l7,1t

0),
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IIример 8. Записать
,rро.r",trл (N

-

в

регистр

BL

ноль, если число N

байтовая переменная),

"uo""rJ" этого нужно последоваТельно делитЬ N на числа 2, З,",
,Щля
не
N-l и сравнивать остатки от деления с 0 - до тех пор,всепока
числа
найдется нулевой остаток либо не будуг исчерпаны

1. щаны два

с:нод(А,в).
бuftr"2ёrДuНО

моv Ах,

Dx

; DX::N как слово
; CX::N-2 (счетчик цикла)
; очередное число из [2,N-1]

; AH::N mod BL
DIV BL
;mod:O?
СМР АН, О
LOOPNE DV ; цикл СХ раз и пока mod<>O
; mod:O -> DV1
JE DV1
; нет делителеЙ исходного числа
MOV BL, О
число
- найден делиtrель
DV1: ; непростое
числа,
Рассмотрим другое решение определениJI простоты
Здесь дJUI поиска потенциztJIьного делител,I используется регистр

сх.

прпмер 9. Пусть дано двухбайтовое беззнаковое число,

Определить, явJulется ли число простым,

А
Е

DW ?
DB L

моv

сх.

DEc сх
L1: MOV АХ,
SUB DX.
DIV сх
смр DX.
JNE L2
MoV Е.
Ъ2z СМР СХ.
JE Lз

LooP

; тестируемое число
; флаг просtrоты: 1 - простое, 0 - нет

А
А

;
;

СХ - потенциальньЙ делитель
исключаем делитель, равньтЙ СХ

Dx
0
0
2

L1
i анализируем

; если СХ делитель. то
; устанавливаем флаг в ноль.,
; исключаем делиtrель, равный

1

байТОВОе Число без знака

5.

{ано

Поr5..{дть в некотором

А;
А;

беззнаковое слово. ПЬл}.чить'

/lесятичного представлениrI этого числа.

сумму

цифр

4.5. ПрогрАммировАниЕ вложЕнных
циклов
Очевидно, что вложенные
цикJIы типа While или Repeat
llрограммируются
на
ассемблере
без
принципиальных
с.ttожностей в соответствии с
рассмотренными стандартными

схемами.

При программировании вложенных
циклов типа For с
llсIiользованием командц LOOP перед
входом во вложенный
ltикл необходимо позаботиться о сохранении
содержимого
рсl,истра Сх, в котором хранится текущее значение
параметра
lillоtllнегО цикла, а после выхода из вложенного
цикла требуется
li()uстановить СХ.
Пример 10. Рассмотрим двузначные числа
от 10 до 99.
Iltlместить в поле Р cyMrury четных
двузначных чисел.
Используя вложенFIые циклы, задачУ
можно решить с
}lL:I lользованием следующего
паскrшь-программы.
фрагмента
Illl: -,0;
DH:: 1 То 9 Do
|,tlr DL:: 0 То 9 Do
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И В. Поrцrчить в

3. В некотором поле сформировать текст <<СовершенЕое)
или
кНе совершенное)), в зависимости от
того, явJUIется ли заданное
чиспо А совершенЕым (А
- совершенное, когда оно равно сумме
своихделителей без самогоА: б: 1 +2+З;28:
+2i 4+ 7 + 14).
4, Щаны два байтовых числа без знака А lи В. Яв.пяются
ли
они дружественными? (А и В
дру*ественные, когда сумма
делителей А равна В и сумма д"о"r"ойВ
равна А).

}t'rrt,

флаг

А.

- наименьший отличный от 1 делитель
- наибольший отличный от 1 делитель
- количество всех делителей А;
- сумму всех делителей А.

отрезка:

моv DL, N
MOV DH, 0
Mov CL, N
Mov сн, 0
SUB СХ, 2
Mov BL, 1
Dv: INC BL

байтов,{:iТ;':::знака А
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If DL mod 2 : 0 Then BL::BL+DH*10+Df;

Соответствующая программа на ассемблере может иметь

вид

Соmmепt

^

1. {аны два_байтов {:'#;":::,нака
с : ноД (А, в), Использоваr";;;;";,

G р - сумма искомых чисел
DH

DL

Ан

вх

- старшая цифра числа
- младшая цифра числа
- для вычисления суммы цифр
- для сохранения содержимого

2,

DB
DB

MoV р.
MoV сх,
MoV DH,

L1: MOV
L2:

DL,

СХ

моv
моv

вх,
сх,

MOV

АН,

ADD

DIv

четность
смр
JNE
моV
моV
MUL

ADD
ADD

AL,

Ан,

Count

AL,
Ан,
DES

р,
р,

изменение

модификаторов (индексЕых

;
;

последовательно,

;

0

DH

AL

; получение AX::DH*10

MoV

INC

LooP

сх,
DH

И

"ТЬ9Ж:_J]
х+2 ... x+l98

l

J|

как сумму
""рЁ"'.,r,rой ou"r"

-Г-_-l

испош{ительный адрес

Рассмотрим
.
Найти
_ftЬ*J"':#lереадресацией.
элементов массива Х,
счiтая, что все промежуточные
и
lL чателЬн:Iле

.", Dг'l
( )

l((

)

l;t,M DW

L1

:::9.'"YY"

гх
Конструкц""'
_ Mov Ах, х tвх]
r|ltlрмирует

"r"--

t]yl\4мy

Восстановление текущего

счетчика внешнего цикла

uu"Ъ'Б регистров-модификаторов
регистры: ВХ, вр, SI, DI.

(смещения оr"о""r"Т|#о

DL

вх

реiистров;.

Intel В

"фЦ "Ч#ТJТ:,#Ж;ir":"rЖЖ;r
фор"'"роuu," его адрес,

;';:ffiYffirff

проверка младшей цифрьт на

Count:
INс DL
LooP ]Jz
значения

no".r*"ХlХТН:*
так как .о,"a"

Сохранение текущего значения
счетчика внешнего цикла

0

0

l

н€tзываются
ц(LJ

вычислени""^rJ.i:iЩ;Ж**."Т.Ж""",НХЖЪ#Б:::

1

DVA

Получить число В,

адресами,
структурr;;;;"",

циклами с переадресацией (или

0
9

DL

полý,чить в

вычитанIтIми.

4.6. Щишы с пЕрЕмрЕсАциЕй

10

10

А.

-

щиклы' в теле которых используются
команды
изменяющимися исполнительными

2

0

Щано байтовое число без знака

заIIисанное чифрами А
в обратном порядке.

G

DVA
DES

А и в.

Евrстида

Моv

моv

t'I.i

помещаются

лрезу{ьтаты
100
Dup(?)

?

АY

сх,
Моv ",.,
RY

l,: ADD Ах,
ADD вх,
LooP

моv

,

в слово.

iiЪ-.-.'ssl

для суммирования
лодготовка счетчика

0

100
0

подготовка ВХ
суммирование элементов
следующий индекс

х [вх]
2

CKL
SUM, Ах
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с

данном примере размер элементов массива - слово,
поэтому шаг изменениJI адреса 2- Если суммировать элементы,

в

стоящие на нечетных местах, то адрес должен изменяться на 4,
при работе с элементами массива - байтами, т,е, при

х

DB

100 DUP(?)

следовало бы записывать

ADD вх,

1

;

переход

к

следующему элементу

или

INC вх
массив из

N

целочисленных элементов,
найти количество положительных чисел с четными порядковыми
номерами.
Булем рассматривать массив слов, При этом изменение
адреса будет осуществляться изменением на 2, поэтому значение
адреса не подходит явно для анrшиза индекса элемента, Так ка,к в
задаче необходимо рассмотреть только элементы с четными
индексами, то значеЕие адреса элемента следует увеличивать не
на2, ана 4.
DW 1ОО DUP(?) ; массив двухбаЙтовых элементов
А
количество элементов массива
DW ?
N
"
к
DWO
DvA DB 2

Пример 11.

MoV сх,

массива

.Щан

N

;

СХ

-

копичество элементов

моv Sf, 0
; Ввод элемента AISI]
SI увеличивается на
ADD SI, 2
LooP

MoV Ах,
DIV DVA
SUB сн,
Mov CL,

моv SI,

L1

2,
элемента
так как размер

количество

2

начинаемсадреса2-

смр AISI],0
JL Lз

сх,
моv вх,

элементов

DLv

N

фактически СХ:: N Div

второй элемент массива

2

Z

с

четнь]ми

N
0

MoV rND/

L1: ;

1

обработка А[ВХ]

ADD вх,
INC IND

2

LooP

L1

Пример 12. Щан массив из

уlIорядочен

,llll\{eниTb

по

/\

Dvf

i,
i]

DW 1
DW ?

N

элементов. Если массив не

своих

элементов,

то

следует

100 DUP(?)

моV сх.
Mov вх,
;

возрастанию

п,

нулем все элементы, кратные 3.

iiiii

ilil

N

lill

0

ввод элементов массива

дDD вх,

2

L1

моV сх,

N

l]EC сх
моV вх,

0

lJJоченность

сн
AL

переход через элемент,
вьтбор только элементов
порядковыми номерами

обработки элементов массива переменная
получает значение 1 и
при переходе на следующий элемент
увеличивается на 1.
Mov

LooP

N

4;
;
;

LooP
L2
; вывод значения К
в общем случае дJu{ определения значения индекса
массива
слов необходимо либо делить значение
адреса на2 иприбавлять
1 (индексы обычно начинаются
с 1), либо вводить переменную
для индекса элемента массива. Во втором случае
до цикла

t,]:

DW

INс к
ADD SI,

LЗ:

iV]()V Ах/
1'МD !\z\|
^ч
ll,
LЗ

;

цикл проверки на

;

уменьшаем СХ на

А [вх]
А [вх+2

1

ii
i]i

]

;

сравниваем два соuедних элемента

; если возрастают, ,Jo на меткv

T,f

i

]]ili

iiill;

LЗ:

MOV F,
ADD вх,

LooP
СМР Е/
JE L4

0

;

2

L2

L

L6:
L4:,

f

устанавливаем

в

0

моV
моV
XoR
D]V
смр
JNE

вх, 0
Ах, А[вх]
DX. DX
TRI
; проверка на кратность З
DX, 0
Lб
; переход, если остаток не равен
MOV А[ВХ],0 ; иначе обнулить элемент
ADD вх, 2
L5
LooP
L9
JMP
;переход на вьlвод элементов
; вывод строки
JMP L]
; вьlвод

Компиляторы большинства

размещают двумерные массивы no
г

; анализируем флаг
; если 1, то массив упорядочен,
; переход по метке
; иначе цикл обработки массива

MOV СХ, N
!J.

иначе флаг

Ld2t а22

att alz аtз azl azz
однако

программирования

способ

аzз_j

аzз
элементов

размещенlбI

двумерного
массива
(по строкам или по столбцам) и
соотвстствующая их обработка
определяются

программистом.
Пусть матрица произвольной

0

в

ОЛ по строкам. А

=

<<Массив упорядочен>>

;переход на выход из программы

размерности

alt

alN

:,"
ам1

::-

MxN

расположена

aMN

массива

элемеЕ{тов

liiri

Упралtснеltuя
элементов массива Х.
положительных
1. Найти количество
состоит из беззнаковых чисел, найти
2. Пусть массив
сумму делителей элементов массива.

Х

3. Проверить, явJIяется ли

массив

Х целых

l,, tt l atz l...l

чисел

4.7. ОьрдьоткА двумЕрных мАссивов

обработке двумерных массивов в ЯА можно
использовать модификацию адреса по двум регистрам. Причем
один из них обязательно должен быть регистром ВХ или ВР, а
другой - регистром SI или DI (модифицировать по парам ВХ и
ВР или SI и DI нельзя). Возможный пример:
MoV Ах, А[вх] [SI]
в данном сл}п{ае исполнительный адрес вычисляется по

A""n:A+[Bx]+[SI]

( t.
.;

)

l

+,)

аэ

c]lr,r

Qzz

lar"

l

Тогда порядковый номер

lill(:

симметричным.

формуле

..oo"n'Ii'

'aIl alz аrзl
МаГРИuаА=lл
л lразмещаетсятак:

1

При

яз

К

l

а,,

o.rl оr,

l._Г"*.

элемента l}u можно определить

K:(i-l)xN+j.

(1)
обратную задачу (по номеру К определить
индексы ,o.r"l'1u
выполнить

самостоятельно.

Пример 13. Найти сумму элементов
матрицы А размерности
l()(20, раслоложенной в оП
по строкам. Каждый элемент
tпtсром
байт.

;,;t

,i

l]\4

i]]]l

DB 10

DW

DUP

?

моV Ах.
моV сх.
моv вх,

,: /\DD
lNC

AL,
вх

L()oP

(2О DUP ( ?)

0

20о

)

0

подготовка ВХ для модификации

А tВХ]

суммирование элементов массива
следующий индекс

CKL
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i]ii

;

для суммирования
подготовка счетчика

lч()V SUM, дх

1li].

l

]]r

iilil

Пример 14. Найти cyмIvry диагональных эJIементов той же

матрицы А.

А

DB 10 DUP(10
SUM DW ?
MOV АХ, 0
МОV СХ, 10
MOV ВХ, 0

DUP(?))

; для суммирования
; подготовка счетчика
; подготовка ВХ для модификации

моV сх,

; внешний цикл (по строкам i)
МОV АН, АtВХ] ; 1-й элемент очередной строки
MOV DX, СХ ,. сохранение СХ внешнего
цикла

L:

; внутренниЙ цикл (по столбцам j
МОV СХ, 19 /. счетчик внутреннего

CKL: ADD AL, А[ВХ]; суммирование элементов массива
ADD ВХ, 11 ; следующий индекс

т,1.
:], 0
!] . Y:Х
_Ll\U '51

Легко заметить, что решение этих задач практически не
отличается от решения задачи по обработке одномерного
массива, т.е. переадресация с постоянным шагом ведется с

fNC AL

LooP
CKL
Mov SUM. Ах

использованием одного регистра-модификатора.

При расположении

элементов

(первые 20 байтов байтов - вторая строка

A+20*(i_1)+j.

матрицы

в памjIти по строкам

начаJIьная строка мац)ицы, следующие 20

и т. д.) адрес

элемента

A[i,j]

равен

20*i отведем регистр ВХ, а для
j
хранениJI - регистр SI. Тогда А[ВХ] - это начальный адрес i-й
строки матрицы, а A[BX][SI] - адрес j-го элемента этой строки.
comment @ дr, - счетчик количества строк
АН - 1-й элемент очередноЙ строки
ВХ - индекс строки i
SI - индекс столбца j
СХ - счетчик цикла
DX - для сохранения содержимого СХ
,Щля хранения величины

А

SUM

G

DB
DW
Mov

10

DUP(20 DUP(?))

;

0
0

л{Е
;

L2

,

fi

;: :::;:"#":"1,

; учет строки

Конец внутреннего цикла

L2:, MoV СХ. Dx
ДDD ВХ, 20
LOOP
L
моv SUM, AL

"z

;восставливаем СХ для внешнего цикла
,. на начало следующей строки
; цикл 10 раз

При возвращении к вычислению порядкового
номера К
элемента ц по его индексам (1) есть
возможность

другой
организации доступа к элементам матрицы,
котор)rю можно
описать так:
!,:1: { Размер элеr\4ента : 1 байт }

Fоr 1:: 1 То М Do
Fоr j :: 1 То N Do Begin
п.-]
+r л,
t1 :

:_L

индексами

^ -L

U+J

.

;

{

Значения элементов совпадают с

}

K::(i-1)*N+j;

MoV Аt (K_1)*L], R
End;

Рассмотрим пример обработки

.]lсжащих выше или ниже диагон€LIIи.

элементов

мац)ицы,

щана квадратная матрица. Требуется обнулитъ элементы,

;

l ll)1,1

60

цикла

индекс элемента внутри строки j
; i ::i +l

.llсх(ащие ниже и на главной
диагонали.

?

AL,
MoV вх,

)

СМР А[ВХ]iSI], Й r-огr,j]=днэ
LOOPNE L1 ; цикл| лока A[i,j]<>Aл/

Пример 15. Найти количество строк той же матрицы А, в

которых первый элемент строки встречается в ней еще один раз.

/, счетчик внешнего цикла

10

Рассмотрим элементы, которые необходимо
обработать на

мере матрицы 3х3.

б1

1-я строка

2-я строка

3-я строка

Таким образом, необходимо обработать элементы, дJuI
которых значение ВХ (базы) всегда начинается с 0, с начаJIа
строки, а количество итераций внугреннего цикла увеличивается
от 1 до N. Для изменениrI количества итераций внуцреннего
цикJIа введем переменную i, которая сначаJIа равна 1, а при
каждом переходе на новую строку увеличивается на 1.
А
DW 100 DUP(?)
N
DW?
I
DW?

моv
L5:

сх,

MoV вх,
PUSH

N

; Количество элементов матрицы

0

сх

моV Df, 0
моv сх, N
L6: ; Ввод элемента А[ВХ]
ADD DI, 2
LooP
Lб
ADD вх,
ADD вх,
рор сх
LooP
MOV I|

L1:
L2:

моv сх,
Mov вх,
PUSH СХ

7

МОV А[ВХ]

ADD SI,

LooP
INс

I

10о DUP(?)
? ; количество строк ма,_грицы
DИ] ? ; количество столбцов
матрицы
DW ? ; номер строки текущего
элемента
DW ? ; номер столбца текущего
элемента
DW ? ; номер строки с наибольшим
элементом
DW ? ; номер столбца с наибольшим
элементом
DW
DW

;

^

ввод матрицы

моv сх.
моV вх,
PUSH СХ

моv

L2: ;
; Начальное значение

N
0

0

N
М
I
J
11
J1

сх,

Mov Df,

L5

;

[SI].

Число итераций внутреннего цикла
0

2

L2

N
N

L1
В различнЫх задачаХ дJUI номеров
строк и столбцов иногда
УДОбНО ВВОДИтъ переменЕые, явно оr"a"uaщ"е
за эти зЕачения.
Рассмотрим следующий пример.
[ана неквадратнiш матрица. Требуется найтиномера
строки
и столбца, на пересечении которых находится
наибольший
элемент матрицы.
Введем две переменные r и J, храшIщие
координаты
текущего элемента матрицы. При
поиске наибольшего элемента
будет обновляться не только его
значение, но и в переменных I1
Jl
бузут сохраняться координаты этого
элемента.
1
А

L1:

N
N

Mov СХ, I

моv SI,

tDI]

рор сх
ADD вх,
ADD вх,
looP

N
0

м
0

ввод элемента АttsХ] tDr]

ADD Dr,
LooP

2

L2

рор сх
ADD вх, м
дDD вх, м
LooP
L1
МОV АХ, АtО] ;
MoV I7, 1
моV J1, 1
моV сх, N
моV l|
1

Начальное значение максимума
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бз

L4з

MoV вх,
PUSH СХ

Mov сх,
моV J|
моV DI,

0

наити сумму элементов тех сц)ок, в

1

0

матрицы, расположенных ниже

АХ
LЗ: СМР А[ВХ] [DI],
JLE L5
MOV АХ| А[ВХ] [D]] ; Обновление значения
; максимального элемента

моv DX, I
моv I1, Dx
MoV DX, J
Mov J1, DX
L5: ADD DI,2
TNC J

LooP

ADD вх,
ADD вх,
INс ]
рор сх

LooP

которых

диагональный элемент больше суммы всех остальных элементов
строки;

м

;

Сохранение номера строки

;

Сохранение номера столбца

четных элементов соответствующей

строки

строки матрицы,

Lз

м

Пр" тех же условиях сформировать массив
Y DY 20 DUP(?) анЕuIогично предыдущей задаче, но

м

для

столбцов (матрица хранится построчно).

L4

; вывод значениЙ а\ и JL

4.8. КомдндА зАгрузки АдрЕсА LEA
адреса вида А[Вх], A[BX][SI]
можно записать в виде_ [ВХ] или
[BX][SI], ."о" ,rр.!"арительно
lIоместить в регистр ВХ не 0, а адрес, соответствующий
ймени А.

В рассмотренных примерах

Это можно сделать так:

ADB
l\DR Dvf А

MoV вх,

дDR

это несколько искусственный способ загрузки адреса

в
l)оl,истр. Такая ситуация встречается довольно часто в
реtt]Iьных
llрограммах.
l{()

Поэтому в систему команд ПК введенu arrй"*u,ru"

манда загрузки

адреса:

LEA1 ор1, оЬ2 ;Загрузка исполнительного
адреса
l,/(c opi - любой регистр общего нчвначения;
l
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l.rllrd егfесtiче address

- загрузка исполнительЕого
б)

адреса.

l

ор2
них).

-

любое адресное выражение (с модификаторами
или без

Флаги команда не меняет. Формат

Так, вместо

команды

регистр-памJ{ть.

LEA вх, А
по которой в ВХ загружается не содержимое

именем А, а адрес этого слова.

ноМерУ этой бУквы (при
HyMepuu""

слово памrIти с

Команда LЕД очень похожа на команду
МОV, но между
ними имеется и принципиаJIьное
различие: если LEA записывает
в регистр сам адрес, указанный в команде,
то Моv записывает
содержимое ячейки с этим адресом:
L
DW 100
LEA

ВХ.

-

В команде

Т,

;ff;:::::;J,.""(:1oo)

операЕда нельзя указывать константное
выражение

регистра:

LЕд СХ, 100
LЕд СХ, ВХ

;

или имя

п_ройсходит загрузка в
регистр:

L

tSI] i

Х

от 0 до

АХ::Аисп=L} [Sr]:адрес (L+2):адрес (R)

4.9. Примвры (JMP, LooP)
Здесь приведены примеры использованIб{
рассмотренных
команд перехода и управлеЕиrI
циклами, а также ук€ваны их
решеншI с необходимыми пояснениями.

Пример 1б. Если

в регистре BL находится код
шестнадцатеричной
(от '0' до '9' или от 'А'до 'F'), тогда
требуется записать в цифры
BL числовую величину этой цифры (от 0
до
15).

0)

;

9

;;;;noi"irlu""r..

чифры 1от, 0,
d i, ;Ъ'Jffi Т -r"?ffri*: .fi"#Ё
BL - это код кбуквеr,rrоriоl
BL::BL - кодl,А) + 10
iо,lЁl-';Т::]:-"ОИЧНОЙ ЦИфРЫ, то
1д;
о

-

Коды символов являются
беззнаковыми числами,
поэтому длlI
СРаВНеЁ#;'ТJ:"'iJаДО вос''ольБu"".,
командами iд или JB.
; ПРОВеРКа на обычную цифру
JB LET '
r-I\rD
т
vr"]r DbL,

LET

BL'

*ооriоЧ
JMP ErN
LE?: СМР
Ёi;
r-I\4D
vr"]r

DT
bL,

Jд ErN
ДDD BL,

ошибка

;ошибка
Если В качестве второго операнда
указан модифицируемый
адрес, то сначЕUIа вычисляется исполнительный
ф"", а затем
2

___Ц_Ифры

регисТра

Jд

второй операнд может быть любым
адресом
и адресом байта, и адресом слова и т.д.
Однако в качестве этого

моv Sf,
LEA Ах,

"
_ Поэтому " оu-"Я.йr"ъ;;;-;,
бычной
;9

: QY.

i
LEA

моv вх,

справедливо

"о''
оооu-оiiоч,"ЦЁ:_.}.ЦЦ,iЪТ};:"ё#'Б:,-&Ёк';"#:*

Mov вх, дDR
можно использовать команду

RDW-6

Решение
в система
КОДИРОВКИ ДЛЯ ЛЮбОй

,9,

'О'

; '0,<:BT,<=,9l

_>

'А'

i проверка на

<<буквенную>>

BL::B.

_

цифру

,El

-'Д'+1О

FrN:

; ЕслиtД]q=g1l:rРl,
то
; В],::ВL-код ('А') +1О

;::Ж:::i#::.":

,й;-

Пример 17, !ана
_
Найти

последовательность чисел,
((младших>
цифр чисел

при обработке послед"ff
Т;:J;,
llсизвестно uor""".r"o
вводимых
l(()манду сравIIеЕи1_I1оз"ооa
""l1#"rT;;fiJ"ъ:i:ж:
,upo"p
окончания ввода) и
кOманду безусловного
"u
перехода.
В примере используются команды
ININT и OUTINT
]

llllода и вывода rrеDеменных,
длиной слово.

/\Dwэ'
}iDw;
,l,I,]N
DB

10

66
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- цш

L1:

моv

вх,

смр

А/

ININT

ввода

0

А

Проверка на ноль

-

L2:
окончание

L1

Пример 19. !ана квадратнаЯ матрица целых чисел. Найти
количество положительных элементов матрицы,
лежащих на

JE ЕхIт
моV Ах. А
DIV TEN
; Выделение последней цифры, А mod
IU
MoV BL, Ан
дDD К| ВХ ; Подсчет суммы
JMP L1
ЕХIТ: OUTINT К
Пример 18. Щана последовательность из N чисел.

главной диагонали.

Решение

Если матрица описана как набор элементов
размером
слово, то при

в
анzшизе элементов, лежащих на главной
диагонали

достаточно установить начz}JIьное значение ВХ в 0, а затем
при
пер€ходе на следующий диагональный элемент
увеличивать ВХ

Ha2(N+1;.

А

DW 100 DUP (?)
NDW?
KDW0
моV сх, N

необходимо найти наименьшее число этой последовательности.
Решение
в этой задаче, в отличие от предьцущей, заранее известно
количество вводимых чисел последовательности (N). Поэтому
ввод и обработку чисел последовательности Удобно организовать
с помощью команды LooP. Первое введенное число определим
как начrLтьное значение минимума. Это число необходимо ввести
вне цикла ввода и обработки других элементов
последовательности, В цикле будем вводить очередное число
последовательности, и сравнивать его с наименьшим значением
(в примере текущий минимум хранится в регистре ВХ). Будем
считать, что все вводимые числа последовательности
размером в

LЗ:

моv вх,

0

СМР А[ВХ] / О
JLE L4
ADD к,
1
l,4: ADD ВХ, N
ADD вх, N
ADD вх, 2
LooP
Lз
оUтINт
к

слово.

при обработке матрицы, элементы которой описаны как
rrlrii,l'. перехоД на следующий
диагональный эJ_lемент
)('уIIlеСТВЛяется
увеличением индекса ВХ на (N + 1).

ADW?
NDWO

(

IN1NT
N
;
INrNT
А ;
моV вх, А ;
MoV сх, N
DEC сх
;
L1: INTNT
А
смр А| вх ;
JGE L2

LOOP

OUTINT вх

;

MoV вх, А

При обработке элементов побочной диагонали необходимо
lil'Iовить начilIьное значение ВХ в (N 1)
для байтовой
\l;ll|)ицы и 2*(N- 1) для словной матрицы. д затем увеличивать
lt\ rra (N- 1) для байтовой матрицы и на 2*(N- 1)
до, словной

количество чисел в
ввод первого числа
начальное значение минимума
количество чисел для ввода

\ (,

:

l\lilll)Ilцы.

N-1

сравнение введенного числа
; с текущим минимумом
переход, если не нужно обновлять

минимум

;

Пример 20. Ввести последовательность (возможно,
пустую)

llNlIi()JlOB, за которой
следует
точка
(это признак
конца
ll{)(,llс,/l()вательности),
и
определить,
ли
эта
упорядочена
ll( )(,]Iс,](()t]а"гельность по возрастанию
кодов символов. В качестве
l l l lt(, l il I]1,1лать (УПоРяДоЧЕно)
или кНЕ УПоРЯДоЧЕНоD.
t

обновление минимума
б8
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д

Решение
Будем вводить по одному символу (до точки), храня при
этом предыдущий символ последовательности. Если эта пара
символов неправильно упорядочена, тогда прекращаем цикл и

выдаем ответ.

Если же пара соседних символов упорядочена как надо,
тогда очередной символ запоминаем, как предыдущий, и
повторяем цикл. Если в качестве очередного символа была
введена точка, то это значит, что последовательность
упорядочена.
ответ выводится как строка при помощи команды OUTSTR.

Дл, этого необходимо в программе описать строку .нЕ
упорядочЕно,, за которой следует знак '$'. Следует записать
в регистр DX начальный адрес этой строки. Если исхtlдная
последовательность не упорядочена, тогда сразу выполняем
операцию OUTSTR, а иначе увеличиваем значение регистра DX
на З, чтобы пропустить первые три символа нашей строки
(кНЕ

>), чтобы Dx указывал на начало

подстроки

кУПОРЯщоЧЕно), и только после этого выполняем OUTSTR.
STR DB \нtr упорядочЕно $.

iuo Dx,

sTR

Mov AL,

0

OUTCH

INP: INCH
a\,1

D

АН
^н

l\!!

l

>l

l
I

JE YES
смр AL,

Ан

JA No
моV AL,

Ан

JMP INP
NO: JMP OUTP
YBS: ADD DX,
OUTP: OUTSTR

l

; DX - адрес строки

;
;
;
;

приглашение

вводу

(в начале - с кодом
очередной символ

а при минусе

сllмвол,

в любом

1lисла.

отрицательность

числа.

чтобы

случае уже была введена первая цифра

!алее по очереди вводим цифры и формируем число по

L:xeMe Горнера.

I{икл ввода заканчивается, когда будет введен признак

l(()tlца числа, т.е. пробел. flалее учитываем знак числа: заменяем
,ltIсло на противоположное, если в начtше числа был минус.

DW

;

10

основание системы счисления

МОV SI.

I ; SI:1 - для неотрицательного

смр
JE
смр
JNE
MOV

l+l

INCH Ат,

NO

''УПОРЯДОЧЕНО''

AL,
DG1

ч]4сла

AL, 1-1
DGS ; нет знака -> в AL уже первая цифра
SI, 0; S]:0 - для отрицательного числа
,i i l : TNCH AL
; после знака ввести первую цифру
., ]( )л цифр и формирование модуля числа в регистре АХ
], i]l: SUB дL,
'0,
MoV Ан, 0
АХ:: цифра как число размером DW
MoV сн, 0
нчжно для CL -> СХ
l,

INCII CL

(]мр CL,
]l] D2
]lUB CL,
,

70

фиксируем

,- Анализ знака числа

цикл

- на начало подстроки
вывод ответа

Ilоложительно,

']нак числа будет
учтен в конце, после ввода всех цифр числа.
llсли число начинается со знака, тогда вводим следующий

0)

введена точка --> YES
сравнить предыдущий
и очередной символы
неправильньтй порядок -->
очерелной символ
становится предыдущим
Dx

Предполагается, что число имеет величину от -215 до 216 -1, и
задано для ввода без ошибок: в нем указаны только чифры,
причем не менее одной, перед числом возможен знак * или -.
Признаком конца числа считать пробел.
Решение
Сначала введем первый символ и проверим, знак ли это.
Если это плюс или знака нет, тогда запоминаем, что это число

,|,1,1N

STR

предыдущий символ

в
З

к

Пример 21. Осуществить посимвольный ввод десятичного

числа и записать его в переменную N размером в слово.

lr

,0,

ввод

очередноIlо

символа

пробел -> конец ввода
очередная цифра как число
71

MUL TEN
ADD Ах/
JMP D1

r-Y

УЧеТ знака числа
Sr, 1
JE
Dз
NEG Ах
DЗ:
моv N, Ах

(DX,AX)::1O*AX (DX:O)
AX::AX+CL (CL:CX)

DW или DD. Имя, указанное в такой
директиве,
именем
соответствvtоlllего

.

;

n]ht,l,f

считается

;;;;;;;;;,";IJ}Ъ}"Jffi"3iНrЁ;та)

из трех полей
М (month, месяц) и D (day,
Тд),
можно
день)
описать,гак:
DATE STRUC

D2: СМР

!ля

плпq

!У_"::,

был минус

5.
моделирования в

-

Y
DW 2о77
мDвз
DпRэ

замена знака

DATE ENDS

структуры

описание типа структуры носит
чисто информационный
характер, по нему ассемблер
ничего не заносит в машинную

ЯА значений комбинированных типов

lIрограмму,

:::,i:",:*:у:.,:::9a_*","использов;,;;;;;;;;"Ёiлг#:
соответствующие
отдельным полям записи.
Пусть в Паскале имеется описание
Var Х: Record
А: Byte;
В: Word;
С: String;

l

lисания поля памrIти типаDАТЕ.
Например,

lcI

lользовать уточненные

PR. Y
PR. м

PR.

такими

имена

D

, опускать нельзя,
а явно не указанные начальные значениrI
)L] lосятся из
определениrI типа структуры.
ll l DATE <1999,
2з>
],,-] DATE <1999> ,
l I,] DдтЕ < >
(),гметим, что, в
отличие от языка Паскаль, в ЯА
имена
l l (,

п>

директивой, т.е. она информирует
ассемблер о возможности использования
каждое поле описывается одной уточненных имен.
директивой, причем это
обязательно должна быть
дирепrl*u' urrр"деления данных DB.

можно

Описание типа структуры исполъзуется
при появлении
1,Ii DATE <192о| 6, 16>
В этом случае ассемблер
резервирует 4 байтас-;;;,^;
именем PR,
l)il,iмещая соответственно в слове
nn"r,"n.rr-rr,-.
оследующих двух байтах
Ililllальные значения 1920,6 и
\6. "
В последующем, вместо адресов PR,
PR+2, PR*3, можно
()l

Описание типа структуры выIлядит
так:
<имя аипа структуры> STRUC
<поле 1>
<поле 2>

<поле
<имя типа структуры> BNDS
Эта констрУкция является

такое описание

|,лiпа.

End;
В ЯА соответствующее поле Х
можно описать в tsиде
х
DB 259 DUP (?)
В последующем, при обработке такой
структуры,
программист должен помнить.
что поле В имеет адрес Х + i,
а

с

поэтому

размещать в любом
месте программь], но обязательно
до описания переменных этого

занимает 1 байт
занимает 2 байта
занимает 256 байr

полеС-адресХ+3.
В ЯА есть средства. упрощающие
работу
структурами.

Y

l
i

l

|

I

tlrrrttlii не локализуются в
структуре и потому должны быть
\ lllllillJlьными, не
должны совпадать с именами
других объектов

l)ilммы, Кроме:ого, поля структуры не могут
быть снова
т.е. в ЯА не допускается BJrOжeHHocTb
структур.
Пример 22. Щанадата в
формате: день, месяц, год. Вывести
t lt, l_\zl{)II(}ю дату (учитывая
високосный
|l|)()|

t lIl\ili,l,}р€lми,

(

)llисание

год).

типа структуры:
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DATE
DAY
MONTH
YEAR
DATE

STRUC

JNE ъ4
смр X.MONTH,2
JE Lб
L4: INС X.DAY
JMP LL2
L5: МОV X.DAY,
1
смр x.MONTH,2
JNE LL4
L6: МОV АХ, X.YEAR
SUB DX, DX
DIV WORD1
смр DX, 0
моv X.DAY,
1
JNE LLз
моV X.DAY, 29
JMP LL2
LL4 : СМР Х. MONTH, 1-2
JE LL1
LLЗ: INC X.MONTH
JMP LL2

DW 1
Dvf ?
DW t991

ENDS

описание поля памrIти:
DATE <1, I, 1900>

х
WORD1
смр
JNE
смр
JE
смр
JE
смр
JE
смр
JE
смр
JE
смр
JE
смр
JE
L1: СМР
JNE
смр
JE
смр
тr
Uц

DW 4
x.DAY,

з1

X.MONTH,

1

x.MONTH,

з

L1

L5

L5

X.MONTH,5
L5

X.MONTH|

,|

L5

X.MONTH.8
L5

x.MONTH.10

LL1: МОV X.MONTH|

L5

X.MONTH,

12

X.DAY,

З0

X.MONTH,

4

L5

L2
L5

; вьlвод

тЕ
],-,

Lз
X.MONTH.
Lз

X.DAY,

28

LLз

Nl\}4B DB \*****' ;
(iIiOUP DW ?
;
MARKS DB З DUP(?) ;

2
1

-

месяц

Рассмотрим пример использования массива структур.
Пример 23. Пусть дано описание типа структуры:
lit-ud STRUC
l"Д}4
DB 10 DUP (? ) ; фамилия

29

X.DAY,

АХ

день

i вывод значения АХ - год

X.MONTH,6

X.DAY,

значения

моV Ах, x.YEAR

смр X.MONTH,9
JE L5
смр x.MONTH, 11

JE L5
L2z СМР
JNЕ
смр
JNE
Mov
JMP
LЗ: СМР

1

INC X.YEAR
LL2: МОV АХ, Х.DAY
; вывод значения АХ MoV Ах, x.MONTH

fj,luD ENDS

74

илля

Номер группы

оценки по трем предметам

75

дан список студентов. Требуется получить данные о
студентах, сумма баллов которых не превосходит 6. Список
студентов зададим с помощью массива структур.
S STUD 200 DUP (< >)
SUM

DB

в

?

i Ввод данных

MoV сх, 200
МоV ВХ, 0

LO:

; Начало блока информации
; об оЧереДноМ стУДенте

сх
'USH СХ. З
Mov
; Число оценок
MOV AL, 0
; Сумма оценок
моV SI, 0
L1: ADD AL, S tВХ] .MARKS tSI]
TNC ST
LOOP
L1 ; Щикл сумм]4рования оценок
смр AL, 6
JG L2
; ВЫвод информации о студенте
L2:, РоР СХ
ADD ВХ, TYPE STUD ; Переход к следующему
i блоку информации
Loop
LO

В

ВХ,

6.1. ЛогичЕскиЕ комАнды
логические команды выполняют булевские операции
отрицание, конъюнкцИю, дизъюнкцию и сложение по модулю 2.
они реализуют поразрядные операции, т.е. каждый бит
результата зависит от соответствующих битов операндов.
Во всех этих командах бит 1 трактуется как (истина)), а бит
0 - как ((ложь).

l l

l

|

)(

),1,1Iвоположное.

NoT Ах
INC АХ

; формирует дополнительныЙ код

l1lttBcpKa

TEST ор1, ор2
|}ыполняется так же,

как и команда АND, но лри этом
никуда не записывается. Команда TEST формирует
флага нуляZF. Он равен 1, если в результате получился

||l,,iу"jl|,,I,ir,г

эти

76

флаги,

l

БитовыЕ опЕрАции

команды меняют все флаги условий, но обычно
используется только флаг нуля ZF (|, если
результат:0 и 0, если

бЫ одна 1). Щругие

с:

данном примере команда ADD
TYPE STTrD
определяет размер структуры sTuD и добавляет его к значению
вх, таким образом сдвигая базовый адрес на следующий элемент
массива.
6.

результате естЬ хотЯ

предназначенные для работы с числами и в логических
операциях, малоинформативны.
операнды логических команд должны иметь одинаковую
длину (или байты или слова).
Ко нъ юнкц ая (л oz аческо е умномс ен ае)
AND ор1, ор2 ; ор1::ор1 and ор2
Как обычно моryт использоваться все сочетанlUI операндов,
допускаемые форматами машинных команд.
Команду AND часто используют для выделения некоторых
битов байта или словапамяти.
Пусть, например:
MoV AL, 01101101ь
AND AL, 00001111Ь ; [AL]:00001101b
,/ | uзъюнкцая (лоzшческое сломсенае)
OR ор1, ор2 ; ор1::ор1 оr ор2
1.I ключаюu4ее ИЛИ (eXclasive OR)
XOR ор1, ор2 ; ор1::ор1 xor ор2
Очевидно, что
XoR Ах, Ах
обнуляеТ содержимОе АХ. По сравнению с другими
l
l)lIсмами, например,
моV Ах, 0
или
SUB Ах, Ах
обнуление выполняется быстрее.
t)прuцанае NOT
NoT ор
Меняет значение каждого
бита операнда на

lll;lIl('llt,|o
1

rlt ltt,lrttii ответ, и равен 0, если есть хотя бы одна двоичная
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1.

Пример 24. Осуrцествить переход на метку
L, если третий

бит содержимоIо регистра

TEST

АХ

1.

JNZ L

Пр"

6.2. ВычислЕниЕ логичЕских вырАжЕний

программировании

на яА сложных

булевских
выражений можно обойтись без логических
команд, достаточно
лишь команд сравнения и условных переходов.
Например,
условный оператор
if (АХ>0) or (DX:l) then goto L
можно запрограммировать так:

смр дх,

0

JGL;
смр DX.
JEL;

!ля

if

ор2

равЁн
Ах| 0000оооо оооооlооь

and (DX:O) then goto L

0

переходов не

6,3. Комднды сдвигА
эти команды позволяют перемещать содержимое первого
операнда (регистра или поля памяти) на несколько
позиций влево
или вправо. Второй же операнд
рассматривается как целое без
знака и определяет, на сколько
рiLзрядов надо сдвинуть первый
операнд. Результат сдвига записывается на
место первого

ор1

-

CL

и

6.3.1. Логические сдвиrи
этих командах в сдвиге участвуют все биты первого
()Ilсранда. При этом бит, <уходящий>
за пределы ячейки,

в

|illlосится в флаг СF, а с другого конца в операнд
добавляется
.l Iоzаческай cdBaz влево
.|

(l'

<мко>

качестве ор2 можно
В старших моделях

При этом в качестве величины сдвига берут:
llри сдвиге байта - 3 правых бита
регистра CL;
llри сдвиге слова - 4 правьш бита
регистра CL.
команды сдвига меняют все
флаги, но, как правило, интерес
l|редставляет только
флаг переноса СF.

SHL ор, 1-

0

L:

где МКО -

в

Число рtLзрядов сдвига находится в байтовом
регистре
всегда трактуется как неотрицательное.

пл.
L,l .

операнда.

младших моделях процессоров

использовать либо 1, либо содержимое CL.
можно укttзывать произвольную константу.

Ilt.lI(лическоIо.

доtý/стима такая последовательность команд:

смр DX,
JNEM,
JMPL;
состоялся

количество позиций сдвига.

все

оператора

смр Ах,

-

команды сдвига можно разделить на команды
.Ilогического сдвига (или просто сдвига), арифметического
и

l

(АХ>0)

в

ор1. ор2

мнемонический код операции;
регистр или поле памяти:

I

oz

0.

; shift teft

аческшй cdBaz вправо

SHR ор,

; shift right

1

Условно действия этих команд можно изобразить
так:
SHL
SHR

|*

l

оо

l+-

0-1

0

Примеры:

MoV вн,

SHL
MoV
SHR
iчоV
MoV
:jHL

вн.
Ан,
Ан,

010
,1
L

010

0

0111ь
.

,

0

U-Г-U,

0111ь

вн:10001110ь

DH,

I
; СF:1, Ан:00100011ь
00111000ь

DH.

CL

CL,

з

DH:11000000b

78
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ор

сF

l-г-l

6,3.2. Быстрое умножение и деление на степени 2
команды логического сдвига часто используются для
реаiтизации быстрого умножения и деления целых чисел Ha2k.
Сдвиг десятичного числа |2З, на 2 цифры влево
- это
приписывание двух нулей справа, т.е.
умножение на 102: 12300,
Аналогично сдвиг двоичного числа
р*рrдов влево - это
"i k т.е.
приписывание справа k двоичных нулей,
умножение на 2k.
Например, при сдвиге r"9I1 5ла 3
влево
полrIаем:
разряда

9 : 1001Ь

Пусть

1ооlооOь : 12 : g*2з

К

(байт) - Еекоторое поле, содержацее константу.
Тогда последовательность команд
MOV CL, К
; у}лножаем содержимое

SHL ДХ| CL

умножает содержимое

АХ

,. ДХ на

2k

на 2k.

Заметим, что умножение
с помощью
сдвиIа выполнjIется
значительно быстрее и корректно как
положительных,
дJш
так и

для отрицательных целых чисел при условии, что результат
помещается
в отведенное для него место.

,Щеление на 2k с помощью SHR корректно выполнrIется
только для положительных цельш чисел. Щля
работы с

отрицательными величинами следует

арифметического сдвига.

использовать команды

6.3.3. Арифметические сдвиги
команды арифметического сдвиIа предназначены
дIя
реализации быстрого умножения и деления знаковых чисел на
степени двойки.
Арuфмеmuческuй cdB az влево

SдL ор1, ор2 ; shift arithmetic left

Эта команда в точности совпадает с командой SHL (точнее,
SAL и SHL - разные мнемонические нi}звания одной и той же
машинной команды).
Ар uфмеmаческu й cdB uz в пр ав о

SAR ор1, ор2 ; shift arithmetic riqht

как и в команде логического сдвига вправо, здесь также
сдвигаются вправо все биты первого оrrеранда, причем
<уходящий>> бит заносится в
флаг СF, однако iur", знаковый

(самый левый) бит операнда восстанавливает свое исходное
значение.

Условно действие этой команды можно изобразить так:
ор
сF
Примеры:

MoV AL, 10001110ь
SAR AL.

1

; ДL:110ОО1l1Ьl сЕ:о

Mov Ан. 00001110ь
SAR АН, L
; ДН:00000111Ь. сF:0

6.3.4. L|иклические Gдвиги
особеннооть цикJIических сдвигов заключается в том, что
куходящий> бит не теряется, а возвращается в операнд, но с
лругой стороны.
Щ uклuческай cdBaz влево
ROL ор1, ор2 ; rotate ]_eft
Itаюlаческай сdвuz вправо

ROR ор1, ар2 ; rotate right
В команде ROL все биты сдвигаются

влево, причем самый

;tовый бит возвращается в операнд с правого конца и
()/lIloBpeMeHHo заносится в
флаг СF.

СF

ор

Команды цикJIического сдвига обычно используются
для
llсрестановки частей содержимого ячейки или
реlистра.
I lаltример, поменять местами правую и
левую половины регистра
дL можно цикJIическим сдвигом этого байта на 4 ilазряiа
влево

(ttllи вправо):

MOV AL.

8Eh ; ДL:100О1l1ОЬ
моv CL, 4
ROL AL, CL ;ДL:111ОlООOЬ :

l|аклаческай cdBaz влево через перенос

OE8h

RCL ор1, ор2 ; rotate left through саrrу

80
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Iluклuческuй cdBuz вправо через перенос

RCR ор1, ор2 ; rotate iiqht through carry

принадлежит соответствующему множеству,

Условно действия этих команд можно изобразить так:-

RCL

RCR

ор

rГ--l*п

случае.

сF

мы рассмотрели команды сдвига процессора

808б. они не
очень удобны в том смысле, что веJtичину сдвига,
если она
больше 1, надо укilзывать в регистре cL. В старших
моделях
процессоров были введены новые команды сдвига,
в которых в
качестве второго операнда можно
укi}зывать произвольную
константу.
чтобы можно было воспользоваться новыми командами,
нужно в любом месте текста программы, но
до первой такой
команды, поместить директиву, которая определяет модель
процессора семейства 80х86. Например:

.з86

,""

(0)

-

в противном

например, дJu{ переменных типа setB
по
.,дному байту (при условии, что L = 0; К:7), резервируется
;un ;r;Ъ*анное
значение переменной М представлено
шка_rrой

01011оlо
0l2з4567

очевидно, что при таком способе кодирования
множеств
,георетико-множественные
операции
над
множ9ствами
моделируются с помощью логических
команд.
В

общем

СJý/чае

представл.ниJI

для

множественного

зt{ачения необходимо
резервировать более одного бЙа, При
,),гом последний
(самый правый) байт может использоваться
llеполностью.
опроделения
Дtм
позиции
некоторого

llроизвольного

элемента базового типа в соответствующей

;tсrгической шкчtJIе можно использовать
следующие формулы (при
условии, что нумерация битов и байтов начинается
с нуля).

вх,

Пусть L < m < К. Очевидно, что номер байта
есть
L) Div 8 (позиция m), а номер бита в .оЪr".r.r"ующем
!tt,_
байте: (m - L) Mod 8.

4

6.4. МножЕствА
ранее были рассмотрены составные типы
данных - массивы
и структуры. Еще один составной тип
данных - множества.
как правило, ни одна система программирования не имеет
стандартного представления множеств, также нет и средств
длJI
работы с ними. Поэтому авторам проIрамм приходится самим
выбирать представление для множеств и
реil,тизовывать операции
над ними.
_ Рассмотрим описание типов и переменной в Паскале:

Туре Basa : L..K;
SetB = Set Of Basa;
Vаr М: SetB;

{ L::O; К::1
{ М::[1, З, 4,6]
}

}

При моделировании множеств средствами любого языка
дJUI
представления каждой множественной переменной
резервируется
так нzвываемая множественная шк€lJIа, соответствующая
позиция
которой имеет зЕачение ((1>, если элемент базового
типа

Например, при

L:

10,

К:20, m:

18,

Div 8: 1; номер бита: (18 10) Mod 8:0.
Номер последнего_байта (K-L) Div 8, -следовательно,
l(()Jlичество байтов, необходимых
дJUI представления значений
ll()Mep байта: (1S

-

10)

/{а|lllого множества опредеJu{ется
формулой

N = (К - L) Div 8 + 1.

l,
li

Лример 25. Пусть имеются описаниrI:

EQU
EQU

10

200

N - количество байтов для прелставления
SetB
(K-L) /8+L
"Qu
DB N DUP (о)
DB N DUP (?)
DB N DUP (?)
Получить в поле М логическую шксшу,
кOторая

,"
м
м]
м:]

llрс/lставляет объединение множеств,
представленных шкiшами

Ml иМ2.

82

8з

Каждый бит множества М зависит только от
соответствующих битов в М1 и М2, причем правило зависимости
такое: этот бит равняется 1 (соответствующее число принадлежит
М), если есть 1 в соответствующем бите хотя бьi одного из
множеств М1 или М2 (если данное число принадлежит хотя бы
одному из этих множеств). Эта зависимость соответствует
логическому сложению OR. При этом данную операци}о надо
применить одновременно ко всем битам всех байтов, занимаемых
множествами, т.е. надо в цикле логически сложить все байты
множеств Mi и М2.

SUB вх,
MoV сх,
CKL: МОV AL,
байт

байту

INC

;

переход

к

6.5. Здписи

представление данных, использующее

компактный способ кодировки, называется
упакованным.
Например, для представления записи вида

AL, р
AL, L
Ан, Ан
BL, 8

следующему

End;

BL

моV
XoR
MoV
Mov
SHL

BL,
вн.
AL,
CL,
AL,
TEST ALI

vгс.

Jz

No

AL

5 битов, т.е. всего 'l +4+ 5:16 битов. Очевидно, что обработка
lill{llM образом упакованных данных требует доrоппr"r"оurrur*

:0

АН - остаток
AL - частное

lil1,1)ilT' машинного

(N! бита),
(Nо

l( ) l l

байта)

;

I

м)

времени

при

выполнении

программы

и

нителЬных усилий со стороны программиста.
!.rrя облегчения

Запись это

в ЯА

предусмотрен

тип записей.

упакованная структура,

в

которой поля

l;lllllМa}oT лоследовательные части ячеек. Размер записи
- байт

llrllt cJloBo. Каждое поле записи
- это группа соседних битов.
ttl(,/l(/j(y ними нет промежутков, не относящихся
к полям.
('умма размеров всех полей записи называется
размером
l;lllllcll l{ не может превышать 16. Если
размер записи меньше или
|,;ttrr.,ll 8,,го поД запись ассемблер будет отводить байт памят.и, при
l);ltl\Icpc от 9 до 16 - будет отводитЬ слово. Если поля занимают

выделение этого бита

; ZF:I, если бит :
; ZF:O, если бит :

()J

l;Ir[i|l|И программиста

ВН ; ВН::0 (Вх - Np байта от начала
М[ВХ]; дL - сам байт
Ан
; CL - Nq (слева) нужного бита
CL
; сдвиг бита к левому краю AL
10000000Ь

Y: 7 . .99;
М: L . .12;
D: 1..З1;

tlбычный
компилятор
Паскаля
отводит
три
байта.
При
rlсtlбходимости экономии памяти обработку таких записей можно
titllрограмМировать на ЯА и
разместить все поJш в двух байтах. При
) l ()Nl поле Y занимает 7
битов (от 0 до 1 27), поле м - 4 бита, поле D

AL: :P-L
АН:

наиболее

Record

LooP
CKL
Пример 26. Пусть L < р < К. Проверить принадлежность
значения Р базового типа множествч М.

MoV
SUB
XoR
моV
DIV

множеств.

иlv2.

2. Запрограммировать вычитание множеств, представленных
шкалами М1 и l\{2.
з. Запрограммировать проверку включения одного множества
в другое (М1 с М2).

; байt поля М1
;MlORM2
; результат в соответств,

вх

Упралrcненая
пересечение

Запрограммировать

представленных шкiLтами М1

вх

N
М1 [ВХ]

oR AL, м2 [вх]
Mov м[вх], AL

М

1.

0
1

;РсМ

ll(, ltt,l() яlчейку, то они прижиIч{аются к правому краю,
а левые
l|l|||,| сt|итаются не относящимися
к записи. Поля полччают
llNl(,Ilil. ()днако обращаться к полю записи ло имени
нельзя.

;р€м
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6.5.1. описание типа записи
описание типа записи делается с помощью
директивь1
следующего вида:
<имя типа записи> RECORD <поле>
{, <поле)}
этом каждое поле имеет структуру

__л _Iз,
\iiuJle>
:::

<имя поля>

DATE

: <длина

L: <значение
г

Например:

(байт или слово) под запись, которой
дается имя, а ее лолям
I]ачальные
значения.

/{олускается сокраrцение при задании начаJIьных значений

ttолей: если в качестве последних
нач_знач указывается (пусто),
,|,о

последние подряд идущие запятые
можно оrrустить.
Например:

в битах}

выражения)]

RECORD Y:7, М:4,

ГJ1 DАТtr {L7,, >
Эквивtulентно D1 DдтЕ <11>
l)2 DATE <, , >
эквивалентно D2 DдтЕ <>
Одной директивой можно описать массив,
Например, по
llирективе

D:5:1O

Щля каждого поля обязательно указывается имя

и

(через

двоеточие) размер в битах. Имена полей
должны отличаться от
всех других имен, используемых в программе.
При описании
поля может быть указано значение этого
поля по умолчанию (это
значение должно (помещаться)) в
размер поля); aЬr" aпu""ние не
указано, то по умолчанию оно считается 0.

в

/\rr

этом состоит отличие

6.5.З. Средства для
работы с полями записей
В отличие от структур, на поля записи
нельзя ссыJiаться с
l () N{ощью конструкции
<имя_записи).(имя_поля).
Это связано с
IcNl, что такая констРУкция
должна обозначать не ячейку, а
l().]lLKo часть ячейки, но части
ячеек не адресуются.
l

Описание типа записи является информационным

для
ассемблера и не приводит к
резервированию каких-либо областей
памяти, поэтому его можно
размеп]ать в любом месте
проIраммы, но обязательно до описания переменных
этого,t,ипа.

{ля

поместить
директиву
имя_переМенноЙ имя_типа <нач_знаЧ
{, нач знач})
'
где нач_знач - этО константнО" uыpu*an"e.
? илИ ''ПуЪ19,,.
как и для структур, угловые скобки ony"*uru нельзя,
но
можно опускать некоторые значения полей.

; D1:

D1
D2

Dз

99

L\

0

По

12
10
10

11

этой директиве, так же. как и по
директиI]с.
описывающей переменную-структуру, в
памяти отводится месl,()

DATE 55 DUP (<>)

Itыделяется место под 55 записей
типа DATE, причем поля всех
y1,1,1x заfIисей
буду, иметь одинаковые начальные значения,
которые
уliазаны при описании этого типа.

от структур, и связано оно с тем,
что оставить часть ячейки (поле) ничем
не заполненной попросту
нельзя. По этой же причине нулевыми
будут и левые биты
ячейки, не относяrциеся к записи.

6,5.2. Описание переменных-записей
описания переменной-записи необходимо

-

отметим, что

при работе с записями как единь]ми
()tll,сктами никаких проблем
не возникает, так как запись
- это
tr;rii,t, илИ слово. Например,
присваиваНие R1 ::R2
реализуется
l\( )NIilIlдами:
моV AL,
Mov R1,

R2

AL
11редставим средства ЯА
для работы с полями записей.
! )ttcllutlttlp WIDTH
WIDTH <имя поля записи>
WIDTH <имя записи>
WrDTH <имя типа записи>
()ltepaTop WIDTH возвращает
число битов в директиве
l(l (,()RD или в одном из ее полей.
Если указано имя поля, то

tl1,1|l(,llllc' оператора является
размер указанного поля в битах, а
t lll _!l(il|}Д.но имя записи
или имя тила записи, тогда оператор
ll1.1 lil(, l
рirзмер всей записи (сумму размеров всех ее полей).
t
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Например:

WrDTHY ;:,7
WIDTHD ;:5

MoV CL,
SHR Ах,
смр Ах,
JE YES

WfDTHDДTE;:16
Операmор

MASK

MASK {имя tlоля записи)
MASK (имя записи или ее типа>
возвращает (маску) из единичных битовых
значений,
которые представляют специфицированное
поле, то есть
определяют битовые позиции, которые
занимает поле. Маска
(байт или слово в зависимости от
размера записи), содержит 1 в
тех разрядах, которые принадлежат
указанному полю иJiи всем

полям_запи си, и ну ли в ост€tJIьных

MASK
MASK
MASK

Y
М
D

разрядах. Например

; 1111 frro оооо оооо ь
; ОООО ООО1 111О 0ООО Ь
; ОООО ОООО ООО1 1111 Ь

:

С помощью оператора MASK удобно выделять поля
записей. Например, проверить, содержит
ли поле D записи Dl
число 10, можно так:
моv Ах/

AND АХ/
NO:

YES:

смр Ах,
JE YES

D1

MASK
10

моV Ах.

DATE

М

; АХ: Y М D
; АХ: 0 М

0

М

7.1. соглдшЕниЕ о сЕгмЕнтировАнии

Любая машинная программа состоит из
одноI,t; или
llсскольких сегментов, которые в
обrцем случае могут
l)ilзмещаться по произвольным (кратным 16) адресй
памяти. В
llilстности,
они могут находиться

(даJIеко)

lIсрекрываться. Любой адрес,
указанный

ссl,ментирУется,

; l,/

AND АХ, MASK

11

7. ПРОГРАММНЫЕ СЕГМЕНТЫ
В силу того, что объем памяти ПК
равен 220 байтов (1 мб),
lroзникает необходимость использования
)0-р*рrд"uо-uор""о".

(,()l

...

; АХ: 0 0
; М : 11?

CL

чtrа.

D

значенае аменu поJlя
имени любого поля записи ассемблер придает
некоторое
значение, на которое надо сдвинуть это
поле вправо, чтобы оно
oкztз€LTocb прижатым к правому краю
ячейки.
Например, значением имени D (из записи
типа DATE)
является число 0, имени М 5, имени Y9.
Встречая имя поля записи в тексте программы,
ассемблер
заменяет его этим значением. обычно
это нужно в командах
сдвига, в которых мы выделяем пoJUI записей.
Например, проверить, поле М:11 в записи
DATE можн()

так:

NO:

м

т.е.

к

исполнительному

друг от друга, а также

*оrа"де,
"-ru-"rrrrой
адресу
прибавляется

(ержимое некоторого сегментного
ре.гистра.

при этом если сегментный
рa."ъrр явно не указывается, то

(l]cca переходов сегментируются

регистром

С S.

Адреса данных сегментируются
регистром DS (если эти
il,,]lI]cca не модифицированы,
либо модифициро"urru, любым
l)cI,IlcTpoM, кроме ВР).
Если адрес модифицируются
регистром ВР, тt.l он
(,t,I,M еI Iтируются
регистром SS.
Если необходимо сегментировать адрес
реIистром ES, то
,l()
/(олжно

в

указываться

явно.

машинном представлении явное
указание сегментного
l)['I'| lС'ГРа там, где оно требуется, осуlцествляется
с помощью
(,ll[,I(t,izlJlb'ыx команд,
нiвываемых префиксами сегментного
l)(,l llс'гра (пср).
Такие команды воздействуют только
на
( llt'.,(УlОЩУЮ за
ниМ команду. В последуюrцих
командах
ll()(,(, I,il[Iавливаются
соглашения по умолчанию. В ял
псР
1,1r|.ilLl,|,cя в виде
<сегментньЙ регистр)
: <адDесное
вьIражение>
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Такая конструкция нilзывается адресной парой и сообщает,
что адрес, являющийся значением выражения, должен быть
сегментирован по указанному регистру. Например, в команде

МОV

АХ,

адрес переменной

7.2. ПрогрАммныЕ сЕгмЕнты
Программный сегмент это сегмент памяти в терминах
ЯА.
программный сегмент имеет следующую структуру:
<имя сеrмента>
SEGMENT [ <параметрьт} ]
<инструкции ЯА}
<имя сегмента>
ENDS

ES:X
Х будет

сегментироваться по регистру ES.
в яА префикс всеIда записывается перед адресом, который
должен быть сегментирован. В машинном языке префикс
ставится перед всей командой. Например, команда

Mov АХ. ES:X

А

на самом деле записывается в виде двух машинных команд:
Е,а.

команда без операндов. Всего таких
команд-префиксов четыре, по одной на каждый сегментный
регистр. Такая команда-префикс влияет на следующую за ней
команду.
Если по каким-либо причинам данные, обрабатываемые
программой, размещены в сегменте кода, то соответствующие
адреса сегментируются регистром CS:

программы,

l}ыполнением

L:

В

/\
Al
/\.]
/\

...

из этой

ячейки выбран адрес перехода (L),

сегментируется по регистру CS.

то он

уже

проIрамме

булет

может

и его адрес

автоматически

быть

несколько

леред

помещаться

в

сеIментов

Эта конструкция сообщает ассемблеру о том, что
все
llрсдложения между директивами SEGMENT
и ENDS должны
бt,t,гl, размещены в одном сегменте
памrIти. При этом piшMep
tlc|,MeнTa не должен превышать 64 Кб.
Пример программных сегментов:

; JMP DS:д : goto CS:L

ячейки, где находится адрес перехода. Поэтому в данной кOманде
подразумевается, что А является адресом из сегмента данных и
потому по умолчанию сегментируется по регистру DS. Но когда

программы

с
()динаковыми именами. В таком
слrrае считается, что это один и
,l,(),г
же сегмент, но он описан по частям; все предложениrI
этих
,tilстей ассемблер соединит
вместе.

использующий

В команде перехода А - это не адрес перехода, а адрес той

DUP(?)

регистр SS.

ADWL

JMP А

ENDS

Здесь параметр STACK
указывает ассемблеру, что сегмент с
l4MeHeM А явJUIется сегментом стека

пБв?

косвенный переход:

DB 128

А

моV Ах, х
Es: - это специальная

МОV AL, CS:D
Рассмотрим фрагмент

Например:
SEGMENT STACK

I1
j
lJ.]
|1
l|

{'
i,i
l

SEGMENT

DB 400h DUP(?)

DW 8
ENDS

SEGMENT
DW А2

DD А2

ENDS

SEGMENT

ASSUME ES:A, DS:B, CS:C
MOV АХ, А2
моV вх, в2
гINDS

90
91

на этом примере разберем некоторые особенности.

Выравн авапuе на 2ран alцt параzрафа

имя В1

- смещение 0, имя В2 - смеще ние 2, имяL- смещение 0.
[,IMeHHo на эти адреса (смещения)
ассемблер заменяет имена,
Itогда встречает их в тексте программы.

Параграф в ПК - участок пilмяти, начинающийся
с адреса,
кратного 16 и состоящего из 1б байтов.

программные

сеIменты

располагаются

последовательно, причем каждый

из них

При этом имена переменных и метки
рассматриваются в

в
памяти
обязательно

l(ak адресные выражения.

размещается с границы параграфа.
наПриМер' сеГМенТ А размещен с абсолюТноГо
аДреса
- л _ТУ"r"'
10000h. Тогда все предложения этого сегмента
займут в памяти

каждый программный сегмент имеет

определенное
значение, которым является номер соответствующего
сегмента
памяти, т.е. первЫе 16 битОв (первые 4 шестнадцатеричные
чифры) начаJIьного адреса данного сегмента. В нашем
примере
А будет приписано значение 1000h, имени В значение
уу:1"
1041h, а имени С значение IO42h. Встречая
в тексте программы
имя сегмента, ассемблер будет заменять его на
данную величину.
Например, команда

Mov Ах/

в
булет восприниматься ассемблером как команда
моV Ах, 1041h
; АХ::номер сегмента В
имена
сегментоR
в ЯА являются константными
выражениями, а не адресными. Поэтому команда
записывает в
регистр АХ число 1041h. а не содержимое ячейки по такому
адресу.

7.3. опврдторы

Значения имен
соответствующих

примере имя

ячеек

оFFSЕт

и

нача!та

сегмента.

-

выражения

можно

рассматривать

как константные

значением такого оператора является
смещение указанного

lIмени, отсчитанное
от начала того
,1,11.лllо. Поэтому в нашем примере:

сегмента,

в котором

А1 :0. оFЕSЕТ дZ:-цоогr, OEESET в1
при этом значение данного оператора

()I.IrSET

l(()IIcTaHTa, а не адрес.

АХ,
IЧОV АХ,
lЧОV

/\ii. д2

А2

Поэтому имеем:
л ; ДХ::содержимое ячейки А2 (АХ::$)

Ilсii()торого
I\l())I(I

t,, lп,lit

элемента этоIо массива.
Jo найти командой

SUB Ах, вх
Очевидно, что адрес массива

t

о

рассматривается как

Рассмотрим пример. Пусть имеется массив
DB 100 DUP(?)
В регистре ВХ находится адрес массива В,

]l

:

оно

OEESET А2 ; ЬХ::смещение д2 (дх:=4ооh)=Lдд

lдой

авАХ-адрес

Тоl,да индекс этого элемента

В

можно загрузить в ВХ

LBA вх, в
')ту пересылку можно сделать
иначе
МСV ВХ, OEESET В
Тогда определение индекса этого элемента
можно сделать
l,l rrt11;;дgfi
SUB АХ,

ОЕFSВТ В

имя переменной

SEG

А1 получит смещение 0, имя А2

адресные

It1,Iражения.

()rrepaTop SEG (сегмент)
позволяет узнать, в каком сегменте
,lllll(,llllo

переменных есть

относительно

С использованием оператора OFFSET (смещение)
OEESET <имя>

,II,L'

байты с адресами от 10000h до i0401h. После
этЬго первый
свободныЙ байт будеТ иметЬ ап,рес |0402h. он
не кратен 1б (не
оканчивается на 0) и с него нельзя
размещать сегмент В, поэтому
ассемблер пропускает все байты
до ближайшего байта с адресом,
кратным 16. То есть предложения сеIмента В начнутся
с адреса
10410h и займут б байтов. Сегмент с будет
p*r..u." со
следуюrцего адреса, кратного 1б, т.е. с 10420h.
значенuе амена сеz.иенmа

ЯА

смещение
В

нашем

смепiение 400h.

lL t

l

l

(

или метка:

StrG (имя)
l]r,o значением является имя того
программного сеIмента, в
)J)()M описано имrI, y*t,'a'Hoe
как операнд, а точнее значение
-
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имени этого сегмента, т.е. номер соответствующего сегмента

при этом обязательно необхолимо
указать соответствие
между регистром cs и данным сегментом
команд, иначе при
ltоявлении лервой же метки ассемблер
зафиксирует ошибку.
Если в директиве ASSUME ynu.oro несколько
пар с одним и
l,cМ же сегментным
регистром, то последн яя из них ((отменяет))

памяти. Поэтому в нашем примере:

SEGAl:SECA2=A:1000h
SEGBl:SEGB2_B:1041h
StrGL:С:7042h

При этом значение оператора SEG считается константой:
МОV ВХ, SEG В1
iBX:: B:1041h (но не ВХ:-0)
Пара
SEG А1 : OEESET А1
полностью задает адрес имени А1.
В этом случае ассемблер заменяет имrI сегмента на его
номер, а имя переменной заменяет его смещение, отсчитанное от
нач€ша

указанного

сегмента,

а

не

от

начала

того

сегментаj

где

|lредыдущие,
так как каждому
сегментному
Il()ставить в соответствие только
один сегмент.

Если в директиве ASSUME yкirзaнo NOTHINGI,

,lll:lчит,

оно

пред,'олагать.

SLME NOTHING.
директива AssuME может быть
указана
раз. При этом несколько подряд идущих директив

Nl())tнo объединить в одну.

напомним, что имена сегментов

;lсссмблером

как константные
l I(,l l()льзовать команду

l

выражения,

рассматриваются

следовательно,

нельзя

МОV CS, А
; А
не адресное вь]ражение
следовательно, для загрузки
регистра сеIмента кода

l()льзуется схема

l(,I

MoV Ах. А
моV CS, Ах

Аналогичная

схема используется

и для сегмента данньiх.

7.5. НдчдльнАя зАгрузкА сЕгмЕнтных
рЕгистров
так как директива AsstIME сама не загружает
значения

t l'l NlсlII'Гных

реIистров,

об

этом

дол}кен

позаботиться

или

l]ltмМист, или операционная система (ОС). В част.ности,
Il(,l llc,|,p CS загружается автоматически операционной
системой
tlr'l l{ilI{ИХ-либо
со стороны
ll|)()l

указаний

ll(,|)(..I(
I

l

;

r

N

r, ll'

l ]l lllllllg

|

НаЧаЛОМ
)

}

программиста.

Кроме

. oo.o1"iu1ooJ."

того,

;::;,r JH:r;#;l", bъ"J#fi::;

",
смещение
относительно начала сегмента

€T.

tIиЧеГО.
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эrо

, В программе
llltlбое число

Информашия

'Assume

,о

используется директива AS

)

для какого сегмента.

о соответствии между сегментными
регистрами и программными сегментами сообщается ассемблеру
с помощью директивы ASSIIMEI:
ASSUME <пара> {, <пара>}
ИЛИ ASSUME NOTHTNG
где <пара> - {сегментныЙ регистр>:<имя сегмента>
либо (сегм ентный регистр>:NоТнING
По директиве ASSUME не происходит загрузка нача!tьных
адресов сегментов в сегментные регистры. Такую загрузку
требуется сделать отдельно.
fiирективу ASSLJN4E можно размещать в любом местс
программы, но обычно ее указывают в начаJIе сегмента команд.

можно

что с данного момента сегментный
регистр не указывает
Illl на какой
сегмент.
Если
же нужно
отметить
ранее
ус,гановленные
соответствия
для всех сегментных
реl,истров,
l ( l-да

описано.

7.4, ЩиеективА ASSUME
Объединение некоторых предложений в программный
сегмент приводит к тому, что ЯА разместит их в одном сегменте
памяти. То есть всю эту область можно сегментировать по
одному сегментному регистру.
Для того чтобы каждый раз не выписывать префикс,
ассемблеру нужно сообщить, какой сегментный регистр выбран

регистру

кода.

соответствующее значению операнда,

END.
S
SEGMENT STACK
DW 128 DUP(?)
S
ENDS
D
SEGMENT

D
с

указанного

в

директиве

|lt.',t,,

(,cI,MeHTa

]]'|'

ENDS
SEGMENT

]j

с

I)

Смещение 0 относительно

Ах

начаlrа сегмента С

ENDS

используется

ЯА
три

сегмент

данньтх

и т.п-

|'/\RT:

моv Ах,

точку входа в программу.

задать

,,,о, u*|ЗТаЛЬНЬlе

l,iг,JI) SтдRт

таком случае загрузка s в регистр ss будет выполнена
автоматически до нача,IIа выполнения программьl. Из этих
двух
вариантов загрузки регистра SS предпочтительнее второй,
при описании

сегмента

стека мы l]сегда

будем указывать параметр STACK.
сегмент стека следует всегда определять в программе,
даже
если он (сегмент или стек) явно не использует"r. ca"n использует
ОС при обработке прерываний, возникающих (например, при
нажатии клавиш на клавиатуре) в процессе счета программы.
регистр Ds необходимо загружать, передавая адрес через
регистр.
Аналогично загружается и регистр ES.

; загрузка

DS

КОМандьт программы

обычно сеIмент

;"Ж;",Ж;iЁIJl ;'1:iu".-";i","

l|l)()I,раммы, В этом случае
в команлах используются ссылки
,lltl|C[)e!))'

т.е. исключаются

проблемы

;1,1|)ссации операндов.

В конце программы обязательг
l Nl). она ,","Ё,"" признаком no"#

SEGMENT STACK

в

DATA

МоV DS, АХ

Регистр SS должен указывать на начало стека. Заr.рузить
этот регистр можно двумя способами. Во-первых, его можно
загрузитЬ в самой программе
- так же, как регистры DS и ES. Вовторых' загрузку можно поручить операционной системе.
Для
этого в директиве SEGMENT, открывающей описание сегмента
стека, надо указать специzlJIьный параметр STACK:

с

прфиксами

для

J"lх'#"хН;#"ТЧ::

('l|)()Ки за ней считаются
уже не относящимися
к проIрамме.
l";ltrMc того, в этой
директиве указывается так называемая точка
ll\(),/lll
метка той Itоманды,
с которой
должно
начаться
l 1,1 l l()Jl I lение
программы.

l

l]

принципе разрешается

ltltNlllIl,t!Ы, а в сегменте

команд

в

сегменте данных размещать

размещать описаниr{ переменных.
Ilrl JIучlле этого
не делать'
так как будут
проблемы
с
| ('| NlСll]'ИРованием,
Поэтому
рекомендуется
в сегменте данных
llllllcЬlltaTb только переменные.
rvPvrШvПnblý' а В
в СеГМеНТе
cel
КОМаНД РаЗМеЩать
l()]|1,Ii() l(оманды.
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в которых

lI)E SEGMENT
; сегмент команд
ASSUME CS:CODE, DS:DдТд, SS:ST

END Start

в дальнейшем

;

аписания переменных

])/\,t,A ENDS
t 't

ENDS

поэтому

программ,

- команд, цанных и стека, ,"rr"""ой является
SEGMENT SтдСк ,
"rpyr.rypu
DW 128 DUP (?) "uгr"", .n"r.u

;

таким образом, программист имеет возможность

S

l

для небольших

l)/\'t'A SEGMENT

дSSUМЕ SS:S. DS:D, CS:C

Start:
моV Ах,
моv DS,

7.6. СтруктурА прогрАммы
Какой-либо фиксированной структуры
программы на
но
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7,7. Директивд INCLUDE
общем случае обращение к директиве INCLI_IDEI имеет

ПрИ иллюстрациИ работы со стеком обычно

область,
работы со стеком, заполняется снизу вверх. При
,ll,снии из стека первым
удаляется самый верхний элемент.
lIt1,1ToMy низ стека всегда
фиксирован, а вершина стека все время
(,'(ltигается. Регистр
(,Slасй
SP
Poiпter, указатель стека) хранит
il/r(pec того элемента, который был записан в стек
последним.
'I'tl,tнee, в
SP находитсЯ смещение этой ячейки относительно
()1,1Jеденная для

вид:

INCLUDE (имя фаЙла)
По этой директиве весь текст из указанного файла
подставляется в программу вместо этой директивы.
Для подключения операций ввода-вывода, описание
которых находится в файле IO.ASM, следует в первой строке
программы указать директиву
INCLUDE IO.ASM
Щирективу INCLUDE можно укzlзывать любое число раз и в
любых местах программы. Путь к файлу записывается по

lliltlaлa

и тот же

в пк

8.

стЕк

8.1. Gтвк и сЕгмЕнт стЕкА
Стек - специ€lJIьно отведенная область памrIти для хранения
промежуточных данных, работа с которой ведется по принципу
LIFO (Last In FiTst Out: элемент, записанный в стек последним,
считывается из неIо первьтм).
Эта область должна быть сегментом памяти (сегментом
стека), т.е. ее размер не должен превышать б4 Кб и начальный
адрес должен быть кратным 1б. На начало сегмента стека должен
указывать сегментный регистр SS:
SP -+

SS -+

l

Include

-

Поэтому

абсолютный

адрес

вершины

используются команды записи в стек и считывания из
только со словами. Обработка

байтов или

,tlttliiныx слов требует некоторых
ухищрений, для того чтобы
l l(r(строить
работу с ними под обработку слов.

Термин (сегмент стека) означает область памяти, кOторую
ll()Iснциально могут занять данные стека. Собственно (стек)
- это
,lillll|ыe, которые в текущий
момент хранятся в стеке (содержимое

фрагмент текста

используется в разных программах, удобно записать его в файл, а
потом подключать к программам с помощью данной директивы.

стека.

llcI,O, которые работают

правилам операционной системы:

INCLUDE D: \ASM\MY_LIB.TXT
В тех случаях, когда один

сегмента

(,icl(a задается парой
регистров SS:SP.

(, lcкa), т.е. совокупность
байтов от адреса из SP до конца
('lcl(il. Причем все данные,
"br,r"*rru
расположенные (выше) адреса
из SP,

(,Illl,|,ilются не относящимися

к стеку.
чтобы зарезервировать место в памlIти под стек, в про]рамме
lllr }lA следует описать соответствующий
программный
сегмент.
.1( lя выделения поД него N байтов следует описать:

;]l

SEGMENT Sтдск

DB N

]]l

ENDS

DUP(?)

с]егмент стека должен быть описан в программе
даже тоIда,

1.111,.lцх

r

программа

t,l lVlCllTo стека

сама

его

не использует.

- 128 байтов.

Рекомендуемый

размер

1OFFh

8.2. СтековыЕ комАнды

1000h

8.2,1. Запись и чтение
()сновными стековыми командами Пк являются
команды
t,lllllcll слова в стек и считывания слова из стека.

lltlltl't'ttruntb слово в сmек
PUSH ор

вклк)чить.

/(огrустимые типы операнда:
98

99

rlб,

sr, m16.

Команда PUSH

(<<вталкивать>>)

записывает свой операнд в

стек. Выполнение этой команды можно описать так:
SP .: [SP] _ 2
[SP] :: ор

Это

означает,

что

сначuша значение

p.T::pu

SP

уменьшается на 2 (вычитание происходит по модул. 2'"), т.е. SP
сдвигается вверх и ук:rзывает на свободную ячейку области стека,
а затем в нее записывается операнд.
Флаги команда не меняет,
,Щля записи в стек числа, его предварительно придется
поместить в регистр, например:

Mov Ах.

команде

можно

команде PUSHF
стек записывается содержимое
рсгистра флагов Flags, а по команде РОРF из стека cr"rr"u"r",
cJroBo и оно заносится в Flags. При этом команда PUSHF не
мсIlяеТ флаги, а команда рорF, естественно, MeHjIeT все
флаги.
эти команды обычно используются для сохранения
,l,сltущих состояний
флагов и последующего их восстановления.

Например, записать в регистр АХ значение флага
ТF (8-й бит регистра Flags), не меняrI при этом

,l,рассировки

Ilикакие флаги, можно так:
PUSHE
; запомнить Elags, чтобы затем восстановить

PUSHF

РОР АХ

5

PUSH АХ
; 5 -) стек
извлечь спово аз сmека
РОР ор
Команда РОР (<выталкивать>>) считывает слово из вершины
стека и присваивает его указанному операнду. Выполнение
команды:
ор :: [SP]
SP .: [SP] + 2
Более точно: слово из ячейки, на которую указывает пара
SS:SP, пересылается в операнд, а затем SP увеличивается на 2
(сложение происходит по модул. 2'u), т.е. сдвигается вниз.
Слово, считанное из стека по команде РОР, может быть
помещено в любой регистр, кроме сегментного регистра CS
(изменение этого регистра означает переход). Кроме того, по этой
считать

только

слово,

но не байт илlи двойное

слово.

8.2.2,3апись и чтение регистра флагов

Пара стековых команд используется для записи в стек и

чтения из стека регистра флагов.
3апась pezacmpa флаzов в сmек
PUSHE

в

По

; запомнить Elags для лересылки в АХ
; ДХ::Еlаgs

моv CL, 8
SHR АХ, CL
AND АХ, 1Ь
рорЕ

; сдви]] бита ТF к
; АХ::ТЕ

; восстановить исходное значеЕие Elags

8.2.з. 3апись и чтение регистров общего назначения

'lапшсь

реzшсmров в сmек
PUSHA

|lпtенше

реzuсmров аз сmека
рорА
команда pusHA записывает в стек значения всех
регистров
tlбtllего назначение в следующей последовательности: Ах, ёх,
l)X, вх, SP, вр, SI и DI (для SP берется значение до этой
lсtlмаt,нды).

Команда рорА считывает из стека 8 слов и присваивает их
l)cl,1.1cTpaM в последовательности, обратной указанной выше
(tttlсле команды регистр sp
указывает на состояние стека после
,}l,()l.tl
считывания).
Команды PUSHA и РоРА предназначены дJUI
работы с
Illх)llсдурами - для сохранениJI значений регистров при входе в
lllх)Ilсдуру и восстановления прежних значений при выходе из
lllх)l(сдуры.

Чmенше реzасmра флаzов uз сmека

рорЕ

100

правому краю АХ

101

8.3. НвкоторыЕ приЕмы рАБоты со стЕком
С охр ан ен ае з начен шй р

ez

асmр

о

cI]OeMy усмотрению,

в

,),го

Стек часто используется для временного хранениJI значений

регистров. Пр"

организации вложенных циклов с
использованием команды LOOP требуется сохранять значение
регистра Сх. Это значение можно сохранять в другом регистре
или ячейке памrIти. однако с использованием стека это можно
сделать так:

PUSH сх

Mov сх,
!.

"

N

LooP L
рор сх

СХ

в стек

Пересылка daHHbtx через сmек

Присваивание

X::Y,

где

Х

и

слово, можно реализовать так:

MoV Ах, Y

моV х.

в

,, Из стека

Ах

Y-

СХ

переменные размером в

l

l

PUSHY

делать

самостоятельно.,Щелаются они так:

SP : 0? - стек пуст?
SP: N? - стек полон?{N - размер стека в байтах)
При пустом стеке в регистре SP находится число, равное

Очистка стека от N слов осуществляется

9.

стек

процЕдуры

9.1. flальниЕ пЕрЕходы
Если программа состоит из нескольких сегментов кOда и
ltсобходимо передать управление из одного сегмента в другой, то
tlбычная команда JMp решить эту задачу не может, так как она
мсl{яет только содержимое Ip, а при передаче управления в
lt;lугой сегмент необходимо наряду с этим менять содержимое
1lсl,истра CS.
например, в программе могут быть описаны такие сегменты

l

SEGMENT

(.l

SEGMENT
ASSUME

ASSUME
CS:C1
i]'l'1\RT: МОV АХ, 0
JMP EAR PTR L
; qoto L
('l
ENDS

l,:
l,;l

просто

ADD SP, 2*N ; очистка стека от N слов
Еще один вариант очистки стека заключается в том, что
вначале следует запомнить значение указателJI стека SP, до

которого нужно булет делать очистку. Затем использовать его по

INC

ENDS

ВХ

CS: С2

в начале каждого сегмента команд )rказывается директива
дS!iUмЕ, в которой сегментномУ регистрУ cS ставится в
t,(

увеличением значеЕиrI регистра SP на 2*N:

|02

SP

; записи в
MoV SP. Ах

t]

Проверка на выхоd за преdелы, сmека
Команды PUSH и РОР не осуществJlяют проверку на выход
за пределы стека. Например, если стек гryст, и мы применяем
команду чтения из стека, то ошибки не булет (считывается слово,
следующее за сегментом стека). Аналогично не булет
зафиксирована ошибка, если мы записываем в стек, когда он уже

размеру области стека в байтах.
очшсmка u воссmановленше сmека

Mov Ах,

но в конце надо просто восстановить в SP

l{()манд:

рор х

полон. Такие проверки, если требуется, нужно

значение:

!(r1,1tс,тствие

данный сегмент.

лля организации переходов необходимо задавать адрес
lt()lvlilll/lы, котораЯ должна выполнятьсЯ следующей. Пара
llгI,llc,IpoB CS и IP задает начzшо сегмента памrIти, и смещение
h(}I\]illulы относительно начiша данного сегмента. Изменение
rllrlt'itlttl из этих регистров трактуотся как пероход, поскольку
t\l

г

l

|

лO,гся адрес

команды, подлежащей выполнению.

10з

изменение только Ip означает гIереход внутри сегмента.
такие переходы называются близкими или внутрисегментными.
при необходимости дальних переходов из одного сегмента
в другой (например, из сегмонта С1 на метку L сегмента С2)
должны изменяться значения и регистра CS, и регистра IP: CS
устанавливается на начаJIо сегмента с меткой (CS::C2), а в Р
записывается смещение метки внутри ее сегмента (IP::offset L).
!альние переходы всегда являются только безусловными
переходами (условные переходы - всегда близкие), прямыми или
косвенными. В ЯА в этих командах указывается тот же мнемокод
JMP, но используются др}тие типы операндов. Флаги команды

дilJIьнего перехода не меняют.

f

a,,lbH

ltil прям

о

й пер ехо d

JMP EAR PTR <метка>
FAR (дальний) указывает

ассемблеру, что метка дальIuIя,
т.е. она находится в другом сегменте команд. По этой команде
регистр CS устанавливается на нача,IIо того сегмента, в котором
эта метка находится, а в регистр Ip записывается смещение этой
метки внутри данного сегмента:
Cs::seg <метка>;
Tp::offset <метка>
так, в приведенном примере указан дальний переход на
метку L.
f апьн ай ко с в енньtй пер ехо d

JMP

mЗ2

в этой

команде указывается адрес двойного слова, в
котором должен находиться абсолютный адрес перехода в виде
адресной пары Seg:ofs, записанной в (fiеревернутом> виде:
смещение ofs должно быть записано по адресу mз2, а адре0
согмента seg _ по адресу mз2+2. Команда делает переход по
этому абсолютному адресу, т.е. записывает
регистр cs
величину seg, а в регистр Р - величину ofs:
СS::[mЗ2+2];
1р; : [mЗ2 J
Пример:
Х DD L
; Х: offset L| х+2: seg L
JMP Х
; goto L (CS::seg L, IP::offset L)
Если в команде указано имя Х, которое описано до этоЙ
команды, то ассемблер правильно транслирует команду перехода.

в

llo если имJ{ Х будет описано позже,
то дJUI правильной
при дit!тьнем косвенном переходе
ltеобходимо явно ykuвaTb, что имя
обозначает переменную

<lбработки ссылки вперед

|)азмером в двойное слово. Щля этого используется
оператор PTR:
JMP DWORD PTR Х

Обобщая правила

организации ссылок вперед в командах
_
бсзусловного перохода, пол)лим:
если х
lrrЪр"о, тогда
к()манду безусловного перехода следует - ""uronu
записывать
так:

JMP Х
JMP SHORT Х
JMP EAR PTR Х
JMP WORD PTR Х
JMP DWORD PTR Х
в случае, когда Х

- близкий прямоЙ длинньй
- близкиЙ прямоЙ
- дальниЙ прямоЙ ""р"r"*И
- близкий кЬсвенньй
- дальниЙ косвенньтЙ
- ссылка назад, то вид перехода
tlбязательно надо
только
уточнять
.rр" о*"J, ;;r;; .r"!"rоо",
;tссемблер, даже зная, что Х
из другого сегмента команд,
-,arnu
llcc равно не будет
рассматривать команду JMP Х как дальний

Ilсl]сход.

(,I
l,

(,l

Пример.

SEGMENT

дSSUМЕ

с2

CS: С1

DS: DAT

ENDS

JMP А

l}/\'l] SEGMENT

/\DDL

с2

l)/\,j, ENDS

этом слlдrае JMP

А

u*o,

транслируется в команду
дальнего
А определено в сегменте DAT,

h{lсl}енного перехода, так как имя
I}ll,t

1\1сщенном ранее,

l)д'l',

l]сли в нашем примере поменять местами
сегменты С2 и
,гО
дJUI правиЛьной компиляции команды
перехода ее нужно

,lllllllca"l.b

так:

JMP
В ы пи

с

DWORD

ать r.

PTR А

оr*#::r:#о

nnorun

о,

Hlll'l()|i подпрограммы" "" и корректный
возврат
управленшI
llt' l ( )J l t,,]ованием стека
для хранениJI адреса возврата.
l

l04

SEGMENT

ASSUME CS:C2,

l05

о

бе сп

ечивающих
с

9.2. ПодпрогрАммы-процЕдуры
В отличие от языков программирования высокого уровня, в
организации подпрограмм (п/п) в машинно-ориентированных
языках программист должен решить две основные задачи:

Организация передачи управления

в п/п и

(рис. 2).

SEGMENT

ASSUME

(,

возврат

SEGMENT

l]EG:

SEGMENT

BEG:
ENDS

с

END BEG

CS: С1

1)

JMP

гвхl
START:
...
LEA вх,
JMP р

i"o вх,
JMP

SEGMENT

с1
с

ENDS
SEGMENT

END BEG

Dr-.

;

END'

END

2)

з)

не выделять в тексте программы.
||(),r(llРОГРаммы принято оформлять
специальным
ltll,r(c lIроцедУР.

BEG

Однако в ЯА
образом - в

()писание подпрограммы в виде
процедуры выглядит так:
tl,tll процедурьт)
PROC [<параметр>]
<тело процедуры>

L2

р

ltt l ttроцедуры)

ENDP

('llедует обратить внимание, что
в директиве

ENDS

END START

9.2.1, Размещение подп рограмм
Размещать подпрограмму можно в любом месте программы.
При этом надо пониматьо что сама по себе подпрограмма нс
выполняться,

ENDS

I\l()7liIIo никак

L1

Ъ2:,

должна

с1

9.2.2. Описание подпрограмм
в общем случае группу команд, образующих подпрограмму,

!а.

с1

с

|,,]NrSн

r.

п/п

больших программах подпрограммы нередко

рilзмещают в отдельном сегменте команд (рис. З).

управления из пlп в точку, следующую за точкой вызова.
информачионного
взаимодеиствия
Организация
вызывающеи и вызываемои подпрограмм.
Первая задача с использованием обычных команд перехода
может быть решена, например, по следующей схеме:

с1

В

а может

выполняться

лишь

тогда, когда

l(

ней обратятся. Поэтому размещать ее надо так, чтобы на нсс

случайно не попадало управление. Обычно подпрограмм1,1
размещают либо в конце сегмента команд за командой FINISI l
(р"с. 1), либо в самом начiше этого сегмента - перед ,rrlii
командой, с которой должно начинаться выполнение программ1,1
l06

pRoc

после

llNl('IlIl IIе ставитсЯ двоеточие (как и
в других директивах), однако
Il() IIl\4rI считается меткой первой
команды процедуры. Например,
ll\l1l Il|)()цедуры можно
указать в команде перехода, и тогда будет
,lt \ |llcc,l,BJleн переход на первую
команду процедуры.

,

l

rc]paмeTp>

- это либо NEAR (близкий), либо FAR

rr,llltii). Если ничего не
указано, тогла подрilзумевается
(lt t ltll tII с этим параметр
NEAR обычно не
r,r

NEAR

укtвывается).

l( <б;rизкой) процедуре можно обращаться ,oo"no из
того

rl('lllil команд, где она описана, и нельзя
обращаться из других
i l l 1I('lIl()Bi а к <<дальней>> лроцедуре
можно обращаться из любых
l l l i\l('ll I()Ii команд (в том числе
и из того, где она описана).
tt l

l07

Отметим, что в ЯА имена и метки, описанные в процедуре,
локализуются внутри нее, поэтому они должны быть
уник€шьными, т.е. не должны совпадать с другими именами,
используемыми в программе. В частности, хотя в ЯА и можно
описать одну процедуру внутри другой, но никакой вь]годы это
не дает, поэтому в ЯА обычно не используется вложенность

('troTBeTcTBeHHo

не

в пк имеетсЯ по два варианта машинных
команд CALL и
l([lT, Ассемблер сам следит
за соответствием между командами
(,ALL

и RET, При

Передачу адреса возврата через стек и возврат по этому
адресу можно реализовать с помощью уже известных команд. В
связи с тем, что в реtL,Iьных проIраммах процедуры используются
очень часто, в систему команд ПК включены специальные
команды, которые упрощают реализацию переходов между
основной программой и прочедурами. Это команды CALL и RET.
Основные варианты этих команд:
CALL <имя проц.) ; Вызов процедуры (переход с возвратом)
RET
; Возврат из процедурьт (return)
Семантика команды CALL Р состоит в следующем: текущсс

значение регистра IP (адрес следующей за ней командl,t)
помещается в верхушку стека, после чего в IP заносится адрсс.
соответствующий имени Р (r.е. осуществляется переход llil
первую команду указанной процедуры).

Команда

RET

считывает

из

вершины стека адрес

1l

помещает его в IP.

Рассмотренная семантика CALL и RET обеспечивасt
корректное взаимодействие вызывающей и вызываемtlii
программ

кода.

в том случае,

если они находятся

в одном

сегмсll,|,с

)

108

,rрu""оЬй"'оор"ur.

"й.р",

I

l]

ше

и nо,uiд;.

встретив команду

J;"*,"":iX.Y,J"lTI'х;1i:Т;
СдLL, ,paorronuauar, ^^оrо она

i)]ltlзкая. Но если обнаруживается,
что эта процедура описана
как
lill||lIЛЯЯ' то возникаеТ
"rr" -а;;.,
ошибка.
Чтобы
.rо.о
при
(lt)|)ilцIении к
дальней процедуре,
которая будет описываться
ll() i)I(e, наДо явно
указать, что процедура дальняя:
CALL EAR PTR Р

9.3. ПврнддчА пАрАмЕтров чЕрЕз
рЕгистры
11ередавать
фактические парамеlры процедуре можно поl),l lll()My. Простейший способ
- Ьrо ,,
|l(,'Iры:

основная программа

ll(,

l|,l|):|l\,lстры

в

какие-то

l | \1,1(ll И ИСПОЛЬзует
llt tt 1 у;lц,aо и с
результатом.
ll

регистры,
в
своей

а

.T#;:"y"T#fl;""ff;

процедура

работе.

затем

дналогично

берет

их

можно

9.3.1. Передача параметров
по значению
|'ltссмотрим тlпиlнуй пример.
Пусть
надо вычислить
r Il|i|x (а, Ь) - mах (Ь + 2,25),,д. u.Ё
числа знаковые и
размером
ll r |()|t(). опишем r

l \\

|J

l'ен"о,,"-"т;,1ж#;

llll\l(,lll,ilc,I,

в регистР

АХ.

ж;:fi":тrт#::т:.-йJ;

ltlt7цit программа мояtет
быть такой:

]

Если же вызов подпрограммы осуществляется из друI,()l1l

сегмента, то команда CALL должна запомнить в c,|,L:Ke
содержимое CS и IP, т.е. <<дальний адрес возвра,I,il)),

i

"о
;rt'ССМýДgР,
l

приходится реализовывать самим.

этом он

пllttttинной команды
CALL. толы
для
^u;#;;

процедур.

9.2.3. Вызов процедур и возврат из них
Пр" программировании на языке высокого уровня для
запуска процедуры в работу достаточно лишь выписать ее имя и
фактические параметры. Но если мы программируем на ЯА,
тогда все переходы между основной программой и процедурой

команда RET должна восстанавливать
из стека

(,()лержимое CS и IP.

l

]l],i{

;MENT

lrl,^/ ?
],lц/ ?
ll,{
?
l]l]]j

l09

с1

SEGMENT

ASSUME

CS: С1

смр Ах.

вх

МАХ PROC FАR

RT:
мАх
с1
с2

CODE SEGMENT
ASSUME DS: DATA, CS:CODE
STEP PRoc
i вычисление степени
моV сх, Y

JGE RT
моV Ах, вх

моv

ENDP
ENDS
SEGMENT

ASSUME

вх,

CALL мАх
MoV Ct

Mov Ах,

ADD Ах,
MoV вх,
CALL мАх

CS: С2,

DS: DAT

MAIN PROC

моV Ах,
моv DS,
LEA DX,

SUB с|

в

oUTSTR

Ах
в
2

25

Ах

END START

По терминологии языка Паскаль в этом примере параметры
передаются по значению: перед обращением к процедуре

INCLUDE IO.ASM
DATA SEGMENT

^\.
D_L

rNINT N
сх, N
MoV вх, 0
l,j]: MOV Х/
2
моv YI
PUSH сх
CALL STEP
; Вьlчисление
первого
слагаемого 2t
рор сх
ADD вх, АХ ,, Результат суммы в вх
моv х| 1

моv

r-Y
Y,
PUSH сх
CALL STEP

ocHoBHtLs процедура вычисляет значениr{ фактических параметров
и именно эти значения записывает в регистры.

Пример 27,Вьlчислить

DATA

моv

ENDS

DATA ENDS

Ll;РезультатвАх

RET
IjTEP ENDP

моV Ах, А

XDW?
YDW?
NDW?
51 DB
32 DB

DX

LooP

START:

с2

1

L1: SUB DX,
MUL х

RET

моv

Ах,

ху

рор сх
ADD вх,

п

+ 71)

LooP

i:1

'(21

'Введите количество слагаемых N$'
'Сумма : 9'

110

LEA

млlN

DX,

oUTSTR
oUTrNT
LiINISH

;

вычисление второго слагаемого 7'

Ах
L2
q,

вх

ENDP

f't l1rl,i 1,1цр5

ЁjNl, млIN

111

9.3.2. Передача параметров по ссылке
Рассмотрим следующ}то процед)Фу на языке Паскаль:
procedure UMN(var x:Word) ;
end;

х ;: х *

Пусть в сегменте

данных
DAT SEGMENT
х
DB 10о DUP(?)
Y
DB 25 DUP(?)
DDB?

8;

1)Ат

Очевидно, что процедура, работающая с параметром-

t,t

переменной, должна получать из вызывающей программы адрес
своего фактического параметра, для того, чтобы при
необходимости изменить значение этого параметра.

Запишем процедуру

UMN,

предполагая,

что

PUSH сх

MoV CL, з
SHL WORD PTR [вх] / CL
рор сх
UMN

RET

адрес

,l0рез
с]

СХ

AL,

SEGMENT

1

. ч._ra

;

*

Q

восстанавливаем СХ

{

LooP
рор сх
рор вх

L1

; восстановить

RET

LEA вх,
CALL

регистр

l

дSSUМЕ CS:C1. DS:DдТ
I{()LAR
PROC
PUSH вх
сохраняем регистры.
PUSH сх
Используемьте
в лDоIJсл\,Zпэ
моV AL, 0
AL = нач . =o,uo"o,rb -;;;;;;"r".
Ll:СМР
[ВХ],
0
JL
CNT
W [i] >:0 =:> д],::дL+1
ADD Ат,_
]N'i'; INс ВХ

ENDP

START:

с1

; SH(var Х)
; сохраняем

UMN

ENDS

х

; ВХ::адрес
;

UMN (х)

Ht

Х

i

t1,7111 END'
LEA вх,

х

Mov сх,

CALL KOLAR

9.3.3. Передача параметров сложных типов
,Щля передачи параметров сложных типов (массив, структурв
и т.п.) в процед)ру обычно передается не само значоние, а ого

Выход

10о

процедуры

MoV D, дL
LEA вх, Y
I\4oV сх. 25

(]ALL KOLAR

,l

l\uu

I,]NDS

D

l

AL

ВХ:нач.адрес массива Х
сх=число элементов в Х
Al=kolvo (Х ti] )
сохраняем AL
ВХ=нач.адрес массива Y
сх:число элементов в y
Al:kofvo (Yti] )

1,1ND START

112
11з

ь_

из

регистрь1

il'I'/\l{'I:

END START

начаJIьный адрес.

в поле D сумму количеств положительЕых

этих массивов:

l)=kolvo (Х ti] )*kolvo (Yti] .
)
опишеМ процедурУ KOLAR, в которую
начальный адрес
массива передается через
регистр Вх, количество элементов в
массиве - через регистр Сх, а
результат процедура возвращает

; основная программа
с1 SEGMENT
ASSUME CS:C1
; процедура: ВХ:адрес Х, Х::Х *8
PROC

ENDS

требуется записать

,)JIементов

параметра находится в регистре ВХ. При этом будем считать, что
фактические параметры размещаются в сегменте данных (адрес
параметра может находиться в любом регистре-модификаторе,
т.е. ВХ, ВР, SI или DI).

UMN

определены пoJuI:

рассмотренный пример показывает, что вызывающая
вызываемая программы должны взаимодействовать

соответствии с четко обозначенными соглашениями.

и

Тогда содержимое стека
примет вид:

в

{ОстУл

z\
€ltt

Procedure Р(а1,

d2, ..:, ak:

SP

PUSH а1
PUSH а2

(RA)

l

luu

l",

PUSH ak

CALL

-+

гl
lal

р

l

llсtlбходимо
ti

стек,

PUSH вр

моv вр,

SP

срLшить

i"Ы,:uк

РабОТЫ

ПОДПРОГРаммы,

u"r"Й""l;"-;;:'л":':IаСЬ
НеНИе ПОДПРограммы

рор вр

'

2*k

ч"х]ffi
RET

возврата

следует так:

. Дл" этого

вр

N

указанно"
ll1,1l|(),lняется переход
по адресу

'l' + rP, [стек
-)
{ l(,ll(.,l,Blle (стек

l

lдно стека

-)

стека

ест,ественно,

;";;н"d#ъЪ*Ъ*t#*Ъ;:

СТек очищается на

также необходимо

-;Ёi
-ffi
Ё]

Р"r.rро" J-"r"nu оr"
ВСЯ ПРОГРаММа

DvLU'l'dНаВЛИваем

ГIо этой команде
сначаJта из стед
|,|I('MI

l

; сохраняем ВР
; ВР - на вершину

[вр+4]

-;Ёj

:lli ];,;:.:епосредственным о"фu.,^r, который трактуется
как

эт(у|,

поэтому

сохранить

ll

CS>

RET

CS|

'u'О-"еТСЯ

"о."о#lОаfiДОМ
] sp:=r"*,

выполня"rоой

з*"uоо#ь

аДРеС Возврата,
ЧИСЛО байтЬв и

при дальНем возврате),

l(ttманда
llrrtllJ1;1,1,безочистки;#: На СаМОМ ДеЛе Команда

l|

стеке. Потому в начzlJIе работы подлрограммы
выполняютс:я

команды:

l lJ

RET

Работать в подпрограмме с параметрами,
находящимися
его содержимое

FЧ

"о"'О-*'"'
rrlttl, чтобы -d:HY;:r"'""*'jJ"'o'

;llr"f

стеке, удобно с испольЗованиеМ
регистра ВР. Однако
регистр мог использоваться в вызывающей программе,

предварительно

хх'

#?х.

Word);

L]
RA Алрес

а[вр]

Или например, считывание
лоследнего
ДХ можно сделать так:

Последовательность вызова для нее имеет
вид

; обращение
P(al,a2...,ak)

:

выражений

:6tBPj

|llIl)aM:IP] ak В
Регистр

извлекает.

рассмотрим способ передачи лараметров через

к_ параметрам

llt{да

9.4. ПервдАчА пАрАмЕтров чЕрЕз стЕк
Передача параметров через
регистры удобна, эффективна,
однако не всегда возможна, например,
в случае, когда
вызывающая программа использует все
регистры общего
назначения для размещения промежуточных
результатов.
щругой способ передачи большого количества параметров
через стек: основная программа записывает
фактические
параметры (их значенияили адреса) в стек,
а процедура их оlтуда

который используется трансляторопl
ТурбЪ Паскаль.
"."rr.u
Пусть имеется процедура

полпрограмме l-]
SP, ВР ._>/вq

в
,t()зможен с п()МОlЦЬЮ
аДРеСных

RET 0,

т.е.

)rrсранд кома
ll;l l(l ()lJ',Ilцa." .r"п]Тi{f;"iХТНатСКОЛЬКО байтов, а не слов
СТеКа ОТ k Параметров,
r,,r,r, rr,tii llз которых;;;;':"::"л":л:*"
---,vt,Dl^ имеет
(

''l,

l,

r rrr 1, 1;

размер слова, надо
указыuuri orr"puro

Ii ()tlеранде не
должен учитыЕ
1 rlr ltEi считывает
l';ttcrlBa общая

1llllllt,|l[,il,]|ьlJый

ll

11,,,,,

l()ltil,гь

аДРеС ВОЗВРаТа

его до оtIистки 'fiН
ПаРаМеТРОВ через
стек.

ffif]"Т

при"nJJo"ffu
любом ;;ъБ*;о;шж:ъ#"""ъ";::

114
115

это

сложцый, чем передача параметров через
регистры. Поэтому,
если можно, следует передавать параметры через
регистры, так
будет проще и короче. Что же nu"u"i."
процелуры,
то
результата
он крайне редко передается через стек и обычно ,r"р"дu"r"u
через

l

PROC

PUSH вр

регистр.

хороший стиль программирования предполагает, что
процедура всегда начинается с сохранения и завершает
свою
работу восстановлением регистров обuдего назначения.
PUSH вр
моV вр. SP
рорА

такую
параметров

организацию
можно использовать
как при передаtlс
процедуре
через регистры,
так и при передtlllс
параметров через стек. !ля этого надо запомнить в стеке текущ(.)с
значение регистра Вр и затем установить его на вершину
cTcl(il

(при передаче параметров через стек это есть не что иное,
kilk

(входные))

действия),

после

чего

надо

уменьшить

указателя стека sp на число (захватываемых) байтов,

значе[lI{с

например, если некоторой прочедуре Р требуется З бaii,lir
(пустЬ А * 2 байта, в
- 1байт), тогда указанные дейст.tlllя

реализуются следуюп{ими командами
116

:

МОV SP,

ВР ; отказ от
U1

SP

",

ме(
места

: :лл::

вр

;fi;,

для

локальньiх

ланных

старого значения ВР

; ?ж,#;";;""
- возврат

из

процедурьJ

lоступ к локzшьным данным осуществляется
ltt,tlllrrtteний видал
с пOмощью
i_BP - k]. Например, аДрес
llt,J)сNlснной А
локальной
- [ВР - 2]. а3 - ДВГ - З1

вр
2*k

9.5. ЛокдльныЕ дАнныЕ процЕдур
во многих процедурах не возникает проблемы с хранением
локzLIIьныХ данныХ (величин, нужных только на время
выполнения процедуры) - для них достаточно и
регистров.
Однако если в процедуре много локilJIьных
данных, то можFIо
выделить место в сегменте данных, но это плохо, так как
большуЮ частЬ временИ это место памяти не
будеl,
использоваться. Лучше выдеJUIть это место в стеке: при
входе в
процедурУ в вершине стека (захватывается)) нужное числ()
байтов для локальных данных, а перед выходом это мест()
освобождается. В таком случае место в памяти занимается тольк()
на время выполнения процедуры.

з

рор

PUSHA

рор
RET

моv вр,
SUB SP,

9.6. РекурсивныЕ процЕдуры
llапомним, что процедура
называ
, l ll )i l (ается сама
к ..О"'..,Jф";;;""*'J|iffiН;1;"ЙJ;i
l,, l('' l / lрУгие
процедуры (косвйнu,
lIри использовании стекового |"nyp."g.
механизма принципиальных
',,l
С рекурсивным вызовом процедур
возникать не
;j.:;:]:*O
I

I

#;

l

I

lt качестве

;':::;;:,ii;"*t

ппип,{ёhя

jн;lЖт,Jт]JТ'}"Jdъ:iНfl"r"!ъ,ffiТ

Гl
l1п;=J"

П=Oилип=1
IF(п-I)+Flп-2;, п>2

li_у7цсм считать
l,, l ll1.1lt

r

r

t,,

ЧТО аРГУМеНТ
фУНКЦИИ Передается через
ВОЗВраIцает.,
оr.'J"лЧl*Ц""
Э ФИбОНаЧЧИ с номером ""рЁ. регистр вх.
n (AL:n)

дL, а значен'

(п

)_

l,i(()C
I'lЧР AL,
,l/\ Е1
lч( )V вх,
I.i,i,l,

lri]курсивная

l,];ll АХ
]ll,|l ] AL
I

,,i\1,1, Е
l ll];lJ ВХ

lJl'

AL

I
7

; n>1 -> Е1
НеРеКУРСИвная ветвь
;' n<:1 -> вх:Е (n):1
ветвь

сохраняем

AL:n-1

АХ

(будем менять)

ВХ=F (n-1
(АХ не изменится)
сохраняем F (n-'l
)

AL:n-2
l17

)

CALL
Ах

рор

ADD вх,

рор

Е

Е

RET
ENDP

I

Ах

Q\a:Е- L /h-'
Dz\
\ll

а)

\

; восстанавливаем E(n-1), но

Ах
Ах

10.

; ВХ:Е (п)-Е (n-2 )+Е (n-1)
; восстанавливаем значение

Nl;liil)оопределения
,l ,\.

уже в

l

рассмотренной схеме организации подпрограмм
независимо от количества обращений к подпрограмме в памяти
всегда находится один ее экземпляр. Такие подпроrраммы
arlМ

Mov дх, х
дDD дх, Y

lj])1ч

I]ызов вида

l

или

,|taqpocaИa.
соответствующие средства языка назы ваютс я MakpocpedcmBalloa.
Будем использовать следующую терминологию:
описание макроса называется макроопределением;

I

l

t

)

l

i

)
l i

r

Nаmе_Рrgг. asm
,/L
N4ltкроопреДеле_lия

Ilrlсло

^

l, l l! )(
l

результат такой подстановки

- макрорасширением.
СовокупнОсть языкоВых средсТв, позволяющих создава,I,1,
программы на ЯА с использованием макросредств, называю.l.сл

макроассеп/rблером.

,l:,

:,
I

1О.1.1. Макроопределения и макрокоманды
Макроопределение в Ассемблере имеет следующий вид:

<имя макроопределения> MACRO [<параметры)]

<тело макроопределения>

ENDM

l

l

l.

|

1

l l

п l

l)()в заданы

ф_uоi"

".

l l llll,i(
Il l\l'

й.

;;;

I:t' i;ЗРН"JJri

.]""Й

*r,"lo

.оо,".,.,"ует i-My

;"#, lffifiъ,;н.i
;т:;i
-6unr""""n"*
НеДОСТаЮrц""

;", моделируюrций конструкцию

считать, что параметрами
этой конструкции являются
Х и Y, а также IYlwl\.
метка l-'
L. LOОТВеТСТВУЮrЦИй
С

l. ,
дХ,

11] дХ,
r],| L

макрос

х, Y,

J-

Х

Y

l18
t19

в

формальных параметров

ii;#l ;ff""T*"

l,\,,(cN,I

,

могут быть размеIцены

равняться

:,:"

|,t |||,||||l|,J

|]Н;;

фактических параметров,
укrlзываемых
должно
.r"aоу

. хнi*;

(, l

заменен

но обязiтельно до первой в любом месте
ссылки на этот

l;,',,;:,:Т;"НrХ"ff.'Ъ;"#:

l 1,

I

)|i()манДе,

' 1' i "

llill

тогда вызов макроса (макрокоманда) указывается в виле
<имя макроса> <параметры>
как обычно в описании макроса параметры нitзывак}lсл
а при
вызове
формальными,
фактичЪскими. l'c,tltl

l;

буд",

t

],,,';",,l;1.1Iрограммы,

макроподстановкой;

ВХ

команд:
lчоv Ах, А
/\DD дх, вх
УбеДиться ts этом
можно
м мь], который
. о.оu.й оо,й"";llо#".'ff;r".""#

а.

l

ADDM А,

|)()itссемблером_на последовательности

ý1,1 l\

возможна и другая схема, при которой текст подпрограммы
подставляется вместо каждого обращения к ней. Такие

подпрограммы называются оmкрыmы,uа,

предложений

( ( )()

мАкросрЕдствА

называютС я з акр ыmьaлt l!, илИ З LryrКНУm

любых

Вызов макроса заменяется
в rIРОЦеССе аССеМблирования
l,IJстствуюrцим телом,
в
кот(
КаЖДЫй фОрмальный
tl;Il)itMeTp .ur"rr".r"";;;;-:_.::.::|"Ч
-'
етствую щим
факти чесп",,'
t]l_ссмотгиr1;;"#"
, МдСRО
l ])lV]
Х, Y

АХ

10.1. Мдкросы

в

последовател
lIччJrUлUбаlсльность

-

В последующем всякий раз вместо последовательности
команд сравнения и передачи управления можно использовать
конструкцию IFEQ.
используя этот макрос, решим задачу
равенства цифр
двузначного числа: дано двузначное число А, если его цифры
равны, то в F положить 1. иначе 0:
MoV Ах,А
моv Ах, А
DTv

п,lr.

DIv DES
моV Ах,
смр Ах,
JE м1
моV F,

DES

IЕЕQ Ах,
моV FI
JMP м2

DX|M1
0

М1:

М2:

Jмр

MOV

м2

Е.

слева указан текст программы, а справа

которые будут реально выполняться.

- те

Ах
DX

1

Mov Ах,
моV Ах,

CALL мАх

наиболее часто используемltlс
библиотекой
для составлеllllя

некоторая процедурщ вычисляк)lllitл
наибольший элемент среди величин, находящихся в
регис,ll)llх
АХ и ВХ, результат помещается в АХ. Требу"r." йч".r,,,,u
мАХ (А, в) + мАХ (с, D). обычная последовательность K()Milll,,l
может иметь вид

ADD Ах,

DX

моv дх,
моv вх,

р1
р2

Используя макросрелства, этот
фрагмент программы можно
l;ll||lcaTb в виде
, ,\l I,MAX MACRO
Dl
Dэ

l li

команды.

программ.
Очень часто макроопределения используют для организаl (l l l l
стандартной последовательности команд вызова HeKoTolltlll
подпрограммы.

Пусть мАХ

CALL мАх

0

За-l,tеч.анuе: если макрокоманда помечена меткой, то I]
макрорасширении эта метка размеttlается в отдельной строке, :t
тело макроса начинается со следующей строки, так как в общем
случае первая команда тела макроса может быть помечена cBocii
меткой.
из примера видно, что использование макросов сокращас,|
размеры исходного текста программы и позволяет составлrI,1,1,
программу в терминах более крупных операций. Программис,t

может в виде макросов описать
операции и пользоваться
такой

MoV Ах,
MoV вх,

CALL мАх
riVI

CALLMAX А, в
MoV DX, дх
CALLMAX с| D
/\DD дх, DX

Макросы и процедуры
l'ltссмотрим рrrзличия и
общие черты между макросами
и
llIll lllt.l(уl]аМИ.
lI макрос, и процедУра описыВаются
в программе .l,олько
lllll
l)il'l, В обоих случаях в них
"
указываются
короткие ссылки на
t'llll{;lllllc МаКроса или
процедуры. Таким образом,
a rооra" aр"rrr"
IlIll l||t.( (.;l
-ГеКСТЯ
НаПИСаНИЯ
ПРОГРаММЫ,
ht.ll.Il()(.i|MllJ
различия между
1О.1.2.

rroou"o]i"#:сJ:

lltrc.ltc трансляции программьi
llроцедура остае.-гся
lltL]|lII.M

, lllll(
экземпляре, а при использовании
макроса
lltt tr 1,1111;r,",I.ся Во Е!Се
МеСТа, ГДе УКаЗаНО обращение
l l,|, lill lll().
что

{|, l| |)(|| llрения

ll|"llIl,

|\,|) (Jtl,rlee

}l

|(

в
e.O тело
к нему.

rffiЖfi;,"#:Т;rfr"'offi^,,iЁЖ#:

эффективно по объему используемой
памяти.
( ) ttlllti()
недостатком
использования
процедур
является
! ll, l||,It,|||lc lJремени
работы программы, так как лри обраrцении
Il|'t'IIl It Itr' ItlllllоЛНЯF
к
l)сl истры

шъJ}:;*] ;"ffi:ж жхr"жr":"^й;:

120

12l

по окончании работы процедуры необходимо
выполнить команду возврата из нее. При
испол"iо"u""" макроса
все эти команды выполнять не надо.
при подстановке макрорасширения на место
макрокоманды
также затрачивается время, но это происходит
на этапе
трансляции, до выполнения программы.
итак, использование в программе процедур
выигрыш
ло памяти, а использование макросов выигрышдает
по времени.
выбор того или иного средства определяется
отдельно для
конкретной задачи.
Кроме этого

()тметим,
Itl|.r(L-

l ll])lЧ

l

10.1.3. Определение макроса через макрос
процедура может обращаться к другой процедуре.

Mov с,

ll

l I\i/\l]

такова: большие фрагменты кода
рекомендуется описывать как процедуры, а маJIенькие
- как
макрось].

Аналогично, при описании одного макроса
можно ссылаться на
другой макрос. В частности, допускается и обраrцение
макроса к
самому себе, т.е. разрешены
рекурсивные макросы. Однако
рекурсивные макросы встречаются на практике крайне
редкtl.
поэтому рассмотрим пример макроса, содержащего
ссылку на
лругой макрос.
Макрос DIVAB вычисляет в качестве параметра
С ocTaTotc
при делении числа А на число В.
DIVAB MACRO А| в/ с
MoV DX, 0
MoV Ах,
А
DTV в

;l h

l ,l,t.t MACRo

Общая рекомендация

]

L!'

моV DX/ о
моV Ах/ А
j)rV в
моV с, Dx

I)IVАR
(]мр Y|
.lE L

L
DI

U

х, Z lY
о

ll,г,1

ТО ЧТО Макрос

(

;

l

ilttt

);1нако в

ll;ll;Iжft#iнfu_, *::#*ftffi*;"}##
lt';1gр39Го
l l ;ll

^1,1l!

|

l(

r

)('()|]

ВыЗ(

""r,оо".]ХХffiТff-#ОКОМаНДЫ.
.tеобходимо
указыват" rruоurЗffi|Yjr,

IllrtrllиMep, пусть макрос
,,lll|(,||lIlrl l\{ассива
Х из N байтов:
j l lui/\(]Ro
Х, N
,, DB N DUP(?)
!j],1l

DX

Illt,/(il. используя

i

его,

дirк х, N

можно

ОО' о.,,.uпия двух

"

ПараМеТраХ

предrазначен для

о]

#:fi::Т^ЖТ,#Х

]llo Х1, Х2, к
i Х1 , <К>
\]'ll Х2, <к>

l lr\(

i\] lI

DIVAB

ENDM

Z,

Y

,.I

DtvАВ описан внутри макроса
,,, ,_,]'::,':.*i*1
НеМ, И К МаКРОСУ DIVAB
1ltl|l;|||Il1,1,ься"""r#J;ýН"ё
можно

:

JEL

В
ЯА
ДОПУСкается
вложеннос.Iь
т.е. предыдущий пример
может быть записан

мдсRо

;:' 'л] l'],i:""'еННЫй

смр Y|

что

l)()определений,

д l

.

0

.',''

;

l

|22

]]
ll;r11,I,aKoM макроопределении
макроподстановка
для
'' ', r д l( l(2 проходит в два этапа,
например:

'

'l

, ,.U =э

дRR д,

<2о>
DUP(?)
ARR в, <2о> => *::
:: DUP(?)
D DI5 zu
12з

При обращении к макросу ARR второй
фактический
параметр записываетaлr-: a) потому, что
первым и вторым
параметрами макроса ARю моryт быть
только имена, тогда как в
третьем параметре может быть
улсазана достаточно сложная
конструкция, например: ARЮ А,В,<25
MOD 10>.
10,1.4. flиректива LOCAL
Рассмотрим пример построения макроопределения,
которое
по значеншIм переменных А и В находит
их
максимум и
помещает его в АХ.

мдх

MACRO

моv Ах,
смр Ах,
JGE L

L:

моv

ENDM

у:

NOP

ш,

А|В

Ii;,,ж;{";;;.Х11"#""*"ОТ"Jl**;"T"жlъlж:;н
,,,,,,пr|"r"fЪ#;"
ч l{l

l,;

в

операции

мАх х. Y
Mov DX, Ах
мАх U, v
ADD DX, Ах
YI DX
:ou

вычислить величину

моv

Ах,

смр Ах,
JGE L

L:

моv Ах,
NOP

l

l

М

JGE L

L:

Mov Ах,
NOP

V

ADD DX, Ах
Mov Y, DX

слева указан текст программы, а справа

которые будут реально выполняться.

-

те

м/\

параметров.

В

да,цьнейшем

макРос

LOCAL
дх,
смр дх,
.rGЕ L
моv дх,

l,l

Nop
"*-

Ьl},lt,ц

МАХ

сЛедующим образом:

L

д
в
в

; НеТ

Операции

llри таком

м
МАХ КОМанды, которые
tlУ.,tу,];-;"*;;1rrfiаКРООПРеДеЛеНИИ
]няться, имеют вид
моV --.,f
AY
ч
1\
(]МР АХ, Y
j(lE ? ?0оOо
lЧ( )V
дrс ча
-*.,
,

l/{|ll()():

M()V DX, дх

)V Аlс
(:Ml) ,*.f
дY
М(

Однако

в список его

имена меток, локrчIизованных

MOV

ком

в окончательном тексте программы появились
команды, помеченные одной и той же меткой
L, а это ошибка.
простейшим решением этой проблемы является
пом

-

"у*"о

акр опод"

l: 1rf.TJ'

Y

моv DX, Ах
моV Ах, U
смр Ах, v

ь д_ир

LOCAL"-rr"r',illillХir-^4
L1, L2, ..,, r,"

l

х
Y

I.

бОЛее ПРеДПОЧТИтельное
решение данной
аКР О С а (ЛИР ективьi
МДёкЬl

anPo ОПР еДеЛении.
Тогда
}
rurо"*" ;;; л':^',::::|
о'"""оатор" будет
rr;
;;;;;аменять
}t l с l сциаль"r"
rrо""#ffi
? ?хххх
|,l(г хххх
- четыDех
ШеСТIIаДЦаТеРИЧIiое
Число, Т.е. на имена
тi,tltrilо,.izоо;i"#;;."""Eoe
К ДаЛее ДО ??FFFF,
ТаКИМ
ОбР*оr,'uо.rоо,"о
ll|,l 1,1llllltlыx меток.
roo
1

l

Используя этот макрос, можно
МАХ (х, у) + МАХ (u, v):

метки макроса

l, l а,

.
l71r.l
l l
l

А
в

; нет

IJ;l'ii-'-Нi|&#еОбХОДИМО УКаЗывать рrвличные значения меток

r]
U
\Z

l( ;I]l ? ?ООО1
M()V дх, V
,

illl}lll

:

/\])l) DX, дх
М( ]V Y,
DX

124
125

Пример 29.

Дан массив целых чисел. Требуется
количество совершенных
наilти
элементов массива. опиш"м
параметром, который
*uopoa
проверяец r"оr"r"
"

Mov дх, х
смр Ах/ SUM
JNE Lз

Приведем

полl
286._;ъ;;;;,*":";ъъ*iч:y*+;##?iii,ТiНllТ;

;

расшир€
командьт PUSIЦ и РоРА
rNc].UDE iоiiЪТй'"""нь]е
; Подключаем

ST1
ST1

библиотеку ввода-вывода

SEGMENT

; описали

DB з2 DUP(?)

сеIмент

ýж;

(:()DE SEGMENT
i'i'дRТ:

стека

данньтх
' n"'1"'r";".'r".".re'To'

; флаг : 1, если чl

DB'""uorru

Dдтд

DB 'Колтz. {еСТВо
ENDS

rNrNT
LEA DX,

-::,;';;r"1.о,о'"'о
rВведите элеменi",
5,

; Связьтваем регистровьте

,

loCAL

сегменты

моv

Е,
SUM,

сх,

0
0

х

DEC сх
L2: МоV дХ, х
Drv CL
смр дн, 0
JNE L1
ADD SUM, сх
L1 : ],ооР L2

lrll;

для определения совершенноIо
числа

L7,

PUSHA

Mov
моV

t!ts;W.i,f

L2, lЗ
;
; Сохранение

описание локальн. меток
регистров в стек

i Если f=0 - число не совершенное
Поиск суммь] делителей
числа Х

;

Потенциальньтй делитель

МоV
Моv

STRz

NE
r-rа
v.\,

INTNT

N

RY

0

А [вх]

ADD вх,

z

LooP

liov

"

tt{l'|STR
|iBlt,

;

Количество элементо]з
массивсr
Ввод массива

макроса с лараметроI4
Зr:::
элемент
массиЕа

2

L22
SтRз
,, Количество совершенных

ll,r,,,11

tllj'l'JNT

ВВеДите эле}rенты

;

а

,JNE т, ? ?
lNC к

1,l,jA DX,

;

N

ii*;

l; лtlп ;;,
l,( )ор

N=

0
0

(jMPF'r

bt

Введите

L11

МоV Rу
Моv ,,,
I.
МоV r.rr
p.r,

,'-':

"

N

oUTSTR

с сеrrментами
AsSUME sS: ST1, DS: DATA,
ci,ЪоЪй

;#r.^ЁЁ;оrтоо..

nv

flZ\

oUTSTR

совершенное,

совершеннь]х элементов:
s

cer't{eнT кода

моv Ах, DATA
моv DS, Ах
LEA DX, STR1

массива
r'
;;#;.:;J],::;ы:#:";:;числа

пuр , r

STR1

:З? ou
SТRЗ

; открыли

PUSH DS
SUB -*.,
Аy
PUSH Ах

СеГмент

U

аr

l

DATA SEGMENT

N

F.

РоРА

l,jNDM

ENDS

DW 0
А Dh7 ioo
SUM DW ?

МоV

/r j;

к

126
727

рор
рор
ENDS

Ах
DS

FINтSн

l{J

END START
10.2. Блоки повторЕния
Блоки повторения (БП) явrrяются частным сщдаем макросов
и упрощают программирование в тех случаях, когда некоторая
последовательность команд должна быть выписана несколько раз
подряд. Такая возможность реализуется с помощью блоков
повторения (repeat blocks), которые имеют следуюп{ую
структуру:
<заголовок>
<тело>
ENDM

Здесь (тело) - последовательность любых предложений (в
частности, ими могут быть снова блоки повторения), а ENDM *

директива, укiLзывающая на конец тела и всего блока повторений,

Встречая

в исходном тексте программы такой

блок,

макрогенератор подставJUIет вместо него в окончательнуЮ
программу несколько копий тела.
Существует три типа заголовка, которые определяют
варианта БП.

REPT

DW?
DB 25
DW?
DB 25

к-1

l)T

l] l,;

l)W

?

l)I1

25

1,1Nl)M
(

ltlllсделим массив

имеют

k(},|,()рого

|, 2.

}:

..., 100:
DW

Х,

элементы
значенIш

1

lfl

DW
DW

ll|,]l,,1,99

li-l,i l1

DW

t|W к
t,ll]|

xDW

)lЧ

10.2.2.1RР-блоки
ljлоки повторения этого типа имеют следующий
вид:
D /\т1

li{l,
ll-|

l-', \Va,

...t vп>

<тело>
Filll

ll4

Уt,олки
t|l|lull(),ll1,1,

в записи <v1, ...,

а не метасимволы.

VР -

это явно указываемые

10.2.1. RЕРТ-6локи
N

<тело>

ENDM

Здесь N - константное выражение с неотрицател
значением. Такая конструкция создает N точных копий
блока и подставляет их в окончательный текст программы.
Наппи
по

lч(

)V

REG,

Mov Ах|
моV сх,

0

моv ST,

}ыt,пt

*Ft,

t,t,l,
Mt

,,

, 1х, Ах,

lV дд",

0
0
0

SI

моV Ах/
моv сх,

: D>

0

MOV

0
0

ST: D.0

lltrlllMa,rtbHый параметр
локitIIизуется в теле блока (им нельзя

bl(tllil1,1,crl

вне блока) и может быть любы,

|29

"r""й.

В

теле

блока оно обозначает именно параметр,
а не объект программы.
Например, в блоке
TRP Ах, (1, 2>
ADD вх, Ах

пlill(pooпepaTopoB

-. операторов,
конструкциях макроязыка. разрешенньп к применеЕию
lIuttроопераmор &
Рассмотрим следующий
'--JrvU+{rrr блок
UJ'U,' llUljТореFIия
повr
и гiостроенные по
llcl\,ly копИи,
l

ENDM

имя

Ах

обозначает параметр, а не

поэтому по данному
окончательной

регистр,
блоку булет построен следуюrций
фрагмент
программы:
ADD вх, 1
ADD вх, 2
замены формальных параметров на

I N, .ARG]/ ARG2,
;З, дRG4>
N
Dw ,
|,|i]l)114
lI

IRP Q, <М1: fNС,
)}

ENDM

aw
JMP

М1: fNC W
JMP м2
ADD Ах,
JMP м2

<ADD

м2

r

l

если

l1l)iЧ

?

АRGЗ DW
ARG4 DW

?
?

различают", "о
J1:"о""#;Н;rr"Ж:Т;"Тr]

:9:]"-";Й;;;r;;,
так:

слелать

2, з,
АRф DW ?

ARG1 DW

ARG2Dw?

тольк() ]l.о,г симвOл, а
не

4>

lIеОДНОЗНаЧНОСТЬ W_
обознttчаеr,
формальный

l ll::;:*;"";;;ж"Ш;,ff' Ё*"т:ж 1нl "т*нЁ.'т;

Здесь Р - формальный парамеТР, 51 любые
символы, кромс
_
пробелоВ и точеК с запятой. ВсrречuЪ IRРС-блоК,
nnu*po..""pa,l,()l)
заменяет параметр Р на n копий тела блока
(по одноii на каждцLlil
символ).
Например:

SL

Но

,',l;,,,,'J,Ц"ff;

ENDM

SUB Ах,
SUB Ах,
SUB Ах,

l

ЗДесь параметр N обоrrru"u|..
t.t,ически"

]l ],W/ <1,

]]

IRPC SL, 14в

t

W

SlS2...S.

SUB Ах/

l;

I

ll(,(, llмя.

<тело>

ENDM

,

"r",ru
llrr l,r,oMy
удобнее

10.2.3. lRРС-блоки
Блоки этого типа записываются так:

IRPC Р.

I
l
l

,/\l](

фактические - это
текстовые подстановки. Значение
фактического параметра может
быть любым, в том числе
фрагменrом коммент ария иликоманды.
Например:
АХ,

().]lbкo в

1
4
D

10,2.4. Макрооператоры

При использовании блоков повторения и
возникает

Maкp()c()lt

ряд проблем с записью их формzl,тьных и
фактичсt:lсtlх
параметров, Эти проблемы
решаюra, a поrощью так н€lзывilсм.,'l

l W, 11, 2, з. 4>
дRG&W
DW

ll1]rl"l

?

llазначение знака &
указат,ь граниltу формаrьного
вь]делить его из опру*uarцего
1,екст,а, при этом в
ll\( )|l,IiIt.ельный
текст программы

l1,1|);l^lc,I,pa,
I

о" ,r" lIопадае1..

IlltblltlllnePamOP <>

')roт, макрооператор
используется в тех случаях,
когда
1;;'1ggбцй параметр
'|l,rr,
должен
<<,>>. При этом
|lll\ l|)|I сttобок < >
9ойр*u."
текст
должен быть сбалаia"ро"u"
по < >.
Il1lrtмеры:
1l] l), q11, 2},
З >
DR1)
l)l]
D

Dвз

]jlll

I

l,''| 1,1,.,

l l

сlrumслр

!
_строках, соответствующих

IRP или

130

13l

макрокоманд),

использовать специаЛьные одиНочные
символы, такие, как: (,)),
())), <({>), ('D.
! <символ>
Смысл этой записи: сам символ <<!> не переносится
в
окончательный текст, но следуюrций за
ним символ трактуется
как обычный символ, а не как символ, играющий
какую-то
специальную роль. Например:

rRр х|

DB

ENDM

<А l >в>

'&х,

Макроопераmор

l

l\ l

директивой ENDM. При
ruпро..rrфurор зilканчивает обработке
lIllс|IIнего макроопределения
обработку
rr" brunu IIоl].гореriия.
при макроопределении
lll ЧТрrмер,
мдсRо

REPT

ов ,A>Bl

ENDM

ЕхIтм,
N

N

DBN

EXITM

DW5
l:I l] )lЧ

указывает, что следуюtцее за ним
выражение должно быть вычисо."о. i{ur,ример:
<<О%>>

x"ix?r]""e
нЕQUз
TRP А, <н+2 |ън-7,Dън+1>
DWA

ма{рокоманда М1 2 будет
заменена сJlедуюlltим

DW н+2
DW2
DW D4

отметим, что вложенность макрооператоров
%

.t,еl(с"гом:

DW5
10.4. примЕр использовАния
мАкросов

нс

допускается и что концом константнOго выражения
считаетсrl

первый

liроязыка, окаfiчиваюrцихся

Оl

Макрооператор

ENDM

; I

,lll|)сктивы

символ (например,
запятая, угловая скобка или знill(
который
не может
по синтаксису
входить
li

равенства),

IIри входе в

r

l t, lt

; ]

;,,

(. содео*"rо.ПОоХХiifiI;IЪПРаВИЛО,

]i ]

константные выражения.

отметиМ также, что В последоваТельности
символов (ltrl
второМ операнде) IRРС-блока знак
% рассматривается l(ill(
обычный символ, а не как макрооператOр.
Макроопераmор;;
Если
в теле блока
повторения
(и макроса)
имек),|с,l
комментарии
(в
конце
каких-то
предложений
или
l(ill(
самостоятельные
предложения), то они переносятся во
все k.llllll

i,,

;;.т ж;}:уF

й

;;;;", -*

Т'Рсбуе,гся сохранять
в

#: h'1,1ib

;;' ;ll],,,,*rln"""'o""
'l';tlt

параметров 1разное ;,;;;,,"'";;азваний

как в ЯА можно определятЬ
макросы ToJlbKo с
борr-"""I* ларамеlрOt], .го обычно
Illl||(|.||tllK)T макрос
с одним формальным t]apaмel,poM,
,,lll1,1lIl(,lIии
но при
к немУ
ttlltlBaHHыM числом

,l,rrr,,

указывают-u""п

l'|l, l|(),|il|oтвуl-ловыескобки.

блока, Однако если комМентарий полезен
при описании ca*()|Il
блока повторениЯ, но не нужеН в его копиях,
то в таком cJ|y,lilc
следует начинать комментарий не с одной
точки с запятой. lt r,
двух - такие комментарии не копируются.

|'llr7цa

",

К СПИСOК ЧеРеЗ ЗаПятую

можно г
ТаКОе ОПРеДеЛеНИе
Макроса:
iч/\cRo *u"r'l]ТИТЬ

ll

l

l]lr R/ a*uabr=""'Cb в Стек

регИСтрОв

из слиска

PUSH R

1,I,,]l)M
i]r]ll

10.3. flиввктивА ЕХ|ТМ
Эта
директи_ва
используется
только
I]lly lIl1l
макроопределений и блоков повторения,
т.е. внутри KoHcTpylcttttfi
Iз2

J,I#,i;

liулемr.,".#,i]i',1"7Тfi'Т;*НТiliJ:**,.u""

N

lI lIll

l;lt,;rtll енератор
обрабатывает обп; аtЦеНИе
,
К Макросу:
r,\]l, SI,' вр>

l\,lil(.|

.|.екст:

] ]]]ij дх
]ll]lll SJ
lзз

REGS

и

PUSH вр
который
и
явJUIется
макрокоманды SA\r'E.

окончательным макрорасширением

1

1

0.5, УсловноЕ АссЕмБлировАниЕ
условное ассемблирование дает возможность в
исходном
тексте иметь несколько вариантов одного и
того же rrастка

а при каждой компиляции oaruuorr"
окончательном

,),l()M

р1

ELSE

ENDIE

р2]

ELSE и

ENDIF обязательно должнь!
записываться в отдельных строчках. В каждом
фрагменте мож9т
быть любое число любых предложений, в частноar",
них снов8
могуI быть IF-блоки, т.е. допускается вложенность
"
IF-блоков.
Щирективы

В

IF-директиве

задается условие, которое проверя
макрогенератором. Если
условие выполнено, то макрогенера

оставляет в окончательном тексте программы
только Р1, а
исключает (не переносит в окончательный
текст). Если
условие не выtIолнено, тогда Р1 игнорируется, а в окончатель
программу вставJUIется только Р2. Еоли части
ELSE нето
с_чи,тается, что Р2 пуст, поэтому при невыполнении
условия та
ьный

,.;;;fi;;;;*".

ll0редача

ооr"о";;;,тнr

оu***-'".1]rТЖ;""":'#rЖffiJ

fiff"iffi,- ti;
а

lt периферийного
".u"*од"Ii.твие
устройства о
llltlыRаемыБ nop-o, BBoda-BbtBor;]*Ё'"*H:,nn

ШiТ""##.

СВЯЗаНО

2

обмен

ВыВоД

'n'
центральной части

На аппаратЕом
уровне

порта

-

ПК

""ff:-#

""ооu-"u,"ода: порт управленш{ и

Порт может быть байтовым
и двухбайтовым.

Порты идентиф;rцируются ufrЁ.*r"
от 0000h до 0FFFFh
(ll71;lec 16-битовый).
Н;
"рu*JЙ используется несколько
/lцсrl,гков портов.
LIерез порт
управления L{П передает
устройству некоторые
УСТРОйСТВО ДО*"о' u",полнять. в
свою очередь
il Шlll#i;ХОТОРЫе

й,,,l;р,uц"--;;::d*хТ"Тй#fl

*hlll()JlI-iяeT операцию ввода-вывода;
н'llll()Jlнению операции ввода-вывода;

i:l:';"'"*"Ю

1frЦýЖ; iНжr*

устройство гоl.ово к
устройство не готово к
ОПеРаЦИИ И ТРебУ.r"i--u"",uнее
вмешательство и

Ilсрез порт
данных передаются
собственно данные,
- -выводу.

|llul;tчiкаrцие вводу либо

ВЗаИмодействия

y,,,;:;;iH;""o"J#,|"''
grlttllyl()ш{e', 'ООНеНИЮ
}t'

t

цп и

периферийного

ОПеРаЦИИ ВВОда-выводu

ЬоЪrоr"
"
|) rrроцессор через
управляющий порт посылает внешнему
liiс,гву команду (опросить
1lr

состояние устройства>;
]) Ус.гройство, выполняя
полщенную команду,
устанавливает
fl}llt сбllасывает би,

ИН ф Ор мируя таким
П;;; #Т:-"r,*"#:1
l) ссllи внешЕее
устройство"##:НИЯ,
aоaо"о'Еачать операцию tsводаlilЁrr,lцt. .го процессор выполняет
следующий шаг. Если

Й1

l34

ввода-вывода понимается
ЦП и о,оё"*

операции трактуются
llередача данны]

тексте только один из них. Какой именно вариант

I

1.1. Комднды вводд-выводА

tllrсllормацией между

в

будет оставлен, зависит от
условий, которые автор программы
задает перед компиляцией.
выгода от такой условной сборки окончательного
текста
программы заключается в том, что автор программы
не должен
перед каждой ее компиляцией вручную
редактировать текст, а
возлагает эry рабоry на макрогенератор.
Условное ассемблирование
форЙляется в виде IF-блока:
<ТЕ заголовок>

ввод_вывод. прЕрывдния

под операциями

1

ПРОгРаммы,

1,

u

r,,,

* ]i
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устроиство не готово, то процессор в цикле Продолжает проверку
состояния устройства, пока не окажется, что
устройство готово
начать операцию ввода-вывода;
4) процессор помещает в порт данных данные
для вывода,
затем в порт управления команду ((начать ввод-вывод));
5) устройство выполняет полученную команду, перемещая
данные из порта данных на носитель информации.
щля обмена информацией между центральной частью Пк и
портами ввода-вывода используются две команды:

IN
(

ввод

AL,

OUT n/
(вьтвод

)

n

или IN

AL

ИлИ OUT n/

АХ,

n

; Чтение из

дХ ; Запись в

l()I()Bo
к
выполнению
следуюU{их
заданий
llllХРОНИЗация в существующих
ПК осуIцествляется
t,x ll ниЗма прерываниЙ.

(

N l

11.2. Прврь]вАния
рассмотренная схема взаимодействия
I{п с tsнешним
t ,,rройством
через цикл ожидания tIсэф(lсr<т,l,tвtlа
l] силу

(,\,ll{сственного

различия в скорости работы.
Возможное повышение Ь66"*rп""ости
функциоt{ирования
ltl','llслительной системы состоит
в оргаllизаI{ии асинхронной
;r;rtltl,гы цП
и
внешних
В
устройств.
бо-ltьшинстве

порта

порт

It|,lIlIIслительных

)

Злесь п - номер (адрес) соответствующего порта.
команда IN перемещает из порl,а с номером n
данные в
регистр AL (Ах). Команда OUT перемещает из регистра дL (Ах)

данные в порт с номером n.
Если адрес порта не превосходит 0FFh, то его можно Задаватl,

константой непосредсТвеннО в команде. Если же адрес
превосходит указанную величину, либо неизвестен во Bpeмrl
написаЕия программы, то В качестве n можно
укrlзывать регис'l)

Dx.

рассмотренная схема взаимодействия процессора и внешнеl.()
устройства предполагает их синхронную
i.". ,rроц"."ор

работу,
перед тем как (запустить) очередную операцию ввода-выво/lil
находится в цuкqе akmu\Hozo оэючdанuя и тело такого
цикJlil

может выполниться достаточно много Роз, что являет,сл
нерациональным использованием ресурсов вычислительнtlii

системы.

поэтому в большинстве типов компьютеров предусмотрсllil

некоторые

моменты

времени

Цп

И внешнее

"a

устройство

может. li
должll|ll

работать согласованно, т.е. синхронизировать свои действrrя.
В частности,

внешнее

устройство

должно

иметь

возможн()с,|.lI

сообщить Щп о том, что оно завершило операцию ввода-вывоl(i| ll,
tзб

систем

соответствующий

мсханизм

называется
lll)сl)lпваниями и имееТ в основном
одиFIаковую структуру.

Прерывание - некоторый сигнал,
форЙируеrо,И

вычислительной системы и tsосприtlимаемый"?nurop"r,
ЩП.
Принимая сигнал прерывания,
заверIIIае1- выполнение
ЦП
tt,lr_ytt(eй команды, после
чего реагирует на IIосl-уlIивtIIий
сигнал.
( l :ll l/lартная
реакция.(uar.ruрu."u"; соarо"r' в сJlеl(уюIцем.
Г] стеке текущей .rpo.purr"i
запоминае.гся место, в котором
ll1,1 l() tlpepBa'o
ее выполнение (т.е. запоминас,гся
;lдрес команды,
hlll()l)llЯ ДОлЖна быть выпоrrтlеня .пАпL
l l 1,, сN,I сначала
Ёý::"jf*1?.
"
1 l,tпtс,tание: машинная
программа сама не исlIоJlь:]уеl.сl.ек,
но все
|1.1ltll() lIОД него надо отводить место
в памяти.)
кроме адреса следующей командьJ IIpoцeccop
также
1,1ll()NIIlHaeT в стеке
и текущее значение
parr"rpou
флага
Ёtugr.
(),t,метим, что
оС - это обычная машинная программа,
хотя
ll llLill()Jlняющая некоторые
специфические дейс.гвия, Поэтому,
'lll)l)|,| ,tаставитЬ ее
работаТь, надо передать управле[rие на одну
lI l (,(, |(()JuанД
I l[,l\,lcIlToM

;:-1;"J;:*iýflHn;ff

В ЗаВисиМосТи оТ ПрерыВаниЯ.

возможность а,сul!хронной рабоm.ы BHeulHeеo
усmройсmва u I!П.

очевидно, что абсолютной асинхронности б"rrо

Такая
цп.
с помощью

Il{

{

/(lrя каждого прерывания имеется
l)|il]]itllия (ПОП), и все эти процедrJ'"ХХ"JffilТ;ТЖ;;

l( llilчальные

адреса этих процедуi ,оп"a"rваются

l|l\|l ОП при загрузке
ОС.
lilllll('1,IltileTcя в виде пары

t1,|l

При'rrо]\4

каждыЙ

в

tIервые

такоЙ

адрес

SEG:OFS, где SEG IIомер
l1,1д|}l Ill, l] котором
находится соответствующая ПоП, ""ar".rru
u ops 1 ftl,,|ll(,|J|l() внутри
этого
сегмента.
""
В связи
с этим
каждый
адрес
lз7

занимает 4 байта, и потому начальный адрес k-й поп
располагается в двойном слове с адресом 4*k. Всего эти
начuшьные адреса занимают 4*256: 1024: 1 кб. Это место

памrIти принято н2вывать вектором прерываний.

Таким образом, вектор прерываний

-

это массив из 256

элементов, k-й элемент которого
- начzlльный адрес процедуры
обработки прерывания с номером k.

после выполнения процедуры обработки прерыванIбI
необходимо восстановить сохраненные в стеке значениlI
регистров. Эти действия выполняются командой (возврат из
прерывания> без операндов:

|fiЖ;iЖЬ

моv Ан,

действие: стек -) IP, стек -+ CS, стек -+ Flags. Этой
командой процедуры обработки прерываний и завершают свою

работу.

Y""3#JЪ}i,.ФУНКЧ"":

прерывания>
Получив по команде INT
управление, ОС по номеру из
l)сl,исlра АН определrIет, к пuпой
фУнкции произошло
rltlllащБние, .rо"оЁ ;;#';":":::::"1i""Ho
",
l}l

для

ll)сделенная

гllмl]ола
j
; ;

u'.,ооli##""О"f;Ж

""форruц""
на экран
нужно

)]; ::Ш"Ж#i "#1""'
ЧеРеЗ

tltуttlсции.

соответствующие элементы вектора прерываний записы
начаJIьные адреса этих процедур. При этом не надо знать
адрес этой процедуры, а достаточно знать только но
прерываний, которые неизменны во всех версиях ОС.
_ Для вызова процедур Ос надо генерировать прерывания
обычных программ при помощи команды прерывания (Иtеmrрl

INт N
По этой команде вызывается прерывание с номером N,
выполняется процедура Ос, начальный адрес которой запис{ltf;

элементе вектора прерываний

с

номером

N.

Завершив с

Ъ;iui*"о, Tfi"'or"lff""u:""Ж;;

Чер ез р еги

этого

-

символа).

Такая
о .,up
"r"rр*,
ЗаВИСИТ От кон^кретной

каки е им

е,нн

-

ввод-

то, на основе которых
lll},l)l(c будут определены
о"Ърччr"
которыми мы
tl{tlll),iуомся. Отметим, что
все ""ода-вывода,
оа
ЯВЛЯЮТСЯ
}lllгl)1,1ваниrl *rоrЪро,
фУнrсциями
'И
zth.
"

11.4. НЕкоторыЕ Функции
прЕрывАн

*ваrршенuе проzрамлrы

'lаверurив сво,

ия2lн
ОбЯЗаНа вернуть

ftк,l.акой """pЙ;lft}lli'^l;
cooTBeTcT'r.*#X"#fi#"-HfJfi'"l:
У;ll,,,,u,.п,й"

lilи ll l)ilм

"oifr,,
му)ъч.*":I"rся
^L|

MoV дн,
lNT 2Ih

\КОД

4Ch

;fi'ГРаММа

функцией +d' .rр*рывания

завершения>

связи с тем, что в состав ОС входит достаточно
процедур, они объединяются в группы. Процедурь, одной
принято нЕIзывать функциями соответствующего п

-

Tp|j._

Мы рассмотрим Еекоторые
функции, реализующие
и окончание счета ,rpoapurr"r,

В

Internrpt rеtum

код

с

КаКИе РеГИСТРЫ

работу, эта процедура вернет управление на команду прогреv
следующую за командой INT.

1

ей"УПравление,

ука}ать

Hlnll()/]

11.3. Функции DOS
Определенные номера прерываний от
предназначены для вызова процедур ос, для чего

INT в регистр

fNТ <номер

IRET1

Ее

ИХ, ПеРеД выполнением
команды

возврат из прерывания.
138
139

2 1 h:

MOV DL. {Код выводимого символа>

моv Ан,
rNT 2Ih

текст можно редактировать

2

Выводимый символ появJuIется в позиции к}рсора.
Щля вывода на экран строки удобно использовать функцию

09 прерывания2lh:.
пq. Dl\
пY
up.

. -

Mov Ан,

INT

2Ih

пdЧdЛЬНЫИ

аДРеС

СТРОКИ

9

Перед обращением к этой функции в регистр DS должен

быть помещен

адрес того сегмента

памlIти, в котором

находится

выводимая строка, а в регистр DX - смещение строки внутри
этого сегмента, При этом в конце строки должон находитьая
символ 'S' (код 24h), который служит признаком конца строки и
сам не выводится.
Среди функций DOS нет такой, которая выводит числа.
Такую операцию, если требуется, приходится реализовать
основе рассмотренных функций.
BBod с клавааmурьI
При нажатии клавиши на клавиатуре код
символа помещается в буфер ввода, откуда эти коды будут
Щля очистки буфера ввода следует выполнить функцию
прерывани я 2|h лриАL : 0:

моV AL.
моV Ан,
INT 2Lh

0

OCh

Рассмотрим функцию OAh прерывания 2|h, с
которой можно ввести сразу несколько символов и

допускает редактирование набираемого текста:

DS:DX :: адрес буфера для записи введенной сrро

Mov

Ан,
fNT

OAh

27h
Эта функция вводит символы до нажатIбI клавиши
записывает их в указанный буфер. Вводимые
высвечиваются на экране (ввод с эхом), Пока не нажата

с

помошью

отмена последнего символа
отмена всего набранного текста

Буфер, начальный адрес которого
задается в регистрах DS и
I)X (это не буфер оС, а буф"р
,,ро.f,йr"r), должен иметь
t]J

N+1

N+2

Мах+1

_Перед обращением к функции в начальный
байт (с индексом
()) буфера

должно быть Ъurr".u"о максимальfiо
допустимое

l{()Jlичество вводимых символов (mах).

Число

N-

количество реально введенных
символов. В
CR (код 13),
одfiако в числе N он не

ll(),iицию N+2 буфера записывается (конец
строки)
t,()(),гветствУющий кJIавише Enter,

у,lIll,ывается.

Пример:
llt]l" ]lв -] п )
Lvf

LEA DX.
Mov Ан,
INT 27h
Если при
--

гl l,/lc

имое

10

.l

10

BUE
0Ah

DUp

вводе

вUF

41h

(,

,)

; в сегменте

данньiх

были набраны символы АВС,

то

42h 4зh ой

11.5. Опвр лции вводА-выводА
чисЕл
/{ля реализации процедур ввода-вывода следует
учитывать,
чttt ll буфере клавиатуры находятся
коды символов цифр: (0>
fl{llr. Kl) - Зlh, ..,, ugi,
- 39h.Ъ;;rо"rо.ur"rить, что для тогоЧlttltt,t lIолучить значение
цифры, й"" ,.одu нужно вычесть 30h
Hlttt,t1;lугим способом <убрать> <3>.
Д;tгоритм преобразования последовательности
символов
ýЦr|r1l rlз буфера В[JF, котор"rй o.r".u"
в
число можно
ранее,
ýrlllt,ll 1,1, следующим образом.
llilчиная с ацресrВIlF+2, последовательно
извлекаем все
i{t,lllll,Ie символы (их количество
в BIIF + t;, преобразуе,

"* "

140

l41

Цифры и по схеме Горнера
формируем из них число. Например,
число 4512 можно представить
так:
45|2: ((4*10 + 5)*19 + 1)*10 + 2
Щалее приведены процедуры преобразования

для беззнакового числа
размером
;

---

Сегмент данных

DSEG SEGMENT
TENB DB 1о

ResAsc
ResBin
i ---

ВYТЕ.

дSСII

<_>

СМР Bl,
JL Next

RET

BIN

/\sc2Bln

LEA SI,

моv Ан,

1з, 10,,$,

Поле для ввода
DB 4 ; максимальЕое к
DB ? ; текуще.
DB 10 DUP (?) "",;";:;н";;:;#;:,ж":;:волов
; поле для вводимых симrзолов

l\('Xt

вUЕF
дсtLеп
NameЕld

:

},ir:

i t_:

CA].L Asc2Bin

; Преобразование BIN в ASCrr из ResBin
в ResAsc
CALL Bin2Asc
--- Преобразование ASCTf в BTN
Asc2Bin PROC NEAR
LEA Df , NameEld i адрес лоля NameЕ.ld
MOV ВХ, 0
; количество символов
МоV ResBin. О
,. результат пока =О
готовимся

к

умножению

на 10
результат в ResBin
умножаем

читаел"4

очередной символ
место <<З>>

(<очищаем>>
накапливаем

резуль,_L,ат

считаем количество с

]л
дU

.E;xat

DrV

Tanp

моv
DEc

ISTJ,

tlо tп

.,

ý У

..
[

)

('

(

адрес

поля

число <1О

0

-

выход

зOh

Sr

ADD дL, зоh
моV [Srj,
AL
RET

'

,lll]

деJlимого

;

очередной

сиll4во.п

повтор

; послеДнюю ЦИфру
-> симвоJl
; записывае}л гIосJlедний
символ

11.6. НвкоторыЕ
Функции прЕрывАния
10н
цаонарование курсора

llесложно реализовать

)

р

а))

t]l(lllбl(;l

,

цифры

цИфрУ -> символ

записываеI,4

(аналог

d:з.I

функr

Й Й.#i";:Ж,

этом DH должен .од"р*ur"

НЖiЪff
"#'#;Н
строки, а DL
сТроки,

позиции экрана. ЕаЧИНаЯ
"ur"p
РаНа'
С КОТОРЫХ
frbltttr;1.
";;;;:',.::i:|
JIОзициониDо
l
КУрсора

lllr

правой

?

очищаеL{ часть
На 1О

ДеЛИIr'I

JMP Next

11ри

i

дJlя

число для преобразования

да

rr,:]Asc ENDP

it l

;

SUB Ах/ Ах
МоV дL, ResBin
MUL TenB
МОV ResBin, AL
Mov сх, IDI+BX]
дND сх, OOOEh
ADD ResBin, Cl
INC BL

сМР ,--,
Ат

UfJ

i

0

ResBln

ADD Ан,

;--- ввод числд
MOV Ан,
9Ah ; ноМер функщии ''ввод,
LEA DX, BUEE
; ,r" ЬОr.."пи ввода в dx
rNT 2\h
; Преобразование ASCrr в BrN
результат в ResBin

ResAsc+4

МоV Al,

моv дн,

DSEG ENDS

Next:

ENDP

,'=-- Преобразование
l]iп2дsс PROC NЕдR ВrN в ASCI]

-------

DB 5 DUP (,.,),
DB О

ActT.en

-- ноМер

бУО*' ,rрЙ.*по",r,

,,оБai*rЁi#РОВаНИе

ilSУ Ёfr;

моV

п,_r,

3а
v\-/

Бi: ::.
llvT 1oh

lчоv

функции ,,лози',ионироваtlие,,
: :Оr.о
,.
экранньтй режим О
; Номер строки
; НОМер столбца

I{l(T

l,;NDP

l42
l4з

.

Очасmка экрана

Экран монитора в текстовом режиме имеет 24 строки и 80
символов в строке. .щля очистки экрана необходимо выполнить
(скроллинг) из левого верхнего угла монитора в правый нижний,
Границы задаются в СН, CL и DH, DL соответственно,
Учитывая, что 241to;: l8clol и 801ro;:4Flrry можно описать
пРоцед}Фу CLS так:
; --- Очистка экрана

CLS PROC NEAR

моV
Mov
Mov
MoV
INT

CLS

RET

Ах,
вн,
сх,
DX.
10h

0600h
07

0000h
184Eh

; номер функции "скроллинг"
; атрибут экрана (черно-бельтй)
; левая верхняя позиция курсора
; правая нижняя

ENDP

структурА сом-прогрАммы
и вып
.Що сих пор вы писали, ассемблировали
автомати
LINK
программы в ЕХЕ-формате. Компоновщик
.""ер"ру", особый формат для ЕХЕ-файлов, в ко,
,t

2.

присутствует специilJIьный начальный блок (заголовок)
неменее 5|26аЙт,
Щля выполнения можно также создавать СОМ-фа
примером часто используемого Сом-файла являеfi
СЬmmапd.сОМ. Программа Exe2Bin.COM (Windows/SystemЗ2)
преобразует ЕХЕ-файлы
операционной системе
СОМ-фаtлы. Фактически эта программа создает BIN (двоичtл
Выходной Bi
файл, rrо"rо*у она и называется EXE-to-BIN.
СОМ-файл.
в
можно переимеЕовать

DoS

{2.1. Рдзличия мЕжду прогрАммАми в ЕхЕ и
Несмотря на то что Exe2Bin преобразует ЕХЕ-фаЙл
сом-файл, существуют определенные различия
программой, выполняемой как ЕХЕ-файл, и програм
выполняемой как СОМ-файл.

Размер проzрсtммы

ЕХЕ-программа может иметь любой р€rзмер, в то BpeMJ{ как
сом-файл ограничен размером одного сегмента и не превышает
б4к. сом-файл всегда моньше, чем соответствующий Е)G-файл;
одна из причин этого - отсутствие в СОМ-файле 512-байтового

ачального блока ЕХЕ-файла.
CezMeHm сmека
Il

В ЕХЕ-программе

СОМ-файла стек должен быть опущен.
CezMeHm daHHblx

в ЕхЕ-программе обычно определяется сегмент данных, а
l)сгистр DS инициаJIизируется адресом этого сегмента. в
(iом-программе все данные
должны быть определены в сегменте
к(r]а И необходиМо предуСмотреть <<обход> данных,
()l

lределенных

в программе.

llпuцаалазащuя

в

ЕХЕ-программа записываеТ нулевое слово
стек и
llllици€шизирует регистр Ds. Так как Сом-программа не имеет
llll стека, ни сегмента данных, то эти шаги отсутствуют. Когда

('()М-программа начинает
работать, все сегментные регистры
г(Ulержат адрес префикса программного сегмента (PSP),
]56-байтового (100h) блока, который p*..pu"py"r."
tlllсрационной системой Dos непосредственно перед Сом или
lixli программой в памяти. Так как адресация начинается со
rмL'lllения 100h от начала PSP, то в программе после директивы
ýli(iMENT необходимо указать д"р"пrr"у оRG 100h.
tlýрuбоmка

Для программ

в ЕХЕ- и

СОМ-форматах выполняется

ýгt'смблирование дJUI полrrения оВJ-файла
llll,,Iу,lсния ЕХЕ-файла.

и

компоновка дJIя

Iiсли программа создается дJUI выполнениrI как ЕХЕ-файл,
1rt ее уже можно выполнить.
С'{

144

опредеJUIется сегмент стека, в то время

как Сом-программа генерирует стек автоматически. Таким
tlбразом, при создании ассемблерной проrраммы в
формате

ljсли же программа создается для выполнения

как

}М-r[lайл, то компоновщик необходимо запускать с ключом
/t:
145

Tlink

Name_Prg.obj

/t

2.3. Ствк для СОМ-прогрАммы
Щlrя СОМ-файла DOS автоматически определяет стек
и
устанавливает одинаковый общий сегменr*rurй uдр"с во
всех
четырех сегментных регистрах. Если
для программы размер
сегмента в 64К явлrIется достаточным,
то DoS y"runu"o"*u",
регистре SP адрес конца сегмента 0FFFEh. ЭrоЪуд",
"
стека, Если 64к байтовый сегмент не
""p"yu,nu
имеет дос:гаточно места для
ст9ка, то DOS устанавливает стек в конце
памяти. В обоих
случаях DOS записывает в стек нулевое
слово.
возможность использования стека зависит
от размера
программы и ограниченности памяти.
Средствами DOS (команда
DIR) можно определить
размер файла и вычислить возможное
1

При это будет выдано сообщение

Warning: No STACK Sеgгmепt
(Предупреждение: сегмент стека не
определен)
это сообщение можно игнорировать, так как

стека в программе не предполагzшось.
1

определение

2.2. ПримЕ р соМ-прогрАммы

ниже приведен пример программы, оформленной

преобразования в СОМ-файл
Title
Структура СОМ-файла
CodeS
SEGMENT PARA

oRG

100h

ASSUME

Q+ а..+ .

;

JMP Main
--------

DB
DB

Mess1
Mess2

для

l

13. рЕзидЕнтныЕ прогрАммы
существуют программы, которые остаются
в памяти после
,ttlвершения
своей работы. Такие программы нzlзыtsаются
.
|)езидентными (TSRI) и могут получить
управление от другой
lIрограммы или в
результате нажатия определенной комбинации

DS:CodeS, CS:CodeS

'Начало работы.

|

..

', 1О. 1З, '$,
, 10. 1З, ',$,

l(Jlавиш.

Завершение работы. '

LEA DX,

Mess1

i Адрес сообщения в dx

LEA DX,

Mess2

i Адрес сообщения в dx

Са11 OutMess

Са11 OutMess

lpocTpaнcTBo длJI стека.

!ля того чтобы оставить резидентную СОМ-программу в
llilмяти, необходимо вместо команды RET
д*
ll1,Iхода использовать команду INT
"r" ГПiТ )ОЬ 31h
27h или
фуrrкцию
llllерывания INT 21h, В
регистре DX должен б"rrо yna.a'

RET

МОV DX, prog-slze

--Вьтвод сообщения
OutMess PROC NEAR
МоV АН, 09 ; Номер функции ''вывод символа''
rNт 27h

INT

;

моv Ан, зlh
INT

ENDP
ENDS

START

2,7h

МОV DX, prog-size

RET

OutМess
CodeS
END

рiLзмер

|)с,Jидентной части программы:

2IH

Функция 31h прерывания INT 21h перекрывает
не передает родительской программе вфункцию
AL код

.17|l, которая
ll

l46

'

l

ltсршения программы

|'liR

- Tenninate

and Stay Residerrt.

l47

0

2

-

нормальное;
по ошибке устройства;

1

3

-

по Ctrl-Break;
по функции Зlh INT 21h.

При выполнении программы инициаJIизации
DoS
резервирует В старших доступных адресах
блок памяти

загружает в него
резидеЕтную программу.
Следующий этап активизац"Ъ
р"."д"rтной программы.

!r _
aaL_Le

m

_клавиш (или

свершениrI некоторого события.

их

13.1_.

оргднизАция

организащия

JMP Tnit

UlO ]_nt_ Dп

DW

управление при

0707h

Резидентная программа обычно
(но не обязательно) состоит

New_fnt

1) секции, переопределяющей
адреса в таблице векторов

n""ro"I|i"ePKa:

;

из следующих частеи:

стать резидентной;

один раз

tIри

долlкна

создать

ДейСТВИТелЬно

ли обращение к

HaпjeMy

New

прерВанt-IУЮ про'ра}лму

.{о*r.ц резидент""*'

1
;

"i:=.ъ""ilj
NeW 1nt:
Восстанавливаем ре]]истрьт
Вызьтваем старый системiьй
обработчик

___.
L,\_LL

fпt

ENDP

Len_TSR EQU $-Begin i
i,.1Т,чr"rrзащия

(подIотовка

Длина резидент,ного кода

и настройка

резидегrта)

в

байтах

; Обработка командной строки
моV Ан| з5h ; ПОЛУЧИть ВХ адрес
прерывания
MoV AL, 09h ; с номёромв [АТ,]
rNT 2Lh
; Получаем сегмент смещения
)(iработчика

; ...

необходимые

возможность удаления самой
себя из

уже заrrружен

PROC FАR

fRET

условия дJU{ того, чтобы обеспечить
рабоry р"з"д"rrr"оЙ
программы и предусмотреть

памяти.

что резидент

,. Восстанавлив аеМ регистры

части программы, которая
должна

инициаJIизации

; Признак тото,

гл-_LcJly\ нет - переход на Exit
Nеw fnt
; Выполняем действия''гезидgrr;а''-

использования
прерываниrI DOS дJuI завершения
программы и создания
резидентной части по указанному
рtlзмеру;
3) процедуры, которая
остается резидентной и
активизируется, например, по
вводу с клавиатуры или по
сигн€шам таймера.
Процедура

прогрАммы
протrраммы

; На метку иниц,иализации
; старое прерывание

э

Сохраняем регистры

,.

прерываний;

2) процедуры, выполняюпдейся
только

резидентной

trал-j л.

комбинаций) или

Загрузке программы и предназЕаченной
для:

рЕзидЕнтной

Code SEGMENT
ASSUME CS:Code, DS:Code, SS:Code,
ES:Code
oRG 100h

и

Общим подходом создания
резидентной проIраммы
является модификация таблицы
векторов прерываний таким
образом, чтобы резидентная программа
полrrала

нажатии определенных

j

,

; т.е. BX::[AL*4]l

ll(,S_Mem:

СМР ES: IBXt2],
JNE ReInSt

;

l,ix

it:

Вьтвод сообщения

; ...

O707h; Совпадает

ЕS::[Д],*4+2]

-

резидент в памяти

о существовании резидента в

l48

l49

па}аяти

АЕ.

Mov

rNт

Rernst:
CLf

;

4Ch

2Lh

ЗавершеЕие работы программы

моv

Mov
MoV

Mov

LEA
rNT

2Ih

устанавливаем
Разрешение прерьтваний

STT
; Вывод сообщения

в

rNт 21н

MSG

SHR 4)

+1 ; Длина резид.

СМР CS: [SI+1], BYTE PTR ,u,
JNE МауВе U
,Ц
JMP Res Меm
;и

MayBe_U:

СМР CS: [Sr+1], BYTE

DS: DX

кода

;

;

Res_Mem

,

-ul

т.е.

ввели

сх, сх
CL, CS: t8Oh] ;
сх
;
Sr, 81h
,

ПРОверяем

наличие

параметра

JE

rNс

с

командн.
l

/

;

Нашли

; Сообщение об удалении
резидента

JMP EXit

l

; 1 На

' /,

Nexts
; Нет 1 следующий символ
; Не нашли ' /' - сообщение о не верном лараметре
JMp uпkпоwп param
LOOP

па}ляти

стDокl,J

l на поиск ,u, или ,IJ,

,. Устано
прерыванИя
номер ;;:;#;;р

;

PUSH DS

параме-ров,

сМр cS: [Sr] , вyтЁ рЪк ,/,

Find U
Sr

; 1 На завершеFIие проIраллмы

МоV DX, ES: [BX-4r ; ;;];;";}":: содержать
адрес
МОV DS, DX
обработки прерывания
МоV DX, ES: [ВХ-6]
fNт 2Ih
РоР DS
; Восстанавливаем DS
МОV А-Е], 49h
Освобождае}"4 блок памяти,
;
rNТ 21Lr
; начиjlающийся по адресу

Колич. си:мв. командн. строки

ллрес

програI\4мы

невёпнLп;

МоV Ан, 25h
Mov дL, O9h

Убираем Епtеr

СРавниваем текущий с)мвол

NextS:

без

На завершение

Del_Erom_Mem:

ко}"4андн. Строка не

; 1 проверка есть ли резидент в

невозI\lожно

tеВеРНЬй ПаРаметр коI\dанд, строки

.'СОобщение

13.2. ОьрдБоткА комАндной
строки

XoR
Mov
DEC
Mov

; i

J}4P Exit

?

;U

l

Unknown_Param:

DB

JE

и удаление

JMP EXit

END Веqгlп

пуста

PTR

Ul
JNE Unknown Param ; Если не нашли
1 Unknown Param
Res Меm:
СМР ES: [ВХ-2] ,О1 O'/h; Если <>,
резидента нет
JE Del Frоm_Меm ; J на удаление
резидеFiта
Иначе:
;
JооОщени" о ооr,'Й
Ъ.=rо.пrч
; нет в памяти

Code ENDS

, OUpuU"n"a колиандной строки
СМР CS: [8Oh]. ByTE PTR 0;

|D' или

Ej_nd_u:

о загрузке резидента в память
; ...
j_лз_авершаем программуl
остdвляя ёе резидентной
моv дн, зlh

МОV DX, (Len TSR

; ПРОверяем наличие параметра

.

; Запрет прерьваниЙ
WORD PTR п] л rnt/
ВХ ; Восстанавливаем
_ ES ; старое прерывание
vfoRD PTR old Int*2,
Ан, 25]n
Установка вектора прерьтвания
Al, 09h
с номером [АL]
DX, New Tnt
Адрес нового значения

I]egin:

1

метку инициализаLJии

!

Символ

для

Символ

для за}4ены
- признак
заIdены

Флажок

заI4ены

Старое прерывание

150
151

ES:0O00

завершение прот'раммы

3.3. РвзидЕнтнАя чАсть

JMP rnit ; На
,д,
_Simb1
(]_Simb2
,а ,
l CHNG DB о
tt]d rnt Dп .)
(]

из паtrlяти

07 07h

PUSH R

MACRO REGS ;; запись в стек
регистров из

lкр

ENDM

R.

ENDM

PoP_R

<REGS>

ENDM

чтение из стека реrrистров в

R, <REGS>
рор R

PUSHE
PUSH_R <DS,
DS

ES, Ах/ вх, сх,
;

; Нет - выход

; из

;

;
сх

LooP

-

i перехоД, есJlи

гII)изиак замены

GG 5

oR AL;

МОv

AL, 2Oh

,. Восстанавлl

1

.l

Адрес видеопамяти

;

Считы

j,1,,.'."Ётr] ска!{-коД

61h, дL

oUT ,on,

порта клавиатуры
Нажата ли Е9?

61h

1_оооооооь,

oUT 61h, AL
, в"o,o""i]i'rl,i
Бi-'порт 8-й би' IlиIuе}"{
AND AL, о1111111ь ; х";;"о-дение (jrJИч,|l,tlзг]НИя
ПОРТа KJ]ilBи,lT,yptlI
OUT

данньтх B]oS

ко]-ичество символов на экоанФ

pop_R .сх
;

r: ___

1,1xj_t

рорF
rRET

ил,.л
l\uнец

1l_

; посьтла
; ;;;;;:;:.;:';;:];,,:;ВСРu]еНИИ

Ё;:'f;';Ъ:'

резидентной

Jr'r"nu*u

Возврат
прот,раммы

New Tnl- .
; Вйстанавли
pop_R .сх, ;i:'f*'."iЪ1"'
рорЕ

в прерваннуlо

програ[4му

оr,

; Вьтзьтваем старьтй сист . обDа боmu,,*
JMP DWORD PTR CS: IOld,_rnt]

fRET

Nгw_Int

OEEh

кодол"{

GG1

-------_
rN Al,

скан-код

; Нет - вьтход

0B8OOh

смр E_CHNG.
JE
@Gз

в cerl'e'T

; Считьтвае}4

;

;

CaG6:

; Нажат ли ''Правьй SHrET?n

смр Al, 61
JNЕ Exit New Tnt

4ОOО

cS>

DS::CS

Загружаем

60h

дх
вх

;;;;-

заменьL

МОV ES:[BX], BYTE PTR С
SlmЬ1
GG5: ADD ВХ, 2
LooP GG4

SHrET + р9'

МОV АН| ES: IO017h]
AND Ан, 0ооо1111ь
смр Ан, 1
JNE Exit_New_Tnt

моv Ах,
моv ES,
XoR вх,
МоV СХ,

G2

- l]ризнак

,te совпали
Es. г
ВYТЕ PTR С Simb2 , ;";;;:'"
--.,BXJ,
ADD ВХ, 2
-

Mov

.n\]E

МОv АХ, 004Oh
моv ES, Ах

AL,

G

1
_L

JMP GGб
GGЗ: МоV F_снNG. о
; E_CHNG l= О ---- Обратная замена
1
GG4: СМР ES:[BX], BYTE"rr"о"=о,
PTR С Simb2

выполняем действия "o.=ro."rJ'"'
Поверяем на нажатие ''ПравьЙ

rN

G@2:

REGS

New_Tnt PROC EAR
ASSUME DS:COD
; Сохраняем ре|истры
рор

Моv Е CHNG, ОЕFh ,. Е CIJNTI .;:
заме"Jсrr*оrrов -----_
ола в
ь r'r","Т#Ё"ъ
"""u;;; ;
--.,ВХ],
"":i_::,в BYTE PTR С Simb1
.INE
;---

REGS

PUSH R

MACRO REGS

TRP
ENDM

Признак Toгo,
что резидент уже загружен

ENDP

,. Возврат

L52
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в прерваннуlо

програN{му

1

4.

многомодульныЕ прогрАммы

как и в Пасl
мЕогомодульная программа собирается
из
нескольких rr"au.о*a,
Бдиниц,
в
процессе -"r"";;;;;"#Ж";:J;У": rР_ограммных
нчвываемы й объекmньtй лlоdуль,
,;,'
который содержит мапrинный
эквив€LIIент программног.,
кода, а
также информацию о тех именах,
которые определены в
данном
модуле и могут
использоваться
-"iroou.y.r",

;#""ъ.Ж#J.Т'Ъ;Т

инфърмация

..,.ч"u-i""Ё9'Ъ"$"##

?;

объединения нескольких модулей
в единую программу. Такая
программа называется компоновщиком
(linker.1.
14.1. Внвш ниЕ иоБщиЕ имЕнА.
f|ивективы EXTRN и РUВaiё"
Во время компиJuIции любого
знать' какие иЗ используемыХ
модулях. Очевидно,
д* правильной поlпi.r"о"цr" ua."rOo"py
"_rо
также необходима информацй
о,".ru* этих внешних имен.
Информация о tsнешних именах
задается программистом с
ломощью

"rнъ";:;н:iч Ж;:

предложения:

ГДе <Тип>
- это BYTE, WORD,
(АВ:- это стандартная константа

DWORD, ABS, NEAR или FАR.
ЯА со значением 0.)
Предложение EXTRN может
рu.r"*u."ся в любой

модуля и встречаться в нем
многократно.

точке

Информация об именах, опр"!"о"""ых
в данном модуле и
используемыХ В ДругиХ модуляХ
программы,

укzLзывается
программистом в предложении
PUBLrC <имя> | ...| <имя>
также это предложение может
модуля и повторяться неоднократно. указываться в любой точке
Имена, определrIомые программистом
в различных модулJ{х,
локiL]Iизуются в пределах
модуля и, следовательно, моryт
выбираться программистом
по своему усмотрению.

Очевидно, это не относится
PUBLIC p;;;;;;;,"iшx#"iН;.

предложениях

естественно, должны быть
уника,пьными.

1 4.2.
flиrективА ýЕGМЕNТ
поМоЩъю параметров преlulох(ешиrl
SEGMENT
программист может y.rpu"o"r"
ilpollcocoм сlбъсдипения

С

в единое l{cJloe (:tT.trt.
r.Н:rr"#ТОй,
'
В об.ц"; ;-;^й"#1i;ЖЖ"g"*NТ
и м се,
l'y
ПРОГРаММы

t, 0,

к. |,у

llpor(ecc

ру

<ИМя> SEGMENT
[<вьтравнивание)] [(объедиr-rоние>.] l
| <lt,lt,ltlt:}'

Любые параметры могут
отсутствова].ь, llo ocJlpl ()llt,l
L}L),1,1l,
должнЫ быть переЧисленЫ
you.u"roм порrll(ltс. tlрш,lсМ
/lpyl,
"
Друга эти параметры отделяюiся
пробелзlми, il lle 'JtlllЯ'l'lllM1.1.

параметр --!i;1'
-nTri"""Tul:"1"r::

апострофы.

В общем

зfi

I

KJ|l()1l0llll()c

cJ

4.2,2. Параметр <<объединениоD
Этот параметр может
принимать ollllo и.J cJl0/(yK)ll(llx
зltачений:
PUBLIC. STACK| Ат, со}д{оN
Если несколы
1

Mo,,1y",rcrli

им0l(),l,
.:хr";"#fr;ВклраЗличl,tых
l,uBLIc, .о "^,",
о,,"
ou..,onu.oЪ,Ж"'IllrliiJ;"Ж:''l;
"" r,ро.,окомпоновЩиltом
/lругом, но и объединяются

Ехtеrпаl - внешний.

,l.()
(),t,

l,t

многомодул""оt
ffi;,#Тъ:хТ##,*fi:,Т:iiН;",.fi [:,i:';;l;
по мере их посryпления
Еа вход компоновпlиl(i.t.
Если некоторые сегменты
имеют оди|l и ,l,(),l, }t(c l{jl{lcc. .|,()
l(оМпоноВIц"о
ршr!ТаеТ их друг за другом, объо/lиllлл
cOl,MclI,|,ы
одногО к,'асса в единую
группу. Если параметр (KJlilOc>
'l'o СеГМеНТ считаотся
llc y*il,iilll,
]
относящимся
Иlvlux к
К НеКОl'ОРOМУ бU't1,1MlltlttclMy
классу.

()лин-акоВое

1

НfrНi"Ж";

}t c7ll'tllt,t|i ccl.Mcl1,1,.

154
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При этом компоновщик
при необходимости выполIUIет
корректировку адресов.
Значение STACK работает так же, как
PIIBLIC, но для
сегментов, объединенных компоновщиком,
перед начЕ}JIом
выполнения программы выполняется загрузка
ss, si.
Если групп объединенЕых сегментов с параметром
STACK
несколько, то компоновщик загружает
sp
адрес,
соответствующий последней встретившейся
группе сегментов.
Значение АТ имеет структуру
АТ <адрес> и задает абсолютныЙ адрес, по которому

в ss и

компоновщик размещает сегмент. Напримър,
если указать
8BOOh, то сегмент будет
размещен по адресу 8в000.
Сегменты с одинаковым именем и одиЕаковым
классом,
имеющие параметр объединения coMMoN,

Ат

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

р.

размещаются
компоновщиком, начиная с одного и того
же адреса.
1

4.2.3, Параметр (выравниваниеD

При последовательном размещении сегментов
в оП каждый
очередной сегмент выравнивается компоновщиком
на границу
параграфа. В некоторых случаях в этом
нет необходимости,
например, когда ряд сегментов из
разных модулей объединяется

в единую групгry. Параметр

(выравЕивание)

Л
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1.

позвоJUIет

программисту отменять принятые по
умолчанию правила и явно
задавать границу выравнивания.
возможные значениrI данного параметра
и соответствующие
им начаJIьные адреса сегментов:
BYTE - ближайший свободный адрес;
WORD - ближайший адрес, кратный 2;
PARA- ближайший адрес, кратный 16(параграф);
PAGE - ближайший адрес, кратный ZSО'Ссrрu""цаi.
Если в директиве SEGMENT параметр (<выравниваЕие)
опущен, то по умолчанию берется значение
PARA.

15б
15,|

