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ОТЛАДКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TURBO DEBUGGER 

1. Цель работы 

Научиться применять программу Turbo Debugger для тестирования и отладки 

программ, написаны на языке ассемблера процессора i8086.  

2. Задачи, решаемые в лабораторной работе 

1. Научиться компилировать программы на языке ассемблера i8086. 

2. Ознакомиться с интерфейсом Турбо отладчика. 

3. Научиться загружать программы в отладчик и исполнять их в пошаговом 

режиме, просматривать и изменять содержимое регистров процессора, ячеек оперативной 

памяти. 

3. Компиляция программ на языке ассемблера 

Компиляция программы состоит из двух этапов: создание объектного модуля и 

компоновка. В отличие от интегрированной среды Турбо Паскаля, где оба этапа 

компиляции производятся автоматически, в результате чего из PAS-модулей формируется 

сразу исполнимый EXE-файл, компиляция ассемблерных программ проходит в два этапа:  

1. объектный модуль с расширением OBJ создается программой Turbo Assembler.  

Формат вызова: 

TASM.exe <options> source <object> <list> <cross> 

в скобках указаны необязательны параметры. 

Здесь options - набор опций Турбо Ассемблера; source - имя файла с текстом 

программы (или имена нескольких файлов, разделенные пробелами), по умолчанию 

принимается, что файлы-источники имеют расширение ASM;  

object - имя создаваемого объектого модуля; 

list - имя файла листинга; cross - имя файла таблицы перекрестных ссылок. 

По умолчанию имена всех выходных файлов совпадают с именем файла-

источника. 

Список возможных опций можно получить, запустив TASM с параметром /?  или 

/H. 

Некоторые опции: 

/L - генерировать отчет о компиляции (файл .LST) 

/N - указание об исключении из отчета о компиляции сведений о таблице символов. 

/Zi - указание о внесении в результирующий файл полных сведений о номерах 

строк и именах исходного модуля. 

2. компоновка исполнимого файла из объектных модулей производится 

компоновщиком Turbo Link. Формат вызова: 

TLINK.exe <options> object <exec> <map> <libraries> 

в скобках указаны необязательные параметры. 

Здесь options - опции Турбо Линк; object - имя (имена, разделенные пробелом) 

объектных OBJ-файлов; exec - имя создаваемой EXE-программы; 

map - имя файла, в который будет помещена карта компоновки; 

libraries - имена файлов объектных библиотек, разделенные пробелами.  

4. Использование  turbo debugger 

1. Общие сведения. Подготовка программы к отладке. 

Турбо отладчик (Turbo Debugger) принадлежит к категории символьных 

отладчиков высокого уровня. Он является универсальной программой, приспособленной 

для отладки программ, написанных на разных языках программирования (Си, Паскаль, 

Ассемблер). Отладчик снабжен интерактивным пользовательским интерфейсом в виде 

системы перекрывающихся окон и меню. 
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Имеется возможность отладки программ не только на уровне команд ассемблера, 

но и с использованием исходных текстов на языках высокого уровня. Прежде чем 

загружать программу в Турбо отладчик, необходимо скомпилировать ее исходный текст  в  

исполняемый  файл типа EXE в режиме формирования полной отладочной информации, а 

именно: 

при компиляции программы TASM-ом использовать опцию /Zi, компоновщик 

TLINK вызывается с опцией  /v. При запуске отладчика TD необходимо, чтобы были  

доступны как исполняемый EXE-файл, так и файлы с исходным текстом программы. 

Турбо отладчик ищет исходные файлы сначала там, где их находил компилятор при 

компиляции программы, затем в каталоге, заданном командой Options/Path for Source 

(Параметры/Маршрут  доступа  к исходному файлу), затем в текущем каталоге, и в 

последнюю очередь в том каталоге, где находится выполняемый файл типа EXE. 

2. Вызов отладчика 

Вызов отладчика имеет вид  

TD.exe <опции> <имя_файла> <аргументы>, 

в скобках указаны необязательные аргументы. 

<опции> - могут быть указаны явно в командной строке или приняты по 

умолчанию из файла конфигурации tdconfig.td (создается при выполнении команды 

Options/Save меню TDebugger); 

<имя_файла> - имя запускаемой программы. При запуске TD имя программы 

указывать не обязательно. Еѐ можно загрузить непосредственно из меню TD командой 

File/Load. 

 <аргументы> - аргументы запускаемой программы. 

3. Завершение работы отладчика 

Выход по Alt+X. 

4.Описание отдельных элементов интерактивной среды 

При запуске TD без параметров разворачивается окно процессора, имя которого 

отражено в верхней строке - "CPU". Окно состоит из 5 рамок,  в которых находятся: код 

команд (Code), данные выбранной области памяти в символьном и 16-ричном виде (Data), 

содержимое регистров процессора (Register), содержимое стека процессора (Stack), биты 

регистра флажков (Flags). Знак, имеющий вид стилизованной стрелки вправо, указывает 

команду, которая будет выполнена следующей (внутри рамки Code). Окно процессора 

может свободно перемещаться по экрану, а его размер - произвольно модифицироваться. 

Перемещение окна: нажать ScrollLock, затем клавишами со стрелками переместить окно и 

зафиксировать новое его положение, еще раз нажав ScrollLock. Изменение размеров окна: 

нажать ScrollLock, затем при нажатой Shift клавишами со стрелками переместить правый 

и нижний края окна (при этом левый верхний угол остается неподвижным). 

Закрыть окно - F3 или команда глобального меню Window/Close. Развернуть окно 

на весь экран - F5. В верхней строке экрана помещается глобальное меню. Выход в 

глобальное меню по F10. В каждой из рамок окна CPU по щелчку правой кнопки мыши 

разворачиваются локальные меню. Перечислим некоторые наиболее важные пункты 

локальных меню. 

Локальное меню рамки Code 

- Assemble  - замена текущей команды командой, введенной с клавиатуры. 

Локальное меню рамки Data 

- Goto - высвечивание данных по указанному адресу 

- Search - поиск адреса, по которому находится указанный ряд байтов 

- Next - поиск следующего адреса, по которому находятся байты, заданные в опции 

Search 

- Prevoius - то же,  но переход на предыдущий найденный адрес 

- Change – изменение значение выделенной ячейки памяти (значение может быть 

введено непосредственно и без явного выбора опции Change) 
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- Follow - показать данные по адресу DS:addr, в котором addr является содержимым 

выделенного слова оперативной памяти. 

Локальное меню рамки Register 

- Increment - увеличение содержимого регистра на 1. 

- Decrement - уменьшение содержимого регистра на 1. 

- Zero - обнуление регистра. 

- Change - изменение значения выделенного регистра. 

Локальное меню рамки Flags 

- Toggle - инвертировать значение выделенного флажка. 

5. Выполнение программ в пошаговом режиме 

Меню RUN состоит из опций, позволяющих следить за программой и выполнять ее 

до останова.  

Run (F9) - выполнение программы до останова 

Reset (Ctrl+F2) - вызывает новую загрузку программы с диска 

Go to cursor (F4) - вызывает установку временной ловушки в строке, выделенной 

курсором и начало выполнения программы до останова 

Trace into (F7) - выполнение одной базовой строки в окне CPU. Если строка 

содержит вызов процедуры, то слежение охватывает их содержимое. 

Step over (F8) - так же, как Trace into, но слежение не охватывает вызовов  процедур 

и циклических команд. 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить методические указания. 

2. Скомпилировать lab1.asm в исполнимый EXE-модуль, используя опцию /L 

программы TASM. 

3. Выполнить EXE-программу в пошаговом режиме под управлением Turbo 

Debugger (в окне CPU). Зафиксировать изменения значений регистров процессора, флагов 

и содержимого ячеек оперативной памяти, происходящие при выполнении каждой 

машинной команды. 

4. Выполнить программу в пошаговом режиме, аналогично п.3, предварительно 

изменив значения переменных A, B, C. 

5. Скомпилировать lab1.asm в исполнимый EXE-модуль, используя опцию /zi 

программы TASM и опцию /v программы TLINK. 

6. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением Turbo Debugger (в 

окне module). 

7. Оформить отчет о выполненной работе. 

Содержание отчета 

1. Цель работы.  Задачи, решаемые в работе. 

2. Текст тестируемой программы на языке ассемблера. 

3. Команды ассемблера в порядке их выполнения Turbo Debugger-ом с 

описанием для каждой команды содержимого: регистров AX,BX,DX,DS,SS, флагов и 

ячеек памяти, отведенных под переменные varA,varB,varC,varD. 
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СИСТЕМА КОМАНД ПРОЦЕССОРОВ INTEL 80Х86: АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

КОМАНДЫ 

Задание 

Написать программу на языке Ассемблера в формате СОМ-файла для вычисления 

функции 5 переменных. Начальные значения присваиваются переменным при описании. 

Переменные - целые числа со знаком.Результатом деления считать целую часть частного. 

Номера вариантов кодируются цифрой и буквой (b, w или d): буква определяет 

размер переменных A-E: 

b - 1 байт;  

w - 2 байта;  

d - 4 байта; 

цифра задает тип функции: 

1.  F = ( A + B ) / C - D * E 

2.  F = A^2 + B / C - D * E 

3.  F = ( A - B ) / ( C + D * E ) 

4.  F = A / ( B - C ) + D * E 

5.  F = ( A + B ) / ( C * D + E ) 

6.  F = A - B + C / ( D * E ) 

7.  F = ( A / B + C ) * D - E 

8.  F = A - B * C / D + E 

9.  F = A - B / ( C + D * E ) 

10. F = ( A + B ) * C / ( D  - E ) 

11. F = ( A^2 / B - C^2 / D ) + E 

12. F = ( A + B ) / ( C * D ) - E 

13. F = A / ( B * C - D / E ) 

14. F = A - B / C + D * E 

15. F = ( A * B - C ) / D + E 

16. F = A * ( B - C ) / ( D + E ) 

17. F = ( A + B * ( C + D )) / E  

18. F = A^2 * ( B + C ) / ( D - E ) 

19. F = [ A / ( B - C )] * ( D + E ) 

20. F = - A * B / ( C + D / E ) 

21. F = ( A^2 + B * C - D^2 ) / E  

22. F = ( A - B * C + D ) / E 

23. F = ( A + B ) / ( C - D * E ) 

24. F = ( A * B - C / D ) / E 

25. F = A + B - C * D / E 

26. F = A - B * C + D / E^2 

27. F = ( A + B * C ) / D - E 

28. F = ( A + B ) * C / ( D - E ) 

29. F = A + B * C - D / E 

30. F = ( A + B - C / D ) * E 

Обозначения: A^2 - переменная A в квадрате 

Содержание отчета 

1. Индивидуальный вариант 

2. Текст программы 

3. Тестовые примеры (2 шт) 

4. Результаты тестирования программы на примере одного из тестов, оформленные 

в виде таблицы: 
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Смещение Машинный 

код команды 

Мнемоника 

команды 

Регистры, флаги и ячейки памяти, которые 

изменились после выполнения команды 

Теоретическая часть 

1. Структура программы на языке Ассемблера 

Программа на языке ассемблера состоит из строк трех типов: команд, директив и 

комментариев. Комментарием считается последовательность символов от точки с запятой 

";" до конца строки. Комментарий может располагаться как отдельной строкой, так и 

следовать за командой или директивой, поясняя их действия. Директивы - это 

зарезервированные слова, играющие роль указаний компилятору. В отличие от команд, 

они не вызывают генерации машинных кодов. Команда в общем случае имеет формат (в 

квадратные скобки заключены необязательные операнды): 

[Метка : ]  Мнемоника  [ Операнд_1 [,Операнд_2 [,Операнд_3 ] ] ]  

Метка может состоять из латинских букв, цифр и символа подчеркивания. Имя 

метки должно начинаться с буквы. Метка отделяется от команды двоеточием. 

Мнемоника - это зарезервированное слово, определяющее команду процессора. 

Например,  

ADD - сложение двух операндов; 

SUB - вычитание; 

MOV - пересылка. 

По числу операндов, которые требуется указывать после мнемоники, команды 

делятся на безоперандные, одно-, двух- и трехоперандные. Операндами могут быть 

регистры процессора, числовые константы и переменные в памяти. Ниже описана 

стандартная структура COM-программы с комментариями: 

  ; использовать команды 386-го процессора 

  ; эта директива нужна, если в программе используются расширенные 

  ; регистры EAX, EBX и т.д.    

MyCODE SEGMENT PARA USE16  

; все тело программы заключается в одном сегменте. 

  имя сегмента может быть любым. Здесь - имя MyCODE 

  USE16 используется совместно с директивой .386 

ASSUME CS:MyCODE, DS:MyCODE, ES:MyCODE  

; все сегментные регистры  

  ; показывают на сегмент кода  

ORG 256   

; от начала сегмента отступить 256 байт  

START:    

; метка начала программы 

  ; здесь располагаются команды 

  ; завершение программы 

mov  ax,4C00h ; вызвать функцию 4Ch (в AH) с кодом возврата 00h (в AL) 

 int  21h ; через прерывание 21h 

область до конца сегмента может использоваться под переменные и 

вспомогательные процедуры 

MyCODE ENDS  ; конец сегмента 

END START ; конец файла с указанием метки начала программы 

2. Директивы описания переменных 

Память под переменные простых типов (1, 2 и 4 байта) резервируется директивами 

DB, DW и DD соответственно. 

Имя_переменной  DB начальное_значение 

Имя_переменной  DW начальное_значение 

Имя_переменной  DD начальное_значение 
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Значение может быть задано в любой из четырех систем счисления: двоичной, 

восьмеричной, десятичной или шестнадцатеричной. В двоичной системе число состоит из 

цифр 0 и 1, и оканчивается символом "b". В 8-ричной системе число состоит из цифр 0..7 и 

оканчивается символом "Q". В 10-тичной системе число состоит из цифр 0..9. В 16-ричной 

системе число состоит из цифр 0..9 и букв A..F, начинается только с цифры (например, 0) 

и оканчивается символом "h". При задании начальных значений следует учитывать 

предельные числа, которые  можно разместить в переменной такого размера: 1-байтовые 

0..255 (или -128..127); 2-байтовые 0..65535 (или -32768..32767), 4-байтовые 0..(2^32-1)  

(или -2^31..(2^31-1)). Если начальное значение не определено, записывается символ 

вопроса "?" 

3. Команды 

3.1. Пересылка и загрузка (аналогична оператору присваивания) 

MOV  приемник, источник 

Приемник - регистр или переменная; 

Источник - числовая константа, регистр или переменная 

Операнды должны иметь одинаковый размер. Не допускается пересылка 

"переменная-переменная". 

3.2.  Преобразование типов 

CBW 

Расширение байта в AL до размеров слова в AX с учетом знака. 

CWD 

Расширение слова в AX до 4 байтов в паре регистров DX:AX с учетом знака 

(в DX помещаются старшие разряды, AX не изменяется). Эта команда часто 

используется перед командой деления IDIV. 

CWDE 

Расширение слова в AX до 4 байтов в EAX. 

CDQ 

Расширение двойного слова в EAX до 8 байтов в EDX:EAX с учетом знака 

(старшие разряды помещаются в EDX, младшие остаются без изменения в EAX). 

Команда часто используется перед командой деления. 

3.3. Сложение 

ADD приемник, слагаемое     ; Приемник <- приемник + слагаемое 

Приемник - регистр или переменная; 

Слагаемое - числовая константа, регистр или переменная 

Операнды должны иметь одинаковый размер.  

Не допускается комбинации "переменная-переменная". 

Команда влияет на все флаги условий: CF, SF, ZF, OF, PF, AF 

3.4. Сложение c переносом 

ADC приемник, слагаемое     ; Приемник <- приемник + слагаемое + CF 

Команда отличается от ADD только тем, что к результату прибавляется текущее 

значение флага CF. Команда используется при сложении чисел, которые располагаются в 

нескольких регистрах. 

Например, сложить 8-байтовые числа EDX:EAX и ECX:EBX 

      EDX        <- CF=1        EAX  

     0000 0000 0000 1111       1111 1111 0000 0000 

  +          ECX                       EBX 

     0000 0000 0000 0000       0000 0001 0110 0111   

     --------------------------------------------- 

     0000 0000 0001 0000       0000 0000 0110 0111  

Сложение  

 ADD  EAX, EBX 

        ADD  ECX,EBX  
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дает неверный результат, т.к. теряется перенос из EAX[31] в EDX[0]. 

Правильный результат даст 

 ADD  EAX, EBX    ; устанавливает CF=1 

        ADC  ECX,EBX  

3.5. Вычитание 

 SUB приемник, вычитаемое ; Приемник <- приемник - вычитаемое 

Приемник - регистр или переменная; 

Вычитаемое - числовая константа, регистр или переменная 

Операнды должны иметь одинаковый размер.  

 Не допускается комбинации "переменная-переменная". 

Команда влияет на все флаги условий: CF, SF, ZF, OF, PF, AF 

3.6. Вычитание с заемом 

 SBB приемник, вычитаемое ; Приемник <- приемник - вычитаемое - 

CF 

Отличается от команды SUB тем, что из младшего разряда разности вычитается 

текущее значение флага переноса/заема  CF. 

Команда используется при вычитании больших чисел, которые размещаются в 

нескольких регистрах (см. применение ADC). 

3.7. Целочисленное деление со знаком 

 IDIV делитель 

Делителем может быть 1-, 2- или 4-байтовый регистр, или переменная памяти 

указанного размера. 

Делимое располагается по умолчанию в регистрах с разрядностью в 2 раза 

большей, чем у делителя. Если делитель 1-байтовый, то делимое в AX; целая часть 

частного помещается в AL, остаток от деления - в AH. Если делитель 2-байтовый, то 

делитсяпара регистров DX:AX; частное помещается в AX, остаток - в DX. Если указан 4-

байтовый делитель, то делится 8 байтов в EDX:EAX, частное - в  EAX, остаток - в EDX. 

Команда меняет флаги условий CF, SF, ZF, OF, PF, AF, но их значения не 

определены. 

3.8. Умножение со знаком 

Существует  три формы записи команды: 

1) IMUL  множитель_2 

Множитель_2 может быть регистром или переменной размером 1, 2 или 4 байта. 

Первый множитель принимается по умолчанию в зависимости от размера 2-го 

множителя: если Множитель_2 имеет размер 1 байт, то он умножается на AL и результат 

помещается в AX; если  Множитель_2 размером 2 байта, то он умножается на AX и 

результат заносится в DX:AX; если размер Множителя_2 4 байта, он умножается на EAX 

и результат сохраняется в EDX:EAX. 

2)    IMUL  множитель_1, множитель_2 

Множитель_1 может быть только 16- или 32-разрядным регистром, он же является 

приемником результата. Множитель_2 - это регистр, переменная или числовая константа. 

Если размер регистра-приемника оказывается недостаточным для размещения  результата, 

то после умножения устанавливается флаг CF=OF=1.  

3)    IMUL  приемник, множитель, числовая_константа 

Приемник - 16- или 32-разрядный регистр,  

Множитель - регистр, перменная или числовая константа. 

Если размер регистра-приемника оказывается недостаточным для размещения 

результата, то после умножения устанавливается флаг CF=OF=1.  

3.9. Инверсия знака 

      NEG  операнд 

По действию аналогична умножению операнда на (-1).  

Операндом может быть регистр или переменная. 
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3.10. Инкремент 

 INC операнд 

Выполняет инкремент операнда (регистра или переменной). 

Команда влияет на флаги  SF, ZF, OF, PF, AF. 

3.11. Декремент 

 DEC операнд 

Выполняет декремент операнда (регистра или переменной). 

Команда влияет на флаги  SF, ZF, OF, PF, AF. 

ПРИМЕР 

Размер перeменных - 2 байта  

Функция  F = A*(B+5) - C  

Перед реализацией определяется размер переменной F.  

Умножение слова на слово дает результат в 2 раза больший, т.е. 4 байта. 

Следовательно, размер F - 4 байта. 

Code segment  para 

 assume cs:code, ds:code, es:code 

 org  100h 

start: 

 mov ax, B 

 add ax, 5 ; ax = B+5 

 imul A ; dx:ax = A*(B+5) 

 mov cx, dx 

 mov bx, ax ; cx:bx = A*(B+5) 

 

 mov ax, C ; ax = C 

 cwd  ; dx:ax = C 

 

 ; вычитание cx:bx - dx:ax 

 sub bx, ax 

 sbb cx, dx ; cx:bx = A*(B+5)-C 

 

 mov word ptr F, bx   ; сохранить младшие разряды из bx 

 mov word ptr F[2], cx ; сохранить старшие разряды из cx  

 

 ;завершение программы 

 mov ax, 4C00h 

 int  21h 

;----- начальные значения переменных ------------- 

 A DW 10 

 B DW 4 

 C DW 8 

 F DD ? ; 4 байта   

 

Code ends 

 end start 

Оперантор "word ptr" используется для согласования размеров операндов. 

Аналогично используются директивы 

  byte ptr  - 1 байт по указанному адресу 

  dword ptr  - 4 байта по указанному адресу 
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СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА I8086: КОМАНДЫ ОБРАБОТКИ 

СТРОК 

Цель работы: 

Ознакомиться с командами обработки строк и реализацией операций ввода с 

клавиатуры и вывода на экран.  

1. Реализация  операций  ввода-вывода 

Все устройства ЭВМ принято делить на внутренние и внешние. Внутренние 

устройства - это центральный процессор и оперативная память, все остальные - внешние 

устройства (ВУ) (клавиатура, дисплей, принтер, накопители на дисках и т.д.). В широком 

смысле под вводом-выводом понимается обмен информацией между процессором и 

внешними устройствами: ввод -  передача данных в процессор от ВУ, вывод - передача 

данных из процессора к ВУ. 

В ПК обмен информацией между процессором и ВУ происходит через ПОРТЫ - 

специальные регистры, которые находятся вне процессора. Часто процессор связан с 

внешним устройством двумя портами: через один передаются данные, через второй - 

управляющая информация. Если процесор хочет что-то вывести, он записывает в порт 

управления комбинацию символов, трактуемую как команда "выводи", а в порт данных - 

выводимую  величину. Внешнее устройство, считав из портов эту информацию, 

записывает в порт управления сигнал "занято" и начинает собственно процесс вывода. 

Передачу следующего символа процессор может начать лишь после того, как сигнал 

"занято" будет сброшен внешним устройством. Осуществлять ввод-вывод в каждой 

программе подобным образом - занятие  трудоемкое. Поэтому наиболее часто 

используемые операции ввода-вывода включаются в состав BIOS и операционной 

системы  (MS  DOS, например) в виде функций прерываний, чтобы ими могла 

пользоваться любая  программа. 

Прерывание (от  англ  interruption) - приостановление процесса основных 

вычислений в процессоре для выполнения вспомогательных, технологических и 

сервисных действий. Прерывание вызывается командой INT n, (номер прерывания 

n=0...0FFh). В состав MS DOS входит много стандартных процедур ввода-вывода и для 

них не хватает допустимых номеров прерываний. В связи с этим процедуры 

объединяются в группы, такая группа процедур вызываются по прерыванию с одним 

номером. Процедуры одной группы называют ФУНКЦИЯМИ соответствующего 

прерывания. Чтобы различить их, перед выполнением команды INT в регистр AH 

записывается номер нужной функции. 

MOV AH, номер_функции 

INT номер_прерывания. 

Для  выполнения  некоторых функций требуется дополнительная информация, 

которая  передается  через  регистры; для каждой функции оговаривается отдельно, какие 

параметры и через какие регистры передаются. 

2. Некоторые прерывания, используемые для ввода-вывода 

Прежде чем перейти к основной теории, поясним некоторые директивы, которые 

далее могут встретиться в тексте. 

а) объявление числовых констант. 

Числовую константу можно объявить директивой 

Имя_константы = значение 

Например, 

MaxLen = 10 
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Далее в программе компилятор вместо имени константы подставляет ее значение. 

Имя константы должно быть уникальным в пределах программы. В отличие от языков 

высокого уровня, такую константу можно далее переопределять, присваивая ей новое 

значение.  

Например, 

N = 5 

mov ax, N  ; ax=5 

N = 8 

mov bx, N  ; bx=8 

б) директива EQU 

Используется аналогично директиве #define в C/C++ для связывания имени с 

произвольной строкой символов, числом или адресом.  

Имя EQU выражение 

Выражение может быть числовой константой, например  

MasSize EQU 100 

или арифметико-логическим выражением над другими числовыми константами 

StrucSize EQU (MasSize+2)*N 

или произвольной строкой символов 

X_i EQU Mass[esi*2] 

Во всех случаях компилятор подставляет вместо имени выражение НА УРОВНЕ 

ТЕКСТА, а затем полученную конструкцию пытается скомпилировать. 

Так, команда  

mov ax, X_i   ; будет преобразована компилятором к виду mov ax,Mass[esi*2]  

Имя, связанное с EQU, в отличие от имен числовых констант, переопределять 

запрещено. 

в) объявление одномерных массивов 

В памяти элементы массива хранятся один за другим подряд: сначала 0-й элемент, 

затем 1-й и т.д. 

Поэтому для объявления массива из 4 слов со значениями {2,-9,0,17} можно 4 раза 

подряд записать директиву объявления слова. Например, так 

Mas_0 DW 2 

Mas_1 DW -9 

Mas_2 DW 0 

Mas_3 DW 17 

Ассемблер допускает использовать более компактную конструкцию 

Mas DW 2, -9, 0, 17 

Такая запись означает. что создается массив с именем Mas, состоящий из слов 

(DW), значения этих слов равны 2, -9, 0 и 17. Ни в коем случае нельзя понимать эту 

конструкцию так, будто создается одно единственное слово, в котором каким-то 

чудесным способом умещаются четыре числа.  

Для создания пустого массива слов используется запись 

Mas1 DW 4 DUP (0) 

Директива DUP дублирует 4 раза значение 0. Будет создан 4-элементный массив с 

элементами, равными нулю. В памяти он будет занимать 8 байт (4 элемента по 2 байта 

длиной). 

А вот такая конструкция MyString DB 'A', 2 DUP ('BA'),'D', 3 DUP 'C' создаст в 

памяти массив-строку 'ABABADCCC', каждый символ представлен одним байтом. 

Теперь пояснения закончились, и началась теория. 

Для  ввода симводов с клавиатуры и вывода символов на экран используются в 

основном функции прерываний BIOS 10h, 16h, прерывания DOS 21h. 

2.1.  Вывод  на  экран  символа  с перемещением курсора на одну позицию вправо. 

  mov  DL, ASCII_код_символа 
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  mov  AH,2 

  int 21h 

Выводимый  символ  высвечивается  в позиции курсора (что бы там ни было 

записано),  после чего курсор сдвигается на 1 позицию вправо. Если курсор  находился в 

конце строки, то переходит на начало следующей строки, если был в конце последней 

строки экрана - содержимое экрана сдвигается на 1 позицию вверх, а внизу появляется 

пустая строка, в начало которой и устанавливается курсор. 

Символы с кодами 07h, 08h, 09h, 0Ah, 0Dh выводятся особым образом. Символ с 

кодом 07h (bell,звонок) на экране не высвечивается и курсор не сдвигается, а вызывает 

звуковой сигнал. Символ с кодом 08h (Backspace) передвигает курсор на одну позицию 

влево, если только он не был в самой левой позиции строки. Символ 09h (tab, табуляция) 

смещает курсор в ближайшую позицию, кратную 8. Символ с кодом 0Ah (Line Feed, 

перевод строки) перемещает курсор в следующую строку экрана, оставляя его в той же 

колонке. Символ 0Dh (Carrige Return, возврат каретки) устанавливает курсор на начало 

текущей строки: вывод подряд симводов с кодами 0Dh, 0Ah означает перевод курсора на 

начало следующей строки. 

2.2. Вывод строки символов 

Выводимая строка символов должна оканчиваться символом '$' (код 24h), который 

на экран не выводится, а является ограничителем конца строки. 

  lea  DX, имя_строки ; DS:DX содержит начальный адрес строки 

  mov AH,9 

  int 21h 

2.3. Вывод строки на экран как в файл 

При таком способе длина строки указывается явно, а ограничителя конца строки 

не нужно. 

 AH=40h ; номер функции "запись в файл" 

 BX=1 ; дескриптор файла (=1 - вывод на экран) 

 CX= число выводимых символов 

 DS:DX = адрес строки 

 int 21h 

2.4. Ввод с клавиатуры 

Ввод  строки  символов,  который  допускает  редактирование набираемого текста 

клавишами  Backspace  - отмена последнего символа, ESC - отмена всего набранного 

текста. 

      lea DX, буфер_ввода ; DS:DX указывает на буфер для записи строки 

      mov AH,10   ; или  mov AH,0Ah 

      int 21h 

Формат буфера ввода строки: 

  InBuff    LABEL  BYTE 

  MaxSymb   DB  max ; максимальное число вводимых символов 

  RealSymb  DB  ?  ;  сюда записывается кол-во реально введенных символов 

                   ; (без последнего символа 0Dh) 

  String DB max dup (?) ; собственно буфер ввода 

Эта функция вводит символы до нажатия ENTER, при этом осуществляется 

проверка, чтобы число введенных символов не превышало максимального значения. 

Последним символом в буфер ввода записывается 0Dh. 

2.5. Ввод с клавиатуры как чтение из файла 

Вход: AH=3Fh ; номер функции "чтение из файла" 

 BX=0 ; дескриптор файла (=0 - клавиатура) 

 CX = ожидаемое количество байт 

 DS:DX = адрес буфера ввода 

 int 21h 
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  Выход: 

 флаг CF=0 - ошибок нет и в AX=число реально введенных байт 

 флаг CF=1 - ошибка. 

Функция помещает вводимые символы, в системный буфер DOS, после нажатия 

ENTER требуемое число байт пересылается в буфер ввода программы. Функция не 

ограничивает длину вводимой строки. Если введено количество символов более 

указанного в CX, программе передается указанное в CX. При следующем вводе функция 

получит оставшиеся символы. Если было введено количество символов меньше 

указанного в CX, они помещаются в буфер программы целиком, и вместо ENTER 

помещается 2 байта с кодами 0Ah и 0Dh. 

2.6. Очистка экрана (через прерывание BIOS 10h) 

     mov ah,06 ; функция скроллинга вверх части экрана 

     mov al,00 ; AL=число строк, AL=00 - весь экран 

     mov bh,07 ; BH=07 для нормального черно-белого экрана 

     mov cx,0000 ; позиция верхнего левого угла прокручиваемой области 

               ; CH=строка, CL=столбец 

     mov  dx,184Fh  ;позиция правого нижнего угла прокручиваемой области 

               ; DH=строка (=24), DL=столбец (=79) 

     int 10h 

2.7. Установка позиции курсора (через прерывание BIOS 10h) 

     mov ah,2 ; функция установки позиции курсора 

     mov bh,0 ; номер видеостраницы 

     mov dh, номер_строки 

     mov dl, номер_столбца 

     int 10h 

2.8. Чтение позиции курсора (через прерывание BIOS 10h) 

     mov ah,3 ; функция чтения позиции курсора 

     mov bh,0 ; номер видеостраницы 

     int 10h 

Возвращаемые значения: 

     dh=номер строки 

     dl=номер столбца 

     ch=верхняя строка курсора 

     cl=нижняя строка курсора 

3. ASCII-коды некоторых символов 

  '0' - 48 (30h)     '3' - 51 (33h)   '6' - 54 (36h)   '9' - 57 (39h) 

  '1' - 49 (31h)     '4' - 52 (34h)   '7' - 55 (37h) 

  '2' - 50 (32h)     '5' - 53 (35h)   '8' - 56 (38h) 

 

  'A'- 65 (41h)    'E'- 69 (45h)         'W'- 87 (57h) 

  'B'- 66 (42h)    'F'- 70 (46h)         'X'- 88 (58h) 

  'C'- 67 (43h)    'G'- 71 (47h)         'Y'- 89 (59h) 

  'D'- 68 (44h)    ...                   'Z'- 90 (5Ah) 

 

  'a'- 97  (61h)   'e'- 101 (65h)        'w'- 119 (77h) 

  'b'- 98  (62h)   'f'- 102 (66h)        'x'- 120 (78h) 

  'c'- 99  (63h)   'g'- 103 (67h)        'y'- 121 (79h) 

  'd'- 100 (64h)   ...                   'z'- 122 (7Ah) 

4. Обработка строк 

Строка представляется одномерным массивом байтов.  
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Str1  DB 'Строка символов' 

Для обращению к элементам массива часто применяется косвенная адресация. 

Например, если в SI хранить порядковый номер символа, то команды 

  mov si,2 

  mov  Str1[si],'*' 

заменят в строке букву 'р' на звездочку. 

В предыдущем примере индексный регистр хранил номер элемента. Другой 

вариант -хранить в индексном регистре указатель на элемент массива (адрес). 

  lea si,Str1 ;si показывает на первый символ строки 

  add si,2 ;si показывает на третий символ, букву 'p' 

  mov byte ptr [si],'*' ; записать звездочку 

Модификатор byte ptr уточняет размер приемника результата. В записи 

  mov [si],'*'  

компилятору не ясно, какой размер имеет адресуемый элемент: байт, слово, или  

двойное слово. 

Обрабатывать строки можно, как обычные массивы, увеличивая или уменьшая 

указатели, что называется "вручную" командами INC, DEC, ADD или SUB. 

Но для работы со строками сущестует специальная группа команд обработки строк, 

которые изменяют указатели автоматически. Эти команды: 

MOVSB, MOVSW, MOVSD - пересылка строк 

LODSB, LODSW, LODSD - загрузка элемента строки в аккумулятор 

STOSB, STOSW, STOSD - запись из аккумулятора элемента строки в память 

CMPSB, CMPSW, CMPSD - поэлементное сравнение строк 

SCASB, SCASW, SCASD - сканирование (поэлементное сравнение строки с 

аккумулятором) 

Все команды обработки строк работают с предопределенными регистрами: 

регистры DS:SI (DS:ESI) хранят логический адрес текущего элемента строки-источника, а 

регистры ES:DI (ES:EDI) - адрес элемента-приемника. 

Перед началом работы со строками в эти регистры следует записать 

соответствующие адреса. 

Размер элементов строки определяется мнемоникой команды: 1 байт, если 

мнемоника оканчивается на В (byte), 2 байта - на W (word) и 4 байта - на D (dword). 

Команды работают следующим образом: 

MOVS(B,W,D) - пересылает элемент из строки-источника в строку-приемник 

DS:[SI] -> ES:[DI] 

LODS(B,W,D) - загружает из строки-приемника элемент в аккмулятор (в 

AL,AX,EAX  

в зависимости от типа команды). 

DS:[SI] -> {AL,AX,EAX}  

STOS(B,W,D) - делает обратную операцию: записывает элемен из аккумулятора 

(AL,AX,EAX) 

по адресу строки-приемника 

{AL,AX,EAX} -> ES:[DI] 

CMPS(B,W,D) - сравнивает элемент строки-источника с элементом строки-

приемника, влияя  

на флаги условйи 

CMP( DS:[SI]-ES:[DI] ) => CF,ZF,SF,OF,PF,AF 

SCAS(B,W,D) - сравнивает аккумулятор (AL,AX или EAX в зависимости от типа 

команды) 

с элементом строки-приемника, влияя на флаги 

CMP( {AL,AX,EAX}-ES:[DI] ) => CF,ZF,SF,OF,PF,AF 



 

17 

 

Все перечисленные команды автоматически изменяют значения указателей 

(E)SI,(E)DI, перемещая их на следующий элемент строки. Флаг DF влияет на направление 

обработки строк: 

DF=0 - строка обрабатывается от первого символа к последнему (в прямом 

направлении), 

DF=1 - от последнего символа к первому (в обратном направлении). 

Флаг DF сбрасывает в ноль команда CLD (CLear DF), устанавливает в "1" команда 

STD (SeT DF). Соответственно, когда DF=0, указатели (E)SI, (E)DI увеличиваются, а при 

DF=1 уменьшаются. Величина изменения указателей определяется типом команды: 

байтовые команды (оканчивающиеся на В), увеличивают или уменьшают (E)SI, (E)DI на 

1, словные команды (...W)- 

- на 2, четырехбайтные команды (...D) - на 4. 

Рассмотрим пример программы копирования строк: 

; заданы две строки в сегменте Data 

Str1  DB  'AABBCC' 

Str2  DB  6 DUP (?) 

;устанавливаем сегментные части адресов 

      MOV AX,Data 

      MOV DS,AX 

      MOV ES,AX 

      ASSUME DS:Data, ES:Data 

;устанавливаем смещения 

      LEA SI,Str1 

      LEA DI,Str2 

;копируем строку Str1 в строку Str2 

      CLD  ; обработка строк в прямом направлении 

      MOVSD  ; переслали 'AABB' 

      MOVSW   ; переслали 'CC' 

Все строковые команды можно вызывать с префиксами повторения REP, 

REPZ/REPE, REPNZ/REPNE   REP MOVSB. Префикс REP заставляет повторять 

строковую команду столько раз, сколько записано в CX. На каждом шаге CX уменьшается 

на 1, и после выполнения команды он будет равен 0. 

В приведенном выше примене пересылку Str1 в Str2 можно было бы сделать так: 

    mov CX,3 

    rep movsw ; переслать 3 раза по 2 байта 

или так: 

    mov CX,6 

    rep movsb   ; переслать 6 раз по 1 байту 

Естественно, второй способ медленнее. 

Префиксы REPZ и REPNZ (их синонимы REPE, REPNE соответственно) 

отличаются от REP тем, что условием окончания повторений является как уменьшение 

CX до 0, так и досрочная установка флага ZF (REPZ повторяется, пока ZF=1, и 

заканчивается, когда установится ZF=0); (REPNZ повторяется, пока не ноль, то есть  

ZF=0, и досрочно завершается по ZF=1). Понятное дело, что флаг ZF могут поменять в 

процессе работы команды сравнения CMPS и SCAS.  

Для примера приведем фрагмент программы проверки строк Str1 и Str2 на 

равенство: 

     lea  si,Str1 

     lea  di,Str2 

     cld 

     mov  cx, 6 ; длина строк 

     repz cmpsb ; продолжать сравнение, пока элементы строк равны 
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     cmp cx,0     

     je  Is_Equal ; если прошли строки до конца, то они равны 

Not_Equal:  ; иначе - строки различны 

5. Порядок выполнения работы. 

1. Изучить методические указания. 

2. Получить вариант индивидуального задания. 

3. Реализовать задание в виде EXE-программы на языке Ассемблера. 

4. Отладить программу. 

5. Оформить отчет о выполненной работе. 

6. Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Индивидуальный вариант. 

3. Листинг программы. 

4. Результаты тестирования программы. 

Варианты  

"Команды обработки строк" 

 

ЗАДАНИЕ: С клавиатуры вводится строка символов. Преобразовать строку и 

вывести результат на экран.  

Индивидуальный вариант кодируется двумя цифрами: первая показывает, как 

обрабатывать строку, вторая – как выводить результат.  

Способы обработки строк: 

1. Удалить лишние пробелы между словами, оставив по одному пробелу. Словом 

считается произвольная последовательность символов, между двумя пробелами. 

2. Словом считается любая последовательность символов между двумя 

пробелами. Найти слово максимальной длины и вывести все слова, имеющие равную с 

ним длину. 

3. Заменить в строке все гласные латинские буквы "А" и "О" на точку; все 

строчные латинские буквы перевести в верхний регистр; остальные символы оставить без 

изменения. 

4. Изменить порядок следования символов в строке на противоположный. 

5. Удалить из строки все символы, оставив только буквы латинского алфавита. 

6. Заменить большие русские буквы на маленькие, а маленькие – на большие.  

7. Заменить большие латинские буквы на маленькие, а маленькие – на большие.  

8. Заменить нечетные цифры 1,3,5,7,9 на символ подчеркивания. 

9. Заменить символ подчеркивания на букву "а", если он стоит после согласной, 

или на букву "е", если после гласной. 

10. преобразовать строку с фамилией вида " Бубликов Сидор Петрович" в строку 

"Бубликов С.П.". Слова в исходной строке могут разделяться несколькими пробелами. 

11. В словах заменить порядок следования букв на противоположный. Слова 

разделяются одним или более пробелами, символами  ! ? . , ( ) 

12. Подсчитать в строке количество гласных букв (латинский алфавит) и вывести 

на экран столько первых символов строки, сколько гласных букв. 

13. Подсчитать количество заглавных латинских букв и вывести на экран 

количество первых символов строки, равное числу больших букв. 

14. Заменить все цифры на пробелы. 

15. Заменить комбинацию из двух точек ".." на многоточие и пробел "...  " 

16. Заменить в строке английские гласные буквы на аналогичные русские.  

17. Подсчитать в строке количество цифр и вывести символ с этим ASCII-кодом. 

18. Исключить все символы русских букв, заменив последовательность одной и 



 

19 

 

более русских букв одним пробелом. 

19. Зашифровать символы введенной строки STR по закону:  STR[i] := STR[i]  

XOR i 

20. Преобразовать строку следующим образом:  если слово имеет длину n 

символов, все символы этого слова заменить на ASCII-код равный n. Слова разделяются 

пробелами. 

21. Отсортировать символы строки по возрастанию ASCII-кодов. 

22. Отсортировать символы строки по убыванию ASCII-кодов. 

23. Вывести на экран символ, встречающийся в строке максимальное число раз. 

24. Вывести три символа, встречающиеся максимальное число раз. 

25. Вывести символы, встречающиеся в строке ровно по одному разу.  

26. Заменить русскую букву "о" на многоточие.  

27. Изменить порядок следования символов на противоположный, если строка 

начинается с цифры от 0 до 9. Иначе строку не менять. 

28. Сделать заглавными русские и латинские прописные буквы, если они стоят в 

начале слова. Слова разделяются пробелами.  

29. Из строки исключить символы "?" 

30. Если длина строки не более 10 символов, заменить строчные 'a'..'z' на 

заглавные 'A'..'Z'; при длине строки 10 и более символов, сделать обратную замену букв 

(заглавные на строчные). 

31. Заменить заглавные 'A'-'Z' на строчные, остальные символы оставить без 

изменения.  

32. Заменить четные цифры на пару "##", нечетные цифры – на знак @.  

33. Заменить в строке, введенной с клавиатуры, арабские цифры '1'..'9' на римские 

эквиваленты (I, II …IX), отделенные от соседних символов знаками тире.  

34. Четные цифры заменить на '+', нечетные - на '-'; 

35. После знаков препинания . , : ; - ! ? перед началом нового слова вставить 

пробел, если пробел отсутствует.  

36. Заменить подстроку ":-)" на символ с кодом 02h, подстроку ":-(" на символ с 

кодом 01h.  

37. Заменить русскую H на латинскую H.  

38. Заменить заглавные латинские буквы на строчные, если они стоят не в начале 

слова. Слова разделяются пробелами. 

39. Строку перекодировать из кодировки DOS в кодировку Windows. 

40. Заменить символы цифр '0' на '9', '1' на '2' и т.д., '9' на '0'.  

41. Цифры степеней двойки '0', '2', '4', '8' заменить на символ "#". 

42. В строке, введенной с клавиатуры, заменить символ '0' на '+'  и символ '1' на '–'.  

43. С клавиатуры вводится строка символов, состоящая из цифр и букв 'a'…'z'. 

Вывести сообщение об ошибке, если были введены иные символы. Заменить строчные 

буквы на прописные. 

44. С клавиатуры вводится строка символов "слепым вводом" – на экране вместо 

вводимых символов отображаются звездочки. Программа меняет местами символы 1-й со 

2-м, 3-й с 4-м и т.д. и выводит результат на экран. Работа программы прекращается по 

нажатию ESC. 

45. Заменить маленькие буквы 'a'..'z' и 'а'..'я' (кодировка DOS) на заглавные в 

начале каждого слова. Остальные символы не изменять. Считать, что слова разделяются 

пробелами.  

46. Четные цифры заменить на '0', нечетные - на '1'; 

47. Сделать заглавными первую и последнюю букву строки. 

48. Сделать заглавными буквы, стоящие в четных позициях. 

49. Сделать строчными буквы, стоящие в нечетных позициях. 

50. Сделать заглавными средний символ слова, если длина слова нечетная; и 
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символ, предшествующий середине, если длина слова четная. Слова разделяются 

пробелами. 

51. Исключить из тексте все сочетания букв "ii".  

52. В строке заменить все последовательности из двух и более следующих подряд 

одинаковых символов на один символ. 

Тип вывода: 

1. Вывести на новой строке. 

2. Вывести на следующей строке, выровненным по правому краю. 

3. Вывести на следующей строке с выравниванием по центру строки.  

4. "Растянуть" на всю следующую строку, вставляя при необходимости пробелы 

между буквами (длина строки не более 80 символов). 

5. Вывести на новой строке, при выводе между символами добавлять по одному 

пробелу 

6. Вывести с указанной позиции на экране. 

7. Вывести по центру экрана. 

8. Вывести цветными символами (не белыми) на новой строке. 

9. Результат вывести по центру следующей строки в скобках << … >> 

10. Каждое слово выводить с новой строки. 

11. Результат вывести по главной диагонали экрана (по одному символу в строке); 

строка не должна быть больше 25 символов длиной. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АССЕМБЛЕРНЫХ МОДУЛЕЙ В ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

1. Цель работы 

Научиться подключать скомпилированные объектные модули, написанные на 

Ассемблере, в программы на языках высокого уровня: Delphi, C++ Builder, Visual C++.  

2. Задание 

На языке ассемблера создать файл, содержащий процедуру для экспорта в 

программы на языке высокого уровня. Индивидуальным вариантом определяется 

заголовок процедуры и выполняемые действия. Файл скомпилировать в OBJ-формат. 

В средах программирования Win32 (по выбору: C++ Builder, Delphi или Visual C++) 

создать программу и подключить к ней ассемблерный модуль. Программа на языке 

высокого уровня используется для тестирования ассемблерной процедуры: вводит от 

пользователя исходные данные, вызывает ассемблерную процедуру и отображает 

результаты еѐ вычислений. 

Варианты заданий приведены в Приложении (с.20). 

Порядок выполнения работы смотрите на с.18.  

3. Теоретическая часть 

3.1. Конвенции вызова 

В программах на С++ вы наверняка встречали в заголовках функций слова 

__fastcall, __stdcall и т.п. Это названия конвенций вызова. 

Конвенцией вызова (calling convention) называется соглашение о способе передачи 

параметров в функции и процедуры. В Win32 существует четыре стандартных конвенции 

вызова: cdecl, stdcall, pascal и fastcall (register). Все прочие конвенции вызова (safecall,  

winapi и пр.) являются псевдонимами стандартных конвенций. 

На языках высокого уровня конвенция вызова объявляется так: 

 C++ Builder, Visual C++ : 

В прототипе функции указывается модификатор __cdecl, __stdcall, __pascal, 

__fastcall. Например, 

int __stdcall MyFunc(int x); 

Если конвенция явно не указана, по умолчанию в С++ Builder используется stdcall, 

а Visual C++  cdecl. 

В заголовочном файле windef.h все прочие модификаторы (WINAPI, APIENTRY, 

CALLBACK и пр.) переопределяются директивой #define на одну из стандартных 

конвенций вызова. 

 Delphi: 

Конвенция указывается после заголовка подпрограммы, например: 

Function MyFunc( x:integer ):integer; stdcall;  

Если конвенция не указана, по умолчанию используется register. 

Конвенции вызова различаются порядком передачи параметров в подпрограмму и 

способом очистки стека от не нужных уже параметров после выхода из процедуры 

(таблица 1).  

Таблица 1 - Конвенции вызова 

Название 

конвенции 
Как передаются параметры 

Где происходит 

освобождение стека от 

параметров 

cdecl (←) справа налево, все параметры передаются 

через стек 

в вызывающей 

программе 
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stdcall (←) справа налево, все параметры передаются 

через стек  

в процедуре 

pascal (→) слева направо, все параметры передаются 

через стек 

в процедуре 

fastcall  

(в С++) 

или 

register 

(в Delphi) 

(→) слева направо, параметры сначала 

заполняют регистры общего назначения в 

следующей последовательности: EAX, EDX, 

ECX; остальные параметры передаются через 

стек. Вещественные типы (float, double) всегда 

передаются через стек. 

в процедуре 

Как вы знаете из курса программирования на ЯВУ, параметры, перечисленные в 

заголовке подпрограммы при еѐ объявлении, называются формальными. Например, у 

функции  

void __stdcall FindMin( int a,b; int* min); 

формальные параметры – a,b,min. Параметры, передаваемые в функцию при еѐ 

вызове, называются фактическими. Например,  

FindMin( x, 0, &f ); 

Фактическими параметрами функции FindMin являются x, 0, адрес f .  

Параметры могут передаваться по значению или  по ссылке. При передаче по 

значению в функцию передается фактическое значение параметра; по ссылке передается 

адрес переменной (32-битный offset). У функции FindMin параметры a,b передаются по 

значению, параметр min – по ссылке.  

Компиляторы ЯВУ в некоторых случаях меняют указанный программистом способ 

передачи параметров (по ссылке или по значению) на другой, более рациональный по их 

мнению. Действует такое правило: фактически по значению передаются параметры 

простых типов (целых и вещественных), объявленные как передающиеся по значению. По 

ссылке передаются:  

- параметры сложных типов (массивы, строки, структуры), объявленные как 

передаваемые по значению; 

- параметры любых типов, объявленные как передаваемые по ссылке.  

Соответствие типов данных Ассемблера и ЯВУ – в таблице 2. 

Таблица 2 - Соответствие типов данных Delphi, C++ и Ассемблера 

Тип Delphi Тип C++ 
Тип 

Ассемблера 

Размер 

фактический, 

байт 

Размер  

в стеке,  

байт 

Shortint, Byte, Char, 

Boolean, ByteBool 

[Unsigned] Char BYTE 1 4 

Smallint, Word, 

WordBool 

[Unsigned] Short WORD 2 4 

Integer, Cardinal, 

LongInt, LongWord, 

LongBool, Single, 

Pointer 

[Unsigned] Int, 

Long, Float,  

любые указатели  

DWORD 4 4 

Real48 – FWORD 6 8 

Double, Real, Comp, 

Currency, Int64 

Double, __Int64, 

Currency 

QWORD 8 8 

Extended Long Double
1
 TBYTE 10 12 

Поскольку в языке ассемблера нет функций, а есть только процедуры, функции 

ЯВУ реализуются в виде процедур, возвращающих значение в предопределенном месте. 

                                                             
1   в C++ Builder тип long double занимает 10 байт, а в Visual C++ по умолчанию long double ≡ double и 

занимает 8 байт. Его можно увеличить до 10 байт специальной директивой компилятора. 
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Где именно, зависит от компилятора. Функции целых типов (char, short, int) и указатели 

возвращаются в аккумуляторе: 1-байтовые числа в AL, 2-байтовые – в AX, 4-байтовые – в 

EAX. Функции вещественных типов (float, double) возвращают результат в регистре 

сопроцессора ST(0). Где возвращаются данные других типов (строки, массивы и пр.), 

можно посмотреть в справочной системе соответствующего компилятора (обычно в 

процедуру передается адрес переменной-приемника результата, перед первым 

параметром). 

Компилятор ЯВУ в месте вызова подпрограммы генерирует следующий машинный 

код: сначала в зависимости от конвенции вызова в стек или регистры помещаются 

фактические параметры подпрограммы, затем следует команда CALL ИмяПроцедуры. 

 Поясним передачу параметров  процедуру на примере. 

Пример 1: Пусть заголовок функции на Delphi имеет вид: 

Procedure Test1( A,B:word; C,D:integer );pascal; 

Согласно таблице 1, конвенция pascal предполагает передачу всех параметров 

через стек, параметры помещаются в стек слева направо, то есть сначала А, потом В, C и 

D.  В Win32 стек работает с 4-байтовыми элементами. При передаче данных через стек 

размер параметров округляется в большую сторону до кратного четырѐм байтам. По 

таблице 2 смотрим, что тип данных word занимает 2 байта, а в стеке занимает 4 байта (из 

них 2 с данными, а 2 с «мусором»). Тип integer занимает 4 байта  в памяти и в стеке.   

Все параметры процедуры Test1 передаются по значению. Это значит, что при 

вызове в стек будут помещены фактические значения аргументов. При вызове процедуры 

Test1(x,1,2,z) (где х –некая переменная типа word, z – переменная типа integer) компилятор 

сгенерирует примерно такой код: 

mov  ax, x 

push  eax // расширяет до 4 байт – и в стек 

push  1 

push  2 

push  z 

call  Test1 

В конвенции pascal предполагается, что очистку стека от параметров производит 

сама процедура (см. таблицу 1, правый столбец). Это означает, что на выходе из 

процедуры Test1 должна стоять команда RET 16, где 16 – число байт, занимаемое 

параметрами в стеке (4 параметра по 4 байта).   

Кстати, совокупность параметров, передаваемых через стек, называется стековым 

кадром (stack frame). В нашем примере стековый кадр занимает 16 байт.  

Пример 2. Та же процедура, но с конвенцией register. 

Procedure Test2( A,B:word; C,D:integer );register; 

Конвенция register предполагает, что параметры передаются слева направо, и, по 

возможности, через регистры EAX, EDX, ECX. В нашем случае для вызова Test2(x,1,2,z) 

(где х:word; z:integer) будет сгенерирован код: 

mov  ax, x // первый параметр через АХ 

mov dx, 1 // второй через DX 

mov ecx,2 // третий через ECX 

push  z  // а что осталось – через стек 

call  Test2 

Здесь регистры используются с учетом размера данных: для 2-байтовых типов 

применяются AX и DX, а для 4-байтовых – ECX. 

Очистка стека от параметров делается в процедуре (см. таблицу 1, правый столбец), 

но стековый кадр занимает уже 4 байта, поэтому процедура должна оканчиваться 

командой  RET 4. 

Пример 3. Та же процедура, но с конвенцией cdecl. 

Procedure Test3( A,B:word; C,D:integer );cdecl; 
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Конвенция cdecl заставляет размещать параметры в обратном порядке – справа 

налево (первый D, потом C, B, A). Все параметры передаются через стек. Вызов 

Test3(x,1,2,z) (где х:word; z:integer) будет заменен на код: 

push z 

push 2 

push 1 

mov  ax, x  

push eax // округляем размер до 4 байт 

call  Test3 

Стек из-под параметров освобождает сама вызывающая программа. Это значит, что 

процедура Test3 должна завершиться обычной командой RET (параметры при этом 

остаются в стеке), а после вызова процедуры   call Test3 компилятор ЯВУ сам разместит 

команду очистки стека – сдвинет указатель ESP на размер стекового кадра (16 байт):  add 

esp, 16 

3.2. Использование ассемблера в программах на языках высокого уровня  

Несмотря на огромные возможности языков высокого уровня, иногда возникает 

необходимость применения Ассемблера в программах на ЯВУ. Наиболее распространены 

два подхода:  

1) в тексте программы, написанной на языке высокого уровня, делаются  

ассемблерные вставки на встроенном ассемблере;  

2) подключаются внешние ассемблерные модули: файл с процедурами пишется на 

внешнем ассемблере, компилируется в объектный файл OBJ, который подключается к 

проекту на ЯВУ.  

Ассемблерные вставки применяются: 

- для повышения быстродействия программы. Хотя большинство компиляторов 

делают оптимизацию кода, некоторым задачам даже этого мало. Тогда участки кода, 

критичные ко времени, пишут на ассемблере. 

- для вызова команд, не используемых компилятором ЯВУ. С появлением новых 

поколений процессоров добавляются новые, более эффективные, машинные команды. 

Однако компиляторы ЯВУ при  переводе программы с языка высокого уровня в 

машинные коды стараются использовать устаревшие команды i386-го, чтобы обеспечить 

максимальную совместимость со всеми, даже старыми, компьютерами. А если нужны 

специализированные команды новых процессоров (MMX, XMM, SSE, SSE II), приходится 

писать на ассемблере.   

Область применения ассемблерных вставок ограничена возможностями 

компилятора. Например, во встроенном ассемблере запрещается вызывать некоторые 

привилегированные команды; «неизвестные» компилятору команды, появившиеся уже 

после его выпуска. В то время как использование внешнего ассемблера не имеет 

ограничений. 

3.3. Встроенный ассемблер 

Системы программирования Delphi, C++ Builder, Visual C++ позволяют вставлять в 

текст программы на языке высокого уровня участки кода, написанные на ассемблере. Этот 

ассемблер называется встроенным, и имеет незначительные синтаксические отличия от 

ассемблера TASM или MASM. Подробнее про него можно прочитать в справочной 

системе ЯВУ. Здесь приводятся краткие сведения.  

 C++ Builder, Visual C++ : 

Ассемблерный текст заключается в блок _asm{…} 

_asm{ 

 xor   eax, eax 

cmp  eax, SomeVariable 

} 
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В ассемблерных вставках можно использовать ранее объявленные переменные, 

функции и другие идентификаторы.  

 

 Delphi: 

Ассемблерные команды заключаются между словами asm … end; 

asm  
   xor eax, eax 

cmp eax, SomeVariable 

end; 

Внутри ассемблерного блока можно обращаться по именам к переменным, 

функциям, процедурам и меткам. Переменные, объявленные внутри блока директивами 

DB, DW и т.п. будут размещены в сегменте кода, а не данных. Это нужно учесть, чтобы 

компилятор не стал исполнять их значения как машинные коды – это может привести к 

ошибке исполнения программы.   

Если внутри ассемблерного блока нужны переходы по меткам, их делают 

локальными – имена таких меток следует начинать с символа @. Область действия 

локальной метки ограничена ассемблерным блоком: 

asm  
   test SomeVariable, 0Fh 

  jz @M1 

  ... // какие-то команды 

@M1:  // это локальная метка 

  ... 

end; 

3.4. Подключение внешних ассемблерных модулей в программы на языках высокого 

уровня  

Этап 1. Создание ассемблерного файла с экспортируемой процедурой. Чтобы 

подключение ассемблерного модуля к программе на ЯВУ было корректным, он должен 

удовлетворять правилам, в соответствии с которыми создает программу компилятор ЯВУ. 

Так, должны совпадать имена сегментов, конвенции вызова и т.д. Каркас ассемблерного 

модуля для подключения к Delphi, C++ Builder и Visual C++, приведен в листинге 1.  

Листинг 1 – Каркас ассемблерного модуля для подключения к программам Win32. 

    .486            ; 32-разрядные приложения  

    .model flat ; в программах Win32 используется линейная модель    

                                         ; памяти (flat) 

 .bss 

; в этом сегменте описываются неинициализированные данные 

 .const 

; в этом сегменте описываются типизированные константы 

 .data 

; в этом сегменте описываются переменные с начальными значениями 

 .code 

PUBLIC Имя_процедуры ; чтобы процедуру можно было вызывать из  

                              ; программы на ЯВУ, еѐ нужно объявить экспортируемой 

; реализация процедуры 

Имя_процедуры proc  near ; все процедуры – ближние 

 push ebp ; если процедура с параметрами, то в начале процедуры  

                               ; нужно сохранить ebp в стеке, либо скопировать его в другой  

                     ; регистр 

 mov ebp, esp ; затем установить ebp = esp для обращения к 

параметрам 
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 …  ; здесь тело процедуры  

 

 pop ebp ; в конце восстанавливаем ebp 

 ret N ; если процедура освобождает стек из-под параметров сама, то 

   ; N – число байтов, которое занимает стековый кадр,  

                              ;  N всегда кратно 4. 

Имя_процедуры endp 

     end  ; конец модуля 

Директива PUBLIC применяется, чтобы сделать имя процедуры «видимой» за 

пределами модуля, чтобы еѐ «нашел» компилятор ЯВУ. 

Компиляторы С++ различают в именах функций большие и маленькие буквы. 

Delphi, обычно не чувствительная к регистру, при импорте процедур из внешних OBJ и 

DLL файлов, буквы большие и малые различает. Поэтому при объявлении процедуры в 

ассемблерном модуле еѐ имя следует писать так, как оно будет вызываться в ЯВУ. 

Замечания по написанию тела процедуры –  в п.3.5. 

Этап 2. Компиляция ассемблерного модуля в файл OBJ.  

При компиляции следует использовать ключ /ml, чтобы заглавные и строчные 

буквы различались: 

TASM.EXE /ml имя_файла.asm 

Если этого не сделать, то процедуру MyProc язык высокого уровня увидит как 

MYPROC, поскольку TASM по умолчанию все экспортируемые имена записывает 

заглавными буквами.  

 

Этап 3. Подключение объектного файла к программе на ЯВУ.  

!!! Предварительно объектный файл скопируйте в папку с проектом программы на 

ЯВУ. 

  C++ Builder: 

Объектный модуль можно подключить тремя способами: 

1) добавить к проекту через меню Project / Add To Project, тип файлов "OBJ".  

2) директивой  

#pragma link "имя_файла.obj" 

3) директивой 

USEOBJ("имя_файла.obj") 

 Visual C++   

В VC++ 6.0 имя OBJ-файла нужно вписать в параметры командной строки 

компоновщика: для этого выбрать меню Project / Settings, открыть закладку Link и вписать 

имя OBJ-файла в параметры командной строки “Object/Library modules”.  

В VC++.NET выбирается меню Project/Properties, в дереве свойств папка C/C++ → 

Command Line и имя OBJ-файла вписывается в строку “Addition options”. 

 Delphi: 

Для подключения объектного файла в начало программы (между строками 

Program … или Unit … и строкой Uses …) добавляется директива: 

{$LINK имя_файла.obj} 

или {$L имя_файла.obj} 

 

Этап 4. Объявление в программе импортируемой процедуры.  

С помощью описанных ниже директив имя ассемблерной процедуры становится 

видимым в программе на ЯВУ, и еѐ можно далее вызывать, как обычную процедуру или 

функцию. 

  C++ Builder,  Visual C++: 

Заголовок (прототип) ассемблерной функции объявляется с квалификаторами  

extern ”C” : 
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extern "C" int __stdcall MyFunc(int x,y); 

Если внешних функций несколько, их можно перечислить внутри секции extern: 

extern "C"{ 

       int __stdcall MyFunc(int x,y); 

       int __cdecl YourFunc(void* param); 

      }  

Опция extern указывает компилятору, что тело функции следует искать в 

объектных файлах или библиотеках. Квалификатор "С" нужен, чтобы компилятор С++ не 

искажал имена функций (иначе он «от-себя» добавляет в имя @, подчеркивания и пр., и в 

таком виде пытается найти имя в подключенных модулях).  

 Delphi: 

В секции описания процедур и функций помещается заголовок ассемблерной 

подпрограммы, а вместо тела пишется зарезервированное слово external. Так компилятор 

понимает, что тело подпрограммы нужно искать во внешнем OBJ-файле. Например 

Procedure MyProc(X,Y:integer); stdcall; external; 

Function MyFunc(X,Y:integer):integer; cdecl; external; 

Если предполагается, что внешняя подпрограмма имеет переменное количество 

аргументов, то записывается директива varargs. Эту директиву можно использоваться 

только совместно с конвенцией cdecl. 

3.5. Разработка тела процедуры на внешнем ассемблере 

Компилятор ЯВУ не контролирует действия внешней ассемблерной процедуры. В 

месте еѐ вызова он, согласно конвенции вызова, генерирует команды помещения 

параметров в стек (или регистры) и вызывает процедуру, полностью доверяя ей.  

С одной стороны эта «доверчивость» позволяет делать в процедуре всѐ, что угодно. 

С другой – если там будет ошибка, то она может «подвесить» всю программу. Поэтому 

программист, создавая тело процедуры, должен очень корректно доставать параметры из 

стека, аккуратно менять содержимое памяти, и не трогать регистры и флаги, изменение 

которых способно плохо повлиять на дальнейшую работу программы.  

Внешняя ассемблерная процедура не должна менять системные регистры (CS, DS, 

SS и пр.), стековые указатели EBP, ESP и флаги DF, IF, TF. В крайнем случае, если 

менять их нужно, – сохранять старые значения на входе в процедуру и восстановить их 

перед выходом из процедуры. 

Если на ассемблере создается функция, то еѐ результат нужно «оставлять» в 

предопределенном месте (см. с.6), откуда по умолчанию заберет его компилятор ЯВУ.  

При обращении к параметрам, находящимся в стеке, используется  два метода:  

1) примитивный. В начале процедуры адрес возврата eip вытаскивается из стека в 

другой регистр, (например, edx: pop edx). Затем командой pop извлекаются все параметры, 

и потом в стек закладывается адрес возврата (push edx). Процедура заканчивается 

командой ret. 

2) универсальный. Параметры из стека не извлекаются, к ним обращаются 

косвенной адресацией через регистр EBP. Идея проста: в начале процедуры регистр EBP 

устанавливают на вершину стека (или стекового кадра). Каждый параметр располагается 

по какому-то смещению от вершины стека (обозначим это смещение s). Для обращения к 

параметру используется косвенная адресация [ebp+s].  

Поскольку ассемблерная процедура не должна менять EBP (он  может быть 

задействован для адресации параметров в процедуре более высокого уровня), перед 

изменением его можно сохранить в другом регистре или в стеке.  

Для примера на рисунке 2 показан стековый кадр после сохранения EBP в стеке. 

EBP устанавливается на вершину стека (EBP=ESP). Каждый элемент стека занимает 4 

байта. Адрес возврата EIP расположен на 4 байта ниже вершины стека, поэтому его адрес 

EBP+4. Элемент offset X – еще на 4 байта (его адрес EBP+8) и т.д. 
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По этому же методу можно резервировать в стеке место под локальные 

переменные. Так, кстати, и поступают компиляторы ЯВУ. Локальные переменные 

располагаются в стеке выше адреса возврата. Для резервирования места под них указатель 

стека ESP в начале процедуры сдвигается в сторону младших адресов на размер 

локальных переменных (их размер должен быть кратен 4): 

sub esp,N // где N – размер локальных переменных в стеке 

Обращение к локальным переменным делается через EBP, но «расстояние» от EBP 

до переменных может быть отрицательным (например, [EBP–4]). 

В конце процедуры нужно очистить стек от локальных переменных:  

add esp,N // где N – размер локальных переменных в стеке 

И затем – восстановление EBP и выход из процедуры. 

3.6. Отладка внешних ассемблерных модулей 

Если внешняя ассемблерная процедура вызывается с ошибкой, приходится еѐ 

отлаживать. Методика отладки такова. В среде программирования ЯВУ на строку с 

вызовом ассемблерной процедуры ставим точку останова, и запускаем программу 

выполняться. Когда точка останова сработает, вызываем окно отладчика машинных 

кодов: в Delphi и С++ Builder через пункт меню View / Debug Windows / CPU или по 

комбинации клавиш Ctrl+Alt+C. Далее отладка продолжается по шагам клавишами F7, F8, 

F4.  

В Visual C++ 6.0 окно отладчика вызывается из меню View / Debug Windows → 

Disassembly или по комбинации клавиш Alt+8. 

В Visual C++ .NET нужно начать отладку программы (по шагам или до точки 

останова), затем выбрать меню  Debug / Windows → Disassembly. Это же окно вызывается 

по комбинации клавиш  Ctrl+Alt+D. 

Отладка внешней процедуры проводится на уровне ассемблерных команд (как в 

Turbo Debugger). Если обнаружена ошибка в коде, программу на ЯВУ следует завершить, 

исправить ошибку в тексте ассемблерного модуля, заново его скомпилировать в OBJ-

файл, и перекомпилировать приложение на ЯВУ с новым объектным модулем.  

4. Пример 

Задание: Написать внешнюю ассемблерную процедуру и подключить к программе 

на Delphi. Процедура подсчитывает количество нулевых элементов вектора длины n. 

Вектор состоит из чисел типа SMALLINT. Вход: адрес вектора, размерность n. Выход: 

количество нулевых элементов. 

1) Работа начинается с создания заголовка (прототипа) подпрограммы на ЯВУ. 

Поскольку по заданию есть одно выходное значение, это может быть функция. 

Конвенцию вызова возьмем stdcall. Заголовок функции на Delphi объявляется так: 

Function ZeroElem(var X:array of SmallInt;  

   const N:integer):integer;  stdcall;    

external; 

Примечание: далее описанное также справедливо для С++ Builder. 

2) В соответствии с конвенцией вызова stdcall рассчитываем стековый кадр. По 

таблице 1 смотрим, что все параметры передаются через стек, помещаются туда справа 

налево (сначала N, потом Х). Освобождение стека из-под параметров выполняет сама 

процедура.  

Параметр N передается по значению, и занимает в стеке 4 байта (таблица 2), 

параметр X передается по ссылке, так как есть слово VAR: в стек заносится 4-байтовое 

смещение массива (offset X). Массив X объявлен как безразмерный. При передаче 

безразмерных массивов по умолчанию перед адресом массива включается в стек индекс 

его максимального элемента (индексы безразмерных массивов отсчитываются от 0, то 

индекс максимального элемента  =  длина массива минус 1). Размер стекового кадра 12 
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байт (3 параметра по 4 байта). Следовательно, процедура должна оканчиваться командой 

RET 12. 

Пусть функция ZeroElem используется в программе так: 

var A : array of smallint; 

    R : integer; 

... 

SetLength(A,5); // установить длину динамического массива 

R := ZeroElem( A,5 );  // пример вызова функции 

Перед вызовом функции ZeroElem( A, 5 ) компилятор Delphi сгенерирует код: 

push 5   ; параметр N 

push 4   ; длина массива минус 1 

push offset A ; параметр X    

call ZeroElem 

По команде CALL в стек записывается 4-байтовый адрес возврата (регистр EIP). 

Содержимое стека после входа в процедуру показано на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее рассчитываем адреса для обращения к параметрам в стеке. Классический 

способ – использование косвенной адресация по EBP со смещением. Старое значение EBP 

сохраняется в стеке (push ebp) и затем EBP устанавливается на вершину стека (mov 

ebp,esp). Стек после этого приобретает вид (рисунок 2). Обращение к параметрам в стеке 

будет таким: 

       N – dword ptr [EBP+16] 

offset_Х – dword ptr [EBP+8] 

Текст ассемблерного модуля приведен в Листинге 2. Поскольку это целочисленная 

функция, то результат нужно сформировать в аккумуляторе, то есть EAX (о возвращении 

результатов функций см. с.6). 

 

индекс X (4 байта) 

offset X (4 байта) 

EIP  (4 байта) 

направление 

роста  стека 

мл. адреса 

ст. адреса 

ESP 

Рисунок 1.  Содержимое  стека после входа в процедуру 

N  (4 байта) 
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Листинг 2 – Текст ассемблерного модуля для подключения к программам Win32. 

 .486 

 .model flat 

 .code 

public ZeroElem 

ZeroElem proc  near 

 push ebp  ; сохраняем ebp 

 mov ebp,esp 

N equ  dword ptr [ebp+16] 

ofs_X equ dword ptr [ebp+8] 

; результат будем формировать в eax.  

 xor  eax,eax  ; изначально eax=0 

 mov ebx, ofs_X ; в ebx записываем адрес массива 

 mov ecx, N ; в ecx- длина массива для орг-ции цикла 

cycle:  ; в цикле перебираем элементы массива.  

cmp word ptr [ebx], 0 ; очередной элемент Х[i]=0 ? 

 jne skip  ; нет - перейти 

 inc  eax  ; да - увеличить счетчик eax+1 

skip:  

    add  ebx,2 ; сдвинуть ebp на следующий элемент                  

                 ;( тип SmallInt 2-байтовый) 

 loop cycle ; повторить N раз 

 pop  ebp  ; восстанавливаем ebp 

 ret 12  ; чистим стек от параметров 

ZeroElem endp 

 end 

5. Порядок выполнения работы 

1. Получить индивидуальное задание. 

2. Выбрать язык высокого уровня. Исходя из входных и выходных параметров 

подпрограммы создать заголовок (прототип) подпрограммы на ЯВУ: процедура или 

функция, какие параметры передаются в подпрограмму и как (по ссылке или по 

значению), типы параметров.  

3. Выбрать конвенцию вызова и рассчитать стековый кадр (рис.2). 

индекс Х  (4 байта) 

offset X (4 байта) 

EIP  (4 байта) 

EBP (4 байта) 

направление 

роста  стека 

мл. адреса 

ст. адреса 

ESP 

EBP=ESP 

EBP+4 

EBP+8 

EBP+12 

Рис.2.  Расчет  стекового кадра 

N  (4 байта) EBP+16 
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4. Разработать алгоритм работы ассемблерной подпрограммы. 

5. Написать ассемблерный модуль, скомпилировать в OBJ. 

6. Написать программу на ЯВУ, подключить в нее OBJ-файл. Отладить. 

7. Оформить отчет.  

6. Содержание отчета 

1. Индивидуальное задание. 

2. Рисунок с расчетом стекового кадра и указанием выбранной конвенции вызова. 

3. Текст ассемблерного модуля. 

4. Текст приложения на ЯВУ. 

5. Тестовый пример, результат работы программы (скриншот).  

7.  Контрольные вопросы 

1. Что такое конвенция вызова? Чем они отличаются?. Перечислите стандартные 

конвенции вызова. 

2. Виды параметров процедур и функций: что такое фактические и формальные 

параметры? Что означает «параметр передается по ссылке»? Чем отличается от передачи 

«по значению»? 

3. Как реализуются на внешнем ассемблере функции? 

4. Что такое стековый кадр?  

5. Нарисуйте стековый кадр и рассчитайте адресацию параметров функции: 

Function SumMatrDiag( M:array of integer; N:word):integer; stdcall; 

6. Нарисуйте стековый кадр и рассчитайте адресацию параметров функции: int 

__fastcall Func1( a,b:char; c:short); 

7. Как в текст программ на Delphi, C++ Builder добавить блоки ассемблерных 

команд? 

8. Объясните понятие «экспортируемая процедура». Зачем в ассемблерном модуле 

нужно делать процедуру экспортируемой? Какой директивой осуществляется экспорт? 

9. Перечислите, какие регистры и флаги не должна менять внешняя ассемблерная 

процедура. 

10. Как в средах программирования (Delphi, C++ Builder) подключить к 

программе внешние объектные модули? 

11. Как в средах программирования (Delphi, C++ Builder) объявить процедуру 

или функцию импортируемой из внешнего объектного модуля? 

12. Рассчитайте стек и напишите фрагменты ассемблерных команд во внешней 

ассемблерной процедуре, резервирующих две локальных переменных размером по 2 байта 

каждая, и пример их использования. 
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Приложение 

ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ 

Индивидуальным вариантом определяются действия, которые должна выполнять 

ассемблерная процедура, входные и выходные параметры подпрограммы. Все варианты 

выполняют операции над матрицами или векторами. 

1. Процедура выполняет транспонирование матрицы m×n, матрица состоит из 

чисел типа integer. Вход: адрес матрицы-источника (размерности m×n), адрес матрицы-

приемника  (размерности n×m), числа m и n. Выход: нет. 

2. Процедура вычисляет детерминант квадратной матрицы n×n, матрица состоит из 

чисел типа integer. Вход: адрес матрицы, размерность n. Выход: значение детерминанта. 

3. Процедура получает матрицу A n×n чисел типа integer и выполняет ее 

«фильтрацию» по следующему закону: для i-й строки матрицы (i = 1..n) вычисляется 

среднее арифметическое ее элементов (брать целую часть от целочисленного деления). i-я 

строка результирующей матрицы B заполняется по закону: B[i,j] = A[i,j], если 

A[i,j]≥среднему арифметическому i-й строки А; иначе B[i,j] = 0. Вход: адреса матриц А и 

В, размерность n. Выход: нет. 

4. Процедура выполняет перемножение матриц n×n. Матрица состоит из чисел 

типа integer. Вход: адреса матриц-множителей, адрес матрицы-приемника результата, 

размерность n. Выход: признак ошибки – если произошло переполнение 

5. Процедура меняет местами строки квадратной матрицы n×n таким образом, 

чтобы они были отсортированы по возрастанию сумм элементов строк. Матрица состоит 

из чисел типа SmallInt. Вход: адрес матрицы (она одновременно является источником и 

приемником результата), размерность n. Выход: нет. 

6. Процедура меняет местами столбцы матрицы m×n таким образом, чтобы 

элементы первой строки были упорядочены по возрастанию. Матрица состоит из чисел 

типа integer. Вход: адрес матрицы (она одновременно является источником и приемником 

результата), размерности n и m. Выход: нет. 

7. Процедура перемножает матрицу n×n на вектор длины n. Матрица и вектор 

состоят из чисел типа integer. Вход: адрес матрицы, адрес вектора, адрес вектора-

приемника результата, размерность n. Выход: признак ошибки – если произошло 

переполнение. 

8. Процедура выполняет перемножение матрицы m×n на вектор длины n. Матрица 

и вектор состоят из чисел типа SmallInt. Вход: адрес матрицы, адрес вектора, адрес 

вектора-приемника результата, размерности m и n. Выход: нет. 

9. Процедура меняет местами две строки матрицы m×n: строку, содержащую 

минимальный элемент матрицы и строку, содержащую максимальный элемент матрицы. 

Матрица состоит из чисел типа integer. Вход: адрес матрицы (она одновременно является 

источником и приемником результата), размерности m и n. Выход: признак, был ли сделан 

обмен строк, или минимальный и максимальный элементы находятся в одной строке, и 

строки не меняли. 

10. Отсортировать элементы вектора размерности n по убыванию. Вектор 

состоит из чисел типа Int64.  Вход: адрес вектора, размерность n. Выход: нет. 

11. Отсортировать элементы вектора размерности n по возрастанию. Вектор 

состоит из чисел типа integer.  Вход: адрес вектора, размерность n. Выход: нет. 

12. Поменять местами строки квадратной матрицы n×n таким образом, чтобы 

элементы первого столбца образовали возрастающую последовательность. Матрица 

состоит из чисел типа integer. Вход: адрес матрицы-источника, адрес матрицы-приемника, 

размерность n. Выход: нет. 

13. Поменять местами строки матрицы m×n таким образом, чтобы элементы 

первого столбца образовали убывающую последовательность. Матрица состоит из чисел 

типа SmallInt. Вход: адрес матрицы (она одновременно является источником и 

приемником результата), размерности m и n. Выход: нет. 
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14. Пронормировать квадратную матрицу n×n путем вычитания из каждого ее 

элемента среднего арифметического этой матрицы (при вычислении среднего 

арифметического использовать целую часть от деления). Матрица состоит из чисел типа 

integer. Вход: адрес матрицы (она одновременно является источником и приемником 

результата), размерность n. Выход: признак ошибки, если n=0 или произошло 

переполнение. 

15. Процедура получает матрицу m×n чисел типа SmallInt. На выходе 

формирует вектор размерности m, полученный по закону: i-й элемент вектора равен сумме 

элементов i-й строки матрицы. Вход: адрес матрицы, адрес вектора, размерности n и m. 

Выход: нет. 

16. Процедура находит минимальный по модулю элемент матрицы m×n и 

заменяет все элементы этой матрицы на остатки от их деления на модуль найденного 

элемента. Матрица состоит из чисел типа SmallInt. Вход: адрес матрицы (матрица является 

одновременного источником и приемником результата), размерности n и m. Выход: 

признак ошибки, если минимальный элемент =0. 

17. Процедура вычисляет разность между суммой элементов главной диагонали 

квадратной матрицы n×n и суммой элементов обратной диагонали этой же матрицы. 

Матрица состоит из чисел типа integer. Вход: адрес матрицы, размерность n. Выход: 

разность сумм. 

18. Процедура подсчитывает количество элементов матрицы m×n, равных 

минимальному элементу этой же матрицы. Матрица состоит из чисел типа integer. Вход: 

адрес матрицы, размерности n и m. Выход: значение минимального элемента; количество 

элементов, равных минимальному. 

19. Процедура подсчитывает количество положительных (>0) элементов 

матрицы m×n. Матрица состоит из чисел типа Int64. Вход: адрес матрицы, размерности n 

и m. Выход: количество положительных элементов. 

20. Процедура подсчитывает количество отрицательных элементов матрицы 

n×n. Матрица состоит из чисел типа Int64. Вход: адрес матрицы, размерность n. Выход: 

количество отрицательных элементов. 

21. Заменить значение каждого элемента матрицы m×n на его модуль. Матрица 

состоит из чисел типа integer. Вход: адрес матрицы (она одновременно является 

источником и приемником результата), размерность n. Выход: нет. 

22. Поменять местами первый и последний столбцы матрицы m×n. Матрица 

состоит из чисел типа Int64. Вход: адрес матрицы (она одновременно является источником 

и приемником результата), размерности n и m. Выход: нет. 

23. Процедура выполняет сложение двух матриц n×n. Матрица состоит из чисел 

типа integer. Вход: адреса первой и второй матрицы, адрес матрицы-приемника 

результата. размерность n. Выход: признак ошибки – если произошло переполнение. 

24. Процедура выполняет вычитание двух матриц m×n. Матрицы состоят из 

чисел типа SmallInt. Вход: адреса первой и второй матрицы, адрес матрицы-приемника 

результата. размерности n и m. Выход: признак ошибки – если произошло переполнение. 

25. Процедура выполняет сложение двух векторов размерности n. Вектора 

состоят из чисел типа Int64. Вход: адреса первого и второго вектора, адрес вектора-

приемника результата. размерность n. Выход: признак ошибки – если произошло 

переполнение. 

26. Процедура выполняет вычитание двух векторов размерности n. Вектора 

состоят из чисел типа integer. Вход: адреса первого и второго вектора, адрес вектора-

приемника результата. размерность n. Выход: признак ошибки – если произошло 

переполнение. 

27. Процедура вычитает из квадратной матрицы n×n единичную матрицу. 

Матрица состоит из чисел типа integer. Вход: адрес матрицы, размерность n, адрес 

матрицы-приемника. Выход: нет. 



 

34 

 

28. Процедура заменяет элементы матрицы m×n по закону: если элемент 

положительный. Заменяет на 1, если отрицательный на –1. Матрица состоит из чисел типа 

integer. Вход: адрес матрицы-источника, адрес матрицы-приемника, размерности n и m. 

Выход: нет. 

29. Процедура получает матрицу n×n чисел типа integer. На выходе формирует 

вектор размерности n, полученный по закону: i-й элемент вектора равен сумме элементов 

i-го столбца матрицы. Вход: адрес матрицы, адрес вектора, размерность n. Выход: нет. 

30. Заменить значение каждого элемента вектора X[n]  на разность xi – a, где a – 

константа, i = 1..n. Вектор состоит из чисел типа integer. Вход: адрес вектора X, значение 

а, размерность n. Выход: нет. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ  НА АССЕМБЛЕРЕ УСТРОЙСТВА  FPU 

1. Цель работы 

Ознакомиться с архитектурой и системой команд устройства арифметики с 

плавающей точкой FPU (Floating Point Unit), входящего в состав процессоров семейства 

Intel x86; освоить программирование на ассемблере устройства FPU. 

2. Порядок выполнения работы 

Индивидуальным вариантом (варианты см. в Приложении 2) задается функция 

двух переменных f (x,y). На языке высокого уровня (C++ или Delphi) нужно написать 

программу, которая вводит с клавиатуры значения x и y, вычисляет функцию f (x,y) двумя 

разными способами: 1) на встроенном Ассемблере, 2) на языке высокого уровня; и 

выводит результаты вычислений на экран (второй способ используется для проверки 

правильности первого).  

Рекомендуется выполнять работу в следующем порядке: 

1. Изучить теоретическую часть методических указаний (п.5-7). 

2. На языке высокого уровня разработать графическое или консольное 

приложение, содержащее две подпрограммы для вычисления функции f (x,y). Первая 

подпрограмма вычисляет функцию средствами языка высокого уровня, вторая 

подпрограмма – на встроенном Ассемблере. Прототип заголовка обеих подпрограмм 

задается индивидуальным вариантом. 

3. Проверить работу программы на нескольких тестовых примерах, отладить и 

показать преподавателю.  

4. Оформить отчет.  

3.  Содержание отчета 

1. Индивидуальный вариант. 

2. Листинг программы. 

3. Тестовые примеры с результатами работы программы.  

4.  Необходимое программное обеспечение 

Любой компилируемый язык высокого уровня: C++ Builder, Visual C++, Delphi и 

др. В методичке описывается работа с C++ Builder и Delphi, другие среды разработки 

могут иметь отличия. 

5.  Архитектура  устройства fpu  

Устройство FPU (Floating Point Unit – устройство арифметики с плавающей 

точкой) входит в состав универсальных процессоров семейства Intel x86, и предназначено 

для операций над вещественными числами (центральный процессор умеет работать 

только с целыми числами). В старых процессорах 8086, 80286 и 80386 устройство 

арифметики с плавающей точкой изготавливалось в виде отдельной микросхемы и 

называлось «арифметический сопроцессор» 8087, 80287 и 80387, соответственно. 

Начиная с i486-го оно  расположено на одном кристалле с центральным процессором, и 

называется FPU. Далее термины «арифметический сопроцессор» и FPU будем считать 

эквивалентными. 

Устройство FPU мы изучаем в курсе «Системного ПО» по двум причинам. Первая 

– FPU имеет довольно любопытную архитектуру. Вам, будущим специалистам по 

разработке процессоров и микропроцессорных систем, полезно с ней ознакомиться. 

Вторая причина – программирование FPU на уровне ассемблерных команд пригодится в 

задачах, требующих высокой скорости вычислений, например, в компьютерной графике, 
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цифровой обработке сигналов, математическом моделировании, компьютерных играх, 

навигационных и экономических расчетах.  

5.1.  Форматы обрабатываемых данных 

Устройство FPU обрабатывает семь типов данных (таблица 1): целые числа, 

вещественные числа и двоично-десятичные упакованные числа.  

Числа целых типов (ЦС, КЦ, ДЦ) хранятся в дополнительном коде, бит S – 

знаковый (0 = плюс, 1 = минус). Их формат приведен на рис.1,а. 

 

 

 

 

 

 

 а  б 

Рисунок 1. Форматы данных, обрабатываемых FPU: 

а) целочисленные: ЦС (n=16), КЦ (n=32), ДЦ (n=64); 

б) вещественные: ОТ(m=7, p=23), ДТ(m=10, p=52), РТ(m=14, p=64). 

Таблица 1Типы данных, обрабатываемых устройством FPU 

Название типа 
Длина, 

байт 

Тип   

Delphi 

Тип  

С++ 

Диапазон нормализованных 

значений (дес.) 

Целое слово (ЦС) 2 smallint short –32 768   х   +32 767 

Короткое целое (КЦ) 4 integer int –210
– 9

   х   +210
9
 

Длинное целое (ДЦ) 8 longint long –910
18

   х   +910
18

 

Упакованное двоично-десятичное 

(УПК) 

10 comp – – (10
18

 –1)   х   + (10
18

 –1) 

Вещественное одинарной точности, 

или короткое вещественное (ОТ) 

4 single float 1,1810
– 38

  |х|  3,410
38

 

Вещественное двойной точности, или 

длинное вещественное (ДТ) 

8 double double 2,2310
– 308

  |х|  1,7910
308

 

Вещественное расширенной 

точности (РТ) 

10 extended long 

double 
3,3710

– 4932 
|х| 1,1810

4932
 

Примечание: длина типа long double в Visual C++ зависит от настроек компилятора: 

8 или 10 байт. По умолчанию 8 байт.  

Дробные числа хранятся в формате с плавающей точкой и представлены в виде 

произведения мантиссы на 2 в некой степени. Показатель степени называется порядком. 

Известно, что сдвиг двоичного числа на k бит влево (в сторону старших разрядов) 

соответствует умножению его на 2
k
, сдвиг на k бит вправо соответствует умножению его 

на 2
–k

. При хранении вещественных чисел FPU стремится так сдвинуть мантиссу (изменяя 

соответственно порядок), чтобы первая  «1»-ца оказалась перед запятой. Если число 

можно так представить, его называют нормализованным. Например,  

–0,419375<10> = – 0,011011<2> = – 1,1011<2>  2
 –2 

Здесь у нормализованного числа мантисса –1,1011<2>, порядок –2.  

Или ещѐ:     130,75<10> = 10000010,11<2> = 1,000001011<2>  2
7
. 

Числа форматов ОТ и ДТ всегда хранятся в нормализованном виде. В 

нормализованных форматах «1»-ца перед запятой не хранится, а подразумевается. В поле 

мантиссы хранится только еѐ дробная часть (рис.1,б). Это позволяет удлинить поле 

мантиссы на 1 бит.  

Если число в нормализованном виде представить не получается (например, число 

слишком большое, и, если сдвигать его вправо до первой «1»-цы, порядок будет столь 

велик, что не поместится в отведенное число разрядов) число называют 

S МАНТИССА 

 n–1           0 

  ПОРЯДОК m 0  1 p  S 

 n–1 0 
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денормализованным. Формат РТ позволяет хранить как нормализованные, так и 

денормализованные числа, потому что РТ хранит бит перед запятой, и разряды мантиссы 

отсчитываются не от 1, как на рис.1,б, а  от  0. 

В поле порядка (рис.1,б) хранится смещѐнный порядок, который получается 

сложением истинного порядка со смещением – числом, равным (2
m 

–1) (то есть m «1»-ц 

подряд).  

Все эти разговоры о форматах велись для того, чтобы вы уяснили, что одно и то же 

число, записанное в разных форматах, в памяти компьютера представлено по-разному. 

Например, число 2 в формате КЦ равно 00000002<16>, а в формате ОТ:  40000000<16>
2
. Для 

работы с целыми форматами у FPU есть специальные команды. У них в мнемонике вторая 

буква «I», например, FILD, FIADD, FISUB. (полный список команд приведен в 

Приложении 1).   

5.2. Программная модель FPU 

Программную модель FPU образуют восемь регистров данных ST(0)–ST(7) и пять 

специализированных регистров: слово управления CW, слово состояния SW,  слово тэгов 

TW,  указатель команды FIP и указатель данных FDP. 

Регистры данных хранят числа  в формате РТ. При записи в регистры чисел других 

форматов они автоматически преобразуются в формат РТ. С каждым из аппаратных 

регистров данных связан двухбитный тэг (признак), который показывает, что сейчас 

содержится в регистре:  00<2>– допустимое ненулевое число; 01<2> – нуль; 10<2> – 

специальное значение (денормализованное число, бесконечность, «нечисло» и др.); 11<2> – 

регистр пустой. Тэги образуют  16-битное слово тэгов TW (Tag word).  

Регистры данных работают как циклический стек. Регистр, являющийся сейчас 

вершиной стека, обозначается ST(0) или просто ST, а более глубокие элементы ST(1), 

ST(2),…,ST(7). Вершиной стека может быть любой аппаратный регистр данных. Номер 

аппаратного регистра, который сейчас является вершиной стека, хранится в трехбитном 

поле TOP слова состояния SW. Например, если TOP равно 011<2>, то вершиной стека 

является регистр номер 3, он именуется ST(0); регистр номер 4 называется ST(1) и т.д. 

(рис.2,а). 

При программировании устройства FPU к регистрам данных обращаются по их 

относительным именам ST(0)–ST(7), что позволяет не заботиться о том, какой из 

аппаратных регистров сейчас является вершиной стека.  

Регистровый стек работает по принципу LIFO (Last Input – First Output: 

«пришедший первым выходит последним»). Когда в стек добавляется элемент, поле TOP 

декрементируется, и данные загружаются в новую вершину стека. При этом происходит 

перенумерация регистров (рис.2,б): регистр 3 теперь называется ST(1), регистр 4 – ST(2) и  

т.д. 

Извлечение элемента из стека вызывает инкремент поля TOP и снова 

перенумерацию регистров. Освободившийся регистр помечается в слове тэгов как пустой 

(рис.2,в). 

Попытка добавления данных в уже заполненный стек, или попытка извлечения из 

пустого стека приводят к ошибке (вызывают exception).  

Более подробное описание FPU см. в книгах [1-5].   

 

 

 

 

 

                                                             
2
  поясняем: 2<10> = 1,00<2>  21. В формате ОТ «1»-ца перед запятой отбрасывается: поле мантиссы хранит 

только дробную часть, то есть все «0». Смещѐнный порядок = 1(истинный порядок)+ 27–1 (смещение) = 128; 

знак S=0. Согласно рис.1,б имеем: 0 10000000 00000000000000000000000<2>. 
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а) Исходное состояние FPU 

б) После включения в стек в) После извлечения из стека 

Рисунок 2. Операции со стеком FPU 
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  5.3. Особенности  программирования  FPU 

Система команд FPU приведена в Приложении 1. 

Синхронизация по командам. В коде программы команды центрального процессора 

и FPU следуют вперемешку. Выборку команд из памяти осуществляет центральный 

процессор (ЦП). «Собственные» команды он выполняет сам, а команды сопроцессора 

передает FPU. Сопроцессор работает в несколько раз медленнее ЦП, и он может быть 

занят выполнением предыдущей  команды, в то время как ЦП пытается передать ему 

следующую. Чтобы потери команд не происходило, в микропроцессорной системе на базе 

i8086 перед каждой командой FPU нужно было добавлять команду FWAIT
3

, 

заставляющую ЦП ожидать готовности сопроцессора. В режиме компиляции 8086, 

принятом по умолчанию, Турбо Ассемблер автоматически вставляет FWAIT в объектный 

код перед каждой командой FPU.  Начиная с i80286 проверка готовности сопроцессора 

происходит на аппаратном уровне, поэтому в режимах компиляции .286,  .386, .486 и 

выше FWAIT автоматически не добавляется – сокращается объем программы и немного 

повышается ее быстродействие.  

Синхронизация по данным. Задача синхронизации по данным ЦП и FPU возникает, 

когда результат, возвращаемый сопроцессором,  используется  в  следующей  команде 

центрального процессора. Например,  

 

X DW ? ; целочисленная  переменная  типа ЦС 

            ... 

FIST X  ; записать ST(0) в переменную Х  

ADD X, AX ; и сложить с АХ 

Этот фрагмент программы приведет к неверному результату. Из-за разности в 

быстродействии процессор выполнит команду ADD раньше, чем FPU сохранит результат 

в памяти. Регистр АХ будет прибавлен к старому значению Х, а затем сумма будет 

потеряна из-за того, что FPU  перезапишет Х.  

Правильный фрагмент должен содержать перед командой ADD любую команду 

сопроцессора, например, FWAIT.  

FIST X  ; записать ST(0) в переменную Х  

FWAIT   ; ожидать окончания команды FIST 

ADD X, AX ; прибавить к Х регистр АХ 

Оптимизация вычислений FPU. Поскольку программирование на ассемблере по 

сути предназначено для ускорения вычислений, рассмотрим пример оптимизации при 

программировании FPU.  

Если арифметическое выражение содержит подвыражение, которое встречается в 

нескольких местах, назовем такое подвыражение общим. Например, в операции деления 

комплексных чисел 

2222 dc

adcd
i

dc

bdac

idc

iba














 (1) 

имеется общее подвыражение 
22 dc  . Можно вычислить  его один раз, 

сохранить в регистре FPU, и потом использовать дважды. Так, прямое вычисление по 

формуле (1) потребует 6 умножений, 2 деления и 3 сложения/вычитания. 

Если разделить числитель и знаменатель (1) на с, получим  

)/(

)/(

)/(

)/(

cddc

cdab
i

cddc

cdba

idc

iba














 (2) 

                                                             
3
  или WAIT,  машинный код  9Bh.  
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Здесь имеется уже два общих подвыражения  d/c  и  c+d(d/c). Число умножений 

сокращается до 3, делений нужно 3 и сложений/вычитаний  также 3.  

 

5.4.  Вычисление  трансцендентных  функций 

Показательная функция  y
x
 с любым основанием у вычисляется с использованием 

команды F2XM1 по формуле:  

yxxy 2log
2


 ,    в частности: 

exxe 2log
2  (константа log 2 e загружается командой FLDL2E); 

10log 2210



xx

 (константа log 210 загружается командой FLDL2T). 

Логарифмическая функция  log x y  находится с использованием команды FYL2X по 

формуле:  

2logloglog/loglog 222 xx yxyy   

десятичный логарифм:    2lglog10log/loglg 222  yyy  

натуральный логарифм:  2lnloglog/logln 222  yeyy  

Для загрузки констант lg 2, ln 2, log210 и log2e имеются команды: FLDLG2, 

FLDLN2, FLDL2T  и  FLDL2E. 

Прямые тригонометрические функции sin, cos, tg, ctg вычисляются с 

использованием команд FPTAN, FSIN, FCOS, FSINCOS. Аргумент задается в радианах и 

должен находиться в диапазоне от –2 до 2. Для приведения аргумента нужно найти 

остаток от деления его на  2. Деление проводится в цикле командами FPREM1 или 

FPREM: 

   FLDPI 

   FADD  ST,ST ; ST(0)=2 

   FLD   x ; Аргумент находится в ST(0);  ST(1)= 2 

M1:FPREM1 ; Команда устанавливает флаг C2=0, если 

 ; получен точный остаток от деления ST(0) / ST(1), 

 ; C2=1, если  остаток частичный. 

   FSTSW  AX        ; Пересылаем С2 в флаг PF 

   SAHF 

   JP   M1 ; Если PF=1 (C2=1), то продолжить деление 

Обратные тригонометрические функции  arcsin, arccos, arctg, arcctg вычисляются с 

помощью команды FPATAN с предварительным преобразованием аргумента по 

формулам. Аргумент, передаваемый в ST(0), обозначим  z.  
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arcsin

z

z
arctgz ;   
















z

z
arctgz

1

1
2arccos ; 

   1/zarctgzarctg  ;      zarctgzarcctg /1 . 

5.5. Загрузка констант в FPU 

У FPU отсутствуют команды загрузки произвольных числовых констант в 

регистры ST(0)–ST(7). Приходится описывать переменные с начальными значениями 

(например, const float z=0.12;), а затем их использовать в вычислениях. 

6. Программирование устройства fpu на встроенном ассемблере 

 В  С++Builder и Visual C++ ассемблерная вставка оформляется:  

_asm { 
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...  // текст на Ассемблере  

}  

Внутри ассемблерных вставок можно обращаться к переменным, константам, 

именам параметров, описанным выше в программе. 

 В  Delphi ассемблерный текст пишется между словами: 

ASM 

...  // текст на Ассемблере  

END;  

Внутри блока ASM–END можно использовать локальные метки перехода, их имена 

должны начинаться с символа @. Область действия локальных меток ограничена блоком 

ASM–END. Метки, не начинающиеся со знака @, должны быть объявлены директивой 

label.  

Отладка программ для FPU делается так. 

 На (первую) команду ассемблерной вставки ставится точка останова, и 

проект запускается на выполнение (в С++Builder: Run или F9; в Visual Studio: Debug/Start 

или F5). 

 После срабатывания точки останова вызывается окно FPU (в C++ Builder и 

Delphi через пункт меню View/ Debug Windows / FPU или комбинацией клавиш 

Ctrl+Alt+F); (в Visual Studio: через пункт меню Debug/Windows/Registers или клавишами 

Alt+5; в появившемся окне регистров правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню 

и отмечаем пункт Floating Point).  

 Выполняя программу по шагам (в Delphi / C++ Buider клавишами F7 или F8; 

в Visual Studio клавишами F10, F11), можно просматривать регистры FPU  и 

контролировать ход вычислений. 

7.  Пример 

Написать на ассемблере команды для вычисления функции f(x,y) (x вещественное, y 

целое): 













 


3

1
),(

xy
tgyxf  
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?   

ST(0) ST(6) ST(7) 

 

ST(5) 

?  2 

ST(0) ST(1) 

x 

ST(7) 

?  2 

ST(0) ST(1) 

x  y 

ST(7) 

?  2 

ST(0) ST(1) 

x  y – 1 

ST(7) 

? 1 2 

ST(0) ST(1) 

x  y 

ST(2) 

?   

ST(0) 

 

ST(7) ST(6) 

?  2 

ST(0) 

 

ST(7) ST(6) 

Исходное состояние FPU 

FLDPI 

FADD ST, ST 

FLD  x 

FIMUL  y 

FLD1 

FSUBP   ST(1), ST 

FABS 

FSQRT 

(а) 

(б) 

(в) 

(г) 

(д) 

(е) 

(ж) 
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ST(0) 

? 1 2  3/1xytg  

ST(1) ST(2) 

?  2 

ST(0) ST(1) 

1 yx  

ST(7) 

? 

ST(0) ST(1) ST(7) 

3/1xy

 

2  

ST(7) 

?  2  3/1xytg  

ST(0) ST(1) 

ST(6) 

?  2 

ST(7) ST(0) 

?   

ST(0) ST(6) ST(7) 

 

ST(5) 

FABS 

FSQRT 

(з) 

Рисунок 3. 

FIDIV   three 

(и) 

(к) 

(л) 

(м) 

(н) 

FSTP   ST 

FSTP   ST 

FSTP  result 

цикл  FPREM1,  

FPTAN 

Состояние FPU на выходе из процедуры 
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Разработку программы рекомендуется выполнять, двигаясь от последнего действия к 

первому. Для нахождения тангенса используется команда FPTAN, которая вычисляет 

тангенс числа в ST(0), увеличивает стек на один элемент, помещает в вершину стека 1, а в 

регистр ST(1) – значение тангенса (рис.3,и-к). При этом аргумент должен лежать в 

диапазоне от –2 до 2.  

Для приведения аргумента к заданному диапазону используется серия команд 

FPREM1. Аргумент помещается в ST(0), а масштабирующий коэффициент 2 в ST(1) 

(п.5.4). Значение 2 формируется загрузкой в стек числа  командой FLDPI и сложением 

вершины стека  ST(0)  с  собой (рис.3,а-в). 

Для вычисления выражения в скобках применяются команды: деления FDIV, 

нахождения квадратного корня FSQRT, взятия модуля FABS, вычитания FSUBP, загрузки 

единицы FLD1, умножения на целое число FIMUL и деления FIDIV (рис.3,в-и).  

После вызова процедуры содержимое стека FPU не должно меняться, поэтому  

перед выходом нужно освободить регистры ST(0)–ST(2),  три раза применяем команду 

FSTP (рис.3, к-н).  

 

Листинг ассемблерной функции 

... 

double F( double x, int y){ 

  const int three = 3; 

  double result; 

 

  _asm{ 

 fldpi 

 fadd st,st 

 fld x 

 fimul y 

 fld1 

 fsubp st(1),st 

 fabs 

 fsqrt 

 fidiv three 

 ; цикл приведения аргумента 

m1: fprem1   

 fstsw ax 

 sahf 

 jp m1 

 

 fptan 

 fstp st ; «хитрая» команда для очистки стека 

 fstp result ; сохранить результат 

 fstp st ; восстановить вр 

 fwait  ; для отработки особых случаев fpu 

  } 

 

  return result; 

} 

... 
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Приложение 1 

СИСТЕМА  КОМАНД  УСТРОЙСТВА FPU 

Обозначения: 

ST(i) – регистр данных FPU; 

mem – адрес ячейки памяти (прямая или косвенная адресация); 

стек – регистровый стек увеличивается 1 регистр; 

стек – регистровый стек уменьшается на 1 регистр. 

1. Команды пересылки данных 

Мнемоника Операция Примечание 

   1.1. Операции с вещественными числами 

FLD ST(i) 

FLD mem 
стек, ST(i+1)ST 

стек, [mem]ST 

 

FST ST(i) 

FST mem 
ST  ST(i) 

ST  [mem] 

mem – в формате ОТ/ДТ 

FSTP ST(i) 

FSTP mem 
ST  ST(i), стек 

ST  [mem], стек 

 

   1.2. Операции с целыми числами (форматы ЦС, КЦ, ДЦ) 

FILD mem стек, [mem]ST  

FIST mem ST  [mem]  mem – в формате ЦС/КЦ 

FISTP mem ST[mem], стек  

   1.3. Операции с упакованными двоично-десятичными  числами 

FBLD mem стек, [mem]ST операнд не проверяется на 

наличие запрещенных тетрад 

1010b-1111b 

FBSTP mem ST[mem], стек   

   1.4. Команды загрузки констант 

FLDZ стек,  +0.0  ST  

FLD1 стек,  +1.0  ST  

FLDPI стек,    ST  

FLDL2T стек,  log 2 10  ST  

FLDL2E стек,  log 2 e  ST  

FLDLG2 стек,  lg 2  ST  

FLDLN2 стек,  ln 2  ST  
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   1.5. Команды обмена 

FXCH  ST(i) 

FXCH 
ST  ST(i) 

ST  ST(1) 

 

FCMOVE  ST(i) if ZF=1: ST(i)ST Команды условного 

обмена: 

начиная с процессоров P6. 

 

Используются после 

команд: 

FCOM  (любого сравнения) 

FSTSW  AX 

SAHF 

FCMOVNE  

ST(i) 
if ZF=0: ST(i)ST 

FCMOVB ST(i) if CF=1: ST(i)ST 

FCMOVBE  

ST(i) 

if CF=1 & ZF=1: 

ST(i)ST 

FCMOVNB 

ST(i) 
if CF=0: ST(i)ST 

FCMOVNBE 

ST(i) 

if CF=0 & ZF=0: 

ST(i)ST 

FCMOVU  ST(i) if PF=1: ST(i)ST 

FCMOVNU  

ST(i) 
if PF=0: ST(i)ST 

2. Арифметические команды 

Мнемоника Операция Примечание 

   2.1. Операции с вещественными числами 

FADD 

ST(i),ST(n) 

FADD mem 

FADD / FADDP 

ST(i)+ST(n) ST(i) 

ST+[mem] ST 

ST(1)+STST(1), стек 

один из ST(i),ST(n) = 

ST(0); 

mem – в формате ОТ/ДТ 

FADDP ST(i) ST(i)+STST(i), стек  

FSUB 

ST(i),ST(n) 

FSUB mem 

FSUB / FSUBP 

ST(i)–ST(n) ST(i) 

ST–[mem] ST 

ST(1)–STST(1), стек 

один из ST(i), ST(n) = 

ST(0); 

mem – в формате ОТ/ДТ 

FSUBR 

ST(i),ST(n) 

FSUBR mem 

FSUBR / 

FSUBRP 

ST(n)–ST(i) ST(i) 

[mem]–ST ST 

ST–ST(1)ST(1), стек 

один из ST(i), ST(n) – 

ST(0); 

mem – переменная в 

формате ОТ/ДТ 

FSUBP  ST(i) ST(i)–STST(i), стек  

FSUBRP ST(i) ST–ST(i)ST(i), стек  

FMUL 

ST(i),ST(n) 

FMUL mem 

FMUL / FMULP 

ST(i)ST(n) ST(i) 

ST[mem] ST 

ST(1)STST(1), стек 

один из ST(i), ST(n) = 

ST(0); 

mem – в формате ОТ/ДТ 

FMULP  ST(i) ST(i)STST(i), стек   

FDIV 

ST(i),ST(n) 

FDIV mem 

FDIV / FDIVP 

ST(i)/ST(n) ST(i) 

ST/[mem] ST 

ST(1)/STST(1), стек 

один из ST(i), ST(n) = 

ST(0); 

mem – в формате ОТ/ДТ 

FDIVR 

ST(i),ST(n) 

FDIVR mem 

FDIVR / 

FDIVRP 

ST(n)/ST(i) ST(i) 

[mem]/ST ST 

ST/ST(1)ST(1), стек 

один из ST(i), ST(n) = 

ST(0); 

mem – в формате ОТ/ДТ 
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Мнемоника Операция Примечание 

FDIVP ST(i) ST(i)/STST(i), стек  

FDIVRP ST(i) ST/ST(i)ST(i), стек  

   2.2. Операции с целыми числами в формате ЦС/КЦ 

FIADD mem ST+[mem] ST  

FISUB mem ST–[mem] ST  

FISUBR mem [mem]–ST ST  

FIMUL mem ST[mem] ST  

FIDIV mem ST/[mem] ST  

FIDIVR mem [mem]/ST ST  

   2.3. Дополнительные команды 

FABS |ST|  ST  

FCHS – ST  ST  

FSQRT ST  ST  

FRNDIN

T 
integer(ST)ST округление в 

соответствии с полем RC 

регистра CW 

FXTRAC

T 
(x=ST) стек,  

мантис.x ST, порядок x 

ST(1) 

разделение числа в ST(0) 

на мантиссу и порядок 

FSCALE ST2
integer(ST(1))

  ST,  

2
15
ST(1)+2

15
 для 8087,  

ST(1) – любое для 80287 и 

старше 

операция обратная 

FXTRACT 

FPREM вычисление точного остатка от 

деления ST на ST(1): 

  ST–qST(1)ST,  

   q–целое число 64 

возвр.С2=1, если в ST час-

тичный остаток (ST>ST(1)); 

C2=0, если в ST точный 

остаток (ST<ST(1)) 

FPREM1 действие аналогично FPREM, но 

результат точнее.  

начиная с  80387 

3. Команды сравнения 

Сравнивают вершину стека ST(0) с указанным в команде операндом, и в 

зависимости от результата устанавливают флаги C0,С1,C2,C3  в слове состояния SW 

сопроцессора. А команды условных переходов центрального процессора работают с 

флагами CF, ZF, PF. Для реализации условного перехода нужно передать флаги С0–С3 из 

SW в регистр FLAGS.  Для этого выполняют две команды подряд: 

   FSTSW  AX ; 

скопировать SW в AX 

   SAHF ; переслать биты АН в регистр FLAGS 

В результате флаг С0 оказывается в CF, флаг С2 – в PF  и С3 – в ZF. Далее можно 

использовать команды условных переходов  JE/JNE (=/≠), JA/JAE (>/≥), JB/JBE (</≤), 

JP/JPE.  

Мнемоника Операция Примечание 

   3.1. Операции с вещественными числами 

FCOM ST(i) 

FCOM mem 

FCOM / FCOMP 

ST (<>=) ST(i) 

ST (<>=) [mem] 

ST (<>=) ST(1),  

стек 

 

mem – в формате ОТ/ДТ 

FCOMP  ST(i) ST (<>=) ST(i),  стек  
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FCOMP mem ST (<>=) [mem], 

стек 

FCOMPP ST (<>=) ST(i),  

стек,  стек 

 

FUCOM ST(i) 

FUCOM / 

FUCOMP 

ST (<>=) ST(i) 

ST (<>=) ST(1),  

стек 

начиная с 80387. В отличие от 

FCOM/FCOMP/FCOMPP команды 

не формируют особый случай 

недействительной операции, если 

один из операндов – “тихое”нечисло 

[1] 

FUCOMP ST(i) ST (<>=) ST(i),  стек 

FUCOMPP ST (<>=) ST(i),  

стек,  стек 

FCOMI  ST(i) ST (<>=) ST(i) начиная с P6. Аналогичны 

FCOM, FCOMP, FUCOM,  FUCOMP, 

но сразу устанавли-вают флаги ZF, 

PF, CF. 

FCOMIP  ST(i) ST (<>=) ST(i),  стек 

FUCOMI  ST(i) ST (<>=) ST(i) 

FUCOMIP ST(i) ST (<>=) ST(i),  стек 

   3.2. Операции с целыми числами 

FICOM  mem ST (<>=) [mem] mem – в формате ЦС/КЦ 

FICOMP mem ST (<>=) [mem],  

стек 

   3.3. Прочие команды 

FTST ST (<>=0)  

FXAM анализ содержимого 

ST: 

С1sign (ST) 

C3,C2,C0 код (см. 

3-й столбец) 

000 – неподдерж.формат, 

001 – нечисло [1], 

010 – нормализованное  нену-

левое число, 

011 – бесконечность, 

100 – ноль, 

101 – ST пустой, 

110 – денормализованное 

число 

 

4. Трансцендентные операции 

Для тригонометрических функций аргумент в ST(0) задается в радианах и должен 

лежать в указанном диапазоне (в 80386 и выше  от –2
63

 до +2
63

). Для приведения 

аргумента можно использовать FPREM / FPREM1 с масштабом ST(1)=2. 

 

Мнемо

ника 

Операция Примечание 

FSIN sin(ST) ST  начиная с 80387  

FCOS cos(ST) ST 

FSINCO

S 
x=ST:стек,cosxST,sinxST(

1) 

FPTAN z=ST: стек,   

8087:   0 z /4, tg(z)=ST(1)/ST 

80387: 0 z 2,  +1.0ST,  

            tg(z)ST(1) 

В 8087 и 80287 значения ST, 

ST(1) используются для вычисления 

sin 2z, cos 2z, tg z, cosec 2z, sec 2z  

FPATA

N 
arctg(ST(1)/ST) ST(1), стек 

0<ST(1)<ST(0) 

результат имеет знак 

операнда из ST(1) и значение от – 

до . 

F2XM1 2
ST

–1  ST перед операцией –1.0 ST 
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+1.0 

FYL2X ST(1)log2STST(1), стек  перед операцией ST>0, если 

ST=0, то результат =; 

после операции результат в 

ST 

FYL2X

P1 
ST(1)log2(ST+1)ST(1), стек  перед операцией )2/21( 

 ST  )2/21(  , – < ST(1) < + 

5. Команды управления 

Наличие второй буквы N (No wait) в мнемонике команды означает, что 

соответствующая команда выполняется без ожидания. Перед командой без буквы N   

ассемблер автоматически вставляет команду FWAIT для того, чтобы перед выполнением 

команды обрабатывались незамаскированные особые случаи FPU. 

Мнемоника Операция Примечание 

FNOP нет операции  

FWAIT, 

WAIT 

ожидание готовности 

FPU 

 

F[N]INIT CW037Fh, 

SW, TW, FIP, FDP0 

инициализация FPU 

FENI разрешить прерывания  

(IEM0) 

 

только 8087, в старших FPU 

выполняется как NOP FDISI запретить прерывания 

(IEM1) 

F[N]STCW 

mem 
CWmem  

mem – 2-байтовая переменная 

 FLDCW mem [mem]  CW 

F[N]STSW 

mem 

F[N]STSW  

AX 

SW [mem] 

SW AX 

F[N]CLEX PE, UE, OE, ZE, DE, IE, 

B, ES, SF 0 

обнулить флаги исключений  в 

регистре SW 

Мнемоника Операция Примечание 

F[N]STENV  

mem 

сохранить среду Запись/чтение 

специализирован-ных регистров FPU. 

mem – область памяти 14 / 28 байт FLDENV  

mem 

загрузить среду 

F[N]SAVE  

mem 

сохранить  состояние и 

инициализировать FPU 

Запись/чтение 

специализирован-ных  и 

арифметических регистров FPU. mem 

– область памяти 94 / 108 байт 
FRSTOR  

mem 

восстановить состояние 

FPU 

FXSAVE 

mem 

быстро сохранить 

состоя-ние FPU без ожидания  

начиная с P-II. 

mem – 512-байтовая область 

памяти на границе параграфа. FXRSTOR 

mem 

быстро восстановить 

состояние  FPU 

FSETPM перевод FPU в 

виртуаль-ный режим. Для 

перевода в реальный режим 

необхо-дим аппаратный сброс 

только 80287, в старших FPU 

выполняется как NOP 
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FINCSTP inc(TOP) содержимое TW не меняется 

FDECSTP dec(TOP) 

FFREE  ST(i) освободить ST(i) в слове тэгов регистр 

помечется как пустой 

 

Приложение 2 

ВАРИАНТЫ   ЗАДАНИЙ 

Номер варианта кодируется четырьмя цифрами A.B.C.D.  

Цифра  А определяет вид функции f(x,y): 

1. )yxexp(f  2  16.  8/xsinyf   

2.  )yxexp(f  5  17.  4 )y/xsin(f  

3.  )xyexp(f 2  18.   3/ysinxf   

4. )xycos(f 12   19.  2/)yxcos(f   

5.  ycosxsinf 23   20.   yx/tgf  9  

6.  
22 3 y/xyxf   21.  0102 1 .xf y  

 

7.  )y/x(tgf 1  22. 
2252 yx,f   

8. 
2

32 yx
f


  23.  

2

22

ln

yx
f


  

9.  










0

0010

x,xsin

;x;x.y
f  24. 










01

0

x,

;x,xlny
f  
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0

02

x,xcos

;x,yx
f  25.  

 










0

0

y,x

;y;y/sin
f  
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 0 или  010

0  и  0

1 xy,).y(

;xy,xlog
f
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26.  










0

0

x,xexp

;x,y
f  
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03

x,x/

;x,xy
f

y
 27. 










100

10

.y,

;.y,x
f

y

 

13.  

 














0

0050

xy,
xy

yx

;xy,xysin.

f  
28. 










1

13

y,ex

;y,/xy
f y  

14. 
 










xy,

;xy,ysin
f

1

1
 

29.  

 










yxxsinxcos

;yx,yx/
f

1
 

15.   12
2  y/xlogf  

30. 
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00

0

yx,

;yx,yxln
f  

Цифра B  задаѐт заголовок подпрограммы: 

Значени

е B 

Заголовок подпрограммы на C++ / Delphi 

1 type2 F (type1 X, type1 Y) 

Function F( X,Y: type1) : type2 

2 type2 F (type1 X, short Y) 

Function F( X: type1; Y : smallint) : type2 

3 type2 F (type1 X, int Y) 

Function F( X: type1; Y : integer) : type2 

4 void P (type1 X, type1 Y, type2 *F) 

Procedure P( X,Y:type1; var F:type2) 

5 void P (type1 X, short Y, type2 *F) 

Procedure P(X : type1; Y : smallint; var F : type2) 

6 void P (type1 X, int Y, type2 *F) 

Procedure P(X : type1; Y : integer; var F : type2) 

Цифры С и D задают типы переменных type1 и type2 (см. Таблицу 1) 

Значение  С, D 1 2 3 

Тип OT ДТ РТ 

 

 


