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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга представляет собой учебное пособие по языку ассемблера для
персональных компьютеров (ПК), построенных на базе микропроцессоров фирмы
Intel, и методам программирования на этом языке. Книга написана на основе
лекций, читаемых автором по курсу "Архитектура ЭВМ и язык ассемблера" на
факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова; учтен в ней и опыт практических занятий по этому курсу.
Хотя язык ассемблера относительно редко используется на практике, его изучение является необходимой частью подготовки профессиональных программистов, поскольку позволяет лучше понять принципы работы ЭВМ, операционных
систем и трансляторов с языков высокого уровня, позволяет, в случае необходимости, разработать высокоэффективные программы.
В настоящее время в большинстве ПК используются процессоры фирмы Intel
(8086/8088, 80186, 80286, i386, i486, Pentium). Особенностью этих процессоров
яатяется преемственность на уровне машинных команд: программы, написанные
для младших моделей процессоров, без всяких изменений могут быть выполнены
на более старших моделях. При этом базовой является система команд процессора 8086, знание которой является необходимой предпосылкой для изучения
остальных процессоров. В книге подробно рассматриваются особенности и система команд именно процессора 8086. При этом предполагается, что читатель
уже имеет общее представление об ЭВМ (об их структуре, машинном языке,
двоичной системе счисления и т. п.), ибо задача книги - познакомить читателя
с конкретной ЭВМ, а не с вычислительными машинами вообще.
Язык ассемблера - это символьная форма записи машинного языка, его использование существенно упрощает написание машинных программ. Для одной и той
же ЭВМ могут быть разработаны разные языки ассемблера, в частности, предложено несколько таких языков и для рассматриваемых ПК. В книге рассказывается о языке, разработанном фирмой Microsoft и названном языком макроассемблера (сокращенно - MASM); этот язык наиболее известен и широко используется на практике. Отметим, что существует несколько версий самого языка
MASM; в книге рассматривается версия 4.0, как наиболее простая и лежащая
в основе последующих версий языка MASM и других языков ассемблера
(например, языка Турбо Ассемблер [5]).
»
Основное внимание в книге уделяется методам программирования на языке
MASM. В настоящее время практически все программисты первым изучают язык
высокого уровня (Паскаль, Си и т. п.), в котором многие проблемы реализации
алгоритмов скрыты от их глаз. Переходя затем к программированию на языке ассемблера, они сталкиваются с этими проблемами и не всегда знают, как их решить. Именно на такие проблемы и обращается особое внимание в книге. Рассказ о приемах программирования на языке ассемблера ведется по следующему
принципу: берется какая-то структура данных (массив, списки и т. п.) или структура управления (цикл, процедура, рекурсия и т. п.) из языков высокого уровня
"ДИАЛОГ-МИФИ-
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и показывается, как эту структуру можно реализовать на языке ассемблера. При
этом предполагается, что читатель знаком с одним из языков высокого уровня.
Желательно, чтобы это был язык Паскаль, т. к. конструкции именно этого языка
берутся за основу. Однако особые тонкости этого языка не рассматриваются, поэтому рассказ будет понятным и тем, кто знаком с иным языком высокого уровня.
Рассказ о системе команд ПК, языке ассемблера и методах программирования
на нем сопровождается многочисленными поясняющими примерами.
В большинстве книг по языку ассемблера (см., например, (1-4]) большое внимание уделяется применению его для управления различными устройствами ПК
(клавиатурой, дисплеем, дисководами и т. п.), что и понятно, т. к. именно в этих
случаях обычно и используется язык ассемблера. Однако в данной книге этим
приложениям языка уделяется мало внимания, а в основном рассматриваются
общие приемы программирования, поскольку для обучаемого будет проще в дальнейшем осуществить переход от общего к частному, чем от частного к общему.
Автор выражает искреннюю благодарность доценту факультета ВМК МГУ
В. Г. Абрамову за большую помощь в подготовке данной книги.
В. Н. Пильщиков
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
В книге под термином "персональный компьютер" и сокращением ПК мы будем понимать только персональную ЭВМ, созданную на базе микропроцессоров
семейства 80x86 фирмы Intel (8086, 80286, i386, i486, Pentium). Именно к ним
относятся наиболее широко распространенные в мире персональные компьютеры
фирмы IBM и совместимые с ними.
Первый микропроцессор (процессор, реализованный в виде одной интегральной схемы) появился в 1971 г. Его создала фирма Intel, которая с тех пор остается лидером в области разработки микропроцессоров. Этот процессор, работавший
с 4-разрядными данными, представлял собой фактически микрокалькулятор.
В 1974 г. фирма создала микропроцессор 8080, работавший с 8-разрядными машинными словами и памятью до 64 килобайт (64 Кб); это уже был настоящий
центральный процессор универсальной ЭВМ, хотя и очень простой. В 1976 г. появилась первая персональная ЭВМ (т. е. процессор плюс память и устройства
ввода-вывода), разработанная фирмой Apple.
В 1978 г. фирма Intel разработала микропроцессор нового поколения - 16-разрядный процессор 8086 с памятью до 1 Мбайт (1 Мб); по своим возможностям он
был на уровне малых ЭВМ того времени. В 1979 г. появился его вариант - микропроцессор 8088, который также работал с 16-разрядными словами, но использовал
8-разрядную шину (в процессоре 8086 была 16-разрядная шина), что позволило
воспользоваться имевшимися в то время внешними устройствами (дисководами
и т. п.) с 8-разрядными соединениями. На базе этого процессора фирма IBM
в 1981 г. создала свой первый ПК под названием IBM PC (personal computer).
Появление этого ПК сразу привлекло к себе большое внимание, и именно с этого
времени началось широкое распространение ПК в мире. Чуть позже (1983 г.) фирма
IBM создала усовершенствованную модель ПК - IBM XT (extended Technology).
В 1983 г. фирма Intel разработала микропроцессор 80186, но он практически
не использовался, т. к. в том же году появился более совершенный микропроцессор 80286. На его основе IBM в 1984 г. построила свой очередной ПК - IBM AT
(advanced technology). В процессоре 80286 предусмотрены аппаратные средства
для реализации многозадачного режима работы ЭВМ (одновременного выполнения на ЭВМ нескольких программ). Однако в целом возможности этого процессора оказались недостаточными для реального использования такого режима, поэтому процессор 80286 фактически представляет собой просто более быстрый
вариант процессора 8086.
Реально этот режим стал использоваться только с появлением нового поколения микропроцессоров - 32-разрядных. В 1987 г. фирмой Intel был создан процессор i386, а в 1990 г. - процессор i486. Они могут работать в двух режимах в реальном режиме, в котором они фактически представляют собой очень
быстрые варианты процессора 8086, и в защищенном режиме, позволяющем
реализовать многозадачность. В 1993 г. фирма Intel разработала 64-разрядный
микропроцессор, получивший собственное имя Pentium.
"ДИАЛОГ-МИФИ•
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Все указанные процессоры объединяют в семейство 80x86, поскольку в них
соблюдается преемственность: программа, написанная для младшей модели, может быть без каких-либо изменений выполнена на любой более старшей модели.
Обеспечивается это тем, что в основе всех этих процессоров лежит система команд процессора 8086, в старшие же модели лишь добавляются новые команды
(главным образом, необходимые для реализации многозадачного режима). Таким
образом, процессор 8086 - это база, основа для изучения всех остальных моделей
данного семейства. Именно эта база нас и будет интересовать (многозадачный
режим мы рассматривать не будем). Поэтому в дальнейшем под сокращением ПК
будем понимать персональный компьютер с процессором 8086.

1.1.

Оперативная память

Оперативная память ПК делится на ячейки размером в 8 разрядов. Ячейки такого размера принято называть байтами (byte). Разряды байта нумеруются справа
налево от 0 до 7:

При этом правые разряды (с меньшими номерами) называются младшими,
а левые разряды - старшими. В каждом разряде может быть записана величина
1 или 0, такую величину принято называть битом (bit). Таким образом,
содержимое любого байта - это набор из 8 битов, из 8 нулей и единиц.
Ради краткости договоримся в датьненшем записывать содержимое ячеек не
в двоичной системе, а в шестнадцатеричнон, указывая в конце записи числа
букву h (hexadecimal - шестнадцатеричный), чтобы отличать такие числа от
десятичных. Например, если содержимом байта является 00010011, то будем
записывать его как 13h (десятичное 19).
Байты нумеруются начиная с 0, порядковый номер байта называется его адресом. Объем оперативной памяти ПК - 2 : о байтов (1 Мб), поэтому для ссылок
на байты памяти нужны 20-разрядные адреса - от 00000h до FFFFFh.
Отметим, что в данной книге на всех рисунках, изображающих память, байты
с меньшими адресами будут располагаться вверху (или слева), а с большими
адресами - внизу (или справа):

Это следует учитывать, поскольку во многих книгах по ПК память на рисунках
изображается в обратном порядке, а нередко и в обоих направлениях, из-за чего
часто возникает путаница.
Байт - это наименьшая адресуемая ячейка памяти. Но в ПК имеются и более
крупные адресуемые ячейки - слова и двойные слова.

Особенности персонального компьютера
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Слово (word) - это два соседних банта. Размер слова - 16 разрядов. Они нумеруются, если рассматривать слово как единое целое, справа налево от 0 до 15. Адресом слова считается по определению адрес его первого банта (с меньшим адресом).

Двойное слово (double word) - это четыре соседних банта или, что то же самое, два соседних слова. Размер двойного слова - 32 разряда, они нумеруются
справа налево от 0 до 31. Адрес двойного слова - адрес первого из его байтов
(с наименьшим адресом).
двойное слово А
ПК может работать как с байтами, так и со словами и двойными словами, т. е.
в ПК имеются команды, в которых ячейки этих размеров рассматриваются как единое целое. В то же время слова и двойные слова можно обрабатывать и побайтно.
Отметим, что адрес ячейки еще не однозначно определяет ячейку, поскольку
с этого адреса может начинаться ячейка размером в бант, ячейка размером в
слово и ячейка размером в двойное слово. Поэтому нужно еще тем или иным
способом указывать размер ячейки. Как это делается, мы увидим позже.
Зачем введены ячейки разных размеров? Это связано с тем, что данные разных
типов имеют разные размеры, поэтому и нужны ячейки разных размеров. Например, байты используются для хранения небольших целых чисел (типа счетчиков)
и символов. В виде же слов представляют обычные целые чисел и адреса. Двойные слова используются для хранения больших чисел.

1.2.

Регистры

Помимо ячеек оперативной памяти для хранения данных (правда, кратковременного) можно использовать и регистры - ячейки, расположенные в центральном процессоре и доступные из машинных программ. Доступ к регистрам осущестшмется намного быстрее, чем к ячейкам памяти, поэтому использование регистров заметно уменьшает время выполнения программ.
Все регистры имеют размер слова (16 разрядов), за каждым из них закреплено
определенное имя (АХ, SP и т. п.). По назначению и способу использования
регистры можно разбить на следующие группы:
•
•
•
•

регистры общего назначения (АХ, ВХ, СХ, DX, SI, DI, BP, SP);
сегментные регистры (CS, DS, SS, ES);
указатель команд (IP);
регистр флагов (Flags).

•ДИАЛОГ-МИФИ'
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Хотя названия многих из этих регистров малоосмысленны, все же приведем
расшифровку этих названий:
АХ
ВХ
СХ
DX

accumulator, аккумулятор;
base, база:
counter, счетчик;
data, данные;

(буква X - от слова eXtended, расширенный: в процессоре 8080 были байтовые
регистры А, В, С и D, но затем их расширили до размера слова)
SI
DI
BP
SP

source index, индекс источника;
destination index, индекс приемника;
base pointer, указатель базы;
stack pointer, указатель стека.

Особенностью всех этих регистров яаляется то, что их можно использовать
в любых арифметических, логических и т. п. машинных операциях. Например,
можно сложить число из регистра DI с числом из регистра SP или вычесть из содержимого регистра BP содержимое регистра СХ.
В то же время каждый из этих регистров имеет определенную специализацию:
некоторые команды требуют, чтобы их операнд или операнды обязательно находились в определенных регистрах. Например, команда деления требует, чтобы
первый операнд (делимое) находился в регистре АХ или в регистрах АХ и DX
(в зависимости от размера операнда), а команды упрааления циклом используют
регистр СХ в качестве счетчика цикла. Такая специализация регистров будет рассматриваться по ходу дела, при описании команд, а пока расскажем о других
специализациях этих регистров.
В ПК используется так называемая модификация адресов. Если в команде
операнд берется из памяти, тогда сослаться на него можно указав некоторый
адрес и некоторый регистр. В этом случае команда будет работать с так называемым исполнительным адресом, который вычисляется как сумма адреса, указанного в команде, и текущего значения указанного регистра. Именно из ячейки с таким адресом команда и будет брать свой операнд. Выгода от такого способа
задания операнда заключается в том, что, меняя значение регистра, можно заставить одну и ту же команду работать с разными ячейками памяти, что, например,
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полезно при обработке массивов, когда одну и ту же команду надо применять
к разным элементам массивов. Замена адреса, указанного в команде, на исполнительный адрес называется модификацией адреса, а используемый при этом регистр называется модификатором. Во многих ЭВМ в качестве модификатора
можно использовать любой из имеющихся регистров, но вот в ПК модификаторами могут быть только регистры ВХ, BP, SI и DI. В этом и заключается основная специализация данных регистров. Отметим также, что в ПК модифицировать
адрес можно не только по одному регистру, но и по двум сразу. Правда, в этом
случае разрешено использовать не любую пару указанных модификаторов,
а только такую, где один из регистров - это ВХ или BP, а другой - это SI или DI.
(Более подробно модификация адресов рассматривается в гл. 5.)
Что же касается специализации регистра SP, то он используется при работе со
стеком. Стек - это хранилище информации, функционирующее по правилу: первым
из стека всегда считывается элемент, записанный в стек последним. Стек полезен во
многих случаях, например, для реализации процедур. В ПК имеются команды,
поддерживающие работу со стеком. Так вот, в этих командах предполагается, что
регистр SP указывает на ячейку стека, в которой находится элемент, записанный
в стек последним. (Более подробно работа со стеком рассматривается в гл. 8.)
Теперь отметим еще одну особенность регистров общего назначения. Среди
них выделяются регистры АХ, ВХ, СХ и DX: они устроены так, что возможен
независимый доступ к их старшей и младшей половинам; можно сказать, что
каждый из этих регистров состоит из двух байтовых регистров. Обозначают эти
половины буквами Н (high - выше, старший) и L (low - ниже, младший) и первой
буквой из названия регистра: АН и AL - в АХ, ВН и BL - в ВХ и т. д.
(см. рис. выше). Например, с регистром АХ можно работать так: можно записать
в него слово (16 битов), затем можно считать только левую половину этого слова
(байт из АН), не считывая правую половину, далее можно сделать запись только
в AL, не меняя АН. Таким образом, возможен доступ как ко всему регистру АХ,
гак и к любой его половине. Целиком регистр используется при работе
с числами, а его половины - при работе с частями чисел или символами.
Отметим, что на части делятся только регистры АХ, ВХ, СХ и DX. Запись же
в другие регистры и чтение из них осуществляются только целиком.
1.2.2.

Сегментные регистры

Вторую группу регистров образуют следующие 4 регистра:

названия которых расшифровываются так:
CS
DS
SS
ES

code segment, сегмент команд;
data segment, сегмент данных;
stack segment, сегмент стека;
extra segment, дополнительный сегмент.
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Ни в каких арифметических, логических и т. п. операциях эти регистры не могут участвовать. Можно только записывать в них и считывать из них, да и то
здесь есть определенные ограничения.
Эти регистры используются для сегментирования адресов, которое является
разновидностью модификации адресов и которое используется для сокращения
размера команд. Суть дела здесь в следующем.
Если в ЭВМ используется память большого объема, тогда для ссылок на ее
ячейки приходится использовать "длинные" адреса, а поскольку эти адреса указываются в командах, то и команды оказываются "длинными". Это плохо,-т. к.
увеличиваются размеры машинных программ. Сократить размеры команд при
"длинных" адресах" можно, например, так. Любой адрес А можно представить
в виде суммы B+D, где В - начальный адрес (база) того участка (сегмента)
памяти, в котором находится ячейка A, a D - это смещение, адрес ячейки А,
отсчитанный от начата этого сегмента (от В). Если сегменты памяти небольшие,
тогда и величина D будет небольшой, поэтому большая часть "длинного" адреса
А будет сосредоточена в базе В. Этим и можно воспользоваться: если в команде
надо указать адрес А, тогда "упрятываем" базу В в какой-нибудь регистр S, а
в команде вместо А указываем этот регистр и смещение D. Поскольку для записи
D надо меньше места, чем для адреса А, то тем самым уменьшается размер
команды. С другой стороны, благодаря модификации адресов данная команды
будет работать с адресом, равным сумме D и содержимого регистра S, т. е.
с нужным нам адресом А.
Рассмотренный способ задания адресов в командах называется сегментированием адресов (другое название - базирование адресов), а регистры, используемые
для хранения начальных адресов сегментов памяти, - сегментными. В ПК в качестве сегментных регистров можно использовать не любой регистр, а только один
из следующих четырех: CS, DS, SS и ES.
Более детально сегментирование адресов будет рассмотрено в гл. 7, а пока
отметим лишь следующее.
В ПК размеры сегментов памяти не должны превышать 64 Кб (2 16 = 65536),
поэтому смещения здесь - это 16-разрядные адреса. Поскольку сегментирование
адресов применяется в отношении всех команд, операнды которых берутся из
памяти, то в командах явно указываются только 16-разрядные адреса (смещения),
а не "длинные" 20-разрядные адреса. Кроме того, в ПК принят ряд соглашений,
которые позволяют во многих командах не указывать явно сегментные регистры.
В связи с этим во многих программах, особенно небольших, можно ни разу не
встретить 20-разрядные адреса и сегментные регистры, и создается впечатление,
что ПК - это ЭВМ с 16-разрядными адресами. Учитывая это и не желая вначале
усложнять рассказ про ПК сегментированием адресов, договоримся на первых
порах считать, что в ПК используются только 16-разрядные адреса, и лишь позже
(в гл. 7) мы вспомним, что в ПК настоящие адреса все-таки 20-разрядные. Одновременно договоримся термином "адрес" обозначать 16-разрядные адреса (смещения), указываемые в командах, а 20-разрядные адреса будем называть абсо-
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лютными адресами (другое название - физические адреса). Таким образом, адреса
меняются от OOOOh до FFFFh, а абсолютные адреса - от OOOOOh до FFFFFh.
Что касается упомянутых соглашений, принятых в ПК, то суть их в следующем: в регистре CS должен находиться начальный адрес сегмента команд - той
области памяти, где расположены команды программы; регистр DS должен указывать на начато сегмента данных, в котором размещаются данные программы;
регистр SS должен указывать на начало области памяти, отведенной под стек.
Если так и сделать, тогда при ссылках на эти сегменты (команд, данных и стека)
можно явно не указывать в командах соответствующие сегментные регистры (CS,
DS и SS), они будут подразумеваться по умолчанию.
1.23.

Указатель команд

Еще один регистр ПК - это регистр IP (instruction pointer, указатель команд):

В этом регистре всегда находится адрес команды, которая должна быть выполнена следующей. Более точно, в IP находится адрес этой команды, отсчитанный
от начала сегмента команд, на начало которого указывает регистр CS. Поэтому
абсолютный адрес этой команды определяется парой регистров CS и IP. Изменение любого из этих регистров есть ничто иное, как переход. Поэтому содержимое
регистра IP (как и CS) можно менять только командами перехода.
1.2А.

Регистр флагов

И, наконец, в ПК имеется регистр флагов. Флаг - это бит, принимающий значение 1 ("флаг установлен"), если выполнено некоторое условие, и значение О
("флаг сброшен") в противном случае. В ПК используется 9 флагов, причем конструктивно они собраны в один 16-разрядный регистр, называемый регистром
флагов и обозначаемый как Flags. Каждый флаг - это один из разрядов данного
регистра (некоторые разряды регистра не заняты):

Некоторые флаги принято называть флагами условий; они автоматически меняются при выполнении команд и фиксируют те или иные свойства их результата
(например, равен ли он нулю); проверка этих флагов позволяет проанализировать
результаты команд. Другие флаги называются флагами состояний; сами по себе
они не меняются и менять их должна программа; состояние этих флагов оказывает влияние на дальнейшее поведение процессора.
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Флаги условий:
CF (carry flag) - флаг переноса. Наиболее полезен в арифметических операциях
наз числами без знака; например, если при сложении беззнаковых чисел
получилась слишком большая сумма - с единицей переноса, которой нет
места в ячейке, тогда фтаг CF принимает значение 1, а если сумма
"укладывается" в размер ячейки, то значением CF будет 0.
OF (overflow flag) - флаг переполнения. Полезен в арифметических операциях
над числами со знаком; например, если при сложении или вычитании
знаковых чисел получился результат, по модулю превосходящий
допустимую величину (произошло переполнение мантиссы), тогда флаг OF
получает значение 1, а если переполнения мантиссы не было - значение 0.
ZF (zero flag) - флаг нуля. Устанавливается в 1, если результат команды оказался
нулевым.
SF (sign flag) - флаг знака. Устанавливается в 1, если в операции над знаковым^
числами получился отрицательный результат.
PF (parity flag) - флаг четности. Равен 1, если в 8 младших битах результата
очередной команды содержится четное количество двоичных единиц.
Учитывается обычно только в операциях ввода-вывода.
AF (auxiliary carry flag) - флаг дополнительного переноса. Фиксирует особенности выполнения операций над двоично-десятичными числами.
Флаги состояний:
DF (direction flag) - флаг направления. Устанавливает направление просмотра
строк в строковых командах: при DF=0 строки просматриваются "вперед"
(от начата к концу), при DF=1 - в обратном направлении.
IF (interrupt flag) - флаг прерываний. При IF=0 процессор перестает реагировать
на поступающие к нему прерывания, а при IF=1 блокировка прерываний
снимается.
TF (trap flag) - флаг трассировки. При TF=1 после выполнения каждой команды
процессор делает прерывание, чем можно воспользоваться при отладке
программы - для ее трассировки.

13.

Представление данных

1.3.1.

Представление целых чисел

В общем случае под целое число можно отвести любое число соседних байтов
памяти, однако система команд ПК поддерживает работу с числами только размером в бант и слово и частично поддерживает работу с числами размером
в двойное слово (если числа занимают иное количество бантов, то все операции
над ними надо реализовывать самому программисту). Поэтому можно считать, что
в ПК целые числа представляются только байтом, словом или двойным словом.
Именно эти форматы чисел мы и будем рассматривать.
В ПК делается различие между целыми числами без знака (неотрицательными)
и со знаком. Это объясняется тем, что в ячейках одного и того же размера можно
представить больший диапазон беззнаковых чисел, чем неотрицательных знак о-
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вых чисел. Например, в байте можно представить беззнаковые числа от 0 до 255,
а неотрицательные знаковые числа - только от 0 до 127. Поэтому, если известно
заранее, что некоторая числовая величина яатяется неотрицательной, то выгоднее
рассматривать ее как беззнаковую, чем как знаковую.
Целые числа без знака
Беззнаковые числа могут быть представлены в виде байта, слова или двойного
слова - в зависимости от их размера. Такие числа записываются в ячейки в двоичной системе счисления, занимая все разряды ячейки. Например, если для целого 98 отведен бант, то содержимым байта будет двоичное число 01100010 (62h),
а если отведено слово, то оно будет иметь вид 0062h.
Поскольку в ячейке из к разрядов можно записать 2к различных комбинаций
из 0 и 1, то в виде байта можно представить целые от 0 до 255 (=2S-1), в виде
слова - целые от 0 до 65535 (=2 16 -1), в виде двойного слова - целые от 0 до
4 294 967 295 (=2 32 -1).
Отметим "экзотическую" особенность представления чисел в ПК: числа размером в слово и двойное слово хранятся в памяти в "перевернутом" виде". Если на
число отведено слово памяти, то старшие (левые) 8 битов числа размещаются во
втором байте слова, а младшие (правые) 8 битов - в первом байте; в терминах
шестнадцатеричной системы: первые две цифры числа хранятся во втором байте
слова, а две последние цифры - в первом байте. Например, число 98 = 0062h
хранится в памяти так (А - адреса слова):

Зачем так сделано? Как известно, сложение и вычитание многозначных чисел
мы начинаем с действий над младшими цифрами (например, при сложении чисел
1234 и 5678 мы сначала складываем цифры 4 и 8), а затем постепенно переходим
к более старшим цифрам. С другой стороны, первые модели ПК (с процессором
8080) были 8-разрядными, в них за раз можно было считать из памяти только
один байт. Поскольку в этих условиях многозначное число нельзя считать из памяти сразу целиком, то в первую очередь приходится считывать байт, где находятся младшие цифры числа, а для этого надо, чтобы такой байт хранился в памяти первым. По этой причине в первых моделях ПК и появилось "перевернутое"
представление чисел. В последующих же моделях, где уже можно было сразу
считать из памяти все число, ради сохранения преемственности, ради того, чтобы
ранее составленные программы могли без изменений выполняться на новых ПК,
сохранили это "перевернутое" представление чисел.
Отметим, что в регистрах числа размером в слово хранятся в нормальном, неперевернутом виде - за этим следят команды пересылки:
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"Перевернутое" представление используется и для чисел размером в двойное
слово: в первом байте двойного слова хранятся младшие (правые) 8 битов числа,
во втором байте - предпоследние 8 битов и т. д. Например, число 12345678b хранится в памяти так:

Если рассматривать двойное слово как два слова, тогда можно сказать, что
в первом слове хранятся 16 младших (правых) битов числа, а во втором слове 16 старших (левых) битов, причем каждое из этих слов в свою очередь
"перевернуто".
Целые числа со знаком
Эти числа также представляются в виде байта, слова и двойного слова. Как
байт можно представить числа от -128 до +127, как слово - от -32768 до +32767,
как двойное слово - от -2147483648 до +2147483647.
В ПК знаковые числа записываются в дополнительном коде: неотрицательное
число записывается так же, как и беззнаковое число, а отрицательное число х
представляется беззнаковым числом 2к-|х|, где к - количество разрядов в ячейке,
отведенной под число:

Например, дополнительным кодом числа +98 будет байт 62h или слово 0062h,
а дополнительным кодом числа -98 - байт 9Eh (=158=256-98) или слово
FF9Eh (=2 ,6 -98=10000h-62h).
Приведем еше несколько примеров представления знаковых чисел в дополнительном коде (при ячейке размером в байт):

Из этих примеров видно, что в дополнительном коде самый левый бит играет
роль знакового: для неотрицательных чисел он равен 0, а для отрицательных - 1.
Как и беззнаковые, знаковые числа размером в слово и двойное слово записываются в памяти в "перевернутом" виде. Например, число -98 как слово будет
храниться в памяти таким образом:
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При этом знаковый бит оказывается во втором (правом) байте слова.
1J.2.

Двопчно-десятнчиые числа

Обработка ЧИСЛОВОЙ информации на ЭВМ, как правило, происходит следующим образом. Поскольку исходные данные и результаты записываются в привычной для людей десятичной системе, а ЭВМ работает с двоичными числами, то
при вводе числа переводятся в двоичную систему, после чего происходит обработка двоичных чисел, а при выводе результаты переводятся в десятичную систему. При этом на перевод чисел из одной системы в другую, естественно, тратится
время. Но если исходных данных и результатов немного, а их обработка данных
занимает значительное время, тогда затраты на переводы не очень заметны.
Однако есть классы задач (например, коммерческие), для которых характерен
ввод большого массива числовых данных с последующим применением к ним
всего одной-двух арифметических операций и выводом также большого количества результатов. В этих условиях переводы чисел из десятичной системы в двоичную и обратно могут занять львиную долю общих затрат времени, что, конечно, невыгодно. С учетом этого в ПК предусмотрено специальное представление
целых чисел, при котором они фактически не отличаются от записи чисел в десятичной системе и которое потому практически не требует перевода чисел
из внешнего представления во внутреннее и обратно, и предусмотрены команды
арифметических операций над такими числами. Данное представление чисел называется двоично-десятичным (binary coded decimal, BCD-числа) и строится по
следующему принципу: берется десятичная запись числа и каждая его цифра заменяется на четыре двоичные цифры (от 0000 до 1001), обозначающие эту цифру
в двоичной системе. Например, число 193 будет представлено так: 0001 1001 0011.
Различие между двоичным и двоично-десятичным представлениями чисел проявляется в том, что если в двоичном представлении за основу берется величина
числа (независимо от того, как именно оно вначале было записано), то в двоично-десятичном представлении за основу берется запись числа, причем именно
в десятичной системе (если число записать в другой системе, скажем в семиричной, то получилось бы иное представление). При этом однозначные числа
(от 0 до 9) записываются одинаково в обоих представления, но уже двузначные
числа представляются по-разному: например, число 13 в двоичном виде
записывается как 00001011, а в двоично-десятичном - как 00010011.
Достоинством двоично-десятичных чисел, как уже отмечалось, яатяется то, что
они практически не требуют перевода из десятичной системы. Дело в том, что
ввод чисел осуществляется по цифрам, а двоично-десятичное представление
и есть последовательность цифр числа. Недостаток же этого представления заключается в том, что имеющиеся в ПК команды позволяют выполнять арифметические операции только над однозначными двоично-десятичными числами, операции же над многозначными числами приходится уже реализовывать
•ДИАЛОГ-МИФИ'
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программным способом, что долго. В то же время операции над многозначными
двоичными числами реачизуются аппаратно, а потому выполняются быстрее.
В дальнейшем мы не будем рассматривать двоично-десятич'ные числа, и лишь
в конце книги (в разд. 14.1) им будет уделено внимание.
1JJ.

О вещественных числах

В ПК нет команд, реализующих арифметические операции над вещественными
числами. Это связано с тем, что аппаратная реализация этих операций - вещь дорогая, а при создании ПК во главу угла всегда ставили дешевизну; поэтому, чтобы сократить стоимость ПК, в его систему команд и не включают команды вещественной арифметики.
Как же тогда работать на ПК с вещественными числами? Возможны два решения данной проблемы.
Во-первых, на основе имеющихся команд можно написать процедуры,
реализующие арифметические операции над вещественными числами, и в те
места программы, где требуется выполнить операции над вещественными
числами, нужно вставить обращения к этим процедурам.
Во-вторых, к ПК можно присоединить специальное устройство - арифметический сопроцессор, который умеет выполнять арифметические операции над вещественными числами. Центральный процессор взаимодействует с этим сопроцессором по следующему сценарию: когда надо выполнить вещественную операцию,
центральный процессор посылает сигнал сопроцессору и передает ему соответствующие операнды (в ПК есть специальная команда для этого); сопроцессор выполняет указанную операцию, записывает результат в определенное место и возвращает упраатение центральному процессору, который после этого продолжает
свою работу.
Рассказ про арифметические сопроцессоры - это большая самостоятельная тема, которой мы не будем касаться в данной книге. Поэтому в дальнейшем мы
не будем рассматривать вещественные числа и связанные с ними команды ПК
и средства языка ассемблера (например, директивы DQ и DT).
1-3.4.

Представление символьных данных

Как и любая другая информация, символьные данные должны храниться в памяти ЭВМ в двоичном виде. Для этого каждому символу ставится в соответствие
некоторое неотрицательное число, называемое кодом символа, и это число записывается в память ЭВМ в двоичном виде. Конкретное соответствие между символами и их кодами называется системой кодировки.
В ЭВМ, как правило, используются 8-разрядные коды символов. Это позволяет
закодировать 256 различных символов, чего вполне достаточно для представления
многих символов, используемых на практике. Поэтому для кода символа достаточно выделить в памяти один байт. Так и делают: каждый символ представляется своим кодом, который записывают в один байт памяти.
В ПК обычно используется система кодировки ASCII (American Standard Code
for Information Interchange - американский стандартный код для обмена инфор-
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мации). Конечно, в ней не предусмотрены коды для букв русского алфавита, поэтому в нашей стране используются варианты этой системы кодировки, в которые
включают буквы русского алфавита. Чаще всего, пожалуй, используется вариант,
известный под названием "Альтернативная кодировка ГОСТ". Мы не будем приводить эти системы кодировки, а отметим лишь следующие их особенности, которые важно знать при работе с символьными данными.
•
•

•

•
•

Код пробела меньше кода любой буквы и цифры и вообще меньше кода
любого графически представимого символа.
Коды цифр упорядочены по возрастанию и идут без пропусков. Поэтому из
неравенств код('О') <= код(с) <= код('9') следует, что с - цифра, и поэтому
справедливо равенство код(1)=код('0')+1, где i - число от 0 до 9. Отметим
также, что код('О') о 0.
Коды больших латинских букв упорядочены согласно алфавиту и также
идут без пропусков. Поэтому из неравенств код('А') <= код(с) <= код('Х')
следует, что с - большая латинская цифра, и поэтому код i-й по порядку
(при нумерации с 0) буквы латинского алфавита равен сумме код('А')+ь
Все то же самое верно и для малых латинских букв.
В альтернативной кодировке ГОСТ коды русских букв (больших и малых)
упорядочены согласно алфавиту, но если коды больших букв идут без пропусков, то между кодами малых букв 'п' и 'р' вклиниваются коды иных символов.

Что касается машинного предстааления строк, т. е. последовательностей
символов, то под каждую строку отводят нужное число соседних байтов памяти,
в которые записывают коды символов, образующих строку. Адрес первого из
этих байтов считается адресом строки. Отметим, что эта последовательность
кодов записывается в ПК в нормальном, неперевернутом виде. Например, строка
'abc' будет предстаалена в памяти так (А - адрес строки):

1.4.

Представление команд

Машинные команды ПК занимают от 1 до б бантов.
Код операции (КОП) занимает один или два первых байта команды. В ПК
столь много различных операций, что для них не хватает 256 различных кодов,
которые можно представить в одном байте. Поэтому некоторые операции объединяются в группу и им дается один и тот же КОП, во втором же байте этот код
уточняется. Кроме того, во втором байте указываются типы операндов и способы
их адресации. В остальных байтах команды указываются ее операнды.
Команды ПК могут иметь от 0 до 2 операндов. Размер операндов - байт или
слово (редко - двойное слово). Операнд может быть указан в самой команде (это
так называемый непосредственный операнд), либо может находиться в одном
из регистров ПК и тогда в команде указывается этот регистр, либо может
находиться в ячейке памяти и тогда в команде тем или иным способом
•ДИАЛОГ-МИФИ'
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указывается адрес этой ячейки. Некоторые команды требуют, чтобы их операнд
находился в фиксированном месте (например, в регистре АХ), и тогда операнд
явно не указывается в команде. Результат выполнения команды помещается в
регистр или ячейку памяти, откуда берется один из операндов. Например,
большинство команд с двумя операндами реализуют действие
opl

:= o p l

* ор2,

где opl - регистр или ячейка памяти, а ор2 - непосредственный операнд, регистр
или ячейка памяти, а * - операция, заданная КОПом.
Форматы машинных команд в ПК достаточно разнообразны и "затейливы". Для
примера рассмотрим лишь основные форматы команд с двумя операндами.
1) Формат "регистр - регистр" (2 байта):

Команды этого формата описывают обычно действие regl:=regl*reg2 или
reg2:=reg2*regl, где regl и reg2 - регистры общего назначения. Поле КОП первого
байта указывает на операцию (*), которую надо выполнить. Бит w определяет размер операндов, а бит d указывает, в какой из двух регистров записывается результат:

Во втором байте два левых бита фиксированы (для данного формата), а трехбитовые поля regl и reg2 указывают на регистры, участвующие в операции, согласно следующей таблице:
reg
000
001
010
011

W—l
АХ
СХ
DX
ВХ

н -0
AL
CL
DL
BL

reg

w=J

w=0

100
101
110
111

SP
BP
SI
DI

AH
CH
DH
BH

2) Формат "регистр - память" (2-4 байта):

Эти команды описывают операции reg:=reg*adr или adr:=adr*reg, где reg - регистр, a adr - адрес ячейки памяти. Бит w первого банта определяет размер операндов (см. выше), а бит d указывает, куда записывается результат: в регистр (d=l) или
в ячейку памяти (d=0). Трехбитовое поле reg второго байта указывает операнд-регистр (см. выше), двухбитовое паче mod определяет, сколько байтов в команде занимает операнд-адрес (00 - 0 байтов, 0 1 - 1 бант, 1 0 - 2 банта), а трехбитовое поле
mem указывает способ модификации этого адреса. В следующей таблице указаны
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правила вычисления исполнительного адреса в зависимости от значений полей mod
и mem (а8 - адрес размером в байт, а16 - размером в слово, [г] - содержимое
регистра г):
mem \ mod

00

01

10

ООО
001
010

110

[BX]+[SI]
[BX]+[DI]
[BP]+[SI]
[BP]+[DI]
[SI)
[DI]
al6

111

[BX]

[BX]+[SI]+a8
[BX]+[DI]+a8
[BP]+[SI]+a8
[BP]+[DI]+a8
[SI]+a8
[DI]+a8
[BP]+a8
[BX]+a8

[BX)+[SI]+al6
[BX]+[DI]+al6
[BP]+[SI]+al6
[BP]+[DI]+al6
[SI]+al6
[DI]+al6
[BP]+al6
[BX]+al6

011
100
101

Замечания. Если в команде не задан адрес, то он считается нулевым. Если адрес задан в виде байта (а8), то он автоматически расширяется до слова (а1б).
Случай mod=00 и mem=110 указывает на отсутствие регистров-модификаторов,
причем адрес должен иметь размер слова. Случай mod=ll соответствует формату
"регистр-регистр".
3) Формат "регистр • непосредственный операнд" (3-4 байта):

Команды этого формата описывают операции reg:=reg*im (im - непосредственный операнд). Бит w указывает на размер операндов, а поле reg - на регистр-операнд (см. выше). Поле КОП в первом байте определяет лишь группу
операций, в которую входит операция данной команды, уточняет же операцию
поле КОП' из второго байта. Непосредственный операнд может занимать 1 или 2
байта (в зависимости от значения бита w), при этом операнд размером в слово
записывается в команде в "перевернутом" виде. Ради экономии памяти в ПК предусмотрен случай, когда в операции над словами непосредственный операнд может быть задан байтом (на это указывает 1 в бите s при w=l), и тогда перед выполнением операции байт автоматически расширяется до слова.
4) Формат "память • непосредственный операнд" (3-6 байтов):

Команды этого формата описывают операции типа adr:=adr*im. Смысл всех
полей - тот же, что и в предыдущих форматах.
Уже из рассмотренных форматов команд видно, что записывать машинные команды ПК в цифровом виде - вещь чрезвычайно неприятная. Сложности возникают и при записи данных; например, знаковые числа приходится представлять
в дополнительном коде, а затем еще и "переворачивать".'Поэтому нужен какой-то
иной, более удобный способ записи команд и данных. И таким способом яаляется язык ассемблера.
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Глава 2

ЯЗЫК АССЕМБЛЕРА. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Программировать на машинном языке сложно. Одна из причин этого - цифровая форма записи команд и данных, для люден более привычны символьные
обозначения. И уже давно придумачи средство, упрощающее состаачение машинных программ. Это язык ассемблера (другое название - автокод), предстаачяющий
собой фактически символьную форму записи машинного языка: в нем вместо
цифровых кодов операций выписывают привычные знаки операций или их словесные названия, вместо адресов - имена, а константы записывают в десятичной
системе. Программу, записанную в таком виде, вводят в ЭВМ и подают на вход
специачьному транслятору, называемому ассемблером, который переводит ее на
машинный язык, и дачее полученную машинную программу выполняют.
Как видно, выполнение программы, написанной на языке ассемблера, осуществляется в два этапа: сначача трансляция, затем счет. Это, конечно, увеличивает
время, однако на это охотно идут, т. к. состаачять программы на языке ассемблера намного проще, чем на машинном языке. Поэтому в настоящее время, если
нужно написать машинную программу, ее не пишут на машинном языке, а пишут
только на языке ассемблера.
Отметим, что для любой ЭВМ можно придумать разные языки ассемблера,
хотя бы потому, что можно по-разному обозначать машинные операции. В частности, и для ПК разработано несколько таких языков (ASM-86, MASM, TASM
и др.). Мы будет рассматривать язык, который создан фирмой Microsoft и полное
название которого - язык макроассемблера, сокращенно - MASM (смысл приставки "макро" будет понятен позже). Этот язык наиболее часто используется на
ПК. Отметим также, что имеется несколько версий самого языка MASM; мы будем рассматривать версию 4.0 как наиболее известную и являющуюся базовой для
других языков ассемблера. Именно эту версию мы будем понимать в дальнейшем
под словами "язык ассемблера" и сокращением ЯА.
При описании синтаксиса ЯА мы будем использовать формулы Бэкуса-Наура
(БНФ) со следующими дополнениями:
•
•

в квадратных скобках будем указывать конструкции, которые можно опускать; например, запись А[В]С означает либо текст ABC, либо текст АС;
в фигурные скобки будем заключать конструкции, которые могут быть повторены любое число раз, в том числе и ни разу; например, запись А{ВС)
означает любой из следующих текстов: A, ABC, АВСВС, АВСВСВС и т. д.
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Лексемы

Изучение ЯА начнем с рассказа о том, как в нем записываются лексемы - такие простейшие конструкции, как имена, числа и строки.
2.1.1.

Идентификаторы

Идентификаторы нужны для обозначения различных объектов программы - переменных, меток, названий операций и т. п.
В ЯА идентификатор - это последовательность из латинских букв (больших
и малых), цифр и следующих знаков:
? . § _ $
Причем на эту последовательность накладываются следующие ограничения:
•
•
•
•

длина идентификатора может быть любой, но значащими являются только
первые 31 символ (идентификаторы, отличающиеся только в 32-й
и последующих позициях, считаются одинаковыми);
идентификатор не должен начинаться с цифры (7А - ошибка);
точка может быть только первым символом идентификатора (.А - можно,
А. - нельзя);
в идентификаторах одноименные большие и малые буквы считаются
эквивалентными (АХ, Ах, аХ и ах - одно и то же);

Особо подчеркнем, что в идентификаторах нельзя использовать буквы русского
алфавита.
Идентификаторы делятся на служебные слова и имена. Служебные слова имеют заранее определенный смысл, они используются для обозначения таких
объектов, как регистры (АХ, SI и т. п.), названия команд (ADD, NEG и т. п.)
и т. п. Все остальные идентификаторы называются именами, программист может
пользоваться ими по своему усмотрению, обозначая ими переменные, метки и
другие объекты программы.
В качестве имен вообще-то можно использовать и некоторые служебные слова,
однако настоятельно не рекомендуется этого делать.
2.1.2.

Целые числа

В ЯА имеются средства записи целых и вещественных чисел. Но как уже было
сказано в гл. 1, вещественные числа мы не рассматриваем, поэтому здесь рассматриваются только целые числа.
Целые числа могут быть записаны я десятичной, двоичной, восьмиричной и
шестнадцатеричной системах счисления (другие системы не допускаются). Десятичные числа записываются как обычно, а вот при записи чисел в других системах в конце числа ставится спецификатор - буква, которая указывает, в какой
системе записано это число: в конце двоичного числа ставится буква b (binary), в
конце восьмеричного числа - буква о (octal) или буква q (буква "о" очень похожа
на ноль, поэтому для меньшей путаницы рекомендуется использовать букву "q"),
а в конце шестнадцатеричного числа - буква h (hexadecimal). Ради общности
"ДИАЛОГ-МИФИ"
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спецификатор, а именно букву d (decimal), разрешается указывать и в конце десятичного числа, но обычно этого не делают.
Примеры:
десятичные числа:
двоичные ч и с л а :
восьмиричные ч и с л а :
шестнадцатеричные числа

25, - 3 8 6 , +4, 25d,
101Ь, -11000b
74q, -74q
lAFh, -lAFh

-386d

Сделаем пару замечаний о записи шестнадцатеричных чисел.
Во-первых, если такое число начинается с "буквенной" цифры (A-F), например A5h, тогда становится непонятным, что означает эта запись - число или
идентификатор. Чтобы не было путаницы, вводится следующее требование: если
шестнадцатеричное число начинается с цифры A-F, то в начале числа обязательно должен быть записан хотя бы один незначащий ноль:
OASh - ч и с л о ,

ASh - и д е н т и ф и к а т о р .

Во-вторых, как и в случае идентификаторов, в числах малые и большие буквы
отождествляются, поэтому буквы-спецификаторы (h, b и т. д.) и буквенные
шестнадцатеричные цифры (A-F) можно записывать как малыми, так и большими
буквами. Например, lAh, lah, 1аН и 1АН - это одно и то же число. В дальнейшем мы будем придерживаться такого правила: буквенные цифры будем записывать большими буквами, а спецификаторы - малыми буквами (например: lAh).
Так получается наиболее наглядная запись.
2.1 J.

Символьные данные

Символы заключаются либо в одинарные, либо в двойные кавычки: 'А' или
"А". Естественно, левая и правая кавычки должны быть одинаковыми: 'В" или
"В' - ошибка.
Строки (последовательности символов) также заключаются либо в одинарные,
либо в двойные кавычки: 'А+b' или "А+В".
Теперь кое-что уточним:
•
•
•

в качестве символов можно использовать русские буквы;
в строках одноименные большие и малые буквы не отождествляются ('А+В'
и 'а+b' - разные строки);
если в качестве символа или внутри строки надо указать кавычку, то
делается это так: если символ или строка заключена в одинарные кавычки,
то одинарную кавычку надо удваивать, а вот двойную кавычку не надо
удваивать, и наоборот, если внешние кавычки двойные, то двойная кавычка
должна удваиваться, а одинарная не удваивается:

'don''t'

'don"t'

"don't"

"don""t"

Собственно ради того, чтобы не удваивать внутренние кавычки, в язык и введены два вида кавычек, ограничивающих символы и строки.
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Предложения

Программа на ЯА - это последовательность предложений, каждое из которых
записывается в отдельной строке:
«предложение»
<предложение»
«предложение»

Переносить предложение на следующую строку или записывать в одной строке
два предложения нельзя. Если в предложении более 131 символа, то 132-й и все
последующие символы игнорируются.
При записи предложений действуют следующие правила расстановки пробелов:
•
•
•
•

пробел обязателен между рядом стоящими идентификаторами и/или
числами (чтобы отделить их друг от друга);
'
внутри идентификаторов и чисел пробелы недопустимы;
в остальных местах пробелы можно ставить или не ставить;
там, где допустим один пробел, можно ставить любое число пробелов.

Эти правила не относятся к пробелам внутри строк, где пробел - обычный значащий символ.
По смыслу все предложения ЯА делятся на три группы:
•
•

комментарии,
команды,

•

директивы (приказы ассемблеру).

Рассмотрим каждый из этих типов предложений.
2.2.1.
Комментарии
Комментарии не влияют на смысл программы, при трансляции ассемблер игнорирует их. Они предназначены для людей, они поясняют смысл программы.
Комментарием считается любая строка, начинающаяся со знака "точка с запятой" (перед ним может быть любое число пробелов) либо пустая строка (точнее,
строка, в которой нет иных символов, кроме пробелов). В комментариях можно
использовать любые символы, в том числе и русские буквы.
Например, комментариями являются 1-я и 3-я строки в следующем тексте:
;это

комментарий

ADD АХ, О

'Т- '

MOV BX,2

Предложения-комментарии обычно используются для пояснения не одной команды (это можно сделать, как увидим, в самой команде), а целой группы команд, следующих за этим комментарием:
; в ы ч и с л е н и е С=НОД(А,В)
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Пустые же строки обычно используются для того, чтобы отделить одну часть
программы от другой, чтобы сделать нагляднее деление программы на части.
Отметим, что в ЯА допустим и многострочнын комментарий. Он должен начинаться со строчки
COMMENT < м а р к е р > < т е к с т >

(COMMENT - это одна из директив ЯА). В качестве маркера берется первый за
словом COMMENT символ, отличный от пробела; этот символ начинает комментарий. Концом такого комментария считается конец первой из последующих
строк программы, в которой (в любой позиции) снова встретился этот же маркер.
Например:
COMMENT

*

все

это является
комментарием * и э т о тоже

Такой вид комментария обычно используется, когда надо (например, при отладке) временно исключить из программы некоторый ее фрагмент.
2.2.2.

Команды

Предложения-команды - это символьная форма записи машинных команд. Общий синтаксис этого типа предложений таков:
[<метка>:]

<мнемокод>

[<операнды>]

[;<коыментарий>]

Примеры:
LAB: ADD S I , 2 ; и з м е н е н и е и н д е к с а
NEG А

сви
Метка
Синтаксически, метка - это имя. Если метка есть, то после нее обязательно
ставится двоеточие.
Метка нужна для ссылок на команду из других мест программы, например, для
перехода на эту команду. В отличие от машинного языка, где надо высчитывать
адреса ячеек, в которые попадают команды, чтобы затем указывать эти адреса
в командах перехода, в ЯА достаточно лишь пометить команду и затем ссылаться
на нее по метке.
В ЯА разрешается в одной строке указывать только метку (с двоеточием)
и больше ничего. Такая метка, считается, метит следующую команду программы.
Эта возможность полезна, по крайней мере, в двух случаях: когда команду надо,
пометить двумя или более метками и когда метка очень длинная и потому остатьная
часть команды слишком сильно сдвигается вправо, что плохо смотрится.
Пример:
INITIALIZATION:
LAB: ADD BX,AX
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Мнемокод
Мнемокод (мнемонический код) является обязательной частью команды. Это
служебное слово, указывающее в символьной форме операцию, которую должна
выполнить команда. В ЯА не используются цифровые коды операций, операции
указываются только своими символьными названиями, которые, конечно, легче
запомнить (слово "мнемонический" означает "легко запоминающийся").
Сами мнемокоды мы будем рассматривать по ходу дела, при описании команд.
Операнды
Операнды команды, если они есть, отделяются друг от друга запятыми. Операнды обычно записываются в виде выражений, о которых мы еще будет
говорить. Пока лишь отметим, что частными случаями выражений являются
числа и имена переменных. В отличие от машинного языка, в Я А в командах не
указываются адреса ячеек и, чтобы сослаться на какую-то переменную (ячейку),
ей дают имя, а затем в командах указывают это имя.
Комментарий
В конце команды можно поместить комментарий, для чего надо поставить
точку с запятой и выписать за ней любой текст, который и будет рассматриваться
как комментарий. Такой комментарий, в отличие от комментариев-предложений,
обычно используется для пояснения именно данной команды.
2.23.

Директивы

Помимо машинных команд в программе на ЯА надо указывать и другие вещи.
Например, надо сообщать, какие константы и переменные используются в программе и какие имена мы им дачи. Это делается с помощью предложений, называемых приказами ассемблеру или директивами.
Синтаксис директив следующий:
[<иыя>]

« н а з в а н и е директивы»

[«операнды»]

[;«комментарий»]

Пример:
X DB 1 0 , - 5 , O F F h ; м а с с и в X

Как видно, формат директив в целом совпадает с форматом команд. Единственное отличие - в директиве после имени, если оно есть, не ставится двоеточие.
Имя, указываемое в начале директивы, - это, как правило, имя константы или
переменной, описываемой данной директивой. В нашем примере X - это имя переменной-массива из трех элементов.
Названия директив, как и мнемокоды, - служебные слова. При этом заранее
известно, какие служебные слова обозначают директивы, а какие - мнемокоды,
и путаницы здесь нет. Названия директив будут указываться по мере знакомства
с директивами.
Остальные части директивы (операнды и комментарий) записываются так же,
как и в командах.
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2.2.4.

Ссылки назад и вперед

Теперь сделаем несколько замечаний о метках и именах.
Во-первых, метки команд и имена (констант, переменных и т. п.), указываемые в директивах, - это, вообще говоря, разные вещи как по смыслу, так и по
ряду формальных признаков. Однако, если не вдаваться в детааи, то метки
можно рассматривать как имена команд. Поэтому в дальнейшем под термином
"имя" мы будем обычно понимать как имена переменных, так и метки.
Во-вторых, появление имени в начале команды или директивы считается описанием данного имени. В ЯА действует общее правило: каждое имя должно быть
описано только раз, т. е. в программе не должно быть двух предложений с одним
и тем же именем вначале. (Из этого правила есть исключения, они будут оговариваться явно.)
В-третьих, если в языках высокого уровня действует правило "сначата опиши
и лишь затем используй", то в ЯА такого правила нет и именем можно пользоваться (ссылаться на него) как до его описания, так и после описания. Поэтому
допустимы оба следующих случая:

Чтобы различать эти случаи, вводят термины "ссылка назад" и "ссылка вперед". Ссылка назад (см. слева) - это ссылка на имя, которое по тексту программы
описано раньше, а ссылка вперед (см. справа) - это ссылка на имя, которое будет
описано позже.
При трансляции ассемблер просматривает текст программы на ЯА сверху вниз.
Когда он встречает ссылку на имя, которое уже было описано, то он, имея
к этому моменту всю информацию об имени, может правильно оттранслировать
данную ссылку. Но если ему встретилась ссылка вперед, т. е. имя, которое ещё
не описано и о котором он пока ничего не знает, то он не всегда может
правильно оттранслировать эту ссылку и потому здесь нередко возникают
проблемы. В связи с этим, хотя в целом Я А и допускает ссылки вперед,
в некоторых случаях такие ссылки запрещаются (эти случаи будут оговариваться
явно), поэтому лучше всего стараться не использовать ссылки вперед.

2.3.

Директивы определения данных

Для описания переменных, с которыми работает программа, в ЯА используются директивы определения данных. Одна из них предназначена для описания
данных размером в байт, вторая - для описания данных размером в слово,
а третья - для описания данных размерном в двойное слово. В остальном эти
директивы практически не отличаются друг от друга.
23.1.

Директива DB

> <<

По директиве DB (define byte, определить бант) определяются данные размером в бант. Ее синтаксис (без учета возможного комментария в конце) таков: ?
X
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[<иыя>] DB < о п е р а н д > { , < о п е р а н д > >

Встречая такую директиву, ассемблер вычисляет операнды и записывает их
значения в последовательные байты памяти. Первому из этих байтов дается указанное имя, по которому на этот байт можно ссылаться из других мест программы.
Существует два основных способа задания операндов директивы DB:
•

? (знак неопределенного значения),

•

константное выражение со значением от -128 до 255.

Остальные способы задания операндов производны от этих двух.
Операнд ?
Возможный пример:
х DB ?

По этой директиве описывается переменная X. Для нее отводится один байт
памяти, в который ничего не записывается (в этом байте будет то, что осталось
от предыдущей программы, и предугадать, что там находится, нельзя). В этом
случае говорят, что переменная не получает начального значения.
Где отводится этот байт? Транслируя программу, ассемблер просматривает
предложение за предложением и размещает соответствующие им машинные представления в последовательных ячейках памяти. Поэтому, встречая директиву DB, он
отводит под указанную переменную первый из еще не занятых байтов памяти. Это
следует учитывать и, например, не надо вставлять директиву DB между командами.
Выделив байт под переменную, ассемблер запоминает его адрес. Когда он снова встретит в тексте программы имя этой переменной, то он заменит его на данный адрес (в этой замене и заключается трансляция имен). Таким образом, в отличие от машинного языка, в ЯА уже не надо следить за адресами ячеек, в которых размещаются переменные, а достаточно дать переменным имена и затем
ссылаться на них по этим именам, все остальное сделает за нас ассемблер.
Адрес ячейки, выделенной переменной с именем X, принято называть значением имени X (не путать с содержимым ячейки по этому адресу!). Кроме того,
по описанию переменной ассемблер запоминает, сколько байтов занимает переменная в памяти. Этот размер называется типом имени переменной. Значение
(адрес) и тип (размер) имени переменной однозначно определяют ячейку, обозначаемую этим именем. Напомним, что с одного и того же адреса в ПК могут начинаться ячейки разных размеров - и байт, и слово, и двойное слово, поэтому
кроме начального адреса ячейки надо знать и её размер. В связи с этим
ассемблер запоминает как адрес переменной, так и ее размер.
В языке ЯА имеются так называемые операторы. Это общее название таких
понятий, как функции и операции (типа арифметических). Об операторах рассказ впереди, а сейчас рассмотрим лишь один из операторов - оператор типа, который записывается так:
type <имя>
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Значением этого оператора является размер (в бантах) ячейки, выделенной под
переменную с указанным именем. Если переменная описана по директиве DB,
т. е. как байтовая переменная, то для ее имени значение этого оператора равно 1.
Отметим, что в ЯА есть стандартная константа с именем BYTE и значением 1,
поэтому можно записать так:
TYPE X = BYTE - 1

Операнд • константное выражение со значением от -12S до 255
Мы рассмотрели, как можно описать переменную, которой не присваивается
никакого начального значения. Но Я А позволяет описывать и переменные с начальными значениями. Для этого в качестве операнда директивы DB указывается
выражение, которое ассемблер вычислит и значение которого запишет в ячейку,
отведенную под переменную. Это и есть начальное значение переменной. Позже,
при выполнении программы, его можно будет и изменить, можно будет что-то записать в эту ячейку, но к началу выполнения программы в этой ячейке уже будет
находиться данное значение.
В простейшем и наиболее распространенном случае начальное значение байтовой переменной задается в виде числа с величиной от -128 до 255. Например:
A DB 254
В DB -2
С DB 17h

; OFEh
; OFEh ( " 2 5 6 - 2 - 2 5 4 )
; 17h

По каждой из этих директив ассемблер отводит один байт под переменную и
записывает в этот байт указанное число. Таким образом, к началу выполнения
программы переменная А будет иметь значение 254, переменная В - значение -2,
а переменная С - значение 17h.
Операнд-число, естественно, переводится ассемблером в двоичную систему.
При этом неотрицательные числа записываются в память как числа без знака, а
отрицательные числа записываются в дополнительном коде (см. комментарии к
директивам). В связи с этим и получается, что в качестве операндов можно указывать числа от -128 до 255. Отсюда же следует, что числа 254 и -2 будут представлены в памяти одним и тем же байтом OFEh (это для нас данные числа различны, а для машины они одинаковы, и ей безразлично, что обозначает байт
OFEh - число со знаком или без знака).
В другом распространенном случае в качестве начального значения переменной указывается символ. Такое значение можно задать двояко: либо указать числовой код этого символа, либо указать сам символ в кавычках. Например, в системе кодировки ASCII код символа "*" равен 2Ah, поэтому следующие две директивы эквиватентны:
Q DB 2Ah

Q DB " * "

[./ к , .

.е

Во втором случае ассемблер сам определит код указанного символа и запишет
этот код в ячейку памяти. Ясно, что этот вариант лучше - он нагляднее и не требует знания кодов символов, поэтому его обычно и используют на практике.
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Мы рассмотрели два основных случая задания начального значения. В общем
же случае такое значение указывается любым константным выражением со значением от -128 до 255. (Если значение выходит за эти пределы, то ассемблер зафиксирует ошибку.) Константные выражения аналогичны арифметическим выражениям языков высокого уровня. Мы их рассмотрим позже, а пока лишь отметим, что к таким выражения относится оператор TYPE, поэтому допустима, скажем, следующая директива (имя Q описано выше):
V DB ТУРЕ Q

которая эквивалентна директиве V DB 1.
Директива с несколькими операндами
Мы рассмотрели случаи, когда в директиве DB указывается один операнд. Это
удобно, когда надо описать скалярную переменную, но неудобно, когда надо описать переменную-массив. В самом деле, если надо, к примеру, описать массив из
4 бантов с некоторыми начальными значениями, то это можно сделать так:
м DB
DB
DB
DB

2
-2
?
•*'

Отметим попутно, что в массивах имя обычно дается только его первому элементу, а остальные оставляют безымянными, поэтому-то в нашем примере имя
указано лишь в первой директиве. Если в директиве DB не указано имя, то по
ней байт в памяти отводится, но он остается безымянным.
Ясно, что, если в массиве много элементов, то такой способ описания массива
слишком громоздок. Поэтому в ЯА допускается упрощенная форма описания
массивов, когда он описывается одной директивой, но с несколькими операндами - со столькими, сколько элементов в массиве. Например, вместо наших
4 директив можно выписать только одну:
М DB 2 , - 2 , ? , ' * '

По директиве DB с несколькими операндами ассемблер выделяет в па\гяти соседние байты памяти, по одному на каждый операнд, и записывает в эти байты
значения операндов (для операнда ? ничего не записывает). В нашем примере ассемблер следующим образом заполнит па\гять:
М
Отметим, что имя, указанное в начале директивы, именует только первый из
этих байтов. В связи с этим тип имени М равен 1: TYPE М = BYTE. Остальные
же байты остаются безымянными. Для ссылок на них в ЯА используются выражения вида М+k, где к - целое число: М+1 - для ссылки на байт со значением
FE, М+2 - для ссылки на следующий байт и т. д. Особо подчеркнем, что запись
"ДИАЛОГ-МИФИ"
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М+1 не следует понимать как сложение содержимого ячейки с именем М ( т. е.
числа 2) с числом 1. В Я А запись вида <имя>±к означает, что к адресу указанного имени надо прибавить (или отнять) число к, в результате чего получится некоторый новый адрес, и вот уже по этому адресу и осуществляется доступ к памяти.
Таким образом, данная запись означает сложение/вычитание адресов.
Операнд - строка
Возможно еще одно сокращение в директиве DB: если в ней несколько соседних операндов - символы, то их можно объединить в одну строку. Например,
следующие две директивы эквивалентны:
S DB ' а ' , ' Ь ' , ' С

S DB ' а Ь с '

Отметим, что и в этом случае тип имени равен 1 (TYPE S = BYTE), т. к.
любая из этих директив является сокращением следующих трех директив:
s DB ' а '
DB ' Ь '
DB ' с '

а здесь ясно видно, что имя S обозначает только первый байт.
Вопрос о том, объединять соседние символы в одну строку или нет, а если
объединять, то какие именно, решает сам автор программы. Например, нашу директиву можно записать и так:
S DB ' a b ' , ' с '

или

S DB ' а ' , ' b e '

Операнд - конструкция повторения DUP
Рассмотрим еще одно возможное сокращение в записи директивы DB. Довольно часто в директиве приходится указывать одинаковые операнды. Например, если мы хотим описать байтовый массив R из 8 элементов с начальным значением
О для каждого из них, то это можно сделать так:
R DB 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

Так вот, эту директиву можно записать и короче:
R DB 8 DOP(O)

Здесь в качестве операнда использована так называемая конструкция повторения, в которой сначата указывается коэффициент повторения, затем - служебное
слово DUP (duplicate, копировать), а за ним в круглых скобках - повторяемая величина.
В общем случае эта конструкция имеет следующий вид:
k DUP

(р1#

р2,

...,

рп)

где к - константное выражение с положительным значением, п>=1, pj - любой
допустимый операнд директивы DB (в частности, это может быть снова кон-
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струкция повторения). Данная запись является сокращением
повторенной последовательности указанных в скобках операндов:

для

к

раз

Например, директивы слева эквивалентны директивам справа:

(Тип имен X и Y - BYTE.)
Отметим, что вложенность конструкций DUP можно использоваться для наглядного описания многомерных массивов. Например, директиву
A DB 20 DUP(30 DUP( 7 ) )

можно рассматривать как описание байтовой матрицы А размера 20x30, в которой элементы расположены в памяти следующим образом: первые 30 байтов это элементы первой строки матрицы, следующие 30 бантов - это элементы второй строки и т. д.
232.

Директива DW

Директивой DW (define word, определить слово) описываются переменные
размером в слово. Она аналогична директиве DB, поэтому лишь вкратце рассмотрим допустимые виды ее операндов.
Операнд ?
Возможный пример:

По этой директиве ассемблер отводит под переменную А слово памяти, в которое ничего не записывает, т. е. эта переменная не получает начального значения. Тип переменной равен 2, т. к. она занимает два байта. В Я А есть
стандартная константа с именем WORD и значением 2, поэтому данный факт
можно записать так:
ТУРЕ А - WORD = 2.

i.:-

Константное выражение со значением от -3276S до 65535
Возможные примеры:
В DW 1 2 3 4 h
С DW - 2

По этим директивам под переменные В и С отводится по слову памяти и в эти
ячейки записываются указанные числа, которые становятся начальными значениями этих переменных.
"ДИАЛОГ-МИФИ"
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Как и в случае директивы DB, неотрицательные числа записываются в память
как числа без знака, а отрицательные числа - в дополнительном коде. Поэтому
числа, которые могут быть заданы как операнды директивы DW, должны принадлежать отрезку [-2 15 , 216-1].
Но здесь имеется и отличие от директивы DB. Напомним, что в ПК числа размером в слово хранятся в памяти в "перевернутом" виде. Так вот, па ЯА такие
числа записываются в нормачьном, неперевернутом виде, а "переворачиванием"
их занимается сам ассемблер, поэтому по нашим двум директивам память заполнится следующим образом:

С учетом этого при программировании на ЯА можно в общем-то забыть
о "перевернутом" представлении чисел в памяти ПК.
Частным случаем рассматриваемого вида операнда директивы DW может быть
строка из одного или двух символов, например:
s i DW ' 0 1 '
S2 DW ' 1 '

Если указана строка из двух символов, тогда ассемблер берет коды указанных
символов (в нашем случае - 30h (код '0') и 31h (код '1')) и образует из них числослово (303 lh), которое и считается начальным значением описываемой переменной (S1). Но как и любое число размером в слово, данное значение будет записано в память в "перевернутом" виде. Если же в правой части директивы DW
указан один символ, тогда к нему слева приписывается символ с кодом 0 и
дальнейшие действия ассемблера будут такими же, как и в случае двухсимвольной строки. Поэтому по нашим двум директивам память будет заполнена следующим образом:

В связи с тем, что операнды-строки записываются в память в "перевернутом"
виде, что в общем-то не характерно для строк, то подобные операнды редко указываются в директиве DW.
Адресное выражение
В качестве операнда директивы DW может быть указано адресное выражение,
т. е. выражение, значением которого является адрес. Как записываются такие выражения, мы еще рассмотрим, а пока лишь отметим, что основной случай адресного
выражения - это имя переменной или метка. Поэтому допустим такой пример:
С DB ?
D DW С
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В этом случае ассемблер записывает в слово, выделенное под переменную D,
адрес переменной С, который становится начальным значением переменной D.
Несколько операндов, конструкция повторения
В правой части директивы DW можно указать любое число операндов, а также
конструкцию повторения. Возможный пример:
Е DW 4 0 0 0 0 ,

2.3.3.

3 DUP(?)

Директива DD

По директиве DD (define double word, определить двойное слово) описываются
переменные, под которые отводятся двойные слова. Поэтому имена этих переменных имеют тип 4 или DWORD (значением этой стандартной константы как
раз является число 4). В остальном эта директива похожа на две предыдущие.
Допустимые типы операндов этой директивы таковы.
Операнд ?
Пример:
A DD

?

Под переменную А выделяется двойное слово, в которое ассемблер ничего не
записывает, т. е. переменная А не получает начального значения.
Целое число со значение от -2п до 232-1
Пример:
В DD 1 2 3 4 5 6 h

В данном случае переменная В получает начальное значение, причем это значение ассемблер записывает в память в "перевернутом" виде:

Константное выражение (со значением от -2'5 до 2,б-1)
Обратите внимание на диапазон возможных значений выражения - он в два раза меньше диапазона чисел, которые можно записать в двойном слове. Дело
в том, что в ЯА все выражения вычисляются в области 16-битовых чисел, т. е.
результаты всех операций берутся по модулю 2 16 (lOOOOh). Поэтому построить
выражение, значением которого являлось бы 32-битовое или даже 17-битовое
число, не удастся. Единственное исключение - это явно задать в директиве DD
"большое" число. Если же мы укажем хотя бы одну операцию, то ответ тут же
будет взят по модулю 216. Например, по директиве
X DD 8 0 0 0 h + 8 0 0 2 h

начальным значением переменной X станет число 2, а не число 10002h.
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