
  

Ассемблер x86-64 (AMD64). Базовая техника



  

Используемые источники
Сайт программы: https://nasm.us/

Википедия: Ассемблер - https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассемблер

Команды x86, x86-64: http://ccfit.nsu.ru/~kireev/lab2/lab2com.htm

Регистры x86, x86-64: http://ccfit.nsu.ru/~kireev/lab2/lab2reg.htm

Онлайн компиляторы, использующие NASM x86-64:

https://www.mycompiler.io/new/asm-x86_64

https://ideone.com/

Язык ассемблера для Intel x86 - Урок #4 - Целые числа, регистр EFLAGS, переполнение и 
арифметика: https://www.youtube.com/watch?v=dfv2VN6Xk0o

Learn programming through books and examples: https://riptutorial.com/

Лекционный материал по теме. Презентации, видео, примеры: 
http://softcraft.ru/edu/comparch/lect/09-IntelAsmBase/ 22
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Язык С. Статически типизированное решение с использованием АТД
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typedef struct rectangle {
    int x, y; // ширина, высота
} rectangle;
void InRndRectangle(rectangle *r) {
    r->x = Random();
    r->y = Random();
}
void OutRectangle(rectangle *r, FILE *ofst) {
    fprintf(ofst, "It is Rectangle: x = %d, y = %d. Perimeter = %g\n",
            r->x, r->y, PerimeterRectangle(r));
}
double PerimeterRectangle(rectangle *r) {
    return 2.0 * (r->x + r->y);
}
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typedef enum key {RECTANGLE, TRIANGLE} key;
typedef struct shape {
    key k;
    union {
        rectangle r;
        triangle t;
    };
} shape;

bool InShape(shape *s, FILE *ifst) {
    int k;
    fscanf(ifst, "%d", &k);
    switch(k) {
        case 1:
            s->k = RECTANGLE;
            InRectangle(&(s->r), ifst);
            return true;
        case 2:
            s->k = TRIANGLE;
            InTriangle(&(s->t), ifst);
            return true;
        default:
            return false;
    }
}

void OutShape(shape *s, FILE *ofst) {
    switch(s->k) {
        case RECTANGLE:
            OutRectangle(&(s->r), ofst); break;
        case TRIANGLE:
            OutTriangle(&(s->t), ofst);  break;
        default:
            fprintf(ofst, "Incorrect figure!\n");
    }
}

double PerimeterShape(shape *s) {
    switch(s->k) {
        case RECTANGLE:
            return PerimeterRectangle(&(s->r));
            break;
        case TRIANGLE:
            return PerimeterTriangle(&(s->t));
            break;
        default:
            return 0.0;
    }
}

Язык С. Статически типизированное решение с использованием АТД
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typedef struct container {
    int len; // текущая длина
    shape cont[max_len];
} container;

void InContainer(container *c, FILE *ifst) {
    while(!feof(ifst)) {
        if(InShape(&((c->cont)[c->len]), ifst)) {
            c->len++;
        }
    }
}

void OutContainer(container *c, FILE *ofst) {
    fprintf(ofst, "Container contains %d elements.\n", c->len);
    for(int i = 0; i < c->len; i++) {
        fprintf(ofst, "%d: ", i);
        OutShape(&(c->cont)[i], ofst);
    }
}

double PerimeterSumContainer(container *c) {
    double sum = 0.0;
    for(int i = 0; i < c->len; i++) {
        sum += PerimeterShape(&(c->cont)[i]);
    }
    return sum;
}

Язык С. Статически типизированное решение с использованием АТД



  

Язык С. Бестиповое решение
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Язык С. Бестиповое решение
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Язык С. Бестиповое решение
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Язык С. Бестиповое решение
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Организация памяти, выделяемой программе
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Модуль тестирования программы вычисления периметров и суммы периметров
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Модуль вычисления периметров фигур и суммы периметров
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NASM. Главный модуль. Секция данных.
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NASM. Главный модуль. Фрагмент проверки команд 



  

Целочисленные аргументы:
● 1-й аргумент передается в регистре rdi;
● 2-й аргумент передается в регистре rsi;
● 3-й аргумент передается в регистре rdx;
● 4-й аргумент передается в регистре rcx;
● 5-й аргумент передается в регистре r8;
● 6-й аргумент передается в регистре r9.
Дополнительные аргументы передаются через стек в обрат ном порядке, чтобы можно 
было извлечь их в правильном порядке. 

Аргументы с плавающей точкой:
● 1-й аргумент записывается в регистр xmm0;
● 2-й аргумент записывается в регистр xmm1;
● 3-й аргумент записывается в регистр xmm2;
● 4-й аргумент записывается в регистр xmm3;
● 5-й аргумент записывается в регистр xmm4;
● 6-й аргумент записывается в регистр xmm5;
● 7-й аргумент записывается в регистр xmm6;
● 8-й аргумент записывается в регистр xmm7. 15

Соглашения о вызове внешних функций
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NASM. Разработка фрагмента кода вычисления периметра прямоугольника
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NASM. Главный модуль. Фрагмент проверки прямоугольника
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NASM. Разработка фрагмента кода вычисления периметра треугольника 
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NASM. Главный модуль. Фрагмент проверки треугольника
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NASM. Разработка фрагмента кода вычисления периметра фигуры



  

Инструкции перехода и значения флагов
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NASM. Главный модуль. Фрагмент проверки фигуры
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NASM. Разработка фрагмента кода вычисления периметра
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NASM. Главный модуль. Фрагмент проверки 2-х фигур



  
25

NASM. Главный модуль. Фрагмент проверки нескольких фигур
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Makefile для сборки многофайлового проекта
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C+NASM. Совместное использование
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C+NASM. Совместное использование
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C+NASM. Makefile
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Выполнение программ

10000 
элементов

C & АТД C & void C & NASM

1 0.000298 0.000306 0.00018

2 0.000294 0.000297 0.000184

3 0.000296 0.000296 0.000182
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Добавление модуля вывода данных в поток
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Добавление модуля вывода данных в поток
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Добавление модуля ввода данных из потока
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Добавление модуля ввода данных из потока
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Добавление модуля ввода данных из потока
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Добавление модуля генерации случайных данных
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Добавление модуля генерации случайных данных
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Добавление модуля генерации случайных данных
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Добавление модуля генерации случайных данных
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Реализация главной функции
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Макроопределения
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Макроопределения
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Макроопределения
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Реализация главной функции
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Реализация главной функции
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Реализация главной функции
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Реализация главной функции
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Реализация главной функции
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Реализация главной функции
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Makefile
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Пример выполнения
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Обработка строк символов. Вычисление длины строки
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Обработка строк символов. Вычисление длины строки
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Обработка строк символов. Вычисление длины строки
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Обработка строк символов. Копирование строки
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Обработка строк символов. Копирование строки
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Обработка строк символов. Копирование строки
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Обработка строк символов. Проверка на равенство
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Обработка строк символов. Проверка на равенство
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Обработка строк символов. Проверка на равенство
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Обработка строк символов. Аналог strcmp языка C
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Обработка строк символов. Аналог strcmp языка C
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Обработка строк символов. Аналог strcmp языка C
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http://softcraft.ru/edu/comparch/lect/09-IntelAsmBase/
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