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Введение 
Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление студентов с организацией 

современных компьютерных систем, с процессами обработки информации на всех уровнях 

компьютерной структуры, включая цифровой логический уровень, уровень микрокоманд, 

системы команд, системы памяти, внутренние и внешние интерфейсы, уровень 

архитектурной поддержки механизмов операционных систем и прикладных программ. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Приобретение студентами знаний по организации современных компьютерных систем и 

обработке информации на всех уровнях компьютерной структуры. 

2. Приобретение студентами знаний для использования современных архитектурных 

решений вычислительных систем на практике. 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Планируемые результаты освоения 

ОП ВО (компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине (ЗУНы) 

ОПК-1 способностью использовать базовые 

знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, 

принципы теорий, связанных с 

фундаментальной информатикой и 

информационными технологиями  

Знать: Принципы аппаратного обеспечения 

вычислений. Форматы представления данных, 

микрокоманд и команд. Принципы 

реализации в аппаратуре прикладных 

программ. Основы памяти, интерфейсов и 

взаимодействия компонентов компьютеров. 

Принципы построения параллельных 

вычислительных архитектур. 

Уметь: Разрабатывать и применять простые 

аппаратные схемы преобразования и хранения 

данных. Применять и разрабатывать 

различные системы команд. Определять 

оптимальную конфигурацию компьютеров 

для решения различных задач. Применять 

различные интерфейсы для обеспечения 

коммуникаций компонентов вычислительных 

систем. 

Владеть: Основными архитектурными 

решениями, используемыми при создании 

вычислительных систем. 

ПК-2 способностью понимать, 

совершенствовать и применять современный 

математический аппарат, фундаментальные 

концепции и системные методологии, 

международные и профессиональные 

стандарты в области информационных 

технологий  

Знать: Форматы представления данных, 

микрокоманд и команд. Принципы 

реализации прикладных программ. 

Устройство памяти, интерфейсов, принципы 

взаимодействия компонентов компьютеров. 

Уметь: Разрабатывать и применять простые 

аппаратные схемы преобразования и хранения 

данных. Применять и разрабатывать 

различные системы команд. Определять 



оптимальную конфигурацию компьютеров 

для решения различных задач. 

Владеть: Основными архитектурными 

решениями, используемыми при создании 

вычислительных систем. 

ПК-3 способностью использовать 

современные инструментальные и 

вычислительные средства  

Знать: Архитектурные решения для 

реализации прикладных программ. Принципы 

взаимодействия компонентов компьютеров. 

Принципы построения параллельных 

вычислительных архитектур. 

Уметь: Применять и разрабатывать различные 

системы команд. Определять оптимальную 

конфигурацию компьютеров для решения 

различных задач. Применять интерфейсы для 

обеспечения коммуникаций компонентов 

вычислительных систем. 

Владеть: Основными архитектурными 

решениями, используемыми при создании 

вычислительных систем. 

 

2. Объем и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам 

в часах 

Номер семестра 

2 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия, семинары и (или) другие виды 

аудиторных занятий (ПЗ) 
16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа (СРС) 40 40 

Разработка аппаратных схем для реализации логических 

выражений. Представление булевых функций в совершенной 

дизъюнктивно-нормальной форме (СДНФ), ее минимизация.  

7 7 

Разработка аппаратных схем для реализации логических 

выражений. Представление булевых функций в совершенной 

дизъюнктивно-нормальной форме (СДНФ), ее минимизация. 

Представление чисел в различных формах. Получение прямого, 

обратного, дополнительного кода числа. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую.  

9 9 

Дополнительное изучение языка ассемблера.  7 7 

Дополнительное изучение архитектуры и организации систем 

памяти. 
5 5 

Дополнительное изучение внутренних интерфейсов, системы 

ввода-вывода. 
5 5 

Дополнительное изучение архитектур параллельных 

вычислительных систем. Анализ списка Top500 – пятисот самых 
7 7 



мощных компьютеров мира.  

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)  –  зачет 

 

3. Содержание дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов дисциплины 

Объем аудиторных 

занятий по видам в часах 

Всего Л ПЗ ЛР 

1 Цифровой логический уровень. 4 3 1 0 

2 Представление данных на машинном уровне. 1 1 0 0 

3 Фон-неймановская архитектура вычислительных систем. 18 3 15 0 

4 Архитектура и организация систем памяти. 3 3 0 0 

5 
Интерфейсы и системы ввода-вывода. Периферия 

компьютеров. 
3 3 0 0 

6 

Архитектуры с различными типами распараллеливания. 

Нетрадиционные архитектуры, кластеры, распределенные 

системы. 

3 3 0 0 

 

Лекции 

№ 

лекции 

№ 

раздела 
Наименование или краткое содержание лекционного занятия 

Кол-

во 

часов 

1 1 
Базовые аппаратные компоненты: логические элементы, триггеры, 

счетчики, регистры, сумматоры (АЛУ), мультиплексоры. 
1 

2 1 
Логические выражения, дизъюнктивно-нормальные формы и их 

минимизация. 
1 

3 1 Реализация логических выражений на аппаратном уровне. 1 

4 2 Кодирование информации. 1 

5 3 Принципы организации машины фон Неймана. 1 

6 3 Уровень архитектуры набора команд. 1 

7 3 Уровень операционной системы. Уровень ассемблера. 1 

8 4 Иерархия памяти компьютера. 1 

9 4 Оперативная память. 1 

10 4 Кэш-память. 1 

11 5 Компьютер и его периферия. 1 

12 5 Внутренние интерфейсы компьютеров. 1 

13 5 Контроллеры прерываний. 1 

14 6 Классификация вычислительных систем. 1 

15 6 Организация кластерных систем. 1 

16 6 Метакомпьютинг и GRID-компьютинг. Облачные вычисления. 1 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Изобразите вентиль НЕ-И. 

2. Что представляет собой мультиплексор? 

3. Какие существуют формы представления чисел в ЭВМ? 

4. В каком году была описана фон-неймановская архитектура ЭВМ? 

5. Каково назначение кэш-памяти? 

6. Когда контроллер устройства ввода-вывода вызывает прерывание? 

7. На какие классы можно разделить все вычислительные системы в соответствии с 

классификацией Флинна? 

 



Практические занятия, семинары 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Наименование или краткое содержание практического занятия, 

семинара 

Кол-

во 

часов 

1 1 

Исследование комбинационных схем. Составление комбинационной 

схемы в соответствии с заданием преподавателя и предъявление 

выполненного задания преподавателю. 

1 

2 3 
Основы ассемблера. Систематизация знаний по языку ассемблера, 

полученных на лекционных занятиях и при самостоятельной работе. 
3 

3 3 

Линейные программы на языке ассемблера. Разработка, отладка и 

демонстрация преподавателю программы в соответствии с его 

заданием. 

3 

4 3 

Программы с ветвлениями на языке ассемблера. Разработка, отладка и 

демонстрация преподавателю программы в соответствии с его 

заданием. 

3 

5 3 

Программирование циклов на языке ассемблера. Разработка, отладка и 

демонстрация преподавателю программы в соответствии с его 

заданием. 

3 

6 3 

Организация подпрограмм на языке ассемблера. Разработка, отладка и 

демонстрация преподавателю программы в соответствии с его 

заданием. 

3 

 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение СРС 

Вид работы и содержание задания 
Список литературы (с указанием 

разделов, глав, страниц) 
Кол-во часов 

Разработка аппаратных схем для 

реализации логических выражений. 

Представление булевых функций в 

совершенной дизъюнктивно-

нормальной форме (СДНФ), ее 

минимизация. Подготовка реферата. 

Основная литература [1] (Раздел 1). 7 

Представление чисел в различных 

формах. Получение прямого, 

обратного, дополнительного кода 

числа. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Подготовка 

реферата. 

Основная литература [1] (Раздел 2). 9 

Дополнительное изучение языка 

ассемблера. Подготовка реферата. 
Основная литература [1] (Раздел 3). 7 

Дополнительное изучение архитектуры 

и организации систем памяти. 

Подготовка реферата. 

Основная литература [1] (Раздел 4). 5 

Дополнительное изучение внутренних 

интерфейсов, системы ввода-вывода. 

Подготовка реферата. 

Основная литература [1] (Раздел 5). 5 

Дополнительное изучение архитектур 

параллельных вычислительных систем. 

Подготовка реферата. 

Основная литература [1] (Раздел 6). 7 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Что такое совершенная дизъюнктивная нормальная форма логической функции? 

2. Какие методы используются для минимизации логических функций? 



3. Какие системы счисления используются для представления чисел в ЭВМ? 

4. Для чего предназначен регистр, который называется "счетчик команд"? 

5. Для чего предназначен регистр команд? 

6. В каком случае транслятор называется ассемблером? 

7. Перечислите уровни памяти компьютера в порядке увеличения времени доступа. 

8. Что обозначает аббревиатура DMA? 

9. Для чего нужен арбитраж шины? 

10. Как называются параллельные вычислительные системы с общей памятью? 

11. Какие типы мультипроцессоров существуют? 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 
Вид  

контроля 

Процедуры проведения и 

оценивания 

Критерии оценивания 

Контрольная работа по 

теме раздела 1 

Проводится в форме 

тестирования. Тест состоит 

из вопросов. 

Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл. 

Полученные баллы учитываются 

при проведении зачета. 

Контрольная работа по 

теме раздела 2 

Проводится в форме 

тестирования. Тест состоит 

из вопросов. 

Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл. 

Полученные баллы учитываются 

при проведении зачета. 

Контрольная работа по 

теме раздела 3 

Проводится в форме 

тестирования. Тест состоит 

из вопросов. 

Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл. 

Полученные баллы учитываются 

при проведении зачета. 

Контрольная работа по 

теме раздела 4 

Проводится в форме 

тестирования. Тест состоит 

из вопросов. 

Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл. 

Полученные баллы учитываются 

при проведении зачета. 

Контрольная работа по 

теме раздела 5 

Проводится в форме 

тестирования. Тест состоит 

из вопросов. 

Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл. 

Полученные баллы учитываются 

при проведении зачета. 

Контрольная работа по 

теме раздела 6 

Проводится в форме 

тестирования. Тест состоит 

из вопросов. 

Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл. 

Полученные баллы учитываются 

при проведении зачета. 

Выполнение заданий, 

полученных на 

практических занятиях. 

Выполнение каждого 

задания демонстрируется 

преподавателю по 

практическим занятиям. 

Каждое выполненное задание 

оценивается в 7 баллов. Баллы, 

полученные за выполнение 

заданий, учитываются при 

проведении зачета. 

Представление реферата, 

подготовленного при 

выполнении 

самостоятельной работы  

Проверка реферата. Баллы, полученные за реферат, 

учитываются при проведении 

зачета. 

Зачет Тестирование Оценка «Зачтено» выставляется, 

если количество правильных 

ответов составляет не менее 

51%. 

Оценка «Не зачтено» 

выставляется, если количество 

правильных ответов составляет 



менее 51%. 

 

5. Типовые контрольные задания 
Тест для проведения контрольной работы по теме раздела 1 включает некоторые вопросы из 

следующего перечня: 

1. Какой вентиль изображен на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. На рисунке показан значок для изображения какого вентиля? 

 

 

 

 

3. Таблица истинности какой функции X=f(A,B) показана на рисунке? 

 

 

 

 

 

4. Что такое совершенная дизъюнктивная нормальная форма логической функции? 

5. Какие методы используются для минимизации логических функций? 

6. Какие существуют классы микросхем? 

7. Что представляет собой мультиплексор? 

8. Что изображено на схеме? 

 
9. В чём заключается различие между триггером и защелкой? 

Тест для проведения контрольной работы по теме раздела 2 включает некоторые вопросы из 

следующего перечня: 

10. Какие системы счисления используются для представления чисел в ЭВМ? 



11. Какие существуют формы представления чисел в ЭВМ? 

12. Для чего используется дополнительный код числа? 

13. Как называется таблица, которая используется для кодирования символьной 

информации с целью представления в ЭВМ? 

14. Перечислите основные способы представления графического изображения для его 

хранения и обработки с помощью ЭВМ. 

15. Что такое массив? 

16. Что такое запись? 

Тест для проведения контрольной работы по теме раздела 3 включает некоторые вопросы из 

следующего перечня: 

17. В каком году была описана фон-неймановская архитектура ЭВМ? 

18. Как соотносится скорость считывания информации из регистров центрального 

процессора и записи в них со скоростью обмена с основной памятью? 

19. Для чего предназначен регистр, который называется "счетчик команд"? 

20. Для чего предназначен регистр команд? 

21. Из каких устройств состоит тракт данных типичного фон-неймановского процессора?    

22. Пронумеруйте в порядке их следования шаги, реализуемые центральным процессором 

при выполнении команды: 

 определение типа вызванной команды 

 изменение состояния счетчика команд, который после этого указывает на 

следующую команду 

 вызов следующей команды из памяти  и перенос ее в регистр команд 

 выполнение команды 

 если команда использует слово из памяти, определение, где находится это слово 

 перенос слова (слов) из памяти, если это необходимо, в регистр (регистры) 

центрального процессора 

23. Что представляет собой архитектура System/360 компания IBM ? 

24. От каких слов образована аббревиатура RISC? 

25. От каких слов образована аббревиатура CISC?  

26. Перечислите принципы разработки компьютеров, называемые принципами RISC. 

27. Какие существуют две основных формы компьютерного параллелизма? 

28. Каков принцип конвейерной обработки команд? 

29. Какой режим адресации называется прямой адресацией? 

30. Какой режим адресации называется регистровой адресацией?  

31. Какой режим адресации называется индексной адресацией? 

32. Для чего нужна виртуальная память, используемая многими операционными 

системами?  

33. Как реализуется в однопроцессорных системах параллелизм на уровне операционной 

системы? 

34. В каком случае транслятор называется ассемблером? 

Тест для проведения контрольной работы по теме раздела 4 включает некоторые вопросы из 

следующего перечня: 

35. Перечислите уровни памяти компьютера в порядке увеличения времени доступа. 

36. Перечислите уровни памяти компьютера в порядке увеличения их объема. 

37. Перечислите уровни памяти компьютера в порядке увеличения количества битов за 

один доллар. 

38. Какая информация хранится в кэш-памяти? 

39. Какое устройство компьютера называется RAM? 



40. Какое устройство компьютера называется SRAM? 

41. Какое устройство компьютера называется DRAM? 

42. Какая память компьютера называется SDRAM? 

43. Что такое ПЗУ (ROM)? 

44. Какое устройство компьютера называется PROM? 

45. Какой компонент компьютера носит название SIMM? 

46. Какой компонент компьютера носит название DIMM? 

Банк вопросов, используемый для формирования теста для проведения зачета, включает все 

вопросы, используемые для проведения всех контрольных работ.  

 

Далее приведены методические материалы, которыми должен руководствоваться студент 

при выполнении на практических занятиях заданий, связанных с программированием на 

языке ассемблера. 

1. Введение в язык ассемблера. 

• Цель: изучение основных понятий языка ассемблера, создание простых программ. 

• Время выполнения: 4 часа. 

1.1. Справочные материалы 

1. Сайт ассемблера Nasm. 

2. Сайт линковщика ALink. 

3. Документация ассемблера Nasm. 

1.2. Структура памяти современных ЭВМ 

1.2.1. Иерархия памяти 

a. Оперативная память. 

b. Стек. 

c. Регистры. 

1.2.2. Оперативная память 

Физически — энергозависимая память, позволяет обмениваться данными с процессорами 

через системную шину. В программах на языке ассемблера существует возможность 

использовать ОЗУ, выделяя память под пользовательские переменные (данные) и константы. 

Обращение к данным в памяти на языке ассемблера происходит с помощью имен или 

адресов (чисел, заключённых в квадратные скобки). 

1.2.3. Стек 

Стек представляет собой область памяти, предназначенную для хранения адресов 

возврата из подпрограмм, а также других данных, например, аргументов подпрограмм и их 

локальных переменных. Стек реализует модель доступа LIFO (Last In — First Out, 

“Последним вошёл — первым вышел”), которая подразумевает, что данные извлекаются из 

стека в порядке, обратном их помещению в стек (аналогия с магазином в автомате). В 

машинах, используемых на практических занятиях, стек реализован с помощью 

специального регистра процессора sp (esp, rsp). 

Этот регистр хранит адрес на вершины стека. При добавлении данных в стек значение в этом 

регистре уменьшается на длину данных. При извлечении данных из стека — наоборот, 

увеличивается. Подробнее см. пункт 1.3.6. 

1.2.4. Регистры 

На Рис. 1 изображен регистр общего назначения (аккумулятор) для различных 

разрядностей. Регистр ax имеет разрядность 16 бит, делится на старшие биты (регистр ah, 

разрядность 8 бит) и младшие биты (регистр al, разрядность 8 бит). 

Регистр eax (extended ax) появился в 32-х разрядных процессорах. Регистр ax составляет 

младшие 16 бит регистра eax. Специального регистра для именования старших битов 

регистра eax нет. Регистр rax имеет разрядность 64 бита. Регистр eax составляет младшие 32 

бита регистра rax. 

 

 

 

Правила именования действуют и для других регистров. 

http://www.nasm.us/
http://alink.sourceforge.net/
http://www.nasm.us/docs.php
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Рис. 1. Иерархия регистров процессора 

1.3. Программы на языке ассемблера 

1.3.1. Структура команд 

Команды языка ассемблера имеют следующий вид: 

[<метка>:] <мнемоника> [<операнд_1>, [<операнд_2>, … ]] [; <комментарий>] 

где <метка> — символьное имя, может использоваться в дальнейшем для перехода на эту 

строчку (аналогична меткам в ЯВУ); <мнемоника> — символьное имя, определяющее 

инструкцию процессора; <операнд_N> — может являться именем регистра процессора, 

ячейки памяти либо константой; <комментарий> — может содержать любые символы, 

начинается после символа “;” и заканчивается концом строки. 

Примечания:  

 каждая строка программы на языке ассемблера может содержать только одну 

команду; 

 команды языка ассемблера не допускают использование всех операндов из 

памяти — хотя бы один операнд, если он есть, должен быть регистром 

процессора. 

1.3.2. Структура программы 

В общем случае программа на языке ассемблера с использованием диалекта Nasm 

имеет следующую структуру: 

 

extern ExitProcess ; объявление внешней подпрограммы 

section .text use32 ; секция кода 

..start: 

; use32 - 32-х разрядная платформа 

; точка входа 

; основной код программы  

push dword 0 ; код возврата 0 - успешное завершение программы 

call ExitProcess ; вызов подпрограммы возврата ExitProcess(0) 

section .data   

; секция инициализированных 

данных section .bss 

; секция неинициализированных данных 

 

Примечание: функция ExitProcess используется только для ОС семейства Windows. 

1.3.3. Основные мнемоники 

При выполнении заданий потребуется применить следующие инструкции: 

• mov <приёмник>,<источник> ; <приёмник> := <источник> 

• add <приёмник>,<источник> ; <приёмник> := <приёмник> + <источник> 

• sub <приёмник>,<источник> ; <приёмник> := <приёмник> - <источник> 

• mul <приёмник>,<источник> ; <приёмник> := <приёмник> * <источник> 

• div <делитель> ; eax := eax / <делитель>, edx := <остаток> 

• call <метка>   ; push <адрес возврата>, goto <метка> 

В инструкциях на арифметические операции приёмник и источник могут иметь разные 

уровни памяти — это может быть адрес в основной памяти, регистр или константа. 

1.3.4. Типы 

В языке ассемблера не используются обычные для ЯВУ типы данных, такие как 

integer, real и др. Вместо этого типы данных задают количество памяти, которое 

отводится под переменные и константы. 

Примечание: термин “машинное слово” не следует путать с просто словом — 

машинное слово равняется разрядности регистров процессора (разрядности шины 

данных) и для 32-х разрядных систем равно 32 бита, а для 64-х разрядных систем равно 



соответственно 64 бита; исторически “слово” как тип данных языка ассемблера считается 

равным 16 битам (2 байтам). 

Табл. 1. Типы данных 

 

Мнемоника Тип Размер (байт) 

db Байт 1 

dw Слово 2 

dd Двойное слово 4 

dq Учетверенное слово 8 

… … … 

 

1.3.5. Константы 

Ассемблер по умолчанию считает, что числовые константы записаны в десятичной 

системе счисления. Чтобы обозначить, что какое-то число записано в другой системе, 

используются специальные приставки: 0x — для шестнадцатеричных чисел, 0o — для 

восьмеричных, 0b — для двоичных. Например, запись 0xaf будет эквивалента записи 175, 

0o257 и 0b10101111. 

Примечание: данная система обозначений актуальна для Nasm, в случае 

использования другого диалекта обозначения могут быть другими. 

Особым видом чисел являются символы (точнее, их коды). Их можно записывать в 

виде строк, выделенных апострофами, в этом случае каждая буква будет представлять 

один байт данных, а численное значение этого байта будет равно ASCII-коду 

соответствующего символа. 

1.3.6. Вызов подпрограмм 

Вызов подпрограмм производится с помощью инструкции call <метка>. При этом в 

стек помещается адрес возврата (адрес команды, следующей за call), а управление 

переходит на строку с указанной меткой. В конце подпрограммы находится инструкция 

ret, которая делает обратное — извлекает из стека адрес возврата и осуществляет переход 

на этот адрес. 

Некоторые подпрограммы требуют входных аргументов. Такие подпрограммы могут 

подразумевать, что входные данные на момент их вызова уже находятся в регистрах 

процессора или в стеке. Таким образом, чтобы воспользоваться какой-то подпрограммой, 

нужно прочитать её спецификацию, поместить входные данные в регистры/стек, 

осуществить call. Следующая инструкция после call может уже забирать выходные данные, 

если таковые предусмотрены подпрограммой. 

Кроме инструкций call и ret, которые неявно изменяют стек, существуют специальные 

инструкции для явной работы со стеком. 

Инструкция push <регистр/константа/адрес> помещает значение операнда в стек. 

Инструкция pop <регистр> извлекает значение из стека и помещает его в указанный 

операнд. 

1.4. Компиляция программ на языке ассемблера 

1.4.1. Ассемблирование 

Для запуска ассемблирования с помощью ассемблера Nasm, необходимо выполнить в 

командной строке Windows (cmd.exe) следующую команду: 

> nasm -f obj prog.asm 

где prog.asm — файл, содержащий код на диалекте Nasm. 

Примечание: для создания объектного файла программа обязательно должна иметь точку 

входа ..start. 

1.4.2. Компоновка 

Результатом успешного ассемблирования является объектный файл prog.obj, в котором 

содержатся символические ссылки, но конкретные адреса в памяти пока для них не 

определены. Связывание с конкретными адресами памяти происходит на этапе компоновки. 

Для проведения компоновки необходимо выполнить следующую команду: 

> alink -subsys console -oPE prog.obj win32.lib -o prog.exe 



в результате работы которой будет создан исполняемый файл prog.exe. 

1.4.3. Пакетная обработка процесса компиляции 

Для автоматизации процесса компиляции можно создать пакетный файл команд 

compile.bat оболочки Windows. Файл имеет следующее содержание: 

> nasm -f obj %1.asm 

> alink -subsys console -oPE %1.obj win32.lib -o %1.exe 

Компиляция с использованием пакетного файла будет выглядеть следующим образом: 

> compile.bat prog 

где prog — имя программы (без расширения). 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

1. Скачать материалы для задания №1. 

2. Написать программу, которая выводит сообщение “Hello, Console!” на консоль, 

используя функцию outa из файла io.inc. 

3. Написать программу, вычисляющую формулу (x+y-x*y)/z, где x, y и z — 

целочисленные константы, заданные в исходном коде программы. Ариф-метические 

операции так же целочисленные (add, sub, mul, div). Про-грамма должна выводить 

результат (число) на консоль. 

4. Присвоить старшим битам регистра eax значение 0x3432. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое регистр процессора? 

2. Как происходит процесс компиляции программы на языке ассемблера? 

3. Как осуществляется вызов подпрограмм на языке ассемблера? 

4. Из каких частей состоит программа на языке ассемблера? 

5. Какие типы данных используются в ассемблере? 

6. Какова структура команд ассемблера? Приведите примеры команд. 

7. Дан следующий фрагмент программы на языке ассемблера: 

mov eax,0xB 

div 0xA 

Что будет содержать регистр edx, после выполнения фрагмента. 

2. Безусловный и условный переход. Циклы. 

• Цель: изучить конструкции ветвления и цикла. 

• Время выполнения: 2 часа. 
Справочные материалы 

1. Документация ассемблера Nasm. 

1.3. Инструкции перехода 

2.2.1. Инструкция безусловного перехода 

Ветвления в языке ассемблера реализуются с помощью инструкций перехода. 

Простейшим переходом является инструкция безусловного перехода jmp (от англ. “jump”), 

которая имеет следующий синтаксис: 

jmp <адрес> ; где <адрес> - адрес ячейки памяти, куда передается управление 

Аналогом jmp в некоторых ЯВУ (Pascal, C/С++) является оператор GOTO. 

2.2.2. Инструкции условного перехода 

Кроме безусловного перехода, в языке ассемблера существуют инструкции условного 

перехода. Инструкции условного перехода зависят от состояния битов служебного регистра 

EFLAGS. Биты регистра EFLAGS называют “флагами”. Говорят, что флаг сброшен, если 

значение соответствующего бита равно 0 и флаг установлен, если значение бита равно 1. В 

Приложении 1 Табл. 2 описывает основные флаги, в Табл. 3 показана зависимость 

инструкций перехода от флагов регистра EFLAGS. 
Общий синтаксис инструкций условного перехода имеет следующий вид: 

j<cc> <адрес> ; где <cc> - код условия 

Список основных кодов условий приведен в Табл. 1. 

Примечание: некоторые инструкции условного перехода в языке ассемблера 

избыточны, то есть одно и тоже условие можно проверить, используя различные 

инструкции, например, инструкция jb (меньше) эквивалента инструкции jnae (не больше и не 

равно).  

http://miniakhmetov.susu.ru/courses/arch/labs/lab1.zip
http://www.nasm.us/docs.php


Флаги регистра EFLAGS могут быть установлены или сброшены различными 
инструкциями. В Приложении 1 (Табл. 4) приведены основные инструкции, изменяющие 
состояния флагов.  

Наибольший интерес, при работе с ветвлениями на языке ассемблера, представляют 

инструкции test и cmp. 

Табл. 1. Коды условий перехода 
 

Код Семантика Операнд 
z нуль (англ. “zero”) любой 
e равно (англ. “equal”) любой 

n отрицание (англ. “not”) любой 

a больше (англ. “above”) без знака 

b меньше (англ. “below”) без знака 

g больше (англ. “greater”) со знаком 

l меньше (англ. “lesser”) со знаком 

s со знаком (англ. “signed”) любой 

p чётное (англ. “parity”) любой 

c перенос (англ. “carry”) любой 

2.2.3. Инструкция test 

Инструкция test выполняет операцию AND (логическое И) над операндами. В 

зависимости от результата test устанавливает или сбрасывает нужные флаги. Результат 

сравнения не сохраняется. Синтаксис инструкции test следующий: 

test <операнд_1>,<операнд_2> ; and <операнд_1>,<операнд_2> 

Ниже приведен пример перехода на указанный адрес (метка zero), если значение 

регистра eax равно 0. 

test eax,eax ; if eax = 0 

jz zero          ; then goto zero 

... 

zero: 

... 

2.2.4. Инструкция cmp 

Инструкция cmp похожа на test, но в отличии от test выполняет операцию вычитания над 

операндами. В зависимости от результата cmp устанавливает или сбрасывает необходимые 

флаги. Результат сравнения не сохраняется. Синтаксис инструкции cmp следующий: 

cmp <операнд_1>,<операнд_2> ; sub <операнд_1>,<операнд_2> 

Ниже приведен пример перехода на указанный адрес (метка above_3), если значение 

регистра eax больше 3: 
 
cmp eax,3 ; if eax > 3 
 
ja above_3 ; then goto above_3  
...  
above_3:  
... 

2.2.5. Конструкция if-then-else 

Ниже приведен пример, который демонстрирует реализацию конструкции if-then-else 

на языке ассемблера. Если регистр eax хранит чётное значение, то ему присваивается 

значение “1” (метка then), иначе — “ 1” (метка else). 

mov ebx,2 ; ebx := 2 

div ebx ; eax := eax div 2, edx := eax mod 2 

if: ; if (edx = 0) 

cmp edx,0 ; делимое четно? 

jne else ; если нет, то переход на ветку else 

then: ; (edx = 0) 

mov eax,1 ; eax := 1 

jmp endif ; переход в конец ветвления 



else: ; (edx <> 0) 

mov eax,-1 ; eax := -1 

endif: ; конец ветвления 

... 
 
2.3. Циклы 

На языке ассемблера цикл можно реализовать двумя основными способами — с 

помощью одного лишь ветвления (проверка условия и условный переход) и с помощью 

инструкции loop. 

2.3.1. Явное вычисление условия и явный условный переход 

Синтаксис цикла в общем виде: 

<метка>: 

<тело цикла>  
<проверка условия> ; с помощью cmp, test  

<условный переход> ; с помощью jnz, jz, ... 

Ниже приведен пример цикла с постусловием: 

mov eax,0 ; некоторые начальные значения  

mov ecx,3 ;    

myloop:  

тело цикла eax := eax + ecx  add eax,ecx ; 

 dec ecx        ; ; тело цикла ecx := ecx - 1 

 cmp ecx,0    ; ; проверка условия ecx = 0  

; в 

jnz myloop  ; ; следующая итерация, если условие не выполнено 

этой точке значение eax равно 6, тело цикла было выполнено 3 раза 

2.3.2. Использование инструкции loop 

Инструкция loop имеет следующий синтаксис: 

loop <адрес> 

При использовании loop значение в регистре ecx уменьшается на 1, а затем, если 

значение в ecx не равно нулю, производится переход на указанный адрес. Если значение ecx 

равно 0, то цикл завершается и выполняется следующая после loop инструкция. 
Синтаксис цикла в общем виде: 

<установка значения ecx>  

<метка>: 
 

<тело цикла>  
loop <метка> 

Ниже приведен пример цикла с фиксированным количеством итераций (аналог цикла for 

в ЯВУ): 

mov eax,0       ; некоторые начальные значения  

eax mov ecx,3 ; количество итераций равно 3  

myloop:  
add eax,ecx ; eax := eax + ecx (тело цикла)  

loop myloop ; ecx := ecx - 1  
                             ; следующая итерация, если ecx <> 0  
                             ; в этой точке значение eax равно 6, тело цикла было выполнено 3 раза 

Задачи для самостоятельного выполнения 

1. Реализовать на языке ассемблера программу, эквивалентную следующему коду на 

языке Pascal: 

if odd(eax) then {значение eax - нечетное} 

    writeln(’Hello, odd world.’) 

else 

     writeln(’Hello, even world.’); 

Для вывода использовать функцию outa из файла io.inc. 

2. Реализовать 2 программы, которые выводят первые 10 чисел ряда Фибоначчи, 

используя разные способы организации цикла. 



3. Реализовать подпрограмму, вычисляющую N-е число Фибоначчи, где N — параметр 

подпрограммы (в программе задается константой). При реализации подпрограмм 

обеспечить выполнение следующих условий: 

а) Входные параметры считываются подпрограммой из стека. 

б) При выполнении инструкции ret на вершине стека должен находиться адрес 

возврата. 

в) Возвращаемое значение помещается подпрограммой в регистр eax. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое инструкция безусловного перехода? 

2. Что такое инструкция условного перехода? 

3. Где применяются инструкции условного перехода? 

4. Какие инструкции применяются для проверки условий? Чем они отличаются? 

5. Какие способы реализации циклов на языке ассемблера были рассмотрены в 

лабораторной работе? 

Приложение 1. 

Табл. 2. Основные флаги регистра EFLAGS 
 
Флаг Название Описание Бит 

CF Флаг переноса 
(англ. 

“Carry Flag”). 

Устанавливается, если арифметическая операция приводит к 
переносу или заёму старшего разряда, таким образом, этот 
флаг показывает условие переполнения 
при выполнении арифметических операций. Также этот флаг  

используется некоторыми командами сдвига — именно в 

него выдвигается “лишний” бит. 

0 
  

  

    

    
PF Флаг чётности Устанавливается, если младший байт результата команды 

содержит чётное число бит, иначе — сбрасывается. 

2 
 (англ. “Parity  

 Flag”).   
AF Флаг коррек- 

ции (англ. 

“Adjust Flag”). 

Устанавливается, если арифметическая операция 
производит перенос или заём 3-го бита результата, иначе — 
сбрасывается. Этот флаг используется для двоично-
кодированной десятичной (BCD — Binary-Coded Decimal) 
арифметики. 

4 
  

  

  

ZF 
Флаг нуля 
(англ. “Zero 

Flag”). 

Устанавливается, если результат операции — нуль, иначе — 
сбрасывается. 6 

   

   
SF Флаг знака 

(англ. “Sign 

Flag”). 

Всегда равен значению старшего бита результата, который 
интерпретируется как знаковый в некоторых 
арифметических операциях (0 — число положительное, 1 — 
отрицательное). 

7 
  

  
OF Флаг перепол- 

нения (англ. 

“Overflow 

Flag”). 

Устанавливается, если результат операции не помещается в 
операнд (слишком большое положительное или слишком 
маленькое для отрицательных знаковых чисел); иначе — 
сбрасывается. Этот флаг используется командами знаковой 
целочисленной арифметики. 

11 
  

  

  
 

 

 

Табл. 3. Инструкции условного перехода 
 

Инструкция Описание Значение флагов 
jo переполнение OF=1 

jno переполнения нет OF=0 

jb,jnae меньше CF=1 

jnb,jae не меньше CF=0 

je,jz равно ZF=1 

jne,jnz не равно ZF=0 

jbe,jna меньше (CF OR ZF)=1 

jnbe,ja не меньше (CF OR ZF)=0 

js со знаком SF=1 

jns без знака SF=0 

jp,jpe чётное PF=1 



jnp,jpo нечётное PF=0 

jl,jnge меньше (SF XOR OF)=1 

jnl,jge не меньше (SF XOR OF)=0 

jle,jng не больше 

((SF XOR OF) OR 

ZF)=1 

jnle,jg больше 

((SF XOR OF) OR 

ZF)=0 
 
В Табл. 4 приведены воздействия команд на флаги регистра EFLAGS, при этом используются  

следующие обозначения: 

 “T” — флаг проверяется. 

 “M” — флаг изменяет своё значение. 

 “0” — флаг сбрасывается 

 “1” — флаг устанавливается 

 “-” — значение флага не определено. 

 “Пусто” — флаг не меняется. 

Табл. 4. Влияние инструкций на биты EFLAGS 
 

Инструкция OF SF ZF AF PF CF 

add M M M M M M 

and 0 M M - M 0 

call       

clc      0 

cmov<cc> T T T T T T 

cmp M M M M M M 

dec M M M M M M 

div - - - - - M 

idiv - - - - - - 

imul M - - - - M 

inc M M M M M M 

j<cc> T T T  T T 

loop       

mov       

mul M - - - - M 

neg M M M M M M 

not       

or 0 M M - M 0 

pop       

push       

ret       

rol на 1 бит M     M 

ror на 1 бит M     M 

rol на n бит -     M 

ror на n бит -     M 
shl на 1 бит M M M - M M 
shr на 1 бит M M M - M M 
shl на n бит - M M - M M 
shr на n бит - M M - M M 

stc      1 

sub M M M M M M 

test 0 M M - M 0 

xor 0 M M - M 0 

 

Далее приведены типовые задания, выполняемые на практических занятиях. 



Задание № 1: Hello World 

Задача 

Написать на языке ассемблера программу, выводящую hello world. 

 Использовать ассемблер nasm. 

 Использовать один из следующих компоновщиков: 

– GoLink (под Windows). 

– ld (из комплекта MinGW под Windows или набора GNU binutils в Linux). 

– link (из комплекта MS Visual Studio Express под Windows). 

 Для определённости, дальнейшие примеры и указания будут подразумевать 

использование 32-битной системы Windows и компоновщика link из MSVS. 

Указания 

1.Все манипуляции при сборке программ выполнять в командной строке (в Windows — 

cmd.exe). 
 
2.Чтобы проще использовать nasm, добавьте путь, куда он установлен, в переменную 

окружения PATH. 
 
3.Чтобы использовать инструменты командной строки от MSVS (link, cl и др.), запустите 

скрипт vcvars32.bat, который находится в каталоге Visual Studio: 

Запуск vcvars.bat 

”c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\bin\vcvars32.bat” 
 

Этот скрипт пропишет необходимые пути в переменные окружения. 
 

4. Создайте текстовый файл с названием hello.asm. Поместите в него следующий код 

(файл). Смысл кода будет разобран ниже. 

hello.asm  
1 extern printf 

2 extern exit  
3 global mystart  
4   
5 section .text  
6 mystart:  
7 push msg  
8 call printf  
9 add esp, 4  
10 push dword 0  
11 call exit  
12   
13 section .data  
14 msg:db ’hello world’, 13, 10, 0 

 

5. Ассемблируйте модуль hello.asm с помощью следующей команды. 
 

 nasm --prefix _ -f win32 -o hello.obj hello.asm 

 

6. Скомпонуйте модуль hello.obj с системной библиотекой msvcrt.lib, реализующей printf 

и exit. Указываем точку входа в программу — символ mystart. 
 

link /subsystem:console /entry:mystart hello.obj msvcrt.lib 

http://nasm.us/
http://godevtools.com/
http://www.mingw.org/
http://www.gnu.org/software/binutils/
www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-express-vs.aspx
hello.asm


7. Запустите программу и убедитесь в правильности работы. 
 

hello.exe 
 
Справочники 

1. Руководство по link. 

2. Руководство по nasm. 

3. Руководство по соглашениям о вызовах. 

4. Руководство по командам x86. 

Разбор 

 

1 
 
2 

 
extern printf 

extern exit 

Объявляем импортируемые символы printf и exit. Ассемблер считает синтаксической 

ошибкой использование неизвестных меток. Поскольку функции printf и exit реализованы в 

другом модуле, связывание символов с адресами выполняется не ассемблером, а 

компоновщиком. Ассемблер в генерируемый машинный код вставляет вместо реальных 

адресов этих функций — символические ссылки. 
 
 
3 global mystart 

 

Объявляем экспортируемый символ mystart. Этот символ мы укажем при компоновке в 

качестве точки входа в программу. Если символ не экспортировать, то компоновщик его не 

найдет. Аналогично реализованы модули в msvcrt.lib, они экспортируют символы printf и 

exit. Данный же модуль экспортирует символ mystart. 
 
 
5 section .text 

 

Объявляем секцию кода. Секция кода будет расположена в области памяти, защищённой 

от записи во время выполнения программы. 

 

6 mystart: 

 

Ставим метку mystart. Таким образом, mystart — это адрес следующей после метки 

команды. 

 

7 
 
8 
 
9 

 

push msg  

call printf  

dd esp, 4 

 

Вызываем функцию printf из стандартной библиотеки C. Передаём функции один 

аргумент — адрес начала строки. printf будет выводить байты, начиная с этого адреса, пока 

не встретит нулевой байт. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y0zzbyt4.aspx
http://www.nasm.us/xdoc/2.11.02/html/nasmdoc2.html#section-2.1
http://www.angelcode.com/dev/callconv/callconv.html
http://x86.renejeschke.de/


Существуют различные способы передачи аргументов в функции и получения от них 

результатов. Можно передавать аргументы через регистры, через стек или ещё как-то — это 

определяется соглашением о вызовах.  
Стек представляет собой область памяти, предназначенную для хранения адресов 

возврата из подпрограмм, а также других данных, вроде аргументов подпрограмм и их 

локальных переменных. Стек реализует модель доступа LIFO (Last In — First Out, 

«Последним вошёл — первым вышел»), которая подразумевает, что данные извлекаются из 

стека в порядке, обратном их помещению в стек (аналогия с магазином в автомате, см. Рис. 

1). 
 
 

Push Pop 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Модель стека 
 

В машинах, используемых в ходе лабораторных работ (архитектура x86), стек ре-

ализован с помощью специального регистра процессора sp (esp, rsp). Этот регистр хранит 

адрес вершины стека. При добавлении данных в стек (push, call) значение в этом регистре 

уменьшается на длину данных. При извлечении данных из стека (pop, ret) – наоборот, 

увеличивается.  
Регистры являются самым быстродействующим типом памяти в компьютере. В то же 

время, регистры — это самая маленькая по объему память, ведь их всего несколько штук в 

процессоре. На Рис. 2 показана структура регистра на примере регистра общего назначения 

rax. Регистр ax имеет разрядность 16 бит, делится на старшие биты (регистр ah, 8 бит) и 

младшие биты (регистр al, 8 бит). 
 

rax 64 bit 
 

ah al 
 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001101 

 
ax 16 bit 

eax 32 bit 
 

Рис. 2. Структура регистра процессора 
 

Регистр eax (extended ax) появился в 32-х разрядных процессорах. Регистр ax составляет 

младшие 16 бит регистра eax. Специального регистра для именования старших битов 

регистра eax нет. Регистр rax имеет разрядность 64 бита. Регистр eax составляет младшие 32 

бита регистра rax.  
Правила именования действуют и для других регистров.  
Стандартная библиотека C следует соглашению cdecl, которое предполагает, что 

аргументы функции помещаются в стек справа-налево, а результат функция должна 

положить в регистр eax. Также cdecl предполагает, что в конце концов стек освобождает тот, 

кто вызывал функцию.  
Таким образом, в этих трех строках кода мы помещаем в стек адрес данных для вывода, 

вызываем функцию вывода и освобождаем стек (сдвигая указатель вершины стека на 4 байта 

вперед). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0


 

10 push dword 0  
11 call exit 

 

В конце работы программа должна явно завершить себя и вернуть одно целое число 

— код завершения. Он используется, чтобы определять, успешно ли завершилась 

программа. Самозавершение программы мы выполняем с помощью функции exit из 

стандартной библиотеки C. Нулевой код возврата сигнализирует об успешном 

завершении программы. Перед нулём мы явно указали его длину — dword (32 бита). 
 

 

13 section .data 

 

Объявляем секцию данных. Секция данных будет расположена в области памяти, 

защищённой от исполнения. 

 

14 msg: db ’hello world’, 13, 10, 0 

 

Определяем в секции данных новый кусок данных. Метка msg — адрес начала этих 

данных, db — тип элемента (”data, byte”), всё остальное — начальное значение 

элементов. Таким образом, всего будет выделено 14 байтов, они будут заполнены 

значениями: 
 
 

Значение Смысл 
104 h 
101 e 

108 l 

108 l 

111 o 

32 пробел 

119 w 

111 o 

114 r 

108 l 

100 d 

13 возврат каретки 

10 подача строки 

0 конец строки в C 
 

Термины «возврат каретки» и «подача строки» ведут свою историю ещё от печатных 

машинок, в которых это два различных действия (собственно возврат каретки и протяжка 

бумаги вверх). В unix принято обозначать то же действие одним байтом — 10 

(подробнее). 

Поскольку функция printf является частью стандартной библиотеки C, то строка 

должна заканчиваться нулевым байтом, иначе функция не будет знать, когда нужно 

остановиться, и может напечатать много лишнего мусора или даже выйти за границы 

выделенной памяти и привести к аварийному завершению программы. 

 

Задание № 2: Jump 

Задача 

Написать на языке ассемблера программу, которая принимает на вход одно целое число 

<x> и выясняет, является ли это число чётным. Если число чётное, то программа должна 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CRLF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0


вывести <x> is even, иначе — <x> is odd. Пример входных и выходных данных приведён в 

таблице ниже. 
 

INPUT OUTPUT  

45 45 is odd 

-1024 -1024 is even 
 
Для чтения числа использовать функцию scanf из стандартной библиотеки C (компоновать с 

msvcrt.lib, как printf). 

Указания 

1. Для определения чётности используйте одно из следующих свойств: 

• x нечётно, если x & 1 = 1, то есть побитовое «и» с единицей даёт единицу. На 

языке C такое условие будет выглядеть следующим образом. 
 

1 if (x & 1) {  
2 // нечётное  
3 } else {  
4 // чётное  
5 } 

 
• x нечётно, если остаток от деления x на 2 равен 1. На языке C такое условие 

будет выглядеть следующим образом. 
 

1 if (x % 2) {  
2 // нечётное  
3 } else {  
4 // чётное 

5          } 

 

2. В x86 ветвление реализуется с помощью флагов и инструкций перехода. 
 
Простейшим переходом является инструкция безусловного перехода jmp (от англ. jump), 

которая имеет следующий синтаксис: 
 

jmp <адрес> ; где <адрес> - адрес ячейки памяти, куда передается управление 

 

Аналогом jmp в некоторых ЯВУ (Pascal, C/С++) является оператор goto. 
 

Кроме безусловного перехода, в x86 существуют команды условного перехода. 

Команды условного перехода учитывают состояние битов служебного регистра eflags 

(их называют «флагами»).  
Общий синтаксис инструкций условного перехода имеет следующий вид: 

 
j<cc> <адрес> ; где <cc> - код условия 

 

Ниже приведён список тех кодов, которые могут вам понадобиться в ходе этой работы. 



Команда Перейти, если 
jz нуль (zero) 

jnz не нуль (not zero) 

je равно (equal) 

jne не равно (not equal) 

jg больше (greater) 

jge больше или равно (greater or equal) 

jl меньше (less) 

jle меньше или равно (less or equal) 
 

Команда cmp (compare) выполняет операцию вычитания над операндами, однако никуда 

не сохраняет результат — только выставляет флаги в регистре eflags. Синтаксис команды 

cmp следующий: 
 

cmp <операнд1>, <операнд2> 

 

Ниже приведен пример, который демонстрирует реализацию конструкции ветвления на 

языке ассемблера. Если регистр eax хранит 9, то ему присваевается значение 1 (метка 

.then), иначе присваивается 1 (метка .else). 
 

1 cmp eax, 9 ; сравниваем значение регистра eax с девяткой  
2  jne .else ; если не равно, то переходим на .else ━━━┓ 
3 .then:  ;  ┃ 
4  mov eax, 1 ;  ┃ 
5  jmp endif ; переход в конец ветвления ───┐ ┃ 
6 .else:  ; │ ┃ 

7  mov eax, -1  
<━━━━━┿━━━━

━━━━┛ 
8 .endif:  ; конец ветвления <───┘  

 
3. Запустите программу и убедитесь в правильности работы. 

Справочники 

1. Руководство по link. 

2. Руководство по nasm. 

3. Руководство по соглашениям о вызовах. 

4. Руководство по командам x86. 

 

Задание № 3: Black Box 

Задача 

Дан «чёрный ящик» в виде объектного файла, реализующего одну целую функцию от двух 

целых чисел. Написать на языке ассемблера программу, которая используя эту функцию, 

выясняет, что она вычисляет. 

• Функция реализована на C и имеет следующий интерфейс: int 

deadbeef(int a, int b); 

• Функция deadbeef реализует одну из следующих операций: 
a + b сложение 
a - b вычитание 

a * b умножение 

a / b деление 

a % b остаток 

a & b побитовое and 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y0zzbyt4.aspx
http://www.nasm.us/xdoc/2.11.02/html/nasmdoc2.html#section-2.1
http://www.angelcode.com/dev/callconv/callconv.html
http://x86.renejeschke.de/
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a | b побитовое or 

a ^ b побитовое xor 

Соответственно, ваша программа должна вывести знак или название операции. 

• Функция на самом деле называется не deadbeef. 

• Для анализа объектных файлов использовать один из следующих инструментов: 

– objdump (из комплекта MinGW под Windows или набора GNU binutils в Linux). 

– dumpbin (из комплекта MS Visual Studio Express под Windows). 

Указания 

1. Скопируйте свой вариант чёрного ящика (для Linux выбирайте из другого списка). 

2. Чтобы перечислить все символы, экспортируемые объектным файлом, используйте 

dumpbin (или objdump): 
 

1 dumpbin /symbols blackbox.obj 

 

 

В полученном списке вы найдёте только один экспортируемый символ — это 
 
и будет название функции. 

 
3. Чтобы использовать функцию deadbeef, нужно передать через стек два аргумента, а потом 

результат (который функция поместила в регистр eax) сравнить с ожидаемым. 

 

1 push dword 456  

2 push dword 123  

3 call deadbeef 

 

4. Чтобы определить, какая операция выполняется в чёрном ящике, используйте конструкцию 

ветвления. Сравните результат работы чёрного ящика с ожидаемым. Например, если для пары 

чисел 123 и 456 чёрный ящик выдал 579, значит он считает сумму. В x86 ветвление реализуется 

с помощью флагов и инструкций перехода. 

 

Простейшим переходом является инструкция безусловного перехода jmp (от англ. jump), 

которая имеет следующий синтаксис: 
 
1 jmp <адрес> ; где <адрес> - адрес ячейки памяти, куда передается управление 

 

Аналогом jmp в некоторых ЯВУ (Pascal, C/С++) является оператор goto. 
 

Кроме безусловного перехода, в x86 существуют команды условного перехода. Команды 

условного перехода учитывают состояние битов служебного регистра eflags (их называют 

«флагами»).  
Общий синтаксис инструкций условного перехода имеет следующий вид: 

 
1 j<cc> <адрес> ; где <cc> - код условия 

 

Список всех кодов условий можно посмотреть в справочнике. Ниже приведён список тех, 

которые могут вам понадобиться в ходе этой работе. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Objdump
http://www.mingw.org/
http://www.gnu.org/software/binutils/
http://support.microsoft.com/kb/177429/ru
www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-express-vs.aspx
blackboxes-win32
blackboxes-elf32
blackboxes-elf32
http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_146.html
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Команда Перейти, если 
jz нуль (zero) 

jnz не нуль (not zero) 

je равно (equal) 

jne не равно (not equal) 

jg больше (greater) 

jge больше или равно (greater or equal) 

jl меньше (less) 

jle меньше или равно (less or equal) 
 

Команда cmp (compare) выполняет операцию вычитания над операндами, однако никуда не 

сохраняет результат — только выставляет флаги в регистре eflags. Синтаксис команды cmp 

следующий: 
 
1 cmp <операнд1>, <операнд2> 

 

Ниже приведен пример, который демонстрирует реализацию конструкции ветвления на 

языке ассемблера. Если регистр eax хранит 9, то ему присваивается значение 1 (метка .then), 

иначе присваивается 1 (метка .else). 
 
1 cmp eax, 9 ; сравниваем значение регистра eax с девяткой  
2  jne .else ; если не равно, то переходим на .else ━━━┓ 
3 .then:  ;  ┃ 
4  mov eax, 1 ;  ┃ 
5  jmp endif ; переход в конец ветвления ───┐ ┃ 
6 .else:  ; │ ┃ 

7  mov eax, -1  
<━━━━━┿━━━━

━━━━┛ 
8 .endif:  ; конец ветвления <───┘  

 

Справочники 
 

1. Руководство по link. 

2. Руководство по nasm. 

3. Руководство по соглашениям о вызовах. 

4. Руководство по командам x86. 

5. Руководство по dumpbin 

 

Методические материалы и задания для выполнения заданий на практическом занятии 

выкладываются в системе «Электронный ЮУрГУ». 

 

6. Контрольные задания для самостоятельной работы студента 

 

 Типовое контрольное задание для самостоятельной работы студента заключается в 

подготовке реферата на основе дополнительного изучения предлагаемых тем. Студент обязан 

подготовить реферат по одной из тем. 

 

7. Требования к выполнению и представлению контрольных заданий для 

самостоятельной работы студента 
 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y0zzbyt4.aspx
http://www.nasm.us/xdoc/2.11.02/html/nasmdoc2.html#section-2.1
http://www.angelcode.com/dev/callconv/callconv.html
http://x86.renejeschke.de/
http://support.microsoft.com/kb/177429/ru
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 Реферат, подготовленный при дополнительном изучении одной из тем, должен иметь 

объем не менее 5 страниц. Он должен включать название темы, ФИО автора реферата, 

оглавление, введение и основную часть, состоящую из разделов, позволяющих структурировать 

излагаемую информацию. Разделы должны содержать наиболее значимые положения, 

излагаемые в изученном студентом материале. Реферат должен быть подготовлен с помощью 

текстового редактора MS Word и представлен преподавателю в распечатанном и электронном 

виде. Преподаватель после изучения реферата может его обсудить со студентом. 

  

8. Учебно-методическая документация по дисциплине 
 

а) основная литература: 

1. Алеева В.Н. Архитектура вычислительных систем: курс лекций. - Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2013. - 95 с. (Электронный ЮУрГУ) 

2. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера Текст пер. с англ. Э. Таненбаум, Т. Остин. - 6-е изд. 

- СПб. и др.: Питер, 2014. - 811 с. ил. 

3. Буза М.К. Архитектура компьютеров. — Минск: "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. 

(http://e.lanbook.com/book/75150) 

 

б) дополнительная литература: 

Не предусмотрена. 

 

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине: 

1. Вестник Московского университета. Серия 15, Вычислительная математика и кибернетика, 

науч. журн., Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (МГУ), М., Издательство Московского 

университета. 

2. Вестник компьютерных и информационных технологий, науч.-техн. и произв. журн., Изд-во 

"Машиностроение". 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10, Прикладная математика. 

Информатика. Процессы управления, науч.-теорет. журн., Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПбГУ). 

4. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная 

математика и информатика, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), 

Челябинск, Издательство ЮУрГУ. 

5. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные 

технологии, управление, радиоэлектроника, Южно-Уральский государственный 

университет (ЮУрГУ), Челябинск, Издательство ЮУрГУ. 

6. PC magazine , популярный журнал, New York, Ziff Davis Media. 


