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цк 681.3.06 

В работе описан опыт применекия сме•анннх вычис~ений при разра

dотже ассеuбжера и связывающего загрузчика. Загрузочный мо~7~ь 

рассматривается ках остаточная программа, пожrченная в резужьта

те сме•анного вычисления ассемблера над исхо~ным мо~ужеw с 

замороженныuк значениями параметров. Загрузка - ках выпо~нение 

загрузочного мо~7жя при эа~анных значениях параметров, реэужьта

то~ жоторого я~яется а6сожютная программа. 

RпЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ: смешаиные вычисжения, ассем6~ер, зarpJЗ

ЧiiiCo 

This paper describes an application ot mixed computation to 
ths development ot an assemЬler and linking loader. Load 
modul& is considered to Ье а residual program, produced Ьу 
mixed computation ot an assemЬler over а source module with 
the parameter values being trozen. Тhе parameter values 
~iven, the load module can Ье exeouted to generate an absolute 
program. 

КЕУ WORDS A.ND PНRASES: mixed computation, assemЬler, loader. 
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ВВFJ[ЕВИЕ. 

lCaJt разнвu А.П.Ерllов [З). о~ноR из возuоаинх oб.racтett 

приuевения сuе~rавкнх внчис.rевиl иuяется '•иpoDI КРJГ uавипr.rя

~~. вк.rDч~их ассеud.rировавие... и в цe.rou оdеспечи~иl 

cdopкJ проrраuмн из частей. иuе~их саuостояте.rькое со~ериакие'. 

В ~авиой работе описан ОПН'l' испо.rьзовакия сме111анннх внчис

.rеиий при разработке acceud.repa и связывающего заrрrзчвка ~я 

сис1'еw проrраuuиого обеспечения (СПО) 'Экоиоuвха' ~я Эlll 
CU-1800 [4). 

r. ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

ПJСТЬ S - х~JUестиая фJИкция. которая ~ к~оl ~BJUecтиoR 

фJИКЦИИ F и ~ зцnаиного Х - конхре?ного значения первого 

аргJUекта фJИКЦИИ F. пороцает ФJНКЦИD S(F. Х) • y;Jtoueтвopя~JD 
COOTROIIeRВD 

S(F,X)(Y) • F(X,Y) 
P.R .rDdнx 1 и У из odJiacти опре~е.rения F. TuJI) фJИJtЦИD S uн 

ваэнваеu 1 специuиза?ороu'. а фJИ:КЦИD S(F. Х) - 1 специапзацией 1 

р по х. 

З~есь и ~a.ree пре~по.rаrае?ся, что все фJИкцви пре~с1'аuевн 

векоторнuх програuuаuв. Тривиа.rьвоit специапзациеl F по Х яuя
е?ся програuuа. которая берет apгJUeR1' У и внзнвает F, по~ставив 
в качестве второго aprJUeвтa У, а в качестве первого - всегха 

QRO И 1'0 J:e 1. 
Прахтичесххl интерес прехс?ав.rяет 1'0, Ч1'О мо8Во построить 

спецвапsа?орн. пороц~ие ветри:вва.rьнне специапзации. Jt01'0p81e 
ЯВ.IJIМ'СЯ sиачите.r~ово do.ree 8ффекпвв10111, чем спецва.rиsацви три

:вва.r~оnе [2, з. 7. 8]. 
Исхо:ая из Э1'оl :воsмоаиости :в [7. 8] бuа прех.rоаена c.rexJII•u схема пос1'роевия :а:оuпВ.IЯтора ltOIOILIII!'opo:в. :внпо.rв~го пре

обраsо:ваиие ИВ?ерпре1'&'1'Оро:В ЯЗUitО:В проrраuмиро:ваиИJr :В ltOIOIII.I.R'I'O
PII 8'1'ИХ RSПО:В. 

ПJC'I'~> L - ив'1'8рпре'l'а'l'ор. :a:o'l'opмl ~ программм Р и исхожвмх 
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ааввнх D внраdа~нвае~ L(P,D) - резJ~ьтат првмевеввя Р х D. Torza 
L(P.D) • S(L,P)(D) • S(S,L)(P)(D) • S(S,S)(L)(P)(D). 

При ЭТОМ 

S(L, Р) - скомпи.ороваииая проrр11101а, 

S(S,L) - скоаmипроваквнй КОIШUЯТОР ;ця L, 
S(S,S) - скомпuированвнй хомпажятор хоаmв~торов. 

2. СВЯЗЬ 11E1JtY СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ И ЭАГРJ8КОЙ ПРОГРАММ. 

Пrсть имеется а б с о ж и т н н А ассемб~ер Л, которнR по 

исхо~ноА программе Р строит а б с о ~ и т в 1 ю пporpauur С в 

ма.инном хо~е: Л(Р) • С 
Пре~ПОJ[ОРМ, что Р со~ерuт n а р а м е т р н • То~а пе

реz запуском абсОJ[ютного ассемб~ера веобхоzимо по~ст&В8ть в Р их 

хонttретнне значения. Меняя эти значения:, w ПОJ[JЧИМ р~uне 

абсОJ[ИТИне пporpauw. 

Джя ~ажьнейwих построений JZОбно рассматривать абсо~внR 

ассембжер ttaк фJИкцию от исхо~оl пporp&IOIН Р и параметров Е : 
Л(Р,Е) • С • 

Параметры Е тр~ициовно назнваот в н е • н и м и 

с с н ~ tt а м и • (Начuьння Qpec распОJ[овения: абсожитвоl 

пporpauuн в памяти моино тове считать вие•неl сс~кой.) 

Рассмотрим S(A,P) • Имеем 
А(Р,Е) • S(A,P)(E) • С • 

Таким образом, остаточная пporpauua S(Л,Р) - это фJИкция, кото

рая по значениям параметров Е поро~ает абСОJ[ИТНJЮ програuu7 С. 

Поскожькr интерпретация загрrзочного мо~rжя загрrзчиком при за

zанннх значениях параметров точно так ве nркводит к поро~ению 

абсожотноR програuuн, мы приходим к внвоzr: S(A,P) -не что 
иное, как моzrжь зarprзttи. 

Дажее, S(S,A) - это ассеuб~ер параметризованннх ('переме•а
еuнх') nporpauu, который пожrчается 'автоматически' из аdСОJ[ИТ

вого ассемб~ера, а коаmижятор компижяторов S(S,S) мовет ВСПОJ[Ь
зоваться как преобразовате~ь абсо~отинх ассеuб~еров в ассемб~ерн 

параuериэованннх пporpauu. 

Как w виzе.п, заrрrзка - зто внчис~енве :внрuевu 

S(A, Р)(Е) , OCJitecтввuoe ТОJ[ПО ес~в взвестнн значения всех 
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параметров Е. О~нако, nожьзrясь сnециаж~затором S, мн мо.ем 

осr-ествхть 'частичиJD загрrэхr' мо~7~я S(A,P) • 
А именно, ПJСТЬ вехтор nараметров разбит на ~ве части: 

Е • (EI,E2) • Тог~а 
S(A,P)(EI,E2) • S(S(A,P),EI)(E2) • 

• S(S,S(A,P))(EI)(E2) 
г~е S(S(A,P),EI) - загрrзочинй мо~r~ь. хоторнй зависит то~ьхо от 
Е2. Частичная эагрrэха - о~на из основннх операций, выпо.иняемнх 

ре~акторами связей. 

З. ПРАК'IИЧП::КИЕ ВЫЮДЬI. 

К со•~ению, то.иько что описанную схему пожJчения парамет

ричесхого ассеuб.иера еще не~ьзя применить механичесхи, т.х. 

работы по соз~анию автоматических сnециаиизаторов еще не завер

шены. О~иако, используя мето~ы. оnисанные в [2,3,7,8], мы моаем 
строить специажизации S(S,A) 8 вpJЧRJD'· 

Пре~о•еиная cxeua ~ает ~oбRJD uето~ожогичесхrю основу ~.ия 
констрJИроваиия ассемб~ера, языка загрrзхи и загрrзчиха, и поз

во~яет на многие частные вопросы взг~яиуть с новой, а иног~а и 

вео .. ~авиой точки зрения. 
Например, ясно, что загрrзочный мо~J~Ь S(A.P) - это оста

~очвая программа, состоящая из 1 остатхов 1 абсолютного ассеuб~ера 

А, и записанная на тоu •е язнхе, что и А. Сле~овате~ьно, язык 

загрrзхк - это по~мио•ество того язнха, на хотороu написан 

абсожютиый ассеuб~ер А, а загрrзчик ~ это та uа.ииа (реажизовак

иая аппаратно и~и програuuио), хоторая сnособна испожиять а6со
.иоткый ассеuб~ер. Поэтоur язнх загрrзки, вообще говоря, не иuеет 

ничего об•его с языкоu абсо~ютинх програмu, а загрrэочные uo~1~• 

uoгyr быть совеРIСВно не nохоаи на абсо~ютные программн. 

Ме~у тем, широхо распространено uиение, что загрrзочннй 

uо~у.иь - это 1 почти• абсожютная программа, но тожь:в:о снаб•енная 

комментариями - rхазаиияuи ~я загрJзчика. Посхожьхr в а6сОLDТ

ном тексте нет ни о~ного .иивнего бита - эти хоммеитарии npиxo

AR'l'CЯ выносить в О'l'Ае~ьиые табжкцн (ииогАа пораа~ие своеl 

внчf.Риостью). В резr.иьтате JС~оавяется генерац.я эагрrэочвого 
можr.ия, rc~OIИ~os загрrзчи:в:и 1 часто воsв•:в:~ •ec?XIe ограви-
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чения на ви~ выражений, обрабатываемых загрузчиком. 

Конечно, в те времена, ког~а прихо~и~ось писать програuuы 

на языке машины и~и непосре~ственно на языке загрузки (5] такая 
точка зреИ1!Я бша впо~не опрацаиа: по крайней мере проrрв.ммисту 

не прихо~и~ось изучать ~ва совершенно разных языка. О~нако 

сейчас, програмuвроваиие на языке загрузки, в основном, - ~е~ 

ассемб~еров и коuпи~яторов, поэтому измени~ись и требования, 

которые с~е~ует пре~ 1 явжять к языку загрузки. 

4. ЯЗЫК ЭАГРУЭКИ. 

Как у.ке отмеча.ось, язык загрузки - это по~мноаество языка, 

на котором написан абсожотныА ассемб~ер. В частности, этим 

языком моает оказаться язык ма.ины. О~на:ко, такой внбор языка 

загрузки нерациоиаиен, ибо язык ма.ины, бJХJЧИ JНИверсаrьным 

языком, не отрааает специфИку абсо~отного ассемб~ера, из-за чего 

загрузочные мо~у~и пожучаотся непомерно ~~•ннкми. Поэтому, ее~• 

мн хотим пожучить внразите~ьннА и компактный язнк загрузки, нам 

с~е~ует разработать спе~а.изироваиннй язн:к ~~я написания а6со

~~~ноrо ассемб~ера. 

с,_ествуот раз~ичнне сре~ства, позво~я~ие строить специа

~изированнне языки на базе JВИверса.ьинх. Джя на.их це~еl оказн

В&е'!'СЯ ~остаточным ~аае самое простое из них - по:в;nроrра1001. А 

именно, моаио написать вехоторай базовый набор пo~npoгpauu виа

неrо уровня, а затем, рассматривая внзовн базовнх пo~nporpauu 

:в:ак э.аемевтарнне операции, запрограмuвровать 1 верхние зтааи 1 

абсо.tотноrо ассемб~ера. При &'!'ом, загрузочннlt мо~у~ь б~ет сос

'!'оять из внзовов базоинх по~программ, а сами базовне по:в;проrрам

мн Olta&J'!'CЯ составвой часть~ загрузчи:ка. Таким образом, и загру

зочннl мо:в;у~ь. и загрузчих бnJТ пре~стаNять собой 1 ocтaTJtl 1 

абсож.твоrо ассемб.аера. 

П~sуас• опвоаввоt мето:в;ихоl при разработке ассемб~ера в 

ous ...... ero sarpyз"Uaa :в;.u CIIO 1 Зхово1101ха 1 [ 4], автор npne~ х 
с~еж~ему вsпу заrруsп. 

Црограмuа ва вакхе загруsхи состоит из 

п р е :t п и с а в в 1 • Пермl бdт кuaoro пре:в;пвсаивя со:в;еР

ат во•р прежпвсаввя, пос~е:в;~ие баlтн uorJ'!' со:в;ераать ков-
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станты - операн~ы пре~писания. 

Программа на языке загрузки вычисляет арифметические выра

аеиия. Каждый раз, ког~а очере~ное выражение вычислено, его 

значение заноситGя в байт или слово по anpecy, со~ержащемуся в 

переменной 'текущий а~рес' (при этом этот адрес увеличивается на 

! или 2), либо заносится в переменкую 'текущий anpec'. 
Арифuетические выражения пре~ставлены в польской инверсной 

записи и вычисляются с помощью стека. (Как и почти во всех 

загрузчиках и ре~акторах связей, опособвнх вычислять сложные 

выражения. См., например, загрузчик IAL [I] и ре~актор связей 

LINK [6]. ) 
Загрузочный модуль может иметь ~о 256 параметров ('внешних 

ссы.~ок' ): &0,&1, ••• , которw присвоены после~овате.nьные номера. 
Перед началом загрузки параметры получают ~вухбайтовые значения, 

которые заносятся в одномерный массив. По принятому соглашению 

значением параметра &О становится адрес, с которого ~олжна 

начинаться загруженная абсолютная програима. 

Описываемый загрузчик яв.nяется свР-зывающиu, поэтому он ре

шает nве задачи: 

I. Связывание (т.е. опре~е.nение значений nараметров uо~у

.ией ). 
2. загрузка (т.е. выпо.инение загрузочных uo~yJieй при из'Зес

твых значениях параuетров, в результате которого порождается 

абсолютная программа). 

Поскольку в исходных uо~улях параметры обозначаются симво

.иическиuи именами и эти же имена используются для связывания 

модулей, к каждому загрузочному мо~улю прилагается таблица, 

которая каждому из параметров &1, &2, ••• о~ави~ в соответствие 
некоторое символическое имя. Символические имена нужны только 

~.ия связывания мо~улей и никак не используются при загрузке. 

Язык загрузки включает сле~ующие предписания: 

О. END; Конец uо~уля. 

l. UNDEF; Неопре~е.nенное значение операнда, т.е. ошиб

ка. 

2. АВS(С); Занести в стек целое число С. 

З. ЕХТ(Е,С); Занести в стек сумму значения параметра 

&Е • целого С. 
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4. ADD; С~оаение. 

5. suв; вычитание. 

б. MLT~ Уuиоаение. 

7. DIV; Де~ение. 

9 

8. W; Взять из стека и занести в текr-ее с~ово. 

Тек,.иl anpec уве~ичить на 2. 
9. В; Взять из стека, отбросить старвий байт, и завес

ти в TeKJIIBЙ байт. ТеКJЩИЙ црес rве~ичить на 1. 
IO. ОИ}; Взять из стека и занести в переменкую 'тек,.иl 

црес'. 

II. REL(C); Эквиважентно ЕХТ(О,С); • 
12. XREP(E); Эквиважентно ЕХТ(Е,О); • 

Кроме того, имеется 128 пре~писаний с номерами 128, 129, ••• 

!28. МО(Ю); 
129. MI(IO, В!); 

255. MI27(IO,B!, ••• ,BI27), 

Пре~писание МК с номером I28+K имеет K+I о~нобайтовых 

операн~ов и означает, что нуано занести в память К+! байтов Bl, 
В2, ••• , ВК начиная с текущего цреса, а затем - уве~вчить 

тeKJIIИit црес на K+l. 
Рассмотрим с~е~уощий пример программы на языке загрrзки. 

Пrсть загрrзочный мо~r~ь имеет четыре параметра &о, &I, &2, 
&э и ~ыаен в байт по цресr &о+7 занести значенке wрuения 
&2-&3, а в с~ово по цресу &I - значение выражения &2/(&3+5). 
Тог~а этот загрузочный мо~у~ь можно с~е~уощим образом заnисать 

на языке загрузки: 

REL(7)~ 01\G~ 

XREF(2); XREF(Э); SUB; В; 

XREF(I); ОЮ; 
XREF(2); ЕХТ(Э,5); DIV; W; 
END; 



5. АССЕМБЛЕР. 

Задача ассемб~ера - перевести исхо~выА мо~у~ь в загрузочный 

MO~J.IЬ. 

Некоторые СИМВО.IН, ВХО~ЯЩИе В ~СХО~ВНЙ MO~J.IЬ, МОЖНО о6 1 я

ВИТЬ параметрами мо~у.tя с nомощью nре~ожений ЕХТ , имеющих 
с.tе~уаций ви~: 

ЕХТ симв0.1I,симв0.12, ••. ,симво~N 

~ому из nеречис.tенннх симв0.1ов ставится в соответствие 

параметр мо~у.tя. При этом, первый симв0.1, указанннА в первом из 

пре~ожений ЕХТ , по.tучает значение &!, сже~упщий - значение &2 
и т.~. 

Значения, приобретавмне симв0.1ами в nроцессе ассеuб.tирова

ния, равно как и сами симвожн, заносятся в табжицу симво.1ов. 

Та6.1ица симвожов устроена так, что к~ый симв0.1 может иметь 

о~ибо неопре~е.tеиное значение, .1ибо абсо~ное значение С, .tибо 

относитежькое значение &Е+С, г~е С - це~ое чис.1о, а &Е -
параметр. Эаuетиu, что первмещаемые значения ЯВ.Iяются частным 

c.tyчaeu относитео~ьннх, ибо при Е • О имеем &Е+С • &о+С • В 
жааьие18ем ~я внрааениА ви~а &О+С бу~ет испо.tьзов&ться также 

сохра~~ениая запись :С. 

Выражения исхо~ой nрограммы обрабатываются со~е~ующим обра

зом. Каажый операн~ выражения заменяется ~ибо на UNDEF; о~ибо 

на ABS(C); .иибо на ЕХТ(Е,С); • Знаки оnераций +, -, *• / 
заменяются на ADD;, suв;, ULT;, DIV; соответственно. Затем 

внраиение перево~ится в по~ьскую инверсную запись, причем no 
хожу ~e.ta выпо~няются со~е~ующие сокращения: 

ЕХТ(!,С!); АВS(С2); ADD; ~ EXT(E,CI+C2); 
AВS(CI); ЕХТ(Е, С2); ADD; ~ ЕХТ(Е, Ci+C2); 
ЕХТ(Е,С!); АВS(С2); SUB; ~ EXT(E,CI-C2); 
ЕХТ(Е, CI); ПТ(Е, С2); SUB; -. ABS(CI-C2); 
AВS(CI); АВS(С2); ADD; -. AВS(CI+C2); 

AВS(CI); АВS(С2); SUВ; -Ф AВS(CI-C2); 

AВS(CI); АВS(С2); ld.T; -.. AВS(CI•C2); 

AВS(Ct); АВS(С2); DIV; - AВS(CI/C2); 



Ес~и обрабатываемое выражение JnО~етворяет ограничениям, 

принятнм в большинстве ассемблеров, описанная проце~ура приво~ит 

к полному вычислению выражения, в том смнсже, что выражение 

упрощается ~о абсожютного значения АВS(С); ижх относитежького 

значения ЕХТ(Е,С); • В противном сжучае, внпожиение части опера
ций зцерживается ~о перио~а загрузки. 

Примеры обработки различных выражений ассемб~ером приве~ены 

в Приложении. Лия их понимания необхо~имо знать сже~~ее. 

Псецnооnерация EQU вычисжяет выражение и присваивает его значе
ние символу, стоящему в паже метки. При этом требуется, чтобы 

выражение упростилось ~о абсолютного ижи относите~ьного значе

ния. Псев~ооперация DW помещает значение выражения в очере~ное 

слово, а DB - в очере~ной байт. При этом внчисжение выражения 

может быть полностью возложено яа загрузчик. 
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ПРИЛОIЕНИЕ. Пример работы ассемб~ера. 

*** АССЕUБ.ПЕР *** 29.П.82 !8:!9:58 
ИСХОДНАЯ ПЮГР.АWА: ПРИМЕР 

ЗАГРJООЧНЬIЙ МОД1JIЬ: -
JIИС'ПШГ? ПОJIНЫЙ 

<<< ДИСЮОI/БИБ:ПРИМЕР (Т) 
>>> ДИСЮОI/БИБ:ПРИМЕР (Т) 

ДЛИНА МОД1JIЯ • 0070 
ЮОJIИЧЕСТЮ ВНЕШНИХ UOД1JIEЙ • 0000 
КОJIИЧЕХ::ТЮ ВХОДНЫХ 'rоЧЕК • 0000 
ЮОJIИЧЕСТЮ ВНЕШНИХ CCWIOK ... ОООЭ 

<« ДИСКОI/БИБ:ПРИМЕР (Т) 
OOOI ~ 

0002 ; ПРИМЕР РАБОТЫ ACCEUБIEPA 

0003 ; 
:0000 00 0004 :Ю: DB о 

:000! 00 0005 RI: DB о 

:0002 00 0006 R2: DB о 

:ОООЗ 00 0007 R3: DB о 

0008; 
:0004 0009 DB 0,!,2,З,4,5,6,7,8,9 

:0004 00 OI 02 03 04 05 Об 07 08 09 
ООЮ; 

ООП CIO 
00!2 С20 
00!3 соо 
00!4 ; 

EQU !О 

EQU 20 

!»U 00 

00 !5 ЕХТ EI. Е2, ЕЗ 
00!6 EIPIO ШU EI..CIO 
00!7 EIP20 mu C20+EI 



!4 

00!8 ; 
:ОООЕ 00!9 DW О,!, 2, Э, 4, 5, б, 7 • 8 
:ОООЕ 0000 000! 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 

0020; 
:0020 002! DW EI,E2,EЭ,EIPIO,EIP20 

:0020 &Ol 81)2 &.03 «DI+OOOA &0!.00!4 
:ОО2А 0022 DW EI+E2,EI-E2,EI•E2,El/E2 
:ОО2А &0!,&02,+ &о!,&О2,- &о!,&О2, • &DI,&02,/ 
:0032 0023 DW El+E2+E3 
:0032 &or.&o2, •• &о3, + 
:0034 0024 DW EI•E2+E3 
:оо34 &or.&o2, •.&оэ. + 
:0036 0025 
:0036 &0!,&02,&03,•,+ 
:0038 0026 
:0038 &0!,&02,/,&03,/ 
:ООЭА 0027 
:ООЭА &0!,&02,+,&03,• 
:ООЗС 0028 
:ООЗС &.OI,(.02,M3, +, * 
:ООЗЕ 0029 
:ООЭЕ &0!,&02,+,&0!,&02,-,• 
:0040 &О!+ОООА оою 

:0042 ОООА 003! 
:0044 0000,&01,- 0032 
:0046 0033 
:0046 oooo.&or.-.&02,• 
:0048 0034 
:оо48 оооо.&оi,&О2.•.-

ооз5 ; 
:004А 0036 
:004А &00 :OOOI :0002 :0003 
:0052 000! 0002 003'7 
:0056 :0004 0038 
:0058 0039 
:0058 :ОООЗ,:ОООI,+,:0002,+ 

DW El+E2•E3 

DW ЕI/Е2/ЕЭ 

DW (Еl+Е2)•ЕЭ 

DW El•(E2+E3) 

DW (EI+E2)•(EI-E2) 

DW EI+!O 
DW EIPIO-EI 
DW -Е! 
DW (-EI)•E2 

DW -EI•E2 

DW ~.RI,R2,R3 

DW RЗ-R2,RЗ-RI 

DW RЗ-RI+R2 

DW RЗ+Rl+R2 



:ОО5А :OOIF 
:ОО5С :0067 
:ОО5Е :FP9F 

0040 
004! 
0042 
0043 ; 

!5 

DW (RЗ-iO)•IO+RI 
DW RЗ+IOO 

DW RS-IOO 

:0060 0006 0044 DW 0+1+2+3 
:0062 0002 0045 DW 5-З 
:0064 OOOF 0046 DW 
:0066 0047 DW 

s-з 

5/3,6/7,7/3,8/3,9/З 

:0066000!0002000200020003 
0048 ; 

>» .ДИСКОI/БИБ:IIРИUЕР (Т) 

ЧИСJЮ ОШИБОК • 0000 

ТАБЛИЦА UЕТОК 

OOOACIO 00!4 С20 ооп: соо &or Е! 

&OI+OOOA Е!Р!О &01+00!4 EIP20 &02 Е2 &03 Е3 

:0000 IiiO :000! Ri :0002 R2 :0003 R3 

-- КОНЕЦ РАБОТЫ -
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