Программирование
на языке ассемблера
для микроконтроллеров
SIEMENS C16X
с использованием
VASM Assembler
версии 1.02

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ

ÀÎ Êàñêîä
Ñ-Ïåòåðáóðã
1999

Содержание

¬‚Â‰ÂÌËÂ

5

√Î‡‚‡ 1.

—ÓÒÚ‡‚ Ë ËÌÒÚ‡ÎÎˇˆËˇ Ô‡ÍÂÚ‡

7

√Î‡‚‡ 2.

œÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÒËÒÚÂÏÂ ‡Á‡·ÓÚÍË
Ì‡ ˇÁ˚ÍÂ ‡ÒÒÂÏ·ÎÂ‡

9

2.1
2.2

Описание системы разработки
Последовательность разработки программ
2.2.1
Подготовка исходного текста программы
2.2.2
Трансляция исходного текста программы
2.2.3
Использование библиотекаря
2.2.4
Линковка и получение выходного модуля программы

√Î‡‚‡ 3.

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÌÒÎˇÚÓ‡ VASM Assembler

9
10
10
12
13
13

15

3.1

Основные методы программирования

15

3.2

Командная строка

16

3.3

Формат исходного текста программы
3.3.1
Увеличение длины строки
3.3.2
Комментарии
3.3.3
Формат строки

18
18
19
19

3.4

Набор знаков языка ассемблера

20

3.5

Идентификаторы

21

3.6

Константы и символьные значения
3.6.1
Числовые константы
3.6.2
Строковые константы

22
22
23

3.7

Выражения
3.7.1
Символьные имена в выражениях
3.7.2
Унарные операторы
3.7.3
Бинарные операторы
3.7.4
Порядок вычисления выражений
3.7.5
Методы адресации операндов

24
24
25
26
27
28

3.8

Директивы
3.8.1
Директива печати текста при трансляции
3.8.2
Директивы локальных идентификаторов
3.8.3
Директивы установки системы счисления
3.8.4
Директивы листинга
3.8.5
Директивы сохранения состояния программы
3.8.6
Директивы для работы со счетчиком команд
3.8.7
Директивы сохранения текущего сегмента
3.8.8
Директива установки стартового адреса
3.8.9
Директива доступа к сегментам и структурам
3.8.10
Директива подключаемых файлов
3.8.11
Директива окончания трансляции файла
3.8.12
Директива многострочного комментария
3.8.13
Директивы генерации ошибок
3.8.14
Директивы выбора целевого процессора

29
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
36
37
37
37

3.9

Условная трансляция

38

3.10 Определение типов данных

38

3.11 Операторы определения данных

40

КАСКОД

3

—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ

3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6
3.11.7

40
42
42
44
45
45
46

3.12 Макроопределения
3.12.1
Определение и вызов макрокоманд
3.12.2
Директивы EXITMACRO
3.12.3
Аргументы макрокоманд
3.12.4
Аргументы вложенных макрокоманд
3.12.5
Ключевые слова
3.12.6
Конкатенация аргументов макрокоманд

46
46
47
47
47
48
49

3.13 Сообщения Vasm Assembler
3.13.1
Информация об объектном файле
3.13.2
Предупреждения
3.13.3
Ошибки
3.13.4
Фатальные ошибки

50
51
51
52
53

3.14 Конфигурация Vasm Assembler

53

√Î‡‚‡ 4.

55

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÎËÌÍÓ‚˘ËÍ‡ Vlink

Назначение линковщика
Командная строка
Создание исполняемого файла программы
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.4
5.5

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ˇ VLIB

Назначение библиотекаря
Командная строка

√Î‡‚‡ 5.

4

Определение сегментов
Определение групп
Определение переменных
Определения меток
Определение процедур
Определение внешних и доступных ссылок
Определение переменных и текстовых макросов

Разрешение ссылок в объектных файлах
Построение образа выполняемого файла
Настройка адресов перемещаемых симвлолов
Запись выходного исполняемого файла

Файл карты памяти программы
Сообщения линковщика
5.5.1
Предупреждения
5.5.2
Ошибки
5.5.3
Фатальные ошибка

55
55

57
57
57
59
59
59
60
60
61
62
62
63
63

œËÎÓÊÂÌËˇ

65

Приложение 1. Вспомогательные утилиты
1.1 Утилита VAL

65
65

Приложение 2. Коды ошибок

66

Приложение 3. Формат шестнадцатеричного файла Intel HEX
3.1 Формат строки файла
3.2 Типы записи строк (поле TT)
3.3 Определение констрольной суммы строки (поле CC)

67
67
67
68

Приложение 4. Формат файла библиотеки AR
4.1 Структура файла
4.2 Формат записи ARCHIVE_LINKER_RECORD
4.3 Формат записи ARCHIVE_LONGNAMES_RECORD

69
69
70
71
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Введение

В этом документе описана система разработки на языке ассемблера для микроконтроллеров фирмы
SIEMENS семейства С16X.
Текущая версия пакета 1.02b. В зависимости от поставки система разработки может работать на
следующих хост-платформах:

•
•
•

MS-DOS или совместимая (протестирована на MS-DOS 6.2)
Windows 95/98 или Windows NT 4.0
Unix (Linux)

(протестирована на Red Hat Linux 5.2)

Поддерживаются следующие целевые микроконтроллеры:

•
•
•
•
•

C161Œ
C164—I
C165
C166K
C167

При трансляции программы тип целевого микроконтроллера выбирается директивами вида .c16x.
Например, для C166:

.C166
Версия Vasm Assembler 1.02b работает только в несегментированной модели памяти.
Если при пользовании системой разработки у вас возникают вопросы, предложения, или обнаружились
ошибки, можно сообщить о них, послав сообщение по электронной почте.
Адрес электронной почты АО Каскод: cascod@mail.nevalink.ru
В сообщении нужно обязательно указать полную версию для всех программ пакета, которые можно получить
из командной строки так:

•
•
•

Версия ассемблера:

vasm

/v

Версия библиотекаря:

vlib

/v

Версия линковщика:

vlink

/v

В данной версии возможны некоторые изменения в директивах и синтаксисе. Изменения описаны в файле
changes.log.
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Состав и инсталляция пакета

Процедура инсталляции пакета осуществляется с помощью команды:

install <path>
где <path> - каталог, в котором будут располагатся файлы пакета. Если каталог не указан, то пакет
инсталлируется в C:\VPP. Особенности инсталляции для каждой из хост-платформ описаны в файле README.TXT.
Список файлов пакета :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vasm.exe

Ассемблер

vlib.exe

Библиотекарь

vlink.exe

Линковщик

vasm.cfg

Файл конфигурации Ассемблера

vasm.inc

Файл системных макросов Ассемблера

reg16x.inc

Файл описания регистров семейства C16X

c161.inc

Описание микроконтроллера C161

c164.inc

Описание микроконтроллера C164

c165.inc

Описание микроконтроллера C165

c166.inc
c167.inc

Описание микроконтроллера C166

altern.inc

Дополнительные описания регистров

vasm_me.s

Файл настройки редактора Multi-Edit 7.0

language.mac

Файл макросов для трансляции в Multi-Edit 7.0

readme.txt

Последние изменения не вошедшие в документацию

changes.log

Изменения для последней версии пакета

Описание микроконтроллера C167

После копирования файлов пакета нужно добавить путь к каталогу в переменную окружения PATH. Также
можно установить несколько переменных окружения, которые обрабатываются при работе. Все переменные
окружения являются необязательными.
При работе программ пакета обрабатываются следующие переменные окружения:

•

TEMP

используется всеми программами при создании временных файлов
во время работы;

•

VAC16X

используется Vasm Assembler для указания постоянных опций
командной строки;

•

VBC16X

используется Vlib библиотекарем для указания постоянных опций
командной строки;

•

VLC16X

используется Vlink линковщиком для указания постоянных опций
командной строки;

•

VAC16XINC

используется Vasm Assembler для указания дополнительных,
постоянных путей поиска include файлов;

КАСКОД

7

8

КАСКОД

2
2.1.

Первоначальные сведения о системе
разработки на языке ассемблера

Описание системы разработки

Данная система разработки предназначена для создания программного обеспечения для
микроконтроллеров фирмы SIEMENS семейства C16X.
Пакет позволяет получать исполняемые файлы, готовые к загрузке в микроконтроллер из файлов исходного
текста, написанных на языке ассемблера, аналогичного спецификации фирмы SIEMENS “Instruction Set Manual
for the C167 Family of Siemens 16-bit CMOS Single-Chip Microcontrollers. Version 1.2, 12.97”. Выходные загружаемые
файлы могут быть нескольких форматов, включая текстовый 16-разрядный Intel HEX формат и расширенный Intel
HEX формат для поддержки многосегментных загрузочных файлов, а также двоичные BINARY и ELF форматы.
Выбор машинно-ориентированного языка ассемблера, как основного языка для разработки программного
обеспечения для микроконтроллеров, обусловлен желанием получить минимальный размер программы при
максимальной ее эффективности. Несмотря на наличие достаточного числа систем разработки программного
обеспечения для микроконтроллеров на основе языков высокого уровня (в основном С и Forth), язык ассемблера
остается основным языком. Однако при программировании на ассемблере к программисту предъявляются
повышенные требования. Пишущий на ассемблере работает непосредственно с ресурсами компьютера, что
требует хорошего знания архитектуры и логики работы процессора.
В некоторых случаях язык ассемблера является единственным подходящим языком программирования.
Например, при написании начального загрузчика Bootstrap Loader, когда необходимо уложиться в 32 байта,
или при создании обработчика прерывания, в котором за минимальное время нужно обработать данные или
выполнить другие действия, критичное по времени.
Важной особенностью данного языка является то, что каждый оператор программы, как правило,
переводится в одну машинную инструкцию. Исключение составляют макрокоманды, которые в зависимости от
соответствующих им макроопределений могут переводиться в несколько машинных инструкций.
Система разработки состоит из нескольких программ, которые в комплексе позволяют получить
исполняемый модуль программы, готовый к загрузке в микроконтроллер:

vasm

Кросс-макроассемблер. Позволяет получать объектные файлы формата ELF.

vlib

Библиотекарь. Вспомогательная утилита, упрощающая работу с большим
количеством объектных модулей, объединяя их в библиотеки, с которыми
может работать линковщик.

vlink

Линковщик. Создает загружаемый исполняемый модуль программы.

КАСКОД
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Последовательность разработки программ

В целом процесс подготовки программы может быть представлен следующими шагами:

•
•
•

подготовка исходного текста программы
трансляция текста с получением объектного файла
создание загружаемого модуля программы

При этом в случае ошибок на каком-либо этапе, можно вернуться к одному из предыдущих этапов для их
исправления. Процесс создания исполняемого модуля программы можно представить как показано рисунке 1.

2.2.1.

Подготовка исходного текста программы

Для создания исходного текста программы можно пользоваться любым редактором текста, создающим
файлы простого ASCII формата. Разные текстовые редакторы в качестве признака перехода на следующую
строку могут использовать символ ‘\n’ с кодом 0Ah, или пару символов ‘\r\n’ с кодами 0dh, 0ah. Эти форматы
Vasm Assembler обрабатывает правильно. Однако, нужно быть внимательным при использовании редакторов,
которые могут включать в текст программы свою неотображаемую управляющую информацию. В этом случае
ассемблер выдает сообщение об ошибке с распечаткой кода символа:

Error! M18: File:LL: Bad character ‘C’, code 0xNN
Для примера, можно рекомендовать использовать Multi-Edit for DOS в качестве текстового редактора и
оболочки при разработке программ. Для добавления поддержки Vasm Assembler в Multi-Edit нужно проделать
следующие шаги:

•

выбрать в меню Other->Installation and Setup->Filename Extensions,
создать новую запись или выбрать старую для расширения ASM,
перейти к Compiler-Program setup.
Здесь создается новая запись со следующими параметрами:

Description

Vasm Assembler

Command Line

vasm.exe <FILE>.<EXT>

Program Type

Добавить в список компиляторов запись с именем
[VASM Assembler] (без скобок, с одним пробелом)

Display

In Window

Save all files
Do not process compiler errors

•

[x]
[ ]

необходимо отредактировать текст системного файла поддержки компиляторов
language.s, который поставляется с Multi-Edit. Для этого добавляется текст файла
vasm_me.s, поставляемый с пакетом, в текст language.s, и редактируется макрос
CMPERROR, в который добавляются следующие строки:

if ( “VASM ASSEMBLER” == Comp_Str )
RM(“ERR_VASM”);
Затем нужно не забыть перекомпилировать language.s.
Рекомендуется сохранить старую версию файла.

•

Если предыдущий шаг показался Вам слишком сложным, то можно взять готовый
откомпилированный вариант макро-файла language.s – LANGUAGE.MAC, который
поставляется с пакетом, и просто скопировать его в подкаталог макросов Multi-Edit MAC\.

Данная методика использовалась для настройки Multi-Edit for DOS Version 7.00hPN-386.
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Трансляция исходного текста

Основная программа пакета – кросс-макроассемблер. Приставка “кросс” означает, что ассемблер
работает на одной платформе (DOS, Windows, Unix), называемой хост-платформой, и позволяет получать
исполняемые файлы для другой платформы (Siemens C16X), называемой целевой. Приставка “макро” означает
возможность использования в тексте программы макроподстановок. Макроподстановки или макросы – это
механизм подстановки, позволяющий заменять символьные имена в программе текстовыми строками или
блоками программного кода, часто используемыми в программе. Однако макросы используются не только
для замещения часто повторяющегося кода. Макрооператоры Vasm Assembler представляют программисту
большую гибкость при разработке макросов. Подробная информация по макросам описана в разделе
“Директивы макрокоманд”.
Vasm Assembler представляет собой многопроходный транслятор. Многопроходность позволяет Ассемблеру
использовать ссылки вперед. В качестве ссылок вперед могут использоваться имена переменных, процедур,
меток, переменных, макроопределений. Ссылки вперед могут быть вложенными.
Например:

ASM_VAR1=ASM_VAR2+2
ASM_VAR2=ASM_VAR3+3
ASM_VAR3=7
........
ASM_VAR3=ASM_VAR3+10
Данный фрагмент текста будет транслироваться Vasm Assembler за 3 прохода. На первом проходе
определяется значение только для переменной ASM_VAR3. Она получит сначала значение 7, затем 17. На
следующем проходе значение ASM_VAR3 (до строки ASM_VAR3=7) будет иметь значение 17. На втором проходе
вычислиться значение ASM_VAR2 равное 20. На третьем проходе определяется значение ASM_VAR1, равное 22.
Однако при этом скорость трансляции падает из-за увеличения количества проходов. Количество
проходов можно определить, распечатывая предопределенный идентификатор __PASS__ , имеющий значение
номера текущего прохода (на первом проходе __PASS__=1).
В качестве входных файлов Vasm Assembler принимает файлы:

•
•

файлы исходного текста (по умолчанию имеют расширение .asm).
командные файлы, в которых записана информация об опциях командной строки
ассемблера, и которые используются как расширение командной строки.

Выходных файлов может быть несколько:

•

•

•

перемещаемые объектные файлы (по умолчанию имеют расширение .obj) – основной продукт
aссемблера, содержат код и данные программы, информацию о переменных
и подпрограммах, информацию, помогающую располагать код программы по любому адресу,
а также отладочную информацию. Если при трансляции были ошибки, то объектный файл
не создается. Объектные файлы создаются в формате ELF.
файлы листинга (по умолчанию имеют расширение .lst) – содержат информацию о
генерируемом коде, объявляемых ссылках, а также таблицу определенных символов.
В случае ошибок также содержат сообщения об ошибках.
файлы ошибок (по умолчанию имеют расширение .err) – содержат список ошибок, аналогично
выводимым на экран. Если в процессе трансляции ошибок не было, то файл ошибок не создается.

При завершения работы Vasm Assembler возвращает код завершения для операционной системы. Этот
код завершения при успешном завершении равен 0. Если в процессе работы были ошибки, то по этому коду
определяется причина ошибки. Все коды описаны в приложении 2 ‘Коды завершения’.
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2.2.3

Использование библиотекаря

Библиотекарь Vlib предназначен для управления базами данных объектных файлов – библиотеками. Он
создает библиотеки и обеспечивает функции для работы с объектными файлами: добавление объектного файла
в библиотеку, удаление объектного файла из библиотеки, замещение файла, создание списка содержимого
библиотеки. Библиотеки применяются по нескольким причинам:

•
•
•
•

при большом количестве объектных файлов ими становиться неудобно манипулировать. Поэтому
лучше работать с одним файлом;
в библиотеку удобно объединять набор функций один раз написанных, откомпилированных и
отлаженных для использования их в различных проектах;
компоновшик при создании модуля программы соединяет все объектные файлы из командной
строки, а из библиотечных файлов он выбирает только необходимые для программы;
хорошо описанные библиотеки можно распространять в двоичном виде;

Библиотекарь обрабатывает следующие файлы:

•
•
•

файлы библиотек (по умолчанию имеют расширение .lib).
объектные файлы, получаемые от ассемблера в формате ELF.
командные файлы, в которых записана информация об опциях командной строки библиотекаря,
и которые используются как расширение командной строки.

Выходных файлов может быть несколько:

•
•

файл библиотеки (по умолчанию имеет расширение .lib) – основной продукт библиотекаря.
Имеет формат AR.
файл листинга (по умолчанию имеет расширение .lst), содержащий список объектов, переменных
и функций, содержащихся в библиотеке.

При завершения работы библиотекарь возвращает код завершения для операционной системы. Этот код
завершения при успешном завершении равен 0. Если в процессе работы были ошибки, то по этому коду
определяется причина ошибки. Все коды описаны в приложении 2 ‘Коды завершения’.

2.2.4

Линковка и получение выходного модуля программы

Линковщик, иногда его называют компоновщиком, служит для создания выходного исполняемого модуля
программы. Объектные файлы могут иметь ссылки на данные или подпрограммы из других объектных модулей,
обычно называемые внешними неразрешенными ссылками. Одной из функций загрузчика является поиск в
заданных объектных и библиотечных файлах неразрешенных ссылок и соответствующих им определенных данных
и функций. Так как объектные файлы, из которых линковщик строит исполняемый модуль, перемещаемые, то
есть не привязаны к конкретным исполняемым адресам, то линковщик строит выходной модуль настроенный на
адреса, указанные пользователем. В качестве входных файлов линковщик принимает файлы:

•
•
•

объектные файлы;
библиотечные файлы;
командные файлы, в которых записана информация об опциях командной строки линковщика и
используюмые как расширение командной строки.

Выходной
ких форматах:

исполняемый

КАСКОД

модуль

программы

линковщик

может

записывать

в

несколь-
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Intel-HEX формат (расширение по умолчанию .hex);
Двоичный формат (расширение по умолчанию .bin) – образ программы, без какой-либо
дополнительной информации;
ELF формат (расширение по умолчанию .elf) – перемещаемый исполняемый модуль,
загружаемый специальным загрузчиком.

Выходные файлы могут быть следующие:

•
•

Исполняемый модуль программы, при ошибках не создается;
Файл распределения памяти (по умолчанию имеет расширение .map) – содержит информацию
о расположении сегментов, переменных в выходном модуле программы, при ощибках не создается.

При завершения работы линковщик возвращает код завершения для операционной системы. Этот код
завершения при успешном завершении равен 0. Если в процессе работы были ошибки, то по этому коду
определяется причина ошибки. Все коды описаны в приложении 2 ‘Коды завершения’.
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Использование транслятора
Vasm Assembler

Основные методы программирования

Vasm Assembler разработан таким образом, чтобы дать возможность начинающим программистам
применять простой, наглядный систаксис и метод написания программ, а опытным программистам – дать
основные инструменты и возможности для описания сложных алгоритмов, накладывая при этом как можно
меньше ограничений.
При написании программ основной метод – модульное программирование. Исполняемый файл программы
строится из нескольких модулей, разработанных и скомпиллированных отдельно. Поддерживается создание и
использование библиотек, представляющих собой файлы, содержащие большое количество объектных файлов.
Связь между модулями может осуществляется следующим образом:

•

С помощью INCLUDE-файлов. Если модули используют одни и те же константы, описания простых и
сложных типов данных, то они описываются в отдельном файле, который с помощью директивы
.INCLUDE включается в текст каждого модуля:

.INCLUDE filename.inc

•

С помощью директивы EXTERN. Если в одном модуле используются подпрограммы или переменные из
другого модуля или определяются подпрограммы, которые должны быть доступны из других модулей,
то они определяются директивой EXTERN :

EXTERN name type,language
Например, для двух файлов программы можно описать общие идентификаторы:

Файл test.inc:
SIZE=5
struct complex_t
word field1 0
byte field2 0
endstruct complex_t
extern w_var word
extern array complex_t
extern n_proc near
Файл test1.asm:
.include ‘test.inc’
complex_t array SIZE dup <0>
proc n_proc near
mov
r1, w_var
....
endproc
Файл test2.asm:
.include ‘test.inc’
word w_var 5

КАСКОД
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proc local_proc near
callr n_proc
mov
r1, offset array
mov
r2, SIZE
.....
endproc
В этом примере определяются общая константа SIZE, тип данных COMPLEX_T. Переменная array типа
complex_t определяется в файле test1.asm как доступная из других файлов, и на нее производится ссылка из
файла test2.asm. Подпрограмма n_proc определяется как публичная в файле test1.asm и как внешняя ссылка
в файле test2.asm. Аналогично определяется переменная w_var. При создании выполняемого модуля линковщик
находит для каждой внешней ссылки соответствующий ей доступный символ.
Выходной объектный файл программы состоит из одного или нескольких областей кода или данных,
называемых сегментами. Каждый сегмент имеет свое имя и аттрибуты. При создании выходного модуля
программы линковщик может собрать все сегменты с одинаковыми именами в один сегмент для упрощения
доступа к данным сегмента.

3.2

Командная строка

Вызов и установка параметров Vasm Assembler осуществляется с помощью командной строки и переменных
окружения. Командная строка в общем случае состоит из произвольного числа и порядка следования имен
файлов и опций и выглядит так:

vasm

{[option] [filename]}

Количество файлов, указанных в командной строке, ограничивается только ее длиной и зависит от
операционной системы. Например, для ОС MS-DOS, максимальная длина командной строки программы не
может превышать 127 символов, а в различных реализациях системы UNIX она может достигать 1024 символа
или больше. При необходимости задания большого количества файлов или опций можно записать часть
командной строки в файл, и указать имя файла в командной строке @<file> (смотри ниже).
Имя файла может быть короткое, длинное с путями или абсолютное с полным путем из корневого каталога.
Vasm Assembler добавит расширение к имени файла, если оно не указано. По умолчанию расширение .asm,
но оно может быть изменено. Как это сделать – смотри описание файла конфигурации. Указанный файл должен
располагаться в текущем каталоге, если не было указано абсолютное имя. Если он не найден, то Vasm Assembler будет искать его в подкаталогах, указанных в опции ‘-I’ (смотри ниже).
Опции (или ключи) командной строки всегда начинаются с символов ‘/’ или ‘-‘. Это накладывает одно (не
существенное) ограничение: имя файла не может начинаться с символа ‘-‘. При разборе опций Vasm Assembler
отличает опции записанные большими и маленькими буквами. Например, опция ‘/z’ и ‘/Z’ – это разные опции.
Опции могут следовать друг за другом без пробелов, но всегда должны начинаться с символа ‘/’ или ‘-‘.
Например, опции /z/q не могут быть записаны как /zq. Обрабатываются следующие опции (в описании опций
параметры в < > обязательны, параметры в [ ] не обязательны, при указании { }, в качестве параметра может
быть один или несколько символов из указанных в скобках { } ):

/o<file>

Устанавливается имя выходного объектного файла. Это имя для первого файла исходного текста из
командной строки. В Vasm Assembler нельзя указать имена выходных объектных файлов второго исходного
файла и последующих. В этом случае транслятор строит имя выходного файла из его имени без
расширения, добавляя расширение по умолчанию (расширение по умолчанию используется ‘.obj’, но
оно может быть изменено). По такому же правилу строится имя объектного файла для первого исходного
файла, если данная опция не указана. Если опция используется в командной строке несколько раз, то
используется последнее имя.

/p<file>

Данный файл включается в процесс ассемблирования так, как если бы он был указан в директиве
.include в первой строке файла исходного текста для каждого файла из командной строки. Имя файла
может быть короткое, длинное с путями или абсолютное с полным путем из корневого каталога. Vasm
Assembler не использует расширения по умолчанию для include-файлов (это касается директивы .include
также). Указанный файл будет искаться в текущем каталоге, если не было указано абсолютное имя. Если
он не найден и имя файла было указано не абсолютное, то транслятор будет искать его в подкаталогах,
указанных в опции ‘-i’ (смотри ниже). Этих опций в командной строке может быть несколько.

16

КАСКОД

√Î‡‚‡ 3

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÌÒÎˇÚÓ‡ VASM Assembler

/i<path>

Указывается каталог, в котором Vasm Assembler ищет файлы исходного текста и include-файлы. В
одной опции ‘/i’ может быть указан только один путь, но таких опций может быть несколько.

/l[e]

Опция разрешает генерацию листинга для каждого файла исходного текста, указанного в командной
строке. Для каждого файла создается файл листинга с именем исходного файла и расширением ‘.lst’
(расширение для файлов листинга может быть изменено, смотри описание файла конфигурации). Опция
‘/l’ означает нормальный листинг, опция ‘/le’ означает расширенный листинг с дополнительной
информацией (смотри раздел описания листинга). Хотя данная опция может быть в командной строке не
один раз, это не имеет смысла, так как отработает только последняя опция. Если опция не указана, то
файлы листинга не создаются.

/s

Установка режима работы Vasm Assembler SIMPLE.
По умолчанию включен режим FUNDAMENTAL. (См. раздел - Методы адресации операндов).

/c{akin}

Опция указывает Vasm Assembler при обработке ключевых слов и имен переменных распознавать
отличия в маленьких и больших буквах. По умолчанию слова “STR” и “str” означают одно и тоже ключевое
слово, или имя переменной. При использовании этой опции правила изменяются (после /c может быть
несколько следующих символов):
‘a’

–

‘k’
‘i’
‘n’

–
–
–

для имен переменных и ключевых слов различать большие и маленькие буквы.
Например, “VAR1” и “Var1” – это две разные переменные,
“STRUCT” – ключевое слово Ассембера может быть записано
только большими буквами
правила для ключевых слов Ассемблера, как в опции ‘a’
правила для имен и идентификаторов, как в опции ‘a’
не различать большие и маленькие буквы.

/d<id>[=val] Определение переменной Vasm Assembler. Определяется переменная с именем ‘id’, и ей
присваивается значение, если оно задано. Переменная определяется по тем же правилам, как если бы
она была определена в тексте: id=val. Если значение переменной не задано, то определяется строковая
переменная с пустым значением. Важная особенность: переменная определяется на этапе разбора
командной строки, поэтому она может быть использована в подключаемых файлах опции ‘/p’. Для каждого
файла из командной строки определяется экземпляр данной переменной. Опция может использоваться в
командной строке несколько раз.

/w<n>

Установка режима вывода предупреждений. Уровень предупреждений означает количество
предупреждений выводимых Vasm Assembler. Уровень предупрежений ‘3’ означает вывод всех
предупреждений, ‘0’ – выключение генерации предупреждений. Промежуточные уровни означают вывод
серьезных предупреждений (игнорирование которых может привести к неправильному результату
ассемблирования), или информационных предупреждений. Какие предупреждения соответствуют
какому уровню, можно узнать в разделе описания предупреждений. По умолчанию установлен уровень
предупреждений ‘3’ – вывод всех предупреждений. Хотя данная опция может быть в командной строке
не один раз, это не имеет смысла, так как отработает только последняя опция.

/w-<n>

Выключить генерацию предупреждения с номером ‘n’ при компилляции. Опция помогает
настраивать более детально уровень предупреждений. Номера предупреждений описаны в разделе
предупреждений. Данная опция может использоваться в командной строке несколько раз.

/w+<n>

Включить генерацию предупреждения с номером ‘n’ при компилляции. Опция помогает настраивать
более детально уровень предупреждений. Номера предупреждений описаны в разделе предупреждений.
Данная опция может использоваться в командной строке несколько раз.

/we

По этой опции все предупреждения обрабатываются как ошибки, то есть процесс компиляции
завершается после завершения прохода, и объектный файл не создается.

/e<file>

По этой опции все сообщения об ошибках и предупреждениях всех файлов исходного текста
записываются в файл <file>. Если у файла не указано расширение, то используется расширение “.err”
(расширение по умолчанию может быть изменено, смотри описание файла конфигурации). Если опции ‘/
e’ и ‘/ne’ не указаны, то для каждого файла исходного текста создается свой файл ошибок с именем
исходного файла и расширением по умолчанию. Хотя данная опция может быть в командной строке не
один раз, это не имеет смысла, так как отработает только последняя опция.

/ne

Опция запрещает создание файлов ошибок. Сообщения об ошибках в этом случае выводятся только
на стандартное устройство ошибок (обычно экран пользователя). Данная опция может использоваться в
командной строке несколько раз.

/no

Трансляция файлов происходит нормальным образом, но объектные файлы не создаются. Эта опция
используется, если требуется только проверить синтаксис исходного текста программы.
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/ns

Не включать в трансляцию файл системых макросов VASM.INC. По умолчанию Vasm Assember ищет
в каталоге исполняемого файла файл с именем VASM.INC и включает его в трансляцию каждого файла
исходного текста из командой строки.

/q

Опция запрещает вывод вспомогательной информации на устройство вывода (обычно экран
пользователя) до первого сообщения об ошибке или предупреждения. То есть при успешной компиляции
вообще не будет никаких сообщений от Vasm Assembler. Данная опция может использоваться в командной
строке несколько раз.

/z

Опция заставляет Vasm Assembler при генерации выходного объектного файла поместить в него
отладочную информацию, которая может быть использована символьным отладчиком. Данная опция может
использоваться в командной строке несколько раз.

/v

Опция выводит верcию Vasm Assembler и завершает работу, возвращаясь в вызывающую программу.
Это бывает необходимо, например, если Вы обнаружили ошибку и хотите сообщить разработчику о ней.
При этом необходима полная информация о версиях пакета, так как со временем пакет программ
развивается и совершенствуется.

/?, /h

Обе опции имеют одно и тоже значение: выводят краткую справку по синтаксису командной
строки и опциях и завершают работу, возвращаясь в операционную систему. Эта же справка выводится
на устройство вывода при вызове Vasm Assembler с пустой командной строкой.

В командной строки может использоваться конструкция вида @<file>, что означает интерпретировать
указанный файл как командную строку. Файл имеет тот же синтаксис, что и командная строка, и может состоять
из нескольких строк.
Перед интерпретацией командной строки Vasm Assembler ищет и, если находит, обрабатывает переменную
окружения VAC16X, значение которой рассматривается как командная строка. Эта переменная будет
обрабатываться только в случае, если командная строка при вызове Vasm Assembler не пустая.
После интерпретации командной строки Vasm Assembler ищет и, если находит, обрабатывает переменную
окружения VAC16XINC, которая состоит из списка путей для поиска include-файлов, разделенных символом ‘;’.

3.3

Формат исходного текста программы

Программа, написанная на языке ассемблера, состоит из последовательности символьных строк.
Vasm Assembler обрабатывает файл исходного текста построчно. Т.е каждая строка текста представляет
собой законченную синтаксическую конструкцию, которую обрабатывает транслятор.

3.3.1

Увеличение длины строки

Строка текста программы может иметь произвольную длину. Однако при очень длинной строке текста
бывает неудобно работать в редакторе. Для использования длинных строк текста Vasm Assembler поддерживает
символ продолжения строки ‘\’, который означает продолжение интерпретации следующей строки текста,
как будто это одна и таже строка. Применять этот символ нужно в конце строки, так как Vasm Assembler
игнорирует все символы, следующие за ним. Продолжение строки можно использовать в любом месте исходного
текста. Функционально это напоминает применение комментариев, например:

word

w_variable

0, 1, 2,
3, 4, 5

\ Описание длинной
; переменной

В этом случае определяется переменная длиной 6 16-разрядных слов.
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3.3.2

Комментарии

Применение комментариев в программах – признак хорошего стиля программирования и может оказать
существенную помощь как самому разработчику, так и другим программистам при доработке исходного
текста программы.
Vasm Assembler позволяет применять в программах разные типы комментариев, определяя их
разными способами:

•

С помощью символа ‘;’ определяется комментарий до конца текущей строки. После символа ‘;’
остаток строки Vasm Assembler не обрабатывает. Например:

byte
•

b_var

?

; Это комментарий

С помощью пар символов ‘/*’ и ‘*/’ определяется блок комментариев, который может состоять из
нескольких строк и иметь вложенный комментарий. Такой комментарий может быть расположен в
любом месте текста программы. Например:

const A=5 /* Это /* вложенный */ комментарий
и это комментарий тоже
*/
•

C помощью директивы .REM (синоним .COMMENT). По этой директиве игнорируется весь текст, начиная
от первого символа-ограничителя до второго такого же символа. В следующем примере символ ‘!’
воспринимается как символ-ограничетель блока комментария:

.REM

!
Главная программа

!

3.3.3

Формат строки

При трансляции исходного текста Vasm Assembler обрабатывает текст построчно. Каждая строка текста
обрабатывается независимо. Если в строке генерируется код, то во время интерпретации строки указатель
позиции в сегменте $ будет иметь значение, которое он имел в начале строки, и только после обработки строки
он увеличится.
Каждая строка исходного текста может иметь один из определенных форматов, в зависимости от
операторов в ней. Одинаковым для всех форматов является необязательный комментарий в конце строки ‘;’.
Возможны следующие форматы строк, которые будут рассмотрены более детально в соответствующих разделах:

•

Директивы Ассемблера:

.direct [parm,...]
direct – имя директивы. Все директивы начинаются с точки ‘.’ Если у директивы есть параметры, они
перечисляются через ‘,’. Параметры в виде строк могут задаваться как в кавычках (одинарных ‘’’ или
двойных ‘”’), так и без кавычек. Если строка задана в кавычках, то в ней обрабатываются специальные
символы вида ‘\n’ и выделяются имена идентификаторов с помощью символа ‘&’ с заменой имени
идентификатора его значением. Если строка задана не в кавычках, то она определяется от первого
не пробельного символа после имени директивы до конца строки или символа комментария ‘;’. При
этом обрабатываются символы перехода на следующую строку ‘\’.

•

Определение типов данных и данных Ассемблера:

define name [parm,...]

[;comment]

define – определяющее слово, которое создает новый идентификатор с именем name и
соответствующим типом. Для тех, кто знаком с языком программирования Forth, это аналогично
определяющим словам ‘:’ или ‘create’.
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Ассемблерная инструкция:

[label:] insn

[op,...]

[;comment]

Поле метки label может отсутствовать. Если метка присутствует, то тип определенной таким образом
метки – NEAR. В качестве insn может быть инструкция целевого процессора с операндами,
разделенными запятыми. Также возможно имя макроопределения, причем параметры
макроопределенения могут разделяться как запятыми, так и пробелами.

•

Определение переменной Ассембера или текстового макроса:

[const] Name = value

[;comment]

Если value определяет выражение с постоянным числовым значением, то определяется переменная
целого типа с вычисленным значением. При этом, если указан префикс const, то это значение не
может быть далее изменено. Если же value не может быть интерпретировано как целочисленное
значение, то создается текстовый макрос, при появлении имени которого в тексте программы, на его
место вставляется значение value в текстовом виде. Если значение было задано как <value>, пара
скобок < > снимается со значения. Внутри value возможны внутренние скобки < >. При необходимости
ввести одиночные символы ‘<’ или ‘>’, они записываются как ‘\<’ и ‘\>’ соответственно. Вместо символа
‘=’ возможно применение оператора EQU.

3.4

Набор знаков языка ассемблера

В Vasm Assembler все допустимые знаки делятся на группы: знаки имен идентификаторов, знаки
арифметичеких и логических операций и специальные символы. Некоторые знаки в разных местах текста
программы могут иметь разные значения (например ‘&’, ‘<’, ‘>’), однако это не вносит неопределенности, так
как текущее значение определяется из контекста.
Следующие знаки используются для имен идентификаторов, определяемых пользователем,
предопределенных ключевых слов и идентификаторов:

•
•
•

Большие и маленькие латинские буквы
Цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Знаки @, $, ?, %, _

Следующие знаки используются для указания арифметических и логических операций:

•

~!^&* -=+| / <>

Следующие специальные символы, не вошедшие в предыдущие две группы, имеют в тексте программы
специальное назначение:
:

используется как разделитель директив и указатель замены сегмента в операнде инструкции

()

используется в выражениях для указания последовательности выполнения операций

[]

используется для указания индексной адресации

< > символы используются при определении параметров макросов
$

текущее значения счетчика смещения в сегменте (используется для доступа к полям структуры или
объединения)

,

разделяет операнды в инструкциях/директивах

;

означает комментарий до конца строки

=

определяет переменную/константу Ассемблера

“‘

символы опеределяют строковый операнд

\

означает интерпретацию следующей строки как продолжение текущей, символы после ‘\’ на данной
строке игнорируются

&

символ используется в строковых значениях для выделения идентификаторов внутри строки, а также
внутри макросов для выделения параметров макроса

ф

символ с кодом 0ch – конец страницы, интерпретируется как символ пробела

Символ с кодом 01Ah (‘->’) используется как признак окончания файла.
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Все специальные символы, символы логических и арифметических операций, пробела и горизонтальной
табуляции используются как разделители идентификаторов при разборе строки исходного текста.

3.5

Идентификаторы

В качестве идентификаторов могут выступать ключевые слова и предопределенные символы, имена регистров
микропроцессора, имена переменных, меток, типов и других имен, задаваемых пользователем. При этом
пользовательские имена не должны совпадать с предопределенными идентификаторами и именами регистров.
При определении пользовательских имен нужно придерживаться некоторых правил. Символьное имя не
может начинаться с цифры. Транслятор может различать или не различать большие и маленькие буквы,
используемые в символьных именах. Для этого необходимо использовать переключатели командной строки /ci
или /ca. По умолчанию Vasm Assembler не различает большие и маленькие буквы.
Максимальная длина имен идентификаторов 256 символов. Vasm Assembler определяет идентификаторы
по полному имени, а не по нескольким начальным буквам, как делают некоторые другие трансляторы.
Далее приводиться список зарезервированных имен:

Äèðåêòèâû:
PRINT
AUTOLOCALS
NOLIST
INCS
NOMACS
PAGESIZE
RESTLIST
ENTRY
ASSUME
ELSE

TITLE
NOAUTOLOCALS
SYMS
NOINCS
CREF
PAGE
SAVESTATE
SETPC
INCLUDE
ENDIF

SUBTITLE
BASE
NOSYMS
CONDS
NOCREF
NEWPAGE
RESTSTATE
ORG
REM
ERROR

LOCALS
RADIX
CTLS
NOCONDS
CREFREF
SAVELIST
SAVESEG
EVEN
COMMENT
?ERROR

NOLOCALS
LIST
NOCTLS
MACS
CREFUREF
PUSHLIST
RESTSEG
ALIGN
IF

UNION
SEGMENT
ENDMACRO
WORDS

ENDUNION
GROUP
DC
DWORD

TYPEDEF
PROC
BYTE
DWORDS

XOR
HIGH
RCL

NOT
LOW
RCR

Îïðåäåëÿþùèå ñëîâà:
STRUCT
EXTERN
ENDPROC
BYTES

ENDSTRUCT
LABEL
MACRO
WORD

Èìåíà àðèôìåòè÷åñêèõ è ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé:
MOD
SIZE
DEFINED

AND
OFFSET
SHR

OR
SYMTYPE
SHL

Êëþ÷åâûå ñëîâà:
DUP

КАСКОД
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Константы и символьные значения

Константы – это числа или строки, которые Vasm Assembler интерпретирует как фиксированные числовые
значения. При этом в программе можно использовать различные форматы представления чисел, включая
десятичный, шестнадцатеричный, двоичный и восьмеричный.

3.6.1

Числовые константы

Числовые константы состоят из произвольного количества буквенно-цифровых символов. Действительное
значение константы зависит от выбранной системы счисления. В Vasm Assembler применяются следующие
системы счисления:
Система счисления

Допустимые цифры

Двоичная

01

Восьмеричная

01234567

Десятичная

0123456789

Шестнадцатеричная

0123456789ABCDEF

В шестнадцатеричном формате допускаются как большие, так и маленькие буквы.
Транслятор определяет основание системы счисления числовой константы либо по префиксу, либо по
последнему символу константы. Для представления разных систем счисления применяются следующие символы:
0xnnnn

Шестнадцатеричная

nnnnH

Шестнадцатеричная

nnnnO

Восьмеричная

nnnnQ

Восьмеричная

nnnnB

Двоичная

Эти символы (за исключением префикса 0x) могут записываться как большими, так и маленькими буквами.
Если в числовой константе нет символов, указывающих на систему счисления, то Vasm Assembler интерпретирует
ее в системе счисления, принятой по умолчанию (изначально – десятичная). Для задания нового основания
системы счисления, принятого по умолчанию, необходимо использовать директиву .BASE (синоним .RADIX). Она
имеет следующий синтаксис:

.BASE expr
expr должно иметь значение 2 для выбора двоичной, 8 – восьмеричной, 10 – десятичной или
16 – шестнадцатеричной системы счисления, которая с этого момента принимается в качестве системы
счисления по умолчанию.
Примечание:

Если в выражении нет признаков, указывающих конкретную систему счисления,
то выражение ВСЕГДА интерпретируется в десятичной системе счисления.

Примеры числовых констант:

22

Двоичные

0101010b

Восьмеричные

643Q, 235O

Шестнадцатеричные

0x12, 0ffffh
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Строковые константы

Строковые константы всегда начинаются с одинарных (‘) или двойных (“) кавычек и заканчиваются также
соответственно одинарными или двойными кавычками. Символы, заключенные в такую пару кавычек, Vasm
Assembler рассматривает как текст в коде ASCII. При этом в строке используются два специальных символа ‘&’
и ‘\’, которые Ассемблер рассматривает как управляющие и интерпретирует специальным образом.
Символ ‘\’ используется в формате ‘\<буква>’ и обрабатывается как префикс для ввода специальных
символов:
\a

код 7h, короткий сигнал (Beep)

\b

код 8h, переход на один символ назад (BackSpace)

\f

код Ch, перевод формата, (FormFeed)

\n

код Ah, перевод строки, (NewLine)

\r

код Dh, возврат каретки (CarriageReturn)

\t

код 9h, горизонтальная табуляция (Tab)

\v

код Bh, вертикальная табуляция (VerticalFeed)

\\

символ \

\’

символ ’

\”

символ “

“\NNN” последовательность NNN интерпретируется как число в восьмеричной системе счисления до 3
символов или до первого не восьмеричного символа
‘\xNN’

последовательность NN интерпретируется как число в шестнадцатеричной системе счисления
до 2 символов или до первого не шестнадцатеричного символа

Символ ‘&’ используется как префикс в строке имени переменной, параметра макроса или
предопределенного идентификатора. При интерпретации строки это имя заменяется значением
идентификатора. Если идентификатор имеет числовое значение, то оно всегда выводится в текущей системе
счисления. Такое имя начинается после символа ‘&’ и определяется до конца строки, первого символаограничителя (символа, который не может быть в имени) или следующего символа ‘&’, причем последний
символ ‘&’ удаляется из строки, также как и первый.
Одиночный символ ‘&’ вводится как ‘&&’.
Примеры строк (если STR_VAL = “Hello”):

Строка

Значение

“Значение STR_VAL=&STR_VAL&”

“Значение STR_VAL=Hello”

“Значение STR_VAL=&STR_VAL”

“Значение STR_VAL=Hello”

“Значение STR_VAL=&STR_VAL&!”

“Значение STR_VAL=Hello!”

Vasm Assembler поддерживает несколько предопределенных идентификаторов, которые можно
использовать в программе. В различных местах исходного текста программы эти идентификаторы могут
принимать разные значения. Если Vasm Assembler встречает один из этих идентификаторов в тексте программы,
он заменяет его текущим значением.
Некоторые из этих идентификаторов имеют строковое значение, другие числовое. Строковые значения
могут использоваться во всех местах программы, в которых можно применять строки символов, например, при
определении констант:

const current_time = __TIME__
Числовые значения предопределенных идентификаторов также могут использоваться во всех операторах
программы, в которых предусматривается работа с числами.
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Определены следующие предопределенные идентификаторы:

»Ïˇ

“ËÔ

«Ì‡˜ÂÌËÂ

__TIME__
__DATE__
__VERSION__
__CPU__
__FILE__
__FILEPATH__
__MFILE__
__MFILEPATH__
__LINE__

Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка

__SEGMENT__
__PROC__
__PASS__
__%ENVSTR__

Строка
Строка
Строка
Строка

__CASE__

Константа

__LIST__

Константа

__VASM__

Константа

Текущее время
Текущая дата
Версия Vasm Assembler
Целевая архитектура
Короткое имя текущего файла
Полное имя текущего файла
Короткое имя ASM-файла (не INCLUDE)
Длиное имя ASM-файла (не INCLUDE)
Номер строки в текущем файле
(начиная с 1)
Имя текущего сегмента
Имя текущей процедуры
Номер текущего прохода
Значение переменной окружения
ENVSTR
Имеющая значения:
бит 0 : установлен, если командной
строке установлен ключ /ck или /ca
бит 1 : установлен, если командной
строке установлен ключ /ci или /ca
Имеющая значения:
0 : в командной строке нет ключей
генерации листинга
1 : в командной строке ключ /l
2 : в командной строке ключ /le
Имеющая значения:
младший байт - младшая часть версии
ассемблера,
старший байт - старшая часть;
например, для версии 1.02:
__VASM__= 0102H

Значение идентификатора __PROC__ в случае вложенных процедур состоит из последовательности имен
процедур, разделенных символом ‘$’, начиная с самой внутренней процедуры.

3.7

Выражения

Vasm Assembler допускает использование в тексте программы выражений, где в качестве операндов могут
выступать различные элементы, такие как символьные имена, числовые константы, регистры, стандартные
символы и т. п. Во время трансляции значения выражений вычисляются по стандартным правилам выполнения
арифметических операций, а результат подставляется в объектный код программы.
В качестве операндов в выражении можно применять числовые константы, имена регистров
микропроцессора, идентификатор $, возвращающий значение адреса команд в текущем сегменте, символьные
имена, имена унарных и бинарных операций.

3.7.1

Символьные имена в выражениях

При использовании в выражении символьных имен Ассемблер заменяет их соответствующими значениями
по следующим правилам:
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Выражение

Значение

Имя числового выражения

Результат вычисления выражения

Имя переменной

Адрес переменной

Имя метки

Адрес метки

Имя процедуры

Адрес процедуры

Имя поля записи/объединения

Смещение поля в записи/объединении

При использовании в выражении текстовых макросов, Vasm Assembler заменяет идентификатор имени
макроса его содержимым.

3.7.2

Унарные операторы

Унарные операторы выступают в качестве операндов в выражениях. Параметр унарной операции может
быть задан как в круглых скобках, так и без них. Например, выражения OFFSET (op) и OFFSET op, эквивалентны.
Оператор SIZE используется для получения информации о размере памяти, выделенной для элемента
памяти. Значение, возвращаемое оператором зависит от типа указанного идентификатора и определяется
следующим образом:
Выражение

Значение

SIZE переменная
SIZE метка
SIZE процедура
SIZE тип/структура/
объединение
SIZE поле структуры/
объединения
SIZE сегмент

Возвращает количество байт, выделенной переменной.
Возвращает количество байт, выделеное для типа метки.
Возвращает количество байт, занимаемое телом процедуры.
Возвращает количество байт, необходимое для
представления типа.
Возвращает длину поля в байтах.

SIZE группа

Возвращает длину группы сегментов в байтах.

Возвращает длину сегмента в байтах в текущем файле.

Оператор OFFSET возвращает смещение адресного выражения и имеет следующий синтаксис:

OFFSET Buffer

; Buffer – адрес памяти

Смещение выражения вычисляется относительно сегмента или группы, в которой Buffer определен.
Оператор SYMTYPE определяет тип операнда и возвращает константу в зависимости от операнда:
Операнд

Значение

Группа
Сегмент
Структура
Объединение
Поле структуры/объединения
Тип данных переменных
Тип NEAR/FAR
Переменная
Метка
Определение TYPEDEF
Процедура
Строка
Переменная ассемблера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Макрос

14
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Оператор DEFINED проверяет определен ли оператор в тексте или нет и имеет синтаксис:

DEFINED buffer
и возвращает 1, если buffer определен или 0, если не определен.
Операторы LOW и HIGH в выражении возвращают младший и старший байты его значения. Эту информацию
можно использовать в тех случаях, когда из указанного целочисленного значения необходимо получить только
старшие или младшие восемь бит.
Синтаксис операторов LOW и HIGH:

HIGH
LOW

expr
expr

Следующие унарные арифметические операторы могут использоваться в выражениях:
Выражение

Значение

+ expr

Унарный плюс (ничего не делает)

- expr

Унарный минус – изменение знака выражения

~ expr

Побитное инвертирование операнда

3.7.3

Бинарные операции

Арифметические операторы предназначены для манипуляции константами, значениями переменных и
результатами арифметических и логических операций. Операторы сложения, вычитания, умножения и деления
применяются в программах на ассемблере в общепринятом смысле. Кроме этих операторов, есть много других,
разработанных специально для программирования на ассемблере.
Vasm Assembler поддерживает простые арифметические операторы, такие как:
Выражение

Значение

expr1 + expr2

Сумма значений expr1 и expr2

expr1 - expr2

Разность значений expr1 и expr2

expr1 * expr2

Произведение значений expr1 и expr2

expr1 / expr2

Результат целочисленного деления со знаком expr1 на expr2 (expr2
не может быть 0 или иметь длину больше 16 бит)

expr1 MOD expr2

Остаток от деления expr1 на expr2 (ограничения те же, что и для деления)

expr1 & expr2

Арифметическое поразрядное AND значений expr1 и expr2

expr1 | expr2

Арифметическое поразрядное OR значений expr1 и expr2

expr1 ^ expr2

Арифметическое поразрядное XOR значений expr1 и expr2

Для выполнения операций булевой алгебры предназначены логические операторы, каждых из которых
выполняет побитовые действия с битами операндов:
Выражение

26

Значение

expr1 AND expr2

Результат побитового логического AND expr1 и expr2

expr1 OR expr2

То же для OR expr1 и expr2

expr1 XOR expr2

То же для XOR expr1 и expr2

! expr

Логическая операция NOT. Для операнда равного 0, возвращает
TRUE для всех остальных FALSE
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Действия операций AND, OR и XOR:
Expr1

Expr2

Результат
AND

OR

XOR

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

Операторы сдвига битов предназначены для смещения битов в указанном направлении на заданное
число битов. Их можно использовать для операций быстрого умножения или деления на 2, а также для доступа
к значениям нужных битовых полей в указанном операнде. Операторы сдвига имеют следующий вид:
Выражение

Значение

expr1 SHL expr2

expr1 сдвигается влево на expr2 битов

expr1 SHR expr2

expr1 сдвигается вправо на expr2 битов

expr1 << expr2

expr1 сдвигается влево на expr2 битов

expr1 >> expr2

expr1 сдвигается вправо на expr2 битов с сохранением
знакового бита

expr1 RCL expr2

expr1 циклически сдвигается влево на expr2 битов

expr1 RCR expr2

expr1 циклически сдвигается вправо на expr2 битов

В операторах SHL, SHR, << освобождающиеся позиции заполняются 0. Для оператора >>
15-тый разряд сохраняет свое значение. Для команд циклического сдвига RCL, RCR сохраняют сдвинутые за
пределы операнда биты, помещая их обратно в операнд.
Операторы сравнения можно использовать для сравнения значений, возвращаемых двумя выражениями.
В Ассемблере определены две константы TRUE и FALSE, имеющие значения 1 и 0 соответственно. Все операции
сравнения возвращают одно из этих значений.
Если условие сравнения истинно, эти операторы возвращают TRUE, а если ложно – FALSE. Vasm Assembler
поддерживает следующие операторы сравнения:
Выражение

Значение

expr1 == expr2

TRUE, если expr1 равно expr2, FALSE – если нет

expr1 != expr2

TRUE, если expr1 не равно expr2, FALSE – если равно

expr1 > expr2

TRUE, если expr1 больше expr2, FALSE – если меньше или равно

expr1 >= expr2

TRUE, если expr1 больше или равно expr2, FALSE – если меньше

expr1 < expr2

TRUE, если expr1 меньше expr2, FALSE – если больше или равно

expr1 <= expr2

TRUE, если expr1 меньше или равно expr2, FALSE – если больше

Операторы == и != рассматривают выражения как числа без знака, например, –1 == 0xFFFF вернет
результат TRUE.
Операторы >, >=, <, <= рассматривают выражения как числа со знаком, например, 1 > -1 вернет
результат TRUE.

3.7.4

Порядок вычисления выражений

При вычислении выражений Vasm Assembler вычисляет операторы в выражениях в порядке слева направо,
пользуясь приоритетами операций. Операции с одним и тем же приоритетом вычисляются в обычном порядке
слева направо. Операции с меньшим приоритетом вычисляются до операторов с более высоким значением
приоритета. Для изменения порядка вычисления выражений можно использовать скобки ( ) в общепринятом смысле.
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Приоритеты операций:

3.7.5

Операция

Приоритет

DEFINED

1

SIZE

2

.

3

OFFSET TYPE

4

~ HIGH LOW

5

* / MOD << >> SHL SHR RCL RCR

6

+-

7

> >= < <=

8

== !=

9

!

10

& AND

11

| OR ^ XOR

12

Методы адресации операндов

В выражениях Vasm Assembler могут присутствовать все необходимые типы адресации, а также префиксы
размера, типа данных или сегмента. Ассемблер может интерпретировать операнды в инструкциях двумя
различными способами. Способ интерпретации устанавливается директивами:

.FUNDAMENTAL
или

.SIMPLE
По умолчанию устанавливается режим .FUNDAMENTAL.

ÃÂÚÓ‰˚ ‡‰ÂÒ‡ˆËË ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
•

Регистровая битовая адресация. Допускаются все имена регистров общего назначения и регистров
специального назначения:

mov

r1, r10

Запись операндов одинакова в обоих режимах.

•

Индексная адресация (возможно со смещением). В качестве индексных регистров используются
регистры общего назначения:

mov
mov
mov

r2, [r3]
r3, [r4+10]
r4, [r5]+0x20

В режиме .SIMPLE перед смещением возможен префикс ‘#’.

•

Непосредственные числовые данные:

mov
mov
•

.FUNDAMENTAL
.SIMPLE

r5, word 100

Адресация переменной:

mov

28

-

Непосредственная адресация памяти с указанием абсолютного адреса определяется числом с
префиксом размера операнда:

mov
•

r5, 100
r5, #100

r6, variable

КАСКОД
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Определение непосредственного операнда – адреса переменной:

mov
mov

r6, offset variable
r6, #variable

-

.FUNDAMENTAL
.SIMPLE

В выражениях могут присутствовать три вида префиксов:

•

Префикс типа/размера операнда. Он определяется записью имени типа:

mov
•

Префикс указания типа структуры/объединения, если в выражении используется поле структуры/
объединения. Она определяется именем структуры/объединения и символом ‘:’

mov
•

rh1, byte word_variable

r1, struct_variable. struct_t: field1

Префикс указания номера DPP, при сегментированной модели памяти:

mov

r2, DPP1: w_variable

Все префиксы должны стоять в выражении до операндов, к которым они относятся.

3.8

Директивы

Директивы – это набор управляющих слов, настраивающих режимы работы Vasm Assembler. Директивы
никогда не генерируют объектный код. Действие любой из директив начинается со строки, в которой эта
директива встретилась, и длится до конца исходного текста, но не переходит на следующий проход. Например,
по умолчанию устанавливается система счисления десятичная. Если в середине текста программы встретится
директива изменения система счисления, это не значит, что на следующем проходе эта система будет
действовать с начала исходного текста.
Синтаксис строки с директивой выглядит следующим образом:

.direct [parm,..]

[; comment]

Если у директивы есть параметры, они разделяются запятыми. Директива всегда начинается с символа
‘.’, который не входит в имя. Это позволяет использовать после точки имена строковых макросов, содержащих
директиву. Например, такие директивы, как .IFDEF, представляют собой текстовые макросы. Все определения
текстовых макросов можно найти в файле макросов VASM.INC.

3.8.1

Директива печати текста при трансляции

Директива печати текста .PRINT используется для вывода текста на текущее устройство вывода во время
трансляции исходного текста. Синтаксис директивы:

.PRINT

string

Строка string может быть задана как без кавычек “” или ‘’ , так и в кавычках.
Если строка задана без кавычек, то в качестве строки вывода выбираются все символы до конца строки
или символа комментария ‘;’.
Если строка задана в кавычках (двойных или одинарных), то в ней могут присутствовать как управляющие
символы, введеные с помощью символа ‘\xnn’, так и имена идентификаторов, введеные с помощью префикса
‘&’. Это позволяет разпечатывать текущие значения переменных, параметры макросов и т.д.
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Так как Vasm Assembler является многопроходным транлятором, сообщения могут выводиться как на каждом
проходе, так и только на первом проходе. Режим вывода задается ключевым словом PRINT_FIRST_PASS в файле
конфигурации VASM.CFG. Если параметр равен 1, то сообщения выводятся только на первом проходе, если 0 –
на каждом проходе трансляции.
Директива .PRINT не заканчивается переходом на следующую строку. Для этого нужно использовать символ
‘\n’ в выводимой строке.
Все числовые параметры выводятся в текущей системе счисления.

3.8.2

Директивы локальных идентификаторов

Vasm Assembler поддерживает возможность задания одного и того же имени идентификатора для разных
переменных в разных блоках исходного текста программы (например, процедурах). Для этого определяется
специальный префикс, называемый префиксом локальной области дествия, применение которого означает, что
данный идентификатор в текущей области является локальным, то есть недоступным, и невидимым вне этого блока.
Директива .LOCALS разволяет разрешить применение локальных идентификаторов или изменить принятый
по умолчанию префикс. Синтаксис директивы:

.LOCALS [prefix]
Необязательный параметр prefix содержит последовательность символов, которая будет использоваться
для указания локальных идентификаторов. Длина префикса не может превышать 256 символов. Если префикс
не указан, то директива означает разрешение создания локальных идентификаторов в программе и
устанавливает префикс ‘@@’.
Далее в программе Vasm Assembler будет следить за созданием имен идентификаторов. Если имя
идентификатора будет начинаться с установленного префикса, то идентификатор будет трактоваться как
локальный для данного программного блока.
Например:

.LOCALS

; @@ - префикс по умолчанию

proc foo
@@a: callr @@a
endproc

; @@a принадлежит процедуре foo

proc bar
@@a: callr @@a
endproc

; @@a принадлежит процедуре bar

Для запрещения создания локальных идентификаторов используется директива .NOLOCALS, имеющая
синтаксис:

.NOLOCALS
После этой директивы все идентификаторы трактуются как глобальные.
В тексте программы директивы .LOCALS и .NOLOCALS могут присутствовать несколько раз.
Директива .AUTOLOCALS позволяет задавать несколько специальных имен, которые можно применять для
управления областью действия меток ближнего типа в районе нескольких строк программы. Синтаксис директивы:

.AUTOLOCALS [lab, back, forward]
Необязательные параметры lab, back, forward содержат имена идентификаторов, которые будут
использоваться в качестве ссылки – lab, в качестве предыдущей метки – back, в качестве следующей метки –
forward. Длина каждого идентификатора не должна превышать 256 символов. Если эти параметры не указаны,
то директива означает разрешение использовать данные метки в программе и устанавливает их значения по
умолчанию: @@, @B, @F.
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Далее в программе при объявлении в программе в качестве метки идентификатора @@, Vasm Assembler
для каждой такой метки создает уникальный идентификатор. После этого @B ссылается на последний
определенный идентификатор @@, а @F – на следуюший.
Например:

.AUTOLOCALS
PROC foo
@@:
callr @B
callr @F
@@:
callr @B
callr @F
ENDPROC

; имена по умолчанию

; переход на предыдущую @@
; переход на следующую @@
; переход на предыдущую @@
; ошибка – нет следующей @@

Для запрещения создания таких локальных идентификаторов используется директива .NOAUTOLOCALS,
имеющая синтаксис:

.NOAUTOLOCALS
В тексте программы директивы .AUTOLOCALS и .NOAUTOLOCALS могут присутствовать несколько раз.

3.8.3

Директива установки системы счисления

При трансляции Vasm Assembler определяет основание системы счисления числовой константы либо по
префиксу, либо по последнему символу константы. Для представления разных систем счисления применяются
следующие символы:
0xnnnn

Шестнадцатеричная

nnnnH

Шестнадцатеричная

nnnnO

Восьмеричная

nnnnQ

Восьмеричная

nnnnB

Двоичная

Эти символы (за исключением префикса 0x) могут быть записаны как в виде больших, так и маленьких
букв. Если в числовой константе нет символов, указывающих на систему счисления, то Vasm Assembler
интерпретирует в заданной системе счисления, принятой по умолчанию (вначале – десятичная).
Директива .BASE (синоним .RADIX) используется для задания системы счисления для числовых констант по
умолчанию. Она имеет следующий синтаксис:

.BASE expr
Expr должно иметь числовое значение, без ссылок вперед. Допускаются следующие значения:

•
•
•
•

2

устанавливается двоичная система

8

устанавливается восьмеричная система

10

устанавливается десятичная система

16

устанавливается шистнадцатеричная система

Если в выражении нет признаков, указывающих конкретную систему счисления, то выражение ВСЕГДА
интерпретируется в десятичной системе счисления.
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Директивы листинга

Директивы листинга разрешают генерацию файла листинга для каждого объектного файла из командной
строки и управляют форматом вывода листинга.
Файл листинга состоит из последовательности страниц листинга. Размер страницы листинга задается
директивой .PAGESIZE:

.PAGESIZE

length, height

где length – задает ширину страницы листига, height – количество строк на странице листинга. Допускаются
значения для length: 1...4095, для height: 5...1023. Если эта директива не используется в тексте программы, по
умолчанию принимается ширина листинга 80 символов, количество строк на странице листинга 64.
Для того чтобы принудительно начать новую страницу листинга, используется директива .PAGE (синоним
.NEWPAGE):

.PAGE
Каждая страница листинга начинается с заголовка, состоящего из нескольких строк:

•

В первой строке выводится версия Ассемблера, дата создания листинга, номер
страницы листинга;

•

Во второй строке выводится имя транслируемого файла или надпись “Symbol Table”,
если печатается таблица символов;

•

В третьей и четвертой строке выводятся пользовательские сообщения, которые можно
задать соответственно директивами .TITLE и .SUBTITLE, имеющими формат:

.TITLE

User Message

Сообщение “User Message” можно задавать как в кавычках, так и без них.
Далее следуют строки листинга имеющие следующий формат:

<уровень> <номер> <смещение> <код> <текст>

•
•
•
•
•

Уровень – число указывающее уровень вложенности включаемых файлов и макросов;
Номер – номер строки в файле листинга (без учета заголовков). Номера строк
применяются для анализа строк с помощью таблицы перекрестных ссылок. Эти номера
могут не
соответствовать номерам строк в исходном файле программы (например,при макроподстановках);
Смещение – в текущем сегменте объектного кода, соответствующего данной строке
исходного текста программы;
Код – шестнадцатеричное представление оттранслированного объектного кода,
соответствующего данной строке программы;
Текст – исходный текст строки программы;

Листинг программы состоит из двух частей: исходного кода программы, совмещенного с шестнадца-теричным
представлением полученного объектного кода и таблицы идентификаторов, следующей за ними. Сообщения о
предупреждениях и ошибках указываются под соответствующими строками листинга исходной программы.
Таблица символов состоит из трех разделов:

•
•
•

определенные группы и сегменты;
определенные простые и сложные типы данных;
остальные определенные пользователем идентификаторы.

Остальные опции генерации листинга задаются с помощью директивы

.LISTING
где mode
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Для управления попаданием идентификаторов в таблицу символов служат опции: CREF, NOCREF,
CREFREF, CREFUREF.
Все пользовательские идентификаторы, определенные после опции CREF, попадают в таблицу символов, а
также при этом в процессе трансляции накапливается информация о количестве ссылок на данный
идентификатор. Опция NOCREF обратна опции CREF, т.е. все далее определенные идентификаторы не попадут
в таблицу символов.
С помощью опций CREFREF и CREFUREF можно исключить из таблицы соответственно идентификаторы, на
которые не было ссылок, или на которые были ссылки.
Остальные опции управления форматом листинга:

•
•
•
•
•
•

OFF – полностью отключает генерацию листинга;
ON – включает генерацию листинга;
CTLS – включает в файл листинга строки с директивами управления листингом. Отключение опцией
NOCTLS
INCS – включает в файл листинга исходного текста файлы, подключаемых директивой .INCLUDE.
Отключение опцией NOINCS
CONDS – включает в листинг все блоки условной компилляции, в том числе и не выполняющиеся.
Отключение опцией NOCONDS
MACS – включает в файл листинга макроподстановки. Отключение опцией NOMACS

Для временного сохранения и последующего восстановления режимов листинга используются директивы
.SAVELIST, .PUSHLIST, .RESTLIST.
Синтаксис директив:

.SAVELIST
По этой директиве в специальном стеке сохраняются следующие параметры листинга:

•
•

размеры страницы листинга
режимы задаваемые опциями: CREF, ON/OFF, CTLS, INCS, CONDS, MACS

Директива .PUSHLIST отличается от .SAVELIST тем, что она после сохранения режимов сразу же отключает
листинг, исполняя директиву .NOLIST, и ,соответственно, строка с этой директивой не попадает в листинг.
Директива .RESTLIST восстанавливает последнее состояние режима листинга.
Включение режима генерации листинга также управляется из командной строки при вызове Ассемблера
с помощью опции /l и /le. По опции /l включаются следующие режимы работы: .LISTING CTLS, CONDS, MACS,
CREFREF. По опции /le дополнительно включаются режимы: INCS, CREF. По умолчанию файл листинга не создается.

3.8.5

Директива сохранения состояния программы

Директива .SAVESTATE предназначена для сохранения текущего состояния программы на специальном
стеке. Директива применяется обычно, когда код, находящийся в макросе, должен выполняться независимо от
текущего состояния, но режим работы после этого должен остаться без изменения.
Директива .SAVESTATE может применяться в любом месте программы.
Информация о состоянии, которую сохраняет Vasm Assembler, состоит из:

•

текущего основания системы счисления;

•

текущего префикса локальных идентификаторов;

•

текущего состояния режима .AUTOLOCALS;

Для восстановления последнего сохраненного состояния используется директива .RESTSTATE.
Пример применения директив .SAVESTATE и .RESTSTATE:

КАСКОД
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.base 10
t1= 100
.savestate
.base 16
t1=100
.reststate
t1= 100

3.8.6
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; t1 получает значение 100 десятичное

; t1 получает значение 256 десятичное
; t1 получает значение 100 десятичное

Директивы для работы со счетчиком адреса

Счетчик адреса сожержит текущий адрес очередной команды ассемблерной программы при
трансляции. Это позволяет при трансляции в любой момент времени определять адрес текущей команды.
Vasm Assembler поддерживает предопределенный идентификатор $, который представляет в тексте
программы текущее значение счетчика команд. Значение счетчика команд при трансляции в момент перехода
к следующему оператору исходного текста программы увеличивается. Например, после трансляции такого
фрагмента программы:

byte Message ‘Используется счетчик команд’
MsgLength = $ - Message
идентификатор MsgLength будет содержать длину строки, определенную адресом Message.
Vasm Assembler поддерживает несколько директив, изменяющих значение счетчика команд.
Директива .SETPC (синоним .ORG) используется для задания значения счетчика команд и имеет синтаксис:

.SETPC

0x1000

В качестве значения может быть использована константа или выражение.
С помощью этой директивы можно устанавливать значение счетчика команд перед теми фрагментами
кода или данных, которые должны быть расположены в строго определенном месте сегмента.
Директива .EVEN используется для округления значения счетчика команд до следующего четного адреса.
Для выравнивания Vasm Assembler вставляет нулевой байт по текущему адресу. Если же значение счетчика
команд уже четное, то директива ничего не делает.
Директива .ALIGN используется для выравнивания текущего значения счетчика команд на значение,
указанное в качестве операнда:

.ALIGN

expr

В качестве операнда expr допустимы значения: 1, 2, 4, 16, 4096. При указании значений 2, 4, 16 Vasm
Assembler осуществляет выравнивание аналогично директиве .EVEN, т.е. добавлением нужного числа нулевых
байт. При значении 4096 выравнивание осуществляется аналогично использованию директивы .SETPC. Для
значения 1 никаких действий не производиться.

3.8.7 Директивы сохранения текущего сегмента
Директива .SAVESEG используется для сохранения текущего сегмента в специальном стеке. Синтаксис директивы:

.SAVESEG
Директива может использоваться в макросах, генерирующих данные, которые необходимо расположить
в определенном сегменте памяти, не изменив при этом текущий сегмент.
Директива .RESTSEG восстанавливает последний сохраненный сегмент программы по директиве .SAVESEG.
Пример использования директив .SAVESEG и .RESTSEG:

macro def_data name, value
.saveseg
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data_seg
byte name
.restseg

value

endmacro
.segment data_seg DATA ; Определение сегмента данных
.segment text CODE
; Определение сегмента кода
def_data dvar, 3
byte cvar
3

3.8.8

; Переменная в сегменте data_seg
; Переменная в сегменте text

Директива установки стартового адреса

Каждая программа имеет адрес загрузки и адрес старта программы. Адрес загрузки готового модуля
программы определяется линковщиком. Адрес точки начала исполнения программы указывается в исходном
тексте программы с помощью директивы .ENTRY. Директива имеет синтаксис:

.ENTRY label
В качестве операнда label может быть использована переменная или метка со смещением в тексте
программы, текущее значение указателя в сегменте $ со смещением или константное выражение. В случае
константы или $ директива должна быть расположена в сегменте, адрес старта принимается как смещение
или текущее значение указателя в сегменте.
Если выходной модуль будет компоноваться из нескольких файлов исходного текста, то директива .ENTRY
может быть только в одном из них.

3.8.9

Директива доступа к сегментам и структурам

Директива .ASSUME используется в тексте программы для связывания адресов сегментов, групп, структур или
объединений с сегментными регистрами или регистрами общего назначения. Директива используется в случаях:

•

•

Для того, чтобы осуществить доступ к данным какого-либо сегмента, нужно указать сегментный регистр,
который будет использоваться в программе для доступа к данным сегмента. Пользуясь этой информацией,
Vasm Assembler будет генерировать правильные адреса для обращения к данным сегмента;
Так как имена полей структур и объединений являются локальными для структуры и объединения, то
необходимо указывать, к какой структуре или объединению осуществляется доступ, когда это нельзя
определить из контекста программы;
Синтаксис директивы .ASSUME:

.ASSUME segreg segname[, segreg groupname, …]
.ASSUME reg structname[, reg ?, …]
Директива .ASSUME может быть локальной для процедуры, если она указывается внутри определения
процедуры, или глобальной для всего остатка текста программы. При поиске соответствий между регистрами
и сегментами или именами типов, Vasm Assembler сначала просматривает локальную ASSUME, затем в ASSUME
для всех внешних по вложенности процедур, затем в глобальной ASSUME.
При использовании ?, Vasm Assembler удаляет связь между указанным регистром и связанным с ним
идентификатором. Также при выходе из подпрограммы удаляются все локальные ASSUME.
Примечание:

Директива .ASSUME используется для настройки сегментных регистров только в
сегментированной модели памяти.

Примеры использования директивы:

struct rec1_t
byte bfield

КАСКОД

; Первая структура
?

35

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÌÒÎˇÚÓ‡ VASM Assembler

word wfield
endstruct rec1_t

?

struct rec2_t
byte bfield
word wfield
endstruct rec2_t

?
?

rec1_t
rec2_t

√Î‡‚‡ 3

; Вторая структура

vr1 ?
vr2 ?

; Определение переменных

assume r1 rec1_t, r2 rec2_t
proc move_data
mov r5, vr1.bfield
; поле из rec1_t опреде; ляется из контекста
mov
r1, offset vr1
mov
r2, offset vr2
mov
r3, [r1].bfield
mov
r4, [r2].bfield
endproc

3.8.10

; поле из rec1_t
; поле из rec2_t

Директива подключаемых файлов

Подключаемые файлы позволяют использовать одни и те же блоки программного текста в различных местах
программы, что дает возможность уменьшить исходный текст программы без создания нескольких объектных модулей.
Директива .INCLUDE принуждает Vasm Assembler искать указанный в ней файл на диске и транслировать
его так, как будто он был частью исходного текста программы в месте использования директивы.
Синтаксис директивы:

.INCLUDE filename
Имя файла filename может указываться в одинарных и двойных кавычках или без кавычек.
Если имя файла указано без кавычек, и в имени файла нельзя использовать символы ‘\’, так как Vasm
Assembler рассматривает символ ‘\’ как символ объединения строк.
Если имя файла указано в кавычках, то символ ‘\’ также должен быть записан дважды ‘\\’. В любом
случае в качестве разделителя каталогов в имени файла может быть использован символ ‘/’.
Если в директиве указано короткое имя файла (без каталогов), то Vasm Assembler будет искать его в
следующих каталогах:

•
•
•
•
•

в текущем каталоге;
в каталогах указанных в переменной окружения VAC16X с помощью опции ‘/i’;
в каталогах указанных в командной строке с помощью опции ‘/i’;
в каталогах указанных в переменной окружения VAC16XINC;
в каталоге <vpath>\..\include, где <vpath> – каталог в котором расположен исполняемый
файл Vasm Assembler.

3.8.11

Директива окончания трансляции файла адреса

Директива имеет синтаксис:

.ENTRY label
После исполнения этой директивы интерпретация текущего файла прекращается. В случае
появлениядирективы .END в подключаемом файле по директиве .INCLUDE осуществляется переход к
предыдущему файлу.
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3.8.12

Директива многострочного комментария

Для определения комментария можно использовать директиву .REM (синоним .COMMENT). По этой
директиве игнорируется весь текст, начиная от первого символа-ограничителя до второго такого же символа.
Синтаксис директивы:

.REM char
В следующем примере символ ‘!’ воспринимается как символ-ограничетель блока комментария:

.REM

!
Главная программа

!

3.8.13

Директивы генерации ошибок

Vasm Assembler поддерживает директивы условной и безусловной генерации ошибки с
собщением об ошибке.

пользовательским

Директива .ERROR относится к безусловным директивам генерации ошибки.
Синтаксис директивы:

.ERROR User Message
При своем исполнении директива всегда генерирует ошибку и выводит на устройство ошибок строку
сообщения об ошибке User Message. Также строка сообщения об ошибке появляется в листинге программы.
Директива .?ERROR относится к условным директивам генерации ошибки.
Синтаксис директивы:

.?ERROR expr, User Message
Директива генерирует сообщение об ошибке аналогично директиве .ERROR в случае, если значение
выражения expr равно TRUE или любому не нулевому значению.

3.8.14

Директивы выбора целевого процессора

Текущая версия Vasm Assembler поддерживает генерацию кода для набора целевых процессоров: C161,
C163, C164, C165, C166, C167. Директива выбора процессора имеет вид:

.<процессор>

[модель памяти]

где <процессор> – один из целевых процессоров: c161, c163, c164, c165, c166, c167,
модель памяти – выбирается модель памяти программы. Допустимые значения: SEGMENTED/
NONSEGMENTED.
Эти директивы определяют набор допустимых инструкций в тексте программы. Другое отличие в
микропроцессорах состоит в наборе регистров специального назначения, допустимых для микропроцессора.
В состав пакета Vasm Assembler входят файлы C16x.INC, в которых определяются допустимые регистры и битовые
поля. В каждом таком файле указывается директива .C16X. Для того чтобы настоить ассемблер на
микропроцессор, необходимо использовать директиву .INCLUDE.
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Например:

. include c167.inc

; выбрать целевой процессор c167

Для выбора модели памяти можно указать опции SEGMENTED/NONSEGMENTED.
Опция NONSEGMENTED устанавливает несегментированную модель памяти. В этой модели памяти весь
код и данные располагаются в первом сегменте памяти длинной 64 Kb. Регистры DPPx всегда адресуются к
данным, расположенным в первом сегменте памяти. В этой модели памяти нет необходимости использовать
директиву .ASSUME для настройки сегментных регистров.
Опция SEGMENTED устанавливает сегментированную модель памяти. В этой модели памяти осуществляется
доступ ко всему адресному пространству микропроцессора, регисты DPPx используются для доступа к данным
всего адресного пространства. Должна быть использована директива .ASSUME для настройки сегментных регистров.
Если опции выбора модели памяти не указаны, то по умолчанию вибирается модель памяти NONSEGMENTED.
В данной версии Vasm Assembler поддерживает только несегментированную модель памяти.

3.9

Условная трансляция

Директивы условной трансляции предназначены для управления трансляцией отдельных фрагментов
программного кода в зависимости от выполнения тех или иных условий. К условным директивам относятся
директивы вида .IFxxx. Использование этих директив подобно использованию условных операторов в языках
высокого уровня.
Директивы применяются для обозначения блока программного кода, который должен включаться в
объектный файл, если выполняется заданное в этих директивах условие.
Синтаксис директивы:

.IFxxx
; операторы, помещаемые в файл при выполнении условия
.ELSE
; операторы, помещаемые в файл, если условие не выполняется
.ENDIF
К директивам .IFxxx относятся следующие директивы условной трансляции:

•
•
•

.IF expr

– вычисляет значение выражения expr

.IFDEF ident

– определен ли идентификатор ident

.IFNDEF ident

– неопределен ли идентификатор ident

Каждая из этих директив проверяет выполнение заданного условия. Если условие выполняется
(возвращается значение TRUE, или любое не нулевое значение), в объектный файл помещается программный
код, следующий за директивой .IFxxx. Если же условие не выполняется (возвращается значение FALSE), то Vasm
Assembler не транслирует эти операторы и не помещает их в объектный код. При этом, если используется
директива .ELSE, то операторы, следующие за ней, помещаются в объектный файл в случае возвращения значения
FALSE, а в случае значения TRUE – игнорируются. В качестве ограничителя операторов, входящих в состав
блоков условной трансляции, используется директива .ENDIF.

3.10

Определение типов данных

Определение типов данных с помощью символьных имен облегчает разработку программ с модульной
структурой. Внесение изменений в структуру данных, в которых применен такой подход, не влечет за собой
переписывания кода программы, а доступ к данным такого типа осуществляется с помощью символьных имен,
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что существенно повышает наглядность исходного текста программы.
Vasm Assembler, подобно языкам высокого уровня, поддерживает набор типов данных на основе которых
можно строить сложные типы данных, необходимых в программе.
В качестве простых типов данных, на основе которых строятся сложные типы данных, определены следующие
типы данных:

•
•
•
•
•
•

BYTE

определение байтовых переменных или строк символов

WORD

определение 16-разрядных данных

DWORD

определение 32-разрядных данных

BYTES

определение массива из 8-разрядных неинициализированных данных

WORDS

определение массива из 16-разрядных неинициализированных данных

DWORDS

определение массива из 32-разрядных неинициализированных данных

К сложным типам данных относятся структуры и объединения – типы данных, позволяющие смешивать и
объединять данные различных типов. Структура представляет тип данных, в котором содержится один или
более элементов данных, называемых членом структуры. Размер структуры определяется суммарным размером
всех элементов данных, входящих в нее.
Объединения подобны структурам, за исключением того, что все члены объединения занимают один и тот
же участок памяти. Размер объединения, таким образом, определяется размером самого большого ее члена.
Объединения применяются в тех случаях, когда блок памяти должен представлять один из нескольких возможных
типов данных.
Структуры и объединения (далее при описании структуры будет подразумеваться также описание
объединения, если не указано обратное) записываются в несколько строк и используется следующий синтаксис:

STRUCT name
word struct_field 0
…………
ENDSTRUCT [name]

; Заголовок
; Поле
; Конец описания

Заголовок структуры определяется ключевым словом STRUCT для определения структуры, или UNION для
определения объединения. Директивы ENDSTRUCT и ENDUNION используется для завершения определения. Все
данные, определенные между директивами STRUCT/ENDSTRUCT (UNION/ENDUNION) рассматриваются Vasm Assembler в качестве части структуры или объединения. Имя в директиве STRUCT name – это имя данных типа структуры.
Vasm Assembler включает все данные из строк в определение структуры или объединения.
Для выделения памяти под данные программы и для определения членов структуры используются те же
директивы, что и для выделения памяти под переменные в сегментах программы.
Например, описание:

WORD StructMember

1

правильно и в сегменте, и в определении структуры. В сегменте этот оператор будет означать “зарезервировать
слово памяти с именем StructMember, поместив в него значение 1”, а в определении поля структуры – “зарезервировать
слово, инициализированное значением 1, для которого установить имя члена структуры StructMember”. При
определении поля определяется, во-первых, длина поля, во-вторых, его значение по умолчанию.
Значение инициализации члена структуры можно использовать при создании экземпляра структуры,
находящейся в сегменте или другой структуре или объединении. При этом во время описания члена
структуры или объединения можно использовать символ ‘?’, означающий что этот элемент содержит
неинициализированные данные.
Vasm Assembler поддерживает все способы распределения данных в описаниях структур и объединений,
включая экземпляры других структур и объединений.
Все имена полей в структурах и объединениях локальны для данной структуры, что означает возможность
повторения имен полей в разных структурах или объединениях.
Для доступа к полям структур и объединений в выражениях используется символ точки ‘.’:

mov

КАСКОД
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Из-за локальности имен полей при использовании их в выражениях необходимо указать тип структуры или
объединения, к которому производится доступ, если это нельзя определить из контекста. Структура
специфицируется как имя типа с символом ‘:’, до использования поля данного типа.
Например:

;
; Описание структуры
;
struct struct_t
byte b_field
word w_field
endstruct

?
4

; Определение переменной
struct_t s <>
mov

r1, offset s

; Доступ к полю с использованием имени типа
mov
r5, struct_t: [r1].w_field
; Доступ к полю с определением по типу
; Структура определяется по типу переменной
mov
r5, s.w_field
; Доступ с использованием .ASSSME
.ASSUME r1 struct_t
mov
r5, [r1].w_field
С помощью директивы TYPEDEF определяются именованные типы данных, представляющие простые или
сложные типы данных. Для объявления поименованного типа используется директива TYPEDEF со следующим
синтаксисом:

TYPEDEF

3.11

type_name

basetype

Операторы определения данных

К операторам определения данных относятся определяющие слова сегментов данных и кода, определения
групп сегментов, процедур, переменных. Формат командной строки:

<define> name [parm,...]

[;comment]

Определяющее слово <define> определяет новый идентификатор c именем name. Тип идентификатора
определяется в зависимости от определяющего слова <define>. Для некоторых определений, например,
определения сегментов, процедур, переменных задается несколько параметров, разделенных запятыми. На
одной строке допускается только одно определение.
В исходном тексте каждых идентификатор должет быть определен только один раз.

3.11.1

Определение сегментов

Сегменты представляют собой непрерывные участки памяти, в которых содержатся все данные (как код
программы, так и данные) программы.
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Сегменты могут быть следующих типов:

•
•
•

Сегменты кода, в которых содержатся инструкции процессора. Обычно сегмент кода в программе
один и имеет имя text;
Сегменты данных, которые могут иметь атрибуты только чтение, чтение-запись, обычно имеет имя data;
Сегменты неинициализированных данных, обычно имеет имя bss;

•

Сегменты стека, которые отводятся под стек программы, обычно имеют имя stack;
В отличие от языков высокого уровня, при программировании на ассемблере, програмисту необходимо
правильно определять и использовать сегменты в программе. Все операторы, которые генерируют любой код
или данные, должны располагаться в соответствующих сегментах. Информация о сегментах и их атрибутах
помещается транслятором в объектный файл программы. При компоновке программы линковщик использует эту
информацию при построении исполняемого модуля программы из объектных модулей и библиотечных файлов.
В тексте программы информация, принадлежащая разным сегментам, может находиться в любом порядке,
но после трансляции и компоновки она будет собрана вместе. При создании загрузочного файла линковщик,
объединяя модули, следит за тем, чтобы размер сегмента не превысил максимально возможного размера
(размер зависит от типа сегмента).
Синтаксис определяния сегмента:

segment name

[attr1, attr2, attr3,…]

По этому оператору создается сегмент с именем name и указанными атрибутами. Также этот сегмент
становится текущим, то есть все данные, определенные дальше, будут помещаться в этот сегмент. Если до этого
был установлен другой сегмент, то вложенности сегментов не происходит. Для того чтобы установить сегмент
текущим, достаточно в тексте программы использовать имя сегмента:

segname
После этого сегмент с этим именем становится текущим. Но определять сегмент с указанием его аттрибутов
можно только один раз.
Аттрибуты сегмента могут стоять в любой последовательности и относиться к следующим классам:

•
•
•
•

Тип сегмента
Комбинация сегментов
Выравнивание сегмента
Доступа к сегменту

Аттрибут типа сегмента определяет один из типов сегментов:

• CODE
• DATA
• BSS
• STACK

кодовый сегмент, содержит инструкции процессора
cегмент иницализированных данных, содержит переменные программы
имеющие начальные значения;
сегмент неинициализированных данных, содержит переменные не
имеющие начального значения или равные нулю;
cегмент стека – определяет размер и положение стека программы, всегда
неинициализированный сегмент

Аттрибут комбинации сегмента предназначен для указания линковщику, каким образом объединять
сегменты, находящиеся в разных модулях и имеющие одинаковые имена. Возможные комбинации сегментов:

• PRIVATE
• PUBLIC

сегмент не объединяется с другими сегментами из других модулей с
таким же именем;
сегмент объединяется с другими сегментами из других модулей с таким
же именем;

Аттрибут выравнивания сегмента сообщает линковщику, что он должен позаботиться о том, чтобы сегмент
начинался с указанной границы. Это важно, так как в некоторых случаях необходимо считывать данные с
указанным выравниванием, а также доступ к выравненным данным осуществляется быстрее. В Vasm Assembler
допустимы следующие выравнивания:
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BYTE

нет выравнивания, сегмент размещается со следующего байта;

WORD

выравнивание на границу 16-разрядного слова;

DWORD

выравнивание на границу 32-разрядного слова;

PARA

выравнивание на границу 16-байтного параграфа;

PAGE

выравнивание на границу 4096 страницы;

Указание аттрибут доступа к сегменту позволяет Ассемблеру при трансляции проверять доступ к сегменту.
Возможно три вида доступа к сегменту:

• READ
• WRITE
• EXEC

возможно чтение сегмента;
возможна запись в сегмент;
инструкции в сегменте могут исполняться;

Аттрибуты доступа к сегменту могут объявляться несколько раз, чтобы получить возможность
комбинированного доступа (READ-WRITE, READ-EXEC).
После определения сегмента операцией SEGMENT, содержимое сегмента будет определяться или до установки
нового текущего сегмента (директивой SEGMENT или указанием имени сегмента), или до конца программы.

3.11.2

Определение групп

Для определения групп сегментов используется директива GROUP. Группа позволяет осуществлять доступ
к данным из всех сегментов, находящихся в ней, с помощью загрузки адреса группы в сегментный регистр.
Синтаксис директивы:

GROUP name

sname, gname, …

Где name – имя группы, sname и gname – имена сегментов и групп. При указании группы, все сегменты из
группы помещаются в новую группу. Если в списке указана группа с именем name, то данная группа расширяется.
Сегмент может входить не более чем в одну группу. Все сегменты из группы должны быть одного типа.
Размер группы не может превышать размер типа сегментов, входящих в группу.

3.11.3

Определение переменных

Директивы объявления и инициализации данных используются для выделения байтов в сегменте, в которых
будут храниться значения данных программы. При этом в момент объявления они могут и не содержать какихлибо значений, а только зарезервировать место для дальнейшего использования.
Все директивы распределения данных имеют много общего:

•

•

•
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Все они генерируют инициализированные данные или резервируют место для неинициализированных.
При определении инициализированных данных используется какое-либо значение (возможно 0),
неинициализированные данные определяются без указания такого значения. Если при объявлении и
инициализации данных в качестве такого значения используется символ ‘?’, то данные относятся к
неинициализированным. Любое другое значение, указанное при определении данных, приводит к
тому, что они становятся инициализированными;
Для всех директив объявления данных (кроме определения массивов с помощью BYTES/WORDS/
DWORDS) характерна возможность использования ключевого слова DUP для указания о повторении
блока данных;
Все директивы могут использоваться для определения именованных переменных и неименовынных данных;
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В общем случае все директивы объявления именованных переменных имеют такой синтаксис:

type name init[,init,…]
Для неименовынных данных:

DC[.Type]

init[,init,…]

Vasm Assembler определяет переменную с именем name, устанавливая ее тип Type и отводя ей столько
места, сколько указано в иницализаторах init. Если используется директива определения неименованных данных
DC, то просто отводится место в сегменте. Если .Type не указано, то объявление аналогично объявлению DC.BYTE.
Для простых типов данных к директиве DC определены макросы для более быстрого определения
безымянных данных:

•
•
•
•
•
•

DB

аналогично DC.BYTE

DC.B

аналогично DC.BYTE

DW

аналогично DC.WORD

DC.W

аналогично DC.WORD

DD

аналогично DC.DWORD

DC.D

аналогично DC.DWORD

Синтаксис параметров init зависит от типа Type. Для простого типа данных в качестве инициа лизатора
могут выступать:

•

? – определяются неинициализированные данные, размером в размер типа Type

byte bvar
•

константное выражение или выражение

word
•

?

wvar

10+2, offset bvar

n DUP < init > – повторение блока инициализации init, n раз

dword

dvar 4 dup <0x12345>

Значения в поле инициализации отличаются для разных типов и при определении должны соответствовать
определяемому типу.
Для типа BYTE значения инициализации могут быть:

•
•

выражение-константа, имеющее значение в пределах от –128 до 255 (байт со знаком – от –128 до
+128, байт без знака – от 0 до 255);
строка, заключенная в одинарные или двойные кавычки и состоящая из одного или более символов
(в этом случае память выделяется для размещения нескольких байтов, по одному на каждый символ);

Для типа WORD значения инициализации могут быть:

•
•
•

выражение-константа, имеющее значение в диапазоне от –32768 до 65535 (слово со знаком – в
диапазоне от –32768 до +32767, слово без знака – в диапазоне от 0 до 65535);
перемещаемый 16-разрядный адрес;
строку длиной до 2 байт, заключенную в кавычки.

Для типа DWORD значения инициализации могут быть:

•
•

выражение-константа, имеющее значение в диапазоне от -2147483648 до 4294967295;
строку длиной до 4 байт, заключенную в кавычки;

Данные всегда размещаются в памяти в порядке, при котором сначала идут младшие байты значения, а
затем старшие. Например 16-разрядное слово представляется в памяти в виде младшего байта, за которым
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следует старший, двойное слово – в виде последовательности: последний (самый младший) байт, предпоследний
байт (образуют младшее слово двойного слова), второй байт, первый (самый старший) байт (образуют старшее
слово двойного слова).
Синтаксис параметров init при определении и инициализации структур и объединенй отличается от
простых типов. В качестве инициализатора может выступать:

•

? – определяеются неинициализированные структура или объединение, все поля получают
неинициализированные значения,
объединения

my_struct
•

?

<init,init,…> инициализация по полям структуры или объединения

my_struct
•

svar

размер данных определяется размером структуры или

s1var

<1,2,3>

n DUP < init > – повторение блока инициализации init, n раз.

Типы BYTES, WORDS, DWORDS
Для определения массивов с неинициализированными переменными служат директивы:

BYTE

<Name> <сount>

WORD

<Name> <сount>

DWORD

<Name> <сount>

Каждая из этих директив определяет массив неициализированных значений количеством <сount>. Каждый
элемент массива длиной соответственно 1, 2, 4 байта.
Инициализация структур и объединений по полям записывается в скобках < >, значения полей задаются
в той последовательности, как они определялись при определении структуры или объединения. Значения
записываются через запятую, если значение не записано (две запятых подряд), то оно получает значение по
умолчанию. Также значение по умолчанию получают поля, для которых не хватило значений в < >.
Например:

struct struct_t
byte bfield
word wfield
dword dfield
endstruct

‘1’
4
88

struct_t s1
?
struct_t s2 <’5’,,55>
struct_t s3 3 DUP <?>
Примечание:

3.11.4

; все поля неинициализированы
; определены поля bfield и dfield
; определены 3 неинициализированные структуры

При определении и инициализации объединения только одно поле может иметь
инициализированное значение.

Определение меток

Метка представляет собой идентификатор со значением счетчика адреса в момент определения метки.
Метка всегда имеет тип. В Ассемблере можно определять метки следующими способами:
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С помощью оператора ‘:’ определяется метка с типом NEAR:

label:
Метка определяется всегда в начале строки. На одной строке можно определить не более одной
метки;

•

С помощью директивы LABEL. Синтаксис определения метки:

LABEL name

[type]

Тип метки type, может быть один из простых типов, определенных пользователем типов или тип NEAR или
FAR. Если тип не указан, то по умолчанию принимается тип NEAR.

3.11.5

Определение процедур

Для определения процедур используется директива PROC. Она имеет следующий синтаксис:

PROC name
[type] [, language]
.......
ENDPROC [name]
Определяется процедура с именем name, имеющая тип type. Для процедур возможны типы NEAR и FAR.
Если тип не указан, то по умолчанию принимается тип NEAR.
Для упрощения определения процедур, которые должны поддерживать соглашения, принятые в языках
высокого уровня, в объявлении процедуры можно использовать следующие слова:

•
•

NOLANGUAGE

процедура ассемблера, нет никаких модификаций для процедуры;

C

процедура поддерживает соглашения языка С: для идентификатора
в качестве начального символа имени добавляется символ
подчеркивания ‘_’;

•

PASCAL

процедура поддерживает соглашения языка PASCAL: все буквы
имени идентификатора преобразуются в большие.
Если язык не указан, то по умолчанию применяется NOLANGUAGE.
В процедурах могут быть использованы локальные идентификаторы (см. Определение директивы .LOCALS
и .AUTOLOCALS).
В процедурах могут быть определены локальные директивы .ASSUME.
Процедуры могут иметь вложенные процедуры. Вложенные процедуры могут использовать локальные
идентификаторы, определенные в верхних по вложенности процедурах.

3.11.6

Определение внешних и доступных ссылок

При определении процедур, переменных, меток такие идентификаторы не становятся доступными для
ссылок на них из других объектных модулей программы, т.е. они определяются как локальные. Для того чтобы
процедура или переменная стала доступна из других модулей, она должна быть дополнительно определена с
помощью директивы EXTERN.
Синтаксис директивы:

EXTERN name

type [,language]

Тип type и язык language определяются аналогично определению в процедуре и должны соответствовать
типу, указанному при определении переменной или процедуры. После такого определения на имя name можно
ссылаться из других модулей.
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Второе назначение директивы EXTERN – определение заголовков процедур, переменных и меток, которые
определяются в других объектных файлах программы.
При создании выполняемого модуля программы, линковщик для всех внешних ссылок ищет соответствующие
им определенные имена и использует их адреса. Глобальные символы должны присутствовать в объектных
файлах, из которых строится модуль программы, в единственном числе.

3.11.7

Определение переменных и констант Ассемблера

Определение констант и переменных Ассемблера может иметь следующие форматы:

[const] Name = value
[const] Name EQU value
Эти форматы идентичны друг другу. Если value определяет выражение с постоянным числовым значением,
то создается переменная целого типа с вычисленным значением value. При этом, если указан префикс const,
то это значение не может быть изменено далее. Если же value не может быть интерпретировано как целочисленное
выражение, то создается текстовый макрос, при появлении имени которого в тексте программы, на его место
подставляется значение value в текстовом виде. Если значение было задано как <value>, пара скобок < >
снимается со значения. Внутри value возможны внутренние скобки < >. При необходимости ввести одиночные
символы ‘<’ или ‘>’, они записываются как ‘\<’ и ‘\>’ соответственно.

3.12

Макроопределения

При программировании на языке ассемблера можно формировать обращение к часто повторяющейся
последовательности команд при помощи одного оператора. Для того чтобы обеспечить возможность такого
обращения, последовательность команд объявляется первоначально с использованием формальных аргументов
как макроопределение.
Формально описанная последовательность команд называется макроопределением. Макроопределение
и команда обращения к макроопределению (вызов макрокоманды) определяют макрорасширение.
Вызов макрокоманды содержит фактические аргументы, которыми заменяются соответствующие
формальные аргументы в теле макроопределения.

3.12.1

Определение и вызов макрокоманд

Макроопределение начинается с заголовка макроопределения с помощью директивы MACRO,
имеющей формат:

MACRO name arg_list
.....
ENDMACRO [name]
Здесь определяется макроопределение с именем name. Список параметров arg_list представляет собой
список идентификаторов, разделенных разделителем: запятой, пробелом, символом горизонтальной табуляции.
Каждый идентификатор определяет один формальный параметр.
Макроопределение заканчивается директивой ENDMACRO. Если указано имя name, то оно должно
соответствовать имени из заголовка макроопределения. В любом случае директива завершает макроопределение.
Спецификация имени макрокоманд в операторе ENDMACRO позволяет транслятору обнаружить отсутствие
операторов ENDMACRO во вложенных макроопределениях или неправильно вложенные макроопределения.
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3.12.2

Директива EXITMACRO

Директива EXITMACRO позволяет завершить генерацию макрорасширения раньше, чем достигнут конец
макроопределения, и применяется для указания логической ветви макроопределения при использовании
директив условной трансляции.
Наиболее полезной директива EXITMACRO оказывается при работе со вложенными макроопределениями.
Она завершает текущее макрорасширение подобно директиве ENDMACRO. Оставшаяся часть макроопределения
игнорируется. В случае вложенных макроопределений директива EXITMACRO вызывает переход к макрорасширению более высокого уровня. В макроопределении может быть несколько директив EXITMACRO.
Пример использования директивы:

MACRO ALTR

n, a, b

.if

“&a” == “”
nop
......
EXITMACRO
.endif
......
ENDMACRO ALTR
В программе, где формальный параметр получает пустое значение, обрабатывается ветка .if, и в конце
происходит выход из макроопределения.

3.12.3

Аргументы макрокоманд

В вызове макрокоманды для разделения аргументов можгут быть использованы:

•

Запятые

MACRO m1
•

par1, par2, par3

Пробелы и символы горизонтальной табуляции

MACRO m2

par1 par2 par3

Аргументы, которые содержат разделительные знаки, должны быть заключены в угловые скобки < >:

M2

3.12.4

<a, b>, 4, 5

Аргументы вложенных макрокоманд

Макрокоманда
называется
вложенной,
если
обращение
к
этой
макрокоманде
(ее макровызов) содержится в макроопределении другой макрокоманды. Аргументы макроопределения,
передаваемые вложенным макрокомандам, должны заключаться в угловые скобки <> на каждом уровне
вложения.
При расширении вложенных макрокоманд производится удаление внешней пары угловых скобок из
передаваемых аргументов на каждом уровне вложения. Угловые скобки поэтому желательно указывать в
макроопределении, а не в вызове внешней макрокоманды.
Например, макрокоманда LEVEL2 вызывается в макроопределении LEVEL, и формальный аргумент
макроопределения, передаваемый в макровызове LEVEL2, заключается в угловые скобки:
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MACRO

LEVEL
level2
level2
ENDMACRO LEVEL

dum1, dum2
<dum1>
<dum2>

MACRO

dum3

LEVEL2
dum3
nop
nop
ENDMACRO LEVEL2

√Î‡‚‡ 3

Вызов макрокоманды LEVEL <mov r1, 2> , <mov r3, 4> имеет знаки-разделители, поэтому аргументы должны
быть заключены в угловые скобки. Макрорасширение этой макрокоманды имеет вид:

mov
nop
nop
mov
nop
nop

3.12.5

r1, 2

r3, 4

Ключевые слова

Макрокоманды могут определяться и(или) вызываться с аргументами в формате ключевого слова.
Синтаксис описания ключевого слова:

NAME=STRING
где NAME – ключевое слово (имя формального параметра), STRING –значение фактического аргумента
по умолчанию.
Если описание ключевого слова появляется в списке формальных аргументов макро-определения, то
указанная строка STRING становиться значением по умолчанию аргумента NAME макроопределения.
Если аргумент содержится в списке фактических аргументов вызова макрокоманд в формате ключевого
слова, указанная строка становится фактическим значением формального аргумента, имя которого точно
совпадает с указанным, независимо от того, был ли определен этот формальный аргумент в макроопределении
в формате ключевого слова. Если имя не совпадает, вся спецификация воспринимается как следующий
позиционный фактический аргумент.
Аргумент в формате ключевого слова может указываться в любом месте списка аргументов
макроопределения. Он является частью позиционного расположения аргументов. С другой строны, аргумент
в формате ключевого слова может указываться где-либо в списке фактических параметров вызова
макрокоманды, и при этом он не влияет на позиционное соответствие оставшихся аргументов.
Например:

; Расширение макрокоманды, содержащей ключевые слова в
; списке аргументов
;
MACRO EXAM
buf=1, block, count=temp
dc.w buf
dc.w block
dc.w count
ENDMACRO
;
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; Примеры макровызовов и их макрорасширений
;
EXAM
A,B,C
dc.w A
dc.w B
dc.w C
;
EXAM
count=20, block=30, buff=40
dc.w 40
dc.w 30
dc.w 20
;
EXAM
block=5
dc.w 1
dc.w 5
dc.w temp
;
EXAM
buff=5, count=variab
dc.w 5
dc.w
dc.w varia
;
EXAM
dc.w 1
dc.w
dc.w temp

3.12.6

Конкатенация аргументов макроопределения

Символ ‘&’ в макроопределении используется как знак конкатенации строковых значений, получаемых
формальными аргументами. В результате выполнения конкатенации производиться объединение фактических
значений формальных аргументов.
Например:

MACRO defbyte pref=L, name, value=5
BYTE pref&name value
ENDMACRO
;
; Примеры макровызовов с макрорасширениями
;
defbyte pref=b_, var1, 8
BYTE b_var1 8
defbyte
BYTE Lvar2

name=var2
8

При записи конкатенации формальных аргументов между именами аргументов и символом ‘&’ не должно
быть пробелов. Это единственное исключение в синтаксисе Vasm Assembler. Во всех остальных случаях
количество пробелов между идентификаторами и/или ключевыми словами, операторами не влияет на
интерпретацию текста.
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Сообщения Ассемблера

Во время трансляции файлов Vasm Assembler печатает сообщения на текущее устройство вывода и текущее
устройство ошибок (обычно эти устройства – экран пользователя). Сообщения бывают информационные,
предупреждения, ошибки, фатальные ошибки. Все сообщения, выдаваемые Vasm Assembler, печатаются с
помощью спецификаций форматного вывода. Спецификации – это строка со специальными управляющими
последовательностями (вида %x), которые при выводе строки заменяются текущими значениями. В некотором
смысле спецификации аналогичны форматному выводу функций printf в языке C.
В текущей версии обрабатываются следующие спецификации:
Формат
%n

Значение
Переход на новую строку

%N

Номер обрабатываемого сообщения

%c

Количество входных файлов в командной строке

%e

Количество ошибок при обработке входных файлов

%w

Количество предупреждений обработке входных файлов

%L

Количество строк в файле

%i

Количество строк в INCLUDE-файлах

%Eo

Расширение для выходных файлов

%Ea

Расширение для входных файлов

%A

Строка цевой архитектуры (например “C167”)

%V

Строка версии кода архитектуры

%D

Строка даты кода архитектуры

%%

Символ “%”

%{

Символ “{“

%}

Символ “}”

%f

Короткое имя текущего входного файла

%F

Полное имя текущего входного файла

%b

Короткое имя файла исходного текста (без INCLUDE)

%B

Полное имя файла исходного текста (без INCLUDE)

%l

Номер строки входного файла

%S

Печать текстового аргумента

%s

Имя текущего сегмента

%p

Имя компилируемой процедуры

%m

Имя интерпретируемого макроса

Следующие спецификации являются условными, то есть при условии равном 1, выполняется
спецификация в первых скобках { } и не выполняется специфификация после символа ‘:’, и наоборот, если
условие – 0, то спецификация в первых скобках { } пропускается, а выполняется спецификация в скобках { }
после символа ‘:’. В условной спецификации часть, которая выполняется при условии 0, может отсутствовать.
Первый формат условной спецификации:

%?<S>{…}[:{…}]
В качестве условия <S> обрарабатываются:
Формат

50

Условие

f, F, b, B

1 – установлен исходный файл, 0 – нет

s

1 – установлен текущий сегмент, 0 – нет

p

1 – установлена текущая процедура, 0 – нет

m

1 – установлен текущий макрос, 0 – нет
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Второй формат условной спецификации:

%?<S>=<value>{…}:{…}
Для этого формата проверяется значение <value> для числовых форматов. В качестве <S> могут выступать
следующие спецификации:

N, c, e, w, L, i, l
Для каждого типа сообщений, генерируемых Vasm Assembler, существуют спецификации применяемые по
умолчанию. Также в файле конфигурации VASM.CFG указываются пользовательские спецификации, которые
пользователь может описать по своему усмотрению. Эти спецификации Vasm Assembler будет применять в
случае их определения.

3.13.1

Информация об объектном файле

После трансляции ..... входного файла из командной строки, Vasm Assembler печатает следующую строку,
содержащую информацию об объектном файле:

<NAME>

<LL> Lines, <II> Incluted, <WW> WARNINGS, <EE> Errors,

где
<NAME>
<LL>
<II>
<WW>
<EE>

–
–
–
–
–

имя объектного файла,
общее количество строк текста, включая текст из INCLUDE-файлов,
количество строк текста, во всех INCLUDE-файлах,
количество предупреждений при трансляции,
количество ошибок при трансляции.

Если ‘EE’ не равно 0, то объектный файл не сождается.
Отключить эту информацию можно, задав в командной строке ключ ‘/q’;

3.13.2

Предупреждения

Vasm Assembler выдает предупреждения при обнаружении подозрительных мест в программе, которые могут
повлиять на генерацию кода программы. Формат строки предупреждения, установленный по умолчанию, следующий:

Warning! Wnn: File:LL: Message
где nn – номер сообщения, File:LL: – имя файла и строка в файле программы, Message – непосредственно
сообщение о типе предупреждения. Номер сообщения используется для указания его в командной строке в
опции отключения/включения предупреждений /w+{n} или /w-{n}. Формат строки предупреждения можно
изменить в файле конфигурации VASM.CFG, задав ключ WARNING_SPEC.
Предупреждения не вызывают прекращение трансляции и не отменяют генерацию объектных файлов.
Список предупреждений с их номерами:
1.

Redefined option ‘op’
В командной строке опция ‘op’ указана более одного раза, используется последнее ее вхождение

2.

Bad warning number ‘n’
В опции /w-<n> или /w+<n> указан неправильный номер предупреждения ‘n’

3.

Invalid page length <n>
При изменении ширины страницы листинга указано недопустимое значение. Значения должны быть
в диапазоне 1...4095.
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4.

Invalid page heigth <n>
При изменении высоты страницы листинга указано недопустимое значение. Значения должны быть в
диапазоне 5...1023.

5.

Operand overflow, truncated
Для указанного типа данных операнд имеет слишком большое значение, и он будет усечен

6.

Offset truncated to unsigned 16 bit
Для индексного операнда указано смещение, большее чем 16 бит, которое будет усечено

7.

Too many arguments for macro <name>, ignored
При вызове макрокоманды <name> количество параметров больше, чем формальных аргументов
при определении макроса

8.

Ignore segment attributes redefinition
При определении сегмента указаны атрибуты из одного класса, но несовместимые друг с другом

9.

Use number <nnn> as header
В качестве заголовка идентификатора использована последовательность <nnn>, которая может
быть интерпретирована как число

10.

Default processor <processor> assumed
При трансляции инструкций не указан текущий процессор. При генерации объектного кода в
качестве целевой будет <processor>

11.

Syntax error
Синтаксическая ошибка при интерпретации файла

12.

Too long name ‘name’, truncated
При создании идентификаторов длина имени идентификатора усекается до максимально
допустимого значения – 256 символов.

13.

Can’t create file ‘filename’
Произошла ошибка при создании одного из файлов листинга или файла ошибок

Из командной строки можно управлять выдачей или подавлением предупреждений.
С помощью опции командной строки /we можно установить режим, когда все предупреждения будут
обрабатываться как ошибки, т. е. не будет создаваться объектный файл для текущего файла исходного текста.
Опции вида /w<n> указывают уровень придупреждений, который будет использоваться при трансляции.
Значение <n> может быть 0 – предупреждения выводиться не будут, 1 – выводятся самые значимые
предупреждения, 2 – выводятся и менее значимые предупреждения, 3 – выводятся все предупреждения.
Предупреждения распределяются по уровням следующим образом:

•
•
•
•

Уровень 0

нет

Уровень 1

1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

Уровень 2

2, 3, 4, 8

Уровень 3

все

Для более гибкого управления выдачей предупреждений можно использовать опции /w+<n> и /w-<n>,
которые соответственно включают и выключают генерацию предупреждения с номером <n>.

3.13.3

Ошибки

При обнаружении серьезной ошибки в программе Vasm Assembler выдает сообщение об ошибке
следующего формата:

Error! Enn: File:LL: Message
где nn – номер сообщения, File:LL: – имя файла и строка в файле программы, Message – непосредственно
сообщение о типе ошибки. Формат строки сообщения об ошибке можно изменить в файле конфигурации
VASM.CFG, задав ключ ERROR_SPEC.
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При обнаружении ошибки Vasm Assembler продолжает трансляцию файла, но объектный файл при этом
не создается.

3.13.4

Фатальные ошибки

При фатальных ошибках продолжение трансляции невозможна, Vasm Assembler сразу же прекращает
работу и не создает объектный файл. Формат сообщения о фатальной ошибке по умолчанию:

Fatal! Fnn: File:LL: Message
где nn – номер сообщения, File:LL: – имя файла и строка в файле программы, Message – непосредственно
сообщение о типе ошибки. Формат строки сообщения о фатальной ошибке можно изменить в файле
конфигурации VASM.CFG, задав ключ FATAL_SPEC.
Список фатальных сообщений с их номерами:
30.

Out of memory
Для трансляции файла исходного текста не хватает памяти

31.

Can’t read file
Ошибка при чтении файла

32.

Can’t write file <file>
Ошибка при записи файла <file>

38.

Too many errors and warnings
При трансляции файла количество ошибок и предупреждений превысило максимально
допустимое значение – 100

39.

Internal compiler error #<n>
Внутренняя ошибка Vasm Assembler. При возникновении данной ошибки нужно сообщить
разработчикам номер ошибки <n> и номер версии Ассемблера. При нормальной работе
транслятора такой ошибки не должно возникать.

3.14

Конфигурация Ассемблера

Конфигурация Vasm Assembler осуществляется файлами VASM.CFG и VASM.INC.
В файле VASM.CFG задаются параметры транслятора не влияющие на генерируемый объектный код. Это
позволяет компилировать файл разными инсталляциями Vasm Assembler, не боясь получить ошибок, например,
используя транслятор на разных компьютерах с разными VASM.CFG. Вначале Vasm Assembler ищет файл
конфигурации в текущим каталоге, а затем в каталоге в котором находится исполняемый файл. Загружается
файл VASM.CFG, который был найден первым. Это позволяет иметь как глобальные настройки, так и локальные
для каждого проекта отдельно.
Файл конфигурации обрабатывается построчно. Синтаксис строки файла:

KEYWORD=VALUE
где KEYWORD – имя параметра, VALUE – значение. Параметры могут быть числовые и строчные.
Соответственно значения VALUE обрабатываются как строка или как число. Строка может быть задана как в
одинарных и двойных кавычках, так и без кавычек. Все параметры могут задаваться как большими, так и
маленькими буквами.
Если в строке встречается символ ‘;’, то продолжение строки игнорируется.
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Параметры файла конфигурации:

•

IDSTR0_SPEC

строковый параметр. Задает спецификацию для первой
строки, выводимой Vasm Assembler, с версией транслятора;

•

IDSTR1_SPEC

строкровый параметр. Задает спецификацию для второй
строки Vasm Assembler с сообщением copyright;

•

FILESTAT_SPEC

строковый параметр. Задает спецификацию для вывод
информации о файле после трансляции;

•

FATAL_SPEC

строковый параметр. Задает формат вывода для сообщений
о фатальных ошибках;

•

ERROR_SPEC

строковый параметр. Задает формат вывода для сообщений
об ошибках;

•

WARNING_SPEC

строковый параметр. Задает формат вывода для сообщений
о предупреждениях;

•

SOURCE_EXTENSION

строковый параметр. Задает расширение по умолчанию
для файлов исходного текста, используемое Ассемблером;

•

OBJECT_EXTENSION

строковый параметр. Задает расширение по умолчанию для
объектных файлов, используемое Ассемблером;

•

LISTING_EXTENSION

строковый параметр. Задает расширение по умолчанию для
файлов листинга;

•

ERROR_EXTENSION

строковый параметр. Задает расширение по умолчанию для
файлов ошибок;

•

PRINT_FIRST_PASS

числовой параметр. Если он равен 1, то все сообщения,
выводимые директивой .PRINT, выводятся только на первом
проходе
трансляции,
если
0
–
на
каждом
проходе.
По умолчанию PRINT_FIRST_PASS=1;

Если какой-либо параметр не описан, то он принимает значение по умолчанию. Если необходимо отключить
строковый параметр, нужно задать его пустым, например:

IDSTR1_SPEC=
Файл конфигурации обрабатывается до разбора командной строки Ассемблера.
Файл VASM.INC является обычным файлом исходного текста. Он включается в трансляцию каждого файла
исходного текста, если он найден в каталоге исполняемого файла Vasm Assembler, так, как будто он был указан
в начале командной строки опцией /pvasm.inc. В этом файле находятся необходимые макросы и определения.
Если трансляция файла VASM.INC нежелательна, то можно отключить его, задав опцию /ns.
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Использование библиотекаря vlib

4.1

Назначение библиотекаря

Библиотекарь VLIB предназначен для управления файлами библиотек, состоящих из набора объектных
файлов. Обычно библиотеки составляются из объектных файлов, представляющих собой отлаженные, часто
используемые функции. При сборке исполняемого модуля программы линковщик ищет неопределенные функции
пользовательской программы в библиотеках, которые указаны в командной строке при вызове линковщика.
Если имя функции найдено в одной из библиотек, то линковщик извлекает из этой библиотеки объектный файл,
в котором функция найдена, и присоединяет его к исполняемому модулю программы. Отсюда вытекает
особенности создания библиотек:

•

в каждом объектном файле должна находиться только одна процедура или взаимосвязанные
процедуры;

•

сегменты данных должны иметь одинаковые стандартные имена, чтобы иметь доступ к переменным
библиотечной функции;

4.2

Командная строка

Вызов и установка параметров библиотекаря осуществляется с помощью командной строки и переменных
окружения. Командная строка в общем случае состоит из произвольного числа и порядка следования имен
файлов и опций и выглядит так:

vlib

command libfile {[option] [objname]}

Количество файлов, указанных в командной строке, ограничивается только ее длиной и зависит от
операционной системы. Например, для ОС MS-DOS, максимальная длина командной строки программы не
может превышать 127 символов, а в различных реализациях системы UNIX она может достигать 1024 символа
или больше. При необходимости задания большого количества файлов или опций, можно записать часть
командной строки в файл, и указать имя файла в командной строке @<file> (смотри ниже).
В командной строке может быть только одна команда с именем библиотеки и несколько опций.
Опции (или ключи) командной строки всегда начинаются с символов ‘/’ или ‘-‘. Это накладывает одно (не
существенное) ограничение: имя файла не может начинаться с символа ‘-‘. При разборе опций библиотекарь
отличает опции записанные большими и маленькими буквами. Например, опция ‘/z’ и ‘/Z’ – это разные опции.
Опции могут следовать друг за другом без пробелов, но всегда должны начинаться с символа ‘/’ или ‘-‘.
Например, опции /z/q не могут быть записаны как /zq. Обрабатываются следующие опции (в описании опций
параметры в < > обязательны, параметры в [ ] не обязательны):

/a

Команда добавления новых модулей в библиотеку. Если в имени файла не указано
расширение, то используется по умолчанию .obj. Если в библиотеке уже имеется модуль
с таким именем, то выдается предупреждение и модуль в библиотеку не добавляется.

/u

Команда аналогичная добавлению модуля в библиотеку, но при существовании данного
модуля в библиотеке он заменяется новым.

/d

Команда удаления модулей из библиотеки.

/e

Команда извлечения указанных модулей из библиотеки.

/x

Команда извлечения всех модулей, входящих в указанную библиотеку.
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/m

Команда извлечения модулей из библиотеки с удалением их из библиотеки.

/l[file]

Команда создание файла листинга содержимого библиотеки с указанным именем. Если в имени
файла не указано расширение, то используется по умолчанию .lst.

/c

Опция задает режим, при котором общедоступные ссылки в модулях библиотеки записанные
большими и маленькими буквами будут различаться библиотекарем. По умолчанию библиотекарь
не различает большие и мальнькие буквы в именах.

/b

Опция включает режим создания резервных копий библиотек при изменении их содержимого.
По умолчанию копии не создаются.

/p<PATH> Опция указывает пути поиска объектных файлов, указанных в командной строке, если они не
найдены в текущем каталоге. Таких опций в командной строке может быть несколько.

/s

Опция включает режим созданию двух таблиц символов в библиотеке (см. Формат библиотеки).

/v

Опция выводит верcию библиотекаря и завершает работу, возвращаясь в операционную
систему. Это бывает необходимо, например, если Вы обнаружили ошибку в библиотекаре и хотите
сообщить разработчику о ней. При этом необходима полная информация о версиях пакета, так
как со временем пакет Ассемблера развивается и совершенствуется.

/? /h

Обе опции имеют одно и тоже значение: выводят краткую справку по синтаксису командной
строки и опциях и завершает работу, возвращаясь в операционную систему. Эта же справка
выводится на устройство вывода при вызове библиотекаря с пустой командной строкой.

В любом месте командной строки может стоять @<file>, что означает интерпретировать указанный
файл как командную строку. Файл имеет тот же синтаксис, что и командная строка, и может состоять из
нескольких строк.
Перед интерпретацией командной строки библиотекарь ищет и, если находит, обрабатывает
переменные окружения:

•
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5.1

Использование линковщика Vlink

Назначение линковщика

Линковщик, иногда его называют компоновщиком, служит для создания выходного исполняемого модуля
программы.
В выходной модуль программы попадают все объектные файлы из командной строки и необходимые
объектные файлы из библиотек. Библиотечные файлы используются в тех случаях, когда при объединении
объектных файлов в них находятся неопределенные ссылки (на переменные или процедуры). В этом случае
линковщик производит поиск ссылок в библиотеках, в порядке их указания в командной строке. Если ссылка
найдена в библиотеке, то линковщик извлекает соответствующий объектный файл из библиотеки и присоединяет
его к выходному модулю целиком.

5.2

Командная строка

Запуск и установка параметров линковщика осуществляется с помощью командной строки и переменных
окружения. Командная строка в общем случае состоит из произвольного числа и порядка следования имен
файлов и опций и выглядит так:

vlink { [option] [filename] }
Количество файлов, указанных в командной строке, ограничивается только ее длиной и зависит от
операционной системы. Например, для ОС MS-DOS, максимальная длина командной строки программы не
может превышать 127 символов, а в различных реализациях системы UNIX она может достигать 1024 символа
или больше. Для увеличения длины командной строки можно часть параметров записать в файл и использовать
в строке @<file>. (См. ниже).
Имя объектного файла может быть короткое, длинное с путями или абсолютное с полным путем от корневого
каталога. Если в файле не указано расширение, то используется расширение .obj. Указанный файл ищется в
текущем каталоге, если не было указано абсолютное имя. Если он не найден, и имя файла было указано не
абсолютное, то линковщик ведет его поиск в подкаталогах, указанных в опции ‘-l’ (смотри ниже).
Опции (или ключи) командной строки всегда начинаются с символов ‘/’ или ‘-‘. Это накладывает одно (не
существенное) ограничение: имя файла не может начинаться с символа ‘-‘. При разборе опций линковщик
отличает опции записанные большими и маленькими буквами. Например, опция ‘/z’ и ‘/Z’ – это разные опции.
Опции могут следовать друг за другом без пробелов, но всегда должны начинаться с символа ‘/’ или ‘-‘.
Например, опции /z/q не могут быть записаны как /zq. Обрабатываются следующие опции (в описании опций
параметры в < > обязательны, параметры в [ ] не обязательны, при указании {}, в качестве параметра может
быть один или несколько символов из указанных в скобках {}):

/o<file>

Устанавливается имя выходного модуля. Если в имени <file> не указано расширение, то оно
добавляется по умолчанию и зависит от типа модуля: .hex –для intel-HEX типа модуля, .bin – для двоичного
модуля. В случае, если эта опция в командной строке не указана, то имя выходного модуля получается из
имени первого объектного файла из командной строки и расширения по умолчанию. Если данная опция
используется в командной строке несколько раз, то используется последнее имя.

/L<path> Указывается каталог, в котором линковщик ищет библиотечные и объектные файлы. В одной опции
‘/l’ может быть указан только один путь, но таких опций может быть несколько.
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/l<file>

Указывает линковщику использовать библиотечный файл <file>. Библиотечные файлы линковщик ищет
сначала в текущем каталоге, затем в каталогах задаваемых опцией ‘/l’, в той последовательности в которой
они появлялись в командной строке. В одной опции ‘/L’ может быть указан только один файл, но таких
опций может быть несколько.

/m[=file]

При создании выходного модуля создается файл распределения памяти в модуле
(См. описание файла карты памяти ниже). Если в опции указано ‘=file’, то создается файл с указанным
именем. Если имя файла не указано, то создается файл с именем выходного модуля и расширением .map.
Это же расширение используется, если в указанном имени файла нет расширения.

/b{bh}

Выбор формата выходного модуля. В данной версии поддерживаются слудующие форматы:
b
двоичный формат;
h
intel HEX формат;
Если формат не указан, то файл создается в формате intel HEX.

/al<addr> Опция указывает начальный адрес памяти, с которого линковщик строит выходной модуль. Адрес
<addr> интерпретируется в шестнадцатеричной системе счисления. Если опция не указана в командной
строке, то адрес загрузки принимается равным 0.

/as<addr> Опция указывает адрес точки старта программы после загрузки в память. Если в одном из
обрабатываемых объектных файлов уже указан адрес точки старта программы, то линковщик выдает
предупреждение, но используется адрес, заданный в опции. Если опция не используется, и ни в одном из
объектных файлов также не указан адрес старта, то линковщик выдает предупреждение, и адрес точки
старта принимается равным адресу загрузки модуля.

/c

Опция указывает линковщику при разрешении ссылок или определении сегментов с одинаковыми
именами распознавать отличия в маленьких и больших буквах. По умолчанию линковщик не различает
большие и маленькие буквы в именах.

/w<n>

Установка режима вывода предупреждений. Уровень предупреждений означает количесво
предупреждений выводимых линковщиком. Уровень предупрежений ‘3’ означает вывод всех
предупреждений, ‘0’ – выключение генерации предупреждений. Промежуточные уровни означают вывод
серьезных предупреждений (игнорирование которых может привести к неправильному результату), или
информационных предупреждений. Какие предупреждения соответствуют какому уровню, можно узнать
в разделе описания предупреждений. По умолчанию установлен уровень предупреждений ‘3’ – вывод
всех предупреждений. Хотя данная опция может быть в командой строке не один раз, это не имеет смысла,
так как отработает только последняя опция.

/w-<n>

Выключить генерацию предупреждения с номером ‘n’ при компилляции. Опция помогает настраивать
более детально уровень предупреждений. Номера предупреждений описаны в разделе предупреждений.
Данная опция может использоваться в командной строке несколько раз.

/w+<n>

Включить генерацию предупреждения с номером ‘n’ при компилляции. Опция помогает настраивать
более детально уровень предупреждений. Номера предупреждений описаны в разделе предупреждений.
Данная опция может использоваться в командной строке несколько раз.

/we

По этой опции все предупреждения обрабатываются как ошибки, при этом процесс линковки
завершается, и выходной модуль не создается.

/q

Опция запрещает вывод вспомогательной информации на устройство вывода (обычно экран
пользователя) до первого сообщения об ошибке или предупреждения. То есть при успешной линковке вообще
не будет никаких сообщений. Данная опция может использоваться в командной строке несколько раз.

/z

Опция заставляет линковщик при генерации выходного файла поместить в него отладочную
информацию, которая может быть использована символьным отладчиком. Данная опция может
использоваться в командной строке несколько раз.

/v

Опция выводит верcию линковщика и завершает работу, возвращаясь в вызывающую программу.

/?, /h

Обе опции имеют одно и тоже значение: выводят краткую справку по синтаксису командной строки
и опциях и завершают работу, возвращаясь в операционную систему. Эта же справка выводится на
устройство вывода при вызове линковщика с пустой командной строкой.

В любом месте командной строки может стоять @<file>, что означает интерпретировать указанный файл как
командную строку. Файл имеет тот же синтаксис, что и командная строка, и может состоять из нескольких строк.
Перед интерпретацией командной строки линковщик ищет и, если находит, обрабатывает переменную
окружения VAL16X. Синтаксис значения переменной окружения аналогичен командной строке. Если командная
строка при вызове линковщика пустая, эта переменная не обрабатывается.

58

КАСКОД

√Î‡‚‡ 5

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÎËÌÍÓ‚˘ËÍ‡ VLINK

5.3

Создание исполняемого файла программы

Создание исполняемого модуля производится линковщиком в несколько этапов:

•
•
•
•

Чтение всех объектных модулей из командной строки, определение в них неразрешенных ссылок,
поиск их в библиотечных файлах;
Построение образа задачи из сегментов загруженных объектных файлов;
Настройка адресов переменных и процедур на адреса, полученные ими после создания образа задачи;
Запись выходного файла в указанном формате;

5.3.1

Разрешение ссылок в объектных файлах

После загрузки всех объектных файлов из командной строки, линковщик ищет в них ссылки на переменные
и процедуры из внешних файлов. Если такая ссылка найдена, то производится поиск имени ссылки в объектных
файлах. Поиск производится в такой последовательности:

•
•
•

В таблице локальных символов того объектного файла, в котором данная неразрешенная ссылка найдена;
В таблицах глобальных символов всех объектных файлов из командной строки. Поиск производится в
той последовательности, в которой файлы были указаны в командной строке;
В таблицах глобальных символов всех библиотечных файлов, которые были в командной строке. Поиск
производится в той последовательности, в которой библиотеки были указаны в командной строке.

По умолчанию линковщик при поиске не различает в именах символов большие и маленькие буквы. Для
изменения этого используется опция ‘/c’.
Если символ с именем неразрешенной ссылки не найден, то компоновщик выдает сообщение об ошибке:

Error! E48: Filename: Undefined symbol ‘name’
Если данный символ найден в библиотеке, то к линкуемым объектным файлам компоновщик добавляет
объектный файл из библиотеки, в котором данных символ определен как глобальный.
Примечание:

При трансляции и создании объектных файлов Vasm Assembler определяет все
идентификаторы как локальные. Чтобы слелать имя переменной или процедуры
глобальным (видимым линковщиком при компоновке), он должен быть указан с помощью
директивы EXTERN. Следует также помнить, что в этой директиве при использовании
языковых соглашений имена символов могут быть преобразованы к виду, отличному от
определенного в исходном тексте программы.

Линковщик просматривает библиотечные файлы из командной строки в последовательности их записи. Сами
библиотечные файлы линковщик ищет в такой последовательности (если не указано полное имя файла с каталогами):

•
•
•

Текущий каталог;
В каталогах указанных в переменной окружения VLC16X с помощью опции ‘/l’;
Каталоги, заданные опциями ‘/l’ в последовательности записи в командной строке;

Если после просмотра объектных файлов (как объектных файлов из командной строки, так и
загруженных из библиотек) не были разрешены все ссылки, то линковщик завершает свою работу, и
выходной модуль не создается.

5.3.2

Построение образа выполняемого файла

Все данные программы (код также можно рассматривать как данные) содержаться в сегментах. В каждом
объектном файле содержится один или несколько сегментов. Компоновщик выбирает из файлов сегменты и,
располагая их друг за другом в определенной последовательности строит образ выполняемого файла.
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В данной версии пакета поддерживаются только несегментированные программы. Общий объем
программы не может превышать 64K.
Порядок следования сегментов следующий:

•

Сегменты кода типа ‘code’;

•

Сегменты инициализированных данных типа ‘data’;

•

Сегменты неинициализированных данных типа ‘bss’;

•

Сегменты стека типа ‘stack’;

Сегменты в каждой из групп следуют друг за другом в алфавитном порядке. Если имена сегментов
одинаковы, то порядок сегментов определяется положением объектного файла, содержащего данный сегмент,
в командной строке или порядком загрузки объектного файла из библиотеки.
Начальный адрес для построения образа задачи определяется с помощью опции командной строки ‘/
al’ или принимается по умолчанию равным 0.
Сегменты следуют друг за другом с учетом их аттрибутов выравнивания, задаваемых при создании
сегмента. Исключения составляют области сегмента с адресами, указанными директивой .SETPC (.ORG). Такие
области линковщик располагает по абсолютным адресам, с проверкой неналожения областей из разных
сегментов.

5.3.3

Настройка адресов перемещаемых символов

После создания образа задачи и определения начальных адресов сегментов производится настройка
адресов перемещаемых символов. В объектных файлах находится информация (таблица перемещаемых
символов) для того, чтобы настроить адреса переменных и процедур на адреса, полученные ими после
построения образа задачи.
На этом этапе линковщик определяет адрес точки старта программы. Адрес старта определяется одним
из способов в последовательности:

•
•
•

5.3.4

Адрес определяется с помощью опции ‘/as’;
Адрес может быть указан в одном из объектных файлов. Нахождение двух точек старта в двух
объектных файлах приводит к сообщению об ошибке и прекращению работы;
Адрес принимается равным адресу загрузки модуля;

Запись выходного исполняемого файла

Исполняемый файл может записываться на диск в одном из следующих форматов:

•

Intel-HEX формат. Имеет расширение по умолчанию .hex;

•

Двоичный формат. Имеет расширение по умолчанию .bin;

Intel-HEX формат представляет собой текстовый формат, где двоичный данные записаны в символьном
виде. Детально он описан в приложении 2.
Двоичный формат файла представляет собой образ памяти задачи, начаная с адреса загрузки и кончая
последним адресом данных программы.
Примечание:

Сегменты неинициализированных данных ‘bss’ и сегменты стека ‘stack’ в выходной
модуль программы не записываются.

Имя выходного файла определяется с помощью опции ‘/o’. Если опция не использовалаcь, то имя файла
определяется по имени первого объектного файла из командной строки. Если в имени файла не указано
расширение, то оно принимается по умолчанию для данного формата файла.
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Файл карты памяти программы

Если в командной строке линковщика использовалась опция ‘/m’, то при успешном построении файла
программы линковщик создает файл распределения памяти в программе.
Этот файл состоит из нескольких разделов:

•

Раздел общей информации, начинается заголовком:

*** Linker Statistics ***
Здесь находиться следующая информация: имя выходного файла, адреса загрузки и старта программы,
количество объектных файлов, из которых построен выходной модуль (включая объектные файлы из
библиотек), количество использованных библиотек.

•

Раздел сегментов программы, начинается заголовком:

*** Program Segments ***
В этом разделе находится таблица сегментов программы в формате:

<имя сегмента> <тип> <размер>
В таблице находятся сегменты после объединения сегментов с одинаковыми именами одного и того же типа.

•

Раздел областей памяти программы, начинается заголовком:

*** Memory Blocks ***
Область памяти – это сегмент программы или область сегмента с указанным абсолютным адресом. В
этом разделе находится таблица областей программы в формате:

<адрес> <размер> <выравнивание> <тип> <имя сегмента>

•

Раздел глобальных символов программы, начинается заголовком:

*** Public Symbols ***
В этом разделе находится список объектных файлов с распечаткой списка доступных символов для каждого
файла в формате:

Module: <имя_файла>
<сегмент>:<адрес> <имя символа>
Адрес символов указывается уже настроеный на реальные адреса в программе.

•

–‡Á‰ÂÎ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÎËÌÍÓ‚˘ËÍÓÏ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ:
*** Libraries Used ***
В этом разделе находится список библиотек, из которых линковщик использовал объектные файлы. Формат:

<библиотека> <количество>
где, <библиотека> – имя файла библиотеки, <количество> – количество объектных файлов, взятых из данной
библиотеки.
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Сообщения линковщика

Во время работы линковщик выводит сообщения на текущее устройство вывода и текущее устройство
ошибок (обычно эти устройства – экран пользователя). Сообщения бывают предупреждающие, ошибки,
фатальные ошибки.

5.5.1

Предупреждения

Линковщик выдает предупреждения при обнаружении ситуаций, при которых возможно продолжать работу
и создать выходной модуль программы. Формат строки предупреждения следующий:

Warning! Wnn: File: Message
где nn – номер сообщения, File – имя объектного файла, при обработке которого произошла данная
ситуация, Message – непосредственно сообщение о предупреждении. Номер сообщения используется для
указания его в командной строке в опции отключения/включения предупреждений /w+{n} или /w-{n}.
Предупреждения не вызывают прекращение работы и не отменяем создание модуля программы.
Предупреждения линковщика с их номерами:
1.

Redefined option ‘op’
В командной строке опция ‘op’ указана более одного раза, используется последняя опция

2.

Bad warning number ‘n’
В опции /w-<n> или /w+<n> указан неправильный номер предупреждения ‘n’

3.

No start address, xxxxh assumed
Не указан стартовый адрес. По умолчанию адрес старта совпадает с адресом загрузки модуля
программы

4.

Different objects processors
В списке линкуемых объектных файлов есть файлы с различными целевыми процессорами,
например, c166 и c161

5.

Second or more ELF32 SYMTAB ignored
В объектном файле формата ELF всегда обрабатывается только одна секция символов

6.

Start address in object ignored
В одном из линкуемых файлов указан адрес точки старта программы, но он переопределяется
опцией командной строки /as.

7.

Illegal file format
Указанный объектный файл или файл библиотеки не может быть загружен из-за ошибки формата файла

8.

Can’t find file ‘filename’
Не найден библиотечный файл, указанный в командной строке

9.

No segments in object
В объектном файле нет сегментов, содержащих код и данные

Из командной строки можно управлять выдачей или подавлением предупреждений.
С помощью опции командной строки /we можно установить режим, когда все предупреждения будут
обрабатываться как ошибки, т. е. не будет создаваться модуль программы. Опции вида /w<n> указывают
уровень придупреждений, который будет использоваться при линковке. Значение <n> может быть 0 –
предупреждения выводиться не будут, 1 – выводятся самые значимые предупреждения, 2 – выводяться и менее
значимые предупреждения, 3 – выводяться все предупреждения. Предупреждения распределяются по уровням
следующим образом:
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•

Уровень 0

нет

•

Уровень 1

3, 4, 5, 7, 8, 9

•

Уровень 2

1, 2, 6

•

Уровень 3

все

5.5.2

Ошибки

При обнаружении серьезной ошибки в в процессе создания выполняемого модуля линковщик выдает
сообщение об ошибке следующего формата:

Error! Enn: File: Message
где nn – номер сообщения, File: – имя объектного файла, при обработке которого произошла данная
ситуация, Message – непосредственно сообщение об ошибке. При ошибке выходной модуль программы не
создается.

5.5.3

Фатальные ошибки

В случае фатальной ошибки продолжение линковки невозможна, линковщик сразу же прекращает работу
и не создает выходной файл. Формат сообщения о фатальной ошибке по умолчанию:

Fatal! Fnn: File: Message
где nn – номер сообщения, File: – имя объектного файла, при обработке которого произошла данная
ситуация, Message – непосредственно сообщение об ошибке.
Фатальные сообщения линковшика с их номерами:
20.

Out of memory
Не хватает памяти для работы линковщика

21.

Can’t read file
Ошибка при чтении файла

22.

Can’t write file <file>
Ошибка при записи файла <file>

28.

Too many errors and warnings
При компановки выходного модуля количество ошибок и предупреждений превысило максимально
допустимое значение – 100

29.

Internal compiler error #<n>
Внутренняя ошибка линковщика. При возникновении данной ошибки нужно сообщить
разработчикам номер ошибки <n> и номер версии линковщика. При нормальной работе
транслятора такой ошибки не должно возникать.
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Приложения

Приложение 1. Вспомогательные утилиты

1.1

Утилита VAL

Данная вспомогательная программа предназначена для автоматического построения выходного
исполняемого модуля программы из одного или нескольких файлов исходного текста. Для построения выходного
модуля утилита VAL сначала вызывает Vasm Assembler с командной строкой, в которой указаны файлы исходного
текта и необходимые опции. После этого она проверяет код завершения Vasm Assembler и при успешной
трансляции вызывает линковщик со списком объектных файлов, полученных из файлов исходного текста, и
необходимыми опциями.
Формат командной строки следующий:

val { [options] files }
Опции командной строки программой VAL не обрабатываются, а перенаправляются соответствующей
программе:

•

/o<file>

Устанавливается имя файла выходного модуля для линковщика;

•

/i<path>

Каталог для INCLUDE-файлов;

•

/p<file>

Включение файла в текст программы;

•

/ns

Не включать в трансляцию файл системых макросов VASM.INC;

•

/L<path>

Каталог для библиотечных файлов;

•

/l<file>

Использовать библиотеку <file> при линковке;

•

/b{bh}

Выбор формата выходного модуля;

•

/al<addr>

Адрес загрузки модуля программы;

•

/as<addr>

Адрес точки старта программы;

•

/m[=file]

Создать файл распределения памяти;

•

/w<n>

Установить уровень предупреждений <n>;

•

/z

Генерировать отладочную информацию;

•

/q

Запрет вывода вспомогательной информации;

•

/v

Вывод информации о версии утилиты;

•

/h, /?

Вывод информации о синтаксисе утилиты.
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Приложение 2. Коды ошибок
Все программы пакета при завершении своей работы возвращают операционной системе коды
завершения, по которым можно определить результат работы программы. При успешно выполненной работе
все праграмм возвращают 0. При возникновении ошибки в работе программы возвращается код, состоящий из
битовых полей, каждый бит которого определяет тип ошибочной ситуации:
Номер бита

Ошибка

0

Фатальная ошибка

1

Ошибка в командной строке

2

Ошибка чтение/записи файла

3

Не хватает памяти дла работы

4

Другая ошибка(ошибки)

Например, код ошибки при нехватке памяти 9 (фатальная ошибка и ошибка памяти).
Другие ошибки для разных программ пакета могут означать: для Ассемблера – ошибки при трансляции,
для линковщика и библиотекаря – общие ошибки при работе, не определенные отдельным битом в коде ошибки.
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Приложение 3.

Формат шестнадцатеричного файла Intel-HEX

Intel HEX файл представляет собой текстовый формат файла, в котором в текстовом символьном виде
записана двоичная информация.
Файл разделен на строки и обрабатывается построчно. Каждая строка файла содержит идентификатор
типа данных, расположенных в строке, адрес данных для строки, размер данных и контрольную сумму.
Все двоичные данные в файле символьно-кодированные, т.е. записаны в символьном виде.

3.1

Формат строки файла

Формат строки HEX-файла следующий:

: L L A A A A T T d ... d C C eol
Поле

Символов

Описание

:

1

Маркер записи, каждая строка всегда начинается с
символа ‘:’

LL

2

8-разрядное число, представляющее количество байт
данных (d...d) в строке;

AAAA

4

16-разрядное значение, представляющее начальный
адрес блока данных в строке. Байты данных в строке
всегда располагаются последовательно с данного адреса;

TT

2

Тип записи строки, может быть
00

Двоичные данные

01

Конец файла

02

8086 сегментный адрес

04

Линейный адрес

d...d

2*LL

8-разрядные байты данных, в количестве, определенном
полем LL;

СС

2

8-разрядное число, представляющее контрольную сумму
строки до модулю 256;

eol

2

Признак конца строки. Символы с кодами 0dh, 0ah.

3.2

Типы записи строк (поле TT)

Поле TT строки может определять один из следующих типов записи строки:
00

определяет запись, содержащую последовательные двоичные данные;

01

определяет последную строку в HEX файле. Данная строка не содержит поля
данных (dddd). Поле адреса строки AAAA определяет адрес старта программы
после загрузки модуля в память;

02

определяет сегментный адрес 8086 параграфа памяти, по которому далее
располагаются данные файла. Адреса строк в последующих строках HEX-файла
используются как смещения в данном параграфе. 16-разрядное значение
параграфа располагается в поле данных строки;

04

определяет сегментную часть полного 32-разрядного адреса загрузки данных
файла. Поле данных строки содержит старшие 16 бит адреса и используется для
определения полного адреса всех последующих строк HEX-файла;
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3.3

Определение контрольной суммы строки (поле CC)

Контрольная сумма – это сумма всех байтов в строке, начиная с поля длины записи LL до последнего
байта данных. При сложении байтов не учитывается формат данных, то есть не учитывается, что, например,
поле адреса AAAA состоит из старшего и младшего байта, а интерпретируется как два независимых байта.
Значение CC – контрольная сумма по модулю 256, расчитывается по следующей формуле: CC=100h-S, где S –
8-разрядное значение суммы байтов, не учитывая переполнение при сложении.

68

КАСКОД

œËÎÓÊÂÌËˇ

Приложение 4.

Формат файла библиотеки AR

Библиотечные файлы обычно состоят из нескольких объектных файлов и списка доступных в этих файлах
переменных и процедур. Также обычно в начале библиотечного файла содержиться информация, позволяющая
быстро устанавливать расположение нужных объектных файлов внутри библиотечного файла.

4.1 Структура файла
Файл библиотеки формата AR начинается с 8-байтовой сигнатуры “!<ARCH>\n”. Остальная часть файла
состоит из библиотечных записей определенного формата.

!<arch>\n

ARCHIVE_LINKER_RECORD1

ARCHIVE_LINKER_RECORD2

ARCHIVE_LONGNAMES_RECORD

ARCHIVE_OBJECT_RECORD1

ARCHIVE_OBJECT_RECORDn

Каждая запись состоит из заголовка и данных, интерпретируемых в зависимости от типа записи,
определенного в заголовке.
Обычно первые три записи в библиотеке определяют информацию о экспортируемых именах символов в
библиотеке и расположении объектных файлов, в которых эти символы определены.
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Остальные записи определяют каждая по одному объектному файлу из библиотеки.
Заголовок записи можно представить следующей структурой:

struct ARCHIVE_RECORD_HEADER
BYTES Name
16
BYTES Date
12
BYTES UserID
6
BYTES GroupID
6
BYTES Mode
8
BYTES Size
10
BYTES EndHeader
2
endstruct
Сразу после заголовка следуют данные записи. Рассмотрим поля структуры заголовка:

•

Name
Определяет имя записи, длиной до 16 символов. Первые две записи ARCHIVE_LINKER_RECORD имеют
зарезервированное имя
“/ “. Данные этих записей содержат списки доступных в библиотеке символов
вместе со смещениями соответствующих объектных файлов от начала файла библиотеки.
Третьей записью может идти запись ARCHIVE_LONGNAMES_RECORD с именем “//
“. Данные этой записи
содержат таблицу строк с именами файлов, длина которых превышает 16 байт.
Остальные имена секции соответствуют именам объектных файлов, содержащихся в данных секции. Если
имя файла длинной не более 15 символов, то оно представлено как “name.obj/”. Если имя файла 16 или
более символов, то оно представлено как “/NNN”, где NNN представляет символьное числовое значение
смещения имени файла в талице строк записи библиотекаря ARCHIVE_LONGNAMES_RECORD.

•

Date
Десятичное число в ASCII формате, определяет дату и время создания записи.

•

UserID
Десятичное число в ASCII формате, определяет идентификатор пользователя объектного файла.

•

GroupID
Десятичное исло в ASCII формате, определяет идентификатор группы пользователя объектного файла.

•

Mode
Восьмеричное число в ASCII формате, определяет аттрибуты доступа к объектному файлу.

•

Size
Десятичное число в ASCII формате, определяет размер данных записи. Длина данных записи всегда
выравнена на четное значение, независимо от четного или нечетного значения в данном поле.

•

EndHeader
Конец заголовка, строка “\n\0”

4.2

Формат записи ARCHIVE_LINKER_RECORD

Данные записи выполняют функции оглавления для библиотеки. Обе записи имеют одинаковые имена “/
” и различаются по порядку следования в библиотечном файле.
Обе записи – это списки общедоступных символов в библиотеке сместе со смещениями соответствующих
объектных файлов. Эти две записи имеют разные форматы. Первая запись хранит свою информацию в том
порядке, в каком объектные файлы идут в библиотечном. Это приводит к неоптимальным поискам при линковке.
Вторая запись хранит свои символы в алфавитном порядке, что значительно снижает время поиска линковщика.
Примечание:
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Некоторые библиотеки могут не иметь второй записи ARCHIVE_LINKER_RECORD. За
первой записью, в этом случае идет запись ARCHIVE_LONGNAMES_RECORD или записи
объектных файлов.
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Формат первой записи можно представить следующей структурой:

struct ARCHIVE_LINKER_RECORD1
DWORD
Symbols
DWORDS
Offset
BYTES
StringTable
endstruct

•

n
n
???

Symbols
Число доступных символов в данной библиотеке. Это число представлено в формате big-endian, старшие
байты этого значения расположены по младшим адресам в памяти.

•

Offset
Массив файловых смещений записей объетных файлов. Эти смещения имеют формат big-endian.

•

StringTable
Последовательность ASCIIZ строк (строк символов, завершающихся двоичным нулем).
Каждый элемент массива Offset соответствует одному доступному символу, имя которого содержиться в StringTable.
Формат второй записи несколько сложнее из-за добавления массива, необходимого для быстрого поиска символа:

struct ARCHIVE_LINKER_RECORD2
DWORD
Members
DWORDS
Offset
DWORD
Symbols
WORDS
Indexes
BYTES
StringTable
endstruct

•

N
n
n
n
???

Members
Число записей объектных файлов, следующих далее в файле. Это число little-endian, младшие байты
числа расположены по младшим адресам в памяти.

•

Offset
Массив файловых смещений записей объетных файлов. Эти смещения имеют формат little-endian.

•

Symbols
Число доступных символов в библиотеке. Это число представлено в формате little-endian.

•

Indexes
Массив содержит индексы массива Offset (отсчет идет с 1). Каждый элемент массива соответствует
строке в таблице StringTable.

•

StringTable
Последовательность ASCIIZ строк (строк символов, завершающихся двоичным нулем).

Для того чтобы определить объектный файл по его символу, используя вторую запись, линковщик сначала
просматривает массив StringTable и вычисляет относительный индекс строки в массиве. Затем линковщик
испольует этот индекс для поиска в слова а масиве Indexes. Наконец, линковщик вычитает 1 из этого слова в
массиве Indexes и использует результат как индекс в массиве Offset. Найденное двойное слово и есть смещение
объектного файла, содержащего символ.

4.3

Формат записи ARCHIVE_LONGNAMES_RECORD

Данные в записи longnames – это таблица ASCIIZ строк, следующих одна за другой. Строка помещается в
эту таблицу, если она слишком длинная, чтобы уложиться в 16 байт, зарезервированных для поля Name в структуре
ARCHIVE_RECORD_HEADER. В этом случае поле Name содержит символ ‘/’, за которым следует десятичное
символьное число, определяющее смещение строки в записи longnames.
Эта запись не является обазательной для библиотечного файла. Если все имена файлов короткие, то запись отсутствует.
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