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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Системные программирование – это программирование с 

использованием внутренних уровней вычислительной системы. Язык 

Ассемблер – мощное средство системного программирования. 

Фирма Microsoft поддерживает свой продукт под названием Microsoft 

Macro Assembler. Он продолжает развиваться и до этого дня [5–10], 

последние версии которого включены в наборы DDK и Visual Studio.  

Для упрощения программирования на ассемблере применяют 

такие приемы программирования, которые похожи на приемы 

языков высокого уровня – это и макросы, и логические 

конструкции высокого уровня, и многое другое [7]. 

Макрос  – это средство замены последовательности действий 

ЭВМ в более сжатую форму. В основном, макрос предназначен для 

сокращения записи начальной программы. Компонент 

программного обеспечения, который обеспечивает 

функционирование макросов, называется макропроцессором. В 

некоторых языках программирования макропроцессор называется 

препроцессором, чтобы подчеркнуть, что при обработке 

программы он выполняется первым. 
Макрос может работать как с программами, так и с данными. 
Директивы ассемблера позволяют включать в программу 

блоки данных; повторять определенный фрагмент указанное 

число раз; компилировать фрагмент по условию; задавать адрес 

выполнения фрагмента; менять значение в процессе компиляции; 

использовать макроопределение с параметрами и др.  
Кроме того, в этом издании также рассматриваются 

современные технологии параллельной обработки данных, такие 

как команды MMX, SSE, которые позволяют резко сократить 

время выполнения программы, если возможно распараллеливание 

обработки данных. 
Технология Intel® MMX™ использовалась корпорацией Intel 

для увеличения уровня параллелизма при обработке 

целочисленных данных в микроархитектуре P5 (январь 1997 г.) с 

помощью приложения специальных команд (57 команд на первом 

этапе) [1–4]. 
В микроархитектуре P6 корпорация Intel ввела набор команд 

Strea-ming SIMD Extensions (SSE) на основе новых регистров XMM0-

XMM7. Набор команд SSE, разработанный для микропроцессора 
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Intel® Pentium® III (начало 1999 г.), расширял возможности 

технологии Intel MMX и позволял одновременно выполнять 

вычисление SIMD с четырьмя элементами данных с плавающей 

запятой с одинарной точностью, используя 128-разрядные 

регистры (регистры XMM0-XMM7).  

С микроархитектурой Intel Netburst® (процессор Intel® Pentium® 4) 

корпорация Intel ввела набор команд SSE2 (июнь 2000 г.) для 

расширения набора команд SSE (и технологии Intel MMX). Набор 

команд SSE2 обеспечил возможность параллельно выполнять 

больше вычислений, расширяя команды, введенные в технологии 

Intel MMX и набор команд SSE, но обеспечивая поддержку 128-

разрядных типов данных целых чисел и упакованных чисел с 

плавающей запятой с двойной точностью. В набор команд SSE2 

были прибавлены 144 новых команды. 
После выпуска микропроцессора Intel® Pentium® 4 на базе 90-

нанометровой производственной технологии был разработан набор 

команд SSE3. В начальный набор команд SSE3 (февраль 2004 г.) 

входило 13 дополнительных команд SIMD. Эти команды прежде 

всего были направлены на улучшение синхронизации потоков и 

расширения возможностей математических операций x87 и 

операций с плавающей запятой.  
Следующий шаг был сделан с созданием дополнительного 

набора команд SSE3, который реализован в микроархитектуре 

Intel® Core™. Дополнительный набор команд SSE3, используемый 

в микропроцессорах Intel® Xeon® 5100 (для серверов и рабочих 

станций) и Intel® Core™2 Duo (для мобильных и настольных ПК), 

добавляет 32 новых кодов операций, включая операции 

приведения в соответствие, умножение и сложение, которое 

обеспечивает еще большую производительность системы. 
Корпорация Intel для архитектуры Intel® 64 (ISA), начиная с 

микропроцессора Core 2 Duo E6700 та корпорация AMD для МП 

Phenom 9600+ внедрили новый набор команд SSE4 (2008 г.), какой 

включает компоненты, которые позволяют использовать 

расширенные функциональные возможности микропроцессора, 

повышенную производительность и улучшаемую 

энергоэкономичность для большинства применений. Кроме того, 

уже с 2000 года используется 64-разрядный режим, который 

фирмой Intel  в микропроцессорах Itanium использовал новую 

архитектуру ІА-64.  

С 2008 года на основе инструкций SSE4 для микропроцессоров 
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Intel® Core™2 компанией Intel введены инструкции AVX (Advanced 

Vector Extensions), которые увеличивают степень параллелизма и 

пропускную способность в вещественных SIMD вычислениях и 

уменьшают нагрузку на регистры благодаря неразрушающим 

трехоперандным операциям. 
В 2011 г. корпорация Intel выпустила процессоры с кодовым 

именем Haswell, которые получили поддержку набора инструкций 

AVX2, FMA3 и BMI. 

Главное отличие набора инструкций AVX2 от версии AVX 

заключается в том, что если раньше 256-битовые операции с AVX-

регистрами были доступны только для операнда с плавающей 

запятой, а для целочисленных операндов были доступные лишь 

128-битовые операции, то в AVX2 256-битовые операции стали 

доступны и для целочисленных операндов. Фактически, при 

использовании AVX за один такт можно реализовать 16 операций 

с числами одинарной точности и восемь операций с числами 

двойной точности. А при использовании AVX2 за один такт можно 

реализовать 32 операции с числами одинарной точности и 16 

операций с числами двойной точности. 

Кроме того, в AVX2 появилась поддержка сдвигов и 

перестановок в векторных операциях. Есть и новые инструкции, 

используемые для сбора нескольких (четыре или восьми) 

несвязанных элементов в один векторный элемент, благодаря 

чему есть возможность более полно загружать 256-битовые AVX-

регистры. 
Новый набор инструкций FMA3 (Fused Multiply Add) 

предназначенный для проведения операций совмещенного 

умножения и сложения над тремя операндами. 
Использование операций FMA3 позволяет эффективнее 

реализовать операции деления, получение квадратного корня, 

умножения векторов и матриц, и так далее.  Набор FMA3 включает 

36 инструкций с плавающей точкой для выполнения 256-битовых 

вычислений и 60 инструкций для 128-битовых векторов. 
В набор команд BMI (Bit Manipulation Instructions) входят 15 

скалярных инструкций для битовых операций, которые работают 

с целочисленными регистрами общего назначения. Эти 

инструкции разбиты на три группы: манипуляции над отдельными 

битами, такие как вставка, сдвиг и извлечение бит, подсчет битов, 

например, подсчет ведущих нулей в записи чисел, и целочисленное 

умножение произвольной точности. Этот набор инструкций 
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позволяет убыстрять ряд специфических операций, используемых, 

например, при шифровании. 
В этой части лабораторного практикума рассматриваются немного 

более сложные вопросы программирования на ассемблере, чем просто 

выполнение арифметических или логических команд, или анализ 

ветвлений в программе.  Уделено внимание рассмотрению обработке 

матриц, работам со структурами и макросами, а также очень 

перспективному направлению – исследованию команд параллельной 

обработки данных. Естественно, что можно было привести и более 

сложные задания, но от этого не выигрывает качество обучения. Задания 

приведены и рассмотрены самые простые, которые позволяют 

прикоснуться к программированию на ассемблере в среде masm64. 

Известно, что существует достаточно большое количество языков 

ассемблера. Но я считаю, что всем известная фирма Intel, которая 

разрабатывает самые современные микропроцессоры массового 

применения, постоянно (эволюционно – вспомните судьбу 

революционного Itanium) при этом усовершенствуя их архитектуру и 

постоянно внедряя поддержку новых наборов (технологий) команд тоже 

не зря ориентируется на самый мощный язык ассемблера фирмы 

Microsoft, где работает огромный коллектив программистов. При 

всех недостатках фирмы Microsoft суммарный уровень 

профессионализма намного больше, чем аналогичный критерий 

других фирм или одиночных разработчиков других языков 

ассемблера. Кроме того, важнейшим критерием при этом споре 

(какой язык лучше?) является то, что ассемблер от Microsoft 

поддерживает огромный коллектив. А разработкой отладчика 

x64Dbg от Microsoft для masm64 занимается целый отдел и 

выпускает обновления по нескольку раз в неделю. 

В той среде masm64, в которой программирую я (выложена на 

сайте http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/soft/) есть существенный 

недостаток, который трудно реализовать при программировании вывода 

большого количества чисел – необходимо правильное выравнивание 

стека в начале программы. 

Если число параметров в самой длинной функции программы не 

более 6-и, то начало программы должно быть таким: 
WinMain proc 
sub rsp,28h ; cтек: 28h=32d+8;   8 - возврат 
mov rbp,rsp 

 

Если число параметров в самой длинной функции программы                

7-10-ть, то начало программы может быть таким [10]: 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/soft/
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WinMain proc 
push rbp      ; <-- это уже выравнивает стек на 8 
sub rsp,30h ; <-- для 7-10 аргументов 
mov rbp,rsp 
 

Если число параметров в самой длинной функции программы 

больше 11-ти, то начало программы может быть таким [10]: 
WinMain proc 
push rbp ; <-- это уже выравнивает стек на 8 
mov rbp,rsp 
sub rsp,40h; параметров 7 - нужно выровнять под кратность 0х10, 

поэтому 0х40 

Однако, последний пример не всегда верен.  

В ближайшее время будем разбираться, как эта проблема решается 

в среде masm64 от Стива Хатчессона (http://masm32.com). Но на момент 

написания этой книги эта среда на сайте в полном объеме пока не 

опубликована. Убежден, что это не на долго. 

А сложность выравнивания стека происходит из-за того, что 

параметры функций в х64 передаются и через регистры, и через стек. И 

кроме того, сейчас используются 32-разрядные API-функции, которые 

«портированы»  под х64. А это – не «чистые» API64. 

 

  

http://masm32.com/
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1. МАКРООПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

1.1. Введение в макроопределение 
 

Макроопределение – это одно или несколько утверждений языка 
ассемблера, которым присвоено символическое имя и которые можно 
вызывать по этому имени. Макросы используются для участков 
программы, которые часто повторяются [1, 6, 9].  

Преимуществом применения макроопределения является то, что 
программа выполняется быстрее, чем процедура. Это происходит 
потому, что в макросах отсутствуют команды CALL и RET, которые 
принуждают процессор организовывать переход на другую ветвь и 
делать возвращение из нее в исходную точку. 

Недостатком макроопределения является то, что при частом его 
использовании увеличивается объем программного кода. Это 
происходит потому, что каждый вызов макроопределения вставляет в 
программу код самого макроопределения. 

После того как макроопределение будет описано, его можно 

вызывать с любого места программы. Вставка кодов происходит при 

первом прохождении ассемблером начального файла. 

 

1.2. Сравнительный анализ процедур и макросредств 

 

Действия (фрагменты), которые повторяются, в программе 

можно описать и как процедуру, и как макроопределение. При этом 

в обоих случаях участок кода, который повторяется, описан только 

один раз. 

После трансляции процедура так и остается описанной один 

раз, а тело макроопределения подставляется во все места вызова и 

тем самым увеличивает размер программы. 

Поэтому: 

1. Применение процедур делает код более компактным, то 

есть экономится память. 

При обращении к процедуре: 

– выполняется отсылание параметров в регистры и/или стек; 

– запоминается адрес ; 

– осуществляется переход; 

– по окончании работы процедуры  адрес возврата; 

– очищаются регистры или стек и тому подобное. 

При работе процедуры  время на переходы и передачу 

параметров во время выполнения программы.  
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При замене макрокоманд на макрорасширение тоже тратится 

время, но это происходит на этапе трансляции, а не во время 

выполнения программы.  

2. Применение макросредств экономит время выполнения 

программы. 

Поэтому в программах критических по времени следует 

применять макросредства, а если необходимо экономить 

память – следует применять процедуры. 

Если в участке кода, который повторяется, много команд (то 

есть большой фрагмент) лучше описать его как процедуру. Если же 

небольшую группу команд описать процедурой, то число 

вспомогательных команд по ее вызову и передаче параметров 

станет сравнимым с числом команд самой процедуры, ее время 

выполнения станет намного больше. 

3. Большие участки кода рекомендуется описывать как 

процедуры, а маленькие – как макроопределение. 

Параметрами процедур могут быть только операнды команд, 

а параметрами макрокоманд могут быть любые 

последовательности символов, в том числе и сами команды. 

 
1.3. Места использования макроопределений 

 

Макроопределения могут использоваться в трех вариантах:  

1. В начале программы до сегмента кода для того, чтобы не 

ухудшать читабельность программы.  

Этот вариант следует применять в случаях, если 

определяемые макрокоманды актуальны только в пределах одной 

этой программы.  

2. В отдельном файле.  

Этот вариант подходит при работе над несколькими 

программами одной проблемной области. Чтобы сделать 

доступными эти макроопределения в конкретной программе, 

необходимо в начале текста программы записать директиву include 

имя_файла.inc 

3. В макробиблиотеке.  

В макробиблиотеке размещаются макрокоманды, которые 

используются практически во всех программах. Подсоединение 

этой библиотеки осуществляется с помощью директивы include.  
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Недостаток двух последних способов состоит в том, что в код 

программы включаются все макроопределения (в тексте 

программы – только вызовы имен макросов, а в коде программы – 

все макросы раскрыты).  

Для исправления ситуации можно использовать директиву purge, 

как операнды которой через запятую перечисляются имена 

макрокоманд, которые не должны включаться в текст программы. 

 

Существует два типа макросов: макрофункции и 

макропроцедуры. 

Макропроцедуры при вызове просто заменяются на 

последовательность команд, вызываются аналогично обычной команде, 

и могут быть вызванные только в начале строки. 

Макрофункции отличаются тем, что могут возвращать какое-то 

значение и могут вызываться в выражениях. Параметры вызова 

указываются в круглых скобках. Для указания макрофункции внутри 

макроса используется директива EXITM. 

Макросы могут иметь локальные переменные. Объявляются они 

перечислением через запятую после слова "Local". Они существуют 

только в самом макросе, и потому не создают конфликт с уже 

объявленными в других местах переменными с таким же именем. 

 

Обычно макрокоманда содержит список аргументов. 

В зависимости от места расположения макрокоманды 

значения этих аргументов может меняться (например, если в 

качестве аргументов использованы регистры общего назначения). 

Процесс такого замещения называется макрогенерацией, а 

результатом этого процесса является макрорасширение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены макросы? 

2. Что выполняется быстрее: макрос или процедура? 

3. В чем заключается процесс выполнения процедуры? 

4.  В каких местах программы можно применять макросы? 

5. В чем заключается особенность применения локальных 

макросов? 
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ММХ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Команды ММХ – это команды параллельной обработки 

целочисленных данных для использования в мультимедийных 

приложениях (расширениях) (MultiMedia extensions – мультимедийные 

расширения). Они предназначены для одновременной обработки 

нескольких элементов данных за одну инструкцию.  

Команды ММХ включены в группу команд технологии под 

названием SIMD (Single Instruction, Multiple Data – одна команда, много 

данных). Применение ассемблера  в SIMD-расширениях позволяет 

писать компактный и быстрый код для критических фрагментов кода с 

использованием специальных инструкций процессора для SIMD-

расширений [1, 6, 9]. 

Команды технологии ММХ работают с типами данных: 64-

разрядными целочисленными данными, а также с данными, 

упакованными в группы общей длиной 64 бита. Такие данные могут 

находиться в памяти или в восьми ММХ-регистрах, которые 

обозначаются как ММ0 – ММ7. 

Команды MMX-расширения выполняются в том же режиме 

процессора, что и команды с плавающей точкой. При работе с ММХ-

командами используются регистры стека математического 

сопроцессора R0 – R7. При этом используются лишь 64 разряды, а 

стековая организация, которая нужна для операций сопроцессора, не 

используется. При общем использовании математического 

сопроцессора и MMX-расширения последней выполняемой командой 

MMX-расширения должна быть команда emms. Эта команда 

обеспечивает корректный переход процессора от выполнения 

фрагмента программного кода с ММХ-командами к обработке обычных 

команд с плавающей точкой сопроцессора. 

 

Команды MMX-расширения обеспечивают параллельную 

обработку до восьми байтов или 4-х слов, или 2-х двойных слов, а 

также поддерживают работу с такими типами данных: 

➢ упакованные байты – один 64-разрядный регистр содержит 

8 байтов; 

➢ упакованные слова – один 64-разрядный регистр содержит 

четыре 16-разрядных слова; 

➢ упакованные двойные слова – один 64-разрядный регистр 
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содержит два 32-разрядных слова; 

➢ 64-разрядные слова (quadword). 

 

Обработка данных MMX-расширения может выполняться 

одним из двух способов: с использованием или циклической 

арифметики, или арифметики с насыщением. 

Если команда задействует циклическую арифметику и результат 

операции выходит за двоичную разрядную сетку используемого типа 

данных, то результат получается путем вычитания от максимально 

допустимого числа этого результата. 

Если команда использует арифметику с насыщением и результат 

операции превышает максимальное мнимое значение, то в исходный 

операнд записывается это максимальное значение (происходит 

“насыщение”). 

Первой буквой ММХ-команд является буква “p”. 
Большинство команд имеют суффикс, который определяет 

тип данных и используемую арифметику: 

➢ us (unsigned saturation) – беззнаковое насыщение, при котором, 

если результат операции превышает максимальное значение, в 

исходный операнд записывается это максимальное значение 

(происходит “насыщение”). Если результат операции оказался меньше 

нижнего предела допустимого диапазона, то в исходный операнд 

записывается минимально возможное значение; 

➢ s или ss (signed saturation) – знаковое насыщение, при котором 

используется арифметика с насыщением, данные со знаком; 

➢ если в суффиксе нет ни символа s, ни символов ss, то 

применяется циклическая арифметика (wraparound). Если в этом случае 

результат операции выходит за двоичную разрядную сетку 

используемого типа данных, то “лишние” старшие биты результата 

отбрасываются; 

➢ b, w, d, q– это буквы, которые указывают тип данных. Если в 

суффиксе есть две из этих букв, то первая из них отвечает входному 

операнду, а вторая – выходному. 

Данные со знаком и без знака имеют  допустимый диапазон. 

Следовательно, если используется арифметика с насыщением, то 

при выходе результата операции за пределы допустимого 

диапазона в  операнд будут записаны  значения в зависимости от 

типа данных. Допустимый диапазон данных приведен в таблице. 

2.1. 

ММХ-команды условно можно разделить на такие группы: 
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➢ команды передачи данных между регистрами MMX и 

целочисленными регистрами и памятью; 

➢ арифметические команды (сложение, вычитание, умножение 

и комбинация умножения и сложение); 

➢ команды упаковки и распаковки; 

➢ команды сравнения на равенство или за величиной; 

➢ логические команды; 

➢ команды сдвига (логического и арифметического); 

➢ команды управления  состоянием ( ММХ – установление 

признаков пустых регистров в слове тэгов). 

 

Таблица 2.1 – Допустимый диапазон данных 

Тип данных 
Минимальное значение 

 

Максимальное 

значение 

Байт со знаком 80h (-128) 7Fh (127) 

Байт без знака 00h FFh (256) 

Слово со знаком 8000h (-32768) 7FFFh (32767) 

Слово без знака 0000h FFFFh (65535) 

Двойное слово со знаком 80000000h (-2147483648) 
7FFFFFFFh 

(2147483647) 

Двойное слово без знака 00000000h 
FFFFFFFFh 

(4294967295) 

Учетверенное слово со 

знаком 
1000 0000 0000 0000h 

7FFFF FFFF FFFF 

FFFFh 

Учетверенное слово без 

знака 
0000 0000 0000 0000h 

0FFFF FFFF FFFF 

FFFFh 

 

В слове тэгов свободному регистру отвечает комбинация 11, 

остальные комбинации указывают только на занятость регистра. 

После каждой операции ММХ биты тэгов регистра назначения 

очищаются. Свободные в ММХ биты [79:64] регистров FPU 

заполняются единицами, так что ошибочная обработка данных 

ММХ инструкцией FPU приведет к операции исключения.  

 

Для определения поддержки ММХ-команд используется 23-й 

разряд регистра rdx и возможный фрагмент кода: 
mov   rax, 1 
cpuid   ; идентификация микропроцессора 
test  rdx, 800000h ; определение 23 разряда 
jnz    exit   ; перейти на exit, если не нуль 
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; команды ММХ  не  поддерживаются  
jmp … 

exit:        ; команды ММХ поддерживаются 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены команды ММХ? 

2. Какие типы данных применяют команды технологии ММХ? 

3. В чем состоит особенность применения команд ММХ и 

команд сопроцессора? 

4. В каких случаях применяется циклическая арифметика и 

арифметика с насыщением? 

5. Как визуально отличаются коды операций команд ММХ? 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ SSE. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В 3D-графике часто встречаются группы операций, которые 

можно выполнить за один такт с помощью SIMD-команд (single 

instruction, multiple data, то есть одна команда – много данных). 

Такими операциями является интерполяция векторов, скалярное 

умножение векторов, нормирование векторов, интерполяция 

компонент цвета (например, RGB) и так далее. К SIMD-команд 

принадлежат и команды SSE-расширение [1, 6, 9]. 

Технология SSE позволила преодолеть 2 основных проблемы 

MMX: при использовании MMX невозможно было одновременно 

использовать инструкции сопроцессора, поскольку его регистры 

были общими с регистрами MMX, и возможность MMX работать 

только с целыми числами. 

Недостатком команд SSE есть то, что в них отсутствуют 

команды получения тригонометрических функций, а при переносе 

значений функций, полученных на сопроцессоре в регистры XMM 

– катастрофически теряется точность, например 

fcos 
fst xr 
movss XMM0,xr 
SSE-расширения появилось в процессорах Intel Pentium III и 

дополняет MMX-расширения средствами обработки данных с 

плавающей точкой. SSE-команды можно параллельно 

обрабатывать с командами математического сопроцессора. 

SSE-расширение реализовано как аппаратно-программный 

модуль, который включает дополнительные восемь ХММ0-ХММ7 

регистров разрядностью в 128 бит и 32-разрядный регистр 

управления/состояния MXCSR для 32-битного Protected Mode режима 

и дополнительными XMM8-XMM15 для режима 64-битного Long 

Mode. 

Формат представления данных SSE-расширения с плавающей 

точкой в коротком формате (Single Precision Floating Point, SPFP) 

приведен на рис. 3.1. 

 
 
 
 
 
 

127              96   95             64  63               32 31                 0  

Рис. 3.1. Формат данных SSE-расширений 

    

Порядок  Мантисса 

 31 30        23  22             0  
 Знак  



16 

 

 
 

 

Каждое 32-разрядное число с плавающей запятой имеет 1 знаковый 

бит, 8 бит порядка и 23 бита мантиссы, что соответствует стандарту 

IEEE-754 для формата чисел одинарной точности с плавающей запятой. 

Диапазон изменения цифр в SSE-формате равен 2–126 – 2127. 

В связи с тем, что форматы команд сопроцессора и SSE-команд не 

одинаковы, в некоторых случаях при различных пределах выравнивания 

результаты вычислений с использованием форматов FPU и SSE могут 

различаться. 

Структура полей регистра управления/состояния (MXCSR) во 

многом представляет структуру, которая реализована в регистрах 

состояния (swr) и управления (cwr) математического сопроцессора. 

Процессом вычислений можно управлять путем изменения 

определенных значений в полях этого регистра. 

Для загрузки и сохранения MXCSR используются команды: 

LDMXCSR m32 – скачать MXCSR из памяти; 

STMXCSR m32 – сохранить MXCSR в память; 

FXRSTOR m512bytes – загрузить из памяти среду выполнения 

(все регистры) FPU, MMX, SSE; 

FXSAVE    m512bytes – сохранить в памяти среду выполнения 

(все регистры) FPU, MMX, SSE. 

При возникновении исключительных ситуаций устанавливаются 

биты 0 – 5 в регистре управления/состояния (MXCSR). Формат полей 

регистра MXCSR и их назначения приведены на рис. 3.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31                15   14  13  12  11   10    9     8     7    6    5   4     3    2    1    0  

Рис. 3.2. Регистр управления / состояния команд SSE-расширений 

D Z O U P R I D Z O U P С R FZ Резерв 

Флажки исключительных событий 

Зарезервировано 

Маска исключительных событий 

Режим округления 

Бит перехода к нулю 

I 
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Каждая исключительная ситуация может быть замаскирована 

путем установления в 1 битов 7-12 регистра MXCSR. Если какое-либо 

исключения замаскировано, то оно обрабатывается процессором 

стандартным алгоритмом, после чего продолжается выполнение кода. 

Наибольшее значение в регистре управления/состояния команд 

SSE-расширений имеют биты 13-14 поля rc. По умолчанию 

устанавливается режим округления до ближайшего значения числа с 

плавающей точкой в коротком формате. 

Эти биты можно установить программно, причем возможны 

такие комбинации: 

➢ 00 – округление к ближайшему числу; 

➢ 01 – округление к меньшему числу; 

➢ 10 – округление к большему числу; 

➢ 11 – округление с отбрасыванием дробной части. 

Бит 15 используется, если результат операции близок к нулю. При 

этом процессор выполняет следующие действия: 

– возвращает значение 0 и знак результата; 

– устанавливает флаги (признаки) Р (бит 5) и U (бит 4); 

– маскирует биты исключений. 

 

Значительная часть команд SSE может выполняться в двух 

вариантах: скалярном и параллельном. Это касается арифметических 

команд и команд сравнения. 

Команды параллельных арифметических операций обрабатывают 

одновременно 4 двойных слова и имеют в своей мнемонике суффикс ps. 

Команды скалярных операций обрабатывают только младшие 32-

разрядные двойные слова упакованных операндов, не затрагивая при 

этом три старших двойных слова. Исключение составляют некоторые 

команды скалярного передачи данных. Мнемоническое обозначение 

этих команд включает суффикс ss. 

В процессе обработки данных команды SSE-расширения могут 

нарушать исключительные ситуации, которые возникают, если 

происходит одна из следующих событий: 

➢ некорректная операция (invalid operation)  –  I; 
➢ денормализованный операнд (denormalized operand)  – D; 
➢ деление на 0 (divide-by-zero)  – Z; 

➢ арифметическое сравнение (numeric overflow)  – O; 

➢ потеря значащих рядов (numeric underflow)  – U; 

➢ потеря точности (inexact result)  – P. 
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Все команды SSE, кроме специально оговоренных, при работе 

с памятью требуют выравнивания операнда на границу 16 байтов. 

Иначе возникает ошибка выполнения. Для выравнивания данных 

компиляторы предоставляют специальное ключевое слово 

ALIGN 16 ; округляет счетчик конструкции 
а1   dword   ? 
… 
 

Тип команд, которые использует процессор определяется 

соответствующими разрядами: 
SSE:  CPUID.01H:EDX[bit25]=1;  Streaming SIMD Extension 

SSE2:  CPUID.01H:EDX[bit26]=1 

SSE3:  CPUID.01H:ECX[bit0]=1 

SSSE3:  CPUID.01H:ECX[bit9]=1 

SSE4.1:  CPUID.01H:ECX[bit19]=1 

SSE4.2:  CPUID.01H:ECX[bit20]=1 

AVX:  CPUID.01H:ECX[bit28]=1;  Advanced Vector Extension 

FMA:  CPUID.01H:ECX[bit12]=1;  Fused Multiply Add 

 

Для определения поддержки SSE-команд используется 25-й 

разряд регистра rdx и возможный фрагмент кода: 
mov   rax, 1 
cpuid   ; идентификация микропроцессора 

test  EDX, 2000000h  ; edx:= edx  200 0000h  (25 розряд) 
jnz    exit   ; перейти на exit, если не нуль 

; команды SSE  не  поддерживаются  
jmp …  

exit:        ; команды SSE поддерживаются 

 

Команды SSE-расширения можно разделить на несколько 

групп: 

➢ команды для чисел с плавающей точкой; 

➢ команды для целых чисел; 

➢ другие команды. 

 

Команды для чисел с  плавающей точкой: 

– команды пересылки:  

• скалярный тип: MOVSS; 

• упакованные типы: MOVAPS, MOVUPS, MOVLPS, 
MOVHPS, MOVLHPS, MOVHLPS; 

– арифметические команды:  
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• скалярные типы: ADDSS, SUBSS, MULSS, DIVSS, 
RCPSS, SQRTSS, MAXSS, MINSS, RSQRTSS; 

• упакованные типы: ADDPS, SUBPS, MULPS, DIVPS, 
RCPPS, SQRTPS, MAXPS, MINPS, RSQRTPS; 

– команды сравнения: 

• скалярные типы: CMPSS, COMISS, UCOMISS; 

• упакованные типы: CMPPS; 

– перемешивания и распаковки: 

• упакованные типы: SHUFPS, UNPCKHPS, UNPCKLPS; 

– команды для преобразования типов: 

• скалярные типы: CVTSI2SS, CVTSS2SI, CVTTSS2SI; 

• упакованные типы: CVTPI2PS, CVTPS2PI, CVTTPS2PI; 
– побитовые логические операции: 

• упакованные типы: ANDPS, ORPS, XORPS, ANDNPS. 

Команды для целых чисел: 

– арифметические команды: PMULHUW, PSADBW, PAVGB, 
PAVGW, PMAXUB, PMINUB, PMAXSW, PMINSW; 

– команды пересылки: PEXTRW, PINSRW; 

– другие: PMOVMSKB, PSHUFW. 

 

Другие команды: 

– работа с регистром MXCSR: LDMXCSR, STMXCSR; 
– управление кэшем и памятью: MOVNTQ, MOVNTPS, 

MASKMOVQ, PREFETCH0, PREFETCH1, PREFETCH2, 
PREFETCHNTA, SFENCE. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены команды SSE? 

2. Какие преимущества и недостатки имеют команды SSE? 

3. Какие регистры обеспечивают функционирование команд 

SSE? 

4. В чем состоит отличие в скалярном и параллельном 

выполнении команд SSE? 

5. В какие основные группы сгруппированы команды SSE?    
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4. ТЕХНОЛОГИЯ SSE2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Технология SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) разработаны 

для применения в процессорах Intel Pentium 4. Ее назначение – 

повысить эффективность операций со 128-разрядными данными в 

формате плавающей точки с двойной точностью (double-precision 

floating point) и с целочисленными данными. Эта технология 

позволяет разрабатывать высокопроизводительные приложения 

для 3D-графики и 3D-геометрии, моделирования и симуляции 

процессов, обработки сигналов, 3D-анимации, 

кодирования/декодирования, распознавания речи и так далее. 

Технология SSE2 расширяет возможности ММХ за счет 

использования 128-разрядных регистров вместо 64-разрядных, 

обеспечивая высокую эффективность параллельных вычислений. 

Высокая производительность возможна также за счет включения 

в SSE2 новых типов данных: 128-разрядных операндов с 

плавающей точкой двойной точности и 128-разрядных 

упакованных целых чисел.  

Технология SSE2 позволяет: 

➢ улучить управление данными в кэше; 

➢ повысить продуктивность операций, которые требуют 

высокой точности; 

➢ расширить до 128 битов диапазон обрабатываемых 64-

разрадными командами операндов. 

В группу SSE2 входят инструкции, которые выполняют 144 

новых операций. Большинство новых инструкций двухадресные. 

Первый операнд является приемником (dest), а второй – 

источником (src). Приемник, как правило, находится в 128-битном 

регистре XMM, источник может находиться как в регистре XMM, 

так и в оперативной памяти. Исключением является только 

инструкции пересылки, в которых приемник может располагаться 

в памяти. Третий операнд (если он есть) – это целое число, размер 

которого не превышает одного байта. 

При работе с вещественными числами возможно выполнение 

той же операции над одной парой или над двумя парами чисел. В 

первом случае имя операции заканчивается буквами sd 

(скалярные данные), а во втором – буквами pd (упакованные 

данные). Для SSE2 выражение "упакованные данные" означает, 

что два 64-битных числа расположены в одном 128-битном 
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регистре или в памяти подряд друг за другом. А выражение 

"скалярные данные" означает, что одно 64-битное число 

располагается в младшей половине 128-битном регистре. 

SSE-команды используют восемь 128-разрядных регистров 

(XMM0 – XMM7) и могут работать в скалярном или параллельном 

режиме.  

SSE2-команды оперируют с такими типами данных: 

– упакованные и скалярные числа с плавающей точкой в 

коротком формате; 

– упакованные и скалярные числа с плавающей точкой 

двойной точности; 

– упакованные и скалярные целые числа размером 128 бит. 

Формат данных 64-разрядного упакованного числа SSE2-

расширения приведен на рис. 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С помощью параллельных команд можно одновременно 

обрабатывать все упакованные операнды, тогда как с помощью 

скалярных – только младший операнд. Команды SSE2-расширения 

в большинстве случаев требуют выравнивания адресов операндов 

в памяти по 16-байтовой границе, хотя из этого правила есть 

некоторые исключения, например, команда загрузки или 

сохранение операнда в не выровненной области памяти. 

Для того, чтобы убедиться в поддержке команд SSE2 

необходимо выполнить команду cpuid, проанализировать 26-й бит 

регистра EDX: если этот бит отличный от нуля, то технология SSE2 

поддерживается процессором. 

Для определения поддержки SSE2-команд используется 26-й 

разряд регистра rdx и возможный фрагмент кода: 
mov   rax, 1 
cpuid   ; идентификация микропроцессора 

test  EDX, 2000000h  ; edx:= edx  200 0000h  (25 разряд) 

127                                    64  63                                       0  

Рис. 4.1. Формат данных 64-разрядного упакованного числа  

SSE2-расширения 

 

Порядок  Мантисса 

 61 62       52  51                      0  
 Знак  
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jnz    exit   ; перейти на exit, если не нуль 
; команды SSE  не  поддерживаются  

jmp …  
exit:        ; команды SSE поддерживаются 

 

Команды обработки 128-разрядных данных с плавающей 

точкой разделяются на такие группы команд: 
– перемещение (пересылка, передача) данных; 
– арифметические (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение квадратного корня и поиск 

максимума/минимума); 
– сравнение; 
– логические операции; 
– распаковка и распределение данных; 
– преобразование форматов данных; 
– управление  состоянием вычислений; 
– управление  кэшированием данных. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит отличие команд SSE от SSE2? 

2. Какими буквами в коде операции кодируются скалярные и 

упакованные данные команд SSE и SSE2? 

3. С какими типами данных оперируют команды SSE2? 

4. Каков алгоритм определения поддержки микропроцессором 

команд SSE2? 

5. На какие группы подразделяются команды SSE2? 
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5. ТЕХНОЛОГИИ SSE3 – SSE4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

SSE3 – третья версия SIMD-расширения Intel (потомок SSE, SSE2 

и MMX). 

Набор SSE3 содержит 13 инструкций: FISTTP (x87), MOVSLDUP 

(SSE), MOVSHDUP (SSE), MOVDDUP (SSE2), LDDQU (SSE/SSE2), 

ADDSUBPD (SSE), ADDSUBPD (SSE2), HADDPS (SSE), HSUBPS 

(SSE), HADDPD (SSE2), HSUBPD (SSE2), MONITOR (для AMD аналога 

нет в SSE3), MWAIT (для AMD аналога нет в SSE3). 

Наиболее заметное изменение – возможность горизонтальной 

работы с регистрами (команды сложения и вычитания нескольких 

значений, хранящихся в одном регистре). Эти команды упростили ряд 

DSP- и 3D-операций.  

Существует также новая команда fisttp для преобразования числа с 

плавающей точкой из вершины стека сопроцессора в целое число с 

записью в ячейку памяти без необходимости вносить изменения в 

глобальном режиме округления, например, 
fisttp res1 

 

 

SSE4 состоит из 54 инструкций. Эти команды поддерживаются 

микропроцессорами, выпущенными с ноября 2008 года. Команды SSE4 

работают только с 128-битными регистрами xmm0-15). 

 

Ниже приведён полный список процессорных команд по 

подгруппам. 

Различные упакованные операции. Это процессорные команды 

PMULLD, PMULDQ. С их помощью осуществляется поддержка 

четырех знаковых (и без знака) 32x32-битных умножений за одну 

инструкцию, а также знаковые умножения вида 32x32 → 64.  

Скалярное произведение с плавающей точкой. Это 

процессорные команды DPPS, DPPD. С их помощью осуществляется 

повышенная производительность обработки данных массива структур 

посредством поддержки скалярных произведений с одинарной и 

двойной точностью. 

Упакованное сопряжение. Это процессорные команды 

BLENDPS, BLENDPD, BLENDVPS, BLENDVPD, PBLENDVB, 

PBLENDDW. В общем случае, эти команды копируют одно поле от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SIMD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSE
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSE2
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMX
https://ru.wikipedia.org/wiki/AMD
https://ru.wikipedia.org/wiki/AMD
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источника и переносят его в место назначения. Эти процессорные 

команды повышают производительность операций сопряжения для 

большинства размеров полей посредством упаковки операций 

умножения в единую инструкцию. 

Упакованные целочисленные максимальные и минимальные 

значения. Это процессорные команды PMINSB, PMAXSB, PMINUW, 

PMAXUW, PMINUD, PMAXUD, PMINDS, PMAXSD. Они сравнивают 

упакованные знаковые/без знака на уровне байт/слов/двойных слов 

целочисленные значения в операнде назначения и в исходном операнде 

и возвращают минимальное или максимальное значение за одну 

инструкцию для каждого упакованного операнда в операнде 

назначения.  

Округление значений с плавающей запятой. Это процессорные 

команды ROUNDPS, ROUNDSS, ROUNDPD, ROUNDSD. Они 

эффективно округляют скаляр и упакованный операнд с одинарной или 

двойной точностью до целочисленного значения. 

Вставка/извлечение регистров. Это процессорные команды 

INSERTPS, PINSRB, PINSRD, PINSRQ, EXTRACTPS, PEXTRB, 

PEXTRD, PEXTRW, PEXTRQ. Эти процессорные команды упрощают 

процесс вставки и извлечения между регистрами или памятью.  

Упакованное преобразование форматов. Это процессорные 

команды PMOVSXBW, PMOVZXBW, PMOVSXBD, PMOVZXBD, 

PMOVSXBQ, PMOVZXBQ, PMOVSXWD, PMOVZXWD, PMOVSXWQ, 

PMOVZXWQ, PMOVSXDQ, PMOVZXDQ. Они преобразуют 

упакованное целочисленное значение (из регистра XMM или памяти) в 

целочисленное значение более широкого типа со знаковым или нулевым 

расширением.  

Упакованная проверка и установка. Это процессорная команда 

PTEST. Она осуществляет более быстрое ветвление для архитектуры 

SIMD, осуществляемое для поддержки векторизированного кода.  

Упакованное определение идентичности. Это процессорные 

команды PCMPEQQ, PCMPGTQ. Архитектура SIMD определяет 

идентичность упакованных значений QWORD  в операнде назначения и 

в исходном операнде.  

Упаковка DWORD в беззнаковый формат WORD. Это 

процессорная команда PACKUSDW. Она преобразует упакованный 

знаковый DWORD в упакованный формат WORD без знака посредством 

беззнакового расширения для обработки условий переполнения.  

Улучшенные строковые операции. Это процессорные команды 

PCMPESTRI, PCMPESTRM, PCMPISTRI, PCMPISTRM. Эти команды 

содержат в себе большое количество возможностей обработки строк и 
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текста, которые обычно требуют участия большего количества кодов 

операции. В результате повышается производительность сканирования 

вирусов, поиска текста, строковой обработки библиотек, таких, как 

ZLIB, баз данных, компиляторов. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят основные возможности команд SSE3? 

2. Какая команда технологии SSE3 осуществляет 

преобразование числа с плавающей точкой из вершины стека 

сопроцессора в целое число? 

3. В чем состоят основные возможности команд SSE4? 

4. Для каких случаев применяются команды вставка/ 

извлечения содержимого регистров? 

5. В чем состоит особенность применения команды PTEST?    
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6. ТЕХНОЛОГИЯ AVX. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

6.1 Возможности AVX-команд 

 

Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) представляет собой 

набор команд для выполнения операций архитектуры Intel® ЦП Single 

Instruction Multiple Data (SIMD). Эти инструкции расширяют 

предыдущие расширения SIMD (инструкции MMX™ и Intel® Streaming 

SIMD Extensions (Intel® SSE)), добавив следующие новые возможности 

[8]: 

– 128-разрядные регистры SIMD расширили до 256 разрядных. В 

будущем AVX будут поддерживать 512- и 1024-битные команды; 

– добавлены команды с тремя операндами, например, такие как  

A = B + C; 

– удалены ненужные инструкции; 

– упрощены требования к выравниванию адресов оперативной 

памяти; 

– для будущих дополнений команд разработана новая схема 

кодирования с использованием технологии VEX. 

 

6.2. Поддержка AVX, FMA и AES технологий 

 

Для использования AVX требуется его поддержка не только 

процессором, но и операционной системой (она должна сохранять 

верхние 128-бит AVX регистров при переключении контекста).  

Разработчики AVX предусмотрели способ узнать о поддержке 

этого набора инструкций операционной системой. ОС сохраняет/ 

восстанавливает контекст AVX с помощью инструкций 

XSAVE/XRSTOR, а конфигурируются эти команды с помощью 

расширенных контрольных регистров (extended control register). Это 

регистр – XCR0, он же XFEATURE_ENABLED_MASK. Получить его 

значение можно, записав в ecx номер регистра (для XCR0 – это  0) и 

вызвав команду XGETBV. 64-битное значение регистра будет 

сохранено в паре регистров edx:eax.  

Выставленный нулевой бит регистра 

XFEATURE_ENABLED_MASK означает, что команда XSAVE 

сохраняет состояние FPU-регистров (этот бит всегда выставлен), 

выставленный первый бит – сохранение SSE-регистров (младшие 128 

бит AVX регистра), а выставленный второй бит – сохранение старших 

128 бит AVX регистра.  
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Т.о. чтобы быть уверенным, что система сохраняет состояние AVX 

регистров при переключении контекстов, нужно убедиться, что в 

регистре XFEATURE_ENABLED_MASK выставлены биты 1 и 2.  Перед 

вызовом команды XGETBV нужно убедиться, что ОС действительно 

использует инструкции XSAVE/XRSTOR для управления контекстами. 

Делается это с помощью вызова инструкции CPUID с параметром eax = 
1: если ОС включила управление сохранением/восстановлением 

контекста с помощью инструкций XSAVE/XRSTOR, то после 

выполнения CPUID в 27-ом бите регистра ecx будет 1.  

Для проверки поддержки команд AVX необходимо, чтобы и 

процессор поддерживает набор инструкций AVX. Для этого 

необходимо вызвать CPUID с eax = 1 и убедиться, что после этого в 28-

ом бите регистра ecx находится 1. Всё вышесказанное можно выразить 

следующим кодом (скопированном, с небольшими изменениями, из 

Intel AVX Reference): 
xor eax, eax 
cpuid 
cmp eax, 1               ; поддерживает ли CPUID параметр eax = 1? 
jb not_supported 
mov eax, 1 
cpuid 

and ecx, 018000000h ; проверка бита 27 (ОС использует 
XSAVE/XRSTOR) 

cmp ecx, 018000000h         ; и 28 (поддержка AVX процессором) 
jne not_supported 

xor ecx, ecx ; номер регистра XFEATURE_ENABLED_MASK/XCR0 есть 0 
xgetbv             ; регистр XFEATURE_ENABLED_MASK теперь в edx:eax 

and eax, 110b 
cmp eax, 110b ; ОС сохраняет AVX регистры при переключении 
контекста 

jne not_supported 
mov eax,1 
ret 

not_supported: 
xor eax, eax 
ret 

 

Т. о. проверка технологий Intel® AVX, FMA AES и PCLMULQDQ 

требуют действий: 

– убедиться, что операционная система поддерживает команду 

XGETBV с помощью CPUID.1:ECX.OSXSAVE bit 27 = 1; 



28 

 

– проверить CPUID.1:ECX bit 28 = 1 (поддерживается Intel® AVX) 

и/или поддерживаются бит 25=1 (поддерживается AES) и/или it 12 = 1 

(поддерживается FMA) и/или bit 1=1  (PCLMULQDQ); 

– убедиться, что после команды  XGETBV включена биты 1 и 2 

(110b) (состояние XMM и YMM состояния включен при загрузке 

операционной системы). 

В табл. 6.1 приведены значения битов для определения 

поддерживаемых технологий. 

 

Таблица 6.1. Определение поддерживаемых технологий 

 

Технология Биты для проверки Константа 

Intel® AVX 28, 27 018000000H 

VAES 25, 27 и 28 01A000000H 

VPCLMULQDQ 1, 27 и 28 018000002H 

FMA 12, 27 и 28 018001000H 

 

При упрощенной проверке возможности поддержки команд 

AVX необходимо в 64-разрядной ОС вызывать  CPUID с eax = 1 и 

убедиться, что после этого в 28-ом бите регистра ecx находится 

единица.  
 

Программа 6.1. Проверка поддержки команд AVX: 
; masm64. Упрощенная проверка наличия команд AVX 
OPTION DOTNAME ; включение и отключение функции ассемблера 
include temphls.inc 
include win64.inc 
include kernel32.inc 
includelib kernel32.lib 
include user32.inc 
includelib user32.lib 
OPTION PROLOGUE:none 
OPTION EPILOGUE:none 

.data  
titl db "Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX",0 ; 
название упрощенного окна  

szInf db "Команды AVX ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ;  
szInf2 db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0;  
 

.code 
WinMain proc           ; при использования 64-разрядной ОС 
sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;   8 - возврат 
mov rbp,rsp ; сохранение выровненного значения стека 
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mov eax,1 

cpuid; по eax производится идентификация микропроцессора 
 
and  ecx,10000000h ; eсx:= eсx  v  1000 0000h  (28 разряд) 
jnz  exit1         ; перейти на exit, если не нуль 
invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr titl,MB_ICONINFORMATION  
jmp exit2 

exit1:  
invoke MessageBox,0,addr szInf,addr titl,MB_OK; вид окна 

exit2: 
invoke ExitProcess, 0 ; возвращение управления ОС и освобождение ресурсов 

WinMain endp 
end 

 

6.3. Особенности использования AVX-команд 
 

Особенности использования AVX- инструкций: 
– нежелательно смешивать SSE- и AVX-инструкции. Чтобы 

перейти от выполнения AVX- инструкций к SSE-инструкциям 

микропроцессор хранит в специальном кэше верхние 128 битов 

AVX регистров, на что может пойти полсотни тактов. После 

выполнения SSE-инструкций микропроцессор опять вернется к 

выполнению AVX-инструкций. Он возобновит верхние 128 битов 

AVX регистров, на что пойдет еще полсотни тактов; 
– избегать сохранения верхней части AVX регистров при 

переходе к SSE-коду. Этого можно достичь, если обнулить верхние 

128 битов AVX регистров с помощью команд vzeroupper или vzeroall. 

Эти команды работают очень быстро;  
– выравнивать на 16 байт перед выполнением команд 

загрузки/ сохранения выровненных данных 

vmovaps/vmovapd/vmovdqa; 

– подпрограмма на Windows x64 не должна изменять регистры 

xmm6-xmm15 (или соответствующие им регистры ymm6-ymm15). 

Перед выполнением подпрограммы необходимо их сохранить в 

стеке и перед выходом из подпрограммы возобновить их из стека. 

 

6.4. Операции совмещенного умножения-сложения Fused Multiply-

Add (FMA3) 

 

FMA – это операции совмещенного умножения-сложения, при 

которых умножаются два числа и складываются с аккумулятором. 
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Данный тип операций достаточно распространен и позволяет более 

эффективно реализовывать умножение векторов и матриц. FMA3 

поддерживается в процессорах AMD с ядром Piledriver, а FMA4 – в 

Bulldozer. 

FMA представляет собой комбинацию операции умножения и 

сложения: a=b×c+d. 

FMA3 – это трехоперандные инструкции, то есть запись результата 

производится в один из трех участвующих в инструкции операндов. В 

итоге получаем операцию типа a=b×c+a, a=a×b+c, a=b×a+c. 

FMA4 — это четырехоперандные инструкции с записью результата 

в четвертый операнд. Инструкция приобретает вид: a=b×c+d. 

FMA3 позволяет увеличить производительность более чем на 30% 

при условии адаптации кода под FMA3.  

Выигрыш от FMA4 по сравнению с FMA3 небольшой, а 

усложнение электрических логических схем значительное, что также 

увеличивает транзисторный бюджет. 

Выигрыш от AVX2 и FMA3 проявляется после адаптации ПО под 

эти наборы инструкций, так что рост производительности зависит от 

программистов. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят основные возможности команд AVX? 

2. Требуется ли поддержка операционной системы 

использование команд технологии AVX? 

3. Какие регистры обеспечивают функционирование команд 

AVX? 

4. Каков алгоритм определения поддержки микропроцессором 

команд AVX? 

5. В чем состоит особенность выполнения команд FMA?   
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7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

ОБРАБОТКА МАТРИЦ 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ с использованием структур, 

написанных языком ассемблера для сопроцессора платформы х64 в 

среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика); 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

 

Методические указания 

При выполнении задания с использованием файлов asm и ico 

сначала надо отладить программу с функцией MessageBoxIndirect. В 

этой программе необходимо обратить  внимание на размер иконки.  Он 

должен быть не менее 128 х 128. Затем отдельно отладить программу 

вычисления расчетов. И только потом – соединить их. 

Согласно последней цифре номера студента в группе выбрать свой 

вариант. 
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Задание 

 

1. Задана матрица 3 х 5. Выполнить транспонирование этой 

матрицы. 

2. Задана матрица 6 х 6. Определить сумму элементов под главной 

диагональю. 

3. Задана матрица 5 х 5. Определить строку с максимальной суммой 

положительных элементов. 

4. Задана матрица 4 х 5. Определить минимальный элемент каждого 

столбца. 

5. Задана матрица 5 х 7. Определить максимальный элемент каждой 

парной строки. 

6. Задана матрица 4 х 6. Определить сумму элементов каждого 

столбца. 

7. Задана матрица 4 х 6. Определить строку с максимальной суммой 

элементов. 

8. Задана матрица 4 х 5. Определить строку с минимальной суммой 

элементов. 

9. Задана матрица 3 х 6. Определить элементы кратные 3. 

10. Задана матрица 4 х 6. Определить сумму отрицательных 

элементов каждой строки и поместить ее на место первого элемента. 

11. Задана матрица 2 х 6.  В первой строке матрицы определить 

сумму нечетных элементов, а во 2-й строке – четных. 

12. Задана матрица 3 х 6. В первой строке матрицы определить сумму 

четных элементов, а в 3-й  строке – нечетных. 

13. Задана матрица 5 х 5. Определить строку с минимальной суммой 

элементов. 

14. Задана матрица 4 х 5. Определить строку с максимальной суммой 

положительных элементов. 

15. Задана матрица 3 х 6 с положительными и отрицательными 

элементами. Определить сумму каждой строки и вывести эти значения, 

и полученное максимальное значение. 

 

 

Создание иконки 

Для создания изображения иконы можно воспользоваться 

программой IcoFX 2.7, внешний вид окон которых приведен на 

рис.  7.1.1.  

 

Для создания иконки в программе IcoFX 2.7 необходимо 

выполнить действия: 
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– выбрать: Файл/Импортировать изображение. Нажать кнопку 

«ОК»; 

– в окне «Расширенный импорт» выбрать «Размер выделения» 

«Фиксированный» 128 × 128 (в зависимости от операционной системы); 

– в окне «Импорт» нажать кнопку «ОК»; 

– сохранить иконку. 

Для просмотра свойств уже загруженной иконки можно в этом же 

окне выбрать пиктограмму «Добавить новый рисунок..». 

 

 
 

 

 

Пример 7.1.1. Задана матрица 2 х 4 в виде структур. Определить 

результат сложения всех отрицательных чисел. Использовать внешний 

ресурс в виде иконки (фото). 

 

При использовании внешнего по отношению к программе ресурса 

(например, иконки)  необходимо иметь 4 файла: 

1. Файл иконки, например, с именем smail3.ico; 

2. Файл программы, например, с именем Struck4-64.asm; 

3. Файл ресурсов, например, с именем Strurt4-64.rc; 

4. Командный bat-файл (asm2.bat, но для адресации ресурсов). 

Рис. 7.1.1.  Окно программы IcoFX 2.7 
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Перед ассемблированием программы с внешним ресурсом 

необходимо переименовать командный файл asm2.bat. Надо 

использовать файл, который компилирует ресурсы. Для этого, файл 

asm2.bat необходимо переименовать на другое имя, например asm2-
1.bat, а командный файл для компиляции программы с ресурсами  

asm2rc.bat должен стать asm2.bat. В этом случае файл asm2.bat 
должен быть примерно таким: 

cls 
set masm64_path=\masm64\ 
set filename=%1 
%masm64_path%bin\RC /r %filename%.rc || exit 

%masm64_path%bin\cvtres /machine:X64 %filename%.res || exit 
%masm64_path%bin\ml64 /Cp /c /I»%masm64_path%Include» 

%filename%.asm || exit 
%masm64_path%bin\link /SUBSYSTEM:WINDOWS 

/LIBPATH:»%masm64_path%Lib» ^ 
/entry:WinMain %filename%.obj %filename%.res 

/LARGEADDRESSAWARE:NO ^ 
/ALIGN:16 /SECTION:.text,W ^ 
/BASE:0x400000 /STUB:%masm64_path%\bin\stubby.exe || exit 

del %filename%.obj 
del %filename%.res 

 

Программа 7.1.1. Файл ресурсов Strurt4-64.rc: 
#define IDI_ICON 1001 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE «smail3.ico» 

 

В файле основной программы Strurt4-64.asm необходимо указать 

тот же идентификатор, что и в файле ресурсов, но с другим синтаксисом: 
IDI_ICON    EQU 1001 

 

Для уменьшения текста основной программы подключаемые 

библиотеки вынесены в отдельный файл и названы именем по своему 

усмотрению, например, win64a.inc (программа 7.1.2). 

 

Программа 7.1.2. Файл подключаемых библиотек win64a.inc: 
OPTION DOTNAME ; включение и отключение функции ассемблера 
include temphls.inc 
include win64.inc 
include kernel32.inc 
includelib kernel32.lib 
include user32.inc 
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includelib user32.lib 
includelib comctl32.lib 
includelib gdi32.lib 
includelib msvcrt.lib 
OPTION PROLOGUE:none 
OPTION EPILOGUE:none 

 

Программа 7.1.3. Файл Strurt4-64.asm: 
; Задана матрица 2 х 4 ввиде структур. 
; Определить результат сложения всех отрицательных чисел 

 
include win64a.inc ; подключаемые библиотеки 
 

IDI_ICON  EQU 1001  ; идентификатор иконки 
 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner  QWORD ? 
   hInstance      QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption   QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId     DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 
 
DATE1 STRUCT ; тип данных СТРУКТУРА с именем DATE1 

elem1 dd ? ; имя первого поля структуры 
elem2 dd ? ; имя второго поля структуры  
elem3 dd ? ; имя третьего поля структуры  
elem4 dd ? ; имя четвертого поля структуры  

DATE1 ENDS 
 

.data 
   params MSGBOXPARAMSA <> 
 
  str1 DATE1 <1,-1,-2,3>    ; структура с именем str1 
  str2 DATE1 <0,-2,-1,-3>   ; структура с именем str2 
titl1 db "masm64. Работа с элементами структуры",0 
buf1 dq 10 dup(?); ,0 

ifmt db "Задана матрица:",0dh,0ah,\ 
 "1   -1   -2   3",0dh,0ah,\ 
 "0   -2   -1  -3",0dh,0ah,0ah,\ 
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"Результат сложения отрицательных элементов",0dh,0ah,\ 
"   = %d ",10,10, "Автор программы: Рысованый А.Н., НТУ ХПИ",0 

 
.code   

WinMain proc 
sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;  8 - возврат 
mov rbp,rsp 

 
xor edi,edi   ; обнуление 
mov ebx,2   ; загрузка количества строк 
lea rsi,str1   ; загрузка адреса первой строки структуры 

m5: mov ecx,4     ; количество элементов в строке 
 
m3: mov eax,dword ptr[rsi] ; загрузка элемента из строки структуры 

  add eax,0  ; определение признаков элемента 
  js m1       ; перейти на m1, если элемент отрицательный 
  jmp m2    ; безусловный переход  
 

m1: add edi,eax ; сложение отрицательных элементов строки структуры 
 
m2: add rsi,4     ; подготовка адреса нового элемента 

loop m3     ; есх := ecx – 1 но переход на m3, если не нуль 
 
dec ebx   ; ebx := ebx – 1 
 jz m4      ; если ebx = 0 (z = 1), то переход в заключение 
 
lea rsi,str2  ; загрузка адреса новой строки 
 jmp m5      ; переход на новый цикл  
 

m4: 
invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,edi ;  
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,titl1 ;Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
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   invoke MessageBoxIndirect 
   invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 
 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В коде 
  str1 DATE1 <1,-1,-2,3>    ; структура с именем str1 
  str2 DATE1 <0,-2,-1,-3>   ; структура с именем str2 

приведены две структуры с их именами и значениями полей в них. А 

размерность полей приведена ранее в блоке кода: 
DATE1 STRUCT ; тип данных СТРУКТУРА с именем DATE1 

elem1 dd ? ; имя первого поля структуры 
elem2 dd ? ; имя второго поля структуры  
elem3 dd ? ; имя третьего поля структуры  
elem4 dd ? ; имя четвертого поля структуры  

DATE1 ENDS 

 

Загрузка адреса первой структуры производится в коде lea rsi,str1.  

По этому адресу в строке mov eax,dword ptr[rsi] производится 

передача первого элемента первой структуры в регистр eax.  А после 

выполнения  строки кода add eax,0  (сложение с нулем) в регистре 

флагов хранятся признаки (флаги) выполнения этой операции сложения. 

Если элемент отрицательный, то  строка кода js m1  передаст 

управление на метку m1. А в другом случае – на метку m2.  

Алгоритм (граф) выполнения программы можно получить в окне 

отладчика x64Dbg, если нажать правую кнопку мышки и выбрать – 

«Граф» (рис. 7.1.3). Компактное размещение вершин и линий графа 

необходимо произвести в графическом редакторе. Если некоторые 

линии аккуратно перенести не удается – их необходимо перерисовать. 

Рис.7.1.2.  Результат выполнения программы примера 7.1.1 
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 Рис. 7.1.3.  Алгоритм (граф) программы в окне отладчика x64Dbg 
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Пример 7.1.2. Задана матрица 3 х 6. Все числа положительные. 

Определить строку с максимальной суммой элементов. 

 

Программа 7.1.4. Файл ресурсов LRStrurt-64-1.rc: 
#define IDI_ICON 1001 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE «smail2.ico» 

 

В файле основной программы LRStrurt-64-1.asm необходимо 

указать тот же идентификатор, что и в файле ресурсов, но с другим 

синтаксисом: 
IDI_ICON    EQU 1001 
 

Программа 7.1.5. Файл LRStrurt-64-1.asm: 
; masm64. Задана матрица 3 х 6. Все числа положительные. 

 ; Определить строку с максимальной суммой элементов. 
 ; Ограничение; элементы одной длины (для простоты) 
 

include win64a.inc ; подключаемые библиотеки 
 
IDI_ICON  EQU 1001   ; идентификатор иконки 
 

MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner   QWORD ? 
   hInstance      QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption   QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 
 

DATE1 STRUCT ; тип данных СТРУКТУРА с именем DATE1 
elem1 dq ? ; имя 1 поля структуры 
elem2 dq ? ; имя 2 поля структуры  
elem3 dq ? ; имя 3 поля структуры  
elem4 dq ? ; имя 4 поля структуры  
elem5 dq ? ; имя 5 поля структуры  
elem6 dq ? ; имя 6 поля структуры  

DATE1 ENDS 
.data 
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   params MSGBOXPARAMSA <> 
 
  str1 DATE1 <1,1,1,1,1,1> ; структура с именем str1 
  str2 DATE1 <2,2,2,0,0,0> ; структура с именем str2 
  str3 DATE1 <3,3,3,0,0,0> ; структура с именем str3 

 
titl1 db "masm64. Работа с элементами структуры",0 
buf1 dq 10 dup(?); ,0 
ifmt db "Задана матрица:",0dh,0ah,\ 
 "1, 1, 1, 1, 1, 1",10,\ 
 "2, 2, 2, 0, 0, 0",10,\ 
 "3, 3, 3, 0, 0, 0",10,10,\ 
"Максимальное значение строки: %d ",10,10,  
"Автор программы: Рысованый А.Н., г. Харьков, КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0max1 dq 0 
 
.code     
 
WinMain proc 
sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;  8 - возврат 
mov rbp,rsp 

xor r11,r11  ; обнуление 
xor r15,r15  ; обнуление 
 
lea rsi,str1 ; загрузка адреса первой строки структуры 
  mov rcx,6 ; количество элементов в строке 

@1: mov rax,qword ptr[rsi] ; загрузка элемента из строки структуры 
 add r11,rax ; накапливаемая сумма элементов 
 add rsi,8   ; подготовка адреса нового элемента 
loop @1     ; rсх := rcx – 1 и переход на m3, если не нуль 
 
inc r15      ; счетчик структур 
cmp r15,1 ; это первая строка? 
jz m1  
cmp r15,2 ; это вторая строка? 
jz m2 ;  
cmp r15,3 ; это третья строка? 
jz m3 ;  
 

m1: mov r10,r11 ; сумма элементов 1-й строки 
xor r11,r11     ; обнуление 
mov rcx,6  ; количество элементов во 2-й строке 
lea rsi,str2 ; загрузка адреса 2-й строки 
jmp @1 ; 
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m2: mov r12,r11 ; сумма элементов 2-й строки 
xor r11,r11     ; обнуление 
mov rcx,6  ; количество элементов в 3-й строке 
lea rsi,str3 ; загрузка адреса 3-й строки 
jmp @1 ;  
 

m3: mov r13,r11; сумма элементов 3-й строки 
 

cmp r10,r12 
jg  @@1   ; если больше, то на метку @@1 
mov max1,r12 
jmp  @@2 

 
@@1: mov max1,r10 

 
@@2: cmp max1,r13 

jg @@3 
mov max1,r13 
jmp @@3 
 

@@3:  
invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,max1; 
 
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0   ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,titl1 ;Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
   invoke MessageBoxIndirect 
 
   invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.1.4. 
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В блоке кода программы: 
lea rsi,str1 ; загрузка адреса первой строки структуры 
  mov rcx,6 ; количество элементов в строке 

@1: mov rax,qword ptr[rsi] ; загрузка элемента из строки структуры 
 add r11,rax ; накапливаемая сумма элементов 
 add rsi,8   ; подготовка адреса нового элемента 
loop @1     ; rсх := rcx – 1 и переход на m3, если не нуль 

загружается адрес первой структуры str1 и в соответствии с ее 

начальным адресом rsi в цикле @1 осуществляется суммирование всех 

элементов этой структуры. Выборка следующего числа осуществляется 

после смещения на длину числа в структуре ( 8 байтов). 

В регистре r15 организован счетчик числа структур. И в блоке кода 

программы 
cmp r15,1 ; это первая строка? 
jz m1  
cmp r15,2 ; это вторая строка? 
jz m2 ;  
cmp r15,3 ; это третья строка? 
jz m3 ;  

осуществляются последовательные сравнения с номерами строк 

(структур). Например, после суммирования первой структуры счетчик 

r15 будет содержать 1 (после выполнения команды inc r15). Далее 

происходит сравнение r15 с 1 (cmp r15,1) . И если значения совпали, то 

происходит передача управления по адресу метки m1.  

 

В блоке кода программы: 
m1: mov r10,r11 ; сумма элементов 1-й строки 

xor r11,r11  ; обнуление 
mov rcx,6  ; количество элементов во 2-й строке 
lea rsi,str2 ; загрузка адреса 2-й строки 
jmp @1 ; 

Рис. 7.1.4.  Результат выполнения программы примера 7.1.2 
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осуществляется перезапись результата сложения всех элементов первой 

структуры и подготовка для аналогичных действий над элементами 

второй структуры. Это – установления счетчика rcx в количество, равное 

количеству чисел второй структуры и загрузка адреса начала 

нахождения второй структуры (lea rsi,str2). 

С третьей структурой осуществляются аналогичные действия. 

 

В блоке кода программы: 
cmp r10,r12 
jg @@1  ; если больше, то на метку @@1 
mov max1,r12 
jmp @@2 

@@1: mov max1,r10 
 

@@2: cmp max1,r13 
jg @@3 
mov max1,r13 
jmp @@3 

@@3:  

осуществляется выбор максимальной суммы их трех структур. Сначала 

сравниваются любые два значения регистров, например cmp r10,r12. 

Большее из них записывается в ячейку max1.  

Затем осуществляется следующее сравнение найденного ранее 

максимального значения со следующим (cmp max1,r13). И снова новое 

максимальное значение записывается в эту же ячейку.  

Вывод этого максимального значения осуществляется через 

функцию MessageBoxIndirect. Особенностью этой функции есть то, что 

в отличии от функции MessageBox, можно вывести собственную 

иконку. Этой иконкой может быть часть фотографии или вырезанная 

часть рисунка в любом графическом редакторе, обработанная в 

программе IcoFX. Платой за такие визуальные эффекты служит то, что 

теперь есть еще один файл с расширением ico. А чтобы этот файл 

объединить в один проект необходимо изменить командный (пакетный) 

файл (в нашем случае это – asm2.bat) и, кроме того, внести 

идентификатор ресурса иконки в ассемблерную программу. 

Алгоритм (граф) выполнения программы представлен на рис. 7.1.5. 

Компактное размещение вершин и линий графа необходимо произвести 

в графическом редакторе. Если некоторые линии аккуратно перенести 

не удается – их необходимо перерисовать. 

Окно CPU отладчика x64Dbg с кодом программы представлено на 

рис. 7.1.6. 
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Рис. 7.1.5.  Алгоритм (граф) программы в окне отладчика 

x64Dbg 
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На этом рисунке показаны используемые адреса ячеек памяти, 

коды и поля команд, пути возможных ветвлений по адресам ячеек 

памяти.   

 

Рис. 7.1.6.  Окно CPU отладчика x64Dbg с кодом программы 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

СТРУКТУРЫ 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ с использованием структур, 

написанных языком ассемблера для сопроцессора платформы х64 в 

среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика) или ее 

основная часть, если алгоритм достаточно большой; 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

Методические указания 

При выполнении задания с использованием файлов asm и ico 

сначала надо отладить программу с функцией MessageBoxIndirect. В 

этой программе необходимо обратить  внимание на размер иконки.  Он 

должен быть не менее 128 х 128. Затем отдельно отладить программу 

вычисления расчетов. И только потом – соединить их. 

Согласно последней цифре номера студента в группе выбрать свой 

вариант. 

 

Задание  

 

1. Задана последовательность структур. Структура содержит поля: 

название автомобиля, порядковый номер, имя владельца, количество 
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нарушений. Вычислить количество владельцев, в которых больше трех 

нарушений. 

2. Задана последовательность структур. Структура содержит поля: 

имя студента, стипендия, средняя оценка, возраст. Вычислить средний 

возраст студентов. 

3. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

кредитной карточки: номер, фамилия владельца, размер денежной 

суммы и степень защиты. Вычислить количество кредитных карточек с 

денежной суммой больше $300 и степенью защиты больше 10. 

4. Задана последовательность структур. Структура содержит поля: 

серийный номер компьютера, цена, название, фамилия владельца, 

размер монитора в дюймах. Вычислить среднюю цену 26-дюймовых 

мониторов. 

5. Задана последовательность структур. Структура содержит: 

название учебной группы, успеваемость (средняя оценка), номер курса. 

Вывести на экран название группы с максимальной успеваемостью. 

6. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

из торговой деятельности компьютерной фирмы: название товара 

(компьютер, модем, винт), цена (в долларах), количество проданных 

единиц. Вычислить прибыль фирмы (суммирование “количества 

проданных единиц умноженную на цену”). 

7. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

из торговой деятельности компьютерной фирмы: название товара 

(компьютер, модем, винт), цена, количество проданных единиц. 

Вычислить прибыль по каждому товару (прибыль = количество 

проданных единиц, умноженное на цену). 

8. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

из зарплаты преподавателей: фамилия преподавателя, название курса 

(который ведет преподаватель), должность, зарплата. Вычислить 

фамилию самого низкооплачиваемого преподавателя. 

9. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

из данных налоговой инспекции: название фирмы, прибыль, размер 

оплачиваемых налогов, количество штрафов. Вычислить количество 

фирм, доход которых превышает средний доход фирм. 

10. Задана последовательность структур. Структура содержит 

поля: название  автомобиля, порядковый номер, имя  владельца, 

количество нарушений. Вывести на экран имя владельца с 

максимальным количеством нарушений. 

11. Задана последовательность структур. Структура содержит 

поля: название автомобиля, порядковый номер, имя владельца, 
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количество нарушений. Вывести  на  экран  имя  владельца с  

минимальным числом нарушений. 

12. Задана последовательность структур. Структура содержит 

поля: имя студента, стипендия, средняя оценка, возраст. Вычислить 

среднюю оценку студентов. 

13. Задана последовательность структур. Структура содержит 

поля: название автомобиля, порядковый номер, цена автомобиля, год 

выпуска, размер налогов. Вычислить количество автомобилей с 

последним (максимальным) годом выпуска. 

14. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

данные о компьютере: серийный номер, цена, название, фамилия 

владельца, размер монитора в дюймах. Вычислить среднюю цену 

компьютера. 

15. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

из характеристик студенческих групп: название группы, успеваемость 

(средняя оценка), номер курса. Вывести на экран название группы с 

минимальной успеваемостью. 

16. Задана последовательность структур. Структура содержит 

поля: название товара (компьютер, модем, винт), цена (в долларах), 

количество  проданных единиц. Вычислить общее количество 

проданных единиц. 

17. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

из зарплаты преподавателей: фамилия преподавателя, название курса 

(какой ведет преподаватель), должность, зарплата, адрес. Вывести на 

экран адрес максимально оплачиваемого преподавателя. 

18. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

из зарплаты преподавателей: фамилия преподавателя, название курса 

(какой ведет преподаватель), должность, зарплата, адрес. Вычислить 

среднюю, минимальную и максимальную зарплату преподавателей. 

19. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

по данным налоговой инспекции: название фирмы, прибыль, размер 

оплачиваемых налогов, количество штрафов. Вывести на экран 

название фирмы с максимальным количеством штрафов. 

20. Задана последовательность структур. Структура содержит поля 

по данным налоговой инспекции: название фирмы, прибыль, размер 

оплачиваемых налогов, количество штрафов. Вывести на экран 

название фирмы с максимальной прибылью. 

 

Пример 7.2.1. Задана последовательность структур. Определить 

средний возраст студентов в группе. 
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Программа 7.2.1. Файл ресурсов .rc: 
#define IDI_ICON 1001 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE "smail1.ico" 
 

 

Программа 7.2.2. Файл .asm 
; masm64. Определение среднего возраста студентов в группе 

include win64a.inc ; подключаемые библиотеки 
 

IDI_ICON  EQU 1001  ; идентификатор иконки 
 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner       QWORD ? 
   hInstance       QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption     QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 
 
array STRUCT   ; тип данных  – структура 
  _suc    db ?     ; поле структуры 
  _course db ?   ; поле структуры 
  _name db 10 dup(?) ; поле структуры 
  _step      db ?     ; поле структуры 
array ENDS ;  
 

.data  
params MSGBOXPARAMSA <> 
max db 0 

 
first array  <21, 5, "Иванов",70> ; структура с именем first 
second array <35, 5, "Петров",50> ; структура с именем second 
third array  <15, 5, "Сидоров",30> ; структура с именем third 
fourth array <35, 5, "Киселёв",60> ; структура с именем fourth 
 
date  db "Имя",9,9,"Стипендия","     Ср. балл      Возраст     ",10,10, 
         "Иванов  К.В.",9,"      70",9,"            4.7",9,9,"21 ",10,10, 
         "Петров  М.В.",9,"      50",9,"            5 ",9,9,"35",10,10, 
         "Сидоров Р.Д.",9,"      30",9,"            3.2",9,9,"15 ",10,10,  
         "Киселёв Е.З.",9,"      60",9,"            4 ",9,9,"35",10,10,0 
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titl1 db "masm64. Вычислить средний возраст студентов в группе", 0  
buf1 dq 0 
ifmt db "Средний возраст студентов:   %d ",10,10, 
"Автор программы: Рысованый А.Н., г. Харьков, КИТ, НТУ ХПИ",0 

 
.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;  8 - возврат 
mov rbp,rsp 

 
invoke MessageBox,0,addr date,addr titl1,MB_ICONQUESTION 
mov rcx,4 
lea rsi,first 

next: 
mov eax,[rsi] 
add max,al   
add rsi,13 

loop next 
 

movsx rax,max 
mov rbx,4 
xor rdx,rdx  ;   обнуление 
div rbx        ; целая часть результата  в rax 
 

invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,rax 
 
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,titl1 ;Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
invoke MessageBoxIndirect 
    invoke  ExitProcess, 0 
WinMain endp 
end 
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В начале программы вызывается функция MessageBox, которая 

выводит упрощенное окно (рис. 7.2.1).  
 

 
 
 

При нажатии на кнопку «ОК» этого информационного окна в 

случае успешного выполнения программы выводится окно результата 

(рис. 7.2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные вычисления происходят в блоке код кода программы: 
next: 

mov eax,[rsi] 
add max,al   
add rsi,13    ; размерность структуры в байтах 

loop next 

 

Рис. 7.2.1.  Результат выполнения программы примера 7.2.1 

Рис. 7.2.2.  Результат выполнения программы примера 7.1.2 

после нажатия кнопки «ОК» 
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В этом цикле происходит суммирование всех необходимых полей, 

каждое из которых отстоит друг от друга на размерность всех элементов 

структуры: 
  _suc    db ?     ; поле структуры 
  _course db ?   ; поле структуры 
  _name db 10 dup(?) ; поле структуры 
  _step      db ?            ; поле структуры 

 

Поля этой структуры имеют суммарный размер, равный 13 байтам 

(db+db+10db+db). Поэтому, одноименное поле одной структуры 

относительно такого же поля другой структуры  располагается в памяти 

на расстоянии 13 байтов. 

 

В связи с тем, что при выводе через функцию MessageBoxIndirect  

параметры должны быть 64-разрядными, то в строке  
movsx rax,max 

производится необходимое расширение разрядности. 

 

Так как рассчитывается среднее значение полей из 4-х структур, то 

и деление производится блоком кода: 
mov rbx,4 
xor rdx,rdx   ;   обнуление 
div rbx          ; результат в rax 
mov rbx,rax 

Перед операцией деления, если ранее не использовалось 

инициирование (использование) регистра , то его необходимо обнулить.  

 

Результат деления командой  
div rbx    ; целая часть результата  в rax 

находится в двух регистрах: rdx  и rax. В регистре rdx  находится остаток 

от деления, а в регистре rax – целая часть. Вот по этой причине и надо 

инициировать регистр rdx.  Если перед делением этого не делать, то там 

накапливается результат сложения (мусор) всех предыдущих операций, 

что особенно важно, если необходимо получать контрольные остатки. А 

они находятся как раз в регистре rdx. 

 

Для вывода целочисленного результат используется функция 
invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,rax, 

в которой преобразовывается содержимое регистра rax по правилу 

строки ifmt и записи преобразованного результата в буфер buf1. 
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Для правильной работы функции MessageBoxIndirect  необходимо, 

чтобы в секции data параметр buf1 находился раньше, чем строка для 

форматирования вывода (ifmt). 

 

Алгоритм (граф) выполнения программы представлен на рис. 7.2.3. 

 
 

 

 
Рис. 7.2.3.  Алгоритм (граф) программы в окне отладчика 

x64Dbg 
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По приведенному алгоритму можно проследить процесс 

выполнения программы и адреса используемых ячеек памяти. 

По строкам кода можно выяснить как передаются параметры в 

функциях. Можно отследить как и какие значения передаются 

параметрами функции, например, wsprintA: первый параметр 

передается в регистр ecx командой lea rcx, qword ptr ds:[4005F6], 
второй – через регистр  rdx, третий – через регистр r8. 

Окно CPU отладчика x64Dbg с кодом программы представлено на 

рис. 7.2.4. 

 

 

 
Рис. 7.2.4.  Окно CPU отладчика x64Dbg с кодом программы 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

«МАКРОСЫ» 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ с использованием макросов, 

написанных языком ассемблера для сопроцессора платформы х64 в 

среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика) или ее 

основная часть, если алгоритм достаточно большой; 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

Выполнить требования:  использовать макрос. 

 

Согласно номеру студента в группе выбрать вариант задания и 

написать на ассемблере программы вычисления одного из выражений. 

 

Задание 1. Числа дробные. 

1. (2a/b) + a/3,1b;                      6.  (1,1ab – 3)/ab; 
2. 1,1(x – a) + 210/(x – a);         7.  2,3(a – b) + 2,3(a – b)/a; 
3.  x + a – 4,5/(x + a);                8.   6(ab + d)/[5,6(ab – d)]; 
4. 3,5(a – b) – (a – b)/5,1;         9. (de – e)/[2,2(de – e)]; 
5. 2x – 3,3 + 8,5(2x –3,3);       10. (a/2,3b) – (2,3a/b). 
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Задание 2. Организовать расчеты задания 1  с изменением одной 

переменной с определенным шагом в цикле не менее 3-х раз. 

 

Пример 7.3.1. Написать программу с использованием макросов для 

вычисления выражения    2,1(a – b) – 2^5(a – b). 
 

Программа без вывода (для отладки кода) через функцию 

MessageBoxIndirect рассмотрена в программе 7.3.1. 

 

Программа 7.3.1. Файл .asm 
title CopyRight by Rysovaniy A. N.     RYSOV@RAMBLER.RU 

; Программа с использованием макросов для 
; вычисления выражения    2,1(a – b) – 2^5(a – b) 

OPTION DOTNAME ; вкл. и отключение функции ассемблера 
include win64a.inc ; подключаемые библиотеки  

mSub macro x, a ;; макрос с именем mSub 
fld x           ;; загрузка х 
fld a           ;; загрузка a 
fsub            ;; х-a     

endm          ;; окончание макроса 
 

.data      ; директива определения данных 
tit1 db "masm64. Макросы",0 
buf dq 3 dup(0)  
ifmt db "2,1(x - a) + 2^5(x - a), где х=3.7, a=3.2 ",10, 

"Результат: %d ",10,10,"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ 
ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

x   real4 3.7   ; 32-разрядное вещественное число 
a   real4 3.2   ;  
res1   dq   0,0  ; 64-разрядная ячейка для хранения результата 
const1 real4  2.1   ; 32-разрядное вещественное число 
const2 dd  2          ; 32-разрядное целое число 

.code 
WinMain proc 

sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;  8 - возврат 
mov rbp,rsp 

finit  ; инициализация  FPU 
mov ecx,4       ; 2^1 
fild const2       ; загрузка в st(0) const2     
fild const2       ; загрузка в st(0) const2     

@1:  fmul st(0),st(1) 
loop @1 

mSub [x],[a]        ; вызов макроса 
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fmul 
fld const1 
mSub [x],[a]        ; вызов макроса 
fmul 
fadd 

fisttp res1  ; округление 
invoke wsprintf,ADDR buf,ADDR ifmt, res1   
invoke MessageBox,0,addr buf,addr tit1,MB_ICONINFORMATION; 
 
invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.3.1. 

В этой программе, как и во многих других, подключаемые 

библиотеки находятся во внешнем файле win64a.inc. 

Повторяющийся фрагмент уравнения х-a  оформлен в виде макроса 

и раскрыт перед сегментом кода программы в макросе с именем mSub и 

двумя параметрами x, a. 

Блок кода 
@1:  fmul st(0),st(1) 

loop @1 

производит получение 2^5 при mov ecx,4, а не при ecx = 5, т.к. еще до 

окончания цикла была строка кода fmul st(0),st(1), которая уже произвела 

первое умножение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для упрощения программы выводится не дробный результат, а 

целочисленный. Поэтому и применена строка 
fisttp res1  ; округление к целому 

Рис. 7.3.1.  Результат выполнения программы  
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Преобразование целого числа результат в символы осуществляет 

функция  
invoke wsprintf,ADDR buf,ADDR ifmt,res1, 

которая преобразовывает ячейку res1 по правилу строки 

форматирования ifmt и запись преобразования в буфер buf. 

 

При использовании функции MessageBoxIndirect необходимо 

уже иметь файл иконки. А если, кроме ассемблерного файла имеется и 

файл иконки, то необходимо иметь и файл ресурсов, где идентификатор 

иконки будет описываться. А для объединения всех этих файлов должен 

быть и командный файл, который описывает процесс объединения. 

Следовательно,  необходимо иметь 4 файла: 

1. Файл иконки   .ico; 

2. Файл программы .asm; 

3. Файл ресурсов .rc; 

4. Командный bat-файл (asm2.bat, но для адресации ресурсов). 

 

Программа 7.3.2. Файл ресурсов .rc: 
#define IDI_ICON 1001 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE «smail3.ico» 

 

В файле основной программы .asm необходимо указать тот же 

идентификатор, что и в файле ресурсов, но с другим синтаксисом 
IDI_ICON    EQU 1001 

 

Программа 7.3.3. Макрос и вывод через функцию 

MessageBoxIndirect: 
; Программа с использованием макросов для 
; вычисления выражения    2,1(a – b) – 2^5(a – b) 
OPTION DOTNAME ; вкл. и отключение функции ассемблера 

include win64a.inc ; подключаемые библиотеки 
 

IDI_ICON  EQU 1001   ; идентификатор иконки 
 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner       QWORD ? 
   hInstance       QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption     QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
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   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 

mSub macro x,a ;; макрос с именем mSub 
fld x           ;; загрузка х 
fld a           ;; загрузка a 
fsub            ;; х-a     
endm          ;; окончание макроса 

.data 
 params MSGBOXPARAMSA <> 

tit1 db "masm64. Макросы",0 
buf1 dq 0  
ifmt db "2,1(x - a) + 2^5(x - a), где х=3.7, a=3.2 ",10, 
"Результат: %d ",10,10,"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ 
ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
x real4 3.7 
a real4 3.2  
 
res1 dq 0,0 
const1 real4 2.1 
const2 dd 2 
 

.code     
WinMain proc 
sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;  8 - возврат 
mov rbp,rsp 

 
finit  ; инициализация  FPU 
mov ecx,4;  
fild const2 
fild const2 

@1:  fmul st(0),st(1) 
     loop @1 

mSub [x],[a]        ; вызов макроса 
fmul 
fld const1 
mSub [x],[a]        ; вызов макроса 
fmul 
fadd 
 
   fisttp res1 
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invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,res1 
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,tit1 ;Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
   invoke MessageBoxIndirect 
 
   invoke ExitProcess,0 
 
WinMain endp 
end 
 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм (граф) выполнения программы представлен на рис. 7.3.2. 

На графе показана последовательность выполнения кода, цикл 

расчета показателя двойки, номера ячеек памяти и организация вывода 

результата. 

Рис. 7.3.3.  Результат выполнения программы  
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Рис. 7.3.2.  Алгоритм (граф) программы в окне отладчика 

x64Dbg 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

СТРОКОВЫЕ КОМАНДЫ 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ с использованием строковых команд, 

написанных языком ассемблера для сопроцессора платформы х64 в 

среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика) или ее 

основная часть, если алгоритм достаточно большой; 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

Выполнить требования:  

– создать файл и вывести в него полученные результаты; 

– в отчете представить 2 программы: одна программы – без вывода 

в файл, другая – с выводом в файл. Эти две программы являются 

последовательными этапами усовершенствования своего результата. 

 
Согласно последней цифре номера студента в группе выбрать свой 

вариант. 

 

Задание 

 

1. Задан текст, который состоит из 6 слов по 8 символов, 

разделенных пропуском. Переставить слова в тексте так, чтобы каждое 
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следующее слово начиналось с той буквы, на которую закончилось 

предыдущее. Первое слово оставить на месте. 

2. Задана последовательность букв в виде фамилии студента. 

Расставить их по алфавиту. 

3. Задан текст в виде фамилии, имени и отчество, а также e-mail 

студента. Сжать текст, оставив между словами по одному пропуску. 

4. Задан текст из 20 символов. Определить количество повторений 

сочетаний «ОР» в тексте и заменить такие повторения символом «!» 

5. Задан текст из 40 символов. Определить количество слов, 

которые содержат больше 4-х символов. Слова разделяются одним 

пропуском. 

6. Задан текст из 8 слов с разным количеством символов. В словах 

с парным номером изменить порядок букв на обратный. 

7. Построить последовательность из n (n 30) символов такого вида: 

АББВВВГГГГДДДДДЕЕЕЕЕЕ… 

8. Задан текст из 32 символов, который состоит из слов, 

разделенных одним пропуском. Определить количество слов и 

количество букв в каждом слове. 

9. Задан текст из 34 символов, который состоит из слов, 

разделенных одним пропуском. Определить количество слов, в которых 

буква Е встречается более чем 2 разы. 

10. Задана последовательность из 37 символов. Определить частоту 

повторения каждого символа. 

11. Задано 8 слов по 6 символов. В начале каждого слова записан 

номер из двух символов. Расставить слова по возрастанию номеров. 

12. Задан текст из 15 слов, разделенных пропуском. Определить 

количество слов, в которых буква А встречается больше 3-х раз. 

13. Задан текст из 10 слов, разделенных пропусками (одним и 

больше). Определить количество слов, которые содержат больше 4 

символов. 

14. Задан текст из 8 слов, разделенных пропуском. Определить 

количество повторений буквы Е в каждом слове. 

15. Задан текст из 12 слов, разделенных пропуском. Расставить 

слова в соответствии с латинским алфавитом. 

16. Задан текст из 26 символов. Определить количество разных 

символов и частоту их повторений. 

17. Задан текст, который состоит из 5 слов по 7 символов. 

Расставить слова в соответствии с алфавитом. 

18. Задан текст, который состоит из 10 слов, разделенных 

некоторым количеством пропусков. Определить количество букв А в 

каждом слове. 
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19. Задан текст. Определить количество букв в каждом слове. 

20. Задан текст. Определить количество разных букв в каждом 

слове. 

21. Задан текст. Удалить слова, которые содержат больше 3-х букв 

О. 

22. Задан текст. Изменить порядок букв в словах на 

противоположный. 

23. Задан текст. Найти слова, порядок букв в которых обратен по 

отношению к первому слову. 

24. Задан текст. Осуществить кольцевой сдвиг каждого слова 

влево: 1-го – на 1 символ; 2-го – на 2 символа; 3-го – на 3 символа. 

25. Построить последовательность вида АББССС из 30 символов в 

соответствии с заданной таблицей, которая содержит символ и 

количество его повторений. Например: А – 1 раз; Б – 2 раза;  C – 3 раза 

и т.п. 

26. Задан текст из 30 символов, которые могут быть разделены 

пропусками и знаками препинаний. В каждом слове строки заменить 

первую букву на последнюю, вторую на предпоследнюю и т.п. 

 

Сначала для простоты рассмотрим программу, которая сканирует 

массив с очисткой старших битов каждого байта до 6-го бита без записи 

в файл. 

 

Программа 7.4.1. 
; Просканировать массив с очисткой старших битов каждого байта  
; до 6-го бита и полученные значения сохранить в массиве. 

 
include win64a.inc ; подключаемые библиотеки  

 
IDI_ICON  EQU 1001   ; идентификатор иконки 

 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner  QWORD ? 
   hInstance      QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption   QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 
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.data 

; align 8 ; выравнивание памяти по адресам, кратным 8 байтам 
    params MSGBOXPARAMSA <> 
 
mas1 dq 0C8h,0FBh,0F5h,0CAh,41h,42h,43h,64h,87h,8Ch 
len1 equ $-mas1 
mas2 dq 10 dup(0) ; начальное заполнение массива  
 

buf1 dq 10 dup(0) ; буфер вывода сообщения 
 
ifmt1 db "Задание: Просканировать массив с очисткой старших битов 
",0ah, 
"каждого байта до 6-го бита и полученные значения сохранить.",10,10, 
"Вывод массива:",0dh,"mas2[0] = %xh, ","mas2[8] = %xh,",0ah,"mas2[16] = 
%xh, ","mas2[24] = %xh",10, 
"mas2[32] = %xh, ","mas2[40] = %xh",10,"mas2[48] = %xh, ","mas2[56] = 
%xh",10, 
"mas2[64] = %xh, ","mas2[72] = %xh",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 
 
titl db "masm64. Вывод через функцию MessageBoxIndirect",0; название 
упрощенного окна 

 
.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;  8 - возврат 

mov rbp,rsp 
 

mov rcx,len1   ; количество слов в массиве 
cld                   ; направление -  вверх 
 
lea rsi,mas1   ; загрузка адреса массива mas1 
lea rdi,mas2   ; загрузка адреса массива mas2 
 

@1:  lodsb           ; al <- [rsi] 
and rax,7Fh   ; логическое умножение  
stosb             ; [rdi] <- al 
loop @1        ; цикл, пока СХ /= 0 
 

invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt1,mas2,mas2[8],mas2[16],mas2[24], 
mas2[32], mas2[40], mas2[48],mas2[56],mas2[64],mas2[72];  

 
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
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    mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,titl ;Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
   invoke MessageBoxIndirect 
 
   invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для преобразования полученных значений использовалась 

функция wsprintf. Преобразование производится над всеми 

полученными значениями массива mas2 и результат в соответствии с 

форматом преобразования ifmt1 записывается в буфер buf1. 

Рис. 7.4.1.  Результат выполнения программы  
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Полученные символы в буфере buf1 для вывода используются 

функцией MessageBoxIndirect, известной особенностью которой есть то, 

что она позволяет, в отличии от функции MessageBox, вывести 

собственную иконку. 

 

Следующая программа является окончательным вариантом 

выполнения задания, которая содержит блоки кода как использования 

строковых команд, так и вывода результатов в файл. Программа, 

которая состоит из нескольких частей удобнее оформлять с 

использованием нескольких секций данных data и кода code. Такая 

конструкция программы называется программой с упрощенной 

сегментацией.  

 

Программа 7.4.2. 
; Просканирование массива с очисткой старших битов каждого байта  
; до 6-го бита и сохранение полученных значений в массиве. 
; Вывод полученного массива в файл. 

 
include win64a.inc 
 

IDI_ICON  EQU 1001  ; идентификатор иконки 
 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner       QWORD ? 
   hInstance       QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption     QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 
 

.data 
 

params MSGBOXPARAMSA <> 
 

mas1 dq 0C8h,0FBh,0F5h,0CAh,41h,42h,43h,64h,87h,8Ch 
len1 equ $-mas1 
mas2 dq 10 dup(0) ; начальное заполнение массива  
buf1 dq 10 dup(0) ; буфер вывода сообщения 
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ifmt1 db "Задание: Просканировать массив с очисткой старших битов 
",0ah, 
"каждого байта до 6-го бита и полученные значения сохранить.",10,10, 
"Вывод массива:",0dh,"mas2[0] = %xh, ","mas2[8] = %xh, ",10,"mas2[16] = 
%xh, ","mas2[24] = %xh",10, 
"mas2[32] = %xh, ","mas2[40] = %xh",10,"mas2[48] = %xh, ","mas2[56] = 
%xh",10, 
"mas2[64] = %xh, ","mas2[72] = %xh",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
titl db "masm64. Вывод через функцию MessageBoxIndirect",0; название 
упрощенного окна 

 
.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; выравнивание стека 28h=32d+8;  8 - возврат 
mov rbp,rsp 

 
mov rcx,len1  ; количество слов в массиве 
cld                  ; направление -  вверх 
lea rsi,mas1   ; загрузка адреса массива 
lea rdi,mas2 ; загрузка адреса массива 
@1:  lodsb     ; al <- [rsi] 
and rax,7Fh   ; логическое перемножение  
stosb              ; [rdi] <- al 
loop @1         ; цикл, пока СХ /= 0 

 
invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt1,mas2,mas2[8],mas2[16],mas2[24], 
mas2[32], mas2[40],mas2[48],mas2[56],mas2[64],mas2[72];  

 
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,titl ;Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
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   invoke MessageBoxIndirect 
 
.data                                      ; упрощенная сегментация 

fName db "Str64-7-File.txt",0 
hFile dq ? 
buf2 dq 10 dup(0);  
fHandle dq ? ; 
cWritten dq ? ; 

 
fmt2 db 10 dup("%x "),0    ; строка форматирования 
;fmt2 db "%x ,%x ,%x ,%x ,%x ,%x ,%x ,%x ,%x ,%x ",0 

 
BSIZE equ 80 
 

.code  
 lea rsi,buf2 
invoke wsprintf,addr [rsi],addr fmt2,mas2,mas2[8],mas2[16], 
mas2[24],mas2[32], mas2[40], mas2[48],mas2[56],mas2[64],mas2[72];  

 
invoke CreateFile,ADDR fName,GENERIC_WRITE,0,0, 

CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE,0 
mov hFile,rax 

invoke WriteFile,hFile,ADDR buf2,BSIZE,ADDR cWritten,0 
invoke CloseHandle,hFile 

   invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 

 

Содержимое полученного файла представлено на рис. 7.4.2. 

 

 

 
Рис. 7.4.2.  Содержимое файла  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

ММХ-КОМАНДЫ 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ  с использованием команд ММХ для 

МП платформы х64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика) или ее 

основная часть, если алгоритм достаточно большой; 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

Выполнить требование:  использовать макрос. 

Согласно номеру студента в группе выбрать вариант задания и 

написать на ассемблере программы вычисления одного из выражений. 

 

Задание 

Общее задание: необходимо выбрать такой размер массива 

(массивов), который  не вмещается нацело в 64-разрядный размер 

регистра ММХ. Это предполагает, как параллельную обработку 

большей части массива, так и остатка, размер которого меньше 

разрядности регистра ММХ.  

 

1. Выполнить параллельные и парные сравнения целых чисел 2-х 

массивов. Если один массив при первом цикле сравнения больше 

другого массива, то выполнить операцию 
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a – e/c – ab, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию  ab. 

2. Выполнить параллельные и парные сравнения целых чисел 2-х 

массивов. Если один массив при втором цикле сравнения больше 

другого массива, то выполнить операцию 

(a – c)b + c/a, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию a – c. 

3. Выполнить параллельные и парные сложения целых чисел 2-х 

массивов. Если при последнем парном сложении результат больше 

константы, то выполнить операцию 

(a – e)b – d/b, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию d/b. 

4. Выполнить параллельные и парные операции логического 

сложения целых чисел 2-х массивов. Если второе число больше 55, то 

выполнить операцию 

a – e/b – de, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию a – e/b. 

5. Разделить одно вещественное число на другое. Если результат 

положительный, то выполнить операцию параллельного логического 

умножения с помощью ММХ-команд над массивами целых чисел. Если 

второе слово больше 45, то выполнить операцию 

(b + d)/ba – с, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию b + d. 

6. Выполнить параллельные и парные операции рхоr (xor)  по 

модулю два целых чисел 2-х массивов. Если третье число меньше 15, то 

выполнить операцию 

(b – dс)/a – с, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию b – dс. 

7. Выполнить параллельные и парные операции логического сдвига 

влево массива целых чисел. Если знак второго числа отрицательный, то 

выполнить операцию 

ae – d/c – b,  где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию d/c. 

8. Выполнить параллельные и парные операции арифметического 

сдвига элементов данных вправо массива целых чисел. Если знак 

второго числа положительный, то выполнить операцию 

(ab – d)/b – d, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию ab – d.  

9. Выполнить параллельные и парные операции логического сдвига 

элементов данных вправо psrlw  массива целых чисел.  Если третье 

число больше 128, то выполнить операцию 
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(de – b)/(c – a), где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию de – b. 

10. Выполнить параллельные и парные операции определения 

максимальных значений  целых чисел 2-х массивов. Если четвертое 

число положительное, то выполнить операцию  

a/b – cd, где a, b, c, d – вещественные числа; 

иначе – выполнить операцию a/b. 

 

Программа 7.5.1. 
; Параллельное сложение с помощью ММХ-команд над массивами целых чисел. 
; Если второе слово больше 55, то выполнить операцию 
; a - c/b - dc  (-4,83), де a = 2,7; b = 8,05; c = 2,2; d = 3,3; 
; иначе - выполнить операцию a – c/b   (2,43) 

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 
IDI_ICON  EQU 1001    ; идентификатор иконки 
 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner       QWORD ? 
   hInstance       QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption     QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 

fpuDiv macro _a,_c,_b    ; макрос с именем fpuDiv 
    fld _c 
    fdiv _b 
    fld _a 
    fsubr 
endm ;; окончание макроса 

.data   
 params MSGBOXPARAMSA <>   
    _a REAL4 2.8 
    _b REAL4 8.05 
    _c REAL4 2.2 
    _d REAL4 3.3   

    arr1 dw 1,2,3,4                      ; массив чисел arr1 размером в слово 
    len1 equ ($-arr1)/type arr1    ; количество чисел массива 
    arr2 dw 5,6,7,5                      ; массив чисел arr2 размером в слово 
arr1_2 dw len1 dup(0)           ; количество чисел массива результата 
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    arr1_2 BYTE (len1+len2) dup(0) ; размер буфера для чисел массивов 
    tit1 db "masm64. Oперации MMX-FPU",0  ; название окошка 
   st2 dd 0                                  ; буфер чисел для вывода сообщения 

    buf1 db 0,0 
ifmt db "Параллельное сложение с помощью ММХ-команд над массивами 
целых чисел.",10, 
"Если второе слово больше 55, то выполнить операцию:",10, 
"a - c/b - dc  (-4,83), где a = 2,7; b = 8,05; c = 2,2; d = 3,3;",10, 
"иначе - выполнить операцию a - c/b   (2,43)",10,10,"Ответ =  %d ",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 
 
.code  
 WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;   8 - возврат 
mov rbp,rsp 

  movq MM1,QWORD PTR arr1 ; загрузка массива чисел arr1 
  movq MM2,QWORD PTR arr2 ; загрузка массива чисел arr2 
  paddw MM1,MM2     ; параллельное циклическое сложение 
  movq QWORD PTR arr1_2,MM1 ; сохранение результата 
pextrw eax,MM1,1 ; копирование первого после нулевого слова в eax 

 cmp eax,55    ; сравнение 
 jg @1             ; if > 
 jmp @2 

@1: emms      ; последняя ммх-команда 
 fpuDiv [_a],[_c],[_b] 
    fld _d 
    fmul _c 
    fsub 

fisttp st2; сохранение целочисленного значения и округление в сторону нуля 
invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,st2 

  
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0   ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax   ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1          ; ! адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,tit1    ; ! Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
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        lea rcx,params 
   invoke MessageBoxIndirect 
  ; invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION 
jmp @3 
@2: emms 
    fpuDiv [_a],[_c],[_b] 

fisttp st2 ; сохранение целочисленного значения и округление в сторону нуля 
invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,st2 

   
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,tit1 ;Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
   invoke MessageBoxIndirect 
     ;invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONQUESTION 

@3: 
invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end  

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.5.1. 

Окно CPU отладчика x64Dbg приведено на рис.7.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 7.5.1.  Результат выполнения программы  
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В окне CPU отладчика x64Dbg приведен код основной программы 

с адресами используемых ячеек, с кодами операций и операндами в 

командах (инструкциях). Адреса ячеек памяти и их содержимое можно 

посмотреть в процессе отладки в окне дампа памяти. Алгоритм (граф) 

программы в отладчике формируется не совсем компактным и поэтому 

привести его достаточно сложно – все переходы можно проследить по 

адресам ячеек памяти. 

Из-за применения в программе функции MessageBoxIndirect 
(которая для полноценной работы требует внешнего файла иконки) в 

проекте использованы файлы: 

1. Файл иконки   .ico; 

Рис.7.5.2.  Окно CPU отладчика x64Dbg 
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2. Файл программы .asm; 

3. Файл ресурсов .rc; 

4. Командный bat-файл (asm2.bat, но для адресации ресурсов). 

 

Программа 7.5.2. Файл ресурсов .rc: 
#define IDI_ICON 1001 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE «smail6.ico» 

 

В файле основной программы .asm необходимо указать тот же 

идентификатор, что и в файле ресурсов, но с другим синтаксисом 
IDI_ICON    EQU 1001    ; идентификатор иконки 
 

В блоке кода 
  movq MM1,QWORD PTR arr1 ; загрузка массива чисел arr1 
  movq MM2,QWORD PTR arr2 ; загрузка массива чисел arr2 
  paddw MM1,MM2     ; параллельное циклическое сложение 
  movq QWORD PTR arr1_2,MM1 ; сохранение результата 

происходит загрузка в 64-разрядные регистры MMX сразу 4-х 16-

разрядных чисел двух массивов. При этом применяется мнемоника кода 

операции movq, которая подчеркивает, что загружается QWORD PTR – 

сразу 64 разряда. 

После загрузки в регистры MM1 и MM2  массивов 16-разрядных 

чисел, командой осуществляется параллельное сложение paddw 

одновременно всех 4-х чисел 2-х массивов.  

Запись результата происходит в массив arr1_2, в который 

вмещается 4 (len1) 16-разрядных (dw) числа результата  и в секции 

данных определен как  arr1_2   dw  len1 dup(0). 

 

Блок кода 
pextrw eax,MM1,1 ; копирование первого после нулевого слова в eax 

 cmp eax,55    ; сравнение 

осуществляет выборку первого (относительно нуля или второго 

относительно единицы) слова и запись этого слова в регистр eax. А 

команда cmp eax,55 осуществляет вычитание без изменения результата 

(сравнение для выработки признаков операции) из eax  числа 55 (по 

условию задания). 

После соответствующих ветвлений (переходов) относительно 

признаков предыдущего сравнения дробное число преобразовывается в 

целое (для простоты программы) командой fisttp.  

В дальнейшем это уже целое число преобразовывается функцией 

wsprintf в символы и выводится функцией MessageBoxIndirect.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

SSE-КОМАНДЫ 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ с использованием команд SSE для 

платформы х64 в среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика) или ее 

основная часть, если алгоритм достаточно большой; 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

Согласно последней цифре номера студента в группе выбрать свой 

вариант и написать на ассемблере программу вычисления выражения 

использованием команд SSE.  

 

Выполнить 2 задания. 

 

Задание 1 

Выполнить требования:  использовать макрос (для 

повторяющейся части уравнения). 

 

1. Выполнить параллельные и скалярные сравнения 2-х массивов 

вещественных чисел. Если первый массив при втором цикле сравнения 

больше второго массива, то выполнить операцию 

(2a – e)b – d/√b, где a, b, c, d – числа дробные, 
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иначе – выполнить операцию d/√b. 

2. Выполнить параллельные и скалярные операции параллельного 

логического умножения чисел с помощью SSE-команд. Если второй 

массив при первом параллельном сравнении больше первого, то 

выполнить операцию 

(de – 2e)/(с – 2a), где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию de – 2e. 

3. Выполнить параллельное сравнение с помощью SSE-команд 2-х 

массивов по 10 чисел. Если все числа первого массива больше второго, 

то выполнить операцию 

(2a – c)/b + 8, где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию 2a – c. 

4. Выполнить параллельное сравнение с помощью SSE-команд 2-х 

массивов по 9 чисел. Если все числа первого массива меньше второго, 

то выполнить операцию 

4a – e/c – ab, где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию   е/с. 

5. Выполнить параллельную операцию логического ИЛИ с 

помощью SSE-команд 2-х массивов. Если значения второго числа 

результата больше 25, то выполнить операцию 

2a/b – cd, где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию 2a/b. 

6. Выполнить операцию параллельного логического сложения с 

помощью SSE-команд над массивами чисел. Если второе число 

результата сравнения больше 55, то выполнить операцию 

a – e/b – 4e, где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию 4e. 

7. Выполнить операцию параллельного логического умножения с 

помощью SSE-команд над массивами чисел. Если второе число 

результата сравнения больше 125, то выполнить операцию 

(b + 4d)/ba – 16, где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию b + 4d. 

8. Выполнить параллельное вычисление квадратного корня из 

массива чисел и прибавить все получено результаты. Если 0 и 1 биты 

равняются единицам, то выполнить операцию 

аe – d/c – 2b,  где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию аe. 

9. Выполнить параллельное вычисление минимального значения 

для 2-х массивов. Если все числа первого массива меньше от второго, то 

выполнить операцию 

(ab – d)/b – 4d, где a, b, c, d – числа дробные, 
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иначе – выполнить операцию ab – d.  

10. Выполнить операцию параллельного сложения по модулю с 

помощью SSE-команд над массивами целых чисел. Если второе слово 

менее 15, то выполнить операцию 

(b – d√с)/4a – с, где a, b, c, d – числа дробные, 

иначе – выполнить операцию b – d√с. 

 

Задание 2. 

1. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются нацело в разрядность регистра SSE. Выполнить 

параллельное деление операндов командой DIVPS одного массива 

на другой. Полученный массив имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. 

Выполнить распаковывание чисел, операцию  d/√b и вывести 

результат через MessageBoxIndirect. 

2. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются нацело в разрядность регистра SSE. Выполнить 

параллельное деление операндов командой DIVSS. Полученный 

массив имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. Выполнить операцию (2a – e) 

и вывести результат через MessageBoxIndirect. 

3. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются нацело в разрядность регистра SSE. Выполнить 

параллельное вычисление максимального значения для каждой 

пары упакованных чисел с плавающей точкой командой MAXPS. 

Полученный массив имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. Выполнить 

распаковывание чисел, операцию (с – 2d) и вывести результат 

через MessageBoxIndirect. 

4. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются нацело в разрядность регистра SSE. Выполнить 

параллельное вычисление минимального значения для каждой 

пары упакованных чисел командой MINPS. Полученный массив 

имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. Выполнить распаковывание чисел, 

операцию 2 – e/c и вывести результат через MessageBoxIndirect. 

5. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются нацело в разрядность регистра SSE. Выполнить 

скалярное вычисление максимального значения элементов 

массивов командой MAXSS. Полученный массив имеет вид masRes 

:={a,b,c,d,e}. Выполнить операцию b – cd и вывести результат через 

MessageBoxIndirect. 

6. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются нацело в разрядность регистра SSE. Выполнить 
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скалярное вычисление минимального значения элементов 

массивов командой MINSS. Полученный массив имеет вид masRes 

:={a,b,c,d,e}. Выполнить операцию с – d и вывести результат через 

MessageBoxIndirect. 

7. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются нацело в разрядность регистра SSE.  Выполнить  

параллельное вычисление обратных значений упакованных 

операндов командой RCPPS. Полученный массив имеет вид masRes 

:={a,b,c,d,e}. Выполнить распаковывание чисел, операцию в + ce и 

вывести результат через MessageBoxIndirect. 

8. Задан массив. Выполнить скалярное вычисление обратного 

значения командой RCPSS. Полученный массив имеет вид masRes 

:={a,b,c,d,e}. Выполнить операцию bc/3 и вывести результат через 

MessageBoxIndirect. 

9. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются в разрядность регистра SSE. Выполнить параллельное 

вычисление обратных значений квадратного корня командой 

RSQRTPS. Полученный массив имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. 

Выполнить распаковывание чисел, операцию вd +  ca и вывести 

результат через MessageBoxIndirect. 

10. Задан массив. Выполнить скалярное вычисление 

обратного значения квадратного корня командой RSQRTSS. 

Полученный массив имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. Выполнить 

операцию e/b +c и вывести результат через MessageBoxIndirect. 

11. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются в разрядность регистра SSE. Выполнить параллельную 

проверку условия равенства командой CMPEQPS. Полученный 

массив имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. Выполнить распаковывание 

чисел, операцию d + ca и вывести результат через 

MessageBoxIndirect. 

12. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются в разрядность регистра SSE. Выполнить параллельную 

проверку условия «меньше» командой CMPLTPS. Полученный 

массив имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. Выполнить распаковывание 

чисел, операцию в/d + c и вывести результат через 

MessageBoxIndirect. 

13. Заданы 2 массива. Выполнить параллельную проверку 

«меньше или равно» командой CMPLEPS. Полученный массив 

имеет вид masRes :={a,b,c,d,e}. Выполнить распаковывание чисел, 

операцию ad + c и вывести результат через MessageBoxIndirect. 
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14. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются в разрядность регистра SSE. Выполнить параллельную 

проверку условия «неравенства» командой CMPUNORDPS. 

Выполнить распаковывание чисел и вывести результат через 

MessageBoxIndirect. 
15. Заданы 2 массива с числом элементов, которые не 

вмещаются в разрядность регистра SSE. Выполнить параллельную 

проверку условия «неравенства» командой CMPNEQPS. 

Выполнить распаковывание чисел и вывести результат через 

MessageBoxIndirect. 

 

Программа 7.6.1. 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. Параллельное сложение 2-х массивов  
; вещественных чисел командами SSE 

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 
 
IDI_ICON  EQU 1001    ; идентификатор иконки 
 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner       QWORD ? 
   hInstance       QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption     QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 
 

.data 
 params MSGBOXPARAMSA <>   
  
mas1 dd  2.4,  7.1, 6.8, 2.6,21.9, 6.12,7.54, 8.1,   9.0,   10.65 
mas2 dd -1.34,-5.0,-3.54,1.5,-5.8,-6.53,7.5, -8.34,-9.54,-10.1 
len1 equ ($-mas2)/ type mas2 ; количество чисел массива mas2 
 
res dd len1 DUP(0),0   ; резервирование байтов под переменную 
 
tit1 db "masm64. Результат параллельного сложения. SSE. ",0 
buf1 dd len1 DUP(0),0  ; буфер вывода сообщения 

ifmt db "mas1 dd  2.4,  7.1, 6.8, 2.6,21.9, 6.12,7.54, 8.1,   9.0,   10.6",10, 
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"mas2 dd -1.34,-5.0,-3.54,1.5,-5.8,-6.53,7.5, -8.34,-9.54,-10.1",10, 
"Результат сложения: %d ,%d ,%d ,%d ,%d ,%d ,%d ,%d ,%d ,%d",10,10, 
"Использовались команды округления: cvtps2dq, cvtss2si",10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
.code  ;  
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;   8 - возврат 
mov rbp,rsp 
mov rax,len1 ; количество чисел в массиве 
mov rbx,4 ; количество одновременно обрабатываемых чисел в XMM 

xor rdx,rdx ; сложение по модулю 2 (обнуление) 
div rbx  ; rax := 4 – количество циклов парал. обработки 
mov rcx,rax   ; загрузка счетчика 

lea rsi,mas1  ; esi := addr mas1 
lea rdi,mas2  ; edi := addr mas2  
lea rbx,res     ; занесение начала массива res 

m1: movups XMM0,[rsi]     ; mas1  ;  
movups XMM1,[rdi]   ; mas2  ;  
addps xmm0,xmm1   ; параллельное сложение 
cvtps2dq xmm2,xmm0 ;преобр. упаков. чисел одинарной точности  

; в 4 целые 32-разрядные числа 
movups xmmword ptr [rbx],xmm2 
 

add rsi,16  ;type mas2 ; подготовка адреса mas1 к новому считыванию 
add rdi,16  ; подготовка адреса mas2 к новому считыванию 
add rbx,16 ; подготовка адреса к новому считыванию 

    loop m1     ; ecx := ecx – 1 и переход, если ecx /= 0 
 

cmp rdx,0 ; определение остатка необработанных элементов массивов 
 jz  exit    ; если элементы закончились, то перейти на exit 

 mov rcx,rdx ; занесение в счетчик количества необработанных чисел 
 
m2: movss xmm3,dword ptr [rsi] ; занесение необработанного элемента из mas1 

 addss xmm3,dword ptr [rdi] ; сложение элементов двух массивов 
 cvtss2si eax,xmm3      ;  float-число в целое 32-разрядное число 
 
 mov dword ptr [rbx],eax ; сохранение результата 
 
 add rsi,4          ; подготовка к выборке элемента из mas1 
 add rdi,4          ; подготовка к выборке элемента из mas2 
 add rbx,4          ; подготовка к записи результата в память 
 loop m2            ; ecx := ecx – 1 и переход, если ecx /= 0 
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 exit:  
invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,res[0],res[4],res[8],res[12],res[16],res[20], 
res[24],res[28],res[32],res[36] 

 
;invoke MessageBox,0,addr buf1,addr titl1,MB_ICONINFORMATION 
 
  mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
    mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 
   invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
    mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
        lea rax, buf1       ; !!! адрес сообщения 
    mov params.lpszText,rax    
        lea rax,tit1        ;!!!Caption ; адрес заглавия окна 
    mov params.lpszCaption,rax      
    mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
    mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
    mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
    mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
    mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
        lea rcx,params 
   invoke MessageBoxIndirect 
 
invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно CPU отладчика x64Dbg приведено на рис. 7.6.2. 

 

Рис. 7.6.1.  Результат выполнения программы  
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Алгоритм (граф) выполнения программы представлен на рис. 7.6.2. 

Программа начинается с объявления имени файла, в котором 

содержатся подключаемые библиотеки – include win64a.inc. 

Позже приводится имя и идентификатор иконки для функции 

MessageBoxIndirect, затем – раскрытые поля структуры 
MSGBOXPARAMSA. 

В секции data приводятся необходимые данные для работы 

программы. 
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Рис. 7.6.2.  Алгоритм (граф) выполнения программы 
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В секции кода code первой строкой приводится имя процедуры 

WinMain, затем – вычисление количества ячеек для выравнивания стека 

и сохранение полученного результата. 

 

В блоке 
mov rax,len1 ; количество чисел в массиве 

mov rbx,4 ; количество одновременно обрабатываемых чисел в XMM 
xor rdx,rdx     ; сложение по модулю 2 (обнуление) 
div rbx           ; rax := 4 – количество циклов парал. обработки 
mov rcx,rax   ; загрузка счетчика 

производится вычисление количества циклов параллельной обработки, 

целая часть которой после команды div находится по умолчанию в 

регистре rax, а остаток от деления – по умолчанию в регистре rdx. 

Количество циклов параллельной обработки записывается в счетчик rcx. 

Перезапись в счетчик rcx подразумевает использовать в дальнейшем 

команду loop. 

 

Цикл паралельной обработки обозначается в начале цикла меткой 

m1. 

Для преобразования упакованных чисел применена команда 

cvtps2dq, которая переводит 4-е упакованных числа в 4-е 32-разрядных 

числа. 

В связи с тем, что регистр хмм является 128-разрядным, то и при 

подготовке к считыванию следующих чисел массива необходимо взять 

следующие 128 разрядов массива. Такая подготовка производится в 

блоке команд 
add rsi,16  ;type mas2 ; подготовка адреса mas1 к новому считыванию 

add rdi,16  ; подготовка адреса mas2 к новому считыванию 
add rbx,16 ; подготовка адреса к новому считыванию 

 

Числа, которые остались после параллельной обработки, 

последовательно обрабатываются в массиве m2. А т.к. числа массива 

имеют размерность 32 разряда, то и при подготовке к считыванию каждого 

следующего элемента массива и последующая запись результата происходят 

при сдвиге адреса на 32 разряда блоком команд 
 add rsi,4          ; подготовка к выборке элемента из mas1 
 add rdi,4         ; подготовка к выборке элемента из mas2 
 add rbx,4        ; подготовка к записи результата в память 

 

Преобразование чисел в символы осуществляется функцией 

wsprintf. А вывод – через функцию MessageBoxIndirect.   
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 

SSE2-КОМАНДЫ 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ с использованием команд SSE для 

платформы х64 в среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика) или ее 

основная часть, если алгоритм достаточно большой; 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

Согласно последней цифре номера студента в группе выбрать свой 

вариант и написать на ассемблере программу вычисления выражения 

использованием команд SSE.  

 

Выполнить 2 задания. 

 

Задание 1 

1. Выполнить параллельное сравнение 2-х массивов по 6-ть 64-

разрядных вещественных числа. Если все числа второго массива 

больше первого, то сложить все числа второго массива, а если 

наоборот – то первого. 
2. Заданы два массива по 5-ть 64-разрядных вещественных 

числа. Определить сумму чисел всех массивов и его квадратный 

корень. 
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3. Выполнить параллельное сравнение 2-х массивов по 9-ть 64-

разрядных вещественных чисел. Если первый массив больше 

второго, то выполнить операцию  (a – 3e)b – d/√b иначе – выполнить 

операцию d/√b. 

4. Выполнить параллельное сравнение 2-х массивов по 7-мь 64-

разрядных вещественных чисел. Если один массив меньше 

второго, то выполнить операцию   (4a – √e)b – d/b  иначе – 

выполнить операцию d/b. 

5. Выполнить параллельное сложение по модулю 2   2-х 

массивов   по 7-мь 64-разрядных вещественных чисел. Если сумма 

всех полученных чисел больше 255, то выполнить операцию  (a – 

5c)/b + √c иначе – выполнить операцию a – 5c. 

6. Выполнить операцию параллельного логического 

умножения 2-х массивов по 10-ть 64-разрядных вещественных 

чисел. Сложить все результаты. Если сумма всех полученных чисел 

больше 100,  то выполнить вычисление квадратного корня, а если 

наоборот – не выполнять. 
7. Выполнить умножение 2-х массивов по 7-мь 64-разрядных 

вещественных чисел. Сложить все результаты и вычислить 

квадратный корень.  
8. Выполнить деление 2-х массивов по 9-ть 64-разрядных 

вещественных чисел. Сложить все результаты и если сумма будет 

больше заданного значения, то вычислить квадратный корень. 
9. Выполнить параллельный поиск минимального значения в 

парах упакованных 64-разрядных чисел с плавающей точкой 

двойной точности. Сложить все результаты и если сумма будет 

меньше заданного значения, то вычислить квадратный корень. 
10. Выполнить параллельное извлечение квадратного корня 

из 2-х массивов по 9-ть 64-разрядных вещественных чисел. 

Сложить все результаты и если сумма будет меньше или равна 

заданному значению, то вычислить квадратный корень. 

 

Задание 2: 
1. Выполнить параллельное сравнение массивов по 3-и 64-

разрядных вещественных числа. Если все числа второго массива 

больше первого, то выполнить поиск максимального значения, а 

если наоборот – то минимального. 

2. Выполнить параллельное сравнение массивов по 5-ть 64-

разрядных вещественных чисел. Если все числа второго массива 
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больше первого, то сложить все числа второго массива, а если 

наоборот – то перемножить.  
3. Выполнить параллельное сравнение массивов по 5-ть 64-

разрядных вещественных чисел. Если первый массив больше 

второго, то массивы сложить, иначе – выполнить операцию 

выборочной записи байтов из ХММ в память, минуя кэш 

(MASKMOVDQU).  

4. Выполнить параллельное сравнение массивов по 7-мь 64-

разрядных вещественных числа.  Если первый массив меньше 

второго, то выполнить операцию деления над массивами чисел, 

иначе – умножения. 

5. Выполнить параллельное сложение по модулю 2 2-х 

массивов по 5-ть 64-разрядных вещественных числа. Если сумма 

всех полученных чисел больше 255, то извлечь корни из элементов 

первого массива, иначе – найти максимальное значение из 

элементов второго массива. 
6. Выполнить операцию параллельного логического 

умножения массивов по 5-ть 64-разрядных вещественных числа. 

Сложить все результаты. Если сумма всех полученных чисел 

больше заданного значения,  то выполнить вычисление 

квадратных корней. 
7. Выполнить параллельное умножение 2-х массивов по 5-ть 

64-разрядных вещественных числа. Сложить все результаты и 

вычислить квадратный корень. 

8. Выполнить параллельное деление 2-х массивов по 7-мь 64-

разрядных вещественных числа. прибавить все результаты и 

вычислить квадратный корень. Найти минимальное значение 

полученного массива. 
9. Выполнить параллельный поиск минимального значения в 

парах упакованных 64-разрядных чисел с плавающей точкой 

двойной точности. Найти максимальное значение полученного 

массива. 
10. Выполнить параллельное извлечение квадратного корня 

из пар чисел 2-х массивов по 5-ть 64-разрядных вещественных 

числа. Найти максимальное и минимальное значение в 

полученном массиве. 

 

Программа 7.7.1. 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. Числа а є{a1,a2,a3} заданы массивом  
; и имеют размерность Real8.  Вычислить уравнение d/b sqrt(a) + a 
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include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 
 

IDI_ICON  EQU 1001    ; идентификатор иконки 
 
MSGBOXPARAMSA STRUCT 
   cbSize          DWORD ?,? 
   hwndOwner       QWORD ? 
   hInstance       QWORD ? 
   lpszText        QWORD ? 
   lpszCaption     QWORD ? 
   dwStyle         DWORD ?,? 
   lpszIcon        QWORD ? 
   dwContextHelpId QWORD ? 
   lpfnMsgBoxCallback QWORD ? 
   dwLanguageId       DWORD ?,? 
MSGBOXPARAMSA ENDS 
 

.data 
 params MSGBOXPARAMSA <> 

  
arr1 real8 16.,25.,36.,1244. ; массив чисел А 
len1 equ ($-arr1)/type arr1 
 
arr2 real8 2.,4.,16.               ; b, c, d 
 

tit1 db "masm64. Результат циклического вычисления уравнения. SSE2. 
",0 
res dq len1 DUP(0),0  ; 
buf1 dd len1 DUP(0),0  ; буфер вывода сообщения 
ifmt db "masm64.  Массив ai: 16., 25., 36., 1244.",10, 
9,"Числа: b, c, d  := 2., 4., 16.",10, 
"Результаты вычисления: %d ,%d ,%d ,%d ",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
.code                                  ; уравнение d/b sqrt(a) + a 
 WinMain proc 
 sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;  8 - возврат 
 mov rbp,rsp 
 

mov rcx,len1   ; загрузка в счетчик числа элементов массива А 
lea rdx,res   ; загрузка начального адреса массива результатов 
lea rbx,arr1  ; загрузка начального адреса массива arr1   
 
movsd xmm1,arr2[0]   ; xmm1 - b - переслать двойное слово 



90 

 

movsd xmm2,arr2[8]   ; xmm2 - c 
movsd xmm3,arr2[16]  ; xmm3 - d 
 
divsd xmm3,xmm1      ; d/b 

@@: 
movsd xmm0,qword ptr[rbx] ; xmm0 - a 
sqrtsd xmm4,xmm0       ; sqrt(a) 
mulsd xmm4,xmm3       ; d/b x sqrt(a) 
addsd xmm4,xmm0       ; d/b x sqrt(a) + a  

cvttsd2si eax,xmm4 ; конвертирование 64-разрядного в 32-разрядное целое 
movsxd r15,eax         ; расширение разрядности до 64-х 
mov [rdx],eax             ; сохранение результата 

add rbx,8            ; смещение для массива arr1 (для чисел А) 
add rdx,8            ; смещение для массива результатов 
 

dec rcx 
jnz @b 

invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,res,res[8],res[16],res[24] 
;invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION 
 
mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMSA ; размер структуры 
mov params.hwndOwner,0    ; дескриптор окна владельца 

invoke GetModuleHandle,0   ; получение дескриптора программы 
mov params.hInstance,rax  ; сохранение дескриптора программы 
lea rax, buf1       ; !!! адрес сообщения 
mov params.lpszText,rax    
lea rax,tit1          ;!!!Caption ; адрес заглавия окна 
mov params.lpszCaption,rax      
mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 
mov params.dwContextHelpId,0  ; контекст справки 
mov params.lpfnMsgBoxCallback,0 ; 
mov params.dwLanguageId,LANG_NEUTRAL ; язык сообщения 
lea rcx,params 

invoke MessageBoxIndirect 
invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end  

 

Программу сначала лучше писать с выводом с помощью функции 

MessageBox (в приведенной программе функция закомментирована), а 

после ее отладки – уже применять функцию MessageBoxIndirect (т.к. 

требует определения ресурсов). Для функции MessageBoxIndirect 

актуальным есть порядок размещения в секции данных переменных: res, 
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buf1, ifmt. При другой последовательности в функции 

MessageBoxIndirect может не отображаться иконка. 

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе, после объявления ее имени и подготовки стека, 

строкой кода 
mov rcx,len1   

производится загрузка счетчика элементов массива А. Подсчет 
этого количества происходит еще на этапе компиляции программы 
в секции данных 

arr1 real8 16.,25.,36.,1244. ; массив чисел А 
len1 equ ($-arr1)/type arr1 

Переменная с именем len1 с оператором equ  в конструкции equ 

$- обозначает величину в байтах, равную разности строковой 
переменной с именем $ и началом расположения в памяти переменной 
с именем arr1. А последующее деление на type arr1 учитывает тип 
(размерность) переменной arr1. Поэтому, в окончательном варианте 
вместе с операцией деления переменная len1  содержит уже не 
количество байтов массива arr1, а количество чисел этого массива 
размерностью real8 (64-разрядных вещественных чисел). 

 
В блоке кода 
movsd xmm1,arr2[0]   ; xmm1 - b - переслать двойное слово 
movsd xmm2,arr2[8]   ; xmm2 - c 
movsd xmm3,arr2[16]  ; xmm3 - d 

командами производится запись конкретных значений массива arr2 в 
различные регистры xmm. В связи с тем, что числа массива arr2 64-
разрядные вещественные, то и принудительно в эти регистры 

Рис. 7.7.1. Результат выполнения програмы 
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записываются значения со сдвигом на 8 байтов (нулевая, восьмая и 
шестнадцатая ячейки этого массива). 

 
После выполнения последней вычислительной операции командой 
addsd xmm4,xmm0       ; d/b x sqrt(a) + a  

содержимое результата из регистра xmm4 преобразовывается командой 
cvttsd2si eax,xmm4 

производится преобразование вещественного 64-разрядного числа в 32-
разрядное целое. Это производится подготовка для функции wsprintf, 
которая преобразовывает целые числа в символы для вывода функцией 
MessageBox.  

А т.к. в masm64 параметры должны быть 64-разрядными, 
расширение разрядности производит строка кода 

movsxd r15,eax 
 
Для считывания следующего числа массива arr1 (для чисел А) 

необходимо выполнить смещение на 8 байтов (размерность чисел). А т.к 
адрес массива arr1 записан строкой кода  

lea rbx,arr1  ; 
в регистр rbx, то и применяется строка кода 

add rbx,8 

 
Аналогичное смещение на 8 байтов выполняется и для 

массива res, т.к. адрес массива был ранее записан строкой кода  
lea rdx,res    

в регистр rdx. 
 
В этой программе применена метка @@:, которая обозначает, 

что к ней обращается в цикле команда, которая располагается 
после нее в тексте и имеет символ с буквой @b. А если необходимо 
обратиться к метке, которая стоит перед меткой @@:, то такая метка 
должна обозначаться как @f.  Такие  метки можно изменить на 
обычные. 

 

Для вывода в функцию MessageBoxIndirect предварительно 64-

разрядные ячейки результата в памяти (res,res[8],res[16],res[24]) 

преобразовываются в символы функцией wsprintf.  

В эртой функции особое внимание необходимо уделить строчкам 

кода 
lea rax, buf1       ; !!! адрес сообщения 

… 
lea rax,tit1          ;!!!Caption ; адрес заглавия окна 

… 
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mov params.dwStyle,MB_USERICON ; стиль окна 
mov params.lpszIcon,IDI_ICON   ; ресурс значка 

Первые две строки отвечают за вывод информации, а последние – 

за вывод внешней иконки. 

 

Алгоритм программы представлен на рис. 7.7.2. 
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Рис. 7.7.2. Алгоритм програмы 



95 

 

Окно CPU отладчика x64Dbg приведено на рис. 7.7.3. 

 

 

 

В окнах отладчика видны адреса используемых ячеек памяти, 

содержимое регистров, представление команд в отладчике. Эти и другие 

данные необходимы для отладки программы в пошаговом режиме.   

Рис. 7.7.3. Окна отладчика x64Dbg 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8 

AVX-КОМАНДЫ 

 

Цель занятия: приобрести практические навыки составления, 

отладки и выполнения программ с использованием команд АVX для 

платформы х64 в среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы; 

– задание; 

– имена всех используемых в проекте файлов и их содержимое; 

– текст программы с расширением asm на masm64 с заданием в 

начале программы и комментариями к каждой строке программы; 

–  текст программы ресурсов с расширением rc; 
– результат выполнения программы с выводом задания с помощью 

функции MessageBoxIndirect, информацией об авторе (учебная 

группа, ФИО, названия кафедры и университета) (скриншоты 

упрощенных окон и отладчиков); 

– для функции MessageBoxIndirect применить собственную 

иконку и привести скриншот программы ее создания; 

– алгоритм программы (клавиша «G» в окне отладчика) или ее 

основная часть, если алгоритм достаточно большой; 

– описать общий алгоритм (последовательность) выполнения и 

особенности программы (на что необходимо с вашей точки зрения 

уделить внимание). 

 

Инструкции AVX существуют в процессорах Intel Sandy Bridge и 

процессорах AMD Bulldozer. Инструкции AVX2 поддерживаются 

процессорами Intel Haswell и Broadwell, а также процессорами на основе 

AMD Excavator. 

Для того, чтобы masm64 выполнял команды технологии AVX 

необходимо иметь следующую связку средств: 

– ОС Windows 7: поддержка добавлена в Service Pack 1; 

– микропроцессоры, начиная с микроархитектуры Sandy Bridge, 

2011. 

Для того, чтобы транслятор обрабатывал новые технологии 

команд, необходимо обновить саму среду masm64. Для этого, из среды 

Visual Studio, например, версии 15, необходимо в masm64 переписать 

(заменить) ml64.exe и link.exe. Эти программы находятся по адресам: 
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c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\x86_amd64\   

ml64.exe 

c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\amd64_x86\ 

link.exe 

А так же добавить динамические библиотеки из Visual Studio 15: 

– mspdb140.dll; 

– mspdbcore.dll.  

Эти библиотеки находятся путем автоматического поиска через 

файловый менеджер в Visual Studio. 

Последние изменения сборки masm64 можно взять на моем сайте 

по адресу: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/soft/. 

 

Задания 

Задание 1: 

С помощью команд AVX выполнить уравнение, где 

переменная а принимает четыре значения и задана массивом (по 

аналогии с заданиями по SSE2). Оставшиеся числа также заданы в 

массиве {b, c, d]. Вывести результат через MessageBoxIndirect. 
Числа заданы в массивах. 

1. ab – c/d;  4.  4d + a/c; 7.  a – bcd   10.  a +10b 
2. ad – 2c;  5.  ab + 5d; 8.  ad – b + 5; 
3. a/b – 3d;  6.  ad + 6/b; 9.  9a + cd; 
 

Задание 2. Написать программу (программы) исследования 

функционирования команд: 
1. (V)[ADD/SUB/MUL/DIV][P/S][D/S];  

2. (V)ADD/SUBP[D/S]; 

3. (V)DPP[D/S]; 

4. (V)HADDP[D/S]; 

5. (V)[MIN/MAX][P/S][D/S]; 

6. (V)MOVMSKP[D/S]; 

7. (V)PMOVMSKB; 

8. (V)MPSADBW; 

9. (V)PABS[B/W/D]; 

10. (V)P[ADD/SUB][B/W/D/Q]; 

11. (V)PADD[S/U]S[B/W]; 

12. (V)PAVG[B/W]; 

13. (V)PCLMULQDQ; 

14. (V)PH[ADD/SUB][W/D]; 

15. (V)PH[ADD/SUB]SW; 

16. (V)PHMINPOSUW; 

17. (V)PMADDWD; 

18. (V)PMADDUBSW; 
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19. (V)P[MIN/MAX][S/U][B/W/D]; 

20. (V)PMUL[H/L][S/U]W;  

21. (V)PMULHRSW; 

22. (V)PMULHW;   

23. (V)PMULL[W/D; 

24. (V)PMUL(U)DQ; 

25. (V)PSADBW; 

26. (V)PSIGN[B/W/D]; 

27. (V)PS[L/R]LDQ; 

28. (V)SL[L/AR/LR][W/D/Q]; 

 

Рассмотрим программу сложения 2-х массивов 32-разрядных чисел 

по 18 элементов с помощью команд технологии AVX. В связи  с тем, что 

чисел для вывода результатов много (18 элементов), то число 

параметров  в функции преобразования wsprintf будет 20 = 18 + 2, что 

вызывает определенные трудности (см. вступление). Поэтому, сначала 

необходимо написать и отладить программу без вывода чисел.  

 

Программа 7.8.1. Без вывода чисел в окно: 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. Сложение 32-разрядных чисел 2-х массивов с числом 
элементов, 
; которые нацело не вмещаются в регистр YMM 

include win64a.inc 
.data  

a1 dd 1,2,3,20,9,15,36,25,68,12,54,36,10,12,74,52,1,2 ;18 чисел 
b1 dd 2,3,4,5,3,5,6,5,14,12,85,65,12,30,42,72,2,3     ;18 чисел 

len1 EQU ($-b1)/type b1 
res1 dd 16 dup(0),0 
 

tit2 db "masm64.Проверка микропроцессора на поддержку команд 
AVX",0 
szInf2 db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0; 
 
.code  
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;  8 – возврат 

 
mov rbp,rsp  ; !!! 

; проверка на поддержку AVX команд 
mov EAX,1                      ; при использования 64-разрядной ОС    

cpuid ; по eax производится идентификация микропроцессора 
and  ecx,10000000h        ; eсx:= eсx v 1000 0000h  (28 разряд) 
jnz @1                              ; перейти, если не нуль 
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invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr tit2,MB_ICONINFORMATION 
jmp exit1 

@1: 
 
mov rax,len1 ; 
mov rbx,8    ; 32 х 8 = 256 
xor rdx,rdx ; подготовка к делению 
div rbx     ; ответ в rax и rdx 
mov rcx,rax ; сохранение количества циклов 
 
lea rsi,a1   ; загрузка адреса массива a1 
lea rdi,b1   ; загрузка адреса массива b1 
lea rbx,res1 ; загрузка адреса массива res1 

m1:   
vmovups ymm0,[rsi] ; перемещение упакованных чисел одинарной точности 
vmovups ymm1,[rdi]   ; 
vaddpd ymm2,ymm0,ymm1; 
vmovups [rbx],ymm2 ; перемещение в память по адресу регистра rbx 

add rdi,32    ; 32 х 8 = 256 
add rsi,32    ; смещение на 256 
add rbx,32    ; смещение на 32 байта = 256 битов 

loop m1 
mov rcx,rdx ; занесение остатка в счетчик 
cmp rdx,0h  ; сравнение rdx с нулем 
jz exit1    ; перейти, если ноль 

m2: 
vmovss xmm3,dword ptr [rsi]   ; занесение элемента mas1 
vaddss XMM3,XMM3,dword ptr [rdi] ; элемент mas2 
vmovss dword ptr [rbx],XMM3 ; занесение содержимого в res1 

add rsi,4   ; смещение указателя на  a1 
add rdi,4   ; смещение указателя на  b1 
add rbx,4   ; смещение указателя на res1 

loop m2 
exit1:   

invoke ExitProcess,0  
WinMain endp 
end 
 

В программе в секции данных описываются два массива a1 и b1. 

Переменная len1 содержится число элементов массива b1. А в связи с 

тем, что  размерность массивов одинакова, то, следовательно, и 

размерность массива а1 такая же.  Но строка len1 располагается после 

строки b1. Это обязательное условие. Если в этой строке вместо b1  

поставить a1, а строку оставить на том же месте, то эта переменная len1 

посчитает суммарное число элементов массивов a1 и b1.  
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В программе осуществляется проверка поддержки выполнения 

команд AVX. А т.к. при этой проверке применена функция MessageBox 

с 4-мя параметрами, то необходимо произвести выравнивание стека 

дополнительной строкой 

mov rbp,rsp  ; !!! 
 

В блоке кода 
mov rax,len1 ; запись числа элементов 
mov rbx,8      ; 32 х 8 = 256 
xor rdx,rdx ; подготовка к делению 
div rbx     ; ответ в rax и rdx 
mov rcx,rax ; сохранение количества циклов 

осуществляется определение количества циклов параллельной 

обработки путем деления числа элементов на количество элементов, 

которые вмещаются в 256-разрядный регистр ymm.  В такие регистры 

вмещается 8 32-разрядных элементов. Поэтому и деление 

осуществляется на 8. 

 

После загрузки адресов массивов в блоке кода  
m1:  vmovups ymm0,[rsi] ; перемещение упакованных чисел одинарной 
точности 

vmovups ymm1,[rdi]   ; 
vaddpd ymm2,ymm0,ymm1; 

vmovups [rbx],ymm2   ; перемещение в память по адресу регистра rbx 
add rdi,32    ; 32 х 8 = 256 
add rsi,32    ; смещение на 256 
add rbx,32    ; смещение на 32 байта = 256 

loop m1 

осуществляется параллельное сложение чисел 2-х массивов и 

подготовка 2-х исходных и одного результирующего массивов к 

следующим операциям обработки чисел. Для считывания, как и для 

записи, необходимо  осуществить сдвиг на 256 битов – на длину 

регистра ymm. Эти сдвиги на 32-а байта выполнены в блоке кода 
add rdi,32    ; 32 х 8 = 256 
add rsi,32    ; смещение на 256 
add rbx,32   ; смещение на 32 байта = 256 битов 

 

Для того, чтобы определить необходимость обработки остатка 

чисел, которые не вместились в цикл параллельной обработки, 

применен блок кода 
mov rcx,rdx ; занесение остатка в счетчик 
cmp rdx,0h  ; сравнение rdx с нулем 
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Цикл одиночного (скалярного) сложения пар чисел массивов 

выполнен в блоке кода 
m2:   
 vmovss xmm3,dword ptr [rsi]   ; занесение элемента mas1 
 vaddss XMM3,XMM3,dword ptr [rdi] ; элемент mas2 
 vmovss dword ptr [rbx],XMM3 ; занесение содержимого в res1 
 add rsi,4   ; смещение указателя на  a1 
 add rdi,4   ; смещение указателя на  b1  
 add rbx,4   ; смещение указателя на res1  
loop m2 

 

Дамп памяти с нужного адреса проще увидеть, если подвести 

курсор мышки к строке кода, где указан необходимый адрес, нажать 

правую клавишу мышки и выбрать «Адрес» (рис. 7.8.1). 

 

 

 

 

Дамп памяти результата работы программы приведен на рис.7.8.2. 

 

 

 

Алгоритм программы представлен на рис. 7.8.3, на котором 

показаны первая вершина – подготовка данных и адресов к выполнению 

Рис. 7.8.1. Результат выполнения программы 

Рис. 7.8.2. Дамп памяти результата работы программы 
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программы, вторая – цикл параллельного сложения чисел двух 

массивов, цикл скалярного сложения – на нижней левой вершине.  

 
 

 
Рис. 7.8.3. Алгоритм программы 



102 

 

 

Программа 7.8.2. Вывод результата в упрощенное окно: 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. AVX-команды.  
; Сложение массивов чисел командами vaddpd и addss 

include win64a.inc 
.data  

a1 dd 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ;18 чисел 
b1 dd 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ;18 чисел 
len1 EQU ($-b1)/type b1 
res1 dd 18 dup(0),0 
res2 dq len1 dup(0),0 

tit2 db "masm64.Проверка микропроцессора на поддержку команд 
AVX",0 
szInf2 db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0;  

 
tit1 db "masm64. Сложение массивов чисел командами vaddpd и 
addss",0 
buf1 dq len1 dup(0),0 

frmt db "Использование команды vaddpd",10, 
"1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18",10, 
"2  3  4  5  6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19",10,10, 
" Ответ =", 10 dup("   %d "),10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 
 

.code  
WinMain proc 
push rbp      ; <-- это уже выравнивает стек на 8 
sub rsp,30h ; <-- для 7-10 параметров 
mov rbp,rsp 

 
; проверка на поддержку AVX команд 

mov EAX,1 ; при использования 64-разрядной ОС    
cpuid ; по содержимому eax производится идентификация микропроцессора 
and  ecx,10000000h ; eсx:= eсx v 1000 0000h (28 разряд) 

jnz  @1     ; перейти, если не нуль 
invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr tit2,MB_ICONINFORMATION 
jmp exit 

@1:  
 
mov rax,len1 ; 
mov rbx,8    ; 32 х 8 = 256 
xor rdx,rdx 
div rbx ; определение количества циклов в rax и остатка в rdx 
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mov rcx,rax 
lea rsi,a1 
lea rdi,b1 
lea rbx,res1 
 

m1:  vmovups ymm0,[rsi] 
vmovups ymm1,[rdi] 
vaddpd ymm2,ymm0,ymm1 
vmovups [rbx],ymm2 
add rdi,32    ; 32 х 8 = 256 
add rsi,32    ; смещение на 256 
add rbx,32    ; смещение на 32 байта = 256 

loop m1 
cmp rdx,0h ; сравнение остатка с нулем 
jz exit1  ; перейти, если ноль 
mov rcx,rdx ; занесение содержимого rdx в счетчик 

m2: 
 vmovss xmm3,dword ptr [rsi]             ; занесение элемента mas1 
 vaddss XMM3,XMM3,dword ptr [rdi] ; элемент mas2 
 vmovss dword ptr [rbx],XMM3    ; занесение содержимого в res1 
 add rsi,4                  ; смещение указателя на mas1 
 add rdi,4                  ; смещение указателя на mas2  
 add rbx,4                 ; смещение указателя на res1  

loop m2 
exit1:   

lea rsi,res1 
lea rdi,res2 
mov rcx,len1     ; количество чисел, которые выводятся в окно 

m5: 
movsxd r15,dword ptr [rsi] 
mov qword ptr[rdi],r15 
add rsi,4 
add rdi,8 

dec rcx 
jnz m5 

invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR 
frmt,res2,res2[8],res2[16],res2[24],res2[32],res2[40], res2[48],res2[56], 
res2[64], res2[72]; 

 invoke MessageBox,0,ADDR buf1,ADDR tit1,MB_OK 
exit:  invoke ExitProcess,0  

WinMain endp 
end 

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.8.4. 
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Для расширения 32-разрядных чисел результата используется блок 

кода, который организован в виде цикла 
mov rcx,len1  ; количество чисел, которые выводятся 

m5: 
movsxd r15,dword ptr [rsi] 
mov qword ptr[rdi],r15 
add rsi,4 
add rdi,8 
dec rcx 
jnz m5 

 

В связи с тем, что числа результата 32-разрядные, а параметры 

функции преобразования – 64-разрядные, то применяется строка кода 
movsxd r15,dword ptr [rsi] 
 

Выводить через функцию MessageBox более 10 параметров не 

желательно, т.к. при приведенном в этой программе выравнивании стека 

11-й параметр выводится, но с ошибкой результата, а остальные – нет. 

Эта проблема связана с тем, что параметры сначала передаются через 

регистры, а оставшиеся – черех стек. Эта «болезнь роста» появляющейся 

среды masm64 в ближайшее время будет успешно решена. И не надо 

забывать, что сейчас используются 32-разрядные API-функции, которые 

«портированы»  под х64. Это – не «чистые» API 64. 

 

Рассмотрим программу, рассмотренную в предыдущей работе по 

исследованию SSE2 команд (см. программу 7.7.1), но измененную с 

особенностями синтаксиса команд AVX. 

 

Программа 7.8.3. Вывод результата в упрощенное окно: 

Рис. 7.8.4. Результат выполнения программы 
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title Рысованый А.Н. 
; masm64. Числа а є{a1,a2,a3} заданные массивом  
; и имеют размерность Real8.  Вычислить уравнение d/b sqrt(a) + a 

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 
   

.data 
 arr1 real8 16.,25.,36.,1244. ; массив чисел А 
len1 equ ($-arr1)/type arr1 
arr2 real8 2.,4.,16.       ; b, c, d 

tit1 db "masm64. Результат циклического вычисления уравнения. AVX. ",0 
res dq len1 DUP(0),0  ; 
buf1 dd len1 DUP(0),0  ; буфер вывода сообщения 
ifmt db "masm64.  Массив ai = 16., 25., 36., 1244.",10, 
9,"Числа: b, c, d  := 2., 4., 16.",10, 
"Результаты вычисления: %d ,%d ,%d ,%d ",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
tit2 db "masm64.Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX",0 
szInf2 db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0; 

 
.code               ; уравнение d/b sqrt(a) + a 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;  8 - возврат 
mov rbp,rsp 

; проверка на поддержку AVX команд 
mov EAX,1                      ; при использования 64-разрядной ОС    
cpuid ; по eax производится идентификация микропроцессора 
and  ecx,10000000h     ; eсx:= eсx v 1000 0000h  (28 разряд) 

jnz @1                 ; перейти, если не нуль 
invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr tit2,MB_ICONINFORMATION 
jmp exit1 

@1: 
 
mov rcx,len1 ; загрузка в счетчик количества чисел массива arr1 
lea rdx,res                   ; загрузка адреса массива результата 
lea rbx,arr1                              ; загрузка адреса массива arr1 
vmovsd xmm1,arr2[0]           ; xmm1 - b - переслать двойное слово 
vmovsd xmm2,arr2[8]           ; xmm2 - c 
vmovsd xmm3,arr2[16]         ; xmm3 - d 
vdivsd xmm3,xmm3,xmm1   ; d/b 
 

cycle: 
vmovsd xmm0,qword ptr[rbx] ; xmm0 - a 
vsqrtsd xmm4,xmm4,xmm0     ;sqrt(a) 
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vmulsd xmm4,xmm4,xmm3      ; d/b x sqrt(a) 
vaddsd xmm4,xmm4,xmm0      ; d/b x sqrt(a) + a  
vcvttsd2si eax,xmm4 ;  
movsxd r15,eax  
mov [rdx],eax ; сохранение результата 
add rbx,8 
add rdx,8 

dec rcx 
jnz cycle 

 
invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,res,res[8],res[16],res[24] 
invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION 
 invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 

 

Результат выполнения программы приведен на рис. 7.8.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что в предыдущей работе была рассмотрена эта 

программа, рассмотрим основные отличия синтаксиса команд SSE2 от 

AVX.  

Так как в работе рассматривается последняя выпущенная 

технология (технология AVX), то не на всех компьютерах может быть 

ее поддержка. Следовательно, в начале программы в блоке кода  
; проверка на поддержку AVX команд 
mov EAX,1                      ; при использования 64-разрядной ОС    
cpuid ; по eax производится идентификация микропроцессора 
and  ecx,10000000h     ; eсx:= eсx v 1000 0000h  (28 разряд) 

jnz @1                 ; перейти, если не нуль 
invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr tit2,MB_ICONINFORMATION 

Рис. 7.8.5. Результат выполнения программы 
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jmp exit1 
@1: 

проверяется поддержка этих команд. Если команды AVX не 

поддерживаются, то выводится сообщение  строкой кода 
szInf2 db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0 

 

Если эти команды поддерживаются ядром микропроцессора, то 

после метки @1 размещен код основной программы. В этом месте 

можно было бы поставить блок кода с функцией MessageBox для вывода 

сообщения о поддержке этой технологии, а затем уже основная часть 

программы. 

Отличие от технологии SSE2 заключается в применении блока 

кода: 

 
cycle: 

vmovsd xmm0,qword ptr[rbx] ; xmm0 - a 
vsqrtsd xmm4,xmm4,xmm0     ;sqrt(a) 
vmulsd xmm4,xmm4,xmm3      ; d/b x sqrt(a) 
vaddsd xmm4,xmm4,xmm0      ; d/b x sqrt(a) + a  
vcvttsd2si eax,xmm4 ;  
movsxd r15,eax  
mov [rdx],eax ; сохранение результата 
add rbx,8 
add rdx,8 

dec rcx 
jnz cycle 

 

В технологии AVX применены 3-х-операндные команды, смысл в 

которых состоит в том, что если  имеется 2 операнда и над ними 

осуществляется какое-то действие, то результат записывается в новое 

место  (это – третий операнд). А не как было ранее – результат 

записывался на место первого операанда.   

Основная часть алгоритма, где показаны циклы обработки чисел 

приведено на рис. 7.8.6. 

 

Окно отладчика x64 Dbg с кодом программы приведено на 

рис.  7.8.7. 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 
Рис. 7.8.6. Основная часть алгоритма программы 
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В этом окне показаны значения кодов операций, операндов, ячеек 

памяти и адресов ячеек памяти, к которым обращается программа.   

Рис. 7.8.7. Окно отладчика x64 Dbg с кодом программы 
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8. ТЕСТЫ 

 

1. Определить содержимое регистра rсх фрагмента выполнения 

программы на языке ассемблерe ml64 
mas1 REAL8 129.235, -1024.01, -12.5, 5.06, 67895.025 
mas2 REAL8 1.1 
len EQU $- mas1  
… 
mov rcx, len  
shr  rcx, 3 

1) нет решения        2) 5       3) 20       4) 16         5) 6 
 

Решение: 
.data 

mas1 REAL8 129.235, -1024.01, -12.5, 5.06, 67895.025 
mas2 REAL8 1.1 
len EQU $- mas1  

.code 
WinMain proc 
mov rcx, len  
shr  rcx, 3 
ret 
WinMain endp 
end  

 

Результат выполнения программы располагается в регистре есх 

(рис. 8.1). 
 

 

 

2. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке ассемблер 

ml64 

_a1 dq 2 
_b1 dq 3 
_c1 dq 4 
_d1 dq 2 
_e1 dq 3 
_f1 dq 4 
… 

count proc arg_a:QWORD, arg_b:QWORD, arg_c:QWORD,arg_d:QWORD, 
arg_e:QWORD, arg_f:QWORD 

Рис. 8.1. Результат выполнения программы 
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sub r8,[rbp+20h]  ;  
add r8,[rbp+28h]  ;  

1) нет решения     2) 0       3) 20      4) 16       4.) 5 
 

Решение: 
OPTION DOTNAME ; включение и отключение функций ассемблера 
include temphls.inc   ; invoke и другие высокоуровневые инструкции 
OPTION PROLOGUE:none  ; пролог функций - для параметров ... 
count PROTO arg_a:QWORD, arg_b:QWORD, arg_c:QWORD, 
arg_d:QWORD, arg_e:QWORD, arg_f:QWORD 
.data 

_a1 dq 2 
_b1 dq 3 
_c1 dq 4 
_d1 dq 2 
_e1 dq 3 
_f1 dq 4 

.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;   8 - возврат 
mov rbp,rsp ; сохранение выравненного значения стека 
invoke count,_a1,_b1,_c1,_d1,_e1,_f1 
ret 
WinMain endp 

count proc arg_a:QWORD, arg_b:QWORD, arg_c:QWORD,arg_d:QWORD, 
arg_e:QWORD, arg_f:QWORD 

 sub r8,[rbp+20h]  ;  
 add r8,[rbp+28h]  ;  
 count endp 
 ret 
end  

 

Результат выполнения программы располагается в регистре r8 (рис. 

8.2). 
 

 

 

 
Рис. 8.2. Результат выполнения программы 
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3. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке 

ассемблер ml64 
a1 real8 2.0 
b1 real8 3.1 
res dq 0 
… 

fld b1 
fld a1 
fmulp st(2), st 
fisttp res 

1) res = нет решения   2) res = 9,61   3) res = 6,2   4) res = 3.1   5)  res = 3.0 
 

Решение: 
.data 

a1 real8 2.0 
b1 real8 3.1 
res dq 0 

.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;   8 - возврат 

mov rbp,rsp ; сохранение выравненного значения стека 
fld b1 
fld a1 
fmulp st(2), st 
fisttp res 
WinMain endp 
end  

 

Результат выполнения программы располагается в ячейке с именем 

res (рис. 8.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке 

ассемблер ml64 
mas1 dw 5,6,7,13,11   

Рис. 8.3. Результат выполнения программы 
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          dw 2 dup(14,15) 
… 
mov r15w,word ptr mas1[6] 

1) r15w = 0000   2) r15w = 000B    3) r15w = 000D    4) r15w = 000E  5)  r15w = 000F 
 

Решение: 
.data 

mas1 dw 5,6,7,13,11     
     dw 2 dup(14,15) 

.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8;   8 - возврат 
mov rbp,rsp ; сохранение выравненного значения стека 

mov r11w,word ptr mas1[0] 
mov r12w,word ptr mas1[1] 
mov r13w,word ptr mas1[2] 
mov r14w,word ptr mas1[3] 
mov r15w,word ptr mas1[6] 

WinMain endp 
end  
 

Результат выполнения программы располагается в регистре r15w 

(рис. 8.4). 

 

5. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке 

ассемблер ml64 
add r10b,255 
add r10b,r10b 
add r10w,r10w  

1) r10b = FF  2) r10b = FE  3) r10b = 1FC  4) r10b = FC  5)  r10b = нет решения 
 

Решение: 
.data 
.code 

WinMain proc 
add r10b,255 
add r10b,r10b 

Рис. 8.4. Результат выполнения программы 
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add r10w,r10w 
WinMain endp 
end  
 

Результат выполнения команды add r10b,r10b находится в регистре 

r10b  (рис.8.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результат выполнения команды add r10w,r10w находится в регистре 

r10w  (рис.8.6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке 

ассемблер ml64 
arr1 real8 16.1,2.5,36.2,16.1 
… 
vmovsd xmm1,arr1[0]  
vmovsd xmm2,arr1[8] 
vmovsd xmm3,arr1[16]  
vdivsd xmm4,xmm3,xmm1 
vcvttsd2si r10d,xmm4 ; 

1) r10d = 0   2) r10d = 1 3) r10d = 2    4) r10d = 2.2  5)  r10d = нет решения 
 

Решение: 
.data 

arr1 real8 16.1,2.5,36.2,16.1 ; массив чисел ј 
.code 

WinMain proc 
vmovsd xmm1,arr1[0]     ; xmm1 - b - переслать двойное слово 
vmovsd xmm2,arr1[8]     ; xmm2 - c 
vmovsd xmm3,arr1[16]    ; xmm3 - d 
vdivsd xmm4,xmm3,xmm1   ; d/b 
vcvttsd2si r10d,xmm4 ; 

Рис. 8.5. Результат выполнения программы 

Рис. 8.6. Результат выполнения программы 
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WinMain endp 
end  

 

Результат выполнения программы располагается в регистре r10d 

(рис. 8.7). 
 

 

 

7. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке 

ассемблер ml64 
arr1 dd 1.1,2.2,3.3,4,5,6,7.7,8.8;   
… 
vmovups ymm15,arr1 
vpextrd r14d,xmm15,3 

1) r14d = 0   2) r14d = 8.8      3) r14d = 4    4) r14d = 7.7      5)  r14d = нет решения 
 

Решение: 
.data 

arr1 dd 1.1,2.2,3.3,4,5,6,7.7,8.8;  массив чисел А 
.code 

WinMain proc 
vmovups ymm15,arr1 
vpextrd r14d,xmm15,3 
WinMain endp 
end  

 

Результат выполнения программы располагается в регистре r14d 

(рис. 8.8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.7. Результат выполнения программы 

Рис. 8.8. Результат выполнения программы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

КОМАНДЫ MMX 

EMMS – подготовка сопроцессора к выполнению команд; 

MASKMOVQ – запись в память из регистра MMX по маске; 

MOVD – перемещение двойного слова; 

MOVNTQ – запись 64 битов в память из регистра MMX (без 

использования кэш-памяти); 

MOVQ – переместить учетверенное слово (64 битов); 

PACKSSWD – упаковка в байты слов со знаковым насыщением; 

PACKSSDW – упаковка со знаковым насыщением двойных слов в 

слова; 

PACKUSWB – упаковка с беззнаковым насыщением слов в байты; 

PADDB – сложение упакованных байт; 

PADDW – сложение упакованных слов; 

PADDD – сложение упакованных двойных слов; 

PADDSB – сложение упакованные байт со знаковым насыщением; 

PADDSW – сложение упакованных слов со знаковым насыщением; 

PADDUSB – сложение упакованные байт с беззнаковым 

насыщением; 

PADDUSW  – сложение упакованных слов с беззнаковым 

насыщением; 

PAND – упакованное логическое И; 

PANDN – упакованное логическое  И-НЕ; 

PAVGB – упакованное среднее (байт); 

PAVGW – упакованное среднее (слов); 

PCMPEQB – сравнение на равенство упакованных байт; 

PCMPEQW – сравнение на равенство упакованных слов; 

PCMPEQD – сравнение на равенство упакованных двойных слов; 

PCMPGTB – сравнение по условию "более чем" упакованных байт; 

PCMPGTW – сравнение по условию "более чем" упакованных слов; 

PCMPGTD – сравнение по условию "более чем" упакованных двойных 

слов; 

PEXTRW – извлечение слова из регистра MMX по маске; 

PINSRW – вставка 16-битового слова в регистр MMX; 

PMADDWD – упаковано знаковое умножение слов операндов с 

последующим сложением промежуточных результатов в двойном 

слове; 
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PMAXSW – возвращение максимальных упакованных знаковых 

слов; 

PMAXUB – возвращения максимальные упакованных беззнаковых 

байт; 

PMINSW – возвращение минимальных упакованных знаковых 

слов; 

PMINUB – возвращения минимальные упакованных беззнаковых 

байт; 

PMOVMSKB – перемещение байтовой знаковой маски в 

целочисленный регистр; 

PMULHUW – упаковано беззнаковое умножение слов с 

возвращением старшего слова результата; 

PMULHW – упакованное знаковое умножение слов с 

возвращением старшего слова результата; 

PMULLW – упаковано знаковое умножение слов с возвращением 

младшего слова результата; 

POR – упакованное логическое ИЛИ; 

PSADBW  – суммарная разница значений пар беззнаковых 

упакованных байт; 

PSHUFW – перераспределение упакованных слов; 

PSLLW – логический сдвиг влево упакованных слов; 

PSLLD – логический сдвиг влево упакованных двойных слов; 

PSLLQ – логический сдвиг влево упакованных учетверенных слов; 

PSRAW – арифметический сдвиг вправо упакованных слов; 

PSRAD – арифметический сдвиг вправо упакованных двойных 

слов; 

PSRLW – логический сдвиг вправо упакованных слов; 

PSRLD –   логический сдвиг вправо упакованных двойных слов; 

PSRLQ – логический сдвиг вправо упакованных учетверенных 

слов; 

PSUBB – вычитание упакованных байт; 

PSUBW – вычитание упакованных слов; 

PSUBD – вычитание упакованных двойных слов; 

PSUBSB – вычитаних упакованных байт со знаковым 

насыщением; 

PSUBSW – вычитание упакованных слов со знаковым 

насыщением; 

PSUBUSB – вычитание упакованных байт с беззнаковым 

насыщением; 
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PSUBUSW – вычитание упакованных слов с беззнаковым 

насыщением; 

PUNPCKHBW – распаковка старших упакованных байт в слова; 

PUNPCKHWD – распаковка старших упакованных слов в двойные 

слова; 

PUNPCKHDQ – распаковка старших упакованных двойных слов в 

учетверенные слова; 

PUNPCKLBW – распаковка младших упакованных байт в слова; 

PUNPCKLWD – распаковка младших упакованных слов в двойные 

слова; 

PUNPCKLDQ – распаковка младших упакованных двойных слов в 

учетверенные слова; 

PXOR – упакованное логическое исключающее ИЛИ. 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

 

КОМАНДЫ SSE 

 

ADDPS – векторное сложение Float; 

ADDSS – скалярное сложение Float; 

ANDNPS – поразрядное логическое И-НЕ над Float; 

ANDPS – поразрядное логическое И над Float; 

CMPPS – векторное сравнение Float; 

CMPSS – скалярное сравнение Float; 

COMISS – скалярное упорядоченное сравнение с установкой 

EFLAGS; 

CVTPI2PS – превращение двух упакованных Dword в два 

упакованных Float; 

CVTPS2PI – превращение двух упакованных Float в два 

упакованных Dword; 

CVTSI2SS – скалярное превращение знакового Dword в Float; 

CVTSS2SI - скалярное превращение Float в знаковое Dword; 

CVTTPS2PI – превращение усечением двух Float в два знаковых 

Dword; 

CVTTSS2SI – скалярное превращение с усечением Float в знаковое 

Dword; 
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DIVPS – векторное деление Float; 

DIVSS – скалярное деление Float; 

FXRSTOR – возобновление без проверки наличия 

незамаскированных исключений с плавающей точкой состояния 

сопроцессора, целочисленного и поточного MМХ-расширений из 

памяти; 

FXSAVE – сохранение состояния сопроцессора, целочисленного и 

поточного MМХ-расширений в памяти; 

LDMXCSR – загрузка регистра состояния/управления MXCSR из 

памяти; 

MAXPS – вычисление максимальных упакованных значений Float; 

MAXSS – скалярное вычисление максимального значения Float; 

MINPS – вычисление минимальных упакованных значений Float; 

MINSS – скалярное вычисление минимального значения Float; 

MOVAPS – перемещение уровненные 128 битов; 

MOVHLPS – перемещение верхних упакованных значений Float в 

нижние; 

MOVHPS – перемещение верхних упакованных значений Float; 

MOVLHPS – перемещение нижних упакованных значений Float в 

верхние; 

MOVLPS – перемещение невыровненных нижних упакованных 

значений Float; 

MOVMSKPS – перемещение знаковой маски в целочисленный 

регистр; 

MOVNTPS – запись в память 128 битов из регистра XMM, минуя 

кеш; 

MOVSS – скалярное перемещение Float; 

MOVUPS – перемещение невыровненных упакованных Float; 

MULPS – векторное умножение Float; 

MULSS – скалярное умножение Float; 

ORPS – поразрядное логическое ИЛИ над Float; 

RCPPS – векторное вычисление обратных значений Float; 

RCPSS – скалярное вычисление обратного значения Float; 

RSQRTPS – векторное вычисление обратного значения 

квадратного корня Float; 

RSQRTSS – скалярное вычисление обратного значения 

квадратного корня Float; 

SHUFPS – перераспределение упакованных значений Float; 

SQRTPS – векторное вычисление квадратного корня Float; 

SQRTSS – скалярное вычисление квадратного корня Float; 
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STMXCSR – сохранение регистра управления/состояния MXCSR в 

памяти; 

SUBPS – векторное вычитание Float; 

SUBSS – скалярное вычитание Float; 

UCOMISS – неурегулированное скалярное сравнение с установкой 

флагов в EFLAGS; 

UNPCKHPS – перенос верхних упакованных значений Float с 

очередью; 

UNPCKLPS – перенесение нижних упакованных значений Float с 

очередью; 

XORPS – поразрядное логическое исключающее ИЛИ над Float. 

 

Команды SSE2 

ADDPD – векторное сложение Double; 

ADDSD – скалярное сложение Double; 

ANDPD – поразрядное логическое И над Double; 

ANDNPD – поразрядное логическое И-НЕ над Double; 

CLFLUSH – сброс в память строки кэша, который содержит адрес;  

CMPPD – векторное сравнение Double; 

CMPSD – скалярное сравнение Double; 

COMISD – скалярное сравнение упорядоченных значений и 

установка EFLAGS; 

CVTDQ2PD – преобразование двух упакованных Dword в два 

Double; 

CVTDQ2PS – преобразование четырех упакованных знаковых 

Dword в четыре упакованных Float; 

CVTPD2DQ – преобразование двух упакованных Double в два 

упакованных Dword; 

CVTPD2PI – преобразование двух упакованных Double в два 

упакованных Dword; 

CVTPD2PS – преобразование двух упакованных Float в два 

упакованных Double; 

CVTSD2SI – преобразование скалярного Double в Dword; 

CVTSD2SS – преобразование скалярного Double в Float; 

CVTSI2SD – преобразование скалярного Dword в Double; 

CVTSS2SD – преобразование скалярного Float в Double; 

CVTTPD2PI – преобразование усечением двух упакованных Double 

в два Dword; 

CVTTPD2DQ – преобразование усечением двух упакованных Double 

в два Dword; 
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CVTTPS2DQ – преобразование усечением четырех упакованных 

Float в четыре знаковых Dword; 

CVTTSD2SI – преобразование усечением скалярного Double в Float; 

DIVPD – векторное деление Double; 

DIVSD – скалярное деление Double; 

LFENCE – упорядочить операции загрузки; 

MASKMOVDQU – выборочная запись байт из источника в память; 

MAXPD – вычисление максимальных упакованных значений 

Double; 

MAXSD – скалярное вычисление максимального значения Double; 

MFENCE – упорядочить операции загрузки и сохранения; 

MINPD – вычисление минимальных упакованных значений Double; 

MINSP – скалярное вычисление минимального значения Double; 

MOVAPD – пересылка выровненных упакованных Double; 

MOVD – пересылка Dword; 

MOVDQA – пересылка выровненных 128 битов; 

MOVDQU – пересылка не выровненных 128 бітів; 

MOVDQ2Q – пересылка младшего Qword; 

MOVHPD – пересылка старшего упакованного Double; 

MOVLPD – пересылка младшего упакованного Double; 

MOVMSKPD – пересылка 2-битовой знаковой маски упакованных 

Double; 

MOVNTDQ – пересылка двух Qword в память без использования 

кэша; 

MOVNTI – пересылка Dword из регистра общего назначения в 

память без использования кэша; 

MOVNTPD – пересылка двух Double в память без использования 

кэша; 

MOVQ – пересылка Qword; 

MOVQ2DQ – пересылка Qword из MMX-регистра в младшее Qword 

XMM-регистра; 

MOVSD – пересылка скалярного Double; 

MOVUPD – пересылка не выровненных упакованных Double; 

MULPD – векторное умножение Double; 

MULSD – скалярное умножение Double; 

ORPD – поразрядное логическое ИЛИ над Double; 

PACKSSWB – упаковка со знаковым насыщением слов в байты; 

PACKSSDW – упаковка со знаковым насыщением двойных слов в 

слова; 

PACKUSWB – упаковка с беззнаковым насыщением слов в байты; 
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PADDB – сложение упакованных байт; 

PADDW – сложение упакованных слов (Word); 

PADDD – сложение упакованных двойных слов (Dword); 

PADDQ – сложение учетверенных слов (Qword); 

PADDSB – сложение упакованные байт со знаковым насыщением; 

PADDSW – сложение упакованных слов со знаковым насыщением; 

PADDUSB – сложение упакованные байт с беззнаковым 

насыщением; 

PADDUSW – сложение упакованных слов с беззнаковым 

насыщением; 

PAND – упакованное логическое И; 

PANDN – упакованное логическое И-НЕ; 

PAUSE – улучшить выполнение цикла ожидания-занятости; 

PAVGB – упакованное среднее значение байт; 

PAVGW – упакованное среднее значение слов; 

PCMPEQB – сравнение на равенство упакованных байт; 

PCMPEQW – сравнение на равенство упакованных слов; 

PCMPEQD – сравнение на равенство упакованных двойных слов; 

PCMPGTB – сравнение по условию "более чем" упакованных байт; 

PCMPGTW – сравнение по условию "более чем" упакованных слов; 

PCMPGTD – сравнение по условию "более чем" упакованных 

двойных слов; 

PEXTRW – извлечение 16-битового слова из XММ-регистра; 

PINSRW – вставка 16-битового слова в регистр XMM; 

PMADDWD – упакованное знаковое умножение слов с 

последующим сложением промежуточных результатов в Dword; 

PMAXSW – возвращение максимальных упакованных знаковых 

слов; 

PMAXUB – возвращения максимальные упакованных беззнаковых 

байт; 

PMINSW – возвращение минимальных упакованных знаковых 

слов; 

PMINUB – возвращение минимальных упакованных беззнаковых 

байт; 

PMOVMSKB – перемещение байтовой знаковой маски в 

целочисленный регистр; 

PMULHUW – упакованное беззнаковое умножение слов с 

возвращением старших слов результата; 

PMULHW – упакованное знаковое умножение слов с возвращением 

старших слов результата; 



123 

 

PMULLW – упакованное знаковое умножение слов с возвращением 

младших слов результата; 

PMULUDQ – умножение Dword и сохранение результата в XMM- 

регистре. 

POR – упаковано логическое ИЛИ; 

PSADBW – суммарная разница значений пар беззнаковых 

упакованных байт; 

PSHUFD – перераспределение упакованных двойных слов; 

PSHUFHW – перераспределение упакованных слов в старших 

Dword; 

PSHUFLW – перераспределение упакованных слов в младших 

Dword; 

PSLLDQ – логический сдвиг 64-битных чисел влево; 

PSLLW – логический сдвиг слов влево; 

PSLLD – логический сдвиг двойных слов влево; 

PSLLQ – логический сдвиг учетверенных слов влево; 

PSRAW – арифметический сдвиг слов влево; 

PSRAD – арифметический сдвиг двойных слов влево; 

PSRLDQ – сдвиг вправо 64-битных чисел; 

PSRLW – логический сдвиг слов вправо; 

PSRLD – логический сдвиг двойных слов вправо; 

PSRLQ – логический сдвиг учетверенных слов вправо; 

PSUBB – вычитание упакованные байт; 

PSUBW – вычитание упакованных слов; 

PSUBD – вычитание упакованных двойных слов; 

PSUBQ – вычитание учетверенных слов; 

PSUBSB – вычитание упакованных слов со знаковым насыщением; 

PSUBSW – вычитание упакованных двойных слов со знаковым 

насыщением; 

PSUBUSB – вычитание упакованные байт с беззнаковым 

насыщением; 

PSUBUSW – вычитание упакованных слов с беззнаковым 

насыщением; 

PUNPCKHBW – распаковка старших упакованных байт в слова; 

PUNPCKHWD – распаковка старших упакованных слов в двойные 

слова; 

PUNPCKHDQ – распаковка старших упакованных двойных слов в 

учетверенные слова; 

PUNPCKHQDQ – распаковка старших упакованных учетверенных 

слов в двойные учетверенные слова; 
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PUNPCKLBW – распаковка младших упакованных байтов в слова; 

PUNPCKLWD – распаковка младших упакованных слов в двойные 

слова; 

PUNPCKLDQ – распаковка младших упакованных двойных слов в 

учетверенные слова; 

PUNPCKLQDQ – распаковки младших упакованных учетверенных 

слов в двойные учетверенные слова; 

PXOR – упаковано логическое исключающее ИЛИ; 

SHUFPD – перестановка упакованных значений Double; 

SQRTPD – векторное вычисление квадратного корня Double; 

SQRTSD – скалярное вычисление квадратного корня Double; 

SUBPD – векторное вычитание Double; 

SUBSD – скалярное вычитание Double; 

UCOMISD – неурегулированное скалярное сравнение Double с 

установкой флагов в EFLAGS; 

UNPCKHPD – перенос верхних упакованных значений Double с 

очередью; 

UNPCKLPD – переносе нижних упакованных значений Double с 

очередью 

 

Команды SSE3 

FISTTP – сохранение целочисленного значения с выталкиванием 

из стека x87 и округлением в сторону нуля; 

MOVSLDUP – загрузка 4-х упакованных float с дублированием 1-го 

и 3-го элементов; 

MOVHLDUP – загрузка 4-х упакованных float с дублированием 2-го 

и 4-го элементов; 

MOVDDUP – загрузка 64-битового числа в 128-битовое с 

дублированием; 

LDDQU –  загрузка невыровненных 128 битов; 

ADDSUBPS – сложение 2-х и 4-х упакованных float и вычитания 1-

ых и 3-их; 

ADDSUBPD –сложение 1-х упакованных double и вычитания 

вторых; 

HADDPS – горизонтальное сложение упакованных float; 

HSUBPS – горизонтальное вычитание упакованных float; 

HADDPD – горизонтальное сложение упакованных double; 

HSUBPD – горизонтальное вычитание упакованных double; 

MONITOR – устанавливает диапазон адресов, по которому будет 

отслеживаться запись по протоколу write-back; 
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MWAIT – вводить процессор в режим низкого энергопотребление при 

ожидании записей по протоколу write-back по заданному диапазону 

адресов. 

 

Команды архитектуры x86-64 

MOVSXD - пересылка Dword в Qword со знаковым расширением;  

SWAPGS – быстрая загрузка адреса системных структур данных. 

 

Команды SSSE3 

PABSB, PABSW, PABSD – абсолютная величина; 

PSIGNB, PSIGNW, PSIGND – каждое поле результата есть 

произведение поля из src1 на {-1,0,1} в зависимости от знака 

соответствующего поля в src2 (умножение на 0, когда поле в src2 

равно нулю); 

PALIGNR – пакетный сдвиг: два регистра операнда рассматривается как 

одно беззнаковое промежуточное значение удвоенной размерности, из 

которого извлекается 64-х/128-х битное значение начиная с байта, 

указанного в непосредственном аргументе-константе команды; 

PSHUFB – перемешивание байт:   каждый байт результата есть 

некоторый байт из первого аргумента, определяемый по 

соответствующему байту из второго аргумента (если байт 

отрицательный, то в байт результат прописывается ноль, иначе 

используются младшие 3 или 4 бита как номер байта в первом 

аргументе); 

PMULHRSW – перемножение с корректным округлением; 

PMADDUBSW – перемножение и составление с насыщением; 

PHSUBW, PHSUBD – горизонтальное вычитание целых полей; 

PHSUBSW – горизонтальное вычитание целых полей с 

насыщением; 

PHADDW, PHADDD – горизонтальное сложение целых 16/32 

битовых полей; 

PHADDSW – горизонтальное составление целые 16 битовых полей 

с насыщением. 

 

Команды  SSE4 

MPSADBW xmm1, xmm2/m128, imm8 – вычисление восьми сумм 

абсолютных значений разниц (SAD) смещенных 4-байтовых 

беззнаковых групп; 

PHMINPOSUW xmm1, xmm2/m128 – поиск среди 16-битовых 
беззнаковых полей A0...A7 такого, который имеет минимальное 
значение; 
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PMOV{SX,ZX}B,W,D} xmm1, xmm2/m{64,32,16} – группа из 12-ти 
инструкций для расширения формата упакованных полей; 
P{MIN,MAX}{SB,UW,SD,UD} xmm1, xmm2/m128 – вычисление 
min/max значения полей двух аргументов; 
PMULDQ xmm1, xmm2/m128 – перемножение 32-битовых полей со 
знаком с выдачей полных 64 битовых результата; 
PMULLD xmm1, xmm2/m128 – перемножение 32-битних полей из 
выдачей младших 32-битовых результатов; 
PACKUSDW xmm1, xmm2/m128 – упаковка 32-битовых полей со 
знаком в 16-битовые поля без знака с насыщением; 
PCMPEQQ xmm1, xmm2/m128 – сравнение 64-х битовых полей на 
равенство с выдачей 64-битовых масок; 
INSERTPS xmm1, xmm2/m32, imm8  – вставка 32-битового поля из 
xmm2 (возможно выбрать любое из 4 полей этого регистра) или 32-
битовой ячейки памяти в произвольное поле результата;  
EXTRACTPS r/m32, xmm, imm8  – извлечение 32-битового поля из 
xmm-регистра; номер поля указывается в младших 2 битах imm8;  
PINSR{B,D,Q} xmm, r/m*, imm8 – вставка 8-, 32-, или 64-битового 
значения в указанное поле xmm регистра;  
PEXTR{B,W,D,Q} r/m*, xmm, imm8 – извлечение 8-, 16-, 32-, 64-
битового поля из указанного в imm8 поля xmm регистра;  
DPPS xmm1, xmm2/m128, imm8 – скалярное перемножение 
одинарной точности;  
DPPD xmm1, xmm2/m128, imm8 – скалярное перемножение двойной 
точности;  
BLENDV{PS,PD} xmm1, xmm2/m128, <xmm0> – смешивание 
одинарных значений или двойной точности;  
BLEND{PS,PD} xmm1, xmm2/m128, imm8 – смешивание в 
соответствии с маской;  
PBLENDVB xmm1, xmm2/m128, <xmm0> – смешивание в 
соответствии со знаком; 
PBLENDW xmm1, xmm2/m128, imm8 – смешивание упакованных 
слов в зависимости от маски; 
PTEST xmm1, xmm2/m128 – логическое сравнение; 
ROUND{PS, PD} xmm1, xmm2/m128, imm8 – округление чисел 
одинарной или двойной точности; 
ROUND{SS, SD} xmm1, xmm2/m128, imm8 – округление скалярных 
чисел (одинарного или двойного значения); 
MOVNTDQA xmm1, m128 – ускорение работы с write-combining 
областями памяти. 
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Приложение 3 

 

КОМАНДЫ AVX 

 
Арифметические 
(V)[ADD/SUB/MUL/DIV][P/S][D/S] – сложение/вычитание/умножение/ 
деление упакованных (Р)/скалярных (S) двойных (D)/одинарных (S) чисел 
(Add/subtract/multiply/ divide packed/scalar double/single); 

VADDPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VADDPS xmm1, xmm2, xmm3/mem128  

VMULSD xmm4,xmm4,xmm3    
(V)ADDSUBP[D/S] – сложение второго и четвертого элементов 
упакованных двойных/одинарных элементов с одновременным 
вычитанием первого и третьего элементов двойных (D) /одинарных (S) 
элементов; 
VADDSUBPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 

VADDSUBPS xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
(V)DPP[D/S] –  скалярное умножение по маске  двойных/одинарных 
элементов; 

VDPPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8  
VDPPS xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8 

(V)HADDP[D/S] – горизонтальное сложение двойных/одинарных 
элементов; 

VHADDPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VHADDPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256 
VHADDPS xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VHADDPS ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)[MIN/MAX][P/S][D/S] – минимальное/максимальное значение двойных/ 
одинарных элементов; 

VMINPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VMINPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)MOVMSKP[D/S] – извлечение знаковых разрядов из упакованных с  
плавающей точкой двойных/одинарных элементов; 

VMOVMSKPD reg, xmm / ymm 
 (V)PMOVMSKB – извлечение  и копирование значения старшего бита 
каждого из упакованных байт регистра в регистр общего назначения; 

VMOVMSKB reg64, xmm1/ ymm 
(V)MPSADBW – многоразовая сумма абсолютных отличий; 

VMPSADBW xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8 
VMPSADBW ymm1, ymm2, ymm3/mem256, imm8 

(V)PABS[B/W/D] – упакованная абсолютная величина bytes/words/doublewords; 
VPABSB xmm1, xmm2/mem128 
VPABSB ymm1, ymm2/mem256 

(V)P[ADD/SUB][B/W/D/Q] – сложение/вычитание упакованные 
bytes/words/doublewords/quadwords; 
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VPADDB xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPADDB ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PADD[S/U]S[B/W] – сложение упакованных signed/unsigned с 
насыщенностью байтов/слов; 

VPADDSB xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPADDSB ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PAVG[B/W] – средняя упакованная величина bytes/words; 
VPAVGB xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPAVGB ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PCLMULQDQ – умножение младших 64-разрядных  элементов; 
VPCLMULQDQ xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8 

(V)PH[ADD/SUB][W/D] – упакованное (Р) горизонтальное (Н) сложение / 
вычитание слов/ двойных слов; 

VPHADDD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPHADDD ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PH[ADD/SUB]SW – упакованное горизонтальное  сложение/вычитание 
с насыщением; 
VPHADDSW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 

VPHADDSW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 
(V)PHMINPOSUW – поиск беззнаковых полей с минимальным значением; 

VPHMINPOSUW xmm1, xmm2/mem128 
(V)PMADDWD – умножение и сложение знаковых упакованных слов; 

VPMADDWD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMADDWD ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PMADDUBSW – побайтовое перемножение слов со знаками; 
VPMADDUBSW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMADDUBSW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)P[MIN/MAX][S/U][B/W/D] – минимальное/максимальное значение 
упакованных знаковых/беззнаковых целых элементов; 

VPMINSB xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMINSB ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PMUL[H/L][S/U]W – перемножение знаковых/беззнаковых слов из 
mm/m64 и размещение старшого/младшего результата;  

VPMULHUW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMULHUW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PMULHRSW – комбинирование полного 16-битового умножения и 
сдвиг вправа 32- битового промежуточного результата к необходимым 
16-ти битам с округлением. Для использования этой инструкции, 
операнды должны быть предварительно сдвинуты  влево, обеспечивая 
максимальное количество битов в конечном результате; 

VPMULHRSW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMULHRSW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PMULHW – перемножение слов из mm/m64 и размещение старшего 
результата;   

VPMULHW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMULHW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 
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(V)PMULL[W/D] – перемножение слов/двойных слов  из mm/m64 и 
размещение младшего результата; 

VPMULLD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMULLD ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PMUL(U)DQ – умножение Dword и сохранение результата в XMM-регистре; 
VPMULDQ xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPMULDQ ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PSADBW – вычисление абсолютных отклонений для упакованных 
беззнаковых байтов операнда-источника и соответствующих байтов 
операнда-назначения; 

VPSADBW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPSADBW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PSIGN[B/W/D] – упакованный знак (смена знака на каждом элементе в 
одном операнде, основанном на знаке в другом операнде); 

VPSIGNB xmm1, xmm2, xmm2/mem128 
VPSIGNB ymm1, ymm2, ymm2/mem256 

 (V)PS[L/R]LDQ – логический сдвиг влево/вправо приемника на заданное 
число байтов; 

VPSLLDQ xmm1, xmm2, imm8 
VPSLLDQ ymm1, ymm2, imm8 

(V)Р/SL[L/RA/RL][W/D/Q] – разрядный сдвиг влево/арифметический 
вправо/ логический вправо; 

VPSLLD xmm1, xmm2, xmm3/mem128  
VPSLLD xmm1, xmm2, imm8  
VPSLLD ymm1, ymm2, xmm3/mem128  
VPSLLD ymm1, ymm2, imm8 

(V)PSUB(U)S[B/W] - упакованное вычитание (знаковое) с насыщением;  
VPSUBB xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPSUBB ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)RCP[P/S]S – приблизительная обратная величина 
упакованных/скалярных одинарной точности;  

VRCPPS xmm1, xmm2/mem128 
VRCPPS ymm1, ymm2/mem256 

(V)RSQRT[P/S]S – приблизительная обратная величина квадратного 
корня упакованной/скалярной одинарной точности;   

VRSQRTPS xmm1, xmm2/mem128 
VRSQRTPS ymm1, ymm2/mem256 

(V)ROUND[P/S][D/S] – округление в сторону ближайшего числа 
упакованного / скалярного двойной / одинарной точности;  

VROUNDPD xmm1, xmm2/mem128, imm8 
VROUNDPD ymm1, xmm2/mem256, imm8 

(V)SQRT[P/S][D/S] – квадратный корень упакованного/скалярного 
двойной/одинарной точности; 

VSQRTSS xmm4,xmm4,xmm0     
VSQRTSD xmm4,xmm4,xmm0     

VSQRTPS xmm1, xmm2/mem128 
VSQRTPS ymm1, ymm2/mem256 
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VZERO[ALL/UPPER] – заполнение нулями всех/верхней половины 
регистров.  

VZEROALL, VZEROUPPER 
 

Сравнение 
(V)CMP[P/S][D/S] – сравнение упакованных[P]/скалярных [S] двойной 
[D]/одинарной [S] точности; 

VCMPPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8 
VCMPPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256, imm8 

(V)COMIS[D/S] – сравнение скалярное, двойной/одинарной точности, 
установка EFLAGS; 

VCOMISD xmm1, xmm2 /mem64 
(V)PCMP[EQ/GT][B/W/D/Q] – сравнение упакованных целых чисел на 
равно/больше ( bytes/words/doublewords/quadwords); 

VPCMPEQB xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPCMPEQB ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PCMP[E/I]STR[I/M] – сравнение явной/неявной длины строк, возврат 
индекса/маски (Compare explicit/implicit length strings, return index/mask) 

VPCMPESTRI xmm1, xmm2/mem128, imm8 
 
Конверсия (преобразование) 
(V)CVTPD2DQ, (V)CVTPI2PD, (V)CVTSD2SI, (V)CVTSI2SD, 
(V)CVTTPD2DQ,  
(V)CVTTSD2SI  – преобразование x в y (DQ and P[D/S], [P/S]S and [P/S]D, or 
S[D/S] and SI). 

VCVTDQ2PD xmm1, xmm2/mem64 
VCVTDQ2PD ymm1, ymm2/mem256 

 
Вставки/извлечения (Load/store) 
VBROADCAST[SS/SD/I/F128] – загрузка единственного значения в 
многоразовых расположениях; 

VBROADCASTSD ymm1, xmm2/mem64  
VBROADCASTSS xmm1, xmm2/mem32 
VBROADCASTSS ymm1, xmm2/mem32 

VBROADCASTI128 ymm1, mem128 
VEXTRACTF128 – извлечение  128-разрядного floating-point значения; 

VBROADCASTF128 ymm1, mem128 
(V)EXTRACTPS – извлечение упакованного поля одинарной точности, 
номер которого указывается в imm8; 

EXTRACTPS reg32/mem32, xmm1, imm8 
VINSERT(F/I)128 – вставка упакованного floating-point значения; 

VINSERTF128 ymm1, ymm2, xmm3/mem128, imm8 
VINSERTI128 ymm1, ymm2, xmm3/mem128, imm8 

(V)INSERTPS – вставка упакованного с одинарной точностью значения; 
INSERTPS xmm1, xmm2/mem32, imm8 

(V)PINSR[B/W/D/Q] – вставка целого числа; 
(V)LDDQU  – перемещение quad unaligned целого числа; 
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(V)MASKMOVDQU – запоминание выбранных байтов двойного quadword; 
VMASKMOVP[D/S] – перемещение упакованных чисел в зависимости от 
маски;  

 
VMOVAPS xmm1, xmm2/mem128 – загрузка/сохранение 
выровненных данных 

VMOVAPS xmm1/mem128, xmm2 
VMOVAPS ymm1, ymm2/mem256 
VMOVAPS ymm1/mem256, ymm2 

(V)MOV[A/U]P[D/S] – перемещение выровненных/не выровненных 
упакованных чисел двойной/одинарной точности;  

VMOVAPD xmm1, xmm2/mem128 
VMOVAPD xmm1/mem128, xmm2 
VMOVAPD ymm1, ymm2/mem256 
VMOVAPD ymm1/mem256, ymm2 

(V)MOV[D/Q] – перемещение двойных/увеличенных в четыре раза чисел; 
VMOVD xmm, reg32/mem32 
VMOVQ xmm, reg64/mem64 
VMOVD reg32/mem32, xmm 
VMOVQ reg64/mem64, xmm 

(V)MOVDQ[A/U] - перемещение выровненных/не выровненных целых 
чисел;  

VMOVDQA xmm1, xmm2/mem128 
VMOVDQA xmm1/mem128, xmm2 
VMOVDQA ymm1, xmm2/mem256 
VMOVDQA ymm1/mem256, ymm2 

(V)MOV[HL/LH]P[D/S] – перемещение старших в младшие/младшие в 
старшие части упакованных двойной/одинарной точности  floating чисел;  

VMOVHLPS xmm1, xmm2, xmm3 
VMOVLHPS xmm1, xmm2, xmm3 
VMOVHLPS xmm1, xmm2, xmm3 

 (V)MOV[H/L]P[D/S] – перемещение старших/младших упакованных 
двойной/ одинарной точности  чисел;  

VMOVHPD xmm1, xmm2, mem64  
VMOVHPD mem64, xmm1 

(V)MOVNT[DQ/PD/PS] – перемещение упакованных целых 
двойной/одинарной точности чисел без кэширования;  

VMOVNTDQ mem128, xmm 
VMOVNTDQ mem256, ymm 

 (V)MOVNTDQA  – поточное перемещение мимуя кеш; 
VMOVNTDQA xmm, mem128 
VMOVNTDQA ymm, mem256 

(V)MOVS[D/S] – пересылка скалярных данных двойной/одинарной 
точности;  

VMOVSD xmm1, mem64  
VMOVSD mem64, xmm1  
VMOVSD xmm1, xmm2, xmm3 
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(V)MOVS[H/L]DUP  – перемещение скалярных данных старших/младших 
частей;  

VMOVSHDUP xmm1, xmm2/mem128 
VMOVSHDUP ymm1, ymm2/mem256 

(V)PACK[U/S]SW[B/W] – преобразование целых чисел без знака/со знаком 
с насыщением байтов/слов с упаковкой в место назначения;  

VPACKUSDW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPACKUSDW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PALIGNR  – байтовое выравнивание; 
VPALIGNR xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8 
VPALIGNR ymm1, ymm2, ymm3/mem256, imm8 

(V)PEXTR[B/W/D/Q] – извлечение целых байтов/слов/двойных 
слов/увеличенных в четыре раза; 

PEXTRB reg/m8, xmm, imm8 
 (V)PMOV[S/Z]X[B/W/D][W/D/Q] – перемещение упакованных данных с 
расширением знаком/нулем 

VPMOVSXBD xmm1, xmm2/mem32 
VPMOVSXBD ymm1, xmm2/mem64 

 
Логические (Logical) 
(V)[AND/ANDN/OR]P[D/S] – поразрядная логическая операция AND/AND 
NOT/ OR упакованных чисел двойной/одинарной точности;  

VANDPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VANDPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PAND(N) – логическая операция AND (NOT); 
VPAND xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPAND ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)P[OR/XOR] – поразрядная логическая операция OR/exclusive OR; 
VPOR xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPOR ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PTEST  –  логическая операция умножения без изменения результата с 
установлением признака нуля; 

VPTEST xmm1, xmm2/mem128 
VPTEST ymm1, ymm2/mem256 

 (V)UCOMIS[D/S] – неопределенное скалярное сравнение чисел двойной 
/одинарной точности и установлением EFLAGS; 

VUCOMISD xmm1, xmm2/mem64 
(V)XORP[D/S] – поразрядная логическая операция XOR упакованных 
чисел двойной/одинарной точности 

VXORPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VXORPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

 
Смешивание (Shuffle) 
(V)BLENDP[D/S] – смешение упакованных чисел двойной/одинарной 
точности согласно маске; 

VBLENDPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8  
VBLENDPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256, imm8 
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 (V)BLENDVP[D/S] –  смешение упакованных чисел с плавающей точкой 
двойной/ одинарной точности согласно маске;  

VBLENDVPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128, xmm4 
VBLENDVPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256, ymm4 

(V)MOVDDUP – копирование и дублирование с двойной  точностью 
чисел с плавающей точкой; 

VMOVDDUP xmm1, xmm2/mem64 
VMOVDDUP ymm1, ymm2/mem256 

 (V)PBLENDVB  – копирование упакованных байтов от любого из двух 
источников к месту назначения в соответствии с операндом маски; 

VPBLENDVB xmm1, xmm2, xmm3/mem128, xmm4 
VPBLENDVB ymm1, ymm2, ymm3/mem256, ymm4 

(V)PBLENDW – копирование упакованных слов от любого из двух 
источников к месту назначения в соответствии с операндом маски;  

VPBLENDW xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8 
VPBLENDW ymm1, ymm2, ymm3/mem256, imm8 

VPERMILP[D/S] – перестановка float/double чисел внутри 128-битовых 
частей 256-битового регистра AVX. При этом параметры перестановки 
берутся из другого AVX регистра; 

Selection by source register or memory: 
VPERMILPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128  
VPERMILPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256  
Selection by immediate byte operand: 
VPERMILPD xmm1, xmm2/mem128, imm8  
VPERMILPD ymm1, ymm2/mem256, imm8 

VPERM2F128 – перестановка 128-битных частей 256-битового регистра 
AVX. Параметр перестановки задается статически; 

VPERM2F128 ymm1, ymm2, ymm3/mem256, imm8 
(V)PSHUF[B/D] –  перетаскивание упакованных байтов/ двойных слов, 
основанные на непосредственном значении; 

VPSHUFB xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPSHUFB ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)PSHUF[H/L]W – перетаскивание упакованных старших/ младших слов; 
VPSHUFHW xmm1, xmm2/mem128, imm8 
VPSHUFHW ymm1, ymm2/mem256, imm8 

(V)PUNPCK[H/L][BW/WD/DQ/QDQ] – распаковывание high/low data; 
VPUNPCKHBW xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VPUNPCKHBW ymm1, ymm2, ymm3/mem256 

(V)SHUFP[D/S] – перетаскивание упакованных double/single; 
VSHUFPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128, imm8 
VSHUFPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256, imm8 

(V)UNPCK[H/L]P[D/S] – распаковывание и перемещение  packed/scalar 
doubles/singles 

VUNPCKHPD xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
VUNPCKHPD ymm1, ymm2, ymm3/mem256. 

 
IШифрование по алгоритму AES  
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(V)AESENC (AES Encrypt Round) – выполнить один раунд шифрования 
AES; 

VAESENC xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
(V)AESENCLAST (AES Encrypt Last Round) – выполнить последний раунд 
шифрования AES; 

VAESENCLAST xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
(V)AESDEC (AES Decrypt Round) – выполнить один раунд расшифрования 
AES; 

VAESDEC xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
(V)AESDECLAST (AES Decrypt Last Round) – выполнить последний раунд 
расшифрования AES; 

VAESDECLAST xmm1, xmm2, xmm3/mem128 
(V)AESKEYGENASSIST (AES Key Generation Assist) – посодействовать в 
генерации раундового ключа AES; 

VAESKEYGENASSIST xmm1, xmm2 /mem128, imm8 
(V)AESIMC  (AES Inverse Mix Columns) – преобразование AES 
InvMixColumn 

VAESIMC xmm1, xmm2/mem128. 
 

Перспективные инструкции 
 [RD/WR][F/G]SBASE – Read/write FS/GS register; 
RDRAND  – Read random number (into r16, r32, r64); 
VCVTPH2PS – Convert 16-bit floats to single precision floating-point values; 

VCVTPH2PS xmm1, xmm2/mem64 
VCVTPH2PS ymm1, xmm2/mem128 

VCVTPS2PH – Convert single-precision values to 16-bit floating-point values 
VCVTPS2PH xmm1/mem64, xmm2, imm8 

VCVTPS2PH xmm1/mem128, ymm2, imm8. 
 
Инструкции FMA – совмещенное умножение – сложение чисел с 
плавающей точкой    
Each [z] is the string 132 or 213 or 231, giving the order the operands A,B,C are 
used in: 

132 is A=AC+B; 
213 is A=AB+C; 
231 is A=BC+A 

VFMADD[z][P/S][D/S] – Fused multiply add A = r1 * r2 + r3 for packed/scalar of 
double/single; 

There are two four-operand forms: 
VFMADDPD dest, src1, src2/mem, src3 // dest = (src1* src2/mem) + src3 
VFMADDPD dest, src1, src2, src3/mem // dest = (src1* src2) + src3/mem 
and three three-operand forms: 
VFMADD132PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = (src1* src3/mem) + src2 
VFMADD213PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = (src2* src1) + src3/mem 
VFMADD231PD scr1, src2, src3/mem // src1 = (src2* src3/mem) + src1 
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VFMADDSUB[z]P[D/S] – Fused multiply alternating add/subtract of packed 
double/single A = r1 * r2 + r3 for odd index, A = r1 * r2-r3 for even; 

VFMADDSUBPD dest, src1, src2/mem, src3 
VFMADDSUBPD dest, src1, src2, src3/mem 
VFMADDSUB132PD scr1, src2, src3/mem 
VFMADDSUB213PD scr1, src2, src3/mem 
VFMADDSUB231PD scr1, src2, src3/mem 

 
VFMSUBADD[z]P[D/S] – Fused multiply alternating subtract/add of packed 
double/single A = r1 * r2-r3 for odd index, A = r1 * r2+r3 for even; 

VFMSUBADDPD dest, src1, src2/mem, src3 
VFMSUBADDPD dest, src1, src2, src3/mem 
VFMSUBADD132PD scr1, src2, src3/mem 
VFMSUBADD213PD scr1, src2, src3/mem 
VFMSUBADD231PD scr1, src2, src3/mem 

 
VFMSUB[z][P/S][D/S] – Fused multiply subtract A = r1 * r2-r3 of packed/scalar 
double/single; 

There are two four-operand forms: 
VFMSUBPD dest, src1, src2/mem, src3 // dest = (src1* src2/mem) − src3 
VFMSUBPD dest, src1, src2, src3/mem // dest = (src1* src2) − src3/mem 
and three three-operand forms: 
VFMSUB132PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = (src1* src3/mem) − src2 
VFMSUB213PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = (src2* src1) − src3/mem 
VFMSUB231PD scr1, src2, src3/mem // src1 = (src2* src3/mem) − src1 

 
VFNMADD[z][P/S][D/S] – Fused negative multiply add of packed/scalar 
double/single A = -r1 * r2+r3; 

There are two four-operand forms: 
VFNMADDPD dest, src1, src2/mem, src3 // dest = −(src1* src2/mem) + 
src3 
VFNMADDPD dest, src1, src2, src3/mem // dest = −(src1* src2) + 
src3/mem 
and three three-operand forms: 
VFNMADD132PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = −(src1* src3/mem) + src2 
VFNMADD213PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = −(src2* src1) + src3/mem 
VFNMADD231PD scr1, src2, src3/mem // src1 = −(src2* src3/mem) + src1 

 
VFNMSUB[z][P/S][D/S] – Fused negative multiply subtract of packed/scalar 
double/single A = -r1 * r2-r3. 

There are two four-operand forms: 
VFNMSUBPD dest, src1, src2/mem, src3 // dest = −(src1* src2/mem) − 
src3 
VFNMSUBPD dest, src1, src2, src3/mem // dest = −(src1* src2) − 
src3/mem 
and three three-operand forms: 
VFNMSUB132PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = −(src1* src3/mem) − src2 
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VFNMSUB213PD scr1, src2, src3/mem  // src1 = −(src2* src1) − src3/mem 
VFNMSUB231PD scr1, src2, src3/mem // src1 = −(src2* src3/mem) − src1 

 
(https://software.intel.com/sites/default/files/managed/0d/53/319433-022.pdf 
https://www.felixcloutier.com/x86/index.html) 
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Приложение 4 

 

Инструкции AVX INTEL по классам (типам) 
Exception 

Class (VEX) 

Instruction 

Type 1 (V)MOVAPD, (V)MOVAPS, (V)MOVDQA, (V)MOVNTDQ, 

(V)MOVNTDQA, (V)MOVNTPD, (V)MOVNTPS 

Type 2 (V)ADDPD, (V)ADDPS, (V)ADDSUBPD, (V)ADDSUBPS, 

(V)CMPPD, (V)CMPPS, (V)CVTDQ2PS, (V)CVTPD2DQ, 

(V)CVTPD2PS, (V)CVTPS2DQ, (V)CVTTPD2DQ, 

(V)CVTTPS2DQ, (V)DIVPD, (V)DIVPS, (V)DPPD*, (V)DPPS*, 

VFMADD132PD, VFMADD213PD, VFMADD231PD, 

VFMADD132PS, VFMADD213PS, VFMADD231PS, 

VFMADDSUB132PD, VFMADDSUB213PD, 

VFMADDSUB231PD, VFMADDSUB132PS, 

VFMADDSUB213PS, VFMADDSUB231PS, 

VFMSUBADD132PD, VFMSUBADD213PD, 

VFMSUBADD231PD, VFMSUBADD132PS, 

VFMSUBADD213PS, VFMSUBADD231PS, VFMSUB132PD, 

VFMSUB213PD, VFMSUB231PD, VFMSUB132PS, 

VFMSUB213PS, VFMSUB231PS, VFNMADD132PD, 

VFNMADD213PD, VFNMADD231PD, VFNMADD132PS, 

VFNMADD213PS, VFNMADD231PS, VFNMSUB132PD, 

VFNMSUB213PD, VFNMSUB231PD, VFNMSUB132PS, 

VFNMSUB213PS, VFNMSUB231PS, (V)HADDPD, (V)HADDPS, 

(V)HSUBPD, (V)HSUBPS, (V)MAXPD, (V)MAXPS, (V)MINPD, 

(V)MINPS, (V)MULPD, (V)MULPS, (V)ROUNDPS, (V)SQRTPD, 

(V)SQRTPS, (V)SUBPD, (V)SUBPS 

Type 3 (V)ADDSD, (V)ADDSS, (V)CMPSD, (V)CMPSS, (V)COMISD, 

(V)COMISS, (V)CVTPS2PD, (V)CVTSD2SI, (V)CVTSD2SS, 

(V)CVTSI2SD, (V)CVTSI2SS, (V)CVTSS2SD, (V)CVTSS2SI, 

(V)CVTTSD2SI, (V)CVTTSS2SI, (V)DIVSD, (V)DIVSS, 

VFMADD132SD, VFMADD213SD, VFMADD231SD, 

VFMADD132SS, VFMADD213SS, VFMADD231SS, 

VFMSUB132SD, VFMSUB213SD, VFMSUB231SD, 

VFMSUB132SS, VFMSUB213SS, VFMSUB231SS, 

VFNMADD132SD, VFNMADD213SD, VFNMADD231SD, 

VFNMADD132SS, VFNMADD213SS, VFNMADD231SS, 

VFNMSUB132SD, VFNMSUB213SD, VFNMSUB231SD, 

VFNMSUB132SS, VFNMSUB213SS, VFNMSUB231SS, 

(V)MAXSD, (V)MAXSS, (V)MINSD, (V)MINSS, (V)MULSD, 

(V)MULSS, (V)ROUNDSD, (V)ROUNDSS, (V)SQRTSD, 

(V)SQRTSS, (V)SUBSD, (V)SUBSS, (V)UCOMISD, 

(V)UCOMISS 
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Type 4 (V)AESDEC, (V)AESDECLAST, (V)AESENC, (V)AESENCLAST, 

(V)AESIMC, (V)AESKEYGENASSIST, (V)ANDPD, (V)ANDPS, 

(V)ANDNPD, (V)ANDNPS, (V)BLENDPD, (V)BLENDPS, 

VBLENDVPD, VBLENDVPS, (V)LDDQU***, 

(V)MASKMOVDQU, (V)PTEST, VTESTPS, VTESTPD, 

(V)MOVDQU*, (V)MOVSHDUP, (V)MOVSLDUP, 

(V)MOVUPD*, (V)MOVUPS*, (V)MPSADBW, (V)ORPD, 

(V)ORPS, (V)PABSB, (V)PABSW, (V)PABSD, (V)PACKSSWB, 

(V)PACKSSDW, (V)PACKUSWB, (V)PACKUSDW, (V)PADDB, 

(V)PADDW, (V)PADDD, (V)PADDQ, (V)PADDSB, (V)PADDSW, 

(V)PADDUSB, (V)PADDUSW, (V)PALIGNR, (V)PAND, 

(V)PANDN, (V)PAVGB, (V)PAVGW, (V)PBLENDVB, 

(V)PBLENDW, (V)PCMP(E/I)STRI/M***, (V)PCMPEQB, 

(V)PCMPEQW, (V)PCMPEQD, (V)PCMPEQQ, (V)PCMPGTB, 

(V)PCMPGTW, (V)PCMPGTD, (V)PCMPGTQ, (V)PCLMULQDQ, 

(V)PHADDW, (V)PHADDD, (V)PHADDSW, (V)PHMINPOSUW, 

(V)PHSUBD, (V)PHSUBW, (V)PHSUBSW, (V)PMADDWD, 

(V)PMADDUBSW, (V)PMAXSB, (V)PMAXSW, (V)PMAXSD, 

(V)PMAXUB, (V)PMAXUW, (V)PMAXUD, (V)PMINSB, 

(V)PMINSW, (V)PMINSD, (V)PMINUB, (V)PMINUW, 

(V)PMINUD, (V)PMULHUW, (V)PMULHRSW, (V)PMULHW, 

(V)PMULLW, (V)PMULLD, (V)PMULUDQ, (V)PMULDQ, 

(V)POR, (V)PSADBW, (V)PSHUFB, (V)PSHUFD, (V)PSHUFHW, 

(V)PSHUFLW, (V)PSIGNB, (V)PSIGNW, (V)PSIGND, 

(V)PSLLW, (V)PSLLD, (V)PSLLQ, (V)PSRAW, (V)PSRAD, 

(V)PSRLW, (V)PSRLD, (V)PSRLQ, (V)PSUBB, (V)PSUBW, 

(V)PSUBD, (V)PSUBQ, (V)PSUBSB, (V)PSUBSW, 

(V)PUNPCKHBW, (V)PUNPCKHWD, (V)PUNPCKHDQ, 

(V)PUNPCKHQDQ, (V)PUNPCKLBW, (V)PUNPCKLWD, 

(V)PUNPCKLDQ, (V)PUNPCKLQDQ, (V)PXOR, (V)RCPPS, 

(V)RSQRTPS, (V)SHUFPD, (V)SHUFPS, (V)UNPCKHPD, 

(V)UNPCKHPS, (V)UNPCKLPD, (V)UNPCKLPS, (V)XORPD, 

(V)XORPS, VPBLENDD, VPERMD, VPERMPS, VPERMPD, 

VPERMQ, VPSLLVD, VPSLLVQ, VPSRAVD, VPSRLVD, 

VPSRLVQ, VPERMILPD, VPERMILPS, VPERM2F128 

Type 5 (V)CVTDQ2PD, (V)EXTRACTPS, (V)INSERTPS, (V)MOVD, 

(V)MOVQ, (V)MOVDDUP, (V)MOVLPD, (V)MOVLPS, 

(V)MOVHPD, (V)MOVHPS, (V)MOVSD, (V)MOVSS, 

(V)PEXTRB, (V)PEXTRD, (V)PEXTRW, (V)PEXTRQ, 

(V)PINSRB, (V)PINSRD, (V)PINSRW, (V)PINSRQ, (V)RCPSS, 

(V)RSQRTSS, (V)PMOVSX/ZX, VLDMXCSR*, VSTMXCSR 

Type 6 VEXTRACTF128, VBROADCASTSS, VBROADCASTSD, 

VBROADCASTF128, VINSERTF128, VMASKMOVPS**, 

VMASKMOVPD**, VPMASKMOVD, VPMASKMOVQ, 

VBROADCASTI128, VPBROADCASTB, VPBROADCASTD, 
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VPBROADCASTW, VPBROADCASTQ, VEXTRACTI128, 

VINSERTI128, VPERM2I128 

Type 7 (V)MOVLHPS, (V)MOVHLPS, (V)MOVMSKPD, 

(V)MOVMSKPS, (V)PMOVMSKB, (V)PSLLDQ, (V)PSRLDQ, 

(V)PSLLW, (V)PSLLD, (V)PSLLQ, (V)PSRAW, (V)PSRAD, 

(V)PSRLW, (V)PSRLD, (V)PSRLQ 

Type 8 VZEROALL, VZEROUPPER 

Type 11 VCVTPH2PS, VCVTPS2PH 

Type 12 VGATHERDPS, VGATHERDPD, VGATHERQPS, 

VGATHERQPD, VPGATHERDD, VPGATHERDQ, 

VPGATHERQD, VPGATHERQQ 

(*) – присутствуют дополнительные ограничения исключительного 

состояния;  

(**) – никакие проверки выравнивания не выполняются; 

(***) – PCMPESTRI, PCMPESTRM, PCMPISTRI, PCMPISTRM и LDDQU 

команды не вызывают #GP, если операнд памяти не выравнивается к 16-

байтовой границе. 
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