Язык программирования — формальная знаковая
система, предназначенная для записи компьютерных
программ. Язык программирования определяет набор
лексических и синтаксических правил, задающих
внешний вид программы.

Первые универсальные языки

Первые программы писались на машинном языке.
Программисты обязаны были знать архитектуру машины
досконально. Программы были достаточно простыми, что
обуславливалось,
во-первых,
весьма
ограниченными
возможностями этих машин, и, во-вторых, большой сложностью
разработки и, главное, отладки программ непосредственно на
машинном языке. Вместе с тем такой способ разработки давал
программисту просто невероятную власть над системой.
Становилось возможным использование хитроумных алгоритмов
и способов организации программ. Знание двоичного
представления команд позволяло иногда не хранить некоторые
данные отдельно, а встраивать их в код как команды.

Программы на машинном языке –
очень длинные последовательности
единиц и нулей, являлись машинно
зависимыми, т.е. для каждой ЭВМ
необходимо было составлять свою
программу.

Язык Ассемблера – это символическое представление
машинного языка. Он облегчает процесс программирования
по сравнению с программированием в машинных кодах.
Программисту не обязательно употреблять настоящие адреса
ячеек памяти с размещенными в них данными, участвующими
в операции, и вычисляемые результаты, а также адреса тех
команд, к которым программа не обращается.

BASC (1964 г.)
FORTRAN (1954)

COBOL (1959)

Бейсик (BASIC — универсальный код символических инструкций для
начинающих; англ. basic — основной, базовый) — семейство
высокоуровневых языков программирования.
Был разработан в 1963 году профессорами Дартмутского колледжа
Томасом Куртом (Thomas E. Kurtz, 1928-) и Джоном Кемени (John G.
Kemeny,
1926—1993).
Язык
предназначался
для
обучения
программированию и получил широкое распространение в виде
различных диалектов, прежде всего, как язык для домашних
микрокомпьютеров.
Предпосылкой к появлению Бейсика стали повышение доступности
компьютеров в 1960-х годах и появление возможности работы в режиме
разделения времени (time-sharing). К компьютерам получили доступ
учащиеся
и
специалисты,
не
являющиеся
подготовленными
программистами, но нуждающиеся в решении на компьютере своих задач.

Примеры программ:

Изображение
отрезка
LINE (x1,y1)-(x2,y2)
Например:
SCREEN 7
LINE
(50,100)-(80,30),5

Изображение
прямоугольника
LINE(x1,y1)-(x2,y2)
Например:
SCREEN 7
LINE
(50,100)-(80,30),5,B

Изображение
закрашенного
прямоугольника
LINE(x1,y1)-(x2,y2),

Одним из наиболее распространённых вариантов языка
Бейсик стала реализация
интерпретатора QBasic корпорации Microsoft. Долгие
годы она включалась как
бесплатное приложение, входящее
в
операционные
системы MS-DOS и ранних
Windows. В нём имелись
довольно мощные графические и звуковые возможности,
позволяющие создавать на
этом языке даже игры.
Бейсик
поздних
версий
(начиная с Turbo Basic и
Visual Basic) резко отличается
от
ранних
вариантов.
Фактически, это новый язык,
который во многом ближе к
Фортрану или Паскалю, чем к
исходному Бейсику.

Фрагмент типичной программы на Бейсике:
10 CLS 'Очистка экрана
20 PRINT "Добро пожаловать!" 'Заголовок в
первой строке
30 'Цикл, выводящий линию под заголовком, на всю
ширину экрана

40 FOR I=1 TO 80
50 PRINT "=";
60 NEXT I
65 'Ввод символьных данных от пользователя
(комментарий
строк)

добавлен

после

ввода

нижних

70 INPUT "Имя: ",N$
80 INPUT "Фамилия: ",S$
90 INPUT "Отчество: ",T$
95 'Вырезаем копию первых символов из имени и
отчества

100 N2$=LEFT$(N$,1)
110 T2$=LEFT$(T$,1)
120 'Выводим результат
130 PRINT "Ваше имя кратко: ";S$;" ";N2$;".
";T2$;"."
140 INPUT "Повторить программу? (Y/N) ",U$
150 IF U$="Y" THEN GOTO 10
160 END

Фрагмент программы на языке Фортран
Алгоритм Евклида
(нахождение наибольшего общего делителя)
INTEGER FUNCTION NOD (X,Y)
INTEGER X
INTEGER Y
40 IF (X.EQ.Y) GO TO 10
IF (X.GT.Y) GO TO 20
Y=Y-X GO TO 30
20 X=X-Y
30 GO TO 40
10 RETURN
END
Фортра́н
(Fortran) —
первый
язык программирования высокого уровня, имеющий транслятор.
Создан в период с 1954 по 1957 год группой программистов под
руководством Джона Бэкуса в корпорации IBM. Название Fortran
является сокращением от FORmula TRANslator (переводчик
формул). Фортран широко используется в первую очередь для
научных и инженерных вычислений.

Алгол

Алгол [ALGOL – ALGOrithmic Language] – язык программирования высокого
уровня, ориентированный на описание алгоритмов решения вычислительных
задач. Был создан в 1958г. специалистами западноевропейских стран для
научных исследований. Версия этого языка Алгол-60 была принята
Международной конференцией в Париже (1960 г.) и широко использовалась на
ЭВМ 2-го поколения. Версия Алгол-68, разработанная группой специалистов
Международной федерации по обработке информации (ИФИП) в 1968 г.,
получила статус международного универсального языка программирования,
ориентированного на решение не только вычислительных, но и
информационных задач. Хотя в настоящее время Алгол практически не
используется, он послужил основой или оказал существенное влияние на
разработку более современных языков, например: Ада, Паскаль и др.
Фрагмент подпрограммы на языке Algol-60
Алгоритм Евклида
(нахождение наибольшего общего делителя)
integer procedure NOD (X,Y);
integer X,Y;
begin
while X#Y do
if X<Y then X:=X-Y else
Y:=Y-X
NOD:=Y;
end;

С начала 80-ых г. XX в. начали
создаваться языки программирования, которые позволили перейти к
структурному
программированию
(использование операторов ветвления, выбора, цикла и практически
отказ от частого использования
операторов перехода (goto).

В основу этих языков положены
программные
объекты,
которые
объединяют данные и методы их
обработки. В этих языках сохранялся
алгоритмический стиль программирования. Для них были разработаны
интегрированные среды программирования,
позволяющие
визуально
конструировать графический интерфейс
приложений:

Языки программирования
на платформе .NET.
на языке Visual Basic .Net ( на
основе Visual Basic) - 2003 г.;
на языке Visual C# (С-шарп) – на
основе языков С++ и J – 2003 г.;
на языке Visual J# (J-шарп) – на
основе Java и JavaScript – 2003 г.

Со
времени
создания
первых
программируемых машин человечество
придумало уже более восьми с половиной
тысяч языков программирования. Каждый
год их число пополняется новыми.
Некоторыми языками умеет пользоваться
только небольшое число их собственных
разработчиков,
другие
становятся
известны миллионам людей.
Профессиональные программисты иногда
применяют в своей работе более десятка
разнообразных языков программирования.

Программирование на языке Ассемблер
Этапы разработки программы на Ассемблере:
1. Составление алгоритма в виде блок-схемы или структурного
описания,
2. Ввод в ЭВМ текста исходной программы PROG.ASM с
помощью редактора текстов. Имя PROG может быть
произвольным, а расширение ASM - обязательно,
3. Перевод (трансляция или ассемблирование) исходной
программы в машинные коды с помощью транслятора
TASM.EXE. На этом этапе получается промежуточный продукт
PROG.OBJ (объектный код). Выявленные при этом
синтаксические и орфографические ошибки исправляются
повтором
4. Преобразование с помощью программы TLINK.EXE объектного
кода PROG.OBJ в выполнимый код PROG.EXE или PROG.COM.
5. Выполнение программы и ее отладка начиная с п.1, если
встретились логические ошибки.

Текст программы на Ассемблере содержит следующие операции:
 команды или инструкции,
 директивы или псевдо операторы,
 операторы,
 предопределенные имена.
Команды или инструкции выполняются во время выполнения программы,
т.е. являются командами микропроцессору. Инструкция записывается на
отдельной строке и включает до четырех полей, необязательные из
которых выделены [ ]:

[метка:]

мнемоника команды

[операнд(ы)]

[;комментарий]

Метка или символический адрес- условный адрес операции.
Мнемоника - сокращенное обозначение кода операции (КОП) команды, например
мнемоника ADD обозначает сложение (addition).
Операндами могут быть явно или неявно задаваемые двоичные наборы, над
которыми производятся операции. Операнды приводятся в одной из четырех
систем счисления и должны оканчиваться символом b(B), o(O), d(D), h(H) для 2, 8,
10 или 16-ной системы счисления.. К шестнадцатеричному числу добавляется слева
ноль, если оно начинается с буквы.

Система команд может быть классифицирована
по трем основным признакам

длина команды
(число занимаемых ею
байтов)

функциональное
назначение

способ адресации

Первым байтом команды всегда является код операции, например код
команды INT XXh равен CD(HEX)
По функциональному признаку
команды делятся на пять больших
групп:
1. команды пересылки данных,
2. арифметические команды,
3. логические команды,
4. команды переходов,
5. команды управления.

1.
2.
3.
4.
5.

Существует пять основных
способов адресации:
регистровая,
непосредственная,
прямая,
Косвенная,
стековая.

Структура программы на Ассемблере
Программа, написанная на ассемблере, содержит
следующие компоненты:
1. ОПЕРАТОРЫ

() - скобки, определяют порядок вычислений
[] - например [BX] - это содержимое ячейки памяти с адресом в регистре bx.
+, -, *, / - операторы сложения, вычитания, умножения и деления.
mov ax, (2 * 3 + 8 / 2) – 2 - в регистр ax будет помещено число 8.
MOD - деление по модулю. Даёт остаток.
SHL,SHR - сдвиг операнда влево, вправо.
mov si, 01010101b SHR 3 - в регистр SI будет загружено число 0Ah (00001010).
NOT - побитовая инверсия.
AND,OR,XOR – операции

mov dl, (10d OR 5d) XOR 7d - (dl) будет равно 8.
: - переназначение сегмента.
mov dl,[es:bx]- поместить в dl байт данных из сегмента es и отстоящий от его
начала на (bx) байтов (смещение).
OFFSET - оператор получения смещения адреса относительно начала сегмента (то
есть количества байтов от начала сегмента до идентификатора адреса).

2. ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫЕ
ИМЕНА

$ - программный счетчик. Отмечает текущий адрес в текущем сегменте.
@data - адрес начала сегмента данных.
mov ax,@data
mov ds,ax;
в сегментном регистре DS теперь адрес сегмента данных.
??date, ??time, ??filename - эти имена во время трансляции заменяются,
соответственно на текущие дату, время и имя файла в формате ASCII.
3. ДИРЕКТИВЫ

: - определяет близкую метку (в пределах сегмента).
= - присваивает символическому имени значение выражения.
.CODE - определяет начало кодового сегмента, то есть сегмента, где
располагаются коды программы.
.DATA - определяет начало сегмента данных.
DB,DW - директивы резервирующие один или несколько байтов: DB, или
одно или несколько слов: DW.

END - обозначает конец программы.
ENDM - окончание блока или макроопределения
ENDP - обозначает конец подпрограммы.
EQU - присваивает символическому имени или строке значение выражения.
LABEL - определяет метку соответствующего типа.
LOCAL - определяет метки внутри макроопределений как локальные и в
каждом макрорасширении вместо них ассемблер вставляет уникальные
метки: ??XXXX, где XXXX = (0000...FFFF)h. Почему ??XXXX ? Да потому
что никому не должно прийти в голову начинать символическое имя с ??, и
транслятор смело может генерировать метки не боясь совпадений.
MACRO - задает макроопределение.
Swap MACRO a,b; a,b - параметры макро (ячейки памяти)
mov ax,b; данное макрооопределение позволяет делать
mov bx,a; обмен данными между ячейками памяти, в
mov a,ax; отличие от команды xchg ;
mov b,bx; нельзя mov a,b;
ENDM
Вызов этого макроса производится командой: Swap m,n

.MODEL - определяет размер памяти под данные и код программы.
.MODEL tiny;под программу,данные и стек отводится один общий сегмент
(64 Kb).
PROC - определяет начало подрограммы.
Print PROC NEAR
;здесь команды подпрограммы
Print ENDP
....
call Print;вызов подпрграммы.
.STACK - определяет размер стека.
.STACK 200h; выделяет 512 байтов для стека.
.RADIX base - определяет систему счисления по умолчанию, где base основание системы счисления: 2, 8, 10, 16.
.RADIX 8
oct = 77; oct равно 63d.
; - начало комментария.

4. КОМАНДЫ

КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ
MOV DST,SRC; переслать (SRC) в (DST). Здесь и далее содержимое регистра,
например регистра AL будет обозначаться - (AL) или (al), а пересылка в
комментарии будет обозначаться знаком <-- .
PUSH RP; поместить на вершину стека содержимое пары регистров RP (например
push bx).
POP RP; снять с вершины стека два байта и поместить в пару RP (например pop
ax).
XCHG DST, SRC; поменять местами содержимое (DST) и (SRC). Оба операнда не
могут быть одновременно содержимым ячеек памяти.
XLAT SRC; извлечь из таблицы с начальным адресом SRC байт данных имеющий
номер от начала таблицы = (AL), и поместить его в AL. Адрес SRC должен
находиться в регистре BX. Другой вариант: XLATB.
IN ACCUM, PORT; поместить в аккумулятор AL или AX байт или слово из порта с
адресом PORT. Если адрес порта <= FF то адрес порта может указываться
непосредственно, если адрес порта > FF, то адрес порта указывается косвенно,
через содержимое регистра DX (специальная функция регистра общего назначения).
OUT PORT, ACCUM; переслать из аккумулятора AL или AX байт или слово в ВУ с
символическим адресом PORT.
LEA RP,M; загрузить в регистр RP эффективный адрес (смещение) ячейки памяти с
символическим адресом M.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ
ADD DST, SRC; сложить содержимое SRC и DST и результат переслать в
DST.
add al, [mem_byte]; mem_byte однобайтовая ячейка памяти
add [mem_word], dx; mem_word двухбайтовая ячейка памяти
add ch,10001010b;
INC DST; увеличить (DST) на 1 (инкремент (DST)).
SUB DST, SRC; вычесть (SRC) из (DST) и результат поместить в DST.
DEC DST; декремент (DST).
CMP DST, SRC; сравнить содержимое DST и SRC. Эта команда выполняет
вычитание (SRC) из (DST) но разность не помещает в DST и по результату
операции воздействует на флаги.

ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ И КОМАНДЫ СДВИГА
AND DST, SRC; поразрядное логическое "И".
OR DST, SRC; поразрядное логическое "ИЛИ".
NOT DST; инверсия всех битов приемника.
TEST DST, SRC; выполняет операцию AND над операндами, но
воздействует только на флаги и не изменяет самих операндов.
SHR DST, CNT; логический сдвиг вправо, освобождающиеся слева биты
заполняются нулем, крайний правый бит выталкивается во флаг CF.
Операнд DST может быть ячейкой
SHL DST, CNT; логический сдвиг влево.
RLC DST, CNT; циклический сдвиг влево через перенос
RRC DST, CNT;циклический сдвиг вправо через перенос
ROR DST, CNT;циклический сдвиг влево
ROL DST, CNT;циклический сдвиг вправо

КОМАНДЫ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
CALL SUBR; вызов подпрограммы с адресом SUBR;
RET; возврат из подпрограммы к оператору следующему непосредственно за CALL,
то есть в приведенном выше примере к MOV ..

JMP NAME; безусловный переход к команде с символическим адресом
NAME.
JA NAME или JNBE NAME; условный переход, если, например, в результате
сравнения CMP DST, SRC приемник по абсолютной величине больше источника, то
перейти к метке name.
JB NAME или JNAE NAME; условный переход, если, например, в результате
сравнения CMP DST, SRC приемник по абсолютной величине меньше источника, то
перейти к метке name (команды п4 и п5 выполняются по результатам выполнения
операций над беззнаковыми числами).
JZ NAME или JE NAME; перейти, если результат операции влияющей на флаг

нуля - нулевой (переход по "нулю").
JNZ NAME или JNE NAME; переход по "не нулю". (команды п6 и п7
выполняются по результатам выполнения операций над числами cо знаком ).

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛАМИ
LOOP NAME; эта команда неявно уменьшает (CX) на 1 и осуществляет переход к
ближней метке, если (CX) не равно 0.

LOOPZ NAME или LOOPE NAME кроме того осуществляет проверку ZF
флага. Поэтому цикл заканчивается по условию, когда (CX) = 0 или (ZF) = 0 или и то
и другое вместе. Т.е. служит для обнаружения первого ненулевого результата.
LOOPNZ, LOOPNE - выход из цикла по "нулю".

КОМАНДЫ ОБРАБОТКИ СТРОК (ЦЕПОЧЕК БАЙТОВ)
LODSB; команда lodsb загружает байт адресованный регистром SI из
сегмента данных, и увеличивает SI на 1, если перед этим была введена
команда CLD (очистить флаг направления DF) и уменьшает SI на 1, если
была использована команда STD (установить флаг направления).
MOVSB; эта команда перемещает один байт из ячейки памяти с адресом
в регистре SI в ячейку памяти с адресом в регистре DI и увеличивает (SI) и
(DI) на 1. Значение SI может находиться, как в сегменте данных DS, так и
в дополнительном сегменте ES. Значение DI может находиться только в
дополнительном сегменте ES.
REP ;префикс повторения команды
CMPSB; осуществляет сравнение байта строки источника c адресом (SI)
и байта строки приемника с адресом (DI)

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОМ
CLC; сбросить флаг переноса (CF) = 0.
STC; установить флаг переноса (CF) = 1.
CMC; инвертировать флаг переноса.
CLD; очистить флаг направления (DF) = 0, в этом случае
операции над строками (цепочками байтов) будут производиться от
младшего адреса к старшему.
STD; установить флаг направления (DF) = 1,обработка цепочек байтов
производится от старшего адреса к младшему.
STI; установить флаг прерываний (IF) = 1, разрешить прерывания от
внешних устройств.
CLI; очистить флаг прерываний.
NOP; холостая операция.
КОМАНДЫ ПРЕРЫВАНИЙ
INT INUM; эта команда вызывает программное прерывание, то есть
переход к ячейке памяти с адресом хранящимся в четырех байтах, начиная
с адреса INUM * 4, где INUM = (0...255). Это 4-х байтовое число является
указателем подпрограммы обработчика данного прерывания, и иначе
называется вектором

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПРОГРАМM
Текст: C:\MASM.611\BIN\IGN2.ASM
Ст. 0
131 байт
100%
code segment
main:
mov ax, 12 ;(pribavity)
mov bx,- 4
idiv bx
mov ax, 4c00h
int 21h
code ends
end main
end

