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Пример вызова malloc 

#include <stdlib.h> 

 

struct chain; 

 

typedef struct chain { 

   int val; 

   struct chain *next; 

} t_chain, *p_chain; 

 

p_chain insert(p_chain p, int val) { 

   if ((0 == p) || (p->val > val)) { 

      p_chain np =  

         (p_chain)malloc(sizeof(t_chain)); 

      np->val = val; 

      np->next = p; 

      return np; 

   } else { 

      p->next = insert(p->next, val); 

      return p; 

   } 

} 
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Пример вызова malloc (1/4) 

p_chain insert(p_chain p, int val) { 

   if ((0 == p) || (p->val > val)) { 

      p_chain np =  

         (p_chain)malloc(sizeof(t_chain)); 

      np->val = val; 

      np->next = p; 

      return np; 

   } else { 

      p->next = insert(p->next, val); 

      return p; 

   } 

} 

%include 'io.inc' 
 
section .text 
 
CEXTERN malloc 
 
insert: 
   push    ebp 
   mov     ebp, esp 
   sub     esp, 24 
   ; ... 
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Пример вызова malloc (2/4) 

p_chain insert(p_chain p, int val) { 

   if ((0 == p) || (p->val > val)) { 

      p_chain np =  

         (p_chain)malloc(sizeof(t_chain)); 

      np->val = val; 

      np->next = p; 

      return np; 

   } else { 

      p->next = insert(p->next, val); 

      return p; 

   } 

} 

insert: 
   ; ...  
   mov     dword [ebp-4], esi 
   mov     esi, dword [ebp+8] 
   mov     dword [ebp-8], ebx 
   mov     ebx, dword [ebp+12] 
   ; ... 
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Пример вызова malloc (3/4) 

p_chain insert(p_chain p, int val) { 

   if ((0 == p) || (p->val > val)) { 

      p_chain np =  

         (p_chain)malloc(sizeof(t_chain)); 

      np->val = val; 

      np->next = p; 

      return np; 

   } else { 

      p->next = insert(p->next, val); 

      return p; 

   } 

} 

   test    esi, esi 
   je      .L2 
   cmp     dword [esi], ebx 
   jle     .L3 
.L2: 
   mov     dword [esp], 8 
   call    malloc 
   mov     dword [eax], ebx 
   mov     dword [eax+4], esi 
   mov     ebx, dword [ebp-8] 
   mov     esi, dword [ebp-4] 
   mov     esp, ebp 
   pop     ebp 
   ret 
.L3: 
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Пример вызова malloc (4/4) 

p_chain insert(p_chain p, int val) { 

   if ((0 == p) || (p->val > val)) { 

      p_chain np =  

         (p_chain)malloc(sizeof(t_chain)); 

      np->val = val; 

      np->next = p; 

      return np; 

   } else { 

      p->next = insert(p->next, val); 

      return p; 

   } 

} 

   ; … 
.L3: 
   mov     dword [esp+4], ebx 
   mov     eax, dword [esi+4] 
   mov     dword [esp], eax 
   call    insert 
   mov     dword [esi+4], eax 
   mov     eax, esi 
   mov     ebx, dword [ebp-8] 
   mov     esi, dword [ebp-4] 
   mov     esp, ebp 
   pop     ebp 
   ret 
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Стандартная библиотека языка Си 

• 24 заголовочных файла 

• stdlib.h 
– Преобразование типов: atoi, strtod, … 

– Генерация псевдослучайных последовательностей 

– Выделение и освобождение памяти 

– Сортировка и поиск 

– Математика 

• stdio.h 
– Функции для файловых операций  

– Функции для операций ввода-вывода  

• string.h 

• … 
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Выравнивание стека 

• На стек помещаем только машинные слова (4 байта)  

• Выравнивание стека по границе в 16 байт 
IA-32/Linux/gcc 
– выполняется в функции main 

– остальные функции поддерживают выравнивание, 
формируя фрейм определенного размера 

– для листовых функций необязательно 

• Не только производительность: команда MOVDQA  
– SSE2, Pentium4, 2001 г. 

– Быстрое копирование блока данных размером 16 байт 

– Аварийное завершение работы (#GP), если начальный адрес 
блока не выровнен по границе в 16 байт 
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Отказ от указателя фрейма 

• Пролог и эпилог функций вносят 
накладные расходы 

– Особенно заметно на небольших 
функциях 

• Содержимое фрейма 
распределяется во время 
компиляции 

– как правило, все размещаемые 
внутри фрейма данные могут быть 
адресованы через константные 
смещения 

• Используем для адресации только 
ESP 

– Порядок использования EBP – часть 
ABI (Application Binary Interface) 

– До 2011 года gcc не включал опцию  
-fomit-frame-pointer  
в общие списки оптимизаций 
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Адрес возврата 

Сохраненные 
регистры 

+ 
Автоматические 

локальные 
переменные 

«Пространство 
параметров» 

«Старый» ebp 

Аргументы 

Указатель 
фрейма ebp 

Указатель 
стека esp 
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Отказ от указателя фрейма 
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typedef struct link link; 
 
struct link { 
   int payload; 
   link* next; 
}; 
 
int length(link *p) { 
   return p? length(p->next) + 1 : 0; 
} 

length: 
   sub     esp, 12 
   xor     eax, eax 
   mov     edx, dword [esp+16] 
   test    edx, edx 
   je      .L2 
   mov     ecx, dword [edx+4] 
   mov     [esp], ecx 
   call    length 
   inc     eax 
.L2: 
   add     esp, 12 
   ret 

gcc –S -Os -fomit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -masm=intel length.c 
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Отказ от указателя фрейма 
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typedef struct link link; 
 
struct link { 
   int payload; 
   link* next; 
}; 
 
int length(link *p) { 
   return p? length(p->next) + 1 : 0; 
} 

gcc –S -Os –fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -masm=intel length.c length: 
   push    ebp 
   xor     eax, eax 
   mov     ebp, esp 
   sub     esp, 8 
   mov     edx, dword [ebp+8] 
   test    edx, edx 
   je      .L2 
   mov     ecx, dword [edx+4] 
   mov     dword [esp], ecx 
   call    length 
   inc     eax 
.L2: 
   leave 
   ret 


