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Какие есть компиляторы и соглашения о 
вызове функций? 

• Компиляторы 
– LLVM clang (open source) 
– GNU gcc (open source) 
– Microsoft Visual Studio vc 
– Intel icc 

 
• еще компиляторы … 

– PGI 
– C++Builder (Borland C++)  
– Open Watcom 
– Digital Mars 
– Codeplay 

• Модели памяти 

– 16, 32, 64 разряда 

 

• Операционные 
системы 

– Linux (FreeBSD, …) 

– Windows 

– Mac OS 
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Дополнительная информация - домашняя страница Agner Fog: 
http://www.agner.org/optimize/  сборник материалов по компиляторам и оптимизации.  
Calling conventions for different C++ compilers and operating systems 

http://www.agner.org/optimize/
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Соглашение FASTCALL 

typedef struct chain chain; 
 
struct chain { 
    unsigned data; 
    chain    *next; 
}; 
 
__attribute__((fastcall)) unsigned xorEmAll(chain *p, unsigned salt) { 
   if (p) { 
      return p->data ^= xorEmAll(p->next, salt); 
   } else { 
      return salt; 
   } 
} 

xorEmAll: 
   test    ecx, ecx 
   mov     eax, edx 
   je      .L6 
   push    ebx 
   mov     ebx, ecx 
   sub     esp, 8 
   mov     ecx, dword [ecx+4] 
   call    xorEmAll 
   xor     eax, dword [ebx] 
   mov     dword [ebx], eax 
   add     esp, 8 
   pop     ebx 
 .L6: 
   ret 

• Первый и второй параметры размещаются в 
регистрах ECX и EDX 

• Если размер параметров позволяет  

• Остальные параметры – на стеке 
• Такая форма соглашения принята в gcc и MSVC 
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Соглашение STDCALL 

#include <stdio.h> 
 
__attribute__((stdcall))  
int sum(int x, int y); 
 
int main() { 
   int a = 1, b = 2, c; 
   c = sum(a, b); 
   printf("%d\n", c); 
   return 0; 
} 
 
__attribute__((stdcall))  
int sum(int x, int y) { 
   int t = x + y; 
   return t; 
} 

sum: 
   push    ebp 
   mov     ebp, esp 
   mov     eax, dword [ebp+12] 
   add     eax, dword [ebp+8] 
   pop     ebp 
   ret     8 

Очистку стека от аргументов вызова 
выполняет сама вызванная функция  

CMAIN: 
   ; …  
   mov     dword [esp+4], 2 
   mov     dword [esp], 1 
   call    sum 
   sub     esp, 8 
   mov     dword [ebp-8], eax 
   ; … 

При вызове stdcall из функции, имеющей соглашение cdecl, 
необходим код для компенсации освобождения стека.  
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Размещение параметров и возвращаемого 
значения  

• sizeof == 4 

– Целиком занимает машинное слово, помещаемое на стек 
– EAX 

• sizeof < 4 

– Занимает младшие байты слова на стеке 

– AX, AL 

• sizeof == 8 (long long) 
– Два машинных слова в естественном порядке 
– EDX:EAX 

• Массивы ≡ указатели  

• Структуры и объединения  
– В gcc используется гибридное соглашение вызова, 

совмещающее cdecl и stdcall  
5 
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Параметр – структура  
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typedef struct { 

   short a; 

   short b; 

   short c; 

} t_short; 

 

short g(t_short x, t_short y) { 

   return x.a * x.b - x.c + y.a; 

} 

g: 
   push    ebp 
   mov     ebp, esp 
   movzx   eax, word [ebp+10] 
   imul    ax,  word [ebp+8] 
   sub     ax,  word [ebp+12] 
   add     ax,  word [ebp+16] 
   pop     ebp 
   ret 
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Возвращаемое значение - структура 

typedef unsigned short uint16; 

 

typedef struct { 

   uint16 i; 

   uint16 j; 

   uint16 k; 

} triple; 

 

triple init_t() { 

  return (triple){0xBADB, 0xADBA, 0xDBAD}; 

} 

 

void h() { 

   volatile triple t = init_t(); 

} 
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init_t: 
   push ebp 
   mov  epb, esp 
   mov  eax, [ebp+8] 
   mov  [eax],   word 0xBADB 
   mov  [eax+2], word 0xADBA 
   mov  [eax+4], word 0xDBAD 
   leave 
   ret 4 

h: 
   push ebp 
   mov  ebp, esp 
   sub  esp, 24 
   lea  eax, [ebp-6] 
   mov  [esp], eax 
   call init_t 
; компенсация  
; освобождения стека 
   leave 
   ret 
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Возвращаемое значение - структура 

typedef struct { 

  int x; 

  int y; 

  int z; 

} triple32; 

 

triple32 f2(int a, int b, int c) { 

   triple32 v = {a-b, b-c, c-a}; 

   return v; 

} 

 

void f(triple32 *p) { 

   *p = f2(1, 2, 3); 

} 
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f: 
 ??? 
 
f2: 
 ??? 
 

1. Реализуем f 
1. Распределяем 

память во фрейме  
2. Вычисляем 

значения 
аргументов вызова 

3. Вызываем f2 
2. Реализуем f2 



© 2017 МГУ/ВМК/СП 

Переменное количество параметров 

• Многоточие (...) помещается в конце списка 
параметров. 

• Тип данных 

– va_list  

• Макрокоманды 
– va_start(va_list, last fixed param) 

– va_arg(va_list, cast type) 

– va_end(va_list)  
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Переменное количество параметров 

#include <stdarg.h> 

  

int average(int count, ...) { 

    va_list ap; 

    int sum = 0; 

    if (0 == count) { 

       return -1; 

    } 

    va_start(ap, count);  

    for (int i=0; i<count; i++) 

        sum += va_arg(ap, int);  

    va_end(ap); 

    return sum/count; 

} 
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Переменное количество параметров 
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#include <stdarg.h> 

  

int average(int count, ...) { 

    va_list ap; 

    int sum = 0; 

    if (0 == count) { 

       return -1; 

    } 

    va_start(ap, count);  

    for (int i=0; i<count; i++) 

        sum += va_arg(ap, int);  

    va_end(ap); 

    return sum/count; 

} 

average: 

  push ebp 

  mov  ebp, esp 

  push ebx 

  mov  ecx, dword [ebp+8] 

  test ecx, ecx 

  jne  .L11 

  mov  eax, -1 

  pop  ebx 

  pop  ebp 

  ret 

.L11: 

; …  
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Переменное количество параметров 
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#include <stdarg.h> 

  

int average(int count, ...) { 

    va_list ap; 

    int sum = 0; 

    if (0 == count) { 

       return -1; 

    } 

    va_start(ap, count);  

    for (int i=0; i<count; i++) 

        sum += va_arg(ap, int);  

    va_end(ap); 

    return sum/count; 

} 

average: 

  ; …  

.L11: 

  xor  eax, eax 

  xor  edx, edx 

  test ecx, ecx 

  lea  ebx, [ebp+12] 

  jle  .L5 

.L8: 

  add  edx, dword [ebx+eax*4] 

  add  eax, 1 

  cmp  ecx, eax 

  jg   .L8 

.L5: 

  ; …  
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Переменное количество параметров 
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#include <stdarg.h> 

  

int average(int count, ...) { 

    va_list ap; 

    int sum = 0; 

    if (0 == count) { 

       return -1; 

    } 

    va_start(ap, count);  

    for (int i=0; i<count; i++) 

        sum += va_arg(ap, int);  

    va_end(ap); 

    return sum/count; 

} 

average: 

  ; …  

.L11: 

  xor  eax, eax 

  xor  edx, edx 

  test ecx, ecx 

  lea  ebx, [ebp+12] 

  jle  .L5 

.L8: 

  add  edx, dword [ebx+eax*4] 

  add  eax, 1 

  cmp  ecx, eax 

  jg   .L8 

.L5: 

  ; …  
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Переменное количество параметров 
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#include <stdarg.h> 

  

int average(int count, ...) { 

    va_list ap; 

    int sum = 0; 

    if (0 == count) { 

       return -1; 

    } 

    va_start(ap, count);  

    for (int i=0; i<count; i++) 

        sum += va_arg(ap, int);  

    va_end(ap); 

    return sum/count; 

} 

average: 

  ; …  

.L5: 

  mov  eax, edx 

  sar  edx, 31 

  idiv ecx 

  pop  ebx 

  pop  ebp 

  ret 
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Архитектура x86-64 
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• Адресуемая память 264  байт 

• Вдвое больше регистров общего 
назначения, размер регистров 
удвоился 

• Векторные регистры и команды SSE 

• Обращение к данным через 
смещение относительно счетчика 
команд 

• Величины 264 кодируются только в 
команде MOV 
• Переслать непосредственно 

закодированный операнд  можно только в 
регистр 

• В общем формате адресного кода 
операнда-памяти смещение осталось 232 
Можно задать абсолютный адрес 264, но 
только если это пересылка данных с RAX 
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rax 

rbx 

rcx 

rdx 

rsi 

rdi 

rsp 

rbp 

Регистры x86-64: Соглашение по 
использованию при вызове функций 

r8 

r9 

r10 

r11 

r12 

r13 

r14 

r15 

Сохраняется вызванной 
функцией 

Указатель стека 

Возвращаемое значение 

Аргумент #4 

Аргумент #1 

Аргумент #3 

Аргумент #2 

Аргумент #6 

Аргумент #5 

Сохраняется вызванной 
функцией 

Сохраняется вызванной 
функцией 

Сохраняется вызванной 
функцией 

Сохраняется вызванной 
функцией 

Сохраняется вызванной 
функцией 

Сохраняется 
вызывающей функцией 

Сохраняется 
вызывающей функцией 

16 
Единое соглашение для Linux, BSD, Mac OS 
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Регистры x86-64 

• Аргументы передаются в функцию через регистры 
– Если целочисленных параметров более 6, остальные передаются 

через стек 
– Регистры-аргументы  могут рассматриваться как сохраненные на 

стороне вызывающей функции 
 

• Все обращения к фрейму организованы через указатель стека 
– Отпадает необходимость поддерживать значения EBP/RBP 
 

• Остальные регистры  
– 6 регистров сохраняется вызванной функцией 
– 2 регистра сохраняется вызывающей функцией 
– 1 регистр для возвращаемого значения  

может рассматриваться как регистр, сохраненный на стороне 
вызывающей функции 

– 1 выделенный регистр – указатель стека 
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Обмен значениями переменных long@x86-64 

• Параметры передаются через регистры  
– Первый параметр (xp) был размещен в rdi, 

второй (yp) – в rsi 
– 64-разрядные указатели 

• Никакие команды не работают со стеком (за 
исключением ret) 

• Удалось полностью отказаться от 
использования стека 

– Все локальные данные размещены на регистрах  

адрес  
возврата 

rsp 

Фрейм не  
создается 

void swap_l(long *xp, long *yp) { 
  long t0 = *xp; 
  long t1 = *yp; 
  *xp = t1; 
  *yp = t0; 
} 

swap: 
   mov  rdx,   qword [rdi] 
   mov  rax,   qword [rsi] 
   mov  qword [rdi],   rax 
   mov  qword [rsi],   rdx 
   ret 

18 
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Локальные переменные в «красной зоне» 

адрес возврата 

не используется  

rsp 

−8 

loc[1] 

loc[0] 

−16 

−24 

/* 
 * Обмен через локальный массив 
 */ 
void swap_a(long *xp, long *yp) { 
    volatile long loc[2]; 
    loc[0] = *xp; 
    loc[1] = *yp; 
    *xp = loc[1]; 
    *yp = loc[0]; 
} 

swap_a: 
  mov rax, qword [rdi] 
  mov qword [rsp-24], rax 
  mov rax, qword [rsi] 
  mov qword [rsp-16], rax 
  mov rax, qword [rsp-16] 
  mov qword [rdi], rax 
  mov rax, qword [rsp-24] 
  mov qword [rsi], rax 
  ret 

• Обходимся без изменения 
указателя стека  
– Все данные размещены во 

«фрейме», неявно 
организованным под 
текущим указателем стека  

Листовая функция  

19 
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Нелистовая функция без организации фрейма  

• На период работы swap уже 
никаких значений сохранять на 
регистрах не требуется 

• Не требуется сохранять регистры в 
качестве вызванной функции 

• Команда (префикс) rep 
используется вместо команды NOP 

– Рекомендации компании AMD для K8 

/* Обмен a[i] и a[i+1] */ 
void swap_ele(long a[], int i) { 
    swap(&a[i], &a[i+1]); 
} 
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swap_ele: 
   movsx rsi, esi                  ; знаковое расширение i 
   lea   rax, [rdi + 8*rsi + 8]    ; &a[i+1] 
   lea   rdi, [rdi + 8*rsi]        ; &a[i] первый аргумент  
   mov   rsi, rax                  ;       второй аргумент  
   call  swap 
   rep                             ; пустая команда / НОП 
   ret 
 


