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(54) СИСТЕМЫИ СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ АДРЕСА ВОЗВРАТА ПРОЦЕДУРЫ

(57) Формула изобретения
1. Процессорная система, содержащая:
указатель стека для указания на первый адрес возврата, хранящийся в стеке;
указатель буфера адреса возврата для указания на второй адрес возврата, хранящийся

в буфере адреса возврата; и
логическое устройство проверки адреса возврата для сравнения первого адреса

возврата со вторым адресом возврата в ответ на прием команды возврата.
2. Процессорная система по п. 1, в которой логическое устройство проверки адреса

возврата дополнительно выполнено с возможностью исполнения команды возврата в
ответ на определение, что первый адрес возврата эквивалентен второму адресу возврата.

3. Процессорная система по п. 1, в которой логическое устройство проверки адреса
возврата дополнительно выполнено с возможностью генерирования исключения из-за
ошибки стека в ответ на определение, что первый адрес возврата отличается от второго
адреса возврата.

4. Процессорная система по п. 1, в которой логическое устройство проверки адреса
дополнительно выполнено с возможностью сохранения адреса возврата в стеке и в
буфере адреса возврата в ответ на прием команды вызова.

5. Процессорная система по п. 1, в которой логическое устройство проверки адреса
возврата дополнительно выполнено с возможностью исполнения, в ответ на прием
команды модификации буфера адреса возврата, по меньшей мере одного действия из:
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сохранения адреса возврата в буфере адреса возврата или удаления адреса возврата
из буфера адреса возврата.

6. Процессорная система по п. 5, в которой команда модификации буфера адреса
возврата является привилегированной командой.

7. Процессорная система по п. 1, в которой логическое устройство проверки адреса
возврата в процессорной системе дополнительно выполнено с возможностью
исполнения, в ответ на прием команды модификации буфера адреса возврата, по
меньшей мере одного действия из: увеличения указателя буфера адреса возврата или
уменьшения указателя буфера адреса возврата.

8. Процессорная система по любому из п. 7, в которой команда модификации буфера
адреса возврата является привилегированной командой.

9. Процессорная система по п. 1, в которой стек является резидентным в
запоминающем устройстве, соединенном с возможностью связи с процессорной
системой.

10. Процессорная система по любому из пп. 1-7, в которой буфер адреса возврата
является по меньшей мере частично резидентным в запоминающем устройстве,
встроенном в процессорную систему.

11. Процессорная система по п. 1, в которой буфер адреса возврата содержит первую
часть, резидентную в запоминающем устройстве в составе процессорной системы, и
вторую часть, резидентную во внешней памяти.

12. Процессорная система по п. 11, в которой внешнее запоминающее устройство
реализовано посредством постоянного запоминающего устройства.

13. Процессорная система по п. 11, в которой вторая часть буфера адреса возврата
выполнена с возможностью работы в качестве буфера переполнения относительно
первой части.

14. Способ, содержащий этапы, на которых:
осуществляют модификацию, посредством процессорной системы, указателя стека;
осуществляют модификацию указателя буфера адреса возврата;
принимают команду возврата;
сравниваютпервый адрес возврата, на который указывает указатель стека, со вторым

адресом возврата, на который указывает указатель буфера адреса возврата; и
выполняют команду возврата в ответ на определение, что первый адрес возврата

эквивалентен второму адресу возврата.
15. Способ по п. 14, дополнительно содержащий этап, на котором генерируют

исключение ошибки стека в ответ на определение, что первый адрес возврата отличается
от второго адреса возврата.

16. Способ по п. 14, дополнительно содержащий этап, на котором сохраняют адрес
возврата в стеке и в буфере адреса возврата в ответ на прием команды вызова.

17. Способ по п. 14, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают команду модификации буфера адреса возврата; и
выполняют поменьшеймере одно действие из: сохранения адреса возврата в буфере

адреса возврата или удаления адреса возврата из буфера адреса возврата.
18. Способ по п. 14, дополнительно содержащий этапы, на которых:
инициируют указатель буфера адреса возврата, так что он указывает позицию во

внутреннем буфере адреса возврата;
модифицируют указатель буфера адреса возврата;
определяют, достигнута ли граница внутреннего буфера адреса возврата; и
направляют указатель буфера адреса возврата в позицию во внешнем буфере адреса

возврата.
19. Машиночитаемый энергонезависимый носитель информации, хранящий
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исполняемые команды, вызывающие при их исполнении процессорной системой,
выполнение операций, содержащих этапы, на которых:

осуществляют модификацию указателя стека;
осуществляют модификацию указателя буфера адреса возврата;
принимают команду возврата;
сравниваютпервый адрес возврата, на который указывает указатель стека, со вторым

адресом возврата, на который указывает указатель буфера адреса возврата; и
выполняют команды возврата в ответ на определение, что первый адрес возврата

эквивалентен второму адресу возврата.
20. Машиночитаемый энергонезависимый носитель информации по п. 19,

дополнительно содержащий исполняемые команды, вызывающие при их исполнении
компьютерной системой, выполнение этапа, на котором генерируютисключение ошибки
стека в ответ на определение, что первый адрес возврата отличается от второго адреса
возврата.
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