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1.ЭВМ как совокупность аппаратных и программных средств. Принцип 
программного управления фон-Неймана. Понятия архитектуры, 
организации и реализации ЭВМ. 
ЭВМ, или просто, ВМ – это совокупность аппаратных и программных средств, предназначенных для 
обработки информации.  

Вычислительные системы (ВС), в отличие от ЭВМ, содержат  несколько процессоров, имеют 
переменный состав и являются проблемно-ориентированными (специализированными) 

ЭВМ: 
1. Аппаратные средства: 

> Процессор 
> Набор устройств памяти 
> Внешние (периферийные) устройства 
> Шины связи и протоколы обмена между устройствами 

2. Программные средства 
> Операционные системы 
> Инструментальные ПС 
> Системы промежуточного ПО 
> Проблемно-ориентированные ПС 
> Утилиты 

Фон Нейман впервые предложил в 40-х годах XX века  концепцию  хранимой программы, 
основные принципы которой  заключаются в следующем: 

1. Двоичное кодирование: вся информация (как команды, так и данные) кодируется 
двоичными цифрами 0 и 1, поскольку  двоичное кодирование по теории информации близко к 
оптимальному, а кроме того, легче реализовать элементы с двумя устойчивыми состояниями 
(магнитные сердечники, триггеры).   

2. Программное управление: команды программы, так же как и данные, хранятся в памяти 
машины; хранимая программа позволяет выполнять команды в естественном порядке следования 
либо осуществлять произвольный переход от одной команды к другой. 

3. Однородность памяти: Вид хранимой информации (команды или данные непосредственно 
в памяти) неразличим, а зависит от последующего использования; команды могут обрабатываться 
так же, как и числовые данные (модификация команд – сейчас не поощряется), либо порождать в 
процессе обработки другие команды (трансляция – широко применяется).  

4. Адресность: в команде указываются не сами данные, а  адреса их размещения в памяти. 
Для повышения производительности в фон неймановских машинах применяются: 

- увеличение разрядности обработки данных (16 бит32 и 64 бит); 

- активное использование конвейеризации при выборке  и  обработке команд; 

- активное использование кэш-памяти (Cache – тайник, скрытый), т.е. модулей  памяти, которые 
являются  буферными между процессором и оперативной памятью. 

Архитектура: 

Принстонская архитектура - хранение команд и данных в общей памяти 
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Гарвардская архитектура -  раздельное хранение команд и данных. 

Архитектура – это множество ресурсов ЭВМ, доступных пользователю на логическом уровне, 
без детализации способов взаимодействия процессоров, устройств памяти, внешних устройств и 
программных средств. При изучении архитектуры рассматривают: 

- состав и характеристики процессоров, включая системы команд; 

- состав и характеристики устройств памяти и ВУ; 

- состав программных средств разработки ПО; 

- вид ОС и режимы обработки данных. 
Принстонская архитектура - хранение команд и данных в общей памяти 

Гарвардская архитектура -  раздельное хранение команд и данных. 

Организация – это способы распределения функций, установления связи и взаимодействия 
процессоров, устройств памяти и внешних устройств, используемые для реализации возможностей, 
заложенных в архитектуре. При изучении организации рассматривают: 

- представление и форматы данных; 

- уровни памяти и их взаимодействие; 

- состав и форматы машинных команд; 

- систему прерываний; 

- способы  обмена  данными. 

Реализация – способы технического исполнения конкретных устройств, линий или шин связи и 
протоколов взаимодействия между ними. 

Обычно на уровнях организации и реализации происходит перераспределение функций между 
аппаратными и программными средствами. Это порождает семейство машин одной архитектуры, но 
разной производительности. 
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2. Многоуровневая организация ЭВМ. Семантический разрыв между 
уровнями и способы его устранения.  

Пользователь данного 
уровня 

Уровень Примечания 

Постановщик задач 
6 – концептуальный 

(язык спецификаций) 

Задаются режимы и виды 
обработки данных, 
необходимые для 
решения задачи, 
состав системных ПС 

Пользователь 
функционального ПО, 
решающий задачи из 
конкретной предметной 
области 

5 – проблемно-
ориентированных ПС 

(входной язык пакета 
программ) 

Уровень приложений 
для конкретной 
предметной области 

Разработчик 
функциональных 
программных комплексов 

4 – промежуточного ПО 

(например, язык UML) 

Middleware ( 1 - Delphi, 
Visual C; 

2 - DCOM, CORBA, RMI) 

Разработчик 
функциональных 
(прикладных) программ 

3 – языков высокого уровня 
Паскаль, СИ, С++, Java, 
Prolog 

Системный программист, 

прикладной программист 
2 – ассемблера 

Программирование 
фрагментов программ 
высокой 
эффективности 

Системный программист 

 
1 – ОС 

Выполнения 
привилегированных 
команд, управление 
памятью 

Программист/электронщик 

(системный архитектор) 
0 – машинных команд 

Цифровое кодирование 
и представление команд 

Программист/электронщик 

(системный архитектор) 

(–1) – микрокоманд 

(микроархитектурный 
уровень) 

Описание набора 
элементарных операций, 
реализующих машинные 
команды 
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Электронщик 

 

(–2) – межрегистровых 
передач 

Реализация элементарных 
операций как пересылок 
между регистрами 

Электронщик 

(технолог) 

(–3) – вентилей 

(цифровой логический 
уровень) 

Технологический уровень,  
устройства  машины 
представляются в виде 
интегральных схем 

 

Особенности многоуровневой организации: 

1. Каждый верхний уровень интерпретируется одним или несколькими нижними уровнями.  
2. Каждый из уровней можно проектировать независимо.  
3. Модификация нижних уровней не влияет на реализацию  верхних. 
4. Чем ниже уровень реализации программы, тем более высокая производительность  
достижима.  

 
Семантический разрыв между уровнями: 

Преобразование операторов языков высокого уровня (ЯВУ) в машинный код или даже в 
микрокоманды требует от транслятора, во-первых, умения распознать операторы и команды 
различных уровней и, во-вторых,  для любого оператора ЯВУ – генерировать десятки или сотни 
команд низкого уровня. Это приводит к усложнению транслятора, увеличению трудоемкости его 
разработки и снижению производительности генерируемых программ (особенно, при отсутствии 
оптимизации). Наличие этих проблем называют семантическим разрывом между уровнями.  
 
Способы устранения разрыва зависят от типа архитектуры ЭВМ:         

1) Машины со сложным набором команд (CISC) - используется специализация машин, при 
которой операторы проблемно-ориентированных языков могут непосредственно выполняться 
аппаратными средствами машины; платой за повышение производительности является  увеличение 
сложности устройства управления  и отход от универсальности; примерами могут служить: аппаратная 
реализация графических преобразований; аппаратная реализация операций с векторами и 
матрицами; 

 2) Машины с сокращенным набором команд (RISC) -  характеризуются ограниченным 
списком простых команд, оперирующих в основном данными, размещенными в регистрах; в 
результате реализация операторов ЯВУ на основе команд  RISC-процессора оказывается почти столь 
же эффективной, что и аппаратная реализация, но не усложняет устройства управления.   
 

 

 

 

 

 



 

7 

 3.Общая структура аппаратных средств ЭВМ. Назначение и 
взаимодействие компонентов. Особенности различных вариантов 
организации ЭВМ. 

В зависимости от способов связи между устройствами  различают следующие виды организации 
ЭВМ: 
 

1. Структура ЭВМ с непосредственными связями: 

                                                              

ЦП – центральный процессор 

ОП – оперативная память 

ВУ – внешнее устройство                                                   

Каждое устройство может связываться с любым другим. С возрастанием числа устройств машины 
такую организацию становится очень сложно реализовать. 

2. Структура ЭВМ с канальной организацией: 

 

Центральным элементом 
машины является память ОП, 
которая хранит программы 
центрального процессора и 
каждого из каналов, являющихся 
процессорами ввода-вывода, 
работающими параллельно с 
центральным процессором по 
собственной программе, 
выбираемой из основной памяти. 
К 

Каналы:  

 Cелекторный – управляет только одним устройством и применяется для подключения 
быстрых устройств; 

 Мультиплексный – управляет несколькими более медленными внешними устройствами. 
 

При данной организации все еще очень большое количество связей. Большая специализация 
процессоров различного типа  затрудняет их интегральное исполнение. Такая организация 
применялась в машинах третьего и частично четвертого поколений. 
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3. Cтруктура ЭВМ с магистральной организацией по типу «общая шина (Unibus)»: 

 

 

 

 

 

 

Магистрально-модульная организация вычислительной системы предполагает выделение 
общего универсального канала (магистрали связи между элементами системы – модулями и 
определения общих правил взаимодействия).  

В центре ВС – центральный процессор (ЦП), управляющий информационной связью между 
устройствами, подключенными к магистрали (внешние устройства (ВУ) и память).  

Магистраль, называемая  также Общей шиной (ОШ), представляет собой множество проводов. 
По одной группе проводов (шина  данных) передается обрабатываемая информация, по другой  (шина 
адреса)  –  адреса памяти или внешних устройств, к которым обращается процессор. Есть еще третья 
часть магистрали – шина управления, по ней передаются управляющие сигналы (например, сигнал 
готовности устройства к работе, сигнал запуска операции в  устройстве и др.).  

На схеме через МЛТП обозначен мультиплексор, обеспечивающий подключение  нескольких 
ВУ к одному входу ОШ по нагрузочной способности, К1-К3 – контроллеры ВУ. 

Арбитр – аппаратная система приоритетов, разрешающая конфликты при одновременном 
обращении к общей шине.  

Используется единое адресное пространство ячеек памяти  и внешних устройств; 
следовательно,  все команды обработки данных процессора могут быть применены и к внешним 
устройствам. Общая шина является «узким местом» и снижает производительность и надежность 
машины. 

4. Структура ЭВМ с шинной организацией: 
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Данная организация ЭВМ  предложена для  разгрузки шины, связывающей процессор с 
памятью, и как следствие – повышения производительности и надежности  работы ЭВМ. 

При такой организации используются различные магистрали  для связи ЦП с памятью и с 
внешними устройствами. Соответственно, используются различные адресные пространства для 
обращения к памяти и ВУ.  Это требует выделения  специальной группы  команд  ввода- вывода  в 
системе команд процессора:  

ADD AX, 100  ; адресуется ячейка памяти 100 
IN  AX, 100  ; адресуется внешнее устройство с номером 100 

Шина прямого доступа к памяти (ПДП) используется для связи ВУ и памяти без участия процессора.  
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4.Состав программного обеспечения ЭВМ. Основные подсистемы 
программного обеспечения. Состав и назначение компонентов 
системных программ. 
Программное обеспечение — это совокупность программ, позволяющих осуществить на 
компьютере автоматизированную обработку информации. Программное обеспечение делится на 
системное (общее) и прикладное (специальное).  
Системное программное обеспечение обеспечивает функционирование и обслуживание 
компьютера, а также автоматизацию процесса создания новых программ. К системному 
программному обеспечению относятся: операционные системы и их пользовательский интерфейс; 
инструментальные программные средства; системы технического обслуживания. 
Операционная система — обязательная часть специального программного обеспечения, 
обеспечивающая эффективное функционирование персонального компьютерра в различных 
режимах, организующая выполнение программ и взаимодействие пользователя и внешних 
устройств с ЭВМ.  
Пользовательский интерфейс (сервисные программы) — это программные надстройки 
операционной системы (оболочки и среды), предназначенные для упрощения общения 
пользователя с операционной системой.  
Интерфейсные системы — это сервисные системы, чаще всего графического типа, 
совершенствующие не только пользовательский, но и программный интерфейс операционных 
систем, в частности, реализующие некоторые дополнительные процедуры разделения 
дополнительных ресурсов.  
Утилиты автоматизируют выполнение отдельных типовых, часто используемых процедур, 
реализация которых потребовала бы от пользователя разработки специальных программ.  
Инструментальные программные средства (системы программирования) — обязательная часть 
программного обеспечения, с использованием которой создаются программы. Инструментальные 
программные средства включают в свой состав средства написания программ (текстовые 
редакторы); средства преобразования программ в вид, пригодный для выполнения на компьютере 
(ассемблеры, компиляторы, интерпретаторы, загрузчики и редакторы связей), средства контроля и 
отладки программ.  

Пакет прикладных программ — это совокупность программ для решения круга задач по 
определенной тематике или предмету. Различают следующие типы пакетов прикладных программ:  

1. общего назначения — ориентированы на автоматизацию широкого круга задач пользователя 
(текстовые процессоры, табличные редакторы, системы управления базами данных, 
графические процессоры, издательские системы, системы автоматизации проектирования и т. 
д.);  

2. методо-ориентированные — реализация разнообразных экономико-математических методов 
решения задач (математического программирования, сетевого планирования и управления, 
теории массового обслуживания, математической статистики и т. д.);  

3. проблемно-ориентированные — направлены на решение определенной задачи (проблемы) в 
конкретной предметной области (банковские пакеты, пакеты бухгалтерского учета, 
финансового менеджмента, правовых справочных систем и т. д.).  

К прикладному программному обеспечению относятся сервисные программные средства, которые 
служат для организации удобной рабочей среды пользователя, а также для выполнения 
вспомогательных функций (информационные менеджеры, переводчики и т. д.).  
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5.Структура процессора. Состав и назначение компонентов. Основной 
цикл работы процессора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме, показаны следующие компоненты процессора и памяти: 

•   АЛУ – арифметико-логическое устройство  выполняет операции по обработке данных; 
•   РОНы – регистры общего назначения (от 8 до нескольких сотен штук) – сверхбыстрая память 

малой емкости для хранения операндов; 
•   Рг СС – регистр слова состояния. Содержит текущее состояние процессора, в который входит 

уровень приоритета текущей программы, биты условий {Θj}завершения последней команды, режим 
обработки текущей команды. Возможны следующие режимы обработки (в порядке возрастания 
уровня приоритета): 

- User Mode – режим пользователя; в этом режиме не могут выполнятся системные команды 
(команды изменения состояния процессора и команды ввода-вывода); 

- SuperVisor Mode – режим супервизора; обеспечивается выполнение всех команд ввода- вывода; 

- Kernel Mode – режим ядра;  в нем  возможно выполнение всех команд процессора; 

•   ПСч – программный счетчик. Содержит адрес текущей команды и автоматически 
наращивается для подготовки адреса следующей команды (исключение составляет команда 
перехода); 

•   Рг Команд – регистр команд. Содержит код исполняемой в данный момент команды; 
•   ДешКОПиРА – дешифратор кода операции и режимов адресации; 
•   Формирователь УС – формирователь управляющих сигналов { Уi }; 

•   РАП - регистр адреса памяти; РДП - регистр данных памяти; 
•   Рг УиС – регистр управления и состояния контроллера памяти. 

Основной цикл работы процессора: 

В основной цикл, реализуемый процессором при  выполнении  любой команды, входят 
следующие этапы: 
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1. Выборка команды (I F). 
2. Формирование исполнительных адресов операндов, если требуется (A M). 
3. Выборка операндов из памяти (O F). 
4. Исполнение операции (E X). 
5. Запоминание результата (S T). 
6. Проверка запроса программного прерывания (I R Q). 

 

Большинство  этапов  для  выполнения требуют как минимум один цикл памяти. Для 
ускорения выборки и обработки команд программы используется конвейерный способ выполнения  
этих этапов (при выполнении очередного этапа текущей команды одновременно происходит 
выполнение предыдущего этапа следующей команды). 

 

 

 

 

 

Разумеется, если одна команда изменяет содержимое какой-либо ячейки памяти, а 
следующая использует ее новое значение, то последняя не может начать исполняться, пока 
результат не будет сохранен. 

В процессе выполнения команд программы возможно появление запросов прерываний  двух 
видов: 

- запрос программного прерывания, который обслуживается  процессором путем 
выполнения специальной программы – обработчика прерываний, требует 
сохранения текущего состояния управляющих и  операционных узлов 
процессора и поэтому проверяется и обслуживается только после завершения 
выполнения очередной команды;  

- запрос аппаратного прерывания,  обслуживается  специальными аппаратными 
средствами без участия программы процессора и не требует сохранения его 
состояния,  поэтому может поступать и обслуживаться после завершения  
любого этапа  цикла процессора, прерывая выполнение текущей команды. 

 

 

 

 

 

 

IF AM OF EX ST IRQ 

IF AM OF EX ST IRQ 

IF AM OF EX ST IRQ 
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6.Управление выполнением команд в ЭВМ. Пример описания этапов 
выборки и исполнения команд на уровне языка межрегистровых 
передач. 

Пусть требуется описать этапы цикла процессора при реализации команды  Аdd ax, Mem1,  
которая  размещается  в памяти в двух 16-битных словах в виде:  

 

 

 

 

Опишем на уровне элементарных операций основные этапы выполнения команды, применительно 
к структурной схеме процессора с памятью. 

1. Выборка и дешифрация первого слова команды. 

ПСч)  РАП       ; переслать  значение  программного счетчика  в регистр адреса контроллера 
памяти                  

Код “Чт”  КонтрЗУ ; загрузить код операции «Чтение» в контроллер памяти 

“0”  ГОТЗУ,   пуск ЗУ ; сбросить флаг «Готовность ЗУ», запустить операцию в памяти 

Проверить условие:  

ГОТЗУ = 1 

Если условие «ложно», то ожидать завершения операции в памяти, иначе продолжить дальше  

РДП  РгКом ; переслать содержимое регистра данных контроллера памяти в регистр команд 
процессора; 

(ПСч)+2  (ПСч) ; подготовить в ПСч адрес следующего слова команды 

РгКом.КОПДешКОП ; поле КОП (код опреации) регистра команд подать на вход дешифратора  
операций; 

РгКом.РАДеш.РA ; поле РА (режим адресации) регистра команд подать на вход дешифратора  
режимов адресации. 

2. Выборка второго слова команды. 

ПСч  РАП    |          Эту последовательность операций  

Код “ЧТ”  КонтрЗУ   |          обозначим в дальнейшем 

“0”  ГОТЗУ, пуск ЗУ   |          как “ЧТ”ЗУ 

Ожидание ГОТЗУ = 1   |  
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РДП  БуфРг ; переслать содержимое регистра данных контроллера памяти в БуфРг (буферный 
регистр процессора)  

ПСч + 2  ПСч ; подготовить в ПСч адрес следующей  команды. 

3. Выборка операнда из Mem1. 

БуфРг  РАП 

“ЧТ”ЗУ  

РДП  РгBх АЛУ ; переслать содержимое регистра данных контроллера памяти в РгBх – 
входной регистр АЛУ. 

4. Исполнение операции. 

РгAX +РгBх  РгАХ ; суммирование аккумулятора РгАХ и РгBх АЛУ  

Учет переносов 

{Qi}  РгССП ; установка флажков в регистре  Слова Состояния Процессора по результату 
завершения операции. 

Для описания элементарных операций, составляющих процесс выполнения команды, будем 
использовать язык межрегистровых передач (ЯМРП) [6], любой оператор которого описывается в 
следующем виде: 

<ОП_ЯМРП> : : = [ метка ] условие : список _ действий 

где:  условие – булево выражение, содержащее временную привязку списка действий к такту 
процессора; список действий – набор микроопераций, выполняемых параллельно в данном такте; 
микрооперация – действие, выполняемое аппаратными средствами за один такт генератора. 

Совокупность микроопераций, выполняемых за один такт, называют микрокомандой. 

Последовательность микрокоманд, реализующих всю команду, называют микропрограммой. 

Примеры описания  на языке МРП  элементарных операций, использовавшихся выше при 
реализации этапов выполнения команды: 

                                           

Выполняемые операции Описание операций  на  ЯМРП 

1. ПCч  РАП 

 

  ВЫБК.& ГОТЗУ & Т1:   ПСч  ША            (У1), 

 ША  РАП            (У2). 

2. Код “Чт.”  Контр. 
ЗУ 

 

ВЫБК.& ГОТЗУ & Т2: “Чт”  ШУ            (УЗ), 

ШУ  РгУ КонтрЗУ    (У4), 
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0  ГОТЗУ “0”  РгСостКонтрЗУ.ГОТЗУ (У5).   

3. РДП  Рг ком. 

 

ПСч + 2  ПСч 

Рг Ком. КОП  
ДешКОП 

Рг Ком.РежА  ДешРА 

 ВЫБК.& ГОТЗУ & Т3:    РДП  ШД            (У6), 

                                            ШД  Рг Ком.            
(У7), 

                                     ПСч + 2  ПСч.                 
(У8), 

                                    Рг Ком.КОП  ДешКОП 
(У9), 

        Рг Ком.РежА  ДешРА  
(У10). 

 

В  таблице, наряду с используемыми выше, применяются обозначения: ВЫБК – этап выборки 
команды, Тi  –  i-й такт генератора,  Уi  –  i-й сигнал управления, ША – шина адреса, ШУ – шина 
управления, ШД – шина данных. 
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7.Аппаратная реализация формирователя управляющих сигналов. 
Основные особенности организации. Достоинства и недостатки. 

Для формирования сигналов, управляющих  выполнением элементарных операций в 
процессорах, используются два основных способа: 

1. Аппаратный, реализуемый на основе жесткой логики (Wired Logic). 
2. Микропрограммный, реализуемый на основе программируемой логики (Stored /Programmed 

Logic). 

Аппаратный способ формирования управляющих сигналов  

Аппаратный способ формирования управляющих сигналов (УС) основывается на 
использовании автомата управления и реализации его схемным (аппаратным) образом. 

Под автоматом понимается абстрактный дискретный процесс, который определяется тремя 
множествами и двумя функциями.  К используемым множествам относятся: 

1.  Множество состояний процесса  S = {S1, S2, . . . , Sn}.  

Это множество конечно  и   поэтому автоматы также называются конечными. 

2.  Множество входных воздействий X = {X1, X2, . . . , Xn} автомата, поступающих  в 

дискретные моменты времени ti . В качестве входных воздействий автомата управления 

выполнением команд ЭВМ рассматриваются: коды операций, режимы адресации, тактовые 
сигналы Ti, состояния устройств Qi и некоторые другие. 

3.  Множество выходных сигналов Y = {Y1, Y2, . . . , Yn} автомата, формируемых также в 

дискретные моменты времени ti . 

Часто множество X называют входным алфавитом автомата, а множество Y –  его выходным 
алфавитом.  

Функциями, описывающими поведение автомата являются: 

1.  Функция переходов δ, определяющая правила перехода автомата из одного состояния в 
другое: 

T: S x X  S  |  S (t + ∆) = δ[s(t),x(t)], где ∆ > 0 – длительность такта. 

2.  Функция  выходов λ, определяющая правила формирования выходных сигналов 
автомата:  

 |    λ[s(t), x(t)],  эта функция соответствует поведению 

R: S x X  Y  |  Y (t + ∆)  =  <   автомата Мили (Mealy). 

   |    λ[S (t + ∆)],  эта функция соответствует поведению 

    автомата Мура (Moore). 

Вид функции выходов зависит от типа автомата управления – для автомата Мили сигнал 
управления вырабатывается  в момент перехода автомата из одного состояния в другое и является 
импульсным, для автомата Мура – сигнал управления вырабатывается  после перехода автомата в 
некоторое состояния и является потенциальным. 

Структурная схема синхронного автомата управления представлена на рисунке: 
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Комбинационная схема – это логическая схема, у которой выходные сигналы определяются  
входными сигналами в текущий момент времени. Элементы памяти обеспечивают задержку на один 

такт ∆. Поэтому переменные следующего состояния S’i  будут определять  текущее состояние Si   в 

следующий момент времени  t + ∆.  

 

Основные преимущества и недостатки аппаратного способа формирования УС:  

1. Основным достоинством  аппаратного способа формирования УС является максимально 
достижимое быстродействие управления выполнением команд процессор. 

2. Основной недостаток аппаратного способа формирования УС является жесткость структуры 
автомата управления, требующая его полного переконструирования даже при небольшом 
изменении состава  входных или  выходных сигналов,  функций переходов или выходов. 

3. Синтез и реализация автомата с большим количеством состояний является сложной научно-
технической проблемой. 
 

Нерегулярность  структуры автомата  затрудняет его реализацию с  помощью серийно выпускаемых  
интегральных схем (ИС) и  требует их  выполнения  в  заказном варианте. 
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8.Микропрограммная реализация формирователя управляющих 
сигналов. 

Для формирования сигналов, управляющих  выполнением элементарных операций в 
процессорах, используются два основных способа: 

 1. Аппаратный, реализуемый на основе жесткой логики (Wired Logic). 

 2. Микропрограммный, реализуемый на основе программируемой логики (Stored /Programmed 
Logic). 

Микропрограммный способ формирования управляющих сигналов 

Микропрограммный способ формирования УС основан на том, что входные сигналы автомата 
управления можно представлять как адреса некоторой памяти, ячейки которой содержат требуемые 
комбинации  выходных сигналов. Поэтому формирование сигналов управления в текущий момент 
времени можно представить как выборку по n-битному адресу, каждый бит которого соответствует 

текущему значению одного из n входных сигналов Xi,  одного из 2n слов памяти, содержащего 

требуемую m-битную комбинацию, соответствующую текущим значениям  каждого из  m  выходных 
сигналов Yj. Тогда проблема формирования сигналов управления выполнением команд процессора 

сводится к организации последовательности выборок слов из памяти по адресам, соответствующим 
последовательности комбинаций входных сигналов, которая обеспечит  требуемую 
последовательность комбинаций значений управляющих сигналов.   

Поскольку  набор микроопераций, выполняемых в текущем такте с помощью сформированных 
в этом такте управляющих сигналов, называется микрокомандой, а последовательность 
микрокоманд образует микропрограмму  выполнения машинной команды, то память, хранящая 
набор микропрограмм для выполнения каждой команды процессора, называется 
микропрограммной памятью, а данный способ управления выполнением команд – 
микропрограммным управлением (МПУ). 

Структурная схема устройства микропрограммного управления: 
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На рисунке приняты следующие обозначения:  

МПЗУ – микропрограммное запоминающее устройство (память микропрограмм)   

РгКом и КОП – соответственно регистр команд (машинных) и его поле кода операции, 

РгАМК – регистр адреса текущей микрокоманды длиной n бит 

РгМК – регистр текущей микрокоманды длиной m бит 

ОпЧМК и АЧМК – соответственно операционная (длиной m’) и адресная (длиной m”) части 
микрокоманды. 

ФАСлМК – формирователь адреса следующей микрокоманды 

ФормУС – формирователь управляющих сигналов Уi  

ГТ – генератор тактов 

РгСостВУ – регистр состояния внешнего устройства.  

1. Код операции выполняемой машинной команды подается  в РгАМК и определяет адрес 
начала микропрограммы, реализующей эту машинную команду в МПЗУ.  

2. На РгМК выбирается  первая микрокоманда, операционная часть которой поступает на 
формирователь сигналов, управляющих выполнением микроопераций, входящих в 
состав этой МК, а адресная часть поступает на формирователь адреса следующей МК.  

3. Адрес следующей МК либо принудительно задается в коде текущей МК, либо 
формируется в зависимости от условий  {Qi} завершения текущей МК.  

4. Сформированный адрес следующей МК поступает на РгАМК и из МПЗУ выбирается 
следующая МК.  

 

Этот процесс повторяется до завершения  микропрограммы выполняемой машинной команды, 
после чего на  РкКом  выбирается следующая машинная команда, инициирующая выполнение 
микропрограммы этой команды. Основными достоинствами микропрограммного управления 
являются: 

1. Регулярная структура устройства управления  позволяет реализовать его на основе 
серийных БИС. 

2. Большая гибкость в плане изменения или специализации набора команд ЭВМ путем 
замены (в случае ПЗУ) или перезаписи (в случае ППЗУ) микропрограммной памяти. 

3. Возможность рационального распределения аппаратного и микропрограммного 
управления порождает семейство машин с одним набором команд, но разной 
производительностью. 

4. Микропрограммное управление предоставляет возможность эмуляции на 
микропрограммном уровне новых архитектур машин на имеющейся инструментальной машине. 

5. Микропрограммная реализация системных программ (компиляторы, файловые системы) 
значительно повышает производительность ЭВМ и широко используется в суперкомпьютерах. 
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Основные недостатки микропрограммного управления:  

1. Снижение производительности процессора из-за замедления выполнения каждой 
микрокоманды, связанного с обращением к МПЗУ. 

2. Увеличение площади кристалла, необходимой для размещения устройства МПУ. 
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 9.Проблемы кодирования микрокоманд. Основные способы: прямое и 
косвенное, горизонтальное и вертикальное кодирование. 

Обычно число различных микроопераций в несколько раз превышает число машинных команд. 
Кроме того, в составе микрокоманды требуется указывать прямой адрес следующей микрокоманды в 
микропрограммной памяти. Это приводит к тому, что длина микрокоманды Lмк может достигать 

больших размеров (до 200 бит и более).  В то же время эффективно использовать все 200 бит 
микрокоманды невозможно. Поэтому возрастает роль выбираемого способа кодирования 
микрокоманд. Различают следующие основные способы:  

1. Унитарное кодирование (по существу, это отсутствие какого-либо кодирования): 
Здесь  каждый бит ОпЧМК определяет выполнение только одной микрооперации (МОп) 

 

Соответственно, длина ОпЧМК определяется 
максимальным числом микроопераций:   LОпЧМК = (NМОп)MAX  

и это является основным недостатком унитарного кодирования. 

Достоинствами  унитарного кодирования являются:  

1) простота формирования управляющих сигналов; 
2) высокая скорость формирования управляющих сигналов. 
 

2. Прямое или одноуровневое кодирование команд: 
 

 

 

 

 

 

Весь набор микрооперации делится на группы связанные с управлением конкретными 
устройствами, в пределах группы микрооперации кодируются двоичным способом. 

Затем  двоичный код группы поступает на соответствующий  дешифратор, где 
расшифровывается до унитарной формы. Прямое, или одноуровневое, кодирование называется так 
потому, что все группы являются независимыми друг от друга.  Для  W групп длина МК определяется 
соотношением: 

                           W   

LMK = ∑  (Int(Log2(mi)) + 1),    где  Int(x) – целая часть x. 
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3.  Косвенное (двухуровневое) кодирование команд: 

 

 

 

 

 

 

Здесь на расшифровку различных групп микроопераций влияют результаты расшифровки 
дополнительной  управляющей группы.      

 4.  Существует также деление на  горизонтальное и вертикальное кодирование 
микрокоманд в зависимости от способов объединения микрооперций в группы: 

При горизонтальном кодировании  в одно поле объединяется все взаимоисключающие в 
данном такте микрооперации, тогда при использовании W групп одновременно в одном такте 
можно выполнить W микроопераций. По количеству бит и быстродействию этот способ находится 

между унитарным и одноуровневым кодированием ( LМК ≈ 64 бит). Проблема использования 

горизонтального кодирования – усложнение программирования, так как программист должен 
мыслить на уровне параллельных действий, что довольно затруднительно. 

При вертикальном  кодировании в одном поле кодируется группа микроопераций, допускающих 
параллельное выполнение, с целью минимизация длины кода микрокоманды в целом. При этом в 
одном такте может выполняться только небольшое число микрокоманд.  В общем случае любая 
горизонтально закодированная МК по производительности соответствует нескольким вертикальным 
закодированным МК.  Основной недостаток вертикального  кодирования – это низкая скорость 
расшифровки и выполнения микрокоманд. 
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10. Способы задания в микрокоманде адреса следующей микрокоманды. 

При принудительной адресации в каждой микрокоманде содержится операционная и 
адресная части. Если микрокоманда не изменяет линейного порядка микрокоманд, то в 
операционной части указаны микрооперации, в адресной части поле логических условий пусто и 
указан только один адрес следующей микрокоманды.  

Если микрокоманда изменяет 
линейный порядок микрокоманд, то 
наряду с микрооперациями в поле U’ 
содержится код логического условия и 
указываются два адреса. Условно можно 
принять, что при подтверждении 
проверяемого условия адрес следующей 
микрокоманды определяется полем 
адреса А1, а при невыполнении условия - 
адрес следующей микрокоманды 
определяется полем адреса А0. 

 

Функционирование автомата происходит следующим образом. В регистр микрокоманды 
РгМК поступает микрокоманда из памяти микропрограмм по содержимому регистра адреса РгА. 
Начальный адрес, как было сказано выше, определяется кодом выполняемой операции. 
Управляющие функциональные сигналы с РгМК поступают на определенные входы узлов 
операционного блока путем соответствующего преобразования, зависящего от используемого 
способа кодирования. Код логического условия поступает на дешифратор ДШ и соответствующий 
выход дешифратора поступает на вход логического элемента И. На второй вход элемента И 
поступает значение осведомительного сигнала из операционного блока. При выполнении 
проверяемого условия выход элемента ИЛИ разрешает поступление адреса А1 в РгА памяти 
микропрограмм. При невыполнении проверяемого условия выход элемента НЕ разрешает 
поступление адреса А0 в РгА.Таким образом происходит формирование адреса следующей 
микрокоманды. Синхронизацию чтения следующей микро-команды из памяти можно определить 
выбором максимального из времени выполнения микрокоманды в операционном блоке и времени 
формирования адреса микрокоманды в автомате.  

При естественной адресации используются микрокоманды двух типов: операционная и 
управляющая. В микрокоманду вводится бит 
признака Р микрокоманды. В структуре 
операционной микрокоманды (Р=0) нет 
адресного поля, указаны только 
микрооперации. По умолчанию адрес 
следующей микрокоманды образуется 
инкрементированием адреса текущей 
микрокоманды – СчА:=СчА+1. Управляющая 
микрокоманда (Р=1) изменяет линейный 
порядок следования микрокоманд. В 
управляющей микрокоманде содержится код 
логического условия U’и адрес следующей 
микрокоманды. При выполнении условия в 
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счетчик адреса заносится адрес следующей микрокоманды - СчА:=В. При невыполнении условия 
адрес следующей микрокоманды образуется инкрементированием адреса текущей микрокоманды - 
СчА:=СчА+1.  

Функционирование автомата происходит следующим образом:  

В регистр микрокоманды РгМК поступает микрокоманда из памяти микропрограмм по 
содержимому счетчика адреса СчА. Если микрокоманда операционная, то выполняются 
соответствующие микрооперации в операционном блоке. Формирование адреса следующей 
микрокоманды - инкремент СчА, инициируется битом признака микрокоманды с выхода 
соответствующего элемента НЕ. Признак управляющей микрокоманды разрешает работу 
дешифратора логических условий ДШ и комбинационной схемы проверки выполнения условия. 
Аналогично предыдущей схеме, выход элемента И разрешает поступление адреса В на 
соответствующие входы СчА. Невыполнение условия, что определяется сигналом на выходе 
элемента НЕ в данной цепи, инициирует инкремент СчА. Тактирование чтения следующей 
микрокоманды определяется выбором максимального времени обработки управляющей или 
операционной микрокоманды. 
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11. Компьютеры с сокращенным набором команд(КСНК). Причины 
появления и особенности организации. Базовая архитектура КСНК 
(RISC). Формат команды. Примеры серийных RISC - компьютеров. 

Компютеры с сокращенным набором команд (КСНК) – более известные по английской 
аббревиатуре как RISC-компьютеры  (RISC – Reduced Instruction Set Computer) – воплощают 
направление развития  архитек-туры  ЭВМ,  связанное  с   возвращением  к принципам аппаратного 
управления выполнением команд  с  целью повышения производительности. 

Система команд первого и  частично  второго  поколений  машин  содержали  не более  
пятидесяти команд. Основная проблема, по которой набор команд не расширялся, – это цена 
аппаратуры (и управляющая, и обрабатывающая части  процессора  реализовывались  аппаратно),  а 
также необходимость программирования в кодах  (программист не мог запомнить большое 
количество команд).   

С середины 60-х  до 80-х годов  доминирует  микропрограммное  управление  выполнением 
команд, воплощающее  «эру программистов»,  основным лозунгом  которой было:  «Больше команд 
хороших и разных!».  Этот лозунг соответствовал  основным  требованиям  к процессорам  того времени:   

1. Минимизация длины кода программы 
2. Упрощение реализации компиляторов за счет снижения семантического разрыва между ЯВУ 

и машинными командами. 
Это вызвало рост набора команд компьютеров за счет увеличения их сложности и увеличения 

числа форматов  от ∼50 до ∼300 команд (рекордсменом был Vaх11/780, у него было 303 команды).  
Компьютеры с большим набором команд и разнообразием их форматов получили название  CISC-
компьютеров (Complex Instruction Set Computer – машина со сложным набором команд). Для них 
характерно увеличение  сложности  и соответственно размеров микропрограммного устройства 
управления, которое интерпретировало выполнение этих команд.  

В результате в конце 80-х гг. благодаря  развитию технологии производства  СБИС и  их 
удешевлению,  а также  развитию методов и опыта разработки  оптимизирующих компиляторов, 
постепенно сложились основные принципы  (или законы)  RISC-архитектур:  

1. Основной набор команд не должен интерпретироваться микрокомандами, а должен 
выполняться аппаратным обеспечением. 

2. Все команды должны иметь одинаковую длину и минимальное число форматов (обычно 
не более  2–3), это упрощает логику управления при выборе и при исполнении команды. 

3. Любая команда основного набора  должна выполняться за один машинный цикл, обратно 
пропорциональный тактовой частоте процессора (стандартом является команда сложения регистра с 
регистром, занимающая от 3–10 нс);  это достигается одновременным  (параллельным) 
выполнением  максимально возможного числа команд путем конвейеризации или  использования 
нескольких обрабатывающих узлов   

4. Обращение к памяти производиться только по специально выделенным командам  
работы с памятью типа:  Load – загрузка  и   Store – сохранение, а вся обработка данных должна 
вестись в регистровом формате; при этом количество регистров должно быть велико (100 и более). 

5. Система команд должна обеспечивать поддержку компиляции с конкретного языка 
программирования  (компиляторы для RISC на порядок сложнее, чем компиляторы для CISC). 

Машины  на основе RISC-архитектур:   
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1) Hewlett - Packard  –  PA7xxx – PA9xxx (PA – Precision Architecture) 
2) DEC – Alpha 21xxx (см. ниже). 
3) IBM + Apple –  Power PC . 

Формат команд процессора RISC–1: 

В большинстве RISC-процессоров  команды являются трехадресными: 

 

 

КОП  –  код операции. 

Усл    –  бит условия (для команд переходов). 

Dest   –  номер регистра назначения (длина пять бит – NPOH = 32). 

SRC1 –  номер регистра-источника 1. 

SRC2 –  номер регистра или непосредственного значения источника 2:  

если  IMM = 1 ⇒ SRC2 – непосредственное данное,  

если  IMM = 0 ⇒ SRC2 – регистр. 

В процессоре  RISC-1  используется   два  вида формата  команды. 

1. Rd ⇐ Rs1 oper  S2   –  для  выпонения операций обработки; 

2. Rd ⇔ M((Rs1) + S2)       –   для  выпонения обмена с памятью. 
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12. Проблемы множественных регистров в RISC и пути их разрешения. 
Арифметические особенности RISC. Сравнение RISC и CISC.  
 

Проблема заключается в том, что в процессе выполнения задачи RISC-система неоднократно 
вынуждена обновлять содержимое регистров процессора, причем за минимальное время, чтобы не 
вызвать длительных простоев арифметического устройства (а это прямые потери 
производительности) Для CISC-систем подобной проблемы не существует, поскольку модификация 
регистров может происходить на фоне обработки команд формата «память – память». 

Существует два подхода к решению проблемы модификации регистров в RISC - архитектуре: 
аппаратный и программный Принципиальная разница между ними заключается в том, что 
аппаратное решение основано на стремлении уменьшить время вызова процедур за счет установки 
дополнительного оборудова-ния процессора, тогда как программное базируется на возможностях 
компилятора и является более экономичным с точки зрения аппаратуры центрального процессора. 

В RISC-архитектуре используется механизм переключения множественных перекрывающихся 
регистровых окон – MORS в соответствии с которой процессор содер-жит 138 регистров для 
хранения данных. Из них десять, именуе-мых глобальными Остальные 128 регистров разбиты на 
восемь перекрывающихся окон по 22 регистра.Идея структуры MORS заключается в минимизации 
затрат процессорного времени при обращении к процедурам Для этого каждое из восьми окон 
связано с конкретной процедурой, а регистры окна разделены на верхние, локальные и нижние. 
Перекрывающиеся зоны окон - это физически одни и те же регистры, доступные обеим процедурам. 
Они используются для передачи параметров, адресов возврата и позволяют обращаться к 
процедуре, не обмениваясь данными с оперативной памятью 

Однако структура MORS обладает двумя недостатками – оптимальное размещение процедур по 
окнам регистрового файла является далеко не тривиальной задачей для ОС, а выбранное число из 
восьми процедур, сохраняемых в регистровом файле, представляется, скорее, эмпирическим. 
значение .Благодаря разработке и применению оптимизирующего компилятора в МП MIPS удалось 
преодолеть недостатки берклийсиой архитектуры, обусловленные, прежде всего, необходимостью 
использования большого регистрового файла, занимающего до 60% площади кристалла 

Арифметические особенности RISC-процессоров 

В RISC-процессорах имеется возможность увеличения аппаратной поддержки  арифметических 
операций благодаря уменьшению места на кристалле для размещения управляющей части 
процессора.Все RISC-процессоры  по размерам обрабатываемых данных удовлетворяют стандарту  
ANSI: 

с  фиксированной запятой – 32 бит 

с  плавающей запятой  –  64 бит 

В арифметико-логическом устройстве процессора широко применяются схемные методы  ускорения 
выполнением операций  (например, одновременная  обработка нескольких разрядов в одном такте, 
использование групповых переносов и т.д.).  
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13. Организация процессора Intel 8086 на уровне машинных команд. 
Программно-доступные регистры процессора и их назначение. 
Сегментирование памяти. Формирование физического адреса.  
 

длина слова составляет  16 бит.  

Минимально адресуемой и обрабатываемой единицей информации является байт, при этом адрес 
слова совпадает с адресом младшего байта и является четным. Адрес байта в сегментированной памяти 
задается двумя составляющими: сегментная часть (16 бит), определяющая адрес начала сегмента, и 
смещение (16 бит) байт  в пределах сегмента Начало размещения сегмента  выравнивается на границу 
блока памяти из 16 байт, называемого «параграфом».  Соответственно, физический адрес памяти 
получается путем суммирования сегмента, сдвинутого на 4 бита влево, со значением смещения. АХ 
(аккумулятор), ВХ (база), СХ (счетчик), DX (регистр данных) могут использоваться без ограничений 
для любых целей – временного хранения данных, аргументов или результатов различных 
операцийДругие четыре регистра общего назначения (РОН) – SI (индекс источника), DI (индекс 
приемника), BP (указатель базы), SP (указатель стека) – имеют более конкретное назначение и могут 
применяться для хранения всевозможных временных переменных, только когда они не 
используются по назначению. Регистры SI и DI используются в строковых операциях, ВР и SP 
используются при работе со стеком CS (сегмент кода), DS (сегмент данных), ES (дополнительный 
сегмент), SS(сегмент стекаСмещение следующей выполняемой команды всегда хранится в 
специальном регистре – IP (указатель инструкции), запись в который приведет к тому, что 
следующей будет исполнена какая-нибудь другая команда, а не команда, расположенная сразу за 
данной Регистр флагов SP – указывает на вершину стека. 
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14.Режимы адресации в процессоре Intel 8086.  
 

Существует семь режимов адресации. 

1-Регистровая адресация - операнды хранятся непосредственно в регистрах общего назначения и 
сегментных  

2-непосредственная адресация- указание значения операнда в самом поле операнда. 

3-Прямая адресация - если известен адрес операнда то используется непосредственно он в (?поле 
адреса?). 

4-Косвенная адресация- адрес операнда можно считывать из ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX, ESI, EDI, ЕВР и ESP 
(но не из AX, CX, DX или SP напрямую – надо использовать ЕАХ, ЕСХ, EDX, ESP соответственно или 
предварительно скопировать смещение в ВХ, S1, DI или ВР). Существует несколько форм записи этой 
адресации, приведем две из них: Mas[SI] (эквивалентно [SI+смещение Mas])  

5. Адресация по базе – используется в тех случаях, когда в регистре находится адрес начала 
структуры данных, а доступ надо осуществить к какому-нибудь элементу этой структуры ,доступ из 
подпрограммы к параметрам, переданным в стеке, используя регистр ВР (ЕВР) в качестве базы и но-
мер параметра в качестве смещения  

6. Косвенная адресация с масштабированием - Этот метод адресации полностью идентичен 
предыдущему, за исключением того, что с его помощью можно прочитать элемент массива слов, 
двойных слов или учетверенных слов, просто поместив номер элемента в регистрmov     ax, [esi*2]+2 
Множитель, который может быть равен 1, 2, 4 или 8, соответствует размеру элемента массива – 
байту, слову, двойному слову, учетверенному слову соответственно. Из регистров в этом варианте 
адресации можно использовать только ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX, ESI, EDI, ЕВР, ESP, но не SI, DI, ВР или SP, 
которые можно было использовать в предыдущих вариантах 

7. Адресация по базе с индексированием и масштабированием-Это самая полная возможная схема 
адресации, в которую входят все случаи, рассмотренные ранее, как частные. Смещение может быть 
байтом, словом или двойным словом. Если ESP или ЕВР используются в роли базового регистра, 
селектор сегмента операнда берется по умолчанию из регистра SS, во всех остальных случаях – из 
DS. 
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15.Форматы и характеристика команд передачи и обработки данных 
процессора Intel 8086.  
MOV –базовая команда пересылки данных(приемник, источник)  источник не изменяется 

    CMOV – команда условной пересылки данных (приемник,источник) при выполнении 
определенных условий.  

XCHG- (операнд1,операнд2) – меняет местами содержимое двух операндов 

LEA –вычисляет эффективный адрес операнда и помещает его в приемник (приемник , источник) 

           LDS,LES(Загрузить указатель, используя DS) копирует дальнийуказатель из операнда-источника 
в регистр DS и в регистр общегоназначения. Операнд-источник обязан быть 
операндом,расположенным в ячейке памяти, и операнд-преемник должен быть регистром общего 
назначения. 

IN-копирует число из порта ввода\вывода номер которого указан в источнике в  приемник 

OUT-выполняет обратную операцию. 

PUSH-помещает в стек. 

POP-считать данные из стека 
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16.Форматы и характеристика команд управления процессора Intel 
8086.  
Команды передачи управления- 

Условного перехода (jmp(short,near,far)) 

Условного перехода(Jcc (Определяется флагами(A,B,Z,G,E,L) 

Зацикливание (LOOP(Z,NZ)) 

Вызова подпрограмм с возвратом (CALL …..RET(N,F,) 

Обработки прерываний (INT(N),IRET) 
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17. Арифметическая обработка чисел с использованием 
математического сопроцессора.  

Арифметическая обработка числовых данных обычно выполняется с использованием 
математического сопроцессора (FPU – Floating Point Unit, NPR – Numeric PRocessor), который сначала 
выполнялся в виде отдельной микросхемы (i8087 – i80387), а начиная с процессора i80486DX 
встраивается в состав основного процессора. Сопроцессор называется так потому, что может работать 
параллельно с процессором после инициализации. Языки высокого уровня используют его 
непосредственно, а ассемблер порождает ESC команды. 

Независимо от наличия сопроцессора, выполнение команд FPU может быть осуществлено тремя 
способами: 

1. С использованием библиотеки альтернативной математики: считается, что сопроцессор 
отсутствует и выполнение команд FPU моделируется на уровне операций основного процессора. 

2. С использованием библиотеки эмулятора: автоматически определяется наличие 
сопроцессора, и если он есть, то выполняет команды FPU, а иначе их выполнение эмулируется 
(моделируется на уровне микро-операций) основным процессором. 

3. При отсутствии математического сопроцессора возникает прерывание и выполнение 
программы прекращается. 

Первый способ – самый медленный и сейчас практически не применяется. Второй способ не всегда 
совместим с некоторыми резидентными программами (одни и те же прерывания используются для 
эмулятора и резидентных программ). Третий способ самый быстрый и сейчас является основным. 

Назначение математического сопроцессора 

 Расширение вычислительных возможностей основного процессора – выполнение 
арифметических операций над целыми и вещественными числами с точностью до 18 десятичных 
разрядов, вычисление основных математических функций (экспоненты, логарифмы и 
тригонометрические) и т.д. Применение сопроцессора повышает производительность вычислений в 
сотни раз.  

Типы данных математического сопроцессора 

Сопроцессор поддерживает 7 типов данных: три целых (16 бит – Word Integer, 32 бит – Short 
Integer и 64 бит– Long Integer), 80-битные двоично-десятичные целые (Packed Decimal) и три формата 
с плавающей запятой, представленые в табл. 2.4. 

          Таблица 2.4 

Разрядность (порядка-
p/мантиссы-m) 

Точность в десятичных 
разрядах 

Диапазон 
изменения 

32 (8/24) Короткое 
вещественное 

6 / 7 10-38  - 1037 

64 (11/53) Длинное 
вещественное 

15 / 16 10-308 - 

10307 
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80 (15/65) Расширенное 
вещественное 

18 / 19 10-4932 - 

104931 

 

Сопроцессор выполняет все вычисленя в 80-битном раширенном формате, а 32-битный и 64-
битный форматы используются для обмена данными с основным процессором и памятью.    

Кроме обычных чисел сопроцессор использует несколько специальных данных, получаемых 
при выполнении операций:   

                                    p    m 

Положительная бесконечность             0 | 1 … 1 00 … 0 

Отрицательная бесконечность              1 | 1 … 1 00 … 0 

Неопределенность               1 | 1 … 1 10 … 0 

Не число                   0 | 1 … 1           1Х…Х  , где Х…Х ≠ 0  

Регистры математического сопроцессора 

Сопроцессор предоставляет для хранения и обработки данных восемь дополнительных 80-
битных регистров R0–-R7, организованных в виде закольцованного аппаратного стека ST(0) – ST(7), 
вершина которого обозна- чается ST, ST(0) или TOP, а более глубокие регистры ST(1) – ST(7). Так, 
например, если ST = R5, то ST(1) = R6, ST(2) = R7, ST(3) = R0 и т. д.   

Кроме того, сопроцессор использует пять вспомогательных регистров: 

1. Регистр управления CR – задает режим обработки данных: маскирование ошибок 
(некорректная операция, деление на 0, переполнение и т.д.), точность обработки (расширенная, 
двойная, одинарная), способы округления (к ближайшему числу, к нулю, к +∞ или к -∞). 

2. Регистр состояния SR – содержит: флаги особых случаев, возникающих в результате 
выполнения операций (IE - некорректная операция, DE - денормализованный операнд, ZE – деление 
на ноль, OE – переполнение, UE – антипереполнение, PE – неточный результат); флаги условий, 
возникающие при операциях сравнения; поле указателя вершины стека ST или TOP; бит B занятости 
сопроцессора. 

3. Регистр тегов TW – содержит двухбитовое поле для каждого из восьми числовых регистров 
сопроцессора 

TW(i)          ST(i) 

 00   вещественное число, не равное нулю 

 01   вещественное число, равное нулю 

 10   не число 

 11   не инициализировано 

4. Регистр указателя команды FIP – содержит адрес последней выполненной команды. 
5. Регистр указателя операнда DIP – содержит адрес операнда последней выполненной команды. 
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Два последних регистра используются обработчиком исключений при анализе вызвавшей его 
команды. 

При программировании обработки выражений в сопроцессоре они представляются в виде 
польской инверсной записи (ПОЛИЗ или RPN – Reversed Poland Notation). Любое выражение 
преобразуетмя к постфиксному виду (бесскобочная запись). 

Примеры:  

1. f:= (a + b) * pi – c     преобразуется  к виду  ab + pi * c – f := 

2. f:= atan ( sqrt (x2 / (x2 - 1) ) преобразуется  к виду  xx * xx * 1 - / sqrt atan f := 

Фрагмент программы на Ассемблере, реализующей с помощью FPU вычисление выражения из 
первого примера, имеет вид.  

Data  Segment 

a DQ 2.5 

b DQ 6.0 

c DQ 3.5 

f DQ  ? 

Data EndS 

Code Segment 

 Assume cs : Code, ds : Data 

 Public f 

Expression Proc Far 

 Fld a  ; a  st(0) 

 Fld b  ; b  st(0), a  st(1) 

 Fadd  ; st(0) + st(1)  st(0)  или  (a+b)  st(0) 

 Fld pi  ; pi  st(0), (a+b)  st(1) 

 Fmnl  ; st(0) * st(1)  st(0)  или  (a+b)*pi  st(0) 

 Fld c  ; c  st(0), (a+b)*pi  st(1) 

 Fsub  ; st(0) – st(1)  st(0)  или  (a+b)*pi - c  st(0) 

 Fstp f  ; f:= st(0); st(1)  st(0) 

 Ret 

Expression EndP 

Code EndS 
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18. Назначение, реализация и использование команд мультимедиа (ММХ) 
и потокового расширений (SSE).  

Команды MMX (MultiMedia eXtension) расширения 

Эта группа команд появилась, начиная с процессора i586 (Pentium P54C ), ориентирована на 
обработку мультимедийных приложений и предназначена для повышения эффективности 
выполнения программ, работающих с большими потоками данных (большими массивами целых 
чисел) по несложным алгоритмам (обработка графики и видеоизображений, синтез и обработка 
звука). 

MMX расширение включает в себя дополнительные регистры, типы данных и команды, 
ориентированные на одновременную обработку нескольких целых чисел. 

Регистры ММХ 

Расширение ММХ использует восемь 64-битных регистра MM0 – MM7, физически 
размещающихся в поле мантиссы восьми регистров FPU R0 – R7. При записи числа в ММ i поле 
экспоненты Ri [64-79] заполняется единицами. Кроме того, поле TOP регистра SR FPU и весь регистр 
тегов TW обнуляются. Поэтому нельзя одновременно пользоваться командами FPU и командами 
ММХ. При необходимости этого следует пользоваться командами FSAVE / FRSTOR при переходе от 
команды FPU к ММХ и обратно для сохранения и восстановления регистров FPU или ММХ 
соответственно.  

Типы данных 

Расширение ММХ использует 4 новых типа данных: 

1. Учетверенное слово (64-битное число). 
2. Упакованные двойные слова (два 32-битных двойных слова, упакованных в 64-битное данное). 
3. Упакованные слова (четыре 16-битных слова, упакованных в 64-битное данное). 
4. Упакованные байты (восемь байт, упакованных в 64-битное данное). 
Отличительные особенности обработки данных: 

1. Перемещение данных в память или в регистры осуществляется в упакованном виде, а 
логическая или арифметическая обработка выполняются над каждым элементом (полем) 
отдельно. 

2. Арифметические операции в ММХ используют специальный способ обработки 
переполнения, который называется «насыщение». Если результат операции больше (меньше) 
максимального (минимального) значения соответствующего типа данных, то его полагают равным 
этому максимальному (минимальному) значению. Так, при операциях с цветом насыщение 
позволяет сохранять чисто белый цвет при переполнении и чисто черный при антипереполнении, а 
обычная арифметика привела бы к инверсии цвета. 

Расширение SSE 

В общем случае, к архитектуре процессора добавляется ряд самих инструкций и несколько 128-
битных регистров с различной интерпретацией. Тем не менее, хотя изначально каждый регистр 
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трактуется как два значения с плавающей точкой двойной точности (2*64-бит), операции могут 
применяться практически ко всем типам, "помещающимся" в 16 байт:  

 

Это означает, например, что появляется возможность одновременно сложить или умножить с 
помощью всего одной инструкции два операнда из четырех чисел с плавающей точностью 
одинарной точности, двух - с двойной, двух 64-битных целочисленных, 16 8-битных целых и т.п.  

Таким образом, для получения максимальной отдачи от SSE, следует использовать такие структуры 
данных, чтобы они максимально укладывались в эти 128-битные регистры. Если это не удается 
сделать изначально, то среди SSE существуют и специальные для этих целей инструкции.  

Для програм с большим количеством ветвлений и условных операций рекомендуется, по 
возможности, заменить условные ветвления на логические и вычислительные операции.  

Регистры SSE 

Co времени процессора Pentium III (Katmai) появилось новое расширение SSE (Streaming SIMD 
Extensions -. потоковые SIMD-расширения), где SIMD (Single Instruction - Multiple Data) - общий для 
SSE и ММХ подход к обработке большого количества данных одной командой. Расширение 
предназначается для современных приложений, работающих с двумерной и трехмерной графикой, 
видео-, аудио- и другими видами потоковых данных. 

В отличие от ММХ, это расширение не использует уже существующие ресурсы процессора, а вводит 
8 новых независимых 128-битных регистров данных: ХММО, ХММ1, ХММ2, ХММЗ, ХММ4, ХММ5, 
ХММб и ХММ7. Таким образом решаются проблемы технологии ММХ - не требуется команд типа 
EMMS для переключения режимов и можно пользоваться другими расширениями, работая с SSE. 

Кроме восьми регистров данных, вводится дополнительный 32-битный регистр 
управления/состояния MXCSR. который используется для маскирования исключений, выбора 
режимов и определения состояния флагов: 
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бит 0: произошло исключение IE 

бит 1: произошло исключение DE 

бит 2: произошло исключение ZE 

бит 3: произошло исключение ОЕ 

бит 4: произошло исключение JJE 

бит 5: произошло исключение РЕ 

бит 6: зарезервирован (всегда 0) 

бит 7: IМ - маска исключения IE 

бит 8: DM - маска исключения DE 

бит 9: ZM - маска исключения ZE 

бит 10: ОМ - маска исключения ОЕ 

бит 11: UM - маска исключения UE 

бит 12: РМ - маска исключения РЕ 

биты 14-13: RC - управление округлением 

бит 15: FZ - режим сброса в ноль (flush-to-zero) 

биты 31-16: зарезервированы (всегда 0) 

Все маскирующие биты по умолчанию (при включении процессора) устанавливаются в 1, так что 
никакие исключения не обрабатываются. 

Поле RC определяет режим округления: 00 - к ближайшему числу. 01 - к отрицательной 
бесконечности, 10 - к положительной бесконечности, 11 - к нулю. По умолчанию устанавливается в 
режим округления к ближайшему числу. 

Бит FZ включает режим сброса в ноль (по умолчанию выключен). В этом режиме команды SSE не 
превращают слишком маленькое число с плавающей запятой в л (•нормализованное (как этого 
требует стандарт IEEE), а возвращают ноль. Знак нуля соответствует знаку получившегося бы 
денормализованного числа, и. кроме того, устанавливаются флаги РЕ и UE. 

Типы данных SSE 

Основной тип данных, с которым работают команды SSE, - упакованные числа с плавающей запятой 
одинарной точности. В одном 128-битном регистре размещаются сразу четыре таких числа - в битах 
127-96 (число 3), 95-64.(число 2). 63-32 (число 1) и 31 -0 (число 0). Это стандартные 32-битные числа с 
плавающей запятой, используемые числовым сопроцессором. Целочисленные команды SSE могут 
работать с упакованными байтами, словами или двойными словами. Однако эти команды 
оперируют данными, находящимися в регистрах ММХ. 
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19. Загрузка и выполнение программ в MS DOS. Назначение и структура 
префикса программного сегмента. Особенности СОМ и ЕХЕ модулей.  

Организация выполняемых программ в MS DOS 

При работе в среде ОС MS DOS используется три типа исполняемых файлов: 

- *.bat  – задают порядок выполнения некоторой последовательности программ; 
- *.com – файлы исполняемых программ типа com; 
- *.exe  – файлы исполняемых программ типа exe. 

Программы типа *.COM  

Программы типа .СОМ хранятся на диске в виде файлов, в которых содержится абсолютный образ 
машинных команд, предназначенных для выполнения. Так как файлы не содержат никакой 
настроечной информации, то они компактнее эквивалентных файлов типа .ЕХЕ, к тому же 
загружаются для выполнения немного быстрее. Заметим, что DOS не пытается выяснить, 
действительно ли файл типа .СОМ содержит выполнимую программу (здесь в отличие от файла типа 
.ЕХЕ нет признака, ни контрольной суммы). Система заносит любой файл с расширением .СОМ в 
память и передает ему управление.  

Tак как программы типа .СОМ загружаются непосредственно над префиксом сегмента программы и, 
кроме того, не имеют заголовка, который может задавать другую точку входа, то их начальный адрес 
всегда составляет 0100H, что определено размером префикса. Максимальная длина программы 
типа .СОМ составляет 65536 байт минус длина префикса (256 байт) и обязательное слово стека (2 
байта).  

Когда управление передается программе типа .СОМ, все регистры указывают на префикс. В 
указатель стека SР, если позволяет память, помещается число 0FFFFН, в противном случае - 
максимальный адрес памяти минус 2 байта. (DOS при входе в программу помещает в стек нулевое 
слово.)  

Несмотря на то что размер выполнимого файла типа .СОМ не может превзойти 64 К, существующие в 
настоящее время версии системы МS DOS выделяют программам типа .СОМ в момент их загрузки 
всю область транзитных программ. Так как такие программы часто являются наследием раннего 
периода МS-DOS и необязательно корректны в отношений управления памятью, то операционная 
система делает наихудшее предположение и дает программам типа .СОМ все, что возможно. Если 
программа типа .СОМ хочет использовать для возбуждения другого процесса функцию ЕХЕС, то 
сначала она должна сократить выделяемую ей память до минимума, обеспечивающего 
продолжение ее работы, обращая внимание при этом на сохранение стека программы. Когда 
программа типа .СОМ завершает выполнение, она возвращает управление операционной системе с 
помощью системного прерывания Int 21Н с функцией 4СН.  

Прикладная программа типа .СОМ может компоноваться из многих отдельных объектных  

модулей. Все модули должны использовать одно и то же имя сегмента программы и имя класса, 
причем модуль с точкой входа по относительному адресу 0100Н внутри сегмента при компоновке 
должен быть первым. Кроме того, внутри программы типа .СОМ все процeдуры должны иметь 
атрибут NEAR (ближний), так как вся выполнимая программа постоянно находится в одном сегменте.  
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В процессе компоновки программы типа .СОМ компоновщик выдает на экран дисплея сообщение:  

Warning: no stack segment (Предупреждение: нет сегмента стека)  

Это сообщение можно игнорировать. Результатом работы, компоновщика является файл типа .ЕХЕ, 
который до выполнения должен быть преобразован с помощью системной утилиты EXE2BIN в файл 
типа .СОМ. 

Структура размещения в памяти файла типа COM показана на рис. 

  

Программы типа *.EXE 

Структура программы типа .СОМ очень проста, а поэтому программист, которому нужно 
скомпилировать подобного сорта быструю утилиту, может сосредоточиться на логике программы и в 
минимальной степени вникать проблемы управления транслятором. Однако программы типа .СОМ 
имеют определенные недостатки, и поэтому наиболее серьезные программы на языке ассемблера в 
системе DOS написаны так, что их можно преобразовать в файлы типа .ЕХЕ.  

В то время как программы типа .СОМ имеют существенное ограничение на общий размер (не 
более 64 Кбайт в сумме на собственно программу, данные и стек), программы типа .ЕХЕ могут быть 
практически неограниченного размера (в пределах доступной памяти компьютера). Хотя обычный 
программный загрузчик в системе DOS не использует этого достоинства файлов типа .ЕХЕ, но 
способность загружать отдельные части больших программ в разные участки памяти, а также 
благоприятная возможность выделить "чистый код" программы, который может разделяться 
несколькими задачами, -все это существенно в многозадачных средах типа Мicrosoft Windows. 

В операционной системе DOS загрузчик всегда вводит программу типа .ЕХЕ в память 
непосредственно над префиксом сегмента программы, хотя порядок сегментов программы, данных 
и стека может меняться. Файл типа .ЕХЕ содержит заголовок, или блок управляющей информации 
характерного формата. Размер заголовка определяется числом команд программы, настраиваемых 
во время загрузки, но всегда кратен 512 байт. До того как DOS передает управление программе, 
вычисляются начальные значения регистра сегмента программы CS и указателя команд IP, при этом 
используются информация о точке входа из заголовка файла типа .ЕХЕ, а также адрес загрузки 
программы. Эта информация извлекается из оператора ЕND исходного текста одного из модулей 
программы. Регистры сегмента данных DS и дополнительного сегмента ES указывают на префикс, 
таким образом, программа может обращаться к указателю блока окружения, хвосту команды и 
другой полезной информации, находящейся в РSР.  
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Начальное содержимое регистра сегмента стека SS и указателя стека SP устанавливается из 
заголовка. Эта информация берется из объявления сегмента с атрибутом SТАСК в исходном тексте 
программы. Пространство памяти, выделяемое под стек, может инициализироваться тем или иным 
значением в зависимости от определения сегмента стека. 

Когда программа типа .ЕХЕ завершает свою работу, то она должна вернуть управление DOS с 
помощью прерывания Int 21Н с функцией 4СН.  

Программа типа .ЕХЕ, поступающая на вход компоновщика, может состоять из большого 
числа отдельных объектных модулей. Допускается, чтобы каждый модуль использовал уникальное 
имя сегмента программы, а процедуры имени атрибут либо NEAR, либо FAR в зависимости от 
условий определения имени и размеров выполнимой программы. Программист должен заботиться 
о том, чтобы компонуемые вместе модули содержали только один сегмент с атрибутом SТАСК и 
только одну точку входа, определяемую директивой ассемблера ЕND. Результатом работы 
компоновщика является файл с расширением .ЕХЕ, который можно немедленно запустить на 
выполнение. 

 

Префикс программного сегмента  

МS DOS отводит префиксу сегмента программы область в 256 байт в начале блока памяти, 
выделяемого транзитной программе. Префикс имеет несколько связей с МS DOS, которые могут 
использоваться транзитной программой; кроме того, определенную информацию записывает в него 
МS DOS как для собственных целей, так и для передачи транзитной программе, которая в случае 
необходимости может информацию использовать.  

В префиксе по относительному адресу 0000Н находится команда передачи управления системному 
обработчику завершения процесса, который удаляет программу после ее выполнения и 
осуществляет окончательный выход. По относительному адресу 0005Н находится команда связи с 
диспетчером функций МS DOS, который осуществляет дисковые операции, операции ввода-вывода 
через консоль и другое сервисное обслуживание по запросу транзитной программы. 

В слове префикса с относительным адресом 0002Н находится сегментный адрес верхней границы 
блока памяти, выделенного транзитной программе. Программа может .с помощью этого значения 
определить, следует ли запросить больше памяти для своей работы и имеется ли лишняя память, 
которую можно освободить для нужд других процессов.  
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Область префикса с адреса 000АН по адрес 0015Н предназначена для предыдущего содержимого 
векторов прерываний обработчиков завершения Сtг1-С и критической ошибки. Если транзитная 
программа изменит эти векторы для своих целей, то после ее завершения система DOS восстановит 
исходные значения векторов, сохраненные в префиксе. Слово префикса с относительным адресом 
002СН хранит сегментный адрес блока окружения, в котором находится несколько АSCIIZ-строк 
(последовательности символов в коде АSCII, заканчивающиеся нулевым байтом). Блок окружения 
наследуется от программы, которая вызывала функцию ЕХЕС для загрузки выполняющейся в данный 
момент программы. В блоке находится такая информация, как текущий путь, используемый 
программами файла СОММАND.СОМ для поиска выполнимых программ, расположение на диске 
самого файла СОММАND.СОМ, формат запроса пользователя, который выдается СОММАND.СОМ. 
Хвост команды - это остаток командной строки (после имени программы), запустившей транзитную 
программу; хвост команды копируется в префикс, начиная с относительного адреса 0081Н. Длина 
хвоста команды, без учета символа возврата в конце строки, помещается в байт с относительным 
адресом 0080Н. Параметры перенаправления или конвейеризации и связанные с ними имена 
файлов не встречаются в той части командной строки (хвосте команды), которая передается 
транзитной программе, так как операция переназначения прозрачна для прикладных программ. 

Область префикса длиной 128 байт от 0080Н до 00FFН, устанавливаемая системой МS DOS до 
передачи управления транзитной программе, служит также стандартной дисковой областью 
пересылки (disk transfer area, DTA). Если программа явным образом не изменяет DТА, то все 
операции чтения или записи файла, затребованные вызовами группы функций типа FСВ (file control 
bloc - блок управления файлами), автоматически используют эту область в качестве буфера данных. 

Состав основных полей префикса сегмента программы (PSP) показан в табл.  

0h DW Команда INT 20 ( 16-ный код: CD 20) - вызов прерывания DOS для 
завершения программы и возврата в DOS 

2h DW Размер доступной для программы памяти в параграфах 

0Eh DD Адрес обработчика прерывания по Ctrl^Break (INT 23h) 

12h DD Адрес обработчика прерывания по критической ошибке (INT 24h) 

2Ch DW Значение сегментного адреса среды окружения 

80h 64W DTA –буферная область данных / адрес начала командной строки 
программы 
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20.Формат оператора Ассемблера Intel 8086. Назначение основных 
полей. Состав и характеристики директив Ассемблера: данных, 
сегментации.  

Командные операторы записываются в следующем формате:  
Метка: Префикс Мнемоника Операнд1,Операнд2,Операнд3;Комментарий  

Рассмотрим назначение отдельных полей данного формата:  
1) Метка представляет собой определяемое пользователем имя, заканчивающееся двоеточием. 

Значением метки является текущее значение счетчика ячеек (адресов) в текущем сегменте 
кода, т.е. адрес отмеченной команды. Метки как операнды используются только в командах 
передачи управления, и при этом двоеточие в конце ссылки на метку не ставится.  

2) Префикс заставляет ассемблер сформировать один из префиксных байт - блокировки LOCK 
или повторения REP, который непосредственно предшествует команде.  

3) Мнемоника кода операции представляет собой заранее определенное и неизменяемое имя, 
которое идентифицирует тип генерируемой машинной команды.  

4) Операнды задают адреса данных или сами данные, необходимые в данной команде.  
5) Комментарий предназначен только для документирования программы. Он всегда начинается с 

точки с запятой.  
Каждая программа на языке ассемблера помимо команд процессора содержит еще и 

специальные инструкции, указывающие самому ассемблеру, как организовывать различные секции 
программы, где располагаются данные, а где команды, позволяющие создавать макроопределения, 
выбирать тип используемого процессора, налаживать связи между процедурами и т. д. Разные 
ассемблеры используют различные наборы директив, но TASM и MASM (два самых популярных 
ассемблера для DOS и Windows) поддерживают общий набор, или, точнее, TASM поддерживает 
набор директив MASM наряду с несовместимым собственным, известным как Ideal Mode.  
Директивы данных 
Формат директив ассемблера и операторов распределения данных 
Директивы ассемблера и операторы распределения данных имеют несколько иной формат:  

Имя Директива Операнды ;Комментарий  
1) Имя директивы, в отличие от метки, никогда не заканчивается двоеточием. Некоторые 

директивы требуют обязательного наличия метки.  
2) Директива является одним из ключевых неизменяемых слов ассемблера и определяет его 

действия в процессе ассемблирования. Директивы используются программистом для 
распределения памяти, обеспечения связи между программными модулями и работы с 
символическими именами.  

3) Операнды конкретизируют действия, выполняемые по данной директиве.  
4) Поле комментария аналогично такому же полю в командных операторах.  

Псевдокоманда - это директива ассемблера, которая приводит к включению данных или кода в 
программу, хотя сама никакой команде процессора не соответствует. Псевдокоманды определения 
переменных указывают ассемблеру, что в соответствующем месте программы располагается 
переменная, устанавливают ее тип (байт, слово, вещественное число и т. д.), задают начальное 
значение и ставят в соответствие переменной метку, которая будет использоваться для обращения к 
этим данным. Псевдокоманды определения данных записываются в общем виде следующим 
образом: 

имя_перемениой     D-              значение 

где “D” - одна из нижеприведенных псевдокоманд:  
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DB - определить байт;  

DW - определить слово (2 байта);  

DD - определить двойное слово (4 байта); 

DF - определить байт (адрес в формате 16-битный селектор: 32-битное смещение); .  

DQ - определить учетверенное слово (8 байт);  

DT - определить 10 байт (80-битные типы данных, используемые FPU). 

Поле значения может содержать одно или несколько чисел, строк символов (взятых в одиночные 
или двойные кавычки), операторов ? и DUP, разделенных запятыми. Все установленные таким 
образом данные окажутся в выходном файле, а имя переменной будет соответствовать адресу 
первого из указанных значений.  

Директивы сегментации 

Микропроцессор имеет шесть сегментных регистров, посредством которых может одновременно 
работать:  

• с одним сегментом кода; 
• с одним сегментом стека; 
• с одним сегментом данных; 
• с тремя дополнительными сегментами данных. 

Синтаксическое описание сегмента на ассемблере представляет собой конструкцию: 

 

Каждая программа, написанная на любом языке программирования, состоит из одного или 
нескольких сегментов. Сегмент программы описывается директивами  SEGMENT и ENDS: 

имя_сегмента   Segment   тип_выравнивания   тип_комбинирования   ‘класс’   разрядность  
  . . .        
имя_сегмента   Ends 

Обязательные атрибуты выделены жирным шрифтом. Вместо пропущенного (неуказанного явно) 
атрибута используются значения, принятые по умолчанию. 
Пример: 
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DATA_SEG Segment Para PUBLIC ‘Data’  Use32  
. . .  

DATA_SEG Ends 

Атрибуты директивы segment 

Атрибут выравнивания сегмента (тип выравнивания) сообщает компоновщику, с какого адреса 
может начинаться сегмент: 

o BYTE — с любого адреса;  
o WORD — с четного (выравнивание на границу слова);  
o DWORD — с адреса, кратного 4 (выравнивание на границу двойного слова);  
o PARA — с адреса, кратного 16, (выравнивание на границу параграфа);  
o PAGE — с адреса, кратного 256, (выравнивание на границу 256-байтной страницы); 
o MEMPAGE — сегмент начинается по адресу, кратному 4 Кбайт, то есть три последние 

шестнадцатеричные цифры должны быть 000h (адрес следующей 4-Кбайтной 
страницы памяти).  

По умолчанию тип выравнивания имеет значение Para. 

Атрибут комбинирования сегментов (тип комбинирования) сообщает компоновщику, как нужно 
комбинировать сегменты различных модулей, имеющие одно и то же имя. Значениями атрибута 
комбинирования сегмента могут быть:  

o PRIVATE (значение по умолчанию)— сегмент не будет объединяться с другими 
сегментами с тем же именем вне данного модуля;  

o PUBLIC (иногда используется синоним MEMORY) — заставляет компоновщик 
соединить все сегменты с одинаковыми именами в один целый и непрерывный 
сегмент; 

o STACK — то же самое, что и PUBLIC, но собирает одноименные сегменты от больших 
адресов к меньшим, поэтому используется для сегмента стека. Адреса в этих сегментах 
вычисляются относительно регистра ss. Регистр sp устанавливается на конец 
объединенного сегмента стека. Если не указано ни одного сегмента стека, 
компоновщик выдаст предупреждение, что стековый сегмент не найден. Если сегмент 
стека создан, а комбинированный тип STACK не используется, программист должен 
явно загрузить в регистр ss адрес сегмента (подобно тому, как это делается для 
регистра ds).   

o COMMON — располагает все сегменты с одним и тем же именем по одному адресу. 
Все сегменты с данным именем будут перекрываться и совместно использовать 
память. Размер полученного в результате сегмента будет равен размеру самого 
большого сегмента. Таким образом можно формировать оверлйные программы; 

o AT XXXX — располагает сегмент по фиксированному абсолютному адресу. Абсолютный 
адрес задается выражением ХХХХ, определяющим номер параграфа. Например: 
segment at 40h – определяет сегмент, начинающийся с параграфа 40h, т.е. по адресу 
;40h*16= 0400h. Все метки и адреса в определенном таким образом сегменте 
отсчитываются относительно заданного абсолютного адреса. Такие сегменты обычно 
содержт только метки, указывающие на области памяти, которые могут понадобиться 
программе (например, видеопамять, область таблицы векторов прерывания, область 
данных Data_BIOS или области ПЗУ) Для доступа к сегменту в соответствующий 
сегментный регистр должно быть загружено заданное в атрибуте значение.;  
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Атрибут класса сегмента (класс) — это заключенная в кавычки строка, помогающая 
компоновщику определить соответствующий порядок следования сегментов при собирании 
программы из сегментов нескольких модулей. Компоновщик объединяет вместе в памяти все 
сегменты с одним и тем же именем класса (имя класса, в общем случае, может быть любым, но 
лучше, если оно будет отражать функциональное назначение сегмента). Типичным примером 
использования имени класса является объединение в группу всех сегментов кода программы 
(обычно для этого используется класс ‘code’). С помощью механизма типизации класса можно 
группировать также сегменты инициализированных и неинициализированных данных; 

Атрибут размера сегмента. Для процессоров i80386 и выше сегменты могут быть 16 или 32-
разрядными. Это влияет, прежде всего, на размер сегмента и порядок формирования 
физического адреса внутри него. Атрибут может принимать следующие значения:  

o USE16 — это означает, что сегмент допускает 16-разрядную адресацию. При 
формировании физического адреса может использоваться только 16-разрядное 
смещение и все команды считаются 16-битными. Соответственно, такой сегмент может 
содержать до 64 Кбайт кода или данных В этих сегментах все равно можно применять 
команды, использующие 32-битные регистры или ссылающиеся на данные в 32-
битных сегментах, но они будут использовать префикс изменения разрядности 
операнда или адреса и окажутся длиннее и медленнее; 

o USE32 — сегмент будет 32-разрядным. При формирования физического адреса может 
использоваться 32-разрядное смещение. Поэтому такой сегмент может содержать до 4 
Гбайт кода или данных.  

Если разрядность сегмента не указана, по умолчанию используется USE16 при 
условии, что перед .MODEL не применялась директива задания допустимого набора 
команд .386 или старше. 
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21.Использование процедур в Ассемблере. Директивы определения 
процедур. Способы вызова процедур и передачи параметров.  
 

Процедурой в ассемблере является все то, что в других языках называют подпрограммами, 
функциями, процедурами и т. д. Ассемблер не накладывает на процедуры никаких ограничений - на 
любой адрес программы можно передать управление командой CALL, и оно вернется к вызвавшей 
процедуре, как только встретится команда RET. Такая свобода выражения легко может приводить к 
трудночитаемым программам, и в язык ассемблера были включены директивы логического 
оформления процедур. 

метка            рrос    язык тип USES регистры   ; TASM 

или 

метка            рroc    тип язык USES регистры   ; MASM/WASM 

метка 

ret endp 

Все операнды PROC необязательны. 

Тип может принимать значения NEAR и FAR, и если он указан, все команды RET в теле процедуры 
будут заменены соответственно на RETN и RETF. По умолчанию подразумевается, что процедура 
имеет тип NEAR в моделях памяти TINY, SMALL и COMPACT. Операнд «язык» действует аналогично 
такому же операнду директивы .MODEL, определяя взаимодействие процедуры с языками высокого 
уровня. В некоторых ассемблерах директива PROC позволяет также считать параметры, 
передаваемые вызывающей программой. В этом случае указание языка необходимо, так как раз-
личные языки высокого уровня используют разные способы передачи параметров. 

USES - список регистров, значения которых изменяет процедура Ассемблер помещает в начало 
процедуры набор команд PUSH, а перед командой RET - набор команд POP так что значения 
перечисленных регистров будут восстановлены. 

Существует два общепринятых способа передачи параметров: в регистрах и в стеке. Передача 
параметров через регистры часто используется в чистом коде Ассемблера, а передача через стек 
используется в большинстве языков высокого уровня, включая Паскаль и Си, и в подпрограммах на 
Ассемблере, вызываемых из этих языков. 
Передача параметров в регистрах очень проста. Для этого нужно просто поместить значения-
параметры в соответствующие регистры и вызвать подпрограмму.  
Передача параметров в стеке несколько более сложна и отличается значительно меньшей 
гибкостью, чем передача их через регистры. Если вы решили использовать передачу параметров 
через стек, вы вероятно будете использовать соглашения, принятые в предпочитаемом вами языке 
высокого уровня. Это позволит легко компоновать подпрограммы на Ассемблере с программами, 
написанными на данном языке.  

 

 



 

47 

22. Директивы Глобальной Декларации. Связь ассемблера с языками 
высокого уровня 

Директивы ассемблера 

1. Директивы задания данных 

1.1. Директивы определения имен  

а) идентификатор  EQU  выражение 

Позволяет символически именовать константы в программе. 

b) идентификатор  =  выражение 

Позволяет символически  именовать  переопределяемые   в  программе константы. 
Используется только для числовых выражений.  

1.2. Директивы  выделения памяти 

Имеет формат: 

идентификатор  D*  список значений 

Здесь   D*  -    одна из приведенных ниже директив: 

DB –     выделить байты; 

DW –     выделить слова; 

DD –     выделить двойные слова; 

DF –     выделить блоки  по шесть байт;  

DQ –     выделить учетверенные слова; 

DT –     выделить блоки по десять байт. 

Данная директива позволяет зарезервировать в памяти блоки заданного размера и присвоить 
им, если требуется, определенные значения, заданные в списке.  

2. Директивы сегментации программы 

Два способа задания сегментов в программе. 

Полное описание сегментов 

имя_сегмента SEGMENT атрибуты 

    тело сегмента 

имя_сегмента ENDS 

Атрибуты: 
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- ReadOnly – сегмент доступен только для чтения; при попытки записи в этот сегмент MASM 
выдаст сообщение об ошибке. 

- Атрибут выравнивания – указывает ассемблеру и компоновщику, с какого адреса может 
начинаться сегмент. 

BYTE – с любого адреса. 

WORD – с четного адреса. 

DWORD – с адреса, кратного 4. 

PARA – с адреса, кратного 16 (установлен по умолчанию). 

PAGE – с адреса, кратного 256. 

- Атрибут группирования, комбинирования. 
PUBLIC- конкатенация (присоединение частей сегментов друг к другу). 

COMMON – размещение сегментов данного класса с одного адреса (для сегментов кода и 
оверлейных программ). 

PRIVATE – сегмент с таким атрибутом не объединяется с другими сегментами (значение по 
умолчанию). 

- Атрибут типа данных. 
USE16 – сегмент работает с 16-битными данными. 

USE32 – сегмент работает с 32-битными данными. 

- Атрибут класса – это любая метка, взятая в одинарные кавычки. Этот атрибут влияет на 
расположение сегментов в скомпонованной программе. 

 

Связь сегментов с соответствующими сегментным регистром. 

ASSUME {регистр_сегментный: имя_сегмента,…} 

Обычно эта директива идет вслед за сегментом кода. 

NOTHING – не устанавливать связь или отменить ее, если она была установлена. 

Загрузка начальных адресов сегментов в соответствующие регистры. 

mov ax, seg d_seg   ; seg- необязательный оператор  

mov ds, ax  

3. Директивы группирования. 

GROUP имя_сегмента1, имя_сегмента2,… 

Все перечисленные сегменты относятся к одной группе и могут адресоваться относительно 
одного регистра (обычно в одну группу объединяют сегменты одного назначения, например, data и 
stack). 
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Сокращенное описание сегментов. 

При таком описании требуется обязательное задание модели памяти, в условиях которой 
используется данная программа. 

.MODEL тип_модели_памяти 

Эта директива накладывает ограничения на комбинирование сегментов (таблица). 

.CODE – директива описания сегмента кода; эта запись аналогична  

_TEXT SEGMENT Word Public ‘CODE’ 

  или  

<имя_сегмента> _TEXT Word Public ‘CODE’  

для модели памяти выше MEDIUM 

.DATA 

  _DATA SEGMENT Word Public ‘DATA’ 

.STACK 

STACK SEGMENT Para Public ‘STACK’ 

.CONST 

CONST SEGMENT Word Public ‘CONST’ 

.DATA? 

  _BSS SEGMENT Word Public ‘BBS’ 

Отличие от полного описания сегментов заключается в отсутствии директивы ENDS. Таким 
образом,  в результате создаются предопределенные переменные, которые содержат начальные 
адреса сегментов: @Code, @Data, @Stack, @Const, @BBS. Следовательно, можно написать: 

mov ax, @data 

mov ds, ax 

Связь с ЯВУ 

Существует соглашения для связи ассемблера с каждым из языков. Здесь есть свои особенности. 

1. Способ передачи управления (тип вызова). В Pascal, если ассемблеровская процедура 
описана в основной программе или в implementation, то она вызывается как NEAR; при описании в 
interface–вызов FAR. 

2. Сегментация и модели памяти. Если выбрана модель .LARGE, то стек надо описывать как 
.FARSTACK и он уже не будет относиться к группе DGROUP. 
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3. Особенности описания общих и предопределенных переменных. В Pascal ограничений нет, 
но рекомендуется начинать переменные с заглавной буквы; в С-переменных необходимо начинать с 
символа подчеркивания «_» 

4. Управление регистрами. DS – нужно следить за ним. РОН нужно сохранять или в головной 
программе, или в процедуре на ассемблере. 

5. Способы передачи параметров. Как правило, параметры передаются через кадр стек, 
размещение параметров идет в различном порядке. 

6. Способ возвращения результата. Возвращение результатов может быть реализовано через 
стек, AX (BYTE, WORD), DX:AX (DWORD), ST(0) – вершина стека x87 (FLOAT). 

7. Способ восстановления  стека. Pascal – в вызываемой программе, в С – вызывающей 
программе (для возможности оптимизации) 

8. Способы задания и вызова ассемблерного модуля: 
а. Раздельная компиляция. Модули на различных языках компилируются отдельно и в 

вызывающем модуле указан специальный оператор описания модуля на другом языке и его 
загрузки в виде объекта файла. 

б. Встроенная компиляция. Фрагмент или команда ассемблера указывается как встроенный 
оператор, и сам компилятор вызывает ассемблерный транслятор автоматически. 
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23.Назначение системы прерываний в ЭВМ. Механизмы реализации 
прерываний. Приоритеты и маскирование прерываний. Создание 
собственного прерывания в MS DOS (на примере).  

24.Организация прерываний в МП Intel 8086. Векторы прерываний. 
Программные и внешние прерывания. Контроллер прерываний 8259. 
Назначение, состав и функционирование.  

В архитектуре процессоров  Intel 80X86  предусмотрены особые случаи, когда процессор 
прерывает выполнение текущей программы и передает управление программе, обрабатывающей 
возникшую ситуацию. Такие особые ситуации назыаются прерываниями и используются как механизм 
асинхронного взаимодействия процессов, одновременно выполняемых в вычислительной системе, и 
как еще один способ вызова подпрограмм. Весь программный интерфейс прикладных программ  с 
функциями операционной системы DOS и сервисами  BIOS  реализуется именно на основе 
прерываний.  

Прерывания  бывают двух видов:   

1) программные,  вызываемые по команде процессора, и  называемые исключениями; 

2) аппаратные, вызываемые внешним по отношению к программе сигналом (например, 
поступающим от внешнего устройства) и называемые просто прерываниями. 

Исключения делятся  на три типа: ошибки, ловушки и остановы. Ошибка происходит до 
выполнения команды, например, если такой команды не существует, или выполняется обращение к 
некоторой привилегированной команде  или запрещенной для доступа  области данных. Адрес 
возврата в этом случае указывает на ошибочную команду.  Ловушка – прерывание, возникающее 
после выполнения команды (например, для организации режима пошагового выполнения 
программы под управлением отладчика). Адрес возврата указывает на следующую команду. 
Останов – ситуация с неопределенным результатом. Возврат может вообще не происходить. 

Команды  вызова прерываний  INT n, получившие свое название до деления  особых ситуаций 
на прерывания и исключения,  по существу  являются  исключениями типа  ловушки, поскольку 
сохраняемый по ним адрес возврата указывает на следующую команду прерываемой программы. 

Аппаратные прерывания – прерывания, поступающие от внешних устройств или аппаратных 
средств процессора  асинхронно по отношению к выполняемой программе. Делятся на следующие 
группы:  

1. Прерывания низкого уровня. 
Номера веторов прерываний:  NВП = 0…1Fh : 

- прерывания от схем процессора 00..07 (0 – деление на ноль; 1 – пошаговый режим; 2 – 
немаскируемое прерывание; 3 – точка останова; 4 – прерывание по переполнению; 5 – печать 
содержимого экрана, либо прерывание по команде BOUND; 6 – прерывание по отсутствию 
команды; 7 – прерывание по отсутствию FPU). 

- прерывания от контроллера прерываний (микросхема 8259)  8…0Fh (8 – системный таймер; 
9 – клавиатура; 0Ah – обслуживание видеоадаптера; 0Eh – обслуживание жесткого диска). 
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- прерывания BIOS 0Ah…1Fh (0Ah – обмен данными с дисплеем; 0Bh – возвращение объема 
памяти; 0Ch – обмен данными с диском; 0Dh – последовательный порт ввода вывода и т.д.). 

2. Прерывания среднего уровня. 
NВП=20h…5Fh 

Здесь прерывание с номером  21h представляет набор функций ОС для  работы с файлами 
управления задачами, выделения и освобождения памяти, работы с виртуальной памятью). 

Прерывания пользователей. 

NВП=60h…7Fh   (прерывания от 70h  используются для различных устройств). 

3. Прерывания языков высокого уровня. 
Уровни приоритета 

Прерывания, обслуживаемые контроллером прерываний  8259, имеют 16  уровней приоритета 
с запросами  IRQ0 - IRQ15. Самый высокий уровень приоритета имеет запрос IRQ0.  

IRQ0 (INT 8) – прерывания от системного таймера; 

IRQ1 (INT 9) – прерывания от клавиатуры;  

IRQ2 – размножитель приоритетных уровней; 

IRQ8 (INT 70) – прерывания от часов реального времени; 

IRQ9 (INT  0Аh) – прерывание обратного хода луча и звуковой карты; 

IRQ10- IRQ12  – резерв для дополнительных устройств; 

IRQ13 (INT 2)  – прерывания по ошибке FPU; 

IRQ14 (INT 76h) и IRQ15 (INT 77h) – прерывания от контроллеров жесткого диска IDE1, IDE2. 

IRQ3 (INT 0Bh) – прерывания от последовательного порта COM2; 

IRQ4 (INT 0Ch) – прерывания от последовательного порта COM1; 

IRQ5 (INT 0Dh) – прерывание от LPT2  используется  дополнительным устройствами; 

IRQ6 (INT 0Eh) – прерывания от прерывания от магнитного диска; 

IRQ7 (INT 0Fh) – прерывания от LPT1 используется  дополнительным устройствами. 

Маскируемые прерывания 

Целью маскирования или запрета прерываний  являются  запрещения  прерывания 
выполнения критических (по доступу к ресурсам) частей программы или запрещение на некоторое 
время долго обслуживаемых  прерываний, например,  в системах  реального времени. 

Способы реализации. 
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1. Общее маскирование. 

Управление реализуется командами CLI, STI, которые соответственно сбрасывают в ноль или  
устанавливают в единицу флаг разрешения прерывания IF. 

2) Выборочное маскирование. 
Засылка определенного кода в регистр маски контроллера 8259. В этом контроллере имеется 

три основных регистра: 

IRR – регистр запроса прерывания; 

ISR – регистр обслуживания прерывания (порт 20h); 

IMR – регистр маскирования прерывания (порт 21h. 

К регистру IRR подключены все линии запросов IRQ0..IRQ15. Регистр ISR хранит приоритет 
текущего обслуживаемого прерывания. Если запрос прерывания, поступивший в регистр IRR  не 
замаскирован, то происходит сравнение приоритетов PRIRR и PRISR .  Если PRIRR   > PRISR, то 

поступивший запрос принимается на обслуживание. 

Например, запрет прерываний  от жесткого диска обеспечивается командами 

mov al, 01000000b;  маскируются запросы прерывания от жесткого диска 

out 21h 

------ 

mov al, 0 

out 21h 

Разработка собственных прерываний 

Причины: необходимость создания собственной подпрограммы, резидентной в памяти и 
доступной из любой программы; необходимость дополнения функций существующих прерываний; 
использование холостых прерываний, телом которых является IRET. 

Существует два способа заполнения вектора прерывания адресом своего обработчика: 

- низкоуровневый –  командой mov записать по адресу вектора прерывания адрес сегмента и 
смещения обработчика; 

- с использованием функций операционной системы: функции 25 и 35 прерывания Int 21h 
позволяют устанавливать новое и получать старое значение адреса обработчика вектора 
прерывания. 

Пример. Пусть нам требуется установить собственный обработчик прерывания по номеру N=60 

Data Segment 

     old_cs dw 0; буфер для хранения 
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     old_ip dw 0; старого вектора прерывания (ВП) 

--------- 

     old_vp dd 0; 

Data ENDS 

Code Segment 

;сохранение адреса старого обработчика 

     mov ax, 3560h 

     int 21;      старый_ВП_cses, старый_ВП_ipbx      

     mov old_cs, es 

     mov old_ip, bx 

;задание адреса нового обработчика в ВП 60h 

     push ds 

     mov dx, offset New_sub 

     mov ax, seg    New_sub 

     mov ds, ax 

     mov ax, 2560h 

     int 21h 

     pop ds 

;новый обработчик прерывания 60h 

New_sub proc far 

     push ax 

     ; тело нового обработчика 

     pop ax 

     mov al, 20 ; загрузка в регистр ISR кода 20 

     out 20h    ; для разрешения прерываний более низкого 
уровня 

     iret 

--------- 

     Final EQU $ 
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--------- 

New_sub ENDP 

;восстановление старого ВП 

     lds dx, DWORD PTR OLD_CS  

     mov ax, 2560h 

     int 21h 

  

Возможные проблемы: 

- если данные передаются через память, нужно тщательно следить за содержимым регистра 
DS;  лучше данные передавать через регистры или стек; 

- если возможно прерывание обработчика через Ctrl+Break, необходимо предусмотреть 
восстановление адреса старого обработчика; 

- требуется минимизировать код обработчика прерывания, так как на время его выполнения 
может быть запрещено выполнение других прерываний. 
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25.Использование макрокоманд в Ассемблере. Директивы повторений. 
Понятие и примеры условных директив.  

Макросы – это еще один способ однократного описания последовательности действий и затем 
многократного их выполнения с различными параметрами. Основное отличие от использования 
процедур заключается в том, что макросы – это директивы ассемблеру (обрабатываются они при 
помощи препроцессорной обработки). 

Достоинства: 

- они более универсальны, так как позволяют параметрически управлять не 
только заданием обрабатываемых объектов, но и действиями над этими объектами; 

- их использование не связано с выполнением команд CALL и RETURN, поэтому 
применение макросов ускоряет выполнение программы; 

- поскольку описание макросов воспринимается как обычный текст при 
подстановке, то легко организуются библиотеки макросов. 

Недостатки: 

- существенное увеличение длины программы, связанное с подстановкой тела 
макроса во все точки его вызова. 

Использование макросов связано с понятиями макроопределение, макровызов, 
макрорасширение. 

Макроопределение – описание действия, выполняющегося макросом применительно к 
фиксированным параметрам; состоит из заголовка, тела и концовки. 

Заголовок: Nam_Macro MACRO [список фиктивных параметров] 

Тело:          последовательность операторов 

Концевик: END [Nam_Macro] 

Пример  

Sr_Mov Macro R1,R2 

       push R1 

       pop R2 

       ENDM 

Макровызов представляет собой директиву ассемблера, помещаемую в текст программы и 
состоящую из имени макроса и списка фактических параметров, если они требуются. Если список 
фактических параметров меньше фиктивных, то оставшимся фиктивным параметрам присваиваются 
нулевые значения. Макрорасширение – это подстановка тела макроса из макроопределения на место 
макровызова с заменой фиктивных параметров на фактические. Например, макровызов 

Sr_Mov ds,es 

при макрорасширении будет заменен на 
push ds 

pop  es 
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Использование в макросах директив повторения. 

REPT, IRP, IRPC – это встроенные макросы, следовательно должен быть концевик ENDM. 

1. REPT 
REPT выражение 

     тело 

     ENDM 

Выражение задает количество раз, которое должно повториться тело. Пример. 

REPT 4 

     shl ax,1 

     ENDM 

При макрорасширении макровызов будет заменен на четыре повторяющихся команды shl ax,1. 

2. IRP 
IRP фиктивный_аргумент, <список значений> 

    тело 

    ENDM 

Каждый раз из списка подставляется новое значение вместо фиктивного аргумента. 

 

3.  IRPC 
IRPC фиктивный_аргумент, строка 

     тело 

     ENDM 

При расширении при каждом повторе тела будет подставляться очередной символ из строки. 

Условные директивы 

Позволяют при трансляции программы просмотреть или пропустить фрагмент программы в 
зависимости от проверки условия. 

1. Директивы условной трансляции. 
2. Директивы условной генерации ошибок  (позволяют выдать соответствующее сообщение об 

ошибках на этапе трансляции). 
 

Назначение директивы условной трансляции: 
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1. Написание отладочных версий программ, в которых после завершения отладки можно 
протранслировать код без соответствующих операторов  

(Например Debug = 1). 

2. Написание универсальных макросов, настраиваемых на систему. 
  

IF xxx 

Операторы (Тело 1) 

[ ELSE 

Операторы (Тело 2) ] 

ENDIF 

xxx – некоторое выражение, проверка которого должна давать булевский результат 

xxx = 0 Ложь 

xxx ≠ 0 Истина  

Допускается 255 уровневое вложение. 

Существуют предопределенные операторы IF: 

IF1 Его тело транслируется только на первом проходе. 

Пример: 

 IF1 

    INCLUDE MYLIB 

 ENDIF 

 

IFE   xxx Транслируется, если  выражение (xxx) равно нулю. 

 

 ALLOC MACRO LENGHT 

  VALUE 

     REPT LENGTH 

        IFE VALUE – 0FFh 

           EXITM 

     ENDIF 
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     VALUE = VALUE + 1 

     ENDM 

ENDM 

 EXITM – Выход из макроса 

Написанный макрос обеспечивает заполнение памяти целыми числами от 1 и далее длиной не 
более 256 байт. 

  

II. 

IFDET / IFNDEF  имя _ переменной  

Тело выполняется, если определено / не определено имя _ переменной. 

III. 

IFB / IFNB <аргумент> Проверяет, имеется или отсутствует аргумент 

(IF Blank – если отсутствует) 

Применяется: 

1. Для выдачи подсказок об отсутствия аргументов. 
2. Для разработки рекурсивных макросов с переменным числом в параметрах. 
 

Отличительные признаки рекурсивного вызова макроса: 

1. Должен быть вызов заново себя с количеством элементов меньше на единицу. 
2. Предусмотрен контроль аргумента с помощью директивы Ifnb. 

 

Способы использования макросов 

1. Непосредственное размещение макроопределения в тексте программы. (Оно размещается 
в самом начале, обычно после заголовка.) 

Применение:  

2. Создание макробиблиотеки с последующим подключением ее к программе. Библиотека 
строится как обычный файл. В основной файл добавляются следующие команды: 
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26.Память ЭВМ: основные операции, характеристики и требования к 
памяти. Классификация видов запоминающих устройств (ЗУ). ЗУ с 
произвольной выборкой. Постоянные ЗУ.  

Память используется для хранения следующих объектов: 

1. Компьютерные программы. 
2. Состояния всех устройств. 
3. Данные (постоянные или переменные). 
В памяти недопустима обработка данных и, следовательно применимы всего две операции: 

выборка (информация не разрушается) и запись (предыдущая информация разрушается). 

Память понимается как линейная последовательность ячеек, наделенных адресами, по 
которым осуществляется доступ к содержимому. 

1. МАЕП – минимально адресуемая  единица памяти.  
В зависимости от вида данных:  

1 бит (флаги слова состояния процессора, внешних устройств); 

1 байт ( арифметические данные, команды). 

2. Слово – наибольшая длина данного,  выбираемого  за одно обращение (16, 32, 64 бит). 
Основные характеристики памяти: 

1. Емкость (обозначается С)  с диапазоном: 1 байт (регистр памяти) – n*100 Гбайт (винчестер, 
оптический диск). 

2. Быстродействие (обозначается Т)  с диапазоном: n* 1нс (регистровая память) – n* 10 с 
(магнитная лента, оптический диск).  

Чем больше емкость памяти, тем обычно меньше  ее быстродействие. Для преодоления 
противоречия  емкости и быстродействия используется иерархическая организация памяти (см. 
ниже). 

Основные параметры, характеризующие быстродействие памяти:  

а)  t ВЫБОРКИ  –  время от запуска памяти для считывания данного и до появления его в 

буферном регистре (не включает установку и дешифрацию адреса). 

б)  t ОБРАБОТКИ  –  время,  затраченное на чтение данного в двух последовательных циклах, 

чтение и запись данных по разным адресам (включая время задания адреса и его дешифрации). 

Как правило,  выполняется соотношение:    tОБР ≥ 2t ВЫБ. 

3. Надежность – зависит от возникновения сбоев при считывании или записи данных и 
обеспечивается  с помощью средств контроля (обнаружения и  исправления  ошибок): 

а) Parity control – контроль по четности, позволяет обнаружить одиночные  ошибки (в одном бите); 

б) ECC (error checking and correction control) – контроль с использованием корректирующих 
кодов, использует два дополнительных бита. Позволяет обнаружить двойную ошибку или 
скорректировать одиночную ошибку. 
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4. Плотность записи (бит /см2), зависит от типа среды хранения информации, наиболее 
высокая плотность у оптических накопителей. 

5. Стоимость хранения одного бита – важна для пользователя с финансовой точки зрения. 
 

  Основные среды хранения информации 

1. Магнитная среда. 
Исторически самые первые запоминающие устройства  использовали магнитную среду,  где в 

качестве носителя информации использовались магнитные материалы,  в настоящее время  
применяются только  в устройствах  внешней памяти из-за низкого быстродействия.  

2. Среда с накоплением зарядов. 
В данном случае в качестве элемента памяти используются  конденсатор и транзистор,  

позволяющие хранить один бит информации. В зависимости от вида материалов,  различают:  
биполярную  полупро-водниковую память (более быстрая)  и память на  МОП-структурах  (металл – 
окисел – полупроводник), более медленную, но дешевую. 

3. Память на активных элементах с усилительными свойствами. 
В качестве элементов памяти используются триггеры – электронные схемы с двумя 

устойчивыми состояниями, а сами структуры хранения называются регистрами (самый быстрый вид 
памяти, но  имеет малую емкость). 

4. Оптические запоминающие устройства. 
Запись информации осуществляется лазерным лучом, а представление информации 

определяется либо различными свойствами прохождения луча через среду, либо поляризацией 
материала среды (достаточно высокая плотность записи и малая цена хранения одного бита 
информации). 

 Типы запоминающих устройств 

 Запоминающие устройства отличаются способом доступа к данным. 

1. ППВ – память с произвольной выборкой (RAM – random-access memory). 
2. ПЗУ – постоянное запоминающее устройство (ROM – read-only memory). 
3. АЗУ – ассоциативное запоминающее устройство,  отличительная особенность – доступ к 

элементам памяти по их содержимому, а не по адресу. 
 
3  Память с произвольной выборкой 

Память с произвольной выборкой делится на два вида: 

1. Память прямого доступа (ППрД), в которой время доступа к элементу не зависит от 
положения предыдущего элемента. 

2. Память последовательного доступа (ППослД), в которой время доступа зависит от 
положения предыдущего элемента. 

ППВ (RAM) наиболее быстрые виды:  tВЫБ = (1…3) нс – 10 нс и С = 1мб – 128мб. 

С точки зрения реализации более распространены DRAM (Dynamic – динамическая); правда, 

для ее нормальной работы необходимо осуществлять регенерацию памяти через каждые ≈16нс (тем 
самым подзаряжая конденсаторы).  
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DRAM   органиована в виде  набора матриц,  в которых указывается адрес строки (Row Addr 
(RAS)) и адрес столбца (Column Addr (CAS)). Существуют симметрические (1024x1024) и 
несимметрические (4096x1024) DRAM. В одном модуле желательно использовать одинаковую 
организацию. 

Режимы работы памяти ПВ. 

1. FPM (Fast Page Mode), режим, при котором при многократном последовательном 
обращении к одной и той же строке номер не задается (системная шина меньше двадцати пяти 
мегагерц). 

2. EDO (Extended Data Out), режим при котором адресация нового столбца осуществляется до 
завершения предыдущего, производительность повышается примерно вдвое (системная шина от 
пятидесяти до шестидесяти мегагерц). 

3. SDRAM (Synchronous Dynamic RAM), ориентирована на обработку пакетов из четырех 32-
битных или 64-битных слов, отличается общей синхронизацией управляющих сигналов от общего 
сигнала (системная шина выше семидесяти пяти мегагерц). 

Конструкция исполнения памяти ПВ 

SIMM – Single in-line memory module (72, 32 контакта). 

DIMM – Dual in-line memory module (168 контактов). 

 Структура памяти с произвольной выборкой показана на рис. 3.1 

 

РгА – регистр адреса,  ДшА – дешифратор адреса,  БРгД – буферный регистр данных. 

Рис. 3.1 

Повышение производительности  ППВ 

 

Одним из основных способов повышения производительности ППВ  является  Interleaving  – 
память с чередованием адресов. Он основан на разбиении памяти на ряд модулей с разнесением 
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данных с соседними адресами по различным модулям. На рис. 3.2, а показаны четыре модуля 
памяти  с характерным для этого способа распределением адресов,  а на рис. 3.2, б – временная  
диаграмма обращения к такой памяти.   

 

Тогда  для последовательных адресов возможность доступа процессора к памяти может быть 
повышена  до  четырех  раз. 

Постоянные запоминающие устройства 

Используется для хранения фиксированных микропрограмм, подпрограмм и констант (BIOS). 
По технологии изготовления  и способу использования различают:  

1. МПЗУ (масочное ПЗУ) – устройство, в котором запись информации осуществляется фирмой-
изготовителем (путем выжигания связей (участков)). 

2. ППЗУ (программированное ПЗУ (PROM)) – устройство, которое в исходном виде 
поставляяется пользователю, и он сам прошивает данные (специальный прибор – программатор). 
После такой процедуры ППЗУ не может больше переспрашиваться. 

3. ПППЗУ (пересрашивающее программированное ПЗУ (EPROM)) – это устройство аналогично 

ППЗУ, только с возможностью стирания (ультрафиолетом) и перезаписи информации. 
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№27. Блочная организация основной памяти. Расслоение адресов  

памяти. Ассоциативные ЗУ. 
  Блочная организация памяти 

      Емкость основной памяти современных ВМ слишком велика, чтобы ее можно было реализовать 
на базе единственной интегральной микросхемы (ИМС). Необходимость объединения нескольких 
ИМС ЗУ возникает также, когда разрядность ячеек в микросхеме ЗУ меньше разрядности слов ВМ.  
Увеличение разрядности ЗУ реализуется за счет объединения адресных входов объединяемых ИМС 
ЗУ. Полученную совокупность микросхем называют модулем памяти.  Структурная схема модуля 
памяти имеет вид: 

 

Рис.  Увеличение разрядности памяти 

    Один или несколько модулей образуют банк памяти. Для получения требуемой емкости ЗУ нужно 
определенным образом объединить несколько банков памяти меньшей емкости. В общем случае 
основная память ВМ практически всегда имеет блочную структуру, то есть содержит несколько 
банков. 

    При использовании блочной памяти, состоящей из В банков, адрес ячейки А преобразуется в пару 
(b, w), где b — номер банка, w — адрес ячейки внутри банка.  

Рассмотрим структуру блочной памяти емкостью 512 слов (29), построенной из четырех банков по 
128 слов в каждом.  

 

Рис.  Структура основной памяти на основе блочной схемы 

Распределение памяти 
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     Адресное пространство памяти разбито на группы последовательных адресов, и каждая группа 
обеспечивается отдельным банком памяти. Для обращения к ОП используется 9-разрядный адрес, 
семь младших разрядов которого (А6-А0) поступают параллельно на все банки памяти и выбирают в 
каждом из них одну ячейку. Два старших разряда адреса (А8, А7) содержат номер банка. Выбор 
банка обеспечивается с помощью дешифратора номера банка памяти В функциональном отношении 
такая ОП может рассматриваться как единое ЗУ, емкость которого равна суммарной емкости 
составляющих, а быстродействие — быстродействию отдельного банка. 

Расслоение памяти 

Метод расслоения памяти (интерливинг) применяется для увеличения скорости доступа к основной 
(оперативной) памяти. В обычном случае во время обращения к какой-то одной из ячеек модуля 
основной памяти никакие другие обращения к памяти производиться не могут. При расслоении 
памяти соседние по адресам ячейки размещаются в различных модулях памяти, так что появляется 
возможность производить несколько обращений одновременно. Например, при расслоении на два 
направления ячейки с нечетными адресами оказываются в одном модуле памяти, а с четными — в 
другом. При простых последовательных обращениях к основной памяти ячейки выбираются 
поочередно. Таким образом, расслоение памяти позволяет обращаться сразу к нескольким ячейкам, 
поскольку они относятся к различным модулям памяти. 

Повышение производительности  ППВ 

Одним из основных способов повышения производительности ППВ  является  Interleaving  – память с 
чередованием адресов. Он основан на разбиении памяти на ряд модулей с разнесением данных с 
соседними адресами по различным модулям. На рис. 3.2, а показаны четыре модуля памяти  с 
характерным для этого способа распределением адресов,  а на рис. 3.2, б – временная  диаграмма 
обращения к такой памяти.   
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б 

Рис. 3.2 

Тогда  для последовательных адресов возможность доступа процессора к памяти может быть 
повышена  до  четырех  раз. 

Ассоциативные запоминающие устройства (АЗУ) 

      Доступ к информации в таком типе памяти осуществляется не по адресу размещения данного, а  
по содержимому – значению самого данного или его части.  Структура АЗУ показана на рис. 3.3.  

Регистр контекста – задает содержимое k (ключ), по которому мы должны найти  в памяти данное, 
причем обычно поиск данного ведется не по всему значению, а по его нескольким разрядам. 
Участвующие в поиске разряды из регистра контекста задаются в регистре маски (r).   Накопитель 
хранит n элементов (данных) с той же разрядностью, что и контекст. Одновременно для всех ячеек 

проверяется условие ∀ i: bi [1…m] & r = k & r, и когда найдется такая ячейка, то ее выход подключится 
к шифратору, который определит номер строки и пошлет на дешифратор для получения адреса и 
выборки полноразрядного  данного в буферный регистр данных.  Достоинство:   высокая скорость 
доступа за счет параллельного сравнения. 
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Часто по ассоциативному принципу строятся некоторые блоки кэш-памяти (буферной памяти, 
предназна-ченной для ускорения взаимодействия основной памяти (ОП) с процессором). 

При организации  кэш-памяти по ассоциативному  принципу,  ее строка (элемент) состоит из двух 
частей: адреса ОП и данного, хранящегося по этому адресу в ОП.   

 

 

 

Разряды адреса, по которому происходит обращение к памяти, с помощью маски выделяются из 
контекста и параллельно сравниваются с соответствующими разрядами всех строк ассоциативной 
памяти. Если  нужный адрес находится, то считывание происходит из кэш-памяти, а не из ОП. В 
противном случае считывание или запись данного производится  в более медленной основной 
памяти. 

 

 

 

 

 

контекст                           адрес ОП              
содержимое 
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28. Иерархия систем памяти. КЕШ-память. Принцип использования. 
Причины эффективности.  
  Иерархическая система памяти 

  Для достижения компромисса между емкостью и производительностью памяти она реализуется в 
виде иерархической системы, показанной на рис. 3.4. 

  Иерахическая система памяти состоит из следующих уровней: 

1Сверхоперативная память (СОЗУ), которая реализуется на регистрах  и  является наиболее быстрой. 

2Процессорный кэш (буферная память), служит для согласования скорости процессора и основной 
памяти.     

Образует с основной памятью систему буферизованной  памяти. Для программиста эта память 
является прозрачной, поэтому называется кэш-памятью, она реализуется на биполярных элементах  
(на одном кристалле с процессором или  в менее быстрых компьютерах – на одной плате с 
процессором). Может, в свою очередь, делиться  на несколько уровней, а  также разделяться  на  
кэш команд и кэш данных.  

3Основная память, все то, что представляется программисту для выполнения программ.  

4Дисковая  вспомогательная память – память на жестком диске (винчестере), служащая для 
расширения доступного программисту адресного пространства путем организации совместно с 
основной памятью системы виртуальной памяти.     

5Архивная память – многотомные накопления на магнитных лентах, CD-ROM и т. д. для 
долговременного хранения данных без разрушения. Дисковая  и архивная память образуют систему 
дисковой виртуальной памяти, обеспечивающей удобство работы жесткого диска с архивными 
устройствами. 

  

 

 

Рис. 3.4 
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Чем больше “номер” у памяти, тем ниже ее ценность по быстродействию.  

Организация кэш-памяти. 

   Кэш - промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий копию той информации, которая 
хранится в памяти с менее быстрым доступом, но с наибольшей вероятностью может быть оттуда 
запрошена. Доступ к данным в кэше идёт быстрее, чем выборка исходных данных из медленной 
памяти или их перевычисление, что делает среднее время доступа короче. 

   Использование кэш-памяти основано на свойстве  локальности  программ,  заключающемся  в том,  
что в течение достаточно длительных интервалов  времени  исполняемая программа  использует 
сравнительно небольшой  диапазон адресов команд и/или небольшой диапазон адресов данных. 
Это обусловлено наличием  в программе циклов и подпрограмм, а также необходимостью 
длительной обработки  одного или нескольких массивов данных.  

Идея  использования кэша как буферной памяти заключается  в  наличии двух  видов памяти: 

быстрой  памяти малой емкости М1 (n1, tобр1)  и медленной памяти большой емкости М2 (n2, 
tобр2),  параметры которых  число ячеек - ni     и  время обращения  tобрi   характеризуются 
неравенствами:    

n1 << n2     и    t обр1 <<  t обр2. 

Пусть   0 < α << 1 – вероятность  отсутствия  данного  в  быстрой памяти (обычно  α ≈ 0.02…0.05). 
Тогда среднее время обращения для такой системы буферизованной памяти будет      

М {t обр} = (1 - α) * t обр1 + α * (t обр1 + t обр2) = t обр1 +α* t обр2  ≈ t обр1 

Если данные имеются в кэш-памяти, то они выбираются за время t обр1, а  если отсутствуют, то за 
время t обр1 + t обр2; данные выбираются из основной памяти и  одновременно подгружаются в 
кэш-память. 

Применяется несколько способов отображения основной памяти на кэш-память. 
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29. КЕШ-память с прямым отображением адресов. 
 Отображение  основной памяти на кэш-память происходит блоками.  При прямом 
отображении  адрес блока (строки)  i  кэш-памяти, на которую может быть отображен блок  j  ОП, 
однозначно определяется выражением  i  =  j  mod  m ,   где  m  – общее число строк кэш-памяти.  
Пусть m = 128  и число блоков ОП равно 16384(14К),  тогда  на блок кэш-памяти с номером  i  будут 
отображаться 128  блоков  ОП с номерами  i , i +128,  i +256, … , i +16256.  

127  127, 255, 383, …, 
16383 

126  126, 254, 382, …, 
16382 

… 
 

… … 

2  2, 130, 258, …, 
16258 

1  1, 129, 257, …, 
16257 

0  0, 128, 256, …, 
16256  

 Строка       Поле тегов           Номера отображаемых блоков ОП 

Для задания  конкретного блока  ОП  из такой последовательности  в  кэш-памяти используется 
специальное поле тегов. В свою очередь, 14-битный адрес блока ОП  разбивается на два поля: 7-
битный тег (7 старших разрядов адреса) и 7-битный номер строки кэш-памяти, на которую может 
быть отображен этот блок ОП. При этом поле тега определяет, какой из списка блоков ОП, 
закрепленных за данной строкой кэша, сейчас адресуется. Когда блок ОП фактически заносится в 
соответствующую строку  кэш-памяти, в поле тегов этой строки нужно записать тег именно этого 
блока, в качестве тега служат 7 старших разрядов адреса блока.       

При несомненной простоте прямого отображения его существенным недостатком является жесткое 
закрепление строки кэша за определенными блоками ОП. Поэтому при поочередном обращении 
программы к словам из двух блоков, отображаемых на одну и ту же строку кэша, постоянно будет 
происходить обновление этой строки, резко снижающее скорость доступа к памяти.  Кэш с прямым 
отображением  ввиду своей экономичности используется для построения вторичных кэшей 
сравнительно большого объема.    
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30. КЕШ-память с множественно-ассоциативным отображением 
адресов.  
Такой способ отображения позволяет каждому блоку основной памяти претендовать на одну из 
нескольких строк кэш-памяти,  объединенных  в набор (множество). Можно считать, что в этом 
случае используется несколько параллельно и согласованно работающих каналов прямого 
отображения  и контроллеру кэша  приходится принимать решение о том, в какую из строк набора 
помещать очередной блок данных из ОП. В простейшем случае каждый блок ОП может помещаться 
в одну из двух строк (двухканальный множественно-ассоциативный кэш). Кэш с множественно-
ассоциативным отображением может применяться для построения как первичных, так и  вторичных 
кэшей.   
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31. КЕШ-память с полностью ассоциативным отображением адресов.  
Такой способ отображения позволяет производить загрузку любого блока  ОП памяти в любую 
строку кэш-памяти. Контроллер кэш-памяти выделяет в адресе ОП два поля: поле тегов и поле слова. 
Поле тега совпадает с адресом блока ОП. Для проверки наличия копии блока ОП в кэш-памяти 
логика управления контроллера кэша должна одновременно сравнить теги всех строк кэша на 
совпадение с полем тега адреса. Это обеспечивается использованием ассоциативной памяти для 
хранения тегов  кэша.  Ассоциативное отображение обеспечивает гибкость при выборе строки кэш-
памяти для размещения блока ОП, но требует использования дорогостоящей  ассоциативной 
памяти, поэтому применяется только для построения первичных кэшей.   
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 32. Стратегии замещения блоков в КЕШ-памяти. Согласование данных 
в КЕШ-памяти и основной памяти  
При использовании кэш-памяти  возникает две группы проблем: 

1. Замена блока в кэш-памяти на новый блок ОП при необходимости загрузки последнего в  
полностью занятую кэш-память. В настоящее время придумали два способа замены кэша. 

LRU (Least-Recently-Used) – производится замена блока кэш-памяти, к которому наиболее долго не 
обращались; этот способ требует поддерживать историю обращения к блокам (с помощью 
счетчиков). 

FIFO (Fist-in, Fist-out)  или  обычная очередь – производится замена блока кэш-памяти, который 
загружался раньше всех других;  это более дешевая, но не столь эффективная стратегия замены 
блоков в кэше как LRU-стратегия. 

 2. Согласование данных в кэше и основной памяти. 

Store through (Write through) – сквозная запись (одновременная запись данного в блок кэша и в блок 
основной памяти), при этом происходит трата ресурсов и времени на обновление основной памяти. 
Достоинство: надежный способ согласования данных. 

Store In (Write back) – обратная запись, обновление блока основной памяти происходит только при 
выгрузке строки из кэша в основную память. Достоинство: более высокая производительность. 
Недостаток: временное различие данных в ОП  и  в кэше может привести к конфликтам (проявляется 
в многопроцессорных компьютерах с общей памятью). 
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33. Виртуальная память 
Виртуальная память – система основной и дисковой памяти,  организуемая для  расширения 

адресного пространства,  доступного  программам пользователей. 

При использовании  виртуальной памяти  различают:  

1. ФАП (физическое адресное пространство) –  совокупность адресов, соответствующих 
реально адресуемым физическим ячейкам памяти. 

2. ЛАП (ВАП) (логическое  или виртуальное адресное пространство) – это совокупность 
адресов, которая  может  использоваться  для доступа к данным. 

Очевидно, что емкость ВАП должна  значительно превышать емкость ФАП.  

Для обеспечения доступа к ВАП из программ пользователей необходимо установить строгое 
соответствие между данными,  размещаемыми  в  ОП,  и  данными,  размещенными на  диске,  
отражаемое в специальных   таблицах  соответствия адресов.  Для сокращения длины таблицы 
соответствия  адресов  информация, хранящаяся  в  основной памяти и  на  диске, должна быть 
разбита  на одинаковые  (в обоих видах памяти)  блоки,  для которых и устанавливается 
соответствие. 

Разбиение происходит по двум принципам: 

1. Страничный 
2. Сегментный 
При первом вся память (основная и дисковая) разбивается на одинаковые по размерам блоки, 

называемые  страницами;  разбиение происходит независимо от типа и характера размещаемых 
данных. Говорят, что страничное  разбиение ориентируется на физическую память. 

При втором разбиение оперативной памяти и дисков происходит на логические сегменты, как 
правило, соответствующие логически завершенным объектам  задач (программа, массив данных и 
т.д.); вследствие этого  длина  каждого сегмента может быть произвольной. Говорят, что сегментное 
разбиение имеет  логическую ориентацию. 

Первый способ имеет более простые организацию и стратегию подгрузки и замещения страниц  
в основной памяти. Для  второго способа  достоинством является удобство организации защиты 
информации и коллективного доступа к данным. 

Страничная организация ВП 

 

Страничную организацию памяти можно пояснить с помощью схемы, показанной на рис. 3.5. 
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Здесь признак m/d задает «бит присутствия»: 1 – страница  есть  в  ОП,  0  – страница имеется 
только на диске.     

Сущность преобразования  адресов:   ВА  p.d   -->   ФА   p’.d  ,     где  операция  ‘.’  означает 
конкатенацию. 

При замещении страниц  в основной памяти используются следующие стратегии: 

1. FIFO – заменяется страница ОП,  которая была  загружена  первой из имеющихся в ОП 
страниц. 

2. LRU – заменяется страница ОП,  на  которую была самая давняя ссылка. 
3. WS (work set) – рабочее множество: для конкретных интервалов времени создается 

совокупность страниц ОП, которые активно используются и не замещаются, остальные можно 
удалить из памяти. 

Основная проблема:  выбор оптимальных  размера  и  количества страниц.  Наиболее часто 
используются размеры от  4 кб до 512 кб.  

Приведенная выше схема  соответствует принципу прямого соответствия адресов, при котором  
для любого логического адреса есть свой физический адрес. 

Для  сокращения длины таблицы страниц  и времени доступа к ней используется принцип 
ассоциативного  отображения страниц. В этом случае для хранения адресов наиболее часто 
используемых страниц используется  память типа кеш и обращение к ней происходит по следующей 
схеме (рис. 3.6) 
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Такая структура  называется  буфер – страничной трансляции  (БСТ).  

 

Сегментная организация ВП 

При сегментной организации ВП  строка таблицы сегментов  должна  содержать  специальные 
атрибуты, задающие не только факт присутствия сегмента в ОП, но также его длину и способ доступа к 
сегменту.  

 

L – длина  сегмента;  R,W,E – доступность по чтению, записи, выполнению; АВП – адрес во 
внешней памяти. 

 

Одной из проблем виртуальной памяти является фрагментация виртуальной памяти. 
Фрагментацию обычно различают внутреннюю и внешнюю.Внутренняя возникает от 
недоиспользованния полного размера страницы сегмента. Это приводит к образованию участков 
памяти, доступ к которым затруднен). Внешняя возникает только при сегментной организации 
виртуальной памяти из-за того, что удаляемый и размещаемый на его место сегменты имеют разные 
размеры. Для преодоления проблем фрагментации операционная система запускает процедуру, 
называемую «сборка мусора»,  которая объединяет свободные участки памяти в сплошные блоки. 
Для сегментной организации ВП  дефрагментатор  нужно запускать чаще, чем для  страничной 
организации. Для решения проблем внешней фрагментации и сокращения длины таблицы страниц 
обычно применяется смешанная сегментно-страничная организация (рис. 3.7) 
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Сегмент рассматривается  не как  целый, а разбивается на страницы, именно части страниц 
будут теряться при фрагментации. Таблицу сегментов также не рассматривают как указатель на 
сплошное адресное пространство, а как совокупность указателей на различные, не обязательно 
смежные страницы. Для различных задач могут быть разные таблицы сегментов и разные связи с 
таблицами страниц. В результате обеспечивается на логическом уровне – сегментная организация,  а 
на физическом – страничная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 
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34. Организация виртуальной памяти в Intel 80386 
Эти процессоры могут работать в трех режимах: 

1. Реальный режим – работает как быстрый процессор i8086, особенно с 32-битными 
данными, и имеет адресное пространство памяти до 4Гб. 

2. Защищенный режим  –  использует виртуальную организацию памяти, многозадачную 
работу, развитую систему защиты памяти (программ и данных). 

3. Реализация виртуальной машины i8086 – используется для совместимости с процессором  
i8086, при этом  процессор эффективно реализует программы, написанные для процессора i8086  

В защищенном режиме размер виртуальной памяти C ВАП =246 б = 64Гб. Это достигается 

благодаря разбиению ВАП на 16К сегментов, максимальный размер каждого из которых равен 4 Гб.  

При организации виртуальной памяти используется три вида адресов. 

1. Логический адрес ЛА ∈ ВАП. 
2. Физический адрес ФА ∈ ФАП. 
3. Линейный адрес – представляет собой объединение базового адреса сегмента  и смещения 

в пределах сегмента. 
Любое  описание  сегмента  состоит из двух частей: программно-доступной, называемой 

селектором сегмента и размещаемой в одном из сегментных регистров,  и скрытой, называемой 
дескриптором сегмента  и находящейся в одной из специальных структур  в ОП, называемых 
таблицами дескрипторов. Считается, что дескриптор после выборки размещается в скрытой части 
регистра сегментов, находящейся в памяти (рис. 3.8).    

 

Основные поля сегмента  размещены в различных частях дескриптора:  32-битная  база 
сегмента  размещена в трех частях и определяет его место внутри  4-Гбайтного линейного адресного 
пространства,  20-битная граница сегмента размещена в двух частях и определяет его длину, 
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остальные биты дескриптора образуют поле атрибутов. Длина сегмента, в зависимости от бита 
дробности (G), задается либо в байтах, либо в страницах: 

 

     0, байт 

G  =      

1, страница (С = 4Кб) 220 * 215 = 232 (4Гб) 

Бит  D  задает тип данных,  размещенных  в сегменте: 

      D = 0 – 16-битные данные, 

      D = 1 – 32-битные данные. 

AVL – бит, предоставляемый в распоряжение пользователя (available). 

Бит  P – бит присутствия: 0 – на диске, 1 – в оперативной памяти Биты DPL – уровень привилегий  
дескриптора  (Descriptor Privilege Level), обеспечивающий защиту доступа. 

При доступе к сегменту  запрашиваемый уровень привилегий RPL или  текущий уровень 
привилегий CPL (соответствует уровню привилегий дескриптора  кода  выполняемой сейчас 
программы) должны быть больше  DPL (в логическом смысле; для сравнения их числовых значений 
отношение должно быть меньше). 

Бит S  – бит режима сегмента: пользовательский или системный (User / Supervisor).                                                                                

Биты типа  говорят, является  сегмент программой или данными и определяют режим доступа: 

Биты 11 10      9 

Данны
е 

 1 E W 

Код  0 C R 

   R – только чтение; W – только запись; E – бит расширения при загрузке сегмента (1 – при 
увеличении адресов, 0 – при уменьшении адресов); бит С – признак согласования сегментов 
(уровень привилегий, с которыми обращается к данному сегменту, всегда приравнивается к уровню 
данного сегмента – в  моделях  процессоров выше i386 он существует только для поддержки) 

Бит А – бит обращения к сегменту, устанавливается при обращении к сегменту и через 
некоторое время сбрасывается операционной системой (обеспечивает дисциплины замещения 
сегментов). 

Алгоритм преобразования виртуального адреса в физический адрес (рис. 3.10). 
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35. Выполнение сегментной и страничной трансляция в процессоре 
i80386. 
Схема  выполнения сегментной трансляции (рис. 3.11) 

Рис. 3.11 

I этап  

  Сегментная трансляция – это преобразование логического адреса (селектор сегмента и 
смещение сегмента из команды программы). На основании селектора происходит выборка 
дескриптора из локальной или глобальной таблицы дескрипторов  и запись его в скрытую часть 
сегментного регистра. В результате формируется линейный адрес сегмента (ЛАС)  по правилу  ЛАС  =   
БАС  + смещение. 

II этап 

Страничная трансляция – это преобразование линейного адреса в физический адрес. Если 
используется реальный режим  или  нет разбиения сегмента  на страницы, то этот этап пропускается 
и ФА = ЛАС. 

  

CRi – i-й ( i =0..3) регистр управления, PG – бит признака страничной организации сегмента,  PE 
(Protect Enable) – признак  установки защищенного режима; (CR0. PG)&(CR0. PE) = 1 - признак 
страничной трансляции. ТС1 – таблица  каталогов,  ТС2 – таблица страниц 

Размер ФАП = 1К каталогов* 1К страниц * 4К смещение = 1k x 1k x 4k= 4Gb. 
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Формат строки таблицы страниц: 

 

 AVL –  бит, предоставляемый в распоряжение пользователя,  бит  P – бит присутствия 
страницы, бит  D – бит мусора,  бит А – бит обращения к странице, бит U/S (User / Supervisor)  – бит 
режима использования страницы: пользовательский или системный,  бит R/W (Read/Write) – бит 
доступа (по чтению/записи). 
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36. Защита памяти в процессоре Intel 80386 
Обеспечивается только при CR0.PE =1(защищенный режим). Защита может осуществляться на 

уровне страниц и на уровне сегментов. 

Защита на уровне сегментов и на уровне страниц обеспечивается либо по атрибутам 
дескриптора сегмента, либо по атрибутам строки таблицы страниц. При защите на уровне сегментов 
влияет соотношение уровней привилегий: 

RPL – запрашиваемый уровень (при помещении селектора в сегментный регистр); 

DPL – уровень привилегий дескриптора, фиксируется при первом обращении к данным 
дескриптора и является минимальным уровнем, при котором данный сегмент доступен. 

CPL – текущий уровень привилегий, который соответствует уровню кодового сегмента текущей 
программы. 

Виды защиты на уровне сегментов: 

1. Контроль типа не зависит от уровня привилегий, определяется дескриптором  
2. Контроль границ  
3. Ограничение адресной области памяти  
4. Ограничение точек входа в процедуру зависит от RPL, DPL, CPL 
5. Ограничение набора команд                 
 

Контроль типа выполняется:  

1. На этапе загрузки селектора в регистр сегмента (проверка типа сегмента,  для которого 
осуществляется загрузка селектора) 

2. На этапе обращения к сегменту. 
 

Примеры: В CS может быть загружен только программный дескриптор; в DS не может быть 
загружен селектор дескриптора, который не доступен для чтения. 

При обращении: 

1. Нельзя записать в кодовый сегмент. 
2. Нельзя записать в сегмент данных, если бит записи равен нулю. 
3. Нельзя читать кодовый сегмент, если бит чтения равен нулю. 
 

Контроль границ.  Предотвращает выход за пределы сегмента. 

 

Ограничение адресуемой  области памяти.   Доступ к памяти возможен при условии  

                            {RPL, CPL} ≤ DPL (численно). 

  
Ограничение точек входа в процедуру.  
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Если CPL = DPL,  то возможен вход в процедуру по Call, Jump.  

Если CPL ≥ DPL (численно), то  возможен только доступ по Call  через специальный дескриптор, 
называемый «вентиль вызова». 

 

Ограничение набора команд. Все команды по уровню доступа на выполнение делятся на 3 
группы: 

1. Свободные команды (непривилегированные) – выполняются в любом режиме. 
2. Привилегированные команды – выполняются на уровне ядра. 
3. Чувствительные команды, зависят от уровня привилегий, но могут выполняться в любом 

режиме супервизора (от 0 до 2). В основном это команды ввода-вывода.  
Виды защиты на уровне страниц: 

1. Контроль типа. 
2. Ограничение адресной области памяти. 
На уровне страниц защита  зависит только от битов режима U/S и  доступа  R/W. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

37  Организация дисковой памяти в MS DOS. Физический уровень. 
Назначение и структура таблицы размещения файлов (FАТ). 
Логический уровень: доступ к файлам на основе УБФ(FСВ) и на основе 
ДФ (FН). Файлы последовательного и прямого доступа 

Различают  физическую и логическую организацию информации на магнитных дисках. 

На физическом уровне рассматривается распределение областей данных для хранения 
информации. На логическом уровне рассматривается организация файлов и методов доступа к ним. 

Информация  хранится на магнитном диске на концентрированных окружностях, называется 
дорожками,  количество дорожек от 40…48  до 80…96 на дюйм. 

Дорожки номеруются с внешней стороны и номер первой дорожки равен нулю. Все дорожки 
разбиваются на секторы по 512 байт в зависимости от плотности диска, количество секторов на 
дорожку может меняться от  8 (360 Кб) – 18 (1.44 Мб) – 36(2.88 Мб). 

Несколько секторов объединяют в кластер, это делается для уменьшения объема таблицы 
размещения файлов (FAT). Кластер может содержать от двух до шестнадцати секторов, физическая 
организация диска осуществляется на этапе форматирования, которое реализует следующие 
функции: 

1. Разбиение на секторы. 
2. Проверка и регистрация дефектных секторов и кластеров. 
3. Заполнение начальных секторов стандартной информацией. 
Секторы: 

0     –  Начальный загрузочный 

1, 2 –  Две копии FAT (File Allocation Table) 

3     –  Корневой каталог (пустой) 

Корневой каталог состоит из записей длиной  32 байт, поля которых распределяются 
следующим образом: 

1. Имя – 8 байт. 
2. Расширение – 3 байт. 
3. Атрибут – 1 байт (Hidden, Read-only, Archive). 
4. Резерв – 10 байт. 
5. Время последнего обращения к файлу – 2 байт. 
6. Дата последнего обращения к файла – 2 байт. 
7. Номер начального кластера файла 2 байт (в FAT). 
8. Размер файла 4 байт. 
Особенности форматирования  жестких дисков: 

HDD (Hard Disk Drive) – имеет главную запись загрузки,  включающую таблицу разделов. 
Каждый раздел позволяет иметь свою операционную систему,  в таблице указывается, где находится 
раздел DOC, а также сектор  какого раздела содержит начальную загрузку, в остальном каждый 
раздел организован как гибкий диск. 
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Организация работы с файлами на дисках в MS-DOS 

Существует два способа доступа: 

1. С использованием управляющих блоков файлов (УБФ (FCB)). Применялся  в  первых двух 
версиях операционной системы МС ДОС, поддерживается только для преемственности, так как 
имеет недостатки: 

а. Не поддерживается иерархическая структура каталогов и доступ только к файлу в текущем 
каталоге. 

b. Любое обращение к файлу требует специальной таблицы из УБФ. 

c. Размещение буферной области данных (DTA – Data Transfer  Area) для этого метода 
зафиксировано и меняться не может. 

Этот способ удобен для работы с файлами прямого доступа. 

2. Доступ через дескриптор файла (ДФ) (FH – File Handler)  используется в МС ДОС в настоящее 
время: 

а. Для любого обращения к файлу требуется одно слово, в котором хранится индентификатор 
или номер файла. 

b. Поддержка иерархических структур каталогов. 

c. DTA – может размещаться   в любом месте. 

Структура УБФ (FCB) 

1 байт – номер диска (0 – текущий , 1-А, 2-В, …) 

8 байт – имя файла 

3 байт – тип файла 

2 байт – номер текущего блока (до 128 записей) 

2 байт – размер записей (по умолчание 128 байт) 

4 байт – размер файла 

2 байт – дата последней модификации 

10 байт – резерв операционной системы 

2 байт – номер текущей записи 

2 байт – номер записи ПД (прямого доступа) 

№ блока № записи № записи ПД 

0 1 1 

… … … 
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0 127 127 

1 0 128 

1 1 129 

… … … 

1 127  

2 0  

Нет атрибутов файла. Для этого используется расширенный УБФ (FCB) (+ 7 байт) 

1 байт – OFFh 

5 байт – ASCII код 0 

1 байт – атрибуты файла 

 7 – файл доступен из Novell NetWare 

 6 – не используется 

 5 – архивный 

 4 – каталог 

 3 – метка тома 

 2 – системный (sys) 

 1 – скрытый (hidden) 

 0 – только для чтения (Read only) 

Операции над файлами. 

1. Создание  
2. Открытие 
3. Передачи данных 
4. Закрытие 
5. Удаление 
 

Создание файла для FCB 

FCB AH OFFh, 5DUP(0), 2, 1 ‘MyFile.dat’, 25DUP(0) 

;проверка существования файла 

mov AH, 11h ; поиск на A (указан в FCB) 

lea dx, FCB ; DS:DX адрес FCB 
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int 21h 

cmp al,0  

je warn_user 

mov ax, 16h ;функция создания файла 

int 21h 

cmp al, 0 

jne error 

Доступ с использованием  дескриптора файла FH 

Задается полный путь к файлу в виде ASCIIZ (нулевой байт в конце), 

в DS:DX должен быть указан адрес строки. 

Создается 16-битный номер файла, который помещается в AX. 

Path DB ‘c:\level1\level2\myfile.dat’,0 

 mov ax, 4Eh; поиск файла  

 lea dx, path 

 int 21h 

jnc warn_user ; файла нет ⇔ CF ≠ 0 

mov ax, 3Ch 

mov cx, 0; байт атрибутов 

int 21h 

jc error 

mov fnumber, ax 

Тип ошибки (в AL): 

2 – путь не существует; 

3 – открыто слишком много файлов; 

4 – нет места на диске. 

Открытие файла функцией FCB  сопровождается заполнением следующих полей:  

a. Размер записи. 

b. Дата модификации (берется из текущей даты). 

c. Размер блока и номер текущей записи. 
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Удаление файла той же функцией происходит путем замены первого байта в файле на E5h 
(удобно для восстановления файла и для замещения на новые данные). Нельзя совершить удаление 
при незакрытом файле. После закрытия файла все освобождаются буферные области. 

С точки зрения логической организации, файлы делятся на файлы последовательного и прямого 
доступа. 

У последовательных файлов записи могут иметь переменную длину, разделяются парой кодов 
ВК, ПС (10h и 13h). Доступ к записи, расположенной в середине файла  производится путем пропуска 
нужного количества разграничительных пар символов. Доступ через дескриптор более 
предрасположен к использованию с файлами последовательного доступа. 

У файлов прямого доступа  все записи имеют фиксированную длину и соответственно для 
доступа  к некоторой записи необходимо сформировать ее адрес, путем умножения длины записи 
на ее номер. 
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38. Назначение и основные принципы организации RAID — массивов. 
Способы повышения производительности и надежности в RAID — 
массивах.  
Raid-массив – массив независимых дисков с избыточностью. Данная технология заключатся в 
использование вместо 1 МД нескольких более дешевых, независимых и параллельно работающих 
МД, которое рассматривается ОС как одно логическое пространство. Быстродействие достигается 
«расщеплением» данных и дискового (логического видимо) пространства на сегменты, так 
называемые полосы, которые распределяются по массивам. Засчет чего возможно параллельное 
обращение к логического МД. Повышение отказоустойчивости происходит засчет: 

1). Дублирования (данные одной полосы дублируются другой, которая расположена физически на 
другом МД) 

2). Код Хемминга (позволяют обнаружить ошибки) 

3). Биты паритета (Для каждого набора полос, расположенных в идентичной позиции на всех дисках, 
вычисляется контрольная полоса в виде суммы по модулю 2. Например Xп=X1+X2+X0 – паритет. Если 
выходит из строя X1, то он восстанавливается добавление Xп+X1 к обеим частям: X1=Xп+X2+X0) 
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39. Особенности организации уровней RAID0 - RAID5. Способы 
реализации управления RAID — массивами.  
RAID0 – обеспечивает только повышение производительности (а не отказоустойчивости!) засчет 
расслоения записи данных по полосам МД. Высокое быстродействие достичгается засчет 
возможности параллельного доступа в данных. 

RAID1 – для отказоустойчивости используется дублирование данных, в обще на любой другой МД. 
Выбор из какого МД будет выгружаться информация осуществляет контроллер. Минус- требует 
много МД. 

RAID2 – параллельная побитовая запись данных на отдельные МД, для полного параллельного 
(поясного) считывания. Минус в том что для коррекции используются дополнительные МД. 

RAID3- организован как RAID2 но требует только 1 доп. МД в котором паритет. 

RAID4 – организован как RAID3, но размер полос больше и каждый МД может функционировать 
независимо от дургих. 

RAID5 – отличие от RAID4 в том что нет специального МД для паритета, а он разносится по всем МД, 
которые непостредственно хранят данные. 
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40. Назначение системы шин в ЭВМ. Основные виды, характеристики и 
параметры шин.  
Шины нужны для организации взаимодействия между аппаратами ЭВМ. 

Виды: 

- Шины, обеспечивающие взаимодействие процессора и ОП (высокоскоростные) 

- Шины ввода/вывода (длинные и медленные всвязи с различным и иногда заранее неизвестным 
форматом передаваемых данных) 

Системная шина – шина типа «магистраль», к ней подсоединены все устройства, для такой 
организации придуманы правила приоритета доступа. 

Локальная шина – шина контакты которой непосредственно выходят на процессор и память без 
арбитров. 

Характеристики и параметры шин: 

 

Способы передачи – симплексный (в одну сторону постоянно и по очереди), полудуплексный (в 
разные стороны и по очереди), папареллельный (в обе стороны одновременно). Последовательный 
– каждый бит передается по одному проводу последовательно. Паралелльный – несколько 
проводов. Главные устройства – устройства, которые могут инициировать передачу. 

Расщепление транзакций – разделение передачи на 2 части: запроса шины и ответа. 

Если шина синхронная, то она включается сигналы синхронизации, которые передаются линиям 
управления шины, и фиксированный протокол, определяющий расположение сигналов адреса 
данных относительно сигналов синхронизации. Асинхронная не тактируется, а используется старт-
стопный режим передачи. Синхронная быстрей чем асинхронная но менее надежная. 
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41. Характеристика стандартных системных шин и шин ввода-
вывода.  
Стандарты шин позволяют разработчикам создавать аппараты независимо друг от друга, зная что 
благодаря общим стандартам передачи, аппараты смогут взаимодействовать корректно. 
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42. Проблемы организации ввода-вывода в ЭВМ. Требования к системе 
ввода-вывода (СВВ). Типы архитектур СВВ и их особенности.  
Назначение – организация взаимодействия между ЦП и внешней средой (в том числе и 
пользователем), реализуемое ВУ.  

Поблемы с-мы ввода/вывода 

1. Существует ВУ с разными параметрами 
2. Различная скорость работы ЦП и ВУ 
3. Асинхронность  ЦП и ВУ 

Требование к с-ме ввода/вывода: 

1. Согласование ЦП и ВУ для максимального быстродействия 
2. Распределение ВУ между различными задачами 
3. Управление каждым ВУ 
4. Обеспечение дружественного интерфейса с пользователем 

Архитектура 

1. Прямой ввод/вывод. Используется шина-магистраль (1,2 – возможные положения ОП) 

 
2. Канальный (каналы – селекторные – для одного ВУ, мультиплексорные – для нескольких ВУ). 
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43. Функции и состав контроллера ввода-вывода. Функции и типы 
каналов ввода-вывода. Реализация канального ввода вывода. 
Контроллер:   в текущий момент времени выполняет одну команду ввода-вывода,  получаемую от 
процессора или канала, и одновременно обслуживает одно внешнее устройство. 

В его функции входит: 

1. Опознание своего адреса выборки. 
2. Подтверждение готовности внешних устройств. 
3. Управление операцией во внешнем устройстве. 
4. Согласование форматов данных. 
5. Согласование скоростей передачи (буферизация). 
6. Фиксация момента и характера операции ввода-вывода. 

Контроллер должен содержать: 

1. Селектор адреса (логическая схема, выдающая разрешающий сигнал на один адрес). 
2. Регистры управления (содержит команду) и состояния. Состояния характеризуются 

следующими битами: DONE, BUSY,  ERROR,  часто применяются биты приоритета. 
3. Буферные регистры данных, которые служат для согласования форматов и скоростей передачи. 
 
Канал: 

1. Выполняет целую канальную программу из многих команд. 
2. Допускает одновременное управление несколькими внешними устройствами. 
В его функции входит: 

1. Опознание своего адреса и подтверждения готовности. 
2. Прием команд процессора, инициализирующих работу канала, и нахождения в памяти 

своей канальной программы. 
3. Поиск контроллера и внешнего устройства, участвующего в операции, и проверки их 

готовности.  
4. Запуск канальной программы и управление обменом.  
5. Сообщение центрального процессора о завершении  операции и всей программы. 

Канал представляет собой специализированный процессор с расширенными управлениями, и  
ограниченный арифметическими возможностями. 

Типы каналов : 

1. Мультиплексные  (обслуживают много ВУ, но медленных). 
2. Селекторные  (обслуживают мало ВУ, но быстродействующих). 

Косвенный (канальный) ввод-вывод  

Отличительная особенность канального ввода-вывода - процессор освобождается от управления 
внешними устройствами, функция процессора заключается в инициализации запуска канальных 
программ и завершении операции ввода-вывода, выполняемой с помощью канала, по 
соответствующему признаку из канала (по существу это многопроцессорная система). 
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44.  Программно-управляемые способы управления вводом-выводом. 
Состав и структура контроллера для несовмещенного ввода-вывода. 
1. несовмещенный ввод-вывод 

Команда ввода-вывода

Чтение сост ввода-вывода

ошибка

Выч.устр.готово

передача

Фиксирование ошибки

Отсчет слов Конец сл.

все

Да

Нет

Да

Нет

Фиксированное 
преобразование

  

Процессор «висит» на флаге готовности, ему приходится долго ждать. Доминирующий элемент 
передачи – ВУ. Скорость обслуживания ВУ высокая. Производительность системы в целом 
невысокая.  Применяется в тех системах, где вычислительная обработка не главное. Основная задача 
– выдача управляющих сигналов, встраиваемые устройства. 

2. Ввод-вывод по программному прерыванию 

Инициализация ввода-вывода

Завершение тек команды

Приоритет 
достаточен

Продолжаем 
выполнение 

прогр. ЦП

Обработка прерывания

передача

Да

Нет

Запрос ву на 
выполнение 

передачи
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Доминирующим является процессор. Скорость обслуживания внешних устройств невысокая, зато 
можно обслуживать несколько устройств, контролируя приоритеты их запросов. 

Контроллер несовмещенного ввода-вывода: 

Основы узла контроллера несовмещенного ввода-вывода (КНВВ): 

− Селектор Адреса, который выдает на выходе единицу (разрешающий сигнал), только 
для одного адреса (своего адреса); 

− РгУС – регистр управления и состояния,  который принимает от шины управления 
команду ввода-вывода,  а  на  выход  передает  состояние ВУ до и после выполнения команды. 

− РгД   – буферный регистр данных  осуществляет промежуточное хранение 
передаваемого данного для согласования форматов и выравнивания скоростей ВУ и 
процессора. Если надо, обеспечивает передачу  как по Записи, так и по Чтению, 

– & - ключ. 
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45. Программно-управляемые  способы управления вводом-выводом. 

Состав и структура контроллера для обмена данными в режиме программного 
прерывания. 
 
1. несовмещенный ввод-вывод 

Команда ввода-вывода

Чтение сост ввода-вывода

ошибка

Выч.устр.готово

передача

Фиксирование ошибки

Отсчет слов Конец сл.

все

Да

Нет

Да

Нет

Фиксированное 
преобразование

  
Процессор «висит» на флаге готовности, ему приходится долго ждать. Доминирующий элемент 
передачи – ВУ. Скорость обслуживания ВУ высокая. Производительность системы в целом 
невысокая.  Применяется в тех системах, где вычислительная обработка не главное. Основная задача 
– выдача управляющих сигналов, встраиваемые устройства. 
2. Ввод-вывод по программному прерыванию 

Инициализация ввода-вывода

Завершение тек команды

Приоритет 
достаточен

Продолжаем 
выполнение 

прогр. ЦП

Обработка прерывания

передача

Да

Нет

Запрос ву на 
выполнение 

передачи
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Доминирующим является процессор. Скорость обслуживания внешних устройств невысокая, зато 
можно обслуживать несколько устройств, контролируя приоритеты их запросов. 
Контроллер  ОПП  состоит из двух частей: 

1. Индивидуальный контроллер управления ВУ (аналогичен контроллеру несовмещенного 
ввода-вывода (КНВВ)). 

2. Общий или выделенный контроллер обслуживания прерываний. 
 

 
IRR – регистр приема запросов, 
ISR – регистр обслуживания запросов, 
IMR – регистр маскирования прерываний, 
PRIOR – арбитр, схема разрешения приоритетов, 
IM – маска прерывания (выдается по шине данных ШД), 
Int – линия шины управления ШУ для выдачи запроса прерывания  в процессор, 
Inta – линия ШУ для подтверждения разрешения на прерывание, 
НВП – Номер Вектора Прерывания (выдается по шине адреса ША), 
EI – бит разрешения прерывания в РГУС КНВВ, 
Done – бит завершения операции ввода-вывода в РГУС  КНВВ, 
& - ключ. 
Если сигнал INTA = ‘разрешено',  то тогда  контроллер прерываний выставляет  НВП на ША. 
Далее идет обычная  передача данных через КНВВ  с той разницей, что процессор не висит на 

флаге ожидания.  Удобно для процессора, но неудобно для ВУ, так как  устройство должно ожидать, 
пока контроллер получит разрешение от процессора на прерывание.  
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46. Обмен данными в режиме прямого доступа в память (аппаратного 
прерывания). Назначение и структура контроллера ПДП. 
 
Ввод-вывод по аппаратному прерыванию (прямой доступ к памяти)  

Инициализация ввода-вывода

Выполнение прогр. ЦП

Продолж.

Запрос 1 на 
передачу 1-ый цикл 

памяти для 
передачи

Продолж.

Запрос 2 на 
передачу 2-ой цикл 

памяти для 
передачи

 
Процесс передачи осуществляется без участия центрального процессора под управлением 

котроллера  прямого доступа в память (ПДП).  Процессор только производит начальную настройку 
контроллера ПДП, а затем выполняет собственную программу.  В моменты готовности данных к 
передаче у процессора только занимается один цикл памяти, необходимый для  выполнения  
передачи. В таком режиме обычно выполняется  передача блоков данных  для уменьшения 
накладных расходов, связанных с инициализацией контроллера ПДП  перед  операцией ввода-
вывода. Этот режим обеспечивает параллельную работу процессора и выполнение операций ввода-
вывода, он используется для подключения быстрых ВУ,  так как  передача идет между памятью и ВУ,  
и управление передачей происходит аппаратно. 
Контроллер передачи данных в режиме аппаратного прерывания (ПДП) 
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Основные компоненты КПДП  
CAR – регистр текущего адреса – работает в режиме автоинкрементирования; увеличивается на 1 

или 2  после каждой передачи байта  или слова данных. 
CWR – счетчик слов (или байт),  который работает в режиме автодекрементирования: после 

каждой передачи содержимое регистра уменьшается на 1(байт) или 2 (слово). 
ModeR – регистр режима передачи (определяет характер и направление передачи). 
BAR – регистр базового адреса, содержит начальный адрес памяти и в процессе передачи не 

изменяется (служит для средств контроля передачи). 
BCR – регистр базового счетчика, содержит первоначальное количество передаваемых слов 

(служит для средств контроля передачи). 
Управление – управление организацией передачи по  внутренней  шине КПДП. 
По  ШУ  в  КПДП  передаются  следующие сигналы: 
 Memr   чтение памяти 
 Ior        чтение устройства 
 Memw запись памяти 
 Iow      запись устройства 
 

В режиме прямого доступа к памяти  выполняется блочная  передача  данных между памятью и  
быстрым ВУ  (HDD, Sound card и т. д.).  Управление передачей происходит без участия процессора  
(процессор должен только  инициализировать регистры контроллера). 

В обеспечении передачи задействованы все три вида контроллеров: 
1. Контроллер ПДП. 
2. Контроллер прерываний, который в данном  случае  формирует сигнал в процессор о 

завершении передачи в  режиме прямого доступа в память. 
3. Индивидуальный  контроллер КНВВ,  управляющий  операцией Вв/выв в конкретном ВУ. 
 
Алгоритм передачи данных в режиме ПДП 
1. После подготовки  устройством данного (или готовности к приему очередного данного) оно 

выставляет запрос DRQ  на  передачу в режиме прямого доступа.  
2. По его получении  КПДП  выставляет запрос BRK  на возможность захвата шины. 
3. Вырабатывается подтверждающий сигнал BACK от контроллера памяти. 
4. Вырабатывается подтверждающий сигнал DACK  от КПДП  к внешнему устройству. 
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5. Далее выдается  пара  команд:  либо {MemR  и  IOW},  либо {MemW  и  IOR }, реализующие 
собственно передачу данного между ВУ и памятью.  

6. После этого сбрасывается сигнал запроса шины и разрешения  доступа  к памяти:  BRQ ← 0, 
DACK ← 0. 

7. Изменяется содержимое регистра РгТА:  TA ++   и счетчика слов: CC --  . 
 

Пункты с 1 по 7  называются «занятие цикла памяти»  и выполняются для передачи одного 
данного. Они повторяются до тех пор, пока не выполнится условие СС = 0, по которому формируется 
запрос в контроллер прерываний,  в результате обслуживания которого процессор узнает о 
завершении передачи блока данных в режиме ПДП.  
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47. Состав и характеристика программных средств СВВ. Методы 
организации файлов и методы доступа к файлам. Общая структура 
процедуры управления операциями ввода-вывода. 
 
Программные средства управления вводом-выводом. 

 
Блочно-ориентированный ввод-вывод – для устройств последовательного ввода-вывода, ленты 
Записе-ориентированный ввод-вывод – магнитные диски и устройства прямого доступа. 

Подсистема управления данными обеспечивает работу с файлами: 
-  блочно-ориентированный ввод-вывод  для файлов последовательного доступа; 
-  записе-ориентированный ввод-вывод  для файлов прямого доступа. 
Система управления устройствами обеспечивает распределение устройств содержит три 

подсистемы:   
Диспетчеризация устройств между задачами. 
Подсистема буферизации загрузки и выгрузки данных 
Набор драйверов  для управления операциями ввода-вывода в конкретных ВУ. 

 
Основные компоненты процедуры управления ввода-вывода общего вида 
1.  Подготовительная (инициализирующая) часть: 
Формирование областей для хранения данных  и создание указателей на эти области.  
Указания типа и логического номера внешнего устройства.  
Задание режима передачи данных и направления передачи.  
Этот этап обычно реализует процессор, который осуществляет подготовку. 
 
2. Планирование, проверка готовности и запуск устройства. 
Выбор канала. 
Выбор внешнего устройства. 
Замена  логических номеров  на физические адреса.  
Проверка готовности для выполнения операции. 
Запуск устройства для работы. 
 
3.  Выполнение устройством операции ввода-вывода 
Для реализации используются драйверы и программы управления данными 
 
4.  Завершение операции ввода-вывода;  следовательно, освобождаются занимаемые 

области памяти и устройства, участвовавшие в операции. 
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48. Назначение и возможные способы реализации драйверов внешних 
устройств. Структура и реализация символьного драйвера. 
 
Драйвер представляет собой специализированный программный модуль, управляющий внешним 
устройством. Драйверы обеспечивают единый интерфейс для доступа к различным устройствам, тем 
самым устраняя зависимость пользовательских программ и ядра ОС от особенностей аппаратуры. 

Возможны четыре варианта написания драйвера: 
1. Непосредственно написание драйвера на уровне битов портов ввода-вывода и включение 

его в собственную программу; используется в случае редко используемых драйверов и 
специализированных машин  (малоперспективно).  

2. Подключение драйвера  в оверлейном режиме (сокращение занимаемой области памяти). 
3. Написание драйвера  как резидентного обработчика  прерываний. Достоинство: доступен 

всем программам. Недостаток: как правило, доступен только из ассемблера. 
4. Создание устанавливаемого в операционной системе драйвера, который включается  в  

файл конфигурации config.sys  с помощью команды типа  device = path\my_driver  
Хорош тем, что драйвер полностью поддерживается средствами операционной системы. 

Соответственно к нему применимы команды  операционной системы вида: 
   copy   a:\ my_driver   c:\drv 
Во-вторых, с ним можно работать из языков высокого уровня с помощью операций работы с 

файлами. 
Устанавливаемые драйверы бывают двух типов: блочные и символьные. 
Первые используют файловую организацию и передачу данных блоками (обычно применяются  

для работы с дисковыми накопителями, они сложные).  Вторые используют посимвольную передачу 
данных (она проще) и применимы к любым внешним устройствам. 

Символьный драйвер состоит из следующих элементов: 
1. Заголовок драйвера – содержит имя устройства и смещение адресов для вызова процедуры 

стратегии  и обработчика прерываний 
2. Процедура стратегии. Задача – сохранение дальнего адреса на буфер запроса. Один раз при 

инициализации системы. 
3. Буфер запроса – основная часть драйвера, реализующая взаимодействие между драйвером 

и прикладной программой. Основными полями являются код ВУ, код команды ввода-вывода и 
статус выполнения операции. Буфер запроса, получая необходимую, команду передает ее в: 

4. Обработчик прерываний, который является таблично-управляемой процедурой функций 
ввода-вывода. 
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Драйвер обычно записывается как самостоятельный модуль, но без PSP, поэтому не может 
запускаться самостоятельно. 

1. Атрибуты:         15 бит :  1- символьный драйвер 
  0 – блочный драйвер 
14 бит :  поддержка IOCTL 
13 бит : формат блоков:  1 – IBM,  0 – любой другой 
……… 

                                             3 бит :   1 – часы,  0 – не часы 
2 бит :  1 – null,    0 – не null 
1 бит : 1 – STDOUT (стандарт вывода),  0 -  STDIN (стандарт ввода) 

2. Процедура стратегии. 
Процедура стратегии выполняются только один раз на этапе загрузки и служит для 

запоминания длинного указателя на буфер запроса, создаваемый для драйвера самой 
операционной системой. 
DEV_STRAT: 

 mov cs:SEG_PQBF, es  
 mov cs:OFF_PQBF, es  
            ret 
            SEG_PQBF  DW ? 
            OFF_PQBF  DW ? 
 3. Буфер запроса. 
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 Структура данных, через которые прикладная программа связывается с драйвером 
(прикладная программа задает вид операции ввода-вывода и место расположения данных, а 
драйвер возвращает ей свой статус (все идет через буфер запроса)). 

Буфер состоит их стандартной части 13 байт, называемой заголовок и последующей части, 
называемой данные, содержащей различную информацию в зависимости от вида драйвера и 
исполнительной операции ввода-вывода. 

 Заголовок запроса. 
        +0 : длина буфера запроса 

+1 : код внешнего устройства 
+2 : код команды ввода-вывода 
+3 : статус  
+5 : резерв 
+13d : данные 

4. Обработчик прерывания. 
Это только процедура, которая таблично вызывает функцию, реализующую команду ввода-

вывода; она завершается командой RET и выдачей статуса. 

 
 
Код обработчика прерываний 
dev_intpr:  push A 
  mov ax, SEG_PQBF ;  
  mov es, ax  ; 
  mov bx, OFF_PQBF ; 
  mov al, es:[bx+2] ; 
  shl al, 1  ; 
  xor ah, ah  ; Подготовка и загрузка  
  lea di, FUN_TAB ;  смещения функции 
  add di, ax  ; в таблицу функции  
jmp word ptr[DI] ; 
  FUN_TAB LABEL WORD; 

    DW INITIALIZE 

    DW CHECK_MEDIA 

    . . . . . . . 

    DW INPUT_DATA 
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  Тринадцать  . . . . . . . 

  функций  DW OUPUT_DATA 

    . . . . . . . 

    DW OUTPUT_STATUS 

    . . . . . . . 

    DW IOCTL_OUT  
 
Определенная функция находится в определенной строке таблицы. 
Предположим что драйвер поддерживает только две функции init и out, тогда: 
 CHECK_MEDIA: 
 . . . . . . 
 INPUT_DATA: 
 . . . . . . 
 IOCTL_OUT: 
 or es.word ptr[bx]+3, 8103h 
 JMP QUIT 
 INITIALIZE: 
lea ax, E_O_P 
mov es, word ptr[bx]+14, ax 
mov es, word ptr[bx]+16, cs 
JMP QUIT 
 OUTPUT_DATA 
 
QUIT: 
OR es:word ptr[bx]+3, 100h 
POPA 
RET 
 

В поле статус, бит  
 15 – ошибка 
 9 – драйвер занят 
 8 – функция завершена 
 с 0 – 7 – код ошибки 
Пример: 8103h означает 8 – ошибка , 1 – операция завершена, 03 – неизвестная ошибка. 

После разработки драйвера нужно вставить его в config.sys 
Надо учесть, что драйвер не прощает ошибок. Так как он скрыт от пользователя, поэтому нельзя 
пользоваться отладчиком. 

 
 

 

 


	1.ЭВМ как совокупность аппаратных и программных средств. Принцип программного управления фон-Неймана. Понятия архитектуры, организации и реализации ЭВМ.
	2. Многоуровневая организация ЭВМ. Семантический разрыв между уровнями и способы его устранения.
	3.Общая структура аппаратных средств ЭВМ. Назначение и взаимодействие компонентов. Особенности различных вариантов организации ЭВМ.
	4.Состав программного обеспечения ЭВМ. Основные подсистемы программного обеспечения. Состав и назначение компонентов системных программ.
	5.Структура процессора. Состав и назначение компонентов. Основной цикл работы процессора.
	Основной цикл работы процессора:

	6.Управление выполнением команд в ЭВМ. Пример описания этапов выборки и исполнения команд на уровне языка межрегистровых передач.
	7.Аппаратная реализация формирователя управляющих сигналов. Основные особенности организации. Достоинства и недостатки.
	Аппаратный способ формирования управляющих сигналов

	8.Микропрограммная реализация формирователя управляющих сигналов.
	Микропрограммный способ формирования управляющих сигналов

	9.Проблемы кодирования микрокоманд. Основные способы: прямое и косвенное, горизонтальное и вертикальное кодирование.
	10. Способы задания в микрокоманде адреса следующей микрокоманды.
	11. Компьютеры с сокращенным набором команд(КСНК). Причины появления и особенности организации. Базовая архитектура КСНК (RISC). Формат команды. Примеры серийных RISC - компьютеров.
	Формат команд процессора RISC–1:

	12. Проблемы множественных регистров в RISC и пути их разрешения. Арифметические особенности RISC. Сравнение RISC и CISC.
	13. Организация процессора Intel 8086 на уровне машинных команд. Программно-доступные регистры процессора и их назначение. Сегментирование памяти. Формирование физического адреса.
	14.Режимы адресации в процессоре Intel 8086.
	15.Форматы и характеристика команд передачи и обработки данных процессора Intel 8086.
	16.Форматы и характеристика команд управления процессора Intel 8086.
	17. Арифметическая обработка чисел с использованием математического сопроцессора.
	18. Назначение, реализация и использование команд мультимедиа (ММХ) и потокового расширений (SSE).
	19. Загрузка и выполнение программ в MS DOS. Назначение и структура префикса программного сегмента. Особенности СОМ и ЕХЕ модулей.
	Организация выполняемых программ в MS DOS
	20.Формат оператора Ассемблера Intel 8086. Назначение основных полей. Состав и характеристики директив Ассемблера: данных, сегментации.
	Директивы сегментации

	21.Использование процедур в Ассемблере. Директивы определения процедур. Способы вызова процедур и передачи параметров.
	22. Директивы Глобальной Декларации. Связь ассемблера с языками высокого уровня
	23.Назначение системы прерываний в ЭВМ. Механизмы реализации прерываний. Приоритеты и маскирование прерываний. Создание собственного прерывания в MS DOS (на примере).
	24.Организация прерываний в МП Intel 8086. Векторы прерываний. Программные и внешние прерывания. Контроллер прерываний 8259. Назначение, состав и функционирование.
	25.Использование макрокоманд в Ассемблере. Директивы повторений. Понятие и примеры условных директив.
	26.Память ЭВМ: основные операции, характеристики и требования к памяти. Классификация видов запоминающих устройств (ЗУ). ЗУ с произвольной выборкой. Постоянные ЗУ.
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	№27. Блочная организация основной памяти. Расслоение адресов
	памяти. Ассоциативные ЗУ.
	28. Иерархия систем памяти. КЕШ-память. Принцип использования. Причины эффективности.
	29. КЕШ-память с прямым отображением адресов.
	30. КЕШ-память с множественно-ассоциативным отображением адресов.
	31. КЕШ-память с полностью ассоциативным отображением адресов.
	32. Стратегии замещения блоков в КЕШ-памяти. Согласование данных в КЕШ-памяти и основной памяти
	33. Виртуальная память
	34. Организация виртуальной памяти в Intel 80386
	35. Выполнение сегментной и страничной трансляция в процессоре i80386.
	36. Защита памяти в процессоре Intel 80386
	37  Организация дисковой памяти в MS DOS. Физический уровень. Назначение и структура таблицы размещения файлов (FАТ). Логический уровень: доступ к файлам на основе УБФ(FСВ) и на основе ДФ (FН). Файлы последовательного и прямого доступа
	38. Назначение и основные принципы организации RAID — массивов. Способы повышения производительности и надежности в RAID — массивах.
	39. Особенности организации уровней RAID0 - RAID5. Способы реализации управления RAID — массивами.
	40. Назначение системы шин в ЭВМ. Основные виды, характеристики и параметры шин.
	41. Характеристика стандартных системных шин и шин ввода-вывода.
	42. Проблемы организации ввода-вывода в ЭВМ. Требования к системе ввода-вывода (СВВ). Типы архитектур СВВ и их особенности.
	43. Функции и состав контроллера ввода-вывода. Функции и типы каналов ввода-вывода. Реализация канального ввода вывода.
	44.  Программно-управляемые способы управления вводом-выводом. Состав и структура контроллера для несовмещенного ввода-вывода.
	45. Программно-управляемые  способы управления вводом-выводом.
	Состав и структура контроллера для обмена данными в режиме программного прерывания.
	46. Обмен данными в режиме прямого доступа в память (аппаратного прерывания). Назначение и структура контроллера ПДП.
	47. Состав и характеристика программных средств СВВ. Методы организации файлов и методы доступа к файлам. Общая структура процедуры управления операциями ввода-вывода.
	48. Назначение и возможные способы реализации драйверов внешних устройств. Структура и реализация символьного драйвера.


