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Лабораторная работа №1 

Синтез и исследование комбинационных логических устройств 

 

Логическое устройство – это частный случай цифрового устройства, у которого 

выходной набор y в некий дискретный момент времени t однозначно зависит от входного 

набора x в момент времени t. 
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Таким образом, логическое устройство не обладает свойством памяти. Такая 

зависимость выходных наборов от входных условно записывается: 

 tt XFY   

Входные переменные nxx ,...,1  часто называются аргументами, а выходные 

myy ,...,1  – функциями. 

 

Логическая функция 

Однозначность выходного набора y от входного набора x аозможна лишь в том 

случае, если каждый из выходных сигналов myy ,...,1  однозначно зависит от входного 

набора x, поэтому зависимости 
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 – называются логическими функциями. 

 

Представление логической функции в виде таблицы 

В таблицу заносятся все возможные входные наборы. Каждому набору ставится в 

соответствие значение функции на этом наборе.  

2
n
=z – количество наборов 

Каждому набору необходимо поставить значение функций на данном наборе. 

Например:  cbafy ,,11   

Для функции n аргументов возможно получить 
 n22  различных вариантов ЛФ. Для 

функции 3 переменных возможно 2
8
=256 возможных ЛФ. 

СДНФ – совершенная дизъюнктивная нормальная форма 

Минтермом набора m называется конъюнкция всех аргументов набора, при этом 

аргумент записывается в прямом виде, если на данном наборе он равен 1 и в инверсном, 

если на данном наборе он равен 0. 

Правило: для образования СДНФ необходимо: 

1. образовать минтермы тех наборов, на которых логическая функция равна 1. 

2. выполнить над этими минтермами операцию дизъюнкции (собрать по или) 

СКНФ – совершенная конъюнктивная нормальная форма 

Макстермом набора M называется дизъюнкция всех его аргументов. При этом 

аргумент записывается в прямом виде, если на данном наборе он равен 0 и в инверсном, 

если на данном наборе он равен 1. 

Правило: для образования СКНФ необходимо: 

образовать макстермы тех наборов, на которых логическая функция равен 0. 



выполнить над этими макстермами операцию конъюнкции. 

 

Для получения СДНФ или СКНФ удобнее всего воспользоваться картами Карно. 

Карта Карно 

Логические функции n аргументов имеют 2
n
 различных наборов, поэтому создадим 

прямоугольную карту, состоящую из 2
n
 клеток. Каждой клетке карты будет 

соответствовать определенный набор и в эту клетку можно вписать значение каждой 

функции на данном наборе. 

3

3,

2 8 4 2

n 

  
 

00 01 11 10

0

1

bc
a

A a1 a2

a3
6754

2310

c в c

а

 
На карте Карно имеются оси, относительно которых наборы располагаются 

симметрично. В зависимости от числа аргументов осей симметрии может быть несколько. 

Если функция недоопределена, то в клетках нерабочих наборов ставиться либо 

символ «–», либо она оставляется пустой. В процессе минимизации, как правило, 

проводится доопределение нерабочих наборов 1- ми или 0- ми с целью упростить 

логическую функцию и уменьшить аппаратные затраты на еѐ реализацию. 

Например, изобразим карту Карно функции y трех переменных, которая принимает 

значение «1» на наборах 0,1,2,3,5 и «0» на наборах 1,6,7. 
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Так функция представляется более наглядно. Основное достоинство метода карт 

Карно: возможность минимизации ЛФ непосредственно на самой карте. 

Карта Карно функции 4 переменных abcd будет выглядеть: 

n=4 

2
4
=16 клеток (44) 
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Карта не полностью определенной функции, рабочими являются наборы: 3, 7, 9, 11, 

12, 13. 

Для реализации логической функции в заданном базисе необходимо 

воспользоваться формулами де Моргана. 

Закон де-Моргана (закон дуальных преобразований) 

Этот закон устанавливает соотношения между дизъюнктивными и 

конъюнктивными способами записи функций. Он позволяет заменить операции 

дизъюнкции операциями конъюнкции и наоборот. 

Закон имеет две формы: 

DCBADCBA   – от дизъюнкции к конъюнкции. 

DCBADCBA

BABA




 – от конъюнкции к дизъюнкции. 

В общем случае для получения дуальной формы необходимо:  

1) проинвертировать все аргументы исходного выражения; 

2) операции дизъюнкции заменить операциями конъюнкции или наоборот; 

3) проинвертировать в целом полученное выражение. 

 

Минимизация логической функции методом Вейча-Карно 

Необходимо образовать минимальное количество контуров, каждый из которой 

имел бы максимально возможный размер, и считать эти контуры с карты. Минимизация 

может выполняться отдельно, либо по 1, либо по 0, неизвестно, какая из них даст лучший 

результат.  

Минимизация по «1»: 

Изобразим карту Карно функции y1. 

«1»: 0,1,2,3,5 

«0»: 4,6,7 

 



 
При считывании единичного контура, контур считывается в виде конъюнкции 

аргументов общего для всех элементов карты, при этом аргумент считывается в прямом 

виде, если на данном наборе он равен 1 и в инверсном, если на данном наборе он равен 0. 

Полученные выражения соединяются символом дизъюнкции, в результате 

получается минимальная дизъюнктивная форма (МДФ). 

 

Минимизация по нулям 

Аргумент считывается в прямом виде, если на данном наборе он равен 1. 

Полученные выражения должны объединиться операцией конъюнкции. 

Следовательно, имеет место минимальная конъюнктивная форма (МКФ). 

  bacaY   – МКФ 

 

Реализация логических функций на мультиплексорах 

Мультиплексоры (MX или MS) – это интегральная микросхема средней степени 

интеграции, предназначенная для коммутации логических сигналов. 

Мультиплексор имеет информационные входы, на которые обычно подаются 

коммутируемые логические сигналы, адресные входы для выбора одного из входных 

информационных сигналов и вход стробирования для открытия или закрытия выходов 

мультиплексора. Если количество адресных входов n, то количество информационных 

входов 2n. 

Рассмотрим, например, мультиплексор, имеющий 2 адресных и 4 информационных 

входа. 
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Д0,…, Д3 – информационные входы 

А1, А0 – адресные входы (А1 –старший) 

V – вход стробирования. 

Пусть требуется реализовать логическую функцию четырех аргументов F(a, b, c, d) 

используя два мультиплексора, каждый из которых имеет два адресных и четыре 

информационных входов.  

Разложим F(a, b, c, d) сначала по аргументу а. 

     dcbFavdcbaFdcbaF ,,,0,,,1,,,   



Каждая из этих функций – это логическая функция трех аргументов и она может 

быть реализована на мультиплексоре с двумя адресными и 4 информационными входами. 
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Лабораторная работа №2 

Изучение интегральных триггеров и регистров 

Асинхронный RS-триггер с прямыми информационными входами 
Такой триггер имеет 2 входа и функционирует следующим образом: 

Обозначение триггера 
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Структура такого триггера имеет следующий вид: 2 элемента ИЛИ-НЕ с 

обратными связями. 
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Подадим на входы комбинацию S=1 R=1. При такой входной комбинации триггер 

переходит в состояние 
0 0Q Q 

, такая выходная комбинация нарушает условие 

взаимоинверсности выходов, но это не является причиной запрещения данной 

комбинации, т.к. с помощью введения в схему дополнительных элементов можно 

добиться выполнения условия. Данная комбинация называется запрещенной, т.к. 

появляется неопределенность выходного состояния при некоторой смене входных 

сигналов. Например, на триггер подавалась комбинация 11, которая затем сменилась на 

комбинацию 00. 
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Получается, что на входах обоих элементов комбинации 00, следовательно, оба 

элемента стараются переключиться в 1. Т.к. задержки распространения элементов 

различны, то один из них переключится раньше. И сигналы на выходе будут определяться 

тем, какой из элементов переключится раньше, триггер установится в 0 либо в 1, какой из 

этих состояний будет на выходе триггера – неизвестно, поэтому комбинация 11 является 

запрещенной. 

Временная диаграмма 
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Асинхронный RS – триггер абсолютно не защищен от воздействия помехи. 

Матрица функционирования RS – триггера 

Матрицей называется таблица, с помощью которой определяют какие сигналы 

необходимо подать на входы триггера для получения требуемого перехода: 

 



Q
t
→Q

t+1 
S R 
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0→1 1 0 
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1→1 б 0 

 

Матрицу перехода прозе всего строить по графу. Таким образом, S – вход 

установки в 1, R – вход установки в 0. Пассивная комбинация 00 – режим хранения. 

Асинхронный RS-триггер с инверсными входами 
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Аппаратно такой триггер удобно реализовать на элементах И-НЕ. 
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Запрещенная комбинация 00. Проблема возникает в момент смены 00, 11, и 

предсказать поведение триггера при такой смене комбинаций невозможно. 

Временная диаграмма 
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Синхронный одноступенчатый RS-триггер 

 

Триггер содержит кроме информационных входов R и S тактовый вход C. 
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Фактически, переключение триггера определяется комбинацией сигналов 
S  и 

R

, где 
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, 

Если С=0, то независимо от комбинации сигналов на информационных входах S и 

R, триггер переключаться не будет, т.е. триггер не воспринимает внешнюю информацию.  

При 1,   ,S RC S R    , т.е. триггер ведет себя как обычный асинхронный 

триггер и переключается в соответствии с сигналами S и R. Такое управление по входу С 

называется статическое (управление уровнем). 

Вход С в данном случае прямой, т.к. переключение разрешается сигналом С=1. 

Временная диаграмма 
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Двухступенчатый синхронный RS-триггер 
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Временная диаграмма 
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Последовательность построения временной диаграммы: 

1) Построить временную диаграмму 1-ой ступени, как обычного RS-триггера; 

2) Перезаписать состояние 1-ой ступени во 2-ую в моменты перепада С из 1 в 

0, т.е. по задним фронтам сигнала С. Следовательно, триггер меняет за такт свое 

состояние только 1 раз в момент перепада С из 1 в 0. 

JK-триггер 

 

Устройство, имеющее 2 информационных входа и функционирует следующим 

образом: 
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Двухступенчатый JK – триггер 

Он реализуется на базе двухступенчатого RS – триггера с обратными связями. 
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Первая ступень переключается в новое состояние, в соответствии с этими 

сигналами, когда С=1. По перепаду С из 1 в 0 информация с выхода первой ступени 

переписывается во вторую ступень и следовательно на выход Q. 

Временная диаграмма 
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T – триггер 

Триггер имеет один вход T и функционируют следующим образом: 
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Счетный триггер 

Рассмотрим поведение следующего триггера: 
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В данном случае на входы J=K=1, поэтому данный триггер переключается в 

противоположное состояние, каждым перепадом С из 1 в 0. 
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При этом формально, данный триггер имеет 1 вход, вход С. 

T=C 

TТ

T

  
Д-триггер 

 

Д-триггер имеет 1 вход и функционирует следующим образом: 

 

 

 

 

 

Таким образом, D-триггер всегда переходит в состояние, непосредственно 

зависящее от сигнала на входе D. 

D-триггер со статическим управлением 
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D – триггер с динамическим управлением 

Особенность: данный триггер переключается в новое состояние только в один 

момент времени по перепаду сигнала С из 0 в 1. В остальные моменты времени триггер не 

только не переключается, но и вообще не анализирует информацию на входе Д. 

D Q
t+1 

0 0 

1 1 



D

C

T Q

Q
 

 

 

Q

D

C

 
Рассмотрим функционирование схемы: 
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Лабораторная работа №3 

Синтез и исследование дискретных автоматов 

Цель синтеза – разработка электрической принципиальной схемы ДА. 

Исходными данными для синтеза является словесное описание автомата, 

элементная база, базис в котором реализуется ЛУ ДА. 

Синтез ДА состоит из 2 основных этапов: 

Абстрактный синтез – получить формализованное описание функционирования 

дискретного автомата (таблицы, реализации функции переходов и выходов ДА) 
1 ( ; )

( , )

t t t

t t t

A X A

Y X A





 


  
Структурный синтез – по формальному описанию дискретного автомата 

разработать его электрическую принципиальную схему на заданной элементной базе. 

Конечная цель – получить схему дискретного автомата. 

 

Абстрактный синтез ДА 

Проблема абстрактного синтеза состоит в том, что процедуру нельзя жестко 

формализовать, т.е. дать подробный алгоритм решения задачи. Другими словами 

последовательность и методы получения формального описания дискретного автомата 

зависят от первоначального способа его задания, от самой задачи, а также от опыта и 

предпочтений разработчика. 

Тем не менее, существует некоторая рекомендованная последовательность работы 

по выполнению абстрактного синтеза. Она включает в себя: 

Задание алфавитов входных воздействий Х, выходных воздействий Y и внутренних 

состояний А, т.е. необходимо каждому воздействию поставить обозначение в 

соответствии с физическим смыслом. 

Необходим построить направленный граф функционирования ДА, причем 

вершины графа – состояния ДА, а дуги графа – демонстрирует переходы ДА. От 

графа необходимо перейти к формализованному описанию – построению таблиц 

переходов и выходов. 

Рассмотрим процедуру абстрактного синтеза на примере дискретного автомата для 

управления продажей газет. 

Словесное описание: 

Автомат для продажи кофе должен: 

принимать купюры достоинством 50 или 100 рублей; 

и выдавать кофе соответственно стоимостью 50 (эспрессо) или 100 рублей 

(капучино). 

Последовательность: в отделение для купюр кладутся деньги, затем покупатель 

нажимает на кнопку и должен получить выбранный кофе. 

Введем условие: если в отделение для купюр кладется более 100 рублей, то деньги 

возвращаются автоматически. 

Сформулируем требование алфавита входных и выходных воздействий. 

Входы: 

X1=50 руб. 

X2=100 руб. 

X3=нажатие кнопки 

X4=ничего нет 

Выходы: 

Y1=эспрессо за 50 руб. 

Y2=капучино за 100 руб. 

Y3=автомат возвращает деньги 

Y4=автомат ничего не выдает 



Состояние: 

А1= 

А2= 

А3= 

Построим граф переходов автомата при условии его реализации в структуре Мили. 

 

 
Сигнал X4 можно вводить или не вводить в зависимости от способа организации 

тактирования дискретного автомата. Если управляющие сигналы подаются на входы 

памяти постоянно, то этот сигнал необходим. Если же управляющие сигналы 

вырабатываются после подачи одного из входных воздействий, то X4 может не вводиться. 

Пусть в данном случае для простоты не будем использовать сигнал X4. Таким образом, 

функционирование автомата в простейшем виде формализовано. Теперь можно построить 

таблицу переходов и выходов. Они могут строиться изолированно или задаваться в 

единой таблице. 

Находимся в состоянии А1 и подаем X1, вырабатываем Y4, переходим в состояние 

А2. 



  
Вместо этих двух таблиц можно составить одну таблицу переходов и выходов. 

 
Можно также составить последовательную (построчную) таблицу переходов и 

выходов. Она удобна тем, что от нее просто переходить к кодированным таблицам 

переходов и выходов. 

 

 



Лабораторная работа №4 

Асинхронный двоичный суммирующий счетчик 

«Двоичные» – означает, что состояние счетчика меняется в соответствии с 

последовательностью двоичных чисел.  

Рассмотрим для примера трехразрядный асинхронный суммирующий счетчик. 

 – код вырабатываемого счетчика; 

 – старший разряд; 

 – десятичный числовой эквивалент; 

 – номер тактового момента, соответствующий номеру счетного импульса. 

 
Пусть в начальный момент счетчик находится в состоянии 0. 

Счетчик суммирующий, поэтому  

 – модуль счета двоичного счетчика, n – число разрядов счетчика. 

В данном случае М=8, то есть через 8 состояний счетчик должен приходить в 

исходное состояние. Такого типа переходы из одного состояния в другое называются 

двоичные переходы, включая переход из 111 в 000.  

Q1: Видно, что первый разряд Q1 переключается каждым счетным импульсом, это 

младший разряд. Для этого на вход T первого разряда необходимо подать  – 

счетный импульс. 

Q2: По возможности второй разряд должен переключаться выходным сигналом 

первого разряда. Видно, что второй триггер должен переключатся тогда, когда первый 

триггер переходит из 1 в 0. 

Q3: По возможности нужно привязать переключение третьего триггера к сменам 

информации на втором триггере. Третий разряд должен переключаться тогда, когда 

второй разряд Q2 меняет свое состояние из 1 в 0 и так далее. 

Таким образом, в суммирующем двоичном асинхронном счетчике последующий 

разряд должен переключаться тогда, когда предыдущий выполняет переход из 1 в 0 – это 

принципы должны реализовываться независимо от типа используемых триггеров. 
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Реализуем этот принцип на триггерах разного типа. 

 
Везде далее условимся младший разряд изображать слева, а старший – справа. 

 
Второй триггер должен переключаться тогда, когда первый переходит из 1 в 0. При 

этом в данном случае для переключения такого триггера необходимо на его вход подать 

перепад из 1 в 0. 

Увязываем два события. В тот момент, когда Т1 переходит из 1 в 0 необходимо 

подать в Т2 перепад из 1 в 0. Очевидно, что Т2= Q1. 

В момент, когда второй триггер переходит из 1 в 0, необходимо на вход Т3 подать 

перепад сигнала из 1 в 0. То есть Т3=Q2. 

В данном случае должно выполняться условие: . Это действительно для 

любого разряда многоразрядного счетчика. Выполненной схеме можно поставить в 

соответствие упрощенное функциональное значение. 

 
С – счетный вход 

СТ2 – двоичный счетчик 

Полученный принцип переключения действует и для каскадного соединения 

нескольких счетчиков, например: 

 
Каждый последующий счетчик должен переключаться тогда, когда старший разряд 

предыдущего счетчика переходит из 1 в 0. 

Реализуем суммирующий счетчик на других триггерах. 
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Младший разряд должен переключиться счетным импульсом. В данном случае он 

переключается передними фронтами счетных импульсов. Второй триггер должен 

переключаться тогда, когда первый переходит из 1 в 0. Но в данном случае для 

переключения второго триггера необходимо на его вход Т2 подать перепад сигнала из 0 в 

1. Третий должен переключиться тогда, когда второй переходит из 1 в 0. Это возможно 

если Т3=Q2 и так далее. В общем случае  

Вход Т последующего триггера должен соединяться с инверсным выходом 

предыдущего. Это правило распространяется и на каскадное соединение счетчиков между 

собой. 

 
В данном случае счетный вход последующего счетчика должен быть соединен с 

инверсным выходом предыдущего счетчика, но поскольку выходы счетчиков обычно 

выводятся только прямые, то необходимо использовать инвертор. 

Т.о., если счетчики или триггеры переключаются задними фронтами счетных 

импульсов, то тактовый вход последующего счетчика или триггера соединяется с 

выходом предыдущего, если счетчики или триггеры переключаются передними фронтами 

счетных импульсов, тогда последующий разряд соединяется с инвернсным выходом 

предыдущего либо с прямым выходом через инвертор. 

 

Асинхронный двоичный вычитающий счетчик 

Рассмотрим вначале принцип, анализируя таблицу переключения счетчика. Чтобы 

еѐ не перерисовывать, будем рассматривать переходы снизу вверх. 
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Q1: переключается каждым счетным импульсом, для этого надо подать . 

Q2: видно, что второй должен переключаться тогда, когда первый триггер делает 

переход из 0 в 1. 

Q3: переключается тогда, когда второй триггер делает переход из 0 в 1. 

Таким образом, в вычислительном асинхронном двоичном счетчике каждый 

последующий разряд должен менять состояние тогда, когда предыдущий переходит из 0 в 

1. 

 

Рассмотрим реализацию на триггерах, переключаемых фронтом из 1 в 0. 

 
Q2 изменяется, когда Q1 переходит из 0 в 1, но в данном случае для переключения 

триггера физически необходимо подать перепад Т2 из 1 в 0. Это возможно, когда   

и так далее. 

 
Аналогично выполняется каскадное соединение вычитающих счетчиков между 

собой: 
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Реализуем вычитающий счетчик на триггерах переключаемых фронтом из 0 в 1. 

 
 

 
Триггер 1 должен переключаться каждым счетным импульсом. 

Второй должен переключаться тогда, когда первый переходит из 0 в 1, но для его 

переключения необходимо подать перепад 0 в 1, следовательно это возможно, когда 

Т2=Q1 и так далее. Т3=Q2… 

 
Аналогично выполняется каскадное соединение счетчиков между собой. 
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Лабораторная работа №5 

Описание архитектуры учебной ЭВМ 

 

Современные процессоры и операционные системы — не слишком благоприятная 

среда для начального этапа изучения архитектуры ЭВМ. 

Одним из решений этой проблемы может быть создание программных моделей 

учебных ЭВМ, которые, с одной стороны, достаточно просты, чтобы обучаемый мог 

освоить базовые понятия архитектуры (система команд, командный цикл, способы 

адресации, уровни памяти, способы взаимодействия процессора с памятью и внешними 

устройствами), с другой стороны — архитектурные особенности модели должны 

соответствовать тенденциям развития современных ЭВМ. 

Программная модель позволяет реализовать доступ к различным элементам ЭВМ, 

обеспечивая удобство и наглядность. С другой стороны, модель позволяет игнорировать 

те особенности работы реальной ЭВМ, которые на данном уровне рассмотрения не 

являются существенными. 

Далее приводится описание программной модели учебной ЭВМ, предназначенной 

для начальных этапов изучения архитектуры (в т. ч. на младших курсах вуза и даже в 

школе). Именно этим объясняется использование в модели  десятичной системы 

счисления для кодирования команд и представления  данных. 

 

1.1. Структура ЭВМ 

 

Моделируемая ЭВМ включает процессор, оперативную (ОЗУ) и 

сверхоперативную память, устройство ввода (УВв) и устройство вывода (УВыв). 

Процессор, в свою очередь, состоит из центрального устройства управления (УУ), 

арифметического устройства (АУ) и системных регистров (CR, PC, SP и др.). 

Структурная схема ЭВМ показана на рис. 8.1. 

В ячейках ОЗУ хранятся команды и данные. Емкость ОЗУ составляет 1000 

ячеек. По сигналу MWr выполняется запись содержимого регистра данных (MDR) в ячейку 

памяти с адресом, указанным в регистре адреса (MAR). По сигналу MRd происходит 

считывание — содержимое ячейки памяти с адресом, содержащимся в MAR, передается в 

MDR. 

Сверхоперативная память с прямой адресацией содержит десять регистров общего 

назначения R0—R9. Доступ к ним осуществляется (аналогично доступу к ОЗУ) через 

регистры RAR и RDR. 

АУ осуществляет выполнение одной из арифметических операций, определяемой 

кодом операции (СОР), над содержимым аккумулятора (Асс) и регистра операнда (DR). 

Результат операции всегда помещается в Асс. При завершении выполнения операции АУ  

вырабатывает  сигналы   признаков  результата: Z (равен 1, если результат равен нулю); S 

(равен 1, если результат отрицателен); OV (равен 1, если при выполнении операции 

произошло переполнение разрядной сетки). В случаях, когда эти условия не выполняются, 

соответствующие сигналы имеют нулевое значение. 

В модели ЭВМ предусмотрены внешние устройства двух типов. Во-первых, это 

регистры IR и OR, которые могут обмениваться с аккумулятором с помощью безадресных 

команд IN (Асе := IR) и OUT (OR := Асс). Во-вторых, это набор моделей внешних устройств, 

которые могут подключаться к системе и взаимодействовать с ней в соответствии с 

заложенными в моделях алгоритмами. Каждое внешнее устройство имеет ряд программно-

доступных регистров, может иметь собственный обозреватель (окно видимых элементов). 

Подробнее эти внешние устройства описаны в разд. 8.6. 

УУ осуществляет выборку команд из ОЗУ в последовательности, определяемой 

естественным порядком выполнения команд (т. е. в порядке возрастания адресов команд в 

ОЗУ) или командами передачи управления; выборку из ОЗУ операндов, задаваемых 



адресами команды; инициирование выполнения операции, предписанной командой; останов 

или переход к выполнению следующей команды. 

В качестве сверхоперативной памяти в модель включены регистры общего 

назначения (РОН), и может подключаться модель кэш-памяти. 

В состав УУ ЭВМ входят: 

PC — счетчик адреса команды, содержащий адрес текущей команды;  

CR — регистр команды, содержащий код команды;  

RB — регистр базового адреса, содержащий базовый адрес;  

SP — указатель стека, содержащий адрес верхушки стека; 

RA— регистр адреса, содержащий исполнительный адрес при косвенной 

адресации. 

Регистры Асс, DR, IR, OR, CR и все ячейки ОЗУ и РОН имеют длину 6 десятичных 

разрядов, регистры PC, SP, RA и RB — 3 разряда. 
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 Рис.1. Общая структура учебной ЭВМ 

 

 

 

1.2. Представление данных в модели 

 

Данные в ЭВМ представляются в формате, показанном на рис.2. Это целые 

десятичные числа, изменяющиеся в диапазоне "- 99 999...+ 99 999", содержащие знак и 5 

десятичных цифр. 
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Рис.2. Формат десятичных данных учебной ЭВМ 

 

Старший разряд слова данных используется для кодирования знака: плюс (+) 

изображается как 0, минус (-) –  как 1. Если результат арифметической операции выходит 

за пределы указанного диапазона, то говорят, что произошло переполнение разрядной 



сетки. АЛУ в этом случае вырабатывает сигнал переполнения OV = 1. Результатом 

операции деления является целая часть частного. Деление на ноль вызывает переполнение. 

 

1.3. Система команд 

 

При рассмотрении системы команд ЭВМ обычно анализируют три аспекта: 

форматы, способы адресации и систему операций. 

 

1.3.1. Форматы команд 

 

Большинство команд учебной ЭВМ являются одноадресными или безадресными, 

длиной в одно машинное слово (6 разрядов). Исключение составляют двухсловные 

команды с непосредственной адресацией и команда MOV, являющаяся двухадресной. 

В форматах команд выделяется три поля: 

- два старших разряда [0: 1] определяют код операции СОР; 

- разряд 2 может определять тип адресации (в одном случае (формат 5а) он 

определяет номер регистра); 

- разряды [3:5] могут определять прямой или косвенный адрес памяти, номер 

регистра (в команде MOV номера двух регистров), адрес перехода или короткий 

непосредственный операнд. В двухсловных командах непосредственный операнд 

занимает поле [6:11]. 

Полный список форматов команд показан на рис.3, где приняты следующие 

обозначения: 

 

СОР — код операции; 

ADR — адрес операнда в памяти; 

ADC — адрес перехода; 

I — непосредственный операнд; 

R, Rl, R2 — номер регистра; 

ТА — тип адресации; 

X — разряд не используется. 
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Рис. 3. Форматы команд учебной ЭВМ 

 

1.3.2. Способы адресации 

 

В ЭВМ принято различать пять основных способов адресации: прямая, косвенная, 

непосредственная, относительная, безадресная. 

Каждый способ имеет разновидности. В модели учебной ЭВМ реализованы семь 

способов адресации, приведенные в табл. 1. 

 

Адресация в командах учебной ЭВМ 

Таблица 1 

Код ТА Тип адресации Исполнительный 

адрес 

0 Прямая (регистровая) ADR (R) 

1 Непосредственная - 

2 Косвенная ОЗУ (ADR) [3:5] 

3 Относительная ADR + RB 

4 Косвенно-регистровая POH (R)[3:5] 

5 Индексная с постинкрементом POH (R)[3:5], R:=R+1 

6 Индексная с преддекрементом R:=R-1, POH(R)[3:5]   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Система операций 

 

Система команд учебной ЭВМ включает команды следующих классов: 

- арифметико-логические и специальные: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

- пересылки и загрузки: чтение, запись, пересылка (из регистра в регистр), 

помещение в стек, извлечение из стека, загрузка указателя стека, загрузка базового 

регистра; 

- ввода/вывода: ввод, вывод; 

- передачи управления: безусловный и шесть условных переходов, вызов 

подпрограммы, возврат из подпрограммы, цикл, программное прерывание, возврат из 

прерывания; 

- системные: пустая операция, разрешить прерывание, запретить прерывание, стон. 

Список команд учебной ЭВМ приведен в табл. 4 и в табл. 6. 

 

1.4. Состояния и режимы работы ЭВМ 

 

Ядром УУ ЭВМ является управляющий автомат (УА), вырабатывающий сигналы 

управления, которые инициируют работу АЛУ, РОН, ОЗУ и УВВ, передачу информации 

между регистрами устройств ЭВМ и действия над содержимым регистров УУ. 

ЭВМ может находиться в одном из двух состояний: Останов и Работа. 



В состояние Работа ЭВМ переходит по действию команд Пуск или Шаг. Команда 

Пуск запускает выполнение программы, представляющую собой последовательность 

команд, записанных в ОЗУ, в автоматическом режиме до  команды HLT или точки останова. 

Программа выполняется по командам, начиная с ячейки ОЗУ, на которую указывает PC, 

причем изменение состояний объектов модели отображается в окнах обозревателей. 

В состояние Останов ЭВМ переходит по действию команды Стоп или авто-

матически в зависимости от установленного режима работы. 

Команда Шаг, в зависимости от установленного режима работы, запускает 

выполнение одной команды или одной микрокоманды (если установлен Режим 

микрокоманд), после чего переходит в состояние Останов. 

В состоянии Останов допускается просмотр и модификация объектов модели: 

регистров процессора и РОН, ячеек ОЗУ, устройств ввода/вывода. В процессе 

модификации ячеек ОЗУ и РОН можно вводить данные для программы, в ячейки ОЗУ — 

программу в кодах. Кроме того, в режиме Останов можно менять параметры модели и 

режимы ее работы, вводить и/или редактировать программу в мнемокодах, ассемблировать 

мнемокоды, выполнять стандартные операции с файлами. 

 

 

 

1.5. Интерфейс пользователя 

 

В программной модели учебной ЭВМ использован стандартный интерфейс 

Windows, реализованный в нескольких окнах. 

Основное окно модели Модель учебной ЭВМ содержит основное меню и кнопки 

на панели управления. В рабочее поле окна выводятся сообщения о 

функционировании системы в целом. Эти сообщения группируются в файле logfile.txt 

(по умолчанию), сохраняются на диске и могут быть проанализированы после 

завершения сеанса работы с моделью. 

Меню содержит следующие пункты и команды: 

Файл: 
• неактивные команды; 

• Выход. 

Вид: 

• Показать все; 

• Скрыть все; 

• Процессор; 

• Микрокомандный уровень; 

• Память; 

• Кэш-память; 

• Программа; 

• Текст программы. 

Внешние устройства: 

• Менеджер ВУ; 

• окна подключенных ВУ; 

Работа: 

• Пуск; 

• Стоп; 

• Шаг; 

• Режим микрокоманд; 

• Кэш-память; 

• Настройки. 

 



Команды меню Вид открывают окна соответствующих обозревателей, описанные 

далее. Менеджер внешних устройств позволяет подключать/отключать внешние 

устройства, предусмотренные в системе. Команда вызова менеджера внешних устройств 

выполняется при нажатии кнопки на панели инструментов. Подробнее о внешних 

устройствах и их обозревателях смотрите в разд. 1.6. 

Команды меню Работа позволяют запустить программу в автоматическом (команда 

Пуск) или шаговом (команда Шаг) режиме, остановить выполнение программы в модели 

процессора (команда Стоп). Эти команды могут выполняться при нажатии 

соответствующих одноименных кнопок на панели инструментов основного окна. 

Команда Режим микрокоманд включает/выключает микрокомандный режим 

работы процессора, а команда Кэш-память подключает/отключает в системе модель этого 

устройства. 

Команда Настройки открывает диалоговое окно Параметры системы, 

позволяющее установить задержку реализации командного цикла (при выполнении 

программы в автоматическом режиме), а так же установить параметры файла logfile.txt, 

формируемого системой и записываемого на диск. 

 

1.5.1. Окна основных обозревателей системы 

 

 Окно Процессор 

 

Окно Процессор (рис. 4) обеспечивает доступ ко всем регистрам и флагам 

процессора. 

 

 
 

Рис. 4. Окно Процессор 

 

Программно-доступные регистры и флаги: 

• Асc — аккумулятор; 

• PC — счетчик адреса команды, содержащий адрес текущей команды; 

• SP — указатель стека, содержащий адрес верхушки стека; 

• RB — регистр базового адреса, содержащий базовый адрес; 

• RA — регистр адреса, содержащий исполнительный адрес при косвенной 

адресации; 

• IR — входной регистр; 

• OR — выходной регистр; 

• I — флаг разрешения прерываний. 

Системные регистры и флаги: 

• DR — регистр данных АЛУ, содержащий второй операнд; 



• MDR — регистр данных ОЗУ; 

• MAR — регистр адреса ОЗУ; 

• RDR — регистр данных блока РОН; 

• RAR — регистр адреса блока РОН; 

•   CR — регистр команд, содержащий поля:  

       COP — код операции; 

       TА — тип адресации; 

       ADR — адрес или непосредственный операнд; 

• Z — флаг нулевого значения Асc; 

• S — флаг отрицательного значения Асc; 

• OV — флаг переполнения. 

 

Регистры Асc, DR, IR, OR, CR и все ячейки ОЗУ и РОН имеют длину 6 десятичных 

разрядов, регистры PC, SP, RA и RB — 3 разряда. В окне Процессор отражаются текущие 

значения регистров и флагов, причем в состоянии Останов все регистры, включая 

регистры блока РОН, и флаги (кроме флага I) доступны для непосредственного 

редактирования. 

Элементы управления окна Процессор включают меню и кнопки, вызывающие 

команды: 

□ Сохранить; 

□ Загрузить; 

□ Reset; 

□ Reset R0-R9 (только команда меню Работа). 

Команды Сохранить, Загрузить позволяют сохранить текущее значение регистров 

и флагов процессора в файле и восстановить состояние процессора из файла. Команда 

Reset и кнопка R устанавливают все регистры (в т. ч. блок РОН) в начальное (нулевое) 

значение. Содержимое ячеек памяти при этом не меняется. Выполняемая лишь из меню 

Работа команда Reset R0-R9 очищает только регистры блока РОН. 

 

Окно Память 
 

Окно Память (рис. 8.5) отражает текущее состояние ячеек ОЗУ. В этом окне 

допускается редактирование содержимого ячеек, кроме того, предусмотрена возможность 

выполнения (через меню или с помощью кнопок панели инструментов) пяти команд: 

Сохранить, Загрузить, Перейти к, Вставить, Убрать. 
Команды Сохранить, Загрузить во всех окнах, где они предусмотрены, работают 

одинаково— сохраняют в файле текущее состояние объекта (в данном случае памяти) и 

восстанавливают это состояние из выбранного файла, причем файл в каждом окне 

записывается по умолчанию с характерным для этого окна расширением. 

Команда Перейти к открывает диалоговое окно, позволяющее перейти на заданную 

ячейку ОЗУ. 

Команда Убрать открывает диалог, в котором указывается диапазон ячеек с m по n. 

Содержимое ячеек в этом диапазоне теряется, а содержимое ячеек [(n+1): 999] 

перемещается в соседние ячейки с меньшими адресами. Освободившиеся ячейки с 

адресами 999, 998, ... заполняются нулями. 

 



 
 

Рис. 5. Окно Память 

 

Команда Вставить, позволяющая задать номера ячеек, перемещает 

содержимое всех ячеек, начиная от m-й на m-n позиций в направлении больших 

адресов, ячейки заданного диапазона [ m : n ]  заполняются нулями, а содержимое 

последних ячеек памяти теряется. 

 

Окно Текст программы 

 

Окно Текст программы (рис. 8.6) содержит стандартное поле текстового 

редактора, в котором можно редактировать тексты, загружать в него текстовые файлы и 

сохранять подготовленный текст в виде файла. 

Команды меню Файл: 

 Новая — открывает новый сеанс редактирования; 

 Загрузить — открывает стандартный диалог загрузки файла в окно редактора; 

 Сохранить — сохраняет файл под текущим именем; 

 Сохранить как — открывает стандартный диалог сохранения файла; 

 Вставить — позволяет вставить выбранный файл в позицию курсора. 

 

Все перечисленные команды, кроме последней, дублированы кнопками на панели 

инструментов окна. На той же панели присутствует еще одна кнопка — 

Компилировать, которая запускает процедуру ассемблирования текста поле редактора. 

Ту же процедуру можно запустить из меню Работа. Команда Адрес вставки 

позволяет задать адрес ячейки ОЗУ, начиная с которой программа будет размещаться в 

памяти. По умолчанию этот адрес принят равным 0. 

Ниже области редактирования в строку состояния выводится позиция текущей 

строки редактора — номер строки, в которой находится курсор. 



 
 

Рис. 6. Окно Текст программы 

 

В случае обнаружения синтаксических ошибок в тексте программы диагностические 

сообщения процесса компиляции выводятся в окно сообщений и запись в память кодов 

(даже безошибочного начального фрагмента программы) не производится. 

После исправления ошибок и повторной компиляции выдается сообщение об 

отсутствии ошибок, о расположении и размере области памяти, занятой под 

ассемблированную программу. 

Набор текста программы производится по стандартным правилам языка ассемблера. 

В каждой строке может содержаться метка, одна команда и комментарий. Метка отделяется 

от команды двоеточием, символы после знака "точка с запятой" до конца строки 

игнорируются компилятором и могут рассматриваться как комментарии. Строка может 

начинаться с ; и, следовательно, содержать только комментарии. 

 

Окно Программа 

 

Окно Программа (рис. 7) отображает таблицу, имеющую 300 строк и 4 

столбца. Каждая строка таблицы соответствует дизассемблированной ячейке ОЗУ. Второй 

столбец содержит адрес ячейки ОЗУ, третий — дизассемблированный мнемокод, 

четвертый - машинный код команды. В первом столбце может помещаться указатель  

на текущую команду (текущее значение PC) и точка останова — красная заливка ячейки. 

 



 
 

Рис. 7. Окно Программа 

 

Окно Программа позволяет наблюдать процесс прохождения программы. В 

этом окне ничего нельзя редактировать. Органы управления окна позволяют сохранить 

содержимое окна в виде текстового файла, выбрать начальный адрес области ОЗУ, 

которая будет дизассемблироваться (размер области постоянный — 300 ячеек), а также 

установить/снять точку останова. Последнее можно проделать тремя способами: командой 

Точка останова из меню Работа, кнопкой на панели инструментов или двойным 

щелчком мыши в первой ячейке соответствующей строки. Характерно, что прочитать в 

это окно ничего нельзя. Сохраненный текстовый asm-файл можно загрузить в окно 

Текст программы, ассемблировать его и тогда дизассемблированное значение заданной 

области памяти автоматически появится в окне Программа. Такую процедуру удобно 

использовать, если программа изначально пишется или редактируется непосредственно в 

памяти в машинных кодах. 

Начальный адрес области дизассемблирования задается в диалоге командой 

Начальный адрес меню Работа. 

 

Окно Микрокомандный уровень 

 

Окно Микрокомандный уровень (рис. 8) используется только в режиме 

микрокоманд, который устанавливается командой Режим микрокоманд меню Работа. В 

это окно выводится мнемокод выполняемой команды, список микрокоманд, ее 

реализующих, и указатель на текущую выполняемую микрокоманду. 

Шаговый режим выполнения программы или запуск программы в автоматическом 

режиме с задержкой командного цикла позволяет наблюдать процесс выполнения 

программы на уровне микрокоманд. 

Если открыть окно Микрокомандный уровень, не установив режим микрокоманд 

в меню Работа, то после начала выполнения программы в режиме Шаг (или в 

автоматическом режиме) в строке сообщений окна будет выдано сообщение "Режим 

микрокоманд неактивен". 

 



 
 

Рис. 8. Окно Микрокомандный уровень 

 

Окно Кэш-память 

 

Окно Кэш-память используется в режиме с подключенной кэш-памятью. 

Подробнее смотрите об этом режиме в разд. 1.8. 

 

1.6. Внешние устройства 

 

Модели внешних устройств (ВУ), используемые в описываемой системе, 

реализованы по единому принципу. С точки зрения процессора они представляют собой ряд 

программно-доступных регистров, лежащих в адресном пространстве ввода/вывода. Размер 

регистров ВУ совпадает с размером ячеек памяти и регистров данных процессора — шесть 

десятичных разрядов. 

Доступ к регистрам ВУ осуществляется по командам IN аа, OUT аа, где аа — 

двухразрядный десятичный адрес регистра ВУ. Таким образом, общий объем адресного 

пространства ввода/вывода составляет 100 адресов. Следует помнить, что адресные 

пространства памяти и ввода/вывода в этой модели разделены. 

Разные ВУ содержат различное число программно-доступных регистров, каждому 

из которых соответствует свой адрес, причем нумерация адресов всех ВУ начинается с 

0. При создании ВУ ему ставится в соответствие базовый адрес в пространстве 

ввода/вывода, и все адреса его регистров становятся смещениями относительно этого 

базового адреса. 

Если в системе создаются несколько ВУ, то их базовые адреса следует выбирать с 

учетом величины адресного пространства, занимаемого этими устройствами, исключая 

наложение адресов. 

Если ВУ способно формировать запрос на прерывание, то при создании ему 

ставится в соответствие вектор прерывания — десятичное число. Разным ВУ должны 

назначаться различные векторы прерываний. 

Программная модель учебной ЭВМ комплектуется набором внешних устройств, 

включающим: 

□ контроллер клавиатуры; 

□ дисплей; 

□ блок таймеров; 

□ тоногенератор, 

которым по умолчанию присвоены параметры, перечисленные в табл. 2. 



 

                                  Параметры внешних устройств                                 

Таблица 2  

Внешнее 

 устройство 

Базовый 

 адрес 

Адрес 

 

регистров 

Вектор 

прерыван

ия 

Контроллер 

клавиатуры 

0 0, 1, 2 0 

Диспллей 10 0, 1, 2, 3 Нет 

Блок таймеров 20 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

2 

Тоногенератор 30 0, 1 Нет 

 

При создании устройств пользователь может изменить назначенные по умолчанию 

базовый адрес и вектор прерывания. 

В описываемой версии системы не предусмотрена возможность подключения в 

систему нескольких одинаковых устройств. 

Большинство внешних устройств содержит регистры управления CR и состояния 

SR, причем обычно регистры CR доступны только по записи, а SR — по чтению. 

Регистр CR содержит флаги и поля, определяющие режимы работы ВУ, а SR — 

флаги, отражающие текущее состояние ВУ. Флаги SR устанавливаются аппаратно, но 

сбрасываются программно (или по внешнему сигналу). Поля и флаги CR устанавливаются 

и сбрасываются программно при записи кода данных в регистр CR или специальными 

командами. 

Контроллер ВУ интерпретирует код, записываемый по адресу CR как команду, если 

третий разряд этого кода равен 1, или как записываемые в CR данные, если третий 

разряд равен 0. В случае получения командного слова запись в регистр CR не 

производится, а пятый разряд слова рассматривается как код операции. 

 

1.6.1. Контроллер клавиатуры 

 

Контроллер клавиатуры (рис. 9) представляет собой модель внешнего устройства, 

принимающего ASCII-коды от клавиатуры ПЭВМ. 

Символы помещаются последовательно в буфер символов, размер которого 

установлен равным 50 символам, и отображаются в окне обозревателя (рис.8. 10). 

В состав контроллера клавиатуры входят три программно-доступных регистра: 

DR (адрес 0) — регистр данных; 

CR (адрес 1) — регистр управления, определяет режимы работы контроллера 

и содержит следующие флаги: 

• Е — флаг разрешения приема кодов в буфер; 

• I — флаг разрешения прерывания; 

• S — флаг режима посимвольного ввода. 

SR (адрес 2) — регистр состояния, содержит два флага: 

• Err — флаг ошибки; 

• Rd — флаг готовности. 

 

 



Символы Регистр выходных 

данных
DR

Буфер символов

DC “0”

0

S IE1 CRS

ErrRd2
SR

&

INT

Переполнение

 

 

Рис. 9. Контроллер клавиатуры 

 

 
 

Рис. 10. Окно обозревателя контроллера клавиатуры 

 

Регистр данных DR доступен только для чтения, через него считываются ASCII-

коды из буфера, причем порядок чтения кодов из буфера соответствует порядку их записи 

в буфер — каждое чтение по адресу 0 автоматически перемещает указатель чтения буфера. 

В каждый момент времени DR содержит код символа по адресу указателя чтения буфера. 

Флаги регистра управления CR устанавливаются и сбрасываются программно. 



Флаг Е, будучи установленным, разрешает прием кодов в буфер. При Е = 0 

контроллер игнорирует нажатие на клавиатуре, прием кодов в буфер не производится. На 

считывание кодов из буфера флаг Е влияния не оказывает. 

Флаг I, будучи установленным, разрешает при определенных условиях фор-

мирование контроллером запроса на прерывание. При I = 0 запрос на прерывание не 

формируется. 

Флаг S = 1 устанавливает т. н. режим посимвольного ввода, иначе контроллер 

работает в обычном режиме. Флаг S устанавливается и сбрасывается программно, кроме 

того, S сбрасывается при нажатии кнопки Очистить буфер в окне Контроллер 

клавиатуры. 
Условия формирования запроса на прерывание определяются, с одной стороны, 

значением флага разрешения прерывания I, с другой — режимом работы контроллера. В 

режиме посимвольного ввода запрос на прерывание формируется после ввода каждого 

символа (разумеется, при I= 1), в обычном режиме запрос будет сформирован по 

окончании набора строки. 

Завершить набор строки можно, щелкнув по кнопке Завершить ввод в окне 

Контроллер клавиатуры (см. рис. 8.10). При этом устанавливается флаг готовности Rd (от 

англ. ready) в регистре состояния SR. Флаг ошибки Err (от англ. error) в том же регистре 

устанавливается при попытке ввода в буфер 51 -го символа. Ввод 51 -го и всех 

последующих символов блокируется. 

Сброс флага Rd осуществляется автоматически при чтении из регистра DR, флаг Err 

сбрасывается программно. Кроме того, оба эти флага сбрасываются при нажатии кнопки 

Очистить буфер в окне Контроллер клавиатуры; одновременно со сбросом флагов 

производится очистка буфера— весь буфер заполняется кодами 00h, и указатели записи и 

чтения устанавливаются на начало буфера. 

Для программного управления контроллером предусмотрен ряд командных слов. Все 

команды выполняются при записи по адресу регистра управления CR кодов с 1 в третьем 

разряде. 

Контроллер клавиатуры интерпретирует следующие командные слова: 

 хxx10l — очистить буфер (действие команды эквивалентно нажатию кнопки 

Очистить буфер); 
 xхх102 — сбросить флаг Err в регистре SR;  

 xxx103 — установить флаг S в регистре CR;  

 xxx104 — сбросить флаг S в регистре CR. 

Если по адресу 1 произвести запись числа ххх0пп, то произойдет изменение 4-го и 5-

го разрядов регистра CR по следующему правилу: 

)1.8(

изменения. без разряд сохранить - 9 2,...,

1; записать -1

0; записать - 0

n 








  

 

 

 

8.6.2. Дисплей 

 

Дисплей (рис. 11) представляет собой модель внешнего устройства, реализующую 

функции символьного дисплея. Дисплей может отображать символы, задаваемые ASCII-

кодами, поступающими на его регистр данных. Дисплей включает: 

видеопамять объемом 128 слов (ОЗУ дисплея); 

символьный экран размером 8 строк по 16 символов в строке; 

четыре программно-доступных регистра: 



• DR (адрес 0) — регистр данных; 

• CR (адрес 1) — регистр управления; 

• SR (адрес 2) — регистр состояния; 

• AR (адрес 3) — регистр адреса. 

 

 

Регистр 

данных
0

DR

ОЗУ

дисплея

Регистр 

адреса

АЕ

Err

3

1

2

AR

CR

SR

Экран

символьный

16 х 18

 
 

Рис. 11. Контроллер дисплея 

  

Через регистры адреса AR и данных DR по записи и чтению осуществляется 

доступ к ячейкам видеопамяти. При обращении к регистру DR по записи содержимое 

аккумулятора записывается в DR и в ячейку видеопамяти, адрес которой установлен в 

регистре AR. 

Регистр управления CR доступен только по записи и содержит в 4-м и 5-м разрядах 

соответственно два флага: 

 Е — флаг разрешения работы дисплея; при Е = 0 запись в регистры AR и DR 

блокируется; 

А — флаг автоинкремента адреса; при А = 1 содержимое AR автоматически 

увеличивается на 1 после любого обращения к регистру DR — по записи или чтению. 

Изменить значения этих флагов можно, если записать по адресу CR (по умолчанию 

— 11) код ххх0пп, при этом изменение 4-го и 5-го разрядов регистра CR произойдет 

согласно выражению (8.1). 

Для программного управления дисплеем предусмотрены две команды, коды которых 

должны записываться по адресу регистра CR, причем в третьем разряде командных слов 

обязательно должна быть 1: 

xxxl0l — очистить дисплей (действие команды эквивалентно нажатию кнопки 

Очистить в окне Дисплей), при этом очищается видеопамять (в каждую ячейку 

записывается код пробела— 032), устанавливается в 000 регистр адреса AR и сбрасываются 

флаги ошибки Err и автоинкремента А; 

ххх102 — сбросить флаг ошибки Err. 

 



 
 

Рис. 12. Окно обозревателя контроллера дисплея 

 

Регистр состояния SR доступен только по чтению и содержит единственный флаг 

(в пятом разряде) ошибки Err. Этот флаг устанавливается аппаратно при попытке записать 

в регистр адреса число, большее 127, причем как в режиме прямой записи в AR, так и в 

режиме автоинкремента после обращения по адресу 127. Сбрасывается флаг Err 

программно или при нажатии кнопки Очистить в окне Дисплей (рис. 12). 

 

1.6.3. Блок таймеров 

 

Блок таймеров (рис. 13) включает в себя три однотипных канала, каждый из 

которых содержит: 

 пятиразрядный десятичный реверсивный счетчик Т, на вход которого поступают 

метки времени (таймер); 

           программируемый предделитель D; 

           регистр управления таймером CTR; 

          флаг переполнения таймера FT. 

Регистры таймеров Т доступны по записи и чтению (адреса 1, 3, 5 соответственно 

для Tl, T2, ТЗ). Программа в любой момент может считать текущее содержимое таймера 

или записать в него новое значение. 

На входы предделителей поступает общие для всех каналов метки времени CLK с 

периодом 1 мс. Предделители в каждом канале программируются независимо, поэтому 

таймеры могут работать с различной частотой. 

 



 
 

Рис. 13. Блок таймеров 

 

Регистры управления CTR доступны по записи и чтению (адреса 2, 4, 6) и содержат 

следующие поля: 

 Т (разряд 5) — флаг включения таймера; 

 EI (разряд 4) — флаг разрешения формирования запроса на прерывание при 

переполнении таймера; 

 I/D (разряд 3) — направление счета (инкремент/декремент), при I/D =0 таймер 

работает на сложение, при I/D =1 — на вычитание; 

 k (разряды [1:2]) — коэффициент деления предделителя (от 1 до 99). 

Флаги переполнения таймеров собраны в один регистр — доступный только по 

чтению регистр состояния SR, имеющий адрес 0. Разряды регистра (5, 4 и 3 для Tl, T2, ТЗ 

соответственно) устанавливаются в 1 при переполнении соответствующего таймера. Для 

таймера, работающего на сложение, переполнение наступает при переходе его состояния из 

99 999 в 0, для вычитающего таймера — переход из 0 в 99 999. 

В окне обозревателя (рис. 8.14) предусмотрена кнопка Сброс, нажатие которой 

сбрасывает в 0 все регистры блока таймеров, кроме CTR, которые устанавливаются в 

состояние 001000. Таким образом, все три таймера обнуляются, переключаются в режим 

инкремента, прекращается счет, запрещаются прерывания, сбрасываются флаги 

переполнения и устанавливаются коэффициенты деления предделителей равными 01. 

 



 
 

Рис. 14. Окно обозревателя блока таймеров 

 

Программное управление режимами блока таймеров осуществляется путем записи в 

регистры CTR соответствующих кодов. Запись по адресу SR числа с 1 в третьем разряде 

интерпретируется блоком таймеров как команда, причем младшие разряды этого числа 

определяют код команды: 

 хxxl00 — общий сброс (эквивалентна нажатию кнопки Сброс в окне 

обозревателя); 

 xxxl0l — сброс флага переполнения таймера FT1; 

 ххх102 — сброс флага переполнения таймера FT2; 

 ххх10З — сброс флага переполнения таймера FT3. 

 

1.6.4. Тоногенератор 

 

Модель этого простого внешнего устройства не имеет собственного обозревателя, 

содержит всего два регистра, доступных только для записи: 

FR (адрес 0) — регистр частоты звучания (Гц): 

 LR (адрес 1) — регистр длительности звучания (мс). 

По умолчанию базовый адрес тоногенератора — 30. Сначала следует записать в 

FR требуемую частоту тона в герцах, затем в LR — длительность звучания в 

миллисекундах. Запись числа по адресу регистра LR одновременно является командой на 

начало звучания. 

 

 

 

1.7. Подсистема прерываний 

 

В модели учебной ЭВМ предусмотрен механизм векторных внешних прерываний. 

Внешние устройства формируют запросы на прерывания, которые поступают на входы 

контроллера прерываний. При подключении ВУ, способного формировать запрос на 

прерывание, ему ставится в соответствие номер входа контроллера прерываний — вектор 

прерывания, принимающий значение в диапазоне 0—9. 

Контроллер передает вектор, соответствующий запросу, процессору, который 

начинает процедуру обслуживания прерывания. 



Каждому  из  возможных в системе прерываний должен соответствовать т. н. 

обработчик прерывания— подпрограмма, вызываемая при возникновении события 

конкретного прерывания. 

Механизм прерываний, реализованный в модели учебной ЭВМ, поддерживает 

таблицу векторов прерывании, которая создается в оперативной памяти моделью 

операционной системы (если она используется) или непосредственно пользователем. 

Номер строки таблицы соответствует вектору прерывания, а элемент таблицы — 

ячейка памяти, в трех младших разрядах которой размещается начальный адрес 

подпрограммы, обслуживающей прерывание с этим вектором. 

Таблица прерываний в рассматриваемой модели жестко фиксирована— она 

занимает ячейки памяти с адресами 100—109. Таким образом, адрес обработчика с 

вектором 0 должен располагаться в ячейке 100, с вектором 2 — в ячейке 102. При работе с 

прерываниями не рекомендуется использовать ячейки 100—109 для других целей. 

Процессор начинает обработку прерывания (если они разрешены), завершив 

текущую команду. При этом он: 

 получает от контроллера вектор прерывания; 

 формирует и помещает в верхушку стека слово, три младших разряда([3:5]) 

которого — текущее значение PC (адрес возврата из прерывания), а разряды [1:2] 

сохраняют десятичный эквивалент шестнадцатеричной цифры, определяющей 

значение вектора флагов (I, OV, S, Z). Например, если I=1 ,  OV = 0, S = 1, Z = 1,то в 

разряды [1:2] запишется число 1110 =10112; 

 сбрасывает в 0 флаг разрешения прерывания I; 

 извлекает из таблицы векторов прерываний адрес обработчика, соответствующий 

обслуживаемому вектору, и помещает его в PC, осуществляя  тем самым переход на 

подпрограмму обработчика прерывания. 

Таким образом, вызов обработчика прерывания, в отличие от вызова подпрограммы, 

связан с помещением в стек не только адреса возврата, но и текущего значения вектора 

флагов. Поэтому последней командой подпрограммы обработчика должна быть команда 

IRET, которая не только возвращает в PC три младшие разряда ячейки — верхушки стека 

(как RET), НО И  восстанавливает те значения флагов, которые были в момент перехода на 

обработку прерывания. 

Не всякое событие, которое может вызвать прерывание, приводит к прерыванию 

текущей программы. В состав процессора входит программно-доступный флаг I 

разрешения прерывания. При I = 0 процессор не реагирует на запросы прерываний. После 

сброса процессора флаг I так же сброшен и все прерывания запрещены. Для того чтобы 

разрешить прерывания, следуете программе выполнить команду EI (от англ. enable 

interrupt). 

Выше отмечалось, что при переходе на обработку прерывания флаг I автоматически 

сбрасывается, в этом случае прервать обслуживание одного прерывания другим 

прерыванием нельзя. По команде IRET значение флагов восстанавливается, в т. ч. вновь 

устанавливается I = 1, следовательно, в основной программе прерывания опять разрешены. 

Если требуется разрешить другие прерывания в обработчике прерывания, достаточно 

в нем выполнить команду EI. Контроллер прерываний и процессор на аппаратном уровне 

блокируют попытки запустить прерывание, если его обработчик начал, но не завершил 

работу. 

Таким образом, флаг I разрешает или запрещает все прерывания системы. Если 

требуется выборочно разрешить некоторое подмножество прерываний, используются 

программно-доступные флаги разрешения прерываний непосредственно на внешних 

устройствах. 

Как правило, каждое внешнее устройство, которое может вызвать прерывание, 

содержит в составе своих регистров разряд флага разрешения прерывания (см. формат 

регистров CR и CTR на рис. 9, 13), по умолчанию установленный в 0. Если оставить этот 



флаг в нуле, то внешнему устройству запрещается формировать запрос контроллеру 

прерываний. 

Иногда бывает удобно (например, в режиме отладки) иметь возможность вызвать 

обработчик прерывания непосредственно из программы. Если использовать для этих целей 

команду CALL, которая помещает в стек только адрес возврата, то команда IRET, 

размещенная последней в обработчике, может исказить значения флагов (все они будут 

сброшены в 0, т. к. команда CALL формирует только три младшие разряда ячейки 

верхушки стека, оставляя остальные разряды в 000). 

Поэтому в системах команд многих ЭВМ, в т. ч. и нашей модели, имеются команды 

вызова прерываний— INT n (в нашей модели   n  {0, 1,…,9}),  где n— вектор 

прерывания. Процессор, выполняя команду INT n, производит те же действия, что и при 

обработке прерывания с вектором  n. 

Характерно, что с помощью команды INT n можно вызвать обработчик прерывания 

даже в том случае, когда флаг разрешения прерывания I сброшен. 

 

1.8. Программная модель кэш-памяти 

 

К описанной в разд. 1.1 программной модели учебной ЭВМ может быть 

подключена программная модель кэш-памяти. Конкретная реализация кэш-памяти в 

описываемой программной модели показана на рис. 15. 

Кэш-память содержит N ячеек (в модели N может выбираться из множества {4, 

8, 16, 32}), каждая из которых включает трехразрядное поле тега (адреса ОЗУ), 

шестиразрядное поле данных и три однобитовых признака (флага): 

 Z — признак занятости ячейки; 

 U — признак использования;  

 W — признак записи в ячейку. 

Таким образом, каждая ячейка кэш-памяти может дублировать одну любую ячейку 

ОЗУ, причем отмечается ее занятость (в начале работы модели все ячейки кэш-памяти 

свободны, Zi = 0 ), факт записи информации в ячейку во время пребывания ее в кэш-

памяти, а также использование ячейки (т. е. любое обращение к ней). 
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Рис. 15. Структура модели кэш-памяти 

 

Текущее состояние кэш-памяти отображается на экране в отдельном окне в форме 

таблицы, причем количество строк соответствует выбранному числу ячеек кэш. Столбцы 

таблицы определяют содержимое полей ячеек, например, так, как показано в табл. 3. 

                          

Пример текущего  состояния кэш-памяти 

                                Таблица 3  

 Теги Данн

ые 

Z U W 

1 012 22015

2 

1 0 0 

2 013 21100

3 

1 1 0 

3 050 00002

5 

1 1 1 

4 000 00000

0 

0 0 0 

 

Для настройки параметров кэш-памяти можно воспользоваться диалоговым окном 

Кэш-память, вызываемым командой Вид  Кэш-память, а затем нажать первую кнопку на 

панели инструментов открытого окна. После этих действий появится диалоговое окно 

Параметры кэш-памяти, позволяющее выбрать размер кэш-памяти, способ записи в нее 

информации и алгоритм замещения ячеек. 

Напомним, что при сквозной записи при кэш-попадании в процессорных циклах 

записи осуществляется запись как в ячейку кэш-памяти, так и в ячейку ОЗУ, а при обратной 

записи — только в ячейку кэш-памяти, причем эта ячейка отмечается битом записи (Wi 

:=1). При очистке ячеек, отмеченных битом записи, необходимо переписать измененное 

значение ноля данных в соответствующую ячейку ОЗУ. 

При кэш-промахе следует поместить в кэш-память адресуемую процессором 

ячейку. При наличии свободных ячеек кэш-памяти требуемое слово помещается в одну из 

них (в порядке очереди). При отсутствии свободных ячеек следует отыскать ячейку кэш-

памяти, содержимое которой можно удалить, записав на его место требуемые данные 

(команду). Поиск такой ячейки осуществляется с использованием алгоритма замещения 

строк. 

В модели реализованы три различных алгоритма замещения строк: 

 случайное замещение, при реализации которого номер ячейки кэш-памяти 

выбирается случайным образом; 

 очередь, при которой выбор замещаемой ячейки определяется временем 

пребывания ее в кэш-памяти; 

 бит использования, случайный выбор осуществляется только из тех ячеек, 

которые имеют нулевое значение флага использования. 

Напомним, что бит использования устанавливается в 1 при любом обращении к 

ячейке, однако, как только все биты Ui установятся в 1, все они тут же сбрасываются в 0, 

так что в кэш всегда ячейки разбиты на два непересекающихся подмножества по значению 

бита U — те, обращение к которым состоялось относительно недавно (после последнего 

сброса вектора U) имеют значение U = 1, иные — со значением U = 0 являются 



"кандидатами на удаление" при использовании алгоритма замещения "бит 

использования". 

Если в параметрах кэш-памяти установлен флаг "с учетом бита записи", то все 

три алгоритма замещения осуществляют поиск "кандидата на удаление" прежде всего 

среди тех ячеек, признак записи которых не установлен, а при отсутствии таких ячеек 

(что крайне маловероятно) — среди всех ячеек кэш-памяти. При снятом флаге "с учетом 

бита записи" поиск осуществляется по всем ячейкам кэш-памяти без учета значения W. 

Оценка эффективности работы системы с кэш-памятью определяется числом кэш-

попаданий по отношению к общему числу обращений к памяти. Учитывая разницу в 

алгоритмах записи в режимах сквозной и обратной записи, эффективность использования 

кэш-памяти вычисляется по следующим выражениям (соответственно для сквозной и 

обратной записи): 
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где: 

K — коэффициент эффективности работы кэш-памяти; 

So — общее число обращений к памяти; 

SK — число кэш-попаданий; 

 SKw   — число сквозных записей при кэш-попадании (в режиме сквозной записи); 

  S
i
Kw  — число обратных записей (в режиме обратной записи). 

 

1.9.  Вспомогательные таблицы 

 

В данном разделе представлены вспомогательные таблицы (табл. 4 —8) для 

работы с моделью учебной ЭВМ. 

 

Таблица команд учебной ЭВМ 

Таблица 4 

          

Ст. 

Мл. 

0 1 2 3 4 

0 NOP JMP  MOV  

1 IN JZ RD RD RDI 

2 OUT JNZ WR WR  

3 IRET JS ADD ADD ADI 

4 WRRB JNS SUB SUB SBI 

5 WRSP JO MUL MUL MULI 

6 PUSH JNO DIV DIV DIVI 

7 POP JRNZ  IN  

8 RET INT EI OUT  

9 HLT CALL DI   

                        

             

 

      



 

 

 

 

 

 

Типы адресации, их коды и обозначение 

Таблица 5 

Обозначен

ие 

К

од 

Тип адресации Пример 

команды 

 0 Прямая (регистровая) ADD 23 (ADD 

R3) 

# 1 Непосредственная ADD # 33 

@ 2 Косвенная ADD @ 33 

[ ] 3 Относительная ADD [33] 

@R 4 Косвенно-регистровая ADD @R3 

@R+ 5 Индексная с постинкрементом ADD@R3+ 

-@R 6 Индексная с преддекрементом ADD -@R3 

 

В табл. 6 приняты следующие обозначения: 

DD— данные, формируемые командой в качестве (второго) операнда: прямо или 

косвенно адресуемая ячейка памяти или трехразрядный непосредственный операнд; 

R* — содержимое регистра или косвенно адресуемая через регистр ячейка памяти; 

ADR* — два младших разряда ADR поля регистра CR; 

V — адрес памяти, соответствующий вектору прерывания; 

М(*) — ячейка памяти, прямо или косвенно адресуемая в команде;  

 I — пятиразрядный непосредственный операнд со знаком. 

 

Система команд учебной ЭВМ 

Таблица 6 

К

ОП 

М

немо- 

к

од 

Название Действие 

0

0 

N

OP 

Пустая операция  Нет 

0

1 

I

N 

Ввод Acc ← IR 

0

2 

O

UT 

Вывод OR ← Acc 

0

3 

I

RET 

Возврат из прерывания FLAGS.PC ←M(SP);INC (SP) 

0

4 

W

RRB 

Загрузка RB RB ← CR [ADR] 

0

5 

W

RSP 

Загрузка SP SP ← CR [ADR] 

0

6 

P

USH 

Поместить в стек DEC(SP); M(SP) ← R 

0

7 

P

OP 

Извлечь из стека R  M(SP); INC (SP) 

0

8 

R

ET 

Возврат PC  M(SP); INC (SP) 



0

9 

H

LT 

Стоп Конец командных циклов 

1

0 

J

MP 

Безусловный переход PC ← CR [ADR] 

1

1 

J

Z 

Переход, если 0 if Acc = 0 then PC ← CR [ADR] 

1

2 

J

NZ 

Переход, если не 0 if Acc  0 then PC ← CR [ADR] 

1

3 

J

S 

Переход, если  

отрицательно 

if Acc < 0 then PC ← CR [ADR] 

1

4 

J

NS 

Переход, если 

положительно 
if Acc 0 then PC ← CR [ADR] 

1

5 

J

O 

Переход, если 

переполнение 
if Acc>0 then PC ← CR [ADR] 

1

6 

J

NO 

Переход, если нет 

переполнения 
ifAcc 0 then PC ← CR [ADR] 

1

7 

J

RNZ 

Цикл DEC(R); if R >0 then PC← CR 

[ADR] 

1

8 

I

NT 

Программное прерывание DEC(SP); M(SP) ← FLAGS.PC;  

PC ← M(V) 

1

9 

C

ALL 

Вызов подпрограммы DEC(SP); M(SP)← PC;  

PC ←CR(ADR) 

2

0 

Н

ет 

  

2

1 

R

D 

Чтение Acc ← DD 

2

2 

W

R 

Запись M (*)← Acc 

2

3 

A

DD 

Сложение Acc ← Acc + DD 

2

4 

S

UB 

Вычитание Acc ← Acc - DD 

2

5 

M

UL 

Умножение Acc ← Acc x DD 

2

6 

D

IV 

Деление Acc ← Acc /DD 

2

7 

Н

ет 

  

2

8 

E

I 

Разрешить прерывание IF ← 1 

2

9 

D

I 

Запретить прерывание IF ← 0 

3

0 

M

OV 

Пересылка R1 ← R2 

3

1 

R

D 

Чтение Acc ← R* 

3

2 

W

R 

Запись R* ← Acc 

3

3 

A

DD 

Сложение Acc ← Acc+ R* 

3 S Вычитание Acc ← Acc – R* 



4 UB 

3

5 

M

UL 

Умножение Acc ← Acc - R* 

3

6 

D

IV 

Деление Acc ← Acc/R* 

3

7 

I

N 

Ввод Acc ← BY (CR[ADR*]) 

3

8 

O

UT 

Вывод BY (CR[ADR*]) ← Acc 

3

9 

Н

ет 

  

4

0 

Н

ет 

  

4

1 

R

DI 

Чтение Acc ← I 

4

2 

Н

ет 

  

4

3 

J

NS 

Сложение Acc ← Acc +I 

4

4 

J

O 

Вычитание Acc ← Acc - I 

4

5 

J

NO 

Умножение Acc ← Acc x I 

4

6 

J

RNZ 

Деление Acc ← Acc/I 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица кодов ASCII (фрагмент) 

Таблица 7 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С D E F 

0    0 @ P ‗ p     A Р а р 

1   ! 1 A Q a q     Б С б с 

2   ‖ 2 B R b r     В Т в т 

3   # 3 C S c s     Г У г у 

4   $ 4 D T d t     Д Ф д ф 

5   % 5 E U e u     Е Х е х 

6   & 6 F V f v     Ж Ц ж ц 

7   ‗ 7 G W g w     З Ч з ч 

8   ( 8 H X h x     И Ш и ш 

9   ) 9 I Y i y     Й Щ й щ 

A   * : J Z j z     К Ъ к ъ 

B   + ; K [ k {     Л Ы л ы 

C   , < L  l      М Ь м ь 



D   - = M ] m }     Н Э н э 

E   . > N  n      Щ Ю щ ю 

F   / ? O _ o      П Я п я 

 

Перевод HEX-кодов в десятичные числа 

Таблица 8 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С D E F 

0 0 1

6 

3

2 

4

8 

6

4 

8

0 

9

6 

1

12 

1

28 

1

44 

1

60 

1

76 

1

92 

2

08 

2

24 

2

40 

1 1 1

7 

3

3 

4

9 

6

5 

8

1 

9

7 

1

13 

1

29 

1

45 

1

61 

1

77 

1

93 

2

09 

2

25 

2

41 

2 2 1

8 

3

4 

5

0 

6

6 

8

2 

9

8 

1

14 

1

30 

1

46 

1

62 

1

78 

1

94 

2

10 

2

26 

2

42 

3 3 1

9 

3

5 

5

1 

6

7 

8

3 

9

9 

1

15 

1

31 

1

47 

1

63 

1

79 

1

95 

2

11 

2

27 

2

43 

4 4 2

0 

3

6 

5

2 

6

8 

8

4 

1

00 

1

16 

1

32 

1

48 

1

64 

1

80 

1

96 

2

12 

2

28 

2

44 

5 5 2

1 

3

7 

5

3 

6

9 

8

5 

1

01 

1

17 

1

33 

1

49 

1

65 

1

81 

1

97 

2

13 

2

29 

2

45 

6 6 2

2 

3

8 

5

4 

7

0 

8

6 

1

02 

1

18 

1

34 

1

50 

1

66 

1

82 

1

98 

2

14 

2

30 

2

46 

7 7 2

3 

3

9 

5

5 

7

1 

8

7 

1

03 

1

19 

1

35 

1

51 

1

67 

1

83 

1

99 

2

15 

2

31 

2

47 

8 8 2

4 

4

0 

5

6 

7

2 

8

8 

1

04 

1

20 

1

36 

1

52 

1

68 

1

84 

2

00 

2

16 

2

32 

2

48 

9 9 2

5 

4

1 

5

7 

7

3 

8

9 

1

05 

1

21 

1

37 

1

53 

1

69 

1

85 

2

01 

2

17 

2

33 

2

49 

A 1

0 

2

6 

4

2 

5

8 

7

4 

9

0 

1

06 

1

22 

1

38 

1

54 

1

70 

1

86 

2

02 

2

18 

2

34 

2

50 

B 1

1 

2

7 

4

3 

5

9 

7

5 

9

1 

1

07 

1

23 

1

39 

1

55 

1

71 

1

87 

2

03 

2

19 

2

35 

2

51 

C 1

2 

2

8 

4

4 

6

0 

7

6 

9

2 

1

08 

1

24 

1

40 

1

56 

1

72 

1

88 

2

04 

2

20 

2

36 

2

52 

D 1

3 

2

9 

4

5 

6

1 

7

7 

9

3 

1

09 

1

25 

1

41 

1

57 

1

73 

1

89 

2

05 

2

21 

2

37 

2

53 

E 1

4 

3

0 

4

6 

6

2 

7

8 

9

4 

1

10 

1

26 

1

42 

1

58 

1

74 

1

90 

2

06 

2

22 

2

38 

2

54 

F 1

5 

3

1 

4

7 

6

3 

7

9 

9

5 

1

11 

1

27 

1

43 

1

59 

1

75 

1

91 

2

07 

2

23 

2

39 

2

55 

 

 



2. Архитектура микропроцессоров Intel 

 

Первые появившиеся микропроцессоры могли работать только с 4 видами. Это 

великое событие произошло в 1973 году. 

Этот микропроцессор, чтобы обрабатывать байты должен был сделать несколько 

шагов т.е. все устройства на его базе были медленными. Первым промышленным 

микропроцессором, имеющим 8 бит стал Intel-8008. Он считается лучшим 

микропроцессором первого поколения, здесь был аккумулятор, РОН, указатель стека и 

специальные команды ввода/вывода. Следующим шагом была модернизированная версия 

I-8080. Этот микропроцессор со своей архитектурой, стал стандартом микропроцессоров 

второго поколения. Далее было несколько модернизаций I-8085 и I-8086, появились 

конкурирующие микропроцессоры Z-80 и 6800. Чтобы победить в конкуренции, Intel 

выпустила 16-битовый микропроцессор I-8086, который работал в 10 раз быстрее чем I-

8080. I-8086 стал основой для построения первых версий персональных компьютеров 

IBM-PC. 

 

2.1. Общие сведения о микропроцессоре Intel (16-разрядный) 

 

Адресация. Т.к. длина слова в этом микропроцессоре 16 разрядов, то можно 

предположить, что он способен адресовать объем памяти 64 кбайт. Но для адресации 

разработчики применили специальный прием, и поэтому микропроцессор генерирует 20 

разрядные адреса, это за счет 16 битового смещения к содержимому регистра сегмента, 

умноженному на 16, т.е. физически адреса вычисляются по следующей формуле: 

Физ.адрес = См + (рег.сегм)х16. (*) 

Из двоичной арифметики известно, чтобы умножить двоичное число на 2, его 

необходимо сдвинуть влево на один разряд, поэтому в формуле (*) содержимое регистра 

сегмента сдвигается влево на 4 разряда, а фактически этот сдвиг означает приписывание к 

16 разрядному слову в регистре сегмента 4 нулей справа. 

Схема генерации 20 разрядного адресного слова, выглядит следующим образом: 

 

 

 
 

2.2. Сегменты и смещения 

 



У большинства микропроцессоров адрес ячейки памяти представляется собой 

число, а у 16 разрядных Intel (I-16) задается двумя числами. Это номер блока и смещения. 

Такой способ задания адреса определяется тем, что команда программы и данные с 

которыми работает программа располагаются в разных ячейках памяти, т.е. чтобы найти 

ячейку с данными, нужно найти и взять адрес блока памяти из регистра сегмента данных и 

еще нужна позиция желаемой ячейки в этом сегмента, т.е. ее смещение. Такой способ 

адресации является естественным, т.к. широко используется в жизни: определение адреса 

желаемого дома улица-сегмент, №дома – смещение. Внутри микропроцессора задается 

только смещение – программистом, а номер блока задается самостоятельно. 

 

2.3. Порты ввода/вывода 

 

Дополнения памяти в 1Гб процессор Intel  может адресовать 64к портов 

ввода/вывода. Он имеет специальные команды ввода/вывода, которые позволяют иметь 

непосредственный доступ к первым 256-и портам, к остальным процессор имеет 

косвенный доступ. 

 

2.4. Распределение памяти 

 

В  основном память, размером в 1Гб, предназначена  для системных и прикладных 

программ, часть ячеек памяти выделена для служебных целей. 16 старших байтов 

отведены под команды начальной загрузки и используются микропроцессором  при 

включении питания. Первые 1024 ячейки отведены под адреса программ, которые 

используются микропроцессором при прерывании от внешних устройств. 

 

2.5. Прерывание 

 

Прерывания существенно увеличивают эффективность микропроцессоров, т.к. 

позволяют ему обращать на внешнее устройство внимание только по прерыванию от них. 

Прерывание бывает двух типов: 

1) от внешних устройств или аппаратное. 

2)по специальным командам или программе. 

Микропроцессор может распознать 256типов прерывания. Каждому прерыванию 

соответствует свой код типа. Код типа это целое число от 0 до 255 в качестве указателя 

ячейки, который находится в области памяти с младшим адресом, а эта ячейка содержит 

адрес программы обработки данного прерывания. Адрес прерываний это вектор 

прерываний. 

 

2.6. Адресная шина и шина данных 

 

16 разрядный микропроцессор Intel, выполнен в виде микросхемы, которая имеет 40 

выводов из них 20 выводов служат для вывода адресов ячеек памяти, поскольку память 

находится в другой микросхеме и эти 20 контактов являются началом адресной шины, для 

уплотнения информации по первым восьми поводам адресной шины передаются данные , 

т.е эти 8 проводников используются как восьмибитовая шина данных. Такой прием 

одновременного использования шин называется мультиплексированием шины адреса и 

шины данных, кроме того, 4 старших разряда так же мультиплексированы, по ним в 

микропроцессор поступает информация о состоянии операций с памятью и устройствами 

ввода/вывода. 

 

 

 



2.7. Регистры процессора 

 

Регистры процессора можно представить в виде  следующей таблицы. 

 

 
 

 

2.7.1. Регистры данных 

 

Программист может оперировать как 16 разрядными словами, так и с байтовыми 

регистрами, поэтому регистры данных имеют обозначения как в словном так и в байтовом 

варианте. Если работаем в словном варианте, то AX-аккумулятор, BX-базовый регистр, 

CX- счетчик, ДХ- регистр данных. В программе доступны лишь половинки этих 

регистров, если работаем с младшим разрядом добавляем L, если со старшим добавляем 

H. 

AX(аккумулятор)-используется при умножении, делении, операциях со словами, а так 

же он используется в операциях ввода/вывода. 

БХ(базовый регистр)- используется при адресации данных в памяти. 

СХ(счетчик)-используется как счетчик числа повторений при выполнении циклических 

операций и как счѐтчик номера позиций элемента данных при операциях над строками. 

ДХ(регистр данных)- используется при умножении и делении слов, при операции 

ввода/вывода в этом регистре задается номер порта. 

 

 

 

 

2.7.2. Регистры сегментов 

 

В микропроцессоре Intel  программы и данные хранятся в разных областях памяти, эти 

области или сегменты имеют объѐм до 64Кб.Процессор может иметь дело одновременно с 



4-мя сегментами, поэтому начальные адреса сегментов хранятся в четырѐхсегментных 

регистрах. 

CS(регистр сегмента команд)- указывает на тот сегмент который содержит текущую 

исполняемую программу, чтобы вычислить адрес следующей команды процессор 

умножает содержимое регистра CS на 16,т.е сдвигает влево на 4 разряда и добавляет 

содержимое IP- указателя команд. SS(регистр сегмента стека)- указывает на текущий 

сегмент стека, стек представляет собой область памяти, которая используется для 

временного хранения адресов и данных, обычно стек используется для хранения адресов 

возврата из подпрограммы, а так же для восстановления контекстов программ. 

ДS(регистр сегмента данных)-указывает на текущий сегмент данных, этот сегмент 

содержит данные или переменные, которые используются в текущей программе. 

ES(регистр дополнительного сегмента)- указывает на текущий дополнительный сегмент, 

который исп-ся при выполнении операции над строками. 

 

2.7.3. Регистры указателей индексов 

 

Т.к адресация в микропроцессоре сделана таким образом, что сначала находим сегмент 

по содержимому регистра сегмента, а потом с помощью смещения находим 

непосредственно с данными. При работе с сегментами данных микропроцессор извлекает 

начало сегмента из регистра ДS, а смещение внутри этого сегмента из регистра ВS и 

индексного регистра SI или ДI.При доступе к сегменту стека, начало извлекается из SS, а 

смещение внутри этого регистра извлекается из SP или BP. При работе с сегментом 

команд, начало извлекается из регистра CS, а смещение до искомой команды извлекается 

из регистра указателя  IP. 

 

2.7.4. Указатель команд 

 

Классический процессор работает так: последовательно извлекает из памяти команду, 

выполняет еѐ и далее извлекает следующую. Эта сугубо последовательная цепочка 

действий приводит к естественным простоям вычислительной мощности процессора, т.к 

он ждет извлечение следующей команды. В микропроцессоре Intel сделан существенный 

шаг аппаратным образом для уменьшения этих естественных простоев. Процедура 

извлечения команды из памяти и выполнение извлеченной команды выполняется 

отдельными функциональными схемами в микропроцессоре. Внутри процессора есть блок 

который называется интерфейс шины – BIU. Этот блок извлекает команду из памяти и 

передает для выполнения другой компоненте процессора, которая наз-ся операционный 

блок EU. Эти две компоненты работают независимо и интерфейсный блок извлекает 

следующую команду, пока операционный выполняет текущую.В этом микропроцессоре 

сделан существенный шаг в сторону конвейерной обработки команд, что повысило 

производительность процессора. Операционному блоку приходится ждать извлечения 

следующей команды из памяти только тогда, когда прерывается естественная 

последовательность команд одна за другой, т.е когда управление передается не 

следующей команде, а некоторой другой. Т.к данный микропроцессор работает в 

конвейерном режиме, то регистр IP содержит следующий исполняемый адрес, а не 

следующий извлекаемый адрес, на который указывает обычный счетчик команд. 

 

2.8. Режим адресации 

 

Микропроцессор Intel имеет большие возможности по способу доступа к операнду. 

Операнды могут содержаться в регистрах, в самих операндах, в памяти или в портах 

ввода/вывода. Если рассматривать все возможные комбинации, то в этом 



микропроцессоре можно насчитать 24режима адресации операнда. Выделим и рассмотрим 

7 основных из них: 

1. Регистровая адресация 

2. Непосредственная адресация 

3. Прямая адресация 

4. Косвенная адресация 

5. Адресация по базе  

6. Прямая адресация с индексированием 

7. Адресация по базе с индексированием 

Микропроцессор выбирает один из семи адресаций по значению поля режима команды. 

Ассемблер присваивает необходимое значение полю режима команды. Ассемблер 

присваивает необходимое значение полю режима в зависимости от того в каком виде 

операнды записаны в исходном тексте программы. 

Например « MOV AX, BX » - это означает, что ассемблер закодирует оба операнда для 

регистровой операции. Следует обратить внимание на то, что в ассемблере Intel источник 

записывается справа, а приемник слева. В данном примере это означает, что содержимое 

BX отправляется в AX-аккумулятор. 

Если операнд источника в квадратных скобках, например «MOV AX, [BX]», то 

ассемблер закодирует операнд источника для косвенной регистровой адресации. 

 

Таблица режимов адресации микропроцессора Intel. 

 

регистровый регистр - 

непосредственный данные - 

прямая сдвиг 

метка 

DS 

косвенный регистровый [BX] DS 

 [BP] SS 

 [DI] DS 

 [SI] DS 

   

по базе [BX] + сдвиг DS 

 [BP] + сдвиг CS 

   

прямой с индексированием [DI] + сдвиг DS 

 [SI] + сдвиг DS 

   

по базе с индексированием [BX] [SI] + сдвиг DS 

 [BX] [DI] + сдвиг DS 

 [BP][SI] + сдвиг SS 

 [BP][DI] + сдвиг SS 

 

Обратим внимание, что во всех режимах предполагается доступ к сегменту данных т.е 

регистром сегмента служит регистр ДS , а в тех случаях когда для сдвига используется 

регистр ВР это предполагается доступ к элементу сегмента стека и тогда начало задается 

регистром SS. 

Примечание: компонент сдвиг при адресации по базе с индексированием не обязателен. 

Операнд регистр может быть 8 или 16 разрядным, кроме регистра IP. Операнд данные 

может быть 8 или 16 разрядной константой. Компонент сдвиг может иметь 8 или 16 

разрядов и может быть и положительным и отрицательным. Из приведенных режимов 

адресации самым быстрым яв-ся регистровый и непосредственный, т.к в этом случае 



операнд нах-ся либо в регистре, либо в самой команде, т.е вычислять адрес памяти и 

обращаться к ней не надо.  

 

2.8.1. Регистровая и непосредственная адресация 

 

При регистровой адресации операнд нах-ся в указанном регистре, процессор извлекает 

или загружает операнд в регистр. 

Например :     MOV AX,CX   означает загрузить операнд из СХ в АХ. Первый операнд 

содержится в СХ и загружается в аккумулятор АХ, содержимое СХ при этом не меняется. 

  Непосредственная адресация - в этом случае 8 или 16 разрядная константа 

указывается в качестве операнда источника, эта константа содержится в команде, в 

команду она вставляется транслятором с ассемблера. 

Например:      MOV  CX,500  означает, что значение 500 загружается в регистр СХ. 

Непосредственный операнд может быть задан идентификатором(меткой),эта метка 

предварительно задается с помощью специального оператора EQU. 

Например: если метка К имеет значение 200,т.е       

 

K EQU 200 

    . 

    . 

MOV CX,K 

 

Эти две строки обозначают, что некоторой метке К заранее присваивается необходимое 

значение, например 200, и в последующем эта метка используется в программе, последняя 

строка означает, что в СХ будет загружено значение метки К, т.е. 200. 

 

2.8.2. Режимы адресации памяти 

 

Доступ к ячейкам памяти обеспечивается взаимодействием операционного блока и 

интерфейса шины, когда операционный блок работает с операндом из памяти, он передаѐт 

значение смещение интерфейсу шины. Интерфейс шины добавляет это смещение к 

содержимому регистра сегмента, дополненному четырьмя нулями и тем самым получает 

20 битовый физический адрес ,который и используется для доступа к операнду. 

Смещение, которое вычисляется операционным блоком для доступа нах-ся в памяти 

операнда наз-ся исполнительным  адресом операнда. Он показывает на каком 

расстоянии в байтах располагается искомый операнд от начала сегмента в котором он нах-

ся. 

 

2.8.3. Прямая адресация 

 

При прямой адресации исполнительный адрес яв-ся составной частью команды, так же 

как значение при непосредственной адресации, микропроцессор добавляет этот 

исполнительный адрес, к сдвинутому содержимому регистра сегмента данных ДS и 

получает 20-ти битовый физический адрес операнда. Обычно прямая адресация 

используется когда операндом яв-ся метка.  

Например:   MOV AX, Table      -  это означает, что команда MOV загружает ячейки 

помеченные меткой Table в регистр аккумулятора. 

 

Приведем схему выполнения поиска операнда 

 



 
 

Использование в команде метки Table указывает на ячейку N0001 с которой начинается 

слово Table. Младший байт нах-ся по адресу 0001, а старший 0002 и это слово 

загружается в регистр аккумулятора. В памяти слово Table занимает 2 байта,т.е 2 ячейки, 

старший байт АА нах-ся в ячейке с большим адресом. Если метка не используется, то 

необходимое смещение задается в команде, при этом значение полей команды такое, что 

процессор понимает, что это прямая адресация и использует смещение для поиска нужной 

ячейки от начала сегмента. 

 

2.8.4. Косвенная регистровая адресация 

 

В этом случае исполнительный адрес операнда, т.е смещение от начала сегмента может 

содержаться в следующих 4-ѐх регистрах:  -в базовом регистре BX 

-в регистре указателя базы BP 

-в индексном SI 

-в индексном указателе базы ДI. 

Если мы хотим использовать эту адресацию, то мы соответствующий регистр, в котором 

нах-ся смещение заключаем в квадратные скобки и тогда мы понимаем, что этот регистр 

содержит необходимое смещение. 

 

 
Т.е регистр BX содержит смещение от начала сегментов данных до первого байта 

искомого слова, в нашем случае это 0001. При работе с ассемблером можно 

предварительно загрузить смещение в регистр BX используя метку Table, в этом случае 

используется оператор «OFFSET»- наити смещение. 

Пример:    MOV ДХ,OFFSET Table 

Это означает, что смещение метки Table  от начала сегмента будет загружена в регистр 

ДХ, после этого пишем основной оператор. 

Пример:    MOV AX,[BX] 

Эти две команды выполняют одно и то же действие, что и рассмотренная ранее 

                    MOV AX,Table 

Если же мы работаем всего лишь с меткой Table один раз, то практичнее пользоваться 

одной командой, если же с массивом Table будем работать несколько раз, то практичнее 



пользоваться двумя командами, изменяя содержимое BX мы можем задавать обращение к 

различным элементам таблицы внутри сегмента данных. 

 

2.8.5. Адресация по базе 

 

При адресации по базе исполнительный адрес вычисляется с помощью значения сдвига 

и сложения этого сдвига с BP или с BX. Регистр BX удобно использовать при доступе к 

структурированным записям данных, расположенным в разных областях памяти. В этом 

случае в базовый адрес памяти помещается базовый регистр BX и доступ к его отдельным 

элементам осуществляется по сдвигу относительно базы. По доступу к разным записям 

изменяют различным образом содержимое базового регистра. Схема адресации в этом 

случае выглядит следующим образом: пусть необходимо прочитать в аккумуляторе слово 

MOV AX[BX]+5 

 

 
 

Пусть искомое содержимое начинается с базы 001А, смещение складывается с 

содержимым базового регистра ВХ и вместе они указывают на АХ. Ассемблер позволяет 

указывать адресуемые по базе операнды 3- мя разными способами, они эквивалентны 

между собой.  

                 MOV AX,[BX]+5 

                 MOV AX,5[BX] 

                 MOV AX,[BX+5]  

 

2.8.6. Прямая адресация с индексированием 

 

Исполнительный адрес вычисляется как сумма значений сдвига и индексного регистра 

ДI или SI. Этот тип адресации удобен для доступа к элементам таблицы. Есть отличие при 

работе и с байтами и при работе со словами. Пусть имеется некоторая таблица, в которой 

размещены байты B_Table, чтобы загрузить в регистр аккумулятор третий элемент 

таблицы, мы поступаем следующим образом. 

 



 
Далее пишем команду  MOV AL,B_Table[ДI]     -она означает загрузить в младший байт 

аккумулятора элемент таблицы Table в соответствии с индексным регистром ДI.Если мы 

работаем со словами , то  соседние элементы состоят друг от друга на 2 байта, поэтому 

необходимо это учитывать при загрузке регистра ДI, если мы хотим из некоторой таблицы 

слов Table загрузить в аккумулятор 3-ий элемент, т.е 3-ье слово, то должны выполнить 

следующий набор команд. 

 

 
 

2.8.7. Адресация по базе с индексированием 

 

В этом случае исполнительный адрес вычисляется как сумма значений базового и 

индексного регистра и сдвига(если он задан).Т.к в этом режиме адресации отдельно 

складываются два смещения, то этот способ удобен при работе с двумерными массивами. 

Базовый регистр содержит начальный адрес массива, а значение сдвига и индексного 

регистра дают смещение по строке и по столбцу. Существует несколько допустимых 

форматов задания этой адресации в команду. 

MOV AX,[BX+2+ДI] 

MOV AX,[ДI+BX+2] 

MOV AX,[BX+2][ДI] 

MOV AX,[BX][ДI+2] 

 

 

 

2.9. Формат команды микропроцессора Intel 

 

Команда данного микропроцессора может быть короткой один байт или длинной -5 

байт, обязательным яв-ся только байт кода операции, режимы адресации задаются в так 

называемом постбайте, кроме постбайта используется ещѐ однобайтные префиксы, 



префикс указывает на то, какой из сегментных регистров будет использоваться, 

следующие за постбайтом 2 байта смещения задают необходимое смещение внутри 

команды. 

 
 

Рассмотрим значение разрядов постбайта .Один из разрядов постбайта указывает на 

режим работы с байтами или  словами, этот разряд имеет обозначение  

W, при  

W=1 –работаем со словами 

W=0 –работаем с байтами 

Если работаем со словами, то работаем регистрами АХ, СХ, ДХ, ВХ, SP, BP, SI, ДI  

Если работаем с байтами, то используется байтовая часть регистров AH, AL 

Использование варианта смещения задаѐтся группой битов md Mode. 

 

Команда микропроцессора Intel может занимать несколько байт, эта команда имеет 

несколько полей и обязательным из этих полей яв-ся код операции, который может 

занимать 1 или 2 байта. 

 

 
Disp-displacement- смещение 

Код операции задаѐт основные действия, которые выполняет данная команда, все 

остальные поля так или иначе связаны с адресацией операнда.Поле префикс- это 

необязательное поле размером в 1 байт. Этот префикс определяет дополнительные 

возможности адресации в зависимости от используемого сегментного регистра. Здесь есть 

два байта, которые наз-ся SR и в зависимости от их состояния выбирается регистр 

SR=00  - ES дополнительный сегмент данных 

SR=01  - CS сегмент кода 

SR=10  - SS сегмент стека 

SR=11  - ДS сегмент данных 

Очень большое внимание уделяется при формировании команды определение размера 

операнда, т.е это байт или слово. В команде как правило задаются два операнда и они 

должны иметь одинаковую размерность. Если один из операндов имеет размерность 

байта, то и второй тоже должен иметь размерность байта и это будет байтовая операция. 

Пример: MOV Al,BX 

Если не указана в явном виде размерность операции, то это операция со словами. При 

использовании сегментных регистров операции бывают только со словами, так как эти 

регистры не имеют байтовой размерности. 

При формировании постбайта прежде всего мы должны указать размерность операнда, 

за это отвечает бит W 

W=0 – байт 

W=1 -  слово 

md режим-поле md(MODE-режим) задает режим адресации операндов. Это поле 

используется вместе со следующим полем r/m –register memory, т.о совместное 

использование этих двух полей позволяет определить способ адресации операнда.  

Если md=11 – операнд содержится в регистре 

Во всех остальных случаях операнд нах-ся в памяти, в этом случае значение кода md 

выбирает величину смещения, которая задается в седующих байтах команд: 

md=00 – disp=0 



md=01 –используется восьмибитовое смещение,т.е один младший байт этого смещения 

dispL 

md=10 –используется шестнадцатибитовое  смещение dispHdispL 

Существуют исключения, если задана прямая адресация, то md=00 → rm=110→ 

disdLdispH – яв-ся адресом. 

 

Сводная таблица адресаций по этим двум полям md  и r/m  

 

r/m md 

 00 01 10 

000 

001 

010 

011 

(BX)+(SI) 

(BX)+(DI) 

(BP)+(SI) 

(BP)+(DI) 

(BX+SI)+disp8 

(BX+DI)+ disp8 

(BP+SI)+ disp8 

(BP+DI)+ disp8 

(BX+SI)+ disp16 

(BX+DI)+ disp16 

(BP+SI)+ disp16 

(BP+DI)+disp16 

100 

101 

110 

111 

(SI) 

(DI) 

disp16 

(BX) 

(SI)+ disp8 

(DI)+ disp8 

(BP)+ disp8 

(BX)+disp8 

(SI)+disp16 

(DI)+ disp16 

(BP)+ disp16 

(BX)+ disp16 

 

Поле red-это поле занимает 3 рязряда и следует за полем md, в зависимости от значений 

этого поля выбирается регистр, с которым будет вып-ся операция. На выбор регистра 

соответствующим образом будет влиять бит W. 

 

 

red w=0 w=1 

000 

001 

010 

011 

AL 

CL 

DL 

BL 

Ax 

Cx 

Dx 

Bx 

100 

101 

110 

111 

AH 

CH 

DH 

BH 

SP 

BP 

SI 

DI 

 

 

2.9.1. Смещение dispH/dispL 

 

Как видно из таблицы использование смещения задается кодом md, т.е чтобы правильно 

задать смещение нужно правильно задать md. В мниманической формуле команды видно 

есть ли там смещение и каковым оно должно быть, если смещение отсутствует , то md=0, 

если смещение не велико, то для данной величины смещения хватит 1 байта, md=01, если 

смещение большое, то необходимо привлекать 16-ти разрядную dispHdispL→md=10. 

Если в команде используется ячейка памяти помеченная символьным именем (меткой), 

то md нужно выбирать 10,т.е 16-ти разрядное смещение. 

Если используется прямая адресация,то тогда md=0, но прямой адрес задаѐтся 16-ти 

разрядным смещением. 

 

2.9.2. DateH и DateL 

 

Эти поля служат для задания данных, т.е операндов внутри команды, т.е операнд может 

быть размером со слово или размером с байт. Данные в команде нах-ся во время 

непосредственной адресации, если операция байтовая , т.е W=0, то непосредственное 



байтовое значение операнда располагается в байте dispL, если команда работает со 

словом, т.е W=1, то используются обе DateH и DateL. 

 В формуле команды данные и смещение записываются в десятичном виде, а внутрь 

команды мы их должны поставить в двоичном виде, следовательно нужно уметь 

переводить из десятичного в двоичный, отрицательные числа записываются в особом 

виде. 

 Для задания размерности операндов в ассемблере Intel существует специальный 

оператор указания типа операнда PTR, если такой оператор используется то сразу 

становиться ясно какой размерности будет операнд. 

        <ТИП>PRT<выражение>, тип может быть Bate или Word 

В лаб. работе существует некоторые команды которые работают с ячейками 

помеченными метками, если такую метку встречаем, то обращаемся к таблице значений, в 

этой таблице показано, что скрывается за этой меткой  

Например: ma Byte Date 0002 

Запись означает, что этой командой должна выбираться операция размерности байт, 

W=0, то выбирается сегмент данных DS и что внутри этой ячейки находятся смещения 

+216, это означает . что при нахождении смещения все перечисленные dispы должны быть 

алгебраически учтены, при вычислении системы. 

Структурная схема микро ЭВМ шинной организации выглядит следующим образом. 

 
Синхрогенератор – это такой блок, который вырабатывает набор синхро 

последовательностей и несколько одиночных сигналов. Сигнал Reset – это сигнал 

начального сброса, который приводит в исходное состояние все элементы микро ЭВМ. 

Сигнал готовности Ready является специфичным сигналом и используется при работе с 

медленными периферийными устройствами. Сигнал ССК является основным тактовым 

сигналом микропроцессора. Он синхронизирует работу как самого микропроцессора, так 

и всех остальных микросхем микро ЭВМ. Микропроцессор обменивается сигналами с 

тремя шинами. Первая из них – шина адреса. Она имеет шину 24 разряда и используется 

для адресации ячеек памяти и периферийных устройств. Шина данных имеет 16 разрядов. 

Для осуществления гибкости программирования по этой шине может производиться 

обмен как словом, так и байтом, т.е. используется 8 разрядов этой шины, при чем могут 

используется как младшие разряды шины, так и старшие 8 разрядов этой шины. Шина 

управления организует работу всей микропроцессорной системы с помощью шинного 

контроллера. Микропроцессор осуществляет двухсторонний обмен управляющими 

сигналами с этой шиной. 

 



2.10. Эволюция шинной организации микропроцессорных систем 

 

Рассмотрим шинную организацию на базе трех основных шин. 

В современных микро ЭВМ шины транслируется в следующий набор. 

L - локальные шины 

S – система 

X –  

M – шина памяти 

 

Поскольку появилась несколько шин, то стало существовать понятие удаленной 

системной шины от центрального процессора. 

Для того, чтобы весь набор шин подключить к центральному процессору, он должен 

иметь совершенно нереальную  нагрузочную способность кроме того, необходимо 

обеспечивать гальваническую развязку этих шин руг от друга. Нормирование сигнала и 

гальваническая развязка обеспечивается буферными устройствами. Считается, что чем 

больше буферных устройств используется между конкретной шиной и центральным 

процессором, тем более удалена эта шина от центрального процессора. Приведем 

простейшую структуру подключения шин к центральному процессору. 

 

 
Локальная шина L наиболее близко находится от центрального процесса и на нее 

подключаются все устройства, которые входят в системное ядро микро ЭВМ. Можно 

сказать, что эта внутренняя шина, микропроцессорных систем. На нее подключаются все 

устройства, которые рассматривают функции центрального процессора. Это блоки 

аппаратного прерывания, блоки десятичной арифметики и т.д. Основной же шиной микро 

ЭВМ является системная шина S, к которой подключаются адаптеры тех устройств, 

которые не входят в системное ядро. Слоты этой шины мы видим на материнской плате, 

куда вставляем адаптеры периферийных устройств. Буферные устройства между шиной L 

и S обеспечивают необходимую нагрузочную способность для подключения всех 

устройств микро ЭВМ к процессору. К системной шине через соответствующие буферные 

устройства подключается шина внешних устройств X и шина памяти M. Такая 

многошинная структура имеет достоинства, посколькоу обеспечивает высокую гибкость 

при формировании микро ЭВМ. Но она же имеет недостатки, заключающиеся в том, что 

шина ввода/вывода и памяти очень ударена от центрального процессора, т.е. 

подключается к процессору через целый набор буферных устройств, работа каждого 

буферного устройства вносит задержку в распространении сигнала от центрального 



процессора к удаленной шине – чем больше буферных устройств, тем больше задержка 

распространения сигнала и как следствие, снижение быстродействия микро ЭВМ в целом. 

Все дальнейшее развитие шинной структуры направлено на то, чтобы по возможности 

приблизить удаленные шины к центральному процессору, не нарушая в целом гибкости 

системы. Существует несколько вариантов решения данной задачи – выделение памяти 

микро ЭВМ в отдельную подсистему.  

 

 
 

В этой конфигурации на шину Х могут подключаться устройства системной периферии. 

К ним относятся обычно следующие узлы. Это подсистема прямого доступа в память, 

подсистема таймеров и счетчиков, подсистема организации прерываний. 

К УВВ, непосредственно подключенных на системную шину S относятся следующие 

узлы. Это дисковая подсистема, подсистема телекоммуникаций и подсистема связи с 

оператором. 

В этой структуре мы видим, что память на ступеньку стала ближе к процессору. Но 

приблизить память к процессору можно еще больше, если убрать 2 буфера L и M, а вернее 

кроме чисто буферных функций вложить в эти устройства функции обмена информацией 

между шинами M и L не выходят на шину S(x). Это стало возможным с появлением 

интегрированных контроллеров к системной шине S.  

 

 
Появление интегрированного контроллера позволяет микропроцессору напрямую 

общаться с памятью и миновать буфер L  на  предельном рисунке. Этот факт существенно 

сокращает время пересылки данных между микропроцессом и ячейками ОЗУ, т.е. 

производительность такой системы резко повышается. В то же время, интегрированный 

контроллер выполняет функции буфера между процессором и системной шиной S и 



позволяет процессору иметь доступ к системной периферией и устройствами 

ввода/вывода. 

3) применение конвертеров системной шины 

В этом случае, память подключается следующим образом. 

 

 
 

В данной структуре удается избавится от буфера шины памяти. Между процессором и 

памятью остается системная шина S. 

Применение конвертера позволяет как памяти так и процессору иметь доступ на 

системную шину S, через которую в свою очерещь, организуется доступ системной 

периферии и устройства ввода/вывода. 

 

2.10.1. Применение кэш-памяти 

 

Растущие требования по производительности микро ЭВМ заставляют разработчиков 

искать варианты сокращения цикла обмена процессора с памятью. Существенным шагом 

разработчиков в этом направлении стало появление кэш-памяти. 

Кэш-память – это ОЗУ, но имеющее более высокое быстродействие, чем обычная 

оперативная память. Это достигается за счет того, что кэш-структура делается на 

специальных быстродействующих кристаллах, но к сожалению, на этих кристаллах нельзя 

создать память больших объемов. Поэтому кэш-память имеет небольшой объем и в нее 

помещается промежуточные результаты работы процессора. 

С использованием кэш-памяти структура системы выглядит следующим образом. Кэш-

память подключена на локальную шину L и имеет выход на системную шину S. 

 

 
 

Поскольку кэш-память подключается на локальную шину L, то получается, что она 

менее всего удалена от процессора. Использование процессором этой памяти при 

многократном обращении с целью размещения промежуточных результатов своей работы 

резко повышает производительность микро ЭВМ. Кроме того, кэш-память находит 

большое применение и в многопроцессорных системах с общей памятью, т.е. когда 

несколько процессоров работают с одним ОЗУ. 



Для устранения времени ожидания некоего i-го процессора при обращении к памяти, 

каждый процессор оснащается собственной кэш-памятью. Быстродействие повышается, 

но возникает задача обеспечения когерентности данных во всех КЭШах у каждого 

процессора. Когерентность данных означает, что при изменении некоторых данных 

одного из процессоров, во всех остальных КЭШах должны храниться измененные коми 

этих данных. 

 

2.11. Передача информации по шинам микро ЭВМ 

 

В микропроцессорных системах часто применяется последовательная передача данных, 

при этом можно решить два вопроса: 

1 – определить и зафиксировать начало сигнала обмена 

2 – синхронизировать прохождения битов между приемником и передатчиком. 

Используются 3 способа передачи информации 

 1 – асинхронный 

 2 – синхронный 

 3 – смешанный 

 

2.11.1. Асинхронный 

 

Характеризуется тем, что не существует строгого квантования по времени при передачи 

данных, и сигналы передаются через произвольных промежуток времени. Но чтобы 

приемник смог определить начало передачи и окончания, информационная посылка 

обрамляется служебными битами. Эти биты называются «старт-стопными» и именно их 

наличие позволяет передавать информационные посылки через произвольные 

промежутки времени. Сигнал на линии начинает восприниматься приемником только 

после получения двух подряд стартовых битов. 

 
Достоинства: такую передачу легко организовать передатчику и приемнику. Устройства 

в этом случае могут иметь отличающуюся друг от друга скоростные характеристики. 

Согласование передачи происходит за счет старт-стопных битов. 

Недостатки: низкая скорость передачи данных. Также низкий коэффициент загрузки 

линии. Даже если символы будут следовать один за другим без промежутков молчания, то 

все равно коэффициент загрузки линии будет ниже, чем, например, в синхронной 

передачи. Это происходит за счет того, что старт-стоп биты являются избыточными. 

 

2.11.2. Синхронная передача 

 

В этом случае, каждый информационный бит сопровождается синхроимпульсом. 

Приемник воспринимает этот информационный бит только тогда, если происходит 

совпадение на его информационном входе синхронного бита. При их отсутствии, 

синхронные сигналы не воспринимаются 

 



 
 

В этом случае, между передающим и принимающим устройством должен передаваться 

информационный и синхросигналы. Т.к. для передачи каждого из этих сигналов 

необходимо 2 провода (сигнальный и земляной), то между приемником и передатчиком 

должна быть 4х проводная линия. По одной паре проводов передается информационный 

сигнал, по другому – синхронизирующий. 

Достоинства: более высокая скорость передачи информации чем в случае асинхронной 

передачи. Данный способ имеет более высокую степень помехозащищенности, т.к. 

паразитный сигнал не воспринимается, а вероятность совпадения паразитного и 

синхросигналов не высока. 

Недостатки: более дорогая реализация передачи сигнала, т.к. требуется 4 провода. А это 

в 2 раза больше чем в случае асинхронной передачи. Также данный способ накладывает 

жесткие ограничения на разность скоростей работы передатчика и приемника. При работе 

на различных скоростях могут произойти пропуски сигналов. Критическими также 

являются электрические длины проводников передачи информации и синхроимпульсов. 

Возникающие разности в задержках распространяемых сигналах приводят к тому, что 

сигнал не будет совпадать с синхросигналом и принимающее устройство начнет 

принимать информационные биты ошибочно. Даже небольшой сдвиг по времени их 

относительно друг друга может вызвать неправильное срабатывание принимаемого 

устройства. Поэтому синхронный способ хорошо применим, когда устройства находятся 

близко друг от друга. Пример – общая шина ЭВМ (PCI). Еще один недостаток – 

передающее устройство должно иметь в своем составе узел генерации синхросигналов. 

Этот узел является дорогостоящим, т.к. синхросигналы должны быть 

высококачественными. Структура этого сигнала должна быть практически вертикальной – 

т.е. крутой. Это трудно обеспечить на коротких импульсах, которые должны существовать 

при работе на высокой частоте. 

 

 

2.11.3. Смешанный способ 

 

Иногда в микропроцессорных системах применяют такой способ передачи информации, 

когда байты передаются асинхронно, а биты внутри байта сопровождаются 

синхроимпульсами. 

 

2.11.4. Стробирование сигналов на шинах данных 

 



Т.к. шина – это набор проводников, то под воздействием различных элементов на эти 

проводники, могут возникать паразитные сигналы, что в конечном счете может приводить 

к сбою в работе системы. Классический способ борьбы с паразитными наводками на шине 

является стробирование. 

Суть: 

Выставленная на разъемы проводников шины полученная информация сопровождается 

специальным импульсом, который называется стробом. Приемник начинает воспринимать 

сигнал на своем входе только при наличии строба. Заметим, что это практически тот же 

синхронный способ передачи, только полезных сигналов присутствует не 1 а несколько ( в 

соответствии с размерами шины), а строб 1 вырабатывается на одну посылку. 

Стробирующий сигнал вырабатывается однократно на одну информационную посылку, 

которую и сопровождает в этом случае. Временная диаграмма в этом случае выгладит 

следующим образом: 

 

 
 

Т.к. шина имеет большую разрядность (8, 16, 32 бита), то в зависимости от 

передаваемого кода на некоторых _________ на некоторые положительные сигналы (см. 

рисунок). Строб сигнал должен возникать тогда, когда переходные процессы по установке 

сигналов на отдельных проводниках шины закончились и строб должен быть снят в 

момент времени t2 до того момента, когда сигналы на информационных шинах  начнут 

сниматься, чтобы не произошло случайного неправильного считывания сигнала. Т.е. 

длительность строба должна быть меньше времени существования информационных 

сигналов на линиях шины. 

Строб имеет 2 характеристики: фронт и уровень. 

Стробирование приема может быть устроено как про фронту стробирующего сигнала,  

так и по его уровню. Это зависит от того, как устроен узел считывания данных с линии в 

приемник. У каждого из этих способов есть достоинства и недостатки. 

Если разрешение на чтение информации с шины данных выполняется по фронту 

стробирующего сигнала, то скорость передачи данных по шине может быть высокой, т.к. 

стробирующий импульс может быть узким и соответственно частота их возникновения 

может быть высокой. Но при этом оказывается высокой вероятность срабатывания 

приемного устройства от паразитного сигнала, если тот возникает на высокой частоте. 

Способ стробирования по уровню обладает низкой скоростью обмена, т.к. в этом случае 

стробы должны иметь некоторую ощутимую длительность дельта t. Именно при наличии 

определенного уровня стробирующего сигнала, в течение промежутка времени дельта t 

означает, что приемник может считать данные с линии. Помехозащищенность в этом 



случае более высокая, т.к. паразитные наводки существенно короче длительности строба 

дельта t, случайного срабатывания не происходит. Следует отметить, что с точки зрения 

программирования, обменом данных по шине управлять стробированием по опросу 

существенно труднее, т.к. стробирующие импульсы очень короткие 

В случае стробирования по уровню, возможностей у программистов намного больше. 

 

2.11.5. Передача данных по шине по методу «запрос-ответ» 

 

Поскольку при передаче данных по шине участвует 2 устройства (передатчик с 

приемником), то для повышения достоверности передачи данных эти устройства 

обмениваются служебными сигналами. Это позволяет передатчику удостовериться в том, 

что приемник действительно получил данные. Временная диаграмма обмена сигналами 

выглядит следующим образом. 

 

 
 

Перед началом сеанса обмена данными, ведущее устройство (передатчик) убеждается в 

отсутствии строба на линиях ответа. Когда строба нет, то это означает, что предыдущий 

цикл обмена данными завершен, тогда ведущее устройство может выставить свои данные 

на шине. На диаграмме это момент времени t. Затем ведущее устройство выдерживает 

некий промежуток времени t, в течение которого переходные процессы закончатся и 

сигналы данных на своих шинах установятся. По истечению времени t, передатчик 

выставляет на шину сигнал запроса, по которому в момент времени t2  принимающее 

устройство начинает читать данные. Когда данные прочитаны, приемное устройство 

выставляет на линию ответа свой ответный сигнал в момент времени t2. Для передатчика 

это служит подтверждением (квитанцией) того, что данные прочитаны верно. Передатчик 

постоянно сканирует линию ответа и когда видит снятие сигнала запроса, принимает 

решение о завершении процедуры передачи данных. Завершение процедуры приводит к 

снятию передатчикам сигнала запроса в момент времени t4. 

Приемник постоянно сканирует линию запроса сигнала, и когда видит в момент t4 

снятие запросного сигнала, также уходит на завершение и снимет сигнал ответа в момент 

времени t5. Передатчик снимает свои данные в момент времени t6 и тогда линия снова 

готова к следующему циклу обмена данными. Поскольку данный способ не предполагает 

жестких временных решений по длительности сигнала запроса и ответа, то это означает, 

что передатчик и приемник могут иметь скорость обмена, которая существенно 

отличается друг от друга, т.е. здесь удобно организовать обмен данными с 

разноскоростными устройствами. 

 

2.11.6. Способ передачи данных с внешней синхронизацией 



 

При внешней синхронизации данные передаются одновременно с синхроимпульсом 

передающее устройство вырабатывает в этом случае информацию последовательность 

битов. TxD и обычные тактовые импульсы CLK. Схема организации передачи 

информации имеет следующий вид. 

 

 
 

Сигнал ВД означает начало передачи, информационная последовательность 

сопровождается сигналами CLK, сдвиговые регистры обеспечивают на передающем конце 

преобразование параллельного кода в последовательный, а на приемной стороне 

преобразование последовательно принятого из линии когда в параллельный для передачи 

процессор. Схема передачи объясняет чтение сигнала приемника только в тот момент, 

когда совпадут информационные и синхронизационные сигналы. 

 

2.12. Организация ввода/вывода микропроцессорных систем 

 

Подсистема ввода/вывода обеспечивает связь микропроцессора с внешними 

устройствами. К внешним устройствам относятся следующие 2 группы оборудования: 

1. Внешние запоминающие устройства 

 Накопители на жестком диске (винчестер); накопители на гибких 

магнитных дисках 

 Накопители на лазерных дисках 

 Различные накопители на полупроводниковой памяти, так 

называемой Flash память 

 Устройство клавиатуры и дисплея 

Все перечисленные устройства обычно принято называть «стандартными» устройствами 

ввода/вывода. Стандартными они называются с точки зрения обязательного присутствия в 

комплекте миро ЭВМ 

2. Нестандартные внешние устройства 

Как правило, эти устройства применяются в тех ЭВМ, которые используются для 

управления технологическими процессами или некоторыми экспериментальными 

установками или приборами, в этом случае микро ЭВМ управляет некоторыми 

объектами, поэтому эти нестандартные внешние устройства принято еще называть 

устройствами связи с объектом (УСО). В этой группе находятся устройства которые 

могут принимать от объекта аналоговые сигналы и преобразовывать эти сигналы в 

цифровую форму. Эту функцию здесь выполняет аналого-цифровой преобразователь 

АЦП. Если управляющее воздействие на объект нужно также выдавать в аналоговом 

виде, то преобразование цифрового кода из процессора в аналоговый вид выполняет 

ЦАП (т. Котельникова). Точность измерения амплитуды аналогового сигнала зависит 

от разрядности. Для управления установкой бывает необходимо принимать цифровые 

сигналы и выдавать цифровые сигналы обратно в экспериментальную установку. Для 

приема цифровых сигналов с объекта используется входные регистры, а для выдачи 

используется выходные регистры. Очень часто необходимо считать некоторые 

импульсы от объекта. Для подсчета импульсов от объекта используются счетчики. Чем 



больше разрядность счетчика, тем большее количество импульсов он может посчитать. 

Иногда необходимо чтобы устройство связи с объектом умело организовывать 

временные интервалы. 

Для организации временных интервалов используют таймеры, которые могут 

срабатывать как от внутренней синхронизации, так и от внешней. Для организации 

взаимодействия с внешними устройствами подсистема ввода/вывода должны 

обеспечивать выполнение следующих функций: 

1. согласование форматов данных 

2. организация режима обмена 

3. адресация внешнего устройства 

 

1) Рассмотрим реализацию этих функций в подсистеме ввода/вывода. Характерным 

примером согласования форматов данных является параллельно-последовательное 

преобразование. Это преобразование выполняется с помощью сдвигового регистра. 

Загрузка и выгрузка со стороны процессора осуществляется параллельно, т.е. 

записываются или читаются все разряды регистра одновременно, 

 

 
 

а передаются в линию или читаются из нее данные последовательно путем сдвига 

каждого разряда в течении одного такта вправо или влево. 

2) В случае организации режима работы подсистема ввода/вывода обеспечивает 

требуемый алгоритм работы внешнего устройства с помощью набора служебных 

сигналов. При взаимодействии процессора с внешними устройствами используется 

синхронный или асинхронный способ обмена, а также может использоваться обмен по 

алгоритму запрос/ответ. В случае синхронного способа обмена внешнего устройства 

должно быть скоростным и всегда готовыми к приему данных от процессора. 

Примером такого устройства может служить включение процессором некоторого 

индикатора на устройстве, подключенном к шине. Здесь процессор записывает данные 

в регистр индикатора и по изменению состояния регистра светодиоды меняют свое 

состояние. В случае медленных устройств они не могут в любой момент принимать 

данные под процессор. Поэтому процессор ожидает готовности к приему данных от 

внешнего устройства такой способ обмена называется асинхронным в этом случае 

скорость зависит от возможностей внешнего устройства. Рассмотрим реализацию этих 

двух функций на примере работы последовательного интерфейса RS-232C, с помощью 

этого интерфейса к процессору подключаются многие устройства, рассмотрим его 

работу на примере взаимодействия с модемом передачи данных. Пусть ЭВМ имеет 

связной контроллер СК – который и реализует интерфейс RS-232C, т.е. выполняет 

необходимые функции ввода/вывода. Этот интерфейс имеет несколько служебных 

сигналов, «103» сигнал – это передача данных, этот сигнал приходит в модем на 

контакт №2. 

 



 
Изменение несущей частоты, которая несет полезную информацию. Модем – 

модулятор/демодулятор передает/принимает информацию используя несущую 

частоту. При работе с модемом интерфейс RS232С обеспечивает обмен данными 

последовательно по двум проводам. При работе на выходе данные передаются по цепи 

«103» передачи данных бит за битом, а при работе на вход, данные принимаются по 

цепи «104» - прием данных. Все остальные провода и сигналы интерфейса являются 

служебными и обеспечивают функции синхронизации. Функция согласования 

формата, т.е. параллельно-последовательное преобразование выполняется внутри СК 

интерфейса RS-232C и на данном рисунке не показано. Здесь применяется 

асинхронный способ обмена данными с модемом, для начала обмена интерфейс RS-

232C дает в модем сигнал запрос передачи. По этому сигналу модулятор включается и 

начинает выдавать в линию несущую частоту. Т.к. модулятор является инерционным 

устройством, то он не может мгновенно выдавать сигналы требуемой амплитуды в 

линию, т.е. ему необходимо некоторое время t, чтобы выйти на режим. 

 

 
По истечению этого времени модем отвечает контроллеру сигналом готовности к 

передаче «106». ЭВМ начинает через контроллер выдавать данные по линии «103». 

 

 



Модулятор модулирует свою несущую частоту сигналами передаваемых данных. На 

приемном конце демодулятор чувствует несущую частоту и сообщает об этом 

контроллеру сигналом обнаружения несущей «109». Для контроллера это означает 

сигнал готовности модема для чтения из него данных и контролер читает данные 

полученные из демодулятора по цепи «104» - прием данных. Теперь необходимо 

грамотно завершить процедуру обмена. Когда процессор передал весь блок данных, он 

снимает свой сигнал «запрос передачи». В ответ на это модулятор выключает 

несущую частоту и сообщает контроллеру об этом шаге снятием сигнала готовности к 

передаче. На приемном конце демодулятор перестает видеть несущую частоту и 

снимает сигнал обнаружения несущей. Контроллер в этом случае понимает, что весь 

блок данных принят и перестает читать данные из демодулятора, кроме того, 

контроллер на приемном конце понимает, что в данный момент линия свободна от 

несущей частоты и ЭВМ на приемном конце может включить свою несущую и 

передать свой блок данных в ответную сторону. Таким образом, с помощью 

переключения направления несущей может быть реализован режим работы, который 

называется полудуплексный режим. 

 

 

 

 

 

2.12.1. Адресация внешнего устройства 

 

Для того, чтобы передать данные на требуемое внешнее устройство, подсистема 

ввода/вывода должна задать адрес этого устройства. В ЭВМ на основе общей шины 

когда была PDP-11, то задавалось 2 адреса РКиС и PD то есть каждое устройство на 

общей шине имеют эти 2 устройства. 

 

 
Оба регистра внешнего устройства входят в сплошное поле адресов памяти микро 

ЭВМ, это было большое достижение в системе организации микро ЭВМ. 

 



 
 

Т.е. при обращении к старшим адресам памяти, физически выбирается не ячейка 

памяти, а регистр внешнего устройства. Физически эти регистры расположены на 

устройствах сопряжения каждого внешнего устройства, и эти устройства сопряжения 

вставляются в слоты общей шины. Как следует из названия, регистр данных служит 

для того, чтобы в него загружались из процессора данные, при операции вывода во 

внешние устройства, а при операции чтения данных из внешнего устройства, 

процессор считывает данные из этого регистра, куда они предварительно помещаются 

внешним устройством. Регистр команд и состояний является управляющим регистром 

для каждого внешнего устройства, с помощью него реализуется требуемый алгоритм 

работы внешнего устройства. Этот регистр имеет командную зону, в которую 

процессор записывает код той команды, например чтение или запись, которую должно 

выполнить внешнее устройства. К командной зоне подключается дешифратор команд 

внешнего устройства, который и вырабатывает необходимые управляющие сигналы 

для задания требуемой операции. Регистр команд и состояний содержит так 

называемую зону состояний. В этой зоне располагаются триггеры – флажки, которые 

показывают, в каком состоянии сейчас находится внешние устройства. Одним из 

главных флажков в этой зоне является триггер готовности внешнего устройства к 

работе. Здесь так же располагаются триггер запроса прерывания и триггер маски, 

который разрешает или запрещает возникновение прерываний от внешнего 

устройства.  

 

 
 

Триггер прерывания Р – в 6 разряде 

Триггер готовности Ready – в 7 

Триггер маски – в 5. 

 

 

2.12.2. Классификация методов ввода/вывода 

 

Процедура ввода/вывода может выполняться либо под управлением процессора, либо 

под управлением внешнего устройства, для того, чтобы внешнее устройство могло 

управлять процессом обмена информации по общей шине, контроллер такого внешнего 

устройства должен быть интеллектуальным, т.е. должен уметь захватывать общую шину, 

брать управление ею на себя и организовывать передачу данных из внешнего устройства 

в, например, память. Работу таких интеллектуальных устройств рассмотрим позднее. 

Рассмотрим организацию процедуры ввода/вывода под управлением процессора. Эта 

процедура может быть выполнена двумя способами. 



1 – ввод/вывод по готовности (по опросу готовности) 

2 – по прерыванию от внешнего устройства. 

 

В режиме опроса готовности, внешнее устройства к обмену данными, процессор 

постоянно работает с регистром команд и состояний этого устройства. Если выполняется 

режим чтения из внешнего устройства, то процессор записывает в регистр команд и 

состояний код команд и чтения, после этого начинает постоянно опрашивать флажок 

готовности внешнего устройства к передачи даны в процессор. По команде чтения, 

внешнее устройство запускает процедуру чтения данных, например с некоторого сектора 

накопителя на диске и для выполнения процедуры требуется определенное время, когда 

данные гтовы и помещены в регитр данных внешнего устройства, флажок готовности 

устанавливается в единицу, процессор замечает готовность внешнего устройства и читает 

данные из регистра данных. В режиме вывода данных во внешнее устройство, процессор 

постоянно сканирует флажок готовности внешнего устройства к приему данных. 

Например, он ожидает печатающее устройство. 

В тот момент, когда внешнее устройство готово, 7 разряд устройства устанавливается в 

1, процессор замечает готовность записывать необходимые данные в регистр данных и 

записывает в регистр команд и состояний команду записи. Внешнее устройство начинает 

обрабатывать эту команду ввода. Легко заметить, что недостатком ввода/вывода по 

опросу готовности является постоянная занятость процессора рутинными операциями 

анализа 7 разряда регистра команд и состояний, т.е., фактически, процессор простаивает, 

когда внешнее устройство будет готово к обмену данными. 

Второй способ обмена, т.е. работа по прерыванию позволяет не заниматься ожиданием 

готовности внешнего устройства. В этом случае задействуется система прерывания 

процессора. Разряд прерывания и разряд маски объединяются через схему совпадения, на 

выходе которой сигналом трактуется запрос прерывания от внешнего устройства. 

 

 
Для работы в этом режиме, процессор предварительно устанавливает в 1 шестой разряд, 

если процессор разрешает возникновение прерываний в данный момент от внешнего 

устройства, то он так же устанавливает в 1 разряд маски РКиС. Если режим прерывания 

разрешен, т.е. 5  6 разряд задан как 1, то запрос прерывания возникнет сразу же как только 

данные появляются в РД внешнего устройства и 7ой разряд РКиС установится в 1. 

Процессор по сигналу прерывания прекращает выполнять основную программу и 

переходит к подпрограмме обработки данного прерывания, которое заключается в чтении 

данных из РД внешнего устройства. 

Достоинством данного способа являются: 

1 – возможность процессора работать в многозадачном режиме 

2 – легко организовывать работу с медленными внешними устройствами, т.к. процессор 

не ждет появления от них данных. 

Относительным недостатком является необходимость в дополнительной аппаратуре для 

организации прерываний, что приводит к удорожанию микропроцессорной системы. 

Наличие узлов прерывания приводит к возникновению нескольких источников 



прерывания, это в свою очередь усложняет систему ввода/вывода центрального 

процессора микропроцессорной системы. Процессор должен определить какой источник 

выставил прерывание и понять может ли данный источник получить ресурс процессора на 

обработку прерывания, кроме того, несколько источников одновременно могут 

выставлять запрос на прерывание. Процессор кому то одному должен отдать 

предпочтение. Для исключения коллизий при работе нескольких источников прерывания, 

центральный процессор имеет систему арбитража, в которой описаны приоритеты 

прерывания для каждого источника, все эти необходимые элементы приводят к 

удорожанию микропроцессора. 

 

2.13. Системный интерфейс микропроцессора Intel 

 

Системный интерфейс микропроцессора Intel предназначен для передачи данных между 

процессором и регистрами контроллеров как памяти, так и переферийных устройств. 

Область действия системного интерфейса ограничивается в пределах материнской платы 

микро ЭВМ. Здесь используется синхронный обмен данными. Для организации 

параллельной работы и стандартизации подключения различных внешних устройств, 

шинный интерфейс микропроцессора Intel имеет набор локальных шин. 

Для соединения периферийных устройств используется шина, которая имеет название 

PCI. К этой шине подключаются все быстрые внешние устройства. 

 

 
 

В первом варианте шины PCI она представляла собой 32-х разрядную шину, с 

возможностью мультиплексирования, по этой шине по одному и тому же набору проводов 

в 1 такте передавался адрес, а затем передавались данные. В следующей редакции шина 

носила название PCI-Х. Передача данных осуществлялась с использованием механизма 

расщепленных транзакций. Этот механизм предполагает разбиение процесса передачи 

данных на отдельные фазы: 

1 фаза – передача адреса и кода операции (получение № заказа) 

2 фаза – проверка возможного отказа от обмена. 

Проверка отказа производится по номеру заказа операции, он в 1 фае. 

3 фаза – передача данных по № заказа. 

 

Каждый этап начинается с запроса шины, затем идет этап подключения к шине для 

реализации обмена и закачивается процесс отключением. Расщепление транзакции на 

первый взгляд увеличивает время пересылки отдельных данных, но если рассматривать 

производительность шины в том смысле, сколько данных она передает за определенное 



время, то такая производительность при работе с расщепленными транзакциями 

увеличивается. В промежутках между транзакциями шина не простаивает, а обслуживает 

другие транзакции других внешних устройств. Шина PCI имеет возможность обслуживать 

запросы от 8 устройств в режиме разделения по времени. Важной особенностью шины 

PCI является возможность автоконфигурации. Для возможности автоконфигурации 

каждое устройство сопряжения периферийного устройства содержит внутри специальный 

заголовок длиной 256 байт. Доступ к этой информации на плате осуществляется в течении 

спечиальных циклов автокофигурации шины PCI. В этом заголовке указывается 

производитель устройства сопряжения, тип и версия этого устройства, функции этого 

устройства и требования к оперционной системе по занимаемому адресному пространству 

прерывания и др. параметры. В процессе инициализации внешнего устройства ОС 

опрашивает это внешнее устройство и назначает необходимые системные ресурсы в 

соответствии с требованиями в заголовке этого устройства. 

 

2.13.1. Локальный интерфейс Intel 80386 

 

Локальная шина соединяет процессор с сопроцессором оперативной памятью и КЭШ-

памятью, а через конвертер (буфер) с другими устройствами микро ЭВМ. 

Локальная шина работает в синхронном режиме. Основными компонентами локального 

интерфейса является А-адресная шина, Д – шина данных, сигналы идентификации 

адресов и строб адреса, строб данных. Можно выделить следующие особенности 

функционирования локального интерфейса. 

Локальный интерфейс микропроцессора Intel является многоразрядной шиной, линии 

этой шины непосредственно соединяются на плате с выводами микросхемы процессора. 

Основным назначением локального интерфейса является передача информационных слов 

между основными элементами микропроцессорной системы: процессор, сопроцессор, 

ОЗУ, КЭШ-память и др. 

Основными компонентами интерфейса являются: 

1 – адресная шина А 

2 – шина данных Д 

3- сигналы идентификации циклов 

4 – строб адреса 

5 – строб данных. 

Микропроцессор Intel 80386 имеет разрядность 32 бита и может обращаться к сегментам 

памяти в диапазоне 4 Гбайта и портам ввода/вывода в диапазоне 64 Кбайта. При этом 

периферийные устройства в микропроцессорной системе могут быть отнесены, либо к 

пространству памяти, либо к пространству ввода/вывода. По линиям интерфейса могут 

передаваться операнды размерностью 40 разрядов или 32. Особенность этого процессора 

состоит в том, что по линиям интерфейса могут передаваться параллельно 4 байта. Внутри 

процессора имеются сигналы выбора байт. Эти сигналы такие: BE0#, BE1#, BE2#, BE3#. 

Кодовое сочетание этих сигналов используется для адресации секции шины данных, по 

которым передается байт данных. Значок # используется для обозначения того, что 

активным этот сигнал воспринимается если имеет низкий уровень, т.е. единичное 

значение закодировано низким уровнем. Забегая вперед, скажем, что все единичные 

значения сигналов на шине кодируются низкими уровнями. 

 

BE0# - ―A‖  0…7р 

BE1# - ―B‖  8…15р 

BE2# - ―C‖  16…23р 

BE3# - ―D‖  24…31р 

 



Одной из особенностей интерфейса 386 является то, что шина позволяет работать в 

режиме конверизации адреса. Смысл этого приема заключается в том, что пока процессор 

выполняет операцию чтения или записи по зафиксированному в регистре адреса памяти 

текущему адресу, процессор может выставить на шину адрес следующей ячейки памяти, с 

которой будет выполнена операция в следующем цикле. Такой прием существенно 

повышает быстродействие микропроцессорной системы. Другой особенностью работы 

системного интерфейса является применение сигналов идентификации 

микропроцессорного цикла. Циклом (транзакцией) – называется один сеанс связи 

устройств, в течение которого осуществляется передача данных через локальный 

интерфейс. Здесь используется синхронная передача, каждый цикл имеет несколько фаз, 

называемых тактами. Длительность такта задается синхросигналами, которые доступны 

всем устройствам, подключенным к локальному интерфейсу. Циклы могут иметь 

переменное число тактов в зависимости от сложившейся на шине ситуации, минимальное 

число тактов в цикле – 2. В 1-ом такте микропроцессор задает адрес устройства, с 

которым будет работать и тип цикла. Первый такт помечается стробом задатчика, здесь 

это сигнал использования адреса ADS#. В последнем такте оперативная память или 

другой исполнитель выставляют строб данных. Этим стробом является сигнал окончания 

цикла READY. По этому сигналу стробируются данные на шине. При операциях чтения, 

когда осуществляется передача данных от исполнителя к задатчику, исполнитель этим 

сигналом указывает такт, в котором задатчик может снять данные с шины данных, если 

же выполнялась операция записи, то исполнитель этим сигналом указывает задатчику 

такт, в котором были сняты данные с шины данных, т.е. это своеобразная квитанция 

исполнителю и сообщение задатчику, что текущий цикл можно завершить и перейти на 

следующий цикл. Минимальное число тактов в цикле, а именно 2 такта, это некоторый 

теоретический вариант, когда быстродействие задатчика и исполнителя согласовано. Если 

это быстродействие не согласовано, то в цикле возможны дополнительные такты, которые 

позволяют процессору дождаться выполнения команды медленными устройствами. В 

общем случае, микропроцессор может выполнять следующие типы циклов: 

1 - чтение из памяти 

2 – запись в память 

3 – чтение из устройства ввода/вывода 

4 – запись в устройство ввода/вывода 

5 – подтверждение к прерыванию  

6 – индикация остановок или выключение. 

Тип операции в цикле запись или чтение определяется сигналом 

W/R:  запись «H» - высокий уровень 

 чтение «L» - низкий уровень 

сигнал D/C – определяет тип передаваемой информации: данные или команда. 

Следующий сигнал M/IO – обращение к памяти или обращение к устройству 

ввода/вывода 

LOCK – блокировка шины в последовательности цикла 

 

2.13.2. Модель функционирования локального интерфейса микропроцессора Intel 

80386 

 

Данная модель может быть представлена в виде графа, в котором вершинами 

представлены состояния микропроцессора, а дугами – переходы из одного состояния в 

другой. Вершиной графа обозначены символы тактов микропроцессора, а дуги 

обозначают условия перехода из одного состояния в другое. 

 



 
 

Пусть первоначально процессор находится в состоянии Ti – это состояние холостого 

хода, т.е. отсутствие циклов передачи информации. Это начальный такт после включения 

микропроцессора. 

В этом состоянии микропроцессор будет находится до тех пор, пока не появляется 

внутренний сигнал z – сигнал запроса на цикл интерфейса, если сигнал z появляется, то 

микропроцессор перешел в состояние T1 – это начальный такт неконвертированного 

простого цикла передачи информации. В такте T1 процессор выставляет следующие 

сигналы: адрес данных, сигналы идентификации цикла, (он выставляет M/IO, D/C, W/R), 

сигнал использования адреса ADS, чтобы приемник смог воспринять адрес выставленный 

на шине адреса. Если выполняется цикл записи, то процессор выставляет данные на шину 

данных. Если выполняется цикл чтения, то данные с шины снимаются. На этом функции 

такта T1 заканчиваются, после него всегда следует такт T2, в этом такте, который 

называется такт продолжения или завершения цикла, процессор выполняет следующие 

действия: 

- сохраняет значения адресов 

- сохраняет значения сигнала операции запись или чтение 

- переводит в неактивное состояние строб адреса ADS. Если выполняется цикл записи, 

то значение данных на шине сохраняется. 

Поскольку такт T2 является завершающим в цикле, то процессору нужно понять 

завершен ли цикл и куда следует двигаться дальше. Процессор в течение Т2 проверяет 

активность следующих сигналов, для принятия решения о следующем шаге. Он 

анализирует сигнал z, сигнал запроса следующего адреса, в случае конвейерной 

обработки, и сигнал окончания текущего цикла Ready -> R. Если сигнал окончания не 

поступал и нет запроса следующего адреса, то процессор продолжает оставаться в 

состоянии T2. Если поступил сигнал внутри запроса и присутствует сигнал окончания 

цикла R, но нет сигнала следующего адреса, то процессор переходит к следующему циклу 

Т1. Если же сигнал окончания цикла появляется, но нет сигнала внутри запроса и запроса 

следующего адреса, то микропроцессор переходит в состояние холостого такта. Если 

состояние Т2 цикла еще не закончился, а появляется запрос нового адреса, то это 

означает, что есть желание работать с конвейеризацией, т.е. начать новый цикл передач до 

окончания текущего. 

Т2Р – это такт передачи нового адреса в цикле с конвейеризацией, процессор в этом 

такте выставляет: 

- адрес данных 



- сигнал использования ADS 

- сигналы идентификации цикла. 

В отличие Т1, в Т2Р процессор не выставляет на шину новые данные до окончания 

текущего цикла. Выход из этого сигнала возможен только при наличии сигнала R,  и если 

он появляется, процессор переходит в состояние Т1Р – этот такт называется началом 

конвейерного цикла, процессор здесь повторяет все выставленные ранее сигналы, кроме 

исполнения строба ADS, которые процессор переводит в неактивное состояние, если есть 

внутренний запрос и запрос следующего адреса, то это означает продолжение 

конвейерной обработки и процессор переходит в состояние Т2Р. Если есть z и нет N, 

переходит в состояние Т2, если запрос нового адреса есть, но нет внутреннего запроса, то 

переходит на промежуточный такт Т2i – это такт завершения цикла конвейеризации, 

процессор повторяет все выставленные сигналы, а строб адреса ADC сбрасывает, если он 

находится в активном состоянии. Здесь в этом такте процессор проверяет наличие сигнала 

внутри запроса и сигнала R, если их нет, то процессор продолжает оставаться в состоянии 

Т2i, если z появляется, но нет R, то переходим в состояние T2p, если внутри запрос 

появился и цикл закончен, то переходим к началу следующего цикла, т.е. в состояние Т1. 

Если внутри запрос отсутствует,  а цикл закончен, то необходимо дождаться внутреннего 

запроса и переходить в Ti, если процессор находящийся в Т2 увидит наличие следующего 

адреса для работы в конвейере, но при этом не будет не z не R, то процессор перейдет в 

состояние T2i. 

 

2.14. Подсистема прерываний 

 

Подсистема прерываний  - это совокупность аппаратных и программных средств, 

обеспечивающее реакцию на внешнее по отношению к программе событие, это событие 

возникает случайно и не синхронно с работой программы, кроме того, эти события 

требуют временного прекращения выполнения основной программы и перехода к 

подпрограммам, которые умеют реагировать на возникающее событие. В вычислительных 

системах различают внутренние и внешние прерывания, они так называются потому, что 

обусловлены внутренним или внешним, по отношению к вычислительной системе, 

событием. К внутренним событиям обычно относятся переполнение разрядной сетки, 

появление несуществующего кода команды, попытка деления на 0, внешними событиями 

считаются следующие: достижение крайнего положения исполнительного механизма, 

окончание бумаги в принтере. Эти события обычно называют «Аварийными». Для 

внешних событий существует еще и рабочая группа, к которой можно отнести и 

следующее событие – обнуление буфера печатного устройства, в данном случае возникает 

задача при возникновении любого прерывания идентифицировать источник прерывания. 

Процессор, как правило, имеет один вход прерывания, а источников, подавших сигнал 

на этот вход может быть несколько, т.е. возникает задача определить какой из источников 

подал сигнал в данный момент. Для идентификации источника прерывания можно 

применить два способа: 

1. Программное определение источника прерывания, путем опроса. 

В этом случае по сигналу прерывания процессор уходит на подпрограмму обработки 

прерывания, которое начинает поочередно опрашивать регистры команд и состояний всех 

устройств, с целью определить, какое устройство выставило прерывание. 

В современных системах этот способ применяется редко, т.к. процессору приходится 

выполнять много операций. Чтобы этого избежать, применяют второй способ. 

2. Использование подсистемы прерывания 

В этом случае микропроцессорную систему оснащают дополнительными аппаратными 

средствами, они должны уметь выполнять следующие функции: 

1. обнаружение запросов на прерывание 

2. идентификация источников прерывания 



3. разрешение конфликтных ситуаций при возникновении нескольких запросов 

4. определение возможности прерывания текущей программы 

5. запоминание состояния прерываемой программы 

6. переход к подпрограмме обслуживающей прерывание 

7. возврат прерванной программе после завершения обслуживания прерывания 

 

1 – функция реализуется обычно следующими средствами: 

Это внешние датчики, компараторы, схемы формирования состояния. Все эти 

устройства могут сформировывать статический сигнал, который в случае единицы, т.е. 

высокого уровня приводит к возникновению сигнала запроса на прерывание. 

2 – функция идентификации запроса необходима для того, чтобы определить, какое 

именно устройство выставило запрос на прерывание. В микропроцессорных системах для 

запросов на прерывание существует 2 типа входов: радиальный или векторный входы. 

При исользовании радиальных входов каждому такому входу поставлен в соответствие 

некоторый адрес поля памяти, где расположен указатель начала программы обслуживания 

прерывания. 

Достоинством радиального способа является простота в организации процедуры 

прерывания. Следует заметить, чтобы определить, какое устройство выставило запрос, 

процессор в начале обработки прерывания должен опросить все устройства, которые 

могли выставить запрос на данный радиальный вход. 

Недостатком является факт, что на опрос потенциальных источников прерывания 

требуется значительное время, т.е. обработка радиального прерывания занимает много  

времени. 

Векторное прерывание – это другой способ идентификации источника прерывания. В 

этом случае вместе с сигналом запроса на прерывание каждый источник запроса посылает 

процессору управляющее слово – это слова называется векторное прерывание. В этом 

векторе прерывания содержатся все необходимые сведения, как для идентификации 

источника прерывания, так и сведения, необходимые для решения по остальным 

функциям системы прерывания. 

3 – Для разрешения конфликтной ситуации при одновременном составлении низких 

запросов вводятся приоритеты для каждого запроса на прерывания, т.е. система 

прерываний возьмет на обслуживание запрос с более высоким приоритетом, а запрос с 

низким приоритетом будет отложен до появления возможности их обслуживания. 

4 – Для определения возможности прерывания текущей программы, вводится приоритет 

, с которым выполняется данная текущая программа. Этот приоритет задается установкой 

значений соответствующих разрядов в слове состояния процессора PSW. Приоритет 

выполняемой программы может быть задан программистом как перед выполнением 

программы, так и в процессе ее выполнения. Система прерывания сравнивает уровень 

приоритета запроса с заданным уровнем приоритета. 

Системный уровень приоритета запроса выше чем у выполняемой программы, т.о. 

осуществляется переход к подпрограмме обработки прерывания. Если  выше приоритета 

запроса, то прерывание программы откладывается до появления возможности прервать 

эту программу. 

5 – В тот момент, когда прерывание основной программы все-таки состоялось, 

необходимо осуществить сохранение контекстов прерываемой программы, а именно, 

необходимо заполнить состояние регистров общего назначения, слово состояния 

процессора, а также запомнить адрес возврата в основную программу. В микропроцессоре 

прерывания осуществляются не в любой момент, а только после выполнения текущей 

команды и до перехода к следующей команде программы. Следовательно, при возврате из 

под программы обработки прерывания в основную программу, счетчик команд должен 

содержать адрес следующей команды, которая должна была быть выполнена в основной 

команде. Этот сдвиг называется адресом возврата. 



Одним из механизмов сохранения текущей программы и адреса возврата является 

применение стека. 

Схема организации векторного прерывания выглядит следующим образом: 

 

 
 

К шине ввода/вывода микропроцессора подключено n различных устройств 

ввода/вывода. При необходимости облуживания, эти устройства выдают на линию 

прерывания Int свой запрос z1, z2, … zn. Микропроцессор в ответ на полученный сигнал 

запроса zi выставляет сигнал опроса IntA, который может последовательно проходить 

через все устройства, подключенные к шине. Если некоторое i-ое устройство запрос zi не 

выставляло, то оно никак не реагирует на сигнал идентификации прерывания IntA, просто 

пропускает этот сигнал дальше к следующему устройству. Если же сигнал идентификации 

дошел до устройства, которое выставило запрос, то это устройство сигнал идентификации 

IntA дальше не пропускает и выдает на шину свой вектор прерывания Vi. Т.о., в этой 

схеме сразу решаются задачи: 

1 – идентификация. 

2 – одновременно решается задача идентификации источника прерывания по 

управляющему слову – вектора прерывания и разрешения конфликтных ситуаций, если 

возникло больше одного запроса. Здесь получается система приоритетов для внешних 

устройств, поскольку первым будет обслуживаться то устройство, которое находится 

ближе к процессору. P1>P2>…>Pn 

В случае радиального способа выставления запроса, разрешение конфликтных ситуаций 

решается программным способом. Сначала опрашиваются устройства, имеющие более 

высокий приоритет. 

 

2.14.1. Использование контроллеров прерывания для повышения быстродействия 

микропроцессорной системы 

 

Для того, чтобы процессор как можно меньше занимался обработкой прерывания, на 

программном уровне в состав микропроцессорной системы вводятся дополнительные 

аппаратные средства. Эти средства называются контроллерами прерываний. Контроллер 

прерывания позволяет реализовать несколько функций, которые необходимы для работы 

внешних устройств в режиме прерывания. Это формирование запроса прерывания, анализ 

ответа процессора, выдача векторов прерывания, а также обеспечение дисциплины 

прерываний, и их приоритетов действующих на данный режим в системе. Контроллер 

прерывания выполняются в виде большой интегральной схемы (ИС), размещается на 

устройстве сопряжения внешнего устройства и делают своим появлением эти внешние 

устройства интеллектуальными. Контроллер прерывания внешнего устройства выглядит 

следующим образом: 

 



 
 

Контроллер включает в себя следующие блоки: РЗ – регистр запросов, на который 

поступает запрос Li от различных эелементов внешнего устройства. ШП – шифратор 

приоритетов – он формирует на своем выходе код номера соответствующего разряда 

регистра запросов. Чем выше номер разряда РЗ, тем больший приоритет этот запрос 

имеет. БУ – буферное устройство, с помощью которого контроллер подключается к 

линиям системной шины процессора. Это подключение осуществляется при получении 

сигнала подключения IntA. С выхода БУ на шину поступает вектор прерывания Vi. 

РТП – регистр текущего приоритета. Этот регистр доступен из программы. В него 

может быть записан некоторый код приоритета, параллельно по сигналу от дешифратора 

адреса. СС – схема сравнения, она формирует сигнал запроса на шину Int, если номер 

поступившего запроса Li будет иметь более высокий номер L (приоритет), чем текущее. 

Наличие этих аппаратных узлов сокращает процессорное время, необходимое для 

выполнения этих действий программным способом, что в результате повышает 

быстродействие системы. 

 

 

2.14.2. Программирование контроллеров прерывания 

 

Недостатком рассмотренной выше контроллера прерывания следует отнести жесткую 

систему формирования запросов на прерывание. В этом случае трудно обеспечить равную 

вероятность обслуживания всех источников прерывания, такой контроллер не позволяет 

выделить некоторое подмножество разрешенных в данный момент прерывания из 

множества поступающих на его вход запросов. В этом случае задается лишь 

определенный уровень приоритета, начиная с которого запросы разрешаются, кроме того, 

данный контроллер накладывает ограничения на расположение подпрограмм в адресном 

пространстве поля памяти. При использовании такой схемы, подпрограммы обработки 

прерывания должны располагаться в начальной области адресов памяти. Это не всегда 

удобно при разработке микропроцессорной системы. В случае программируемого 

контроллера прерывания, он может генерировать код вызова подпрограммы с 

необходимым атрибутом, и, как следствие, подпрограмма может быть помещена в любую 

область памяти. У программируемого контроллера, блок запросов содержат уже три 

регистра. Собственно регистр запросов, также и регистр состояний. В регистре запросов 

как и в рассмотренном выше случае, фиксируются запросы от источников, т.е. различных 

узлов внешнего устройства. 

Регистр маски определяет то подмножество источников, прерывание для которых 

разрешено. Регистр состояний фиксирует те запросы, которые примет в данный момент на 

обслуживание. Программирование такого интеллектуального контроллера прерывания 

осуществляется с помощью управляющих слов в его регистре. 

  



3. Лабораторные работы 

 

Цикл лабораторных работ рассчитан на выполнение студентами в рамках курса 

«Электроника и  микропроцессорная техника» 

Все работы выполняются на программной модели учебной ЭВМ и 

взаимодействующих с ней в программных моделях ВУ и кэш-памяти, описанных в 

методических указаниях к лабораторным работам. 

Описание работы включает постановку задачи, пример выполнения, набор 

вариантов индивидуальных заданий, порядок выполнения работы, требования к 

содержанию отчета и контрольные вопросы. 

 

 

 

3.1. Лабораторная работа № 5 «Командный цикл процессора» 

 

Реализация программы в ЭВМ сводится к последовательному выполнению команд. 

Каждая команда, в свою очередь, выполняется как последовательность микрокоманд, 

реализующих элементарные действия над операционными элементами процессора. 

В программной модели учебной ЭВМ предусмотрен Режим микрокоманд, в 

котором действие командного цикла реализуется и отображается на уровне микрокоманд. 

Список микрокоманд текущей команды выводится в специальном окне 

Микрокомандный уровень (см. рис. 8.8). 

 

3.5.1. Задание 5.1 

 

Выполнить снова последовательность команд по варианту задания 1 (см. табл. 2.3), 

но в режиме Шаг. Зарегистрировать изменения состояния процессора и памяти в форме 

табл. 2.11, в которой приведены состояния ЭВМ при выполнении примера 1 (фрагмент). 

 

 

3.5.2. Задание 5.2 

 

Записать последовательность микрокоманд для следующих команд модели 

учебной ЭВМ: 

□ ADD R3 

□ ADD @R3 

□ ADD @R3+ 

□ ADD -@R3 

□ JRNZ R3, M 

□ MOV R4, R2 

□ JMP M 

□ CALL M 

□ RET:  PUSH R3 

□ POP R5 

 

3.5.3. Контрольные вопросы 

 

1. Какие микрокоманды связаны с изменением состояния аккумулятора? 

2. Какие действия выполняются в модели по микрокоманде MRd? RWr? 

3. Попробуйте  составить  микропрограмму  (последовательность  микрокоманд, 

реализующих команду) для несуществующей команды "умножение модулей чисел". 



4. Что изменится в работе процессора, если в каждой микропрограмме 

микрокоманду увеличения программного счетчика PC: = PC + 1 переместить в самый 

конец микропрограммы? 

Состояние модели в режиме моделирования на уровне микрокоманд 

Таблица 3.11  
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3.6. Лабораторная работа №6 «Программная модель МП i80386» 

 

Данная лабораторная работа предназначена для формирования практических 

навыков при изучении способов адресации микропроцессора i80386. 

Программная модель МП i80386 позволяет сформировать команду 

микропроцессора по пересылке данных mov с разными способами адресации. 

 

3.6.1. Определение размера смещения (disp) при кодировании адресов памяти 

 

1. Если модуль ненулевого численного значения смещения, заданного командой 

языка ассемблера, не превышает значения 127 для положительных значений или 128 – для 

отрицательных, то смещение задается байтом (md:=01), иначе – словом (md:=10). При 

нулевом значении смещения, байты смещения в машинном коде не используются 

(md:=00) 

 

2. Если в адресе присутствует символическое имя : 

( имя [адрес в виде – база, индекс, смещение]), то оно рассматривается как 

дополнительная компонента смещения, расположенная в зарезервированной ячейке 

памяти по адресу, ассоциированному с указанным символическим имением.  

Например, адрес операнда, заданный выражением: 

sum [BX+4], где sum – символическое имя компоненты адреса,  

вычисляется как сумма: BX+sum+4. 

Значения символического имени можно узнать по таблице символических имен: 

BD  Байт  DATA:0003 (по адресу ВD в сегменте DS зарезервирован байт со 

значением 3), 

МВ  Слово  CODE:0008 (по адресу МВ в сегменте CS зарезервировано слово со 

значением 8), 

Если в записи адреса используется символическое имя, то смещение (disp) всегда 

имеет размерность слова (2 байта) и в постбайте значение md следует задать равным 102 = 

210. 

 

3.6.2. Определение размера операнда (байт или слово) 

1. По используемому регистру (один операнд всегда в регистре): 

AX, BX, CX, DX, BP, SP, SI, DI – слово (W), 

ah, al, bh, bl, ch, cl, dh, dl   – байт (B). 

 

2. По директиве к непосредственному операнду. 

Byte PTR – байт по адресу, 

Word PTR – слово по адресу. 

Примеры: 

mov Byte PTR [BX + 12], 1 

mov Word PTR [BX + DI], 140 

 

3.6.3. Использование исключения из правил кодировки адресов памяти 

По общему правилу, адрес памяти в командах типа регистр/память и 

непосредственный операнд /память задается компонентами (база, индекс, смещение). 

Используемый набор компонент и используемый регистр задается постбайтом. Но 

возможно задание адреса памяти и прямым адресом. 

Для этого используется исключение: при задании в постбайте md=00 и r/M=110 

адрес памяти только смещением, заданным двумя байтами после постбайта. 

Примечание. 



Указанное исключение блокирует возможность обычным способом задание адреса 

памяти косвенно через регистр bp (база кадра стека) с нулевым смещением (например, в 

команде mov [bp], 1– копирование в регистре bp единицы). .  

В этом случае в постбайте указывают не md=00 с отсутствием смещения, а md=01 и 

байтового смещения dispL=0. 

 

3.6.4. Использование префикса 

 

В примерах лабораторной работы префикс используется только для указания 

смены сегментов, используемых по умолчанию при выборке данных, когда в задании 

адреса используется символическое имя адреса памяти. 

Имеется два регистр, использование которых для указания компонент адреса, 

определяет и используемый сегмент данных по умолчанию.  

 

Это: 

1. Bx – регистр базы данных. Использование регистра bx для задания компоненты 

адреса данных определяют использование по умолчанию сегмента DS. 

2. Bp – регистр базы стека. Использование регистра bp для задания компоненты 

адреса данных определяют использование по умолчанию сегмента SS. 

Если регистр указывает на один сегмент, (DS или SS), а символическое имя в 

смещении на другой сегмент перед командой ставится префикс замены сегмент. Новый 

сегмент должен соответствовать сегменту символического имени. 

Пример1: 

mov ax, wk[bx+140]. 

В примере: 

Регистр bx указывает на сегмент данных (DS), 

wk (Слово CODE:16 ) – на сегмент кода (CS),  

В результате этого перед командой ставиться префикс замены сегмента по 

умолчанию на кодовый: 001(CS)110, где CS – номер регистра кодового сегмента. 

Пример 2: 

mov cl, ma[bp+20], 

где: bp – указывает на SS, 

а mа (Байт DATE:0002) – на DS. 

Перед командой необходим префикс замены сегмента на сегмент данных: 

001(CS)110, где DS – номер сегментного регистра данных. 

 

3.6.5. Порядок выполнения работы 

 

1. Запустить файл с именем  int1.exe. 

2. Начать выполнение лабораторной работы командой Практика. 

3. При необходимости можно вызвать справочник командой  Теория 



3.7. Лабораторная работа №7 «Локальный интерфейс МП i80386» 

 

Данная лабораторная работа предназначена для формирования практических 

навыков при изучении работы локального интерфейса микропроцессора i80386. 

Программная модель МП i80386 позволяет сформировать последовательность  

тактов работы шины, выставить адреса, данные и необходимые стробы сопровождения на 

шину. 

 

3.7.1. Особенности локального интерфейса МП i80386 

 

Локальный интерфейс МП является шиной, линии которой непосредственно 

соединяются с выводами корпуса процессора. Основным назначением локального 

интерфейса является организация передачи информации (связи) между процессором, 

сопроцессором, оперативной памятью, кеш-памятью и, при помощи конвертора и 

интерфейса расширения, другими функциональными узлами РС. Локальная шина 

работает в синхронном режиме. Основными компонентами интерфейса является: 

 Адресная шина А 

 Шина данных D 

 Сигналы идентификации цикла 

 Строб адреса 

 Строб данных  

Можно выделить пять особенностей в конструкции и функционировании 

локального интерфейса МП i80386: 

1) задание адреса 

Тридцати двух разрядный МП i80386 может обращаться к сегментам памяти в 

диапазоне 4 Гбайта и портам в/в (включая компоненты сопроцессора) – в диапазоне 64 

Кбайта. При этом периферийные устройства в системе могут быть отнесены либо к 

пространству памяти, либо к пространству в/в, либо к обоим пространствам. Интерфейс 

допускает передачу шестнадцати и тридцати двух разрядных операндов, не выровненных 

по границам слова или двойного слова. При этом возможна параллельная передача по 

шине данных от одного до четырех байт. Соответственно, для указания размера 

передаваемых данных  секций шины данных, по которым передаются данные, требуются 

дополнительные линии интерфейса. В МП i80386 это проблема решена следующим 

образом. Шина данных содержит 34 линий. Из них 30 используются для задания адреса 

операнда (младшего байта операнда) с точностью до адреса двойного слова. Это 

разрядные линии адреса от А31 до А2. адрес операнда с точностью до байта и секции 

шины данных, по которым передаются байты операнда. Задаются четырьмя 

дополнительными сигналами выбора байтов: BE3#, BE2#, BE1#, BE0# (4 линии). При 

этом сигнал: 

 BE0# определяет передачу байта данных по младшим разрядам шины данных 

(секция «А», разряды 0-7), 

 BE1# определяет передачу байта данных по разрядам шины данных секции «В», 

разряды 8-15, 

 BE2# определяет передачу байта данных по разрядам шины данных секции «С», 

разряды 16-23, 

 BE3# определяет передачу байта данных по разрядам шины данных секции «D», 

разряды 24-31. Здесь и далее по тексту символ # в названии сигналов означает 

активность соответствующих сигналов при нулевых значениях. Количество 

параллельно передаваемых байтов определяется числом активных сигналов выбора 

байтов, а адрес данных (с точностью до байта) – комбинацией этих сигналов. 

2) авто конфигурация шины данных 



Под авто конфигурацией шины данных здесь понимается механизм динамического 

изменения ширины шины данных и выравнивание операндов. Возможность 

динамического изменения ширины шины данных обеспечивает непосредственное 

взаимодействие как с 32-разрядным, так и с 16-разрядным внешними устройствами. МП 

i80386. В серии МП i80Х86 является первым 32-разрядным процессором, и для него 

проблема совместимости со «старыми» 16-разрядными периферийными устройствами 

являлась актуальной. Для решения проблемы авто конфигурации в МП используется 

сигнал от исполнителя (внешнего устройства) к процессору BS16# (bus size 16 bits). 

Активный сигнал BS16# означает, что исполнитель – 16-разрядное устройство по шине 

данных. При активном уровне сигнала BS16# и необходимости передачи данных 

разрядностью больше 16 (или 16-разрядных данных, не выровненных по границе слова) 

МП автоматически вместо одного цикла выполняет два или три цикла передачи. При этом 

данные передаются только по линиям D0-D15. При этом возможно дублирование 

передаваемых байтов. Комбинация сигналов выбора байта, при которых возможно 

дублирование байтов представлены в табл. 1. Дублирование байтов позволяет 

устройствам с 16-разрядными шинами данных принимать байты, передаваемые по 

старшим секциям шины данных. Активный сигнал BS16# влияет на действия МП в 

следующих ситуациях: 

 1.Предаваемые данные содержатся только в старшей половине двойного 

слова, т.е. B Е0# и BЕ1# неактивны. Для передачи информации устройство просто 

использует младшие секции шины данных. При чтении, процессор при активном 

сигнале BS 16# снимает данные не со старших, а с младших секций шины  данных. 

При записи устройство записывает данные не в старшие, а в младшие секции шины 

данных. Так как при пассивных сигналах BЕ0# и BЕ1# процессор дублирует на 

младших секциях содержимое старших секций, то повторной пересылки и 

выставления сигнала BS16# не требуется. 

 2.При передачи данных используются старшая и младшая половины 

двойного слова, т.е. BЕ1# BЕ2# активны (могут быть активны и другие сигналы 

выбора данных, но это - обязательно). По сигналу BS16#, процессор повторяет 

запрос на передачу. В повторной передаче процессор и устройство, как и в первом 

случае, используют только младшие секции шины. 

 3.Передача данных, содержащихся в обеих половинах двойного слова. Это 

– частный случай ситуации 2. при активном сигнале повторяется цикл передачи  с 

использованием младших секций шины данных.  

4.Передача 32-разрядного операнда, не выровненного по границе двойного 

слова. При передаче даже без активного сигнала BS16# (т.е. по 32-разрядной шине) 

требуется два цикла передачи. В первом цикле передаются байты, расположенные 

в целочисленном (выровненным по границе двойного слова) слове с меньшим 

адресом, во втором – с большим адресом. При активизации сигнала BS16# МП 

может инициализировать дополнительный 16-разрядный цикл (всего будет три 

цикла). Три цикла получается тогда, когда одно двойное целочисленное слово 

содержит три байта (два 16-разрядныхцикла передачи), а второе – один байт (один 

16-разрядный цикл передачи). 

 

3) использование 16-байтового буфера кодовой строки 

МП i80386 не имеет встроенного блока кэш-памяти. Но для уменьшения частоты 

обращений к оперативной памяти или к внешней кэш-памяти, процессор использует 16-

байтовый буфер кодовой строки. Очередная команда на регистр команд выбирается из 

этого  буфера. После выборки очередной команды содержимое буфера сдвигается с 

освобождением младших разрядов. Их число определяется размером выбираемой 

команды. После освобождения четырех байт буфера формируется внутренний сигнал 

запроса Z обращения к памяти. Запроса обращения к памяти возникает также при 



выполнении операции, один из операндов которой, находится в памяти. Так как имеется 

множество «коротких команд» (от 1 до 3 байт), использующих операнды из РОНов, то не 

всегда при выполнении очередной команды МП использует интерфейс. В этих случаях 

отсутствия внутреннего запроса к памяти интерфейс может обслуживать запросы от 

других устройств или находится в «холостом такте». Холостой такт локального 

интерфейса является также начальным тактом после включения или рестарта. 

4) сигналы идентификации цикла 

Циклом (транзакцией) называется один сеанс связи устройств, в течении которого 

осуществляется передача данных через интерфейс. Интерфейс использует синхронную 

передачу. Каждый цикл имеет несколько фаз, называемых тактами. Длительность такта 

определяется периодом синхросигналов, доступным всем устройствам, использующих 

интерфейс. Локальный интерфейс МП i80386 поддерживает циклы с переменным числом 

тактов, минимальное число тактов в цикле – два. В первом такте процессор (или другой 

задатчик) задается адрес и тип цикла. Первый такт помечается стробом задатчика. Это 

сигнал использования адреса (ADS#). В последнем такте оперативная память (или другой 

исполнитель) выставляет строб данных. Это сигнал окончания цикла (READY#). По этому 

сигналу стробируются данные по шине данных. При операции чтения (передача данных 

от исполнителя к задатчику) исполнитель этим сигналом указывает такт, в котором 

возможна фиксация задатчиком данных с шины данных. При операции записи 

исполнитель указывает задатчику такт, в котором им были сняты данные с шины данных. 

Это своеобразная квитанция исполнтеля на возможность окончания задатчиком текущего 

цикла и перехода на следующий цикл. 

В рабочем режиме микропроцессор может выполнять следующие типы циклов: 

 Чтение из памяти, 

 Запись в память 

 Чтение из устройства в/в (или из сопроцессора) 

 Запись в устройство в/в (или из сопроцессора) 

 Подтверждение прерывания 

 Индикация останова или выключения 

Сигналы идентификации цикла определяют: 

 W/R# - операцию в цикле: запись или чтение 

 D/C# - тип передаваемой информации: данные или команды 

 M/IO# - тип цикла: обращения к памяти или обращения к устройствам в/в 

 LOCK# - блокировку шины в последовательности циклов 

Соответствие типов циклов шины значениям сигналов W/R#, D/C#, M/IO#, LOCK# 

видно из табл.2 

 

 

 

 

5) конвейеризация циклов (конвейеризация адреса 

Разработка новых процессоров с более высоким быстродействием всегда связана  с 

проблемой использования старых систем памяти, рассчитанных на работу с менее 

быстродействующими МП. Конвейерная передача данных (конвейеризация адреса) в 

какой-то мере решает эту проблему. Использование конвейеризации в РС 386/AT, где МП 

i80386 имел рабочую частоту 16 МГц и оперативную память, построенную на 

динамических элементах с временем выборки 100 нс., позволило в циклах интерфейса 

исключить состояния ожидания и при трех тактовых циклах передавать данные на 

каждый второй такт. Но конвейерная работа связана не только с протоколами интерфейса, 

но и относительно несложной модернизации памяти. Согласование по быстродействию 

процессора и памяти можно достигнуть повышением полосы пропускания памяти 



(произведение ширины обращения на частоту). Для этого можно увеличить (удвоить) 

ширину обращения, например за счет реализации двух банков памяти с чередованием 

адресов двойных слов (с расслоением), и организовать параллельную, конвейерную или 

пакетную передачу данных по шине данных. Параллельная передача данных связана с 

расширением (по разрядам) шины данных. Конвейерная и пакетная передача данных 

используют стандартную (32-разрядную шину данных). Если допускать возможность 

обращения к разным банкам данных по несмежным адресам без увеличения разрядности 

шины адреса, то доработка обычной памяти для реализации конвейерной передачи 

должна предусмотреть наличие регистров-защелок на каждый блок памяти, для фиксации 

адресов обращения к памяти. Именно адрес обращения для следующего цикла передается 

в конвейерном режиме в тактах текущего цикла. МП i80386 может работать как с обычной 

памятью, так и  допускающей конвейерную передачу адреса. При этом выбор режима 

определяет контроллер памяти (как исполнитель). Если память ориентирована на работу в 

конвейерном режиме, то она во втором такте запрашивает адрес обращений для 

следующего цикла. Сигналом запроса является сигнал запроса адреса NA#. 

Конвейеризация циклов является основной (этапной) новацией, с точки зрения 

развития технологий передачи информации в интерфейсах МП Intel. 

 

3.7.2. Диаграммы работы 

 

После запуска или процедуры рестарта интерфейс устанавливается в состояние 

холостых тактов Тi. Это отсутствие циклов передачи. Цикл передачи начинается по 

внутреннему запросу процессора Z. Локальный интерфейс МП i80386 поддерживает два 

типа циклов связи:  

1) простые циклы 

Это циклы без конвейеризации. Простые циклы содержат минимально два такта 

(рис.1). При работе в неконвейерном режиме  в первом состоянии Т1 процессор выдаются 

на шины интерфейса адрес и сигналы определения типа цикла (на рис.1 указано только 

значение сигнала W/R#), и одновременно устанавливается активный уровень строба 

адреса (ADS#), означающий начло цикла. Во время выполнения цикла чтения МП 

переключает шину данных таким образом, чтобы принять данные от адресованного 

внешнего устройства в следующем такте. В цикле записи МП устанавливает данные во 

второй фазе состояния Т1 и удерживает их в первой фазе следующего такта. Следующим 

тактом после Т1 всегда является такт продолжения и завершения цикла ( Т2). В такте Т2 

процессор сохраняет значение адреса и значение сигнала операции W/R#, переводит в 

неактивное (единичное) состояние сигнал ADS#, в цикле записи (W/R# = 1) сохраняет 

значение данных. 

2) конвейерные циклы 

Первый цикл (первой передачи данных на рис.2) после такта Тi всегда выполняется 

без конвейеризации адреса. Для того, чтобы следующий цикл обращения к памяти был 

конвейеризованным, вместо простого многотактного (с ожиданиями), память (как 

исполнитель) должна в предпоследнем такте Т2 (за один такт до выдачи сигнала 

READY#) установить активный уровень сигнала выдачи адреса NA# (рис.2). МП по 

активному сигналу выдачи адреса NA#, инициализирует, вместо такта Т2, такт Т2р. в 

котором на шине МП устанавливается адрес и управляющие сигналы для выполнения 

следующего цикла обращения к памяти (вторая передача на рис.2). Цикл из 

последовательности Т1, Т2, Т2р считается неконвейерным, но переходным, так как в такте 

Т2р заканчивается текущая передача данных и начинается следующая передача данных, а 

именно, от задатчика к исполнителю передается адрес для следующего цикла. Таким 

образом, еще до окончания операции чтения или записи на шине адреса выставляется 

новый адрес. 



Это вполне допустимо, так как текущий адрес уже зафиксирован (в регистре адреса 

памяти) в такте Т2, а следующий адрес, вероятнее всего, будет адресовать другой банк 

памяти (при расслоении адресов). В случае же повторной адресации одного и того же 

банка памяти, произойдет повторение тактаТ2р до освобождения адресуемого банка 

памяти. Но в такте Т2р, в циклах чтения , память (или другой исполнитель) выставляет на 

шину данных запрошенные данные. Поэтому, в отличие от такта Т1 процессор не может 

выставлять данные (при записи в следующем цикле). Данные выставляются после 

завершения такта Т2р. Задержка по данным при трехтактных передачах допустима, так 

как они используются только после задержки в дешифрации адреса обращения. 

Одновременно такт Т2р является завершающим тактом текущей передачи. В нем 

процессор проверяет сигнал окончания сигнала READY# цикл текущей передачи (первой 

на рис.2) заканчивается. Следующим тактом становится Т1р. Это второй такт передачи 

(рис.2), начавшийся в такте Т2р переходного цикла. Это такт, в котором, как и в такте Т2 

 

3.7.3. Модель функционирования (граф переходов) 

 

На рис.3 представлена упрощенная модель функционирования локального 

интерфейса МП i80386 в виде графа состояний и переходов. Упрощение заключается в 

том что в модели не рассматриваются: сигнал запроса на захват шины HOLD, сигнал 

подтверждения захвата шины HLDA и такта захвата шины (Th).   

3.7.4. Описание тактов и условий переходов 

Ti – Отсутствие циклов передачи информации T1 Начальный такт неконвейерного 

цикла передачи информации. 

T2 – Такт продолжения или завершения цикла. T2p Такт передачи нового адреса в 

цикле с конвейеризацией (начало нового цикла передачи до окончания текущего). T1p – 

Такт начала цикла конвейерного цикла. 

T2i – Такт завершения цикла с конвейеризации при отсутствии сигнала 

внутреннего запроса цикла в предыдущем такте. 

 

3.7.5. Специальные циклы 

 

В группу специальных циклов входят: 

 Циклы подтверждения прерывания 

Это циклы приема типа прерывания от контроллера прерываний. В ответ на запрос 

прерывания, поступивший на вход INTR при разрешенных прерываниях (IF=1 в регистре 

EFLAGS), МП i80386 выполняет два цикла подтверждения прерывания. Это циклы шины 

аналогичны циклам чтения, и каждый продолжается до получения микропроцессором 

подтверждения на входе READY#. В РС АТ/386 в качестве контроллера прерывания 

использовалась, как правило, микросхема I8259А, для обеспечения ее совместимости по 

временным параметрам с МП между двумя циклами подтверждения прерывания 

формируются два состояния ожидания. В конце первого цикла подтверждения 

прерывания шина данных отключена. В конце второго цикла I8259А выдает 

микропроцессору вектор прерывания (0-255) по линиям D0-D7 шины данных. В первом 

цикле подтверждения прерывания по линиям А31-А2, ВЕ0# выдаются низкие уровни; по 

линиям А2, ВЕ3#-BE1# - высокие (адрес 4). Во втором цикле по линиям А31-А2, ВЕ0# 

выдаются низкие уровни; по линиям ВЕ3#-BE1# - выдаются высокие уровни (адрес 0). 

Активный уровень сигнала LOCK# устанавливается с начала первого цикла 

подтверждения прерывания и сохраняется до конца второго цикла. 

 Циклы индикации останова 

Останов МП i80386 происходит в результате выполнения команды HALT. МП 

выполняет при этом цикл индикации останова, выдавая на шину адрес 2. цикл 

должен быть подтвержден появлением на шине активного сигнала READY#. Из 



состояния останова МП может быть выведен запросом аппаратного прерывания на 

входе INTR (если прерывания разрешены), запросом немаскируемого прерывания 

на входе NMI или сигналом сброса RESET. 

 

 Цикл индикации включения 

МП i80386 выключается в результате появления ошибки защиты памяти при 

попытке обработать двойную ошибку. При этом выполняется цикл индикации 

выключения, отличающийся от цикла индикации останова лишь выдачей на шину адреса 

0. Цикл должен быть подтвержден появлением на шине активного сигнала READY#. Из 

выключенного состояния i80386 может быть выведен запросом немаскируемого 

прерывания на входе NMI или сигналом сброса RESET. 

 

 

3.7.6. Порядок выполнения работы 

 

4. Запустить файл с именем  int1.exe. 

5. Начать выполнение лабораторной работы командой Практика. 

6. При необходимости можно вызвать справочник командой  Теория 



3.8. Лабораторная работа №8 «Локальный интерфейс МП i80486» 

 

Данная лабораторная работа предназначена для формирования практических 

навыков при изучении работы локального интерфейса микропроцессора i80486. 

Программная модель МП i80486 позволяет сформировать последовательность  

тактов работы шины, выставить адреса, данные и необходимые стробы сопровождения на 

шину. 

В МП i486, как и в МП i80386, шина адреса содержит: 

- 34 линии для задания адреса операнда с точностью до двойного слова; 

- 4 линии для задания адреса операнда с точностью до байта; 

секций шины данных, по которым передаются байты операнда (сигналы выбора 

байтов: BE3#, BE2#, BE1# и BE0#). 

Локальный интерфейс МП i486 также допускает передачу шестнадцати и тридцати 

двух разрядных операндов, не выровненных по границам слова или двойного слова. При 

этом возможна параллельная передача по шине данных от одного до четырех байт. 

Но в протоколах локальных интерфейсах МП i80386 и МП i486 имеются и отличия. 

Эти отличия относятся к: 

 

3.8.1. Добавление новых сигналов 

 

Корпус МП i486 имеет 178 выводов. На 32 вывода больше, чем МП i80386. Если 

учесть, что МП i486 не нуждается в связи с сопроцессором (он интегрирован в корпус МП 

i486) и в сигнале запроса следующего адреса, то разница составляет 40 выводов. Часть из 

них (8) остались "неподсоединенными". Одиннадцать выводов используются в качестве 

дополнительных выводов земли и питания, остальные – для линий новых сигналов. 

Основными из этих сигналов, непосредственно связанными с организацией 

пакетными передачами, являются сигналы: 

KEN# (cache enable) – предназначен для указания возможности обмена с кэш-

памятью; 

BS8# (bus size 8 bits) – сигнал от устройства к процессору, означающий, что 

исполнитель – 8-разрядное устройство по шине данных; 

BREADY# – сигнал окончания такта передачи данных в пакетных циклах; 

BLAST# – сигнал ожидания последнего такта в пакетном цикле; 

PLOСK# – дополнительный сигнал идентификации цикла (псевдоблокированный). 

Сигнализирует, что процессор производит комбинированную операцию: чтение-

модификация-запись 

 

 

 

 

3.8.2. Кодировка циклов 

 

В МП i486 используются сигналы идентификации циклов: 

        W/R# – операция в цикле (запись или чтение), 

        D/C# – тип передаваемой информации (данные или команды), 

        М/IO# – тип обращения (к памяти или к устройствам ввода/вывода), 

        LOCK# и PLOCK# – блокированный и псевдоблокированный типы 

циклов. 

Кодирование типов цикла в МП i486. 

М

/IO# 

D

/C# 

W

/R# 

L

OCK# 
Тип цикла шины 
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0 0 0 0 Подтверждение прерывания 

0 0 1 0 Останов 

0 1 0 1 Чтение данных из устройства в/в 

0 1 1 1 Запись данных в устройство в/в 

1 0 0 1 Чтение команды из памяти 

1 0 1 1 Не возникает 

1 1 0 
0/

1 
Чтение данных из памяти 

1 1 1 
0/

1 
Запись данных в память 

 

Отличием в кодировке циклов для МП i486 (по отношению к МП i80386) 

заключается в кодировании состояний "Останов" и неиспользуемого состояния (в таблице 

– курсив). 

 

3.8.3. Авто конфигурация шины данных 

 

В МП i486 возможность динамического изменения ширины шины данных на 

уровне локального интерфейса обеспечивается при взаимодействии не только с 32-

разрядными и с 16-разряд-ными, но и с 8-разрядными внешними устройствами. 

Для взаимодействия с 8-ми разрядными устройствами локальный интерфейс 

содержит, кроме линии для передачи сигнала BS16#, дополнительную линию для 

передачи сигнала BS8# от устройства к процессору. 

Активные сигналы на линиях BS8# или BS16# означают, что исполнитель, 

соответственно, восьми или шестнадцатиразрядное устройство. 

При обнаружении в тактах приема данных любого активного сигнала изменения 

разрядности шины данных (BS8# или BS16#) МП автоматически продолжает передачу 

данных до передачи последнего байта. 

Но, в отличие от локального интерфейса МП i80386, в МП i486 повторная передача 

"не принятых" байт данных производится по тем же секциям данных (в соответствии с их 

адресами в двойном слове). При этом устройство (память), а не процессор, переключает 

линии интерфейса для приема данных. Для этого контроллер устройства должен иметь: 

        все 32 входные линии шины данных, 

        коммутатор выбора секций входной шины данных, 

        устройство формирования сигналов автоконфигурации шины данных, и 

управления коммутатором и значение младших разрядов адреса (А1, А0). 

 

3.8.4. Использование встроенной кэш-памят 

 

Существенным отличием МП i486 от более ранних моделей серии, повлиявшим на 

протоколы локального интерфейса, явление появление в корпусе МП, кроме процессора 

операций с плавающей запятой, встроенного блока локальной кэш-памяти команд и 

данных на 8Кб. 

Размер блока (строки) кэш-памяти – 16 байт. При этом в МП i486 сохранен 16-

байтового буфер кодовой строки. Команды на регистр команд также, как и в МП i80386, 

выбираются из этого буфера со сдвигом содержимого и освобождением его младших 

разрядов. Но после освобождения четырех младших байт этого буфера формируется 
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запрос не к оперативной памяти, а к кэш-памяти. Внутренний запрос Z формируется 

только при кэш-промахах, как при обращении к данным, так и при выборке строчки кода. 

В МП i486 используется кэш-память со сквозной записью. Этим определяется 

размер передачи данных в операциях записи – два двойных слова (4 байта). Но при 

обновлении строчки кэш-памяти – выбирается вся строчка в16 байт (128 бит). 

Кроме обращений к оперативной памяти, процессор может производить обмен 

данными через локальный интерфейс и конверторы шин расширения с другими 

устройствами. В общем случае возможны запросы процессора на передачи данных от 

одного до 16 байт. 

Разрядность шины данных в МП i486 осталась 32-х разрядной. Для передачи 16 

байт, даже при использовании памяти, обеспечивающей самый короткий двух тактового 

цикла передачи, потребуется последовательность из четырех обычных циклов передачи. 

Конвейерная передача адреса здесь проблему не решает. 

 

3.8.5. Организации пакетных циклов 

 

Для пакетной передачи данных необходимо поддержка режима пакетных циклов со 

стороны других устройств (памяти или ввода/вывода). Для универсальности работы с 

разными устройствами предусмотрены множество режимов передач: 

        простые (не пакетные) циклы, 

        последовательность циклов, 

        пакетные циклы. 

 

3.8.6. Передачи данных с использованием простых циклов 

 

При любых передачах первым тактом в цикле является такт выставления 

процессором на линиях интерфейса адреса, сигналов идентификации цикла. В первом же 

такте, если производится обращение к памяти (после кэш-промаха по чтению), процессор 

проверяет активность сигнала разрешения кэширования KEN#. При запрещенном 

кэшировании запрос на данные ограничивается удвоенным словом (4 байта). Такая 

передача реализуется простым (не пакетным циклом). 

Во втором такте простого цикла в цикле записи процессор выставляет данные на 

шине данных, а в цикле чтения – ожидает приема данных от устройства. Цикл 

оканчивается по сигналу READY#. Этот же сигнал для процессора служит стробом 

готовности данных. Для сообщения устройству, что данный цикл является простым (не 

пакетным), процессор выставляет в такте Т2 сигнал BLAST#. 

Схема передачи: такт передачи адреса, такт передачи данных. 

При использовании менее быстродействующих устройств возможны циклы с 

дополнительными тактами Т2. Серии дополнительных тактов оканчиваются сигналами 

READY# от устройства. 

Схема передачи: такт передачи адреса, такты ожидания, такт передачи данные. 

Диаграмма простых циклов без ожидания и с ожиданиями представлена на 

рисунке. В диаграмме приведен случай использования 32-разрядных устройств. 

javascript:ToggleDisplay(descr4)


 
3.8.7. Передача данных с использованием последовательности циклов 

 

Любая передача начинается с такта передачи адреса, задания типа циклов и 

выставления сигнала использования адреса ADS#. Если у процессора, имеется запрос на 

чтение более четырех байт, то он в следующем такте Т2 оставляет сигнал BLAST#  

пассивным. Пассивный сигнал BLAST# для устройства (памяти) в первом такте Т2 

означает намерение процессора начать передачу данных более 4-х байт. Если эта передача 

является заполнение строчки кэш-памяти, то процессор в такте Т1 проверяет сигнал 

разрешения кэширования KEN#. Сигнал KEN# повторяется в последнем такте передачи 

строчки кэш-памяти. 

В зависимости от конструкции устройства зависит выбор сигналов готовности: 

READY# или BREADY#. 

Если устройство отвечает сигналом  BREADY#, то передача данных производится 

в пакетном цикле, если – сигналом READY#, то формируется последовательность циклов. 

Диаграмма передачи данных с использование последовательности циклов 

представлена на рисунке. 

 



 

3.8.8. Передача данных с использованием пакетных циклов 

 

Пакетный цикл является основным циклом передачи данных в локальном 

интерфейсе МП i486. 

 
Пакетный цикл начинается, если в первом такте Т2 процессор не активизировал 

BLAST# (указание о многотактной передаче), и устройство ответило сигналом готовности 

BRDY#. 

В этом случае схема передачи выглядит так: передача адреса, передача до четырех 

байт данных. 

Общее число байт данных, передаваемых в пакетном цикле по одному внутреннему 

запросу процессора, и их адреса должны не выходить за пределы одной строки кэш-

памяти. На рисунке представлен один из типичных случаев передач пакетными циклами. 

Это наличие одного такта ожидания (такт Т2 после такта Т1). Он обусловлен задержками 

дешифрации адреса и формировании данных (всей строчки) в регистре данных или 

буфере строк в микросхемах памяти. Считывание следующих данных с регистра (в 

пределах кэш-строчки) производится без задержек. 

В циклах локального интерфейса могут использоваться 5 типов тактов: Ti, Т1, Т2, 

Тb и Т1b. Но в обычных циклах такты Тb и Т1b не используются. Их назначение – 

обслуживание специальных ситуаций. Это: 

1. Tb – Второй и последующий такты прерванных циклов магистрали, 

2. T1b – Первый такт цикла перезапуска микропроцессора. На линиях адреса и 

состояния достоверные значения, сигнал ADS# активен. 

Если рассматривать только организацию передач данных, то можно ограничится 

только тактами: Тi, Т1 и Т2 

. 

3.8.9. Модель функционирования локального интерфейса МП i486 

 

На рисунке представлена упрощенная модель функционирования локального 

интерфейса МП i486 в виде графа состояний и переходов. Упрощение заключается в том, 



что в модели не рассматриваются такты Tb и N1b. То есть моделируется только 

взаимодействие задатчика с исполнителем без арбитража и смены задатчика. 

В модели вершины графа соответствуют отдельным тактам возможных циклов, 

дуги – переходам. Вершины графа снабжены символами названия соответствующих 

тактов, переходы – условиями переходов. 

Внутренний запрос процессора на передачу данных может потребовать один 

простой цикл, один пакетный цикл или одну последовательность циклов, отдельными 

циклами которой могут быть пакетными. В пакетном цикле и в одной последовательности 

циклов могут передаваться только данные одной строчки кэш-памяти. 

В связи с этим в модели внутренний запрос процессора на передачу данных 

различается на: 

        запрос передачи данных новой строчки кэш-памяти – Z и 

        запрос на продолжение передачи данных той же строчки кэш-памяти – 

Zp. 

 
 

3.8.10. Описание тактов и условий переходов 

 

Такт Ti  

Шины интерфейса находится в пассивном состоянии. Сигналы на линиях 

адреса и сигналы статуса имеют неопределенные значения, тристабильные выходы 

могут находиться в высокоимпедансном состоянии. 

При включении или рестарте процессора на шинах интерфейса 

устанавливается такт Тi. Процессор находиться в пассивном состоянии при 

отсутствии внутреннего запроса процессора на передачу данных. При появлении 

внутреннего запроса на передачу данных производится переход на такт Т1. 

Состояние подтверждения прерывания для процессора также является 

пассивным состоянием. Это тоже такт Тi, но в состояние захвата процессор 

активизирует идентифицирующий выходной сигнал HLDA. 

 

Такт T1  

Первый такт цикла магистрали. На линиях адреса, идентификации цикла 

устанавливаются достоверные значения, сигнал ADS# активен. После такта Т1 

всегда следует такт Т2. 

Такт T2 
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Второй и последующие такты цикла магистрали. Данные формируются в 

цикле записи или принимаются в цикле чтения. Проверяется активность сигналов 

RDY# и BRDY# и наличие внутренних запросов процессора Z и Zp. 

При одновременной пассивности сигналов RDY# и BRDY# или активности 

BRDY# и Zp – такт Т2 повторяется. 

При активных сигналах Zp и RDY# или сигналах Z и BRDY# – такт Т2 

сменяется тактом Т1. 

При одновременной пассивности сигналов Zp и Z, но активности одного из 

сигналов готовности RDY# или BRDY# – такт Т2 сменяется тактом Тi. 

 

 

3.8.6. Порядок выполнения работы 

 

1. Запустить файл с именем  int1.exe. 

2. Начать выполнение лабораторной работы командой Практика. 

3. При необходимости можно вызвать справочник командой  Теория 

 

 


