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Введение

Изучение  ассемблера  является  необходимой  частью  подготовки
профессиональных  программистов,  поскольку  позволяет  лучше  понять  принцип
работы  ЭВМ,  операционных  систем  и  трансляторов  с  языков  высокого  уровня,
позволяет,  в  случае  необходимости,  разработать  высокоэффективные программы.
Программирование на языке ассемблера ведется по следующему принципу: берется
какая – то структура данных (массив, списки и т.п.) или структура управления из
языков высокого уровня и показывается, как эту структуру можно реализовать на
языке ассемблера.  Большое внимание уделяется  применению его для управления
различными устройствами  ПК,  т.к.  именно  в  этих  случаях  обычно  используется
язык ассемблера.

Данный  материал  подходит  как  для  начинающих,  так  и  для  тех,  кто  уже
изучал ассемблер. В частности описана структура программ, команды ассемблера,
справочная информация по прерываниям для работы под MS-DOS.
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1. АРХИТЕКТУРА ЭВМ. РЕЖИМЫ РАБОТЫ МИКРОПРОЦЕССОРА

1.1  Архитектурные особенности ЭВМ
Архитектура ЭВМ - это абстрактное представление ЭВМ, которое отражает ее

структуру,  схемотехническую  и  логическую  организацию.  Понятие  архитектуры
является комплексным и включает в себя:

- структурную схему ЭВМ;
- средства и способы доступа к элементам структурной схемы ЭВМ;
- организацию и разрядность интерфейсов ЭВМ;
- набор и доступность регистров;
- организацию и способы адресации памяти;
- способы представления и форматы данных ЭВМ;
- набор машинных команд ЭВМ;
- форматы машинных команд;
- обработку нештатных ситуаций (прерываний).

Общие архитектурные свойства и принципы:
- принцип хранимой программы;
- принцип микропрограммирования;
- линейное  пространство  памяти  -  совокупность  ячеек  памяти,   которым

последовательно присваиваются номера (адреса) 0,1,2 ...;
- последовательное выполнение программ;
- нет принципиальной разницы между командами и данными;
- безразличие к целевому назначению данных.
Суперскалярная  архитектура.  Конвейер  -  специальное  устройство,

разбивающее  исполнение  команды  на  несколько  этапов,  i486  имеет
пятиступенчатый конвейер: выборку команды из кэш-памяти или ОП;

- декодирование команды;
- генерация адреса, при которой определяются адреса операндов в памяти;
- выполнение операций с помощью АЛУ;
- запись результата.
Микропроцессоры, имеющие один конвейер, называются скалярными. Pentium

имеет два конвейера, a Pentium Pro - три, поэтому называются суперскалярными.
Кэширование  -  это  способ  увеличения  быстродействия  системы  за  счет

хранения часто используемых данных и кодов в «кэш - памяти первого уровня».
Предсказание  правильного  адреса  перехода.  Под  переходом  понимается

запланированное алгоритмом изменение последовательного характера выполнения
программы.

1.2  Набор регистров
Микропроцессор содержит 32 регистра, которые можно разделить на:
- 16 пользовательских регистра;
- 16 системных регистров.
Пользовательские регистры.
Пользовательскими  регистры  называются  потому,  что  программист  может

использовать их при написании своих программ. К этим регистрам относятся:
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восемь  32-битных  регистров,  которые  могут  использоваться  для  хранения
данных и адресов:  eax/ax/ah/al,  ebx/bx/bh/bl,  ecx/cx/ch/cl,  edx/dx/dh/dl,  ebp/bp,  esi/si,
edi/di, esp/sp (рис. 1);

еах ах
Ah al

31                  15                    7                  0
ebp bp

                                31                               15                    7                   0
Рисунок 1

-   шесть регистров сегментов: cs, ds, ss, es, fs, gs;
-  регистры состояния и управления:  регистр  флагов  eflags/flags и регистр

указателя команды eip/ip (рис. 2).

eflags Flags
                               31                                15                                         0

Рисунок 2

Регистры общего назначения.
Все регистры этой группы позволяют обращаться к своим "младшим" частям.

Старшие 16 бит этих регистров как самостоятельные объекты недоступны.
- eax/ax/ah/al -  аккумулятор.  Применяется  для  хранения  промежуточных

данных.
- ebx/bx/bh/bl -  базовый  регистр.  Применяется  для  хранения  базового  адреса

некоторого объекта в памяти.
- ecx/cx/ch/cl -  регистр  -  счетчик.  Применяется  в  командах,  производящих

некоторые повторяющиеся действия.
- edx/dx/dh/dl - регистр данных. Для применения промежуточных данных.
Следующие  регистры  используются  для  поддержки  так  называемых

цепочечных операций,  т.е.  операций,  производящих последовательную обработку
цепочек элементов, каждый из которых может иметь длину 32, 16 или 8 бит:

- esi/si - индекс источника, содержит текущий адрес элемента в цепочке-
источнике;

- edi/di - индекс приемника, содержит текущий адрес элемента в цепочке-
приемнике.

Для работы со стеком существуют специальные регистры:
- esp/sp - регистр указателя стека, содержит указатель вершины стека в текущем

сегменте стека;
- ebp/bp - регистр указателя базы кадра стека, для организации произвольного

доступа к данным внутри стека.
Сегментные регистры.
Микропроцессор  аппаратно  поддерживает  структурную  организацию

программы в виде трех частей, называемых сегментами. Такая организация памяти
называется  сегментной.  Для  того  чтобы  указать  на  сегменты  предназначены
сегментные регистры.

Типы сегментов:
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1.Сегмент кода. Содержит команды программы; cs - сегментный регистр кода.
2.Сегмент  данных.  Содержит  обрабатываемые  программой  данные;  ds -

сегментный регистр данных.
3.Сегмент стека. ss - сегментный регистр стека.
4.Дополнительный  сегмент  данных.  Неявно  алгоритмы  выполнения

большинства  машинных команд  предполагают,  что  обрабатываемые  ими  данные
расположены в сегменте данных. Если  программе  недостаточно  одного  сегмента
данных,  то  она имеет возможность использовать еще три дополнительных сегмента
данных, адреса которых содержатся в регистрах es, gs, fs.

Регистры состояния и управления. 
К этим регистрам относятся:
- регистр флагов eflags/flags;
- регистр указателя команды eip/ip.

eflags/flags -  регистр    флагов.    Отдельные    биты    имеют    определенное
функциональное назначение и называются флагами (рис. 3).

31 .. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 .. ac v
m

rf 0 nt Iopl of df if tf sf zf 0 af 0 pf lf cf

Рисунок 3

Флаги можно разделить на три группы:
1. Восемь флагов состояния, которые могут изменяться после выполнения

машинных команд (отражают результат исполнения арифметических и логических
команд);

2. Один  флаг  управления  -  df.  Значение  флага  определяет  направление
поэлементной обработки: от начала строки к концу (=0), от конца строки к началу
(=1);

3. Пять системных флагов, управляющих  вводом - выводом.

Таблица 1. Флаги состояния.
Флаг Содержание и назначение

Cf – Флаг переноса 1 -   перенос произведен, 0 - переноса нет 

Pf – Флаг паритета 1    -  8  младших  разрядов  результата  содержат
четное число единиц; 
0 - нечетное число единиц 

Af  – Вспомогательный
флаг переноса 

Только для команд, работающих с BCD – числами 

Zf – Флаг нуля 1 - результат нулевой, 0 - результат ненулевой 

Sf – Флаг знака 1 - старший бит результата =1, 
0 - старший бит результата - 0 
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Of- Флаг
 переполнения 

Для  фиксирования  факта  потери  значащего  бита
при арифметических операциях 

Iopl – уровень
Привилегий ввода - вывода 

Используется  для  контроля  доступа  к  командам
ввода-вывода  в  зависимости  от
привилегированности задачи 

Nt -         флаг    
вложенности задачи 

Для фиксации того факта, что одна задача вложена
в другую 

Таблица 2.Системные флаги.
Флаг Содержание и назначение

ТС - Флаг трассировки Для  организации  пошаговой  работы
микропроцессора 

If- Флаг прерывания Предназначен      для      разрешения      или
запрещения аппаратных прерываний 

Rf- Флаг возобновления Используется  при  обработке  прерываний  от
регистров
отладки 

Vm  –  Флаг  виртуального
8086 

Признак      работы      микропроцессора      в
режиме виртуального 8086 

Ас  -  Флаг  контроля
выравнивания 

Для        разрешения        контроля
выравнивания       при обращениях к памяти 

1.3 Режимы работы микропроцессора
Важнейшей  характеристикой  любого  микропроцессора  является  разрядность

его urn грены их регистров, а также внешних шин адресов и данных. МП 8086 имеет
16-разрядную внутреннюю архитектуру и такой же разрядности шину данных. Все
регистры внутри процессора, и которых могут храниться данные, имеют длину 16
битов. Таким образом,  максимальное целое число (данное или адрес),  с  которым
может работать микропроцессор, составляет 216-1-65535 (64К-1). Однако адресная
шина МП ,8086 содержит 20 линий, что соответствует адресному пространству 2М-
1 Мбайт. Для того, чтобы с помощью 16-разрядных адресов можно было обращаться
в любую точку 20-разрядного адресного пространства,  в микропроцессоре преду-
смотрена,  сегментная  адресация  памяти,  реализуемая  с  помощью  четырех
сегментных регистров.

МП  80286,  используемый  как  центральный  процессор  компьютеров  IBM
PC/AT, является усовершенствованным вариантом МП 8086, дополненным схемами
управления памятью и ее защиты. МП 80286 работает с 16-разрядными операндами,
но имеет 24-разрядную адресную шину, что соответствует адресному пространству
224-16 Мбайт. Однако сегментная адресация памяти не позволяет выйти за пределы 1
Мбайт. Для преодоления этого ограничения в МП 80286 используются два режима
работы:  реального  адреса  и  виртуального  защищенного  адреса,  или  просто
защищенный режим. В реальном режиме МП 80286 функционирует фактически так
же, как МП 8086 с повышенным быстродействием и может обращаться лишь к 1
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Мбайт  адресного  пространства.  Оставшиеся  15  Мбайт  памяти,  даже  если  они
установлены в компьютере, использоваться не могут.

В  защищенном  режиме  используются  сегменты  и  смещения  в  них,  однако
начальные адреса сегментов не вычисляются путем умножения на 16 содержимого
сегментных  регистров,  а  извлекаются  из  таблиц  сегментных  дескрипторов,
индексируемых теми же сегментными регистрами. Каждый сегментный дескриптор
занимает  6  байтов,  из  которых  3  байта  (24  двоичных  разряда)  отводятся  под
сегментный адрес. Тем самым обеспечивается полное использование 24-разрядного
адресного пространства.

В каждом сегментном регистре под индекс таблицы сегментных дескрипторов
отводится  14  двоичных  разрядов.  Полный  логический  адрес  адресуемой  ячейки
состоит  из  14-разрядного  индекса  (номера)  сегмента  и  16-разрядного
относительного  адреса.  Это  позволяет  каждой  программе  использовать  до  230-1
Гбайт логического, или виртуального пространства, которое, в 64 раза превышает
максимально  возможный  объем  физической  памяти.  Операционная  система
виртуальной  памяти  хранит  все  сегменты  выполняемых  программ  в  большом
дисковом пространстве, автоматически загружая в оперативную память те или иные
сегменты по мере необходимости.

МП 80386 и  80486 являются  высокопроизводительными процессорами с  32-
разрядными шинами данных и адресов и; 32-разрядной внутренней архитектурой.
Внутренние  регистры  этих  процессоров  имеют  длину  32  бита.  Поэтому
максимальное целое число, с которым, может работать микропроцессор, составляет
232-1=4294967296  (4Г-1).  В  новых  моделях  процессоров  имеются  встроенные
средства поддержки многозадачного режима, а также мультипроцессорных систем.
Эти процессоры могут работать в реальном и защищенном режимах. В последнем
случае микропроцессор позволяет адресовать до 232-4 Гбайт физической памяти и
246-64 Тбайт виртуальной.

Используемые в настоящее время версии MS-DOS работают в реальном режиме
и не обеспечивают управление виртуальной памятью.

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ.

РАЗРАБОТКА ПРОСТОЙ ПРОГРАММЫ НА АССЕМБЛЕРЕ

2.1 Организация памяти
Микропроцессор  аппаратно  поддерживает  несколько  моделей  использования

оперативной памяти:
- сегментированная модель. В этой модели память для программы делится на

непрерывные  области  памяти  (сегменты),  а  сама  программа  может  обращаться
только к данным, которые находятся в этих сегментах.

- страничная  модель.  Рассматривается  как  совокупность  блоков
фиксированного размера 4 Кбайт.

Особенности   использования   и   реализации   этих   моделей   зависят   от
режима   работы  микропроцессора:

- режим реальных адресов (реальный режим). Это режим, в котором работал
i8086.

- защищенный   режим.    Позволяет   максимально   реализовать   все
архитектурные   идеи,  заложенные  в  модели  микропроцессоров  Intel,  начиная  с
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i80286.
- режим  виртуального  8086.  В  этом  режиме  появляется  возможность

одновременной работы нескольких программ, разработанных для 18086.
Распределение адресного пространства.
В  зависимости  от  модификации  персонального  компьютера  и  состава  его

периферийного  оборудования  распределение  адресного  пространства  может
несколько различаться. Тем не менее размещение основных компонентов системы
довольно строго унифицировано.

Первые 640 Кбайт адресного пространства  с  адресами от  00000h до 9FFFFh
отводятся под основную оперативную память, которую еще называют стандартной.
Начальный  килобайт  оперативной  памяти  занят  векторами  прерываний  (256
векторов по 4 байта). Вслед за векторами прерываний располагается область данных
BIOS,  которая  занимает  адреса  от  00400h до  004FFh.  Область  данных  BIOS
заполняется  информацией  в  процессе  начальной  загрузки  компьютера  и
динамически модифицируется системой по мере необходимости.

В области памяти,  начиная  с  адреса  500h,  содержатся  некоторые системные
данные DOS. Вслед за областью данных DOS располагается операционная система,
загружаемая из файлов IO.SYS и MSDOS.SYS. Система обычно занимает несколько
десятков Кбайт.

Если  в  файл  CONFIG.SYS включены  директивы  DEVICE=...  загрузки
устанавливаемых  драйверов  (ADM.SYS,  SMARTDRV.SYS,  EMM386.EXE,
ANSI.SYS и  др.),  то  они  загружаются  вслед  за  системой.  Ниже  драйверов
размещается  резидентная  часть  командного  процессора  COMMAND.COM,
занимающая около 3 Кбайт.

Перечисленные  выше компоненты операционной  системы занимают  обычно
60-90 Кбайт.  Вся оставшаяся память до границы 640 Кбайт (транзитная область)
свободна для загрузки любых системных или прикладных программ.

Оставшиеся 384 Кбайт адресного пространства (верхняя память) предназначена
для  размещения  постоянных  запоминающих  устройств  (ПЗУ).  Практически  под
ПЗУ занята только часть адресов. В самом конце адресного пространства, (F0000h -
FFFFFh)  располагается  основное  постоянное  запоминающее  устройство  BIOS,  а
начиная с адреса C0000h - так называемое ПЗУ расширений BIOS для обслуживания
графических  адаптеров  и  дисков.  Часть  адресного  пространства  верхней  памяти
отводится для адресации к видеобуферам графического адаптера.

В  состав  компьютеров  PC/AT  может  входить  расширенная  память,
максимальный объем которой зависит от ширины адресной шины процессора и при
использовании  процессора  80286  может  достигать  15  Мбайт,  а  для  процессоров
80386/486 - 4 Гбайт. Эта память начинается с адреса  l00000h. Реально на машине
может быть установлен не полный объем расширенной памяти, а лишь 2-3 Мбайт
(рис. 4).

1 Кбайт Векторы прерываний 00000h Стандартная
память (640

Кбайт)

Дополнительная

256 байтов Область данных BIOS 00400h

512 байтов Область данных DOS 00500h

Io.sys  msdos.sys 00700h

Загружаемые драйверы
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память (EMS)

Command.com (резид часть)
Свободная память для
загрузки прикладных и
системных программ

64 Кбайт Графический буфер EGA A0000h

Верхняя память
(384 Кбайт)

32 Кбайт UMB B0000h

32 Кбайт Текстовый буфер EGA B8000h

64 Кбайт ПЗУ – расширения BIOS C0000h

64 Кбайт UMB D0000h

128 Кбайт ПЗУ BIOS E0000h

64 Кбайт HMA 100000h

Расширенная
память

До 15 Мбайт
(286)

До 4 Гбайт
(386/486)

XMS 10FFF0h

Рисунок 4

Первые 64  Кбайт  расширенной памяти  (от  l00000h до  l0FFEFh)  называются
областью  старшей  памяти  (High Memory Area,  НМЛ).  По  умолчанию  драйвер
EMM386.EXE преобразует в UMB 128 Кбайт расширенной памяти, располагая ее по
адресам  С000...  CFFF.  Независимо  от  наличия  и  объема  расширенной  (XMS)
памяти, компьютер может быть укомплектован платой с дополнительной памятью,
не  отвечающей  каким-либо  определенным  адресам  16-мегабайтного  адресного
пространства. Обращение к EMS-памяти осуществляется через относительно узкие
окна  (физические  страницы)  размером  по  16  Кбайт,  в  качестве  которых
используется часть адресного пространства верхней памяти (от границы 640 Кбайт
до 1 Мбайт). 

Сегментированная модель памяти.
Сегментация  -  механизм  адресации,  обеспечивающий  существование

нескольких независимых адресных пространств как в пределах одной задачи, так и в
системе целом. В основе механизма сегментации лежит понятие сегмента, который
представляет  собой  независимый,  поддерживаемый  на  аппаратном  уровне  блок
памяти.

Внутри  сегмента  программа  обращается  к  адресам  относительно  начала
сегмента линейно, т.е. начиная с 0 и заканчивая адресом, равным размеру сегмента.
Этот относительный адрес, или смещение, который микропроцессор использует для
доступа к данным, называется эффективным.

Под физическим (линейным) адресом понимается адрес памяти, выдаваемый на
шину адреса микропроцессора. 

Формирование физического адреса в реальном режиме.
Механизм адресации физической памяти имеет следующие характеристики:

- Диапазон изменения физического адреса от 0 до 1 Мбайт;
- Максимальный размер сегмента 64 Кбайт;
- Для  обращения  к  конкретному  физическому  адресу  ОП  необходимо

определить  адрес  начала  сегмента  и  смещение  внутри  сегмента.  Сегментная
составляющая адреса (база сегмента) представляет 16-битное значение, помещенное
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в  один  из  сегментных  регистров.  Максимальное  значение  соответствует  2-1.
Получается, что адрес начала сегмента может быть только в диапазоне 0 - 64 Кбайт
от начала оперативной памяти. В сегментном регистре содержатся только старшие
16  бит  физического  адреса  начала  сегмента.  Недостающие младшие 4  бита  20  -
битного  адреса  получаются  сдвигом значения  в  сегментном регистре  влево  на  4
разряда.  Эта  операция  сдвига  выполняется  аппаратно  и  для  программного
обеспечения абсолютно прозрачна.

                                                                                                  Оперативная память

                                             Эффективный адрес

                                                       Линейный адрес      Физический адрес

                                                                                                   

  Шина адреса

                                                                           Сегментные регистры

Рисунок 5

Целевой  физический  адрес:  сегментная  часть  извлекается  из  одного  из
сегментных  регистров,  сдвигается  на  четыре  разряда  влево  и  суммируется  со
смещением. Значение смещения можно получить минимум из одного и максимум из
трех  источников:  из  значения  смещения  в  самой  машинной  команде  и  (или)  из
содержимого одного базового и (или) одного индексного регистра (рис. 5). 

2.2 Разработка простой программы на ассемблере
Для  критичных  по  размеру  системных  программ,  при  написании  которых

учитывается  каждый байт,  правильнее  использовать  не  язык  высокого  уровня,  а
ассемблер. Применяя язык ассемблера, мы можем учитывать тончайшие системные
и  архитектурные  нюансы.  Разберем  такую  задачу:  необходимо  визуализировать
содержимое некоторого регистра или ввести в него значение.

Для начала надо продумать алгоритм. Ввод информации с клавиатуры и вывод
ее  на  экран  осуществляются  в  символьном виде.  Кодирование  этой информации
производится  согласно  таблице  ASCII.  Если  работа  происходит  с  числами,
необходимо преобразовать символьную информацию к формату, поддерживаемому
машинными  командами.  После  такого  преобразования  нужно  выполнить
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необходимые вычисления и преобразовать результат обратно к символьному виду.
Затем следует отобразить информацию на мониторе.

1. Для  шестнадцатеричных  цифр  0...  9  код  ASCII отличается  от
соответствующего  двоичного  представления  на  00110000  (ЗОН).  Поэтому  для
преобразования кода ASCII есть два пути:

a) выполнить двоичное вычитание: (код ASCII)h - 30h
b) обнулить старшую тетраду байта с символом 16-ричной цифры в коде

ASCII.
2. Алгоритм  преобразования  должен  различать  прописные  и  строчные

буквенные  символы  16-ричных  цифр  и  корректировать  значение  кода  ASCII на
величину 37h или 67h.

Программы, выполняемые под управлением  MS-DOS, могут принадлежать к
одному  из  двух  типов,  которым  соответствуют  расширения  имен  программных
файлов  .СОМ и .ЕХЕ. основное различие этих программ заключается в том,  что
программы типа .СОМ состоят из единственного сегмента, в котором размещаются
программные  коды,  данные  и  стек,  а  в  программах  типа  .ЕХЕ  для  собственно
программы,  данных  и  стека  предусматриваются  отдельные  сегменты.  Таким
образом,  размер программы типа .СОМ не может превысить 64 Кбайт,  а  размер
программы типа .ЕХЕ практически не ограничен, т.к. в нее может входить любое
число сегментов программы и данных.
Структура и образ памяти программы .ЕХЕ.
title Программа типа .ЕХЕ
text    segment ‘Code’

assume CS : text, DS : data                             
myproc proc

mov AX, data
mov DS, AX
…                   ; текст программы                            
myproc endp          

text    ends
data   segment                                                         

…                  ; определения данных
data    ends
stack  segment  stack ‘Stack’  

dw   128 dup(0)
stack   ends

end myproc
Структура и образ памяти программы .COM.
title Программа типа .COM     
text    segment ‘Code’

assume CS : text, DS : text                                 
org 100h

myproc proc
…                   ; текст программы                            

myproc endp                                                
…                  ; определения данных                                                           

text ends
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end myproc
Описание программы типа .ЕХЕ. Рассмотрим структуру программы. Оператор

TITLE позволяет  предпослать  программе  текстовый  заголовок.,  который  будет
выводиться  на  все  страницы  листинга  трансляции.  Программа  состоит  из  трех
сегментов: сегмента команд, или программного сегмента с произвольным именем
text,  сегмента  данных  с  именем  data и  сегмента  стека  с  именем  stack.  Каждый
сегмент  открывается  оператором  SEGMENT и  закрывается  оператором  ENDS.
Перед  обоими  операторами  должно  стоять  имя  сегмента.  Порядок  сегментов  в
большинстве случаев роли не играет.

Слово  ‘CODE’,  стоящее  в  апострофах  в  строке  описания  сегмента  команд,
указывает  класс  сегмента  –  «программный».  Классы  сегментов  анализируются
компоновщиком  и  используются  им  при  компоновке  загрузочного  модуля:
сегменты, принадлежащие одному классу,  загружаются в память  друг за  другом.
Текст  сегмента  команд  начинается  с  оператора  ASSUME,  который  позволяет
транслятору  сопоставить  сегментные  регистры  и  адресуемые  ими  сегменты.
Определение  CS:text указывает  транслятору,  что  данный  сегмент  является
программным  и  будет  адресоваться  с  помощью  сегментного  регистра  CS.
Определение  DS:data закрепляет  за  сегментом  data сегментный регистр  DS,  как
регистр,  используемый  по  умолчанию,  что  позволяет  ссылаться  на  переменные,
описанные в сегменте  data, без явного указания регистра  DS. При этом ассемблер
проверяет, действительно ли они описаны в сегменте data.

Собственно  программа обычно состоит из процедур. Деление программы на
процедуры  не  обязательно,  но  повышает  ее  наглядность  и  облегчает  передачу
управления  на  подпрограммы и другие  программные модули.  Данная  программа
содержит  единственную  процедуру  myproc,  открываемую  оператором  PROC и
закрываемую  оператором  ENDP.  Перед  обоими  операторами  указывается  имя
процедуры. В первых строках  программы инициализируется регистр  DS – в него
заносится  сегментный адрес  сегмента данных.  Поскольку передача  в  сегментные
регистры непосредственных значений не допускается, в качестве «первоначального
пункта» используется регистр АХ. После того,  как регистр  DS инициализирован,
программа может обращаться к данным, описанным в регистре данных.  Сегмент
данных содержит описания всех переменных, используемых в программе. 

Строка описания сегмента стека должна содержать класс сегмента – ‘STACK’,
а  также тип объединения –  STACK. Тип объединения указывает  компоновщику,
каким  образом  должны  объединяться  одноименные  сегменты  разных  модулей  –
накладываясь друг на друга или присоединяясь друг к другу (STACK-для сегментов
стека).  В  этом  случае   при  загрузке  программы  выполняется  автоматическая
инициализация регистров  SS (адрес начала сегмента стека) и  SP (смещение конца
сегмента стека). В данном случае для стека резервируется 128 слов памяти. Текст
программы заканчивается директивой  END, завершающей трансляцию. В качестве
операнда этой директивы указывается точка входа в главную процедуру. 

Образ  программы в  памяти  начинается  с  префикса  программного  сегмента
(Program Segment Prefics,  PSP), образуемого и заполняемого системой.  PSP всегда
имеет размер 256 байтов содержит таблицы и поля данных, используемые системой
в  процессе  выполнения  программы.  Вслед  за  PSP располагаются  сегменты
программы.  Сегментные  регистры  автоматически  инициализируются  следующим
образом: ES и DS указывают на начало PSP, CS – на начало сегмента команд, а SS –
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на начало сегмента стека. В указатель команд IP загружается относительный адрес
точки входа в программу, а в указатель стека SP – смещение конца сегмента стека.
Таким образом,  при загрузке программы в память адресуемыми оказываются все
сегменты, кроме сегмента данных. Инициализация регистра  DS в первых строках
программы позволяет сделать адресуемым и этот сегмент. 

Описание  программы  типа  .СОМ.  Программа  содержит  единственный
сегмент text, которому присвоен класс ‘CODE’. В операторе ASSUME указано, что
сегментные  регистры  CS и  DS будут  указывать  на  этот  единственный  сегмент.
Оператор ORG 100h резервирует 256 байтов памяти для PSP. Заполнять PSP будет
сама система, но место под него должен выделить программист. В программе нет
необходимости  инициализировать  регистр  DS,  поскольку  его,  как  и  остальные
сегментные  регистры,  инициализирует  сама  система.  Данные  можно  разместить
после программной процедуры, или внутри нее, или после нее. Регистр  IP всегда
инициализируется  числом  100h.   После  загрузки  программы  все  сегментные
регистры  указывают  на  начало  единственного  сегмента.  Указатель  стека
автоматически  инициализируется  числом  FFFEh.  Независимо  от  фактического
размера программы ей выделяется 64 Кбайт адресного пространства, всю нижнюю
часть которого занимает стек. 

Задания:
1. Написать  программу  типа  .EXE,  которая  выводит  на  экран  строку  «Это

программа типа .EXE».
2. Написать  программу  типа  .СОМ,  которая  выводит  на  экран  строку  «Это

программа типа .СОМ».
3. Напишите  программу,  которая  очищает  экран  и  выводит  в  центре  экрана

строку «Здравствуйте, ребята!».
4. Поменять конфигурацию курсора.
5. Относительно  текущей  позиции  курсора  сместить  на  три  строки  и  пять

столбцов  вывести на экран строку «Как у тебя дела?».
6. Написать программу, которая выводит на экран символ «&» пять раз в центре

экрана.
7. Вывести на экран строку символов с атрибутами. Например, красные символы

на синем фоне.
8. Установить  синий  цвет  бордюра  и  в  центре  экрана  вывести  графическую

точку.
9. Создать  две  страницы  с  разными  сообщениями.  Выводить  эти  страницы

поочередно.
10.Продемонстрировать вывод строки в различных видеорежимах.

3. СИНТАКСИС АССЕМБЛЕРА. ФОРМАТ КОМАНД

Программа на ассемблере  представляет собой  совокупность блоков  памяти,
называемых  сегментами  памяти.   Программа может  состоять   из   одного   или
нескольких   таких   блоков-сегментов.  Каждый  сегмент  содержит  совокупность
предложений  языка,  каждое  из  которых  занимает  отдельную  строку  кода
программы. Предложения ассемблера бывают четырех типов: 

-  команды  или  инструкции,  представляющие  собой  символические  аналоги
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машинных команд;
-  макрокоманды - оформляемые определенным образом  предложения текста

программы, замещаемые во время трансляции другими предложениями;
-  директивы,   являющиеся    указанием    транслятору    ассемблера    на

выполнение    некоторых  действий.  У  директив  нет  аналогов  в  машинном
представлении;

-  строки  комментариев,  содержащие любые символы, в  том числе и  буквы
русского алфавита. Комментарии игнорируются транслятором.

3.1  Синтаксис ассемблера
Предложения  ассемблера  формируются  из  лексем,  представляющих  собой

синтаксически  неразделимые  последовательности  допустимых  символов  языка,
имеющие смысл для транслятора. Лексемами являются:

- идентификаторы  -  последовательности    допустимых    символов,
использующиеся для обозначения таких объектов программы, как коды операций,
имена переменных и названия меток:

- цепочки символов - последовательности символов, заключенные в одинарные
или двойные кавычки;

-  целые     числа    в     одной     из     следующих     систем     счисления:
двоичной,     десятичной, шестнадцатеричной

Операнды -  это  объекты,  на которые действуют инструкции или директивы,
либо  это  объекты,  которые  определяют  или  уточняют  действие  инструкций  или
директив. Возможно провести следующую классификацию операндов:

 постоянные, или непосредственные, операнды
 адресные операнды
 перемещаемые операнды
 счетчик адреса
 регистровый операнд
 базовый и индексный операнды
 структурные операнды
 записи
Постоянные  или  непосредственные  операнды —  число,  строка,  имя  или

выражение, имеющие некоторое фиксированное значение.
Адресные операнды  задают физическое  расположение  операнда  в  памяти  с

помощью  указания  двух  составляющих  адреса:  сегмента  и  смещения.
Cs/ds/ss/es/gs/fs/имя_ceгмента/имя_гpyппы : 

целое_число/абсол_имя/абсол_выражение
Перемещаемые  операнды -  любые  символьные  имена,  представляющие

некоторые адреса памяти.
Счетчик  адреса -  специфический  вид  операнда.  Он  обозначается  знаком  $.

Транслятор подставляет вместо него текущее значение счетчика адреса.  Значение
счетчика (счетчика размещения), представляет собой смещение текущей машинной
команды относительно начала сегмента кода.

Регистровый операнд — это просто имя регистра.
Базовый  и  индексный  операнды. Этот  тип  операндов  используется  для

реализации косвенной базовой, косвенной индексной адресации или их комбинаций
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и расширений.
Структурные  операнды используются  для  доступа  к  конкретному  элементу

сложного типа данных, называемого структурой.
Записи используются для доступа к битовому полю некоторой записи.
Выражения представляют  собой  комбинации  операндов  и  операторов,

рассматриваемые как единое целое. Дадим краткую характеристику операторов:
Арифметические операторы. К ним относятся:
- унарные "+" и "-";
- бинарные "+" и "-";
- умножения "*";
- целочисленного деления "/";
- получения остатка от деления "mod".
Операторы  сдвига выполняют  сдвиг  выражения  на  указанное  количество

разрядов:
выражение     shr/shl       число_сдвигаемых_разрядов
Операторы   сравнения  (табл. 3) (возвращают значение  "истина"  или  "ложь")

предназначены для формирования логических выражении:   
Выражение 1 eq/ne/lt/le/gt/ge   Выражение 2

Таблица 3.  Операторы сравнения.

  Оператор Значение

Eq ИСТИНА, если выражение_1 равно выражение 2 

Ne ИСТИНА, если выражение_1 не равно выражение 2 

Lt ИСТИНА, если выражение 1 меньше выражение 2  

Le ИСТИНА, если выражение 1 меньше или равно выражение 2 

Gt ИСТИНА, если выражение 1 больше выражение 2 

Ge ИСТИНА, если выражение 1 больше или равно выражение 2 

Логические операторы выполняют над выражениями побитовые операции.
Индексный  оператор [  ].  Сложить  значение  выражение_1  с  выражение_2.

Выр_1   [Выр_2]
Оператор  переопределения  типа ptr применяется  для  переопределения  или

уточнения  типа  метки  или  переменной,  определяемых  выражением.  Тип  может
принимать одно из следующих значений:  byte,  word,  dword,  qword,  tbyte,  near,  far:
Тип ptr выражение

Оператор  переопределения  сегмента :  (двоеточие)  заставляет  вычислять
физический адрес относительно конкретно задаваемой сегментной составляющей:
"имя  сегментного  регистра",  "имя  сегмента"  из  соответствующей  директивы
SEGMENT или  "имя  группы".  Cs/ds/ss/es/fs/gs/имя_сегмента/имя_группы    :
выражение

Оператор именования типа структуры . (точка) также заставляет транслятор
производить определенные вычисления, если он встречается в выражении.

Оператор  получения  сегментной  составляющей  адреса  выражения seg
возвращает физический адрес сегмента для выражения, в качестве которого могут
выступать  метка,  переменная,  имя  сегмента,  имя  группы  или  некоторое
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символическое имя: Seg выражение
Оператор получения смещения выражения offset позволяет получить значение

смещения  выражения  в  байтах  относительно  начала  того  сегмента,  в  котором
выражение определено.

Offset выражение 

Таблица 4. Операторы и их приоритет

Оператор Приоритет
length, size, width, mask, (, ),[,],<,> 1 
. 2 
: 3 
ptr, offset, seg, type, this 4 
high, low 5 
+, - (унарные) 6
*, /, mod, shl, shr 7 
+, -, (бинарные) 8 
eq, ne, lt, le, gt, ge 9 
not 10 
and 11 
or, xor 12 
short, type 13 

3.2  Формат команд
Каждая машинная команда состоит из двух частей: операционной части, «что

делать?», и операндной части, определяющей объекты обработки, то есть то, «над
чем делать?».

В машинную команду явно или неявно входят следующие элементы:
1. поле  префиксов  -  элемент  команды,  который  уточняет  либо

модифицирует действие этой команды в следующих аспектах:
 замена сегмента, если нас по какой-либо причине не удовлетворяет

сегмент по умолчанию; изменение размерности адреса;
изменение размерности операнда:
 указание на необходимость повторения данной команды;
2. поле кода операции, определяющее действие данной команды. Одной и

той же команде могут соответствовать несколько кодов операций в зависимости от
ее операндов;

3. поле операндов; содержит от 0 до 2 элементов.
Важной  особенностью  машинных  команд  является  то,  что  они  не  могут

манипулировать  одновременно  двумя  операндами,  находящимися  в  оперативной
памяти. Это означает, что в команде могут быть использованы один регистр и/или
регистр и некоторый операнд, который может либо непосредственно находиться в
команде,  либо  располагаться  в  памяти.  По  этой  причине  возможны  только
следующие сочетания операндов в команде:

- регистр - регистр; 
- регистр - память;
- память - регистр;
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- непосредственный операнд - регистр:
- непосредственный операнд - память.

3.3   Обработка прерываний
Прерывание означает временное прекращение основного процесса вычислений

для  выполнения  некоторых  запланированных  или  незапланированных  действий,
вызываемых работой аппаратуры или программы.

Механизм  прерываний  поддерживается  на  аппаратном  уровне  и  позволяет
реализовать как эффективное взаимодействие программ с операционной системой,
так и эффективное управление программой аппаратной частью компьютера.

В зависимости от источника, прерывания классифицируются так:
-  аппаратные,  возникающие  как  реакция  микропроцессора  на  физический

сигнал  от  некоторого  устройства  компьютера.  По  времени  возникновения  эти
прерывания асинхронны, т.е. происходят в случайные моменты времени;

-  программные,  которые  вызываются  искусственно  с  помощью
соответствующей команды из программы.   Они   предназначены   для   выполнения
некоторых    действий    операционной  системы.  Эти  прерывания  являются
синхронными;

- исключения - разновидность    программных    прерываний,    являющихся
реакцией  микропроцессора  на  нестандартную  ситуацию,  возникшую  внутри
микропроцессора во время выполнения некоторой команды программы.

Задания:
1. Ввести символ, отображая (не отображая) его на экране и вывести его.
2. Вывести  на  экран  строку,  используя  две  функции.  Определить  разницу

функций. Какая функция удобнее и в каких задачах.
3. Написать программу, которая считывает с экрана вашу строку.
4. Написать программу, которая считывает с экрана вашу строку. Затем вывести

эту строку на экран.
5. Написать  программу,  которая  считывает  с  экрана  вашу  строку.  Затем

направить вывод этой строки в файл MyFile.out.
6. Написать программу, которая направляет вывод строки в файл MyFile.out.

4. ОПИСАНИЕ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДАННЫХ АССЕМБЛЕРА. 
РЕЖИМЫ АДРЕСАЦИИ. ДИРЕКТИВЫ СЕГМЕНТАЦИИ

4.1 Описание простых типов данных ассемблера
Основные типы данных:

- байт;
- слово;
- двойное слово;
- учетверенное слово.
Логическая интерпретация этих типов:
- целый тип со знаком;
- целый тип без знака;
- указатель команд бывает двух типов:
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a) Ближний тип - 32-разрядный логический адрес, представляющий собой
относительное смещение в байтах от начала сегмента.

b) Дальний  тип  -  48-разрядный  логический  адрес,  состоящий  из  двух
частей:  16-разрядной сегментной части - селектора и 32-разрядного смещения.

- цепочка представляет собой некоторый непрерывный набор байтов;
- битовой  поле  представляет  собой  непрерывную  последовательность  бит,

каждый  бит  является  независимым  и  может  рассматриваться  как  относительная
переменная;

- неупакованный  двоично-десятичный  тип  -  байтовое  представление
десятичной цифры от 0 до 9;

-упакованный  двоично-десятичный  тип  представляет  собой  упакованное
представление двух десятичных цифр от 0 до 9 в одном байте. 

Описание простых типов данных.
Имя  db/dw/dd/dq/df/dp/dt выражение 
Db - резервирование памяти для данных размеров 1 байт; 
Dw - резервирование памяти для данных размеров 2 байта; 
Dd - резервирование памяти для данных размеров 4 байта; 
Df - резервирование памяти для данных размеров 6 байт; 
Dp - резервирование памяти для данных размеров 6 байт; 
Dq - резервирование памяти для данных размеров 8 байт; 
Dt - резервирование памяти для данных размеров 10 байт.
Любой переменной, объявленной с помощью директив описания простых типов

данных, ассемблер присваивает три атрибута:
1. Сегмент (seg) - адрес начала сегмента, содержащего переменную;
2. Смещение (offset) в байтах от начала сегмента с переменной;
1. Тип (type) - определяет количество памяти, выделяемой переменной в

соответствии с директивой объявления переменной.

4.2   Режимы адресации
Режимом или способом адресации называют процедуру нахождения операнда.

Различают следующие режимы адресации:
Регистровый.  Операнд  (байт  или  слово)  находится  в  регистре.  Этот  способ

адресации применим ко всем программно - адресуемым регистрам процессора.
Непосредственный. Операнд (байт или слово) указывается в команде; он может

иметь любой смысл, а также быть представлен в виде символического обозначения. 
Прямой.  Адресуется  память;  адрес  ячейки  памяти  (слова  или  байта)

указывается в команде. 
Регистровый косвенный (базовый или индексный). Адресуется память (байт или

слово). Относительный адрес операнда находится в регистрах ВХ или ВР (базовая
адресация) или в регистрах SI или DI (индексная адресация). Обозначение:

[ВХ] (подразумевается DS:[BX]) 
[ВР] (подразумевается SS:[BP]) 
[SI] (подразумевается DS:[SI]) 
[DI] (подразумевается DS:[DI])
Регистровый косвенный со смещением (базовый или индексный). Адресуется

память (байт или слово). Относительный адрес операнда определяется как сумма
содержимого  регистра  ВХ,  ВР,  SI или  DI и  указанной  в  команде  константы,
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называемой смещением. Смещение может быть числом или адресом. Обозначение:
смещение [ВХ] (подразумевается DS: смещение [ВХ]) 
смещение [ВР] (подразумевается SS: смещение [ВР]) 
смещение [SI] (подразумевается DS: смещение [SI]) 
смещение [DI] (подразумевается DS: смещение [DI])
Базовый индексный. Адресуется память (байт или слово). Относительный адрес

операнда определяется как сумма содержимого следующих пар регистров:
[BX][SI] (подразумевается DS:[BX][SI]) 
[BX][DI] (подразумевается DS:[BX][DI]) 
[BP][SI] (подразумевается SS:[BP][SI]) 
[BP][DI] (подразумевается SS:[BP][DI])
Базовый  индексный  со  смещением.  Адресуется  память  (байт  или  слово).

Относительный  адрес  операнда  определяется  как  сумма  содержимого  двух
регистров и смещения. Обозначение: 
смещение [BX][SI] (подразумевается DS: смещение [BX][SI])
смещение [BX][DI] (подразумевается DS: смещение [BX][DI])
смещение [BP][SI] (подразумевается SS: смещение [BP][SI])
смещение [BP][DI] (подразумевается смещение  [BP][DI]) 

4.3  Директивы сегментации
При  рассмотрении  архитектуры  микропроцессора  мы  узнали,  что  он  имеет

шесть сегментных регистров, посредством которых может одновременно работать:
• с одним сегментом кода;
• с одним сегментом стека;
• с одним сегментом данных;
• с тремя дополнительными сегментами данных.
Физически сегмент представляет собой область памяти, занятую командами и

(или)  данными,  адреса  которых  вычисляются  относительно  значения  в
соответствующем  сегментном  регистре.  Синтаксическое  описание  сегмента  на
ассемблере представляет собой конструкцию, изображенную на рис.6:
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Рисунок 6

Функциональное назначение сегмента несколько шире, чем простое разбиение
программы  на  блоки  кода,  данных  и  стека.  Сегментация  является  частью  более
общего механизма, связанного с  концепцией модульного программирования.  Она
предполагает  унификацию  оформления  объектных  модулей,  создаваемых
компилятором,  в  том  числе  с  разных  языков  программирования.  Это  позволяет
объединять  программы,  написанные  на  разных  языках.  Именно  для  реализации
различных вариантов такого объединения и предназначены операнды в директиве
SEGMENT. Рассмотрим их подробнее.

• Атрибут выравнивания сегмента (тип выравнивания) сообщает компоновщику
о том,  что  нужно обеспечить  размещение  начала  сегмента  на  заданной границе.
Допустимые значения:

о     BYTE —  выравнивание  не  выполняется.  Сегмент  может  начинаться  с
любого адреса памяти; 

о     WORD — сегмент начинается по адресу, кратному двум, то есть последний
(младший)  значащий бит  физического  адреса  равен  0  (выравнивание  на  границу
слова); 

о     DWORD — сегмент начинается по адресу, кратному четырем, то есть два
последних (младших) значащих бита равны 0 (выравнивание на границу двойного
слова); 

о     PARA   —   сегмент   начинается   по   адресу,   кратному    16,   то   есть
последняя  шестнадцатеричная  цифра  адреса  должна  быть  0h  выравнивание  на
границу параграфа); 

о    PAGE — сегмент начинается  по  адресу,  кратному 256,  то  есть две
последние шестнадцатеричные цифры должны быть 00h (выравнивание на границу
256-байтной страницы); 

о    MEMPAGE — сегмент начинается по адресу, кратному 4Кбайт, то есть три
последние  шестнадцатеричные  цифры  должны  быть  000h (адрес  следующей  4-
Кбайтной  страницы  памяти).  По  умолчанию  тип  выравнивания  имеет  значение
PARA.

• Атрибут  комбинирования  сегментов  (комбинаторный  тип)  сообщает
компоновщику, как нужно комбинировать сегменты различных модулей, имеющие

23

Тип
выравнивани

Тип
комбинирова

Класс
сегмента

Тип размера
сегмента

Директива ассемблера

Команда ассемблера

Макрокоманда ассемблера

Строка комментария

Имя сегмента ENDS



одно и то же имя. Значениями атрибута комбинирования сегмента могут быть:
о PRIVATE — сегмент не будет объединяться с другими сегментами с тем же

именем вне данного модуля;
о PUBLIC — заставляет компоновщик соединить все сегменты с одинаковыми

именами. Новый объединенный сегмент будет целым и непрерывным. Все адреса
(смещения)  объектов  будут  вычисляться  относительно  начала  этого  нового
сегмента;

о COMMON — располагает все сегменты с одним и тем же именем по одному
адресу.  Все  сегменты  с  данным  именем  будут  перекрываться  и  совместно
использовать память;

о AT xxxx — располагает сегмент по абсолютному адресу параграфа (параграф
— объем памяти, кратный 16; поэтому последняя шестнадцатеричная цифра адреса
параграфа равна 0). Абсолютный адрес параграфа задается выражением ххх.

о  STACK — определение сегмента стека. Заставляет компоновщик соединить
все  одноименные  сегменты  и  вычислять  адреса  в  этих  сегментах  относительно
регистра ss.

По умолчанию атрибут комбинирования принимает значение PRIVATE.
• Атрибут класса сегмента (тип класса) — это заключенная в кавычки строка,

помогающая  компоновщику  определить  соответствующий  порядок  следования
сегментов  при  собирании  программы  из  сегментов  нескольких  модулей.
Компоновщик объединяет вместе в памяти все сегменты с одним и тем же именем
класса (имя класса, в общем случае, может быть любым, но лучше, если оно будет
отражать  функциональное  назначение  сегмента).  Типичным  примером
использования имени класса является объединение в группу всех сегментов кода
программы (обычно для этого используется класс "code"). С помощью механизма
типизации  класса  можно  группировать  также  сегменты  инициализированных  и
неинициализированных данных;

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

о USE16 - это означает, что сегмент допускает 16-разрядную адресацию. При
формировании физического адреса может использоваться только 16-разрядное сме-
щение. Соответственно, такой сегмент может содержать до 64 Кбайт кода или дан-
ных;

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

Все сегменты сами по себе равноправны, так как директивы SEGMENT и ENDS
не содержат информации о функциональном назначении сегментов. Для того чтобы
использовать их как сегменты кода, данных или стека, необходимо предварительно
сообщить  транслятору  об  этом,  для  чего  используют  специальную  директиву
ASSUME,  имеющую  формат,  показанный  на  рис.2.  Эта  директива  сообщает
транслятору о том, какой сегмент к какому сегментному регистру привязан. В свою
очередь,  это  позволит  транслятору  корректно  связывать  символические  имена,
определенные  в  сегментах.  Привязка  сегментов  к  сегментным  регистрам
осуществляется  с  помощью операндов  этой  директивы,  в  которых имя_сегмента
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должно  быть  именем  сегмента,  определенным  в  исходном  тексте  программы
директивой  SEGMENT или ключевым словом  nothing.  Если в  качестве  операнда
используется только ключевое слово  nothing, то предшествующие назначения сег-
ментных  регистров  аннулируются,  причем  сразу  для  всех  шести  сегментных
регистров. Но ключевое слово  nothing можно использовать вместо аргумента имя
сегмента;  в  этом случае  будет  выборочно  разрываться  связь  между сегментом с
именем имя сегмента и соответствующим сегментным регистром (рис. 7).

Рисунок 7

Для простых программ, содержащих по одному сегменту для кода, данных и
стека, хотелось бы упростить ее описание. Для этого в трансляторы MASM и TASM
ввели  возможность  использования  упрощенных  директив  сегментации.  Но  здесь
возникла проблема, связанная с тем, что необходимо было как-то компенсировать
невозможность напрямую управлять размещением и комбинированием сегментов.
Для этого совместно с упрощенными директивами сегментации стали использовать
директиву  указания  модели  памяти  MODEL,  которая  частично  стала  управлять
размещением сегментов и выполнять функции директивы. Эта директива связывает
сегменты,  которые  в  случае  использования  упрощенных  директив  сегментации
имеют предопределенные имена, с сегментными регистрами.

Синтаксис директивы MODEL показан на рис. 8.
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Рисунок 8

Обязательным параметром директивы  MODEL является  модель памяти. Этот
параметр  определяет  модель  сегментации  памяти  для  программного  модуля.
Предполагается, что программный модуль может иметь только определенные типы
сегментов,  которые  определяются  упомянутыми  нами  ранее  упрощенными
директивами описания сегментов. Эти директивы приведены в табл.5.

Таблица 5. Упрощенные директивы определения сегмента
Формат директивы Назначение

.CODE [имя] Начало или продолжение сегмента кода

.DATA Начало  или  продолжение  сегмента
инициализации данных

.CONST Начало или продолжение сегмента постоянных
данных (констант) модуля

.DATA? Начало  или  продолжение  сегмента
неинициализированных данных

.STACK [размер] Начало или продолжение сегмента стека модуля

.FARDATA [имя] Начало  или  продолжение  сегмента
инициализированных данных типа far

.FARDATA? [имя] Начало  или  продолжение  сегмента
неинициализированных данных типа far

Наличие в некоторых директивах параметра [имя] говорит о том, что возможно
определение  нескольких  сегментов  этого  типа.  С  другой  стороны,  наличие
нескольких  видов  сегментов  данных  обусловлено  требованием  обеспечить
совместимость  с  некоторыми  компиляторами  языков  высокого  уровня,  которые
создают  разные  сегменты  данных  для  инициализированных  и  не
инициализированных данных, а также констант.

При  использовании  директивы  MODEL транслятор  делает  доступными
несколько  идентификаторов,  к  которым  можно  обращаться  во  время  работы
программы, с тем, чтобы получить информацию о тех или иных характеристиках
данной модели памяти. Перечислим эти идентификаторы и их значения (табл. 6).

Таблица 6. Идентификаторы, создаваемые директивой MODEL
Имя

идентифик
Значение переменной

@code Физический адрес сегмента кода
@data Физический адрес сегмента данных типа near 
@fardata Физический адрес сегмента  типа far данных
@fardata? Физический адрес сегмента неинициализированных данных типа

far @curseg
неинициал

Физический адрес сегмента неинициализированных данных типа
far @stack Физический адрес сегмента стека 

Теперь можно закончить обсуждение директивы MODEL. Операнды директивы
MODEL используют  для  задания  модели  памяти,  которая  определяет  набор
сегментов  программы,  размеры  сегментов  данных  и  кода,  способ  связывания
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сегментов  и  сегментных  регистров.  В  таблице  7  приведены  некоторые  значения
параметра модель памяти директивы MODEL.

Таблица 7.  Модели памяти

Модель
Тип

кода
Тип

данных
Назначение модели

TINY near near 
Код  и  данные  объединены  в  одну  группу  с

именем  DGROUP.  Используется  для  создания
программ формата .com. 

SMALL near near 

Код занимает один сегмент, данные объединены
в  одну  группу  с  именем  DGROUP.  Эту  модель
обычно используют для большинства программ на
ассемблере 

MEDIUM far near 

Код занимает несколько сегментов, по одному на
каждый объединяемый программный модуль. Все
ссылки  на  передачу  управления  -far.  Данные
объединены в одной группе; все ссылки на них —
near 

COMPACT near far Код в одном сегменте; ссылка на данные — типа
far 

LARGE far far 
Код  в  нескольких  сегментах,  по  одному  на

каждый объединяемый программный модуль 

Параметр  модификатор  директивы  MODEL позволяет  уточнить  некоторые
особенности использования выбранной модели памяти (табл. 8).

Таблица 8. Модификаторы модели памяти
Значение

модификатора
Назначение

 use16 
Сегменты выбранной модели используются  как  16-битные

(если соответствующей директивой указан процессор i80386
или 180486) use32

 
Сегменты выбранной модели используются  как  32-битные

(если соответствующей директивой указан процессор i80386
или i80486) dos Программа будет работать в MS-DOS 

Необязательные параметры язык и модификатор языка определяют некоторые
особенности  вызова  процедур.  Необходимость  в  использовании  этих  параметров
появляется  при  написании  и  связывании  программ  на  различных  языках
программирования.

Описанные  нами  стандартные и  упрощенные  директивы сегментации  не
исключают друг друга. Стандартные директивы используются, когда программист
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желает  получить  полный  контроль  над  размещением  сегментов  в  памяти  и  их
комбинированием с сегментами других модулей.

Упрощенные директивы целесообразно использовать для простых программ и
программ,  предназначенных  для  связывания  с  программными  модулями,
написанными на языках высокого уровня. Это позволяет компоновщику эффективно
связывать модули разных языков за счет стандартизации связей и управления.

5. КОМАНДЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ

5.1   Команды пересылки данных общего назначения
К этой группе относятся следующие команды:
mov <операнд назначения>,<операнд-источник>
xchg <операнд1>,<операнд2>
mov -  это  основная  команда  пересылки  данных.  Она  реализует  самые

разнообразные варианты пересылки.
Отметим особенности применения этой команды:
• командой  mov нельзя  осуществить  пересылку  из  одной  области  памяти  в

другую.  Если такая  необходимость  возникает,  то  нужно использовать  в  качестве
промежуточного  буфера  любой  доступный  в  данный  момент  регистр  общего
назначения.

• нельзя загрузить в сегментный регистр значение непосредственно из памяти.
Поэтому  для  выполнения  такой  загрузки  нужно  использовать  промежуточный
объект. Это может быть регистр общего назначения или стек. (В начале сегмента
кода две  команды  mov, выполняющие настройку сегментного регистра  ds.  При
этом из-за невозможности загрузить впрямую в сегментный регистр значение адреса
сегмента,  содержащееся  в  предопределенной  переменной  @data,  приходится
использовать регистр общего назначения ах);

• нельзя  переслать  содержимое  одного  сегментного  регистра  в  другой
сегментный  регистр.  Это  объясняется  тем,  что  в  системе  команд  нет
соответствующего  кода  операции.  Но  необходимость  в  таком  действии  часто
возникает.  Выполнить  такую  пересылку  можно,  используя  в  качестве
промежуточных все те же регистры общего назначения.

• нельзя использовать сегментный регистр  cs в качестве операнда назначения.
Причина здесь простая. Дело в том, что в архитектуре микропроцессора пара cs:ip
всегда  содержит  адрес  команды,  которая  должна  выполняться  следующей.
Изменение  командой  mov содержимого  регистра  cs фактически  означало  бы
операцию перехода, а не пересылки, что недопустимо.

Для двунаправленной пересылки данных применяют команду  xchg. Для этой
операции можно применить последовательность из нескольких команд mov, но из-за
того,  что  операция  обмена  используется  довольно  часто,  разработчики  системы
команд  микропроцессора  посчитали  нужным  ввести  отдельную  команду  обмена
xchg. Естественно, что операнды должны иметь один тип. Не допускается (как и для
всех команд ассемблера) обменивать между собой содержимое двух ячеек памяти.

Пример.
xchg   ax,bx           ;обменять содержимое регистров ах и bх

        xchg   ax,word ptr [si] ;обменять содержимое регистра ах и слова в 
;памяти по адресу в [si]
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5.2   Команды ввода-вывода в порт
Самым  нижним  уровнем  является  уровень  BIOS,  на  котором  работа  с

оборудованием ведется напрямую через порты. Тем самым реализуется концепция
независимости от оборудования. При замене оборудования необходимо будет лишь
подправить соответствующие функции BIOS, переориентировав их на новые адреса
и логику работы портов.

Принципиально  управлять  устройствами  напрямую  через  порты  несложно.
Сведения  о  номерах портов,  их разрядности,  формате  управляющей информации
приводятся в техническом описании устройства. Необходимо знать лишь конечную
цель  своих  действий,  алгоритм,  в  соответствии  с  которым  работает  конкретное
устройство, и порядок программирования его портов. То есть, фактически, нужно
знать, что и в какой последовательности нужно послать в порт (при записи в него)
или считать из него (при чтении) и как следует трактовать эту информацию. Для
этого  достаточно  всего  двух  команд,  присутствующих  в  системе  команд
микропроцессора:

in аккумулятор,номер_порта  —  ввод  в  аккумулятор  из  порта  с  номером
номер_порта;

out порт,аккумулятор — вывод содержимого аккумулятора в порт с номером
номер_порта.

5.3.   Команды работы с адресами и указателями памяти.
При   написании   программ   на   ассемблере   производится   интенсивная

работа  с   адресами операндов, находящимися в памяти. Для поддержки такого рода
операций есть специальная группа команд, в которую входят следующие команды: 

lea назначение,источник — загрузка эффективного адреса; 
lds назначение,источник — загрузка указателя в регистр сегмента данных ds; 
les назначение,источник  —  загрузка  указателя  в  регистр  дополнительного

сегмента данных es; 
lgs назначение,источник  —  загрузка  указателя  в  регистр  дополнительного

сегмента данных gs; 
lts назначение,источник  —  загрузка  указателя  в  регистр  дополнительного

сегмента данных fs; 
lss иазначение,источник — загрузка указателя в регистр сегмента стека ss.
Команда lea похожа на команду mov тем, что она также производит пересылку.

Однако,  команда  lea производит  пересылку  не  данных,  а  эффективного  адреса
данных (то есть смещения данных относительно начала сегмента данных) в регистр,
указанный операндом назначение.

Часто для выполнения некоторых действий в  программе недостаточно знать
значение одного лишь эффективного адреса данных, а необходимо иметь полный
указатель  на  данные.  Вы  помните,  что  полный  указатель  на  данные  состоит  из
сегментной  составляющей  и  смещения.  Все  остальные  команды  этой  группы
позволяют получить в паре регистров такой полный указатель на операнд в памяти.
При  этом  имя  сегментного  регистра,  в  который  помещается  сегментная
составляющая  адреса,  определяется  кодом  операции.  Соответственно,  смещение
помещается в регистр общего назначения, указанный операндом назначение.

Но  не  все  так  просто  с  операндом  источник. На  самом  деле,  в  команде  в
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качестве источника нельзя указывать непосредственно имя операнда в памяти, на
который мы бы хотели получить указатель. Предварительно необходимо получить
само значение полного указателя в некоторой области памяти и указать в команде
получения  полного  адреса  имя  этой  области.  Для  выполнения  этого  действия
необходимо вспомнить директивы резервирования  и  инициализации памяти.  При
применении  этих  директив  возможен  частный  случай,  когда  в  поле  операндов
указывается  имя  другой  директивы  определения  данных  (фактически,  имя
переменной). В этом случае в памяти формируется адрес этой переменной. Какой
адрес  будет  сформирован  (эффективный  или  полный),  зависит  от  применяемой
директивы.  Если  это  dw,  то  в  памяти  формируется  только  16-битное  значение
эффективного  адреса,  если  же  dd -  -  в  память  записывается  полный  адрес.
Размещение  этого  адреса  в  памяти  следующее:  в  младшем  слове  находится
смещение, в старшем - 16-битная сегментная составляющая адреса.

Например, при организации работы с цепочкой символов удобно поместить ее
начальный адрес в некоторый регистр и далее в цикле модифицировать это значение
для последовательного доступа к элементам цепочки. 

Пример: Копирование строки.
masm
model   small
.data

str_l db        'Ассемблер — базовый язык компьютера'Ассемблер — базовый язык компьютера'Ассемблер — базовый язык компьютера'
str_2   db     50 dup ('Ассемблер — базовый язык компьютера' 'Ассемблер — базовый язык компьютера')
full_pnt       dd str_l

.code
start:

lea    si,str_l
lea    di,str_2
les    bx,full_pnt    ;полный указатель на strl в пару es:bx 

ml:
mov    al,[si]
mov     [di],al
inc    si
inc    di         ;цикл на метку ml до пересылки всех символов

end    start

5.4   Команды преобразования данных
К  этой  группе  можно  отнести  множество  команд  микропроцессора,  но

большинство из них имеют те или иные особенности, которые требуют отнести их к
другим функциональным группам. Поэтому   из   всей   совокупности   команд
микропроцессора   непосредственно   к   командам преобразования данных можно
отнести только одну команду: xlat [адрес_таблицы_перекодировки]

Ее действие заключается в том, что она замещает значение в регистре al другим
байтом  из  таблицы  в  памяти,  расположенной  по  адресу,  указанному  операндом
адрес_таблицы_перекодировки.

Слово "таблица" весьма условно — по сути это просто строка байт. Адрес байта
в  строке,  которым  будет  производиться  замещение  содержимого  регистра  al,
определяется суммой (bх) + (al), то есть содержимое  al выполняет роль индекса в

30



байтовом массиве.
При работе с командой xlat обратите внимание на следующий тонкий момент.

Несмотря на то, что в команде указывается адрес строки байт, из которой должно
быть извлечено новое значение, этот адрес должен быть предварительно загружен в
регистр  bх. Таким образом, операнд адрес_таблицы_перекодировки на самом деле
не нужен. Что касается строки байт (таблицы перекодировки), то она представляет
собой область памяти размером от 1 до 255 байт.

В  качестве  иллюстрации работы данной  команды мы рассмотрим  программу,
которая преобразует двузначное шестнадцатеричное число, вводимое с клавиатуры
(то есть в символьном виде), в эквивалентное двоичное представление в регистре al. 
;Вход: исходное шестнадцатеричное число
;вводится с клавиатуры. 
;Выход: результат преобразования в регистре al. 
.data

message db 'Ассемблер — базовый язык компьютера'Введите две шестнадцатеричные цифры,$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
tabl    db 48 dup (0),0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 8 dup (0),
        db 0ah,0bh,0ch,odh,0eh,0fh,27 dup (0)
        db 0ah,0bh,0ch,odh,0eh,0fh, 153 dup (0)

.stack    256

.code
proc   main ;начало процедуры main

mov ax,@data  ;физический адрес сегмента данных в регистр 
;ах

mov ds,ax ;ax записываем в ds
lea bx,tabl ;загрузка адреса строки байт в регистр bх
mov ah,9
mov dx,offset message
int 21h ;вывести приглашение к вводу
xor ax,ax
mov ah,lh ;значение lh в регистр ah
int 21 h ;вводим первую цифру в al
xlat ;перекодировка первого введенного символа в 

;al
mov dl,al
shl dl,4 ;сдвиг dl влево для освобождения места для 

;младшей цифры
int 21h ;ввод второго символа в al
xlat ;перекодировка второго введенного символа в 

;al
add al,dl ;складываем для получения результата
mov ax,4c00h
int 21h 

endp main 
code ends 
end main

Сложность вызывает обычно формирование таблицы перекодировки. Прежде
всего нужно определиться с значениями тех байтов, которые вы будете изменять. В
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нашем случае  это символы шестнадцатеричных цифр.  Сконструируем в сегменте
данных  таблицу,  в  которой  на  места  байтов,  соответствующих  символам
шестнадцатеричных  цифр,  помещаем  их  новые  значения,  то  есть  двоичные
эквиваленты шестнадцатеричных цифр. Байты этой таблицы, смещения которых не
совпадают  со  значением  кодов  шестнадцатеричных  цифр,  нулевые.  Таковыми
являются первые 48 байт таблицы, промежуточные байты и часть в конце таблицы.
Желательно определить все 256 байт таблицы. Дело в том, что если мы ошибочно
поместим в  al код символа,  отличный от символа шестнадцатеричной цифры, то
после  выполнения  команды  xlat получим  непредсказуемый  результат.  В  нашем
случае  это  будет  ноль,  что  не  совсем  корректно,  так  как  непонятно,  что  же  в
действительности  было  в  al —  код  символа  "0"  или  что-то  другое.  Поэтому,
наверное,  есть  смысл  здесь  поставить  "защиту  от  дурака",  поместив  в
неиспользуемые  байты  таблицы  какой-нибудь  определенный  символ.  После
каждого  выполнения  xlat нужно  будет  просто  контролировать  значение  в  al на
предмет совпадения с этим символом, и если оно произошло, выдавать сообщение
об ошибке. После того как таблица составлена, с ней можно работать. В сегменте
команд  инициализируется  регистр  bх  значением  адреса  таблицы  tabl.  Далее  все
очень  просто.  Поочередно  вводятся  символы  двух  шестнадцатеричных  цифр,  и
производится их перекодировка в соответствующие двоичные эквиваленты.

5.5   Команды работы со стеком
Эта  группа  представляет  собой  набор  специализированных  команд,

ориентированных на организацию гибкой и эффективной работы со стеком. Стек -
это  область  памяти,  специально  выделяемая  для  временного  хранения  данных
программы. Важность стека определяется тем, что для него в структуре программы
предусмотрен отдельный сегмент. На тот случай, если программист забыл описать
сегмент  стека  в  своей  программе,  компоновщик  tlink выдаст  предупреждающее
сообщение. Для работы со стеком предназначены три регистра:

• ss — сегментный регистр стека;
• sp/esp — регистр указателя стека;
• bp/ebp — регистр указателя базы кадра стека.
Размер стека зависит от режима работы микропроцессора и ограничивается 64

Кбайт.
В каждый момент времени доступен только один стек, адрес сегмента которого

содержится в регистре   ss.   Этот   стек   называется   текущим.  Для   того   чтобы
обратиться    к   другому    стеку  ("переключить  стек"),  необходимо  загрузить  в
регистр  ss другой адрес. Регистр  ss автоматически используется процессором для
выполнения  всех  команд,  работающих  со  стеком.  Перечислим  еще  некоторые
особенности работы со стеком:

 запись и чтение данных в стеке осуществляется в соответствии с принципом
LIFO (Last In First Out — "последним пришел, первым ушел");

 по мере записи данных в стек последний растет в сторону младших адресов.
Эта особенность заложена в алгоритм команд работы со стеком;

 при использовании регистров esp/sp и ebp/bp для адресации памяти ассемблер
автоматически считает, что содержащиеся в нем значения представляют собой
смещения относительно сегментного регистра ss (рис. 8).
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Оперативная память
0000:0000

сегмент кода
сегмент данных
сегмент стека

ss:sp-> вершина стека  Направление роста стека

ss:ffff-> дно стека

Старшие адреса ОП

Рисунок 8.

Для работы со стеком предназначены регистры ss, esp/sp и ebp/bp. Эти регистры
используются  комплексно,  и  каждый  из  них  имеет  свое  функциональное
назначение.  Регистр  esp/sp всегда  указывает  на вершину стека,  то  есть содержит
смещение, по которому в стек был занесен последний элемент. Команды работы со
стеком неявно изменяют этот регистр так, чтобы он указывал всегда на последний
записанный в стек элемент. Если стек пуст, то значение esp равно адресу последнего
байта сегмента,  выделенного под стек.  При занесении элемента в стек процессор
уменьшает  значение  регистра  esp,  а  затем  записывает  элемент  по  адресу  новой
вершины.

При извлечении данных из стека процессор копирует элемент, расположенный
по адресу  вершины,  а  затем увеличивает  значение  регистра  указателя  стека  esp.
Таким образом, получается, что стек растет вниз, в сторону уменьшения адресов.

Что делать, если нам необходимо получить доступ к элементам не на вершине,
а внутри стека? Для этого применяют регистр ebp. Регистр ebp - регистр указателя
базы  кадра  стека.  Например,  типичным  приемом  при  входе  в  подпрограмму
является передача нужных параметров путем записи их в стек. Если подпрограмма
тоже  активно  работает  со  стеком,  то  доступ  к  этим  параметрам  становится
проблематичным.  Выход  в  том,  чтобы  после  записи  нужных  данных  в  стек
сохранить  адрес  вершины стека  в  указателе  кадра  (базы)  стека  — регистре  ebp.
Значение  в  ebp в  дальнейшем  можно  использовать  для  доступа  к  переданным
параметрам.

Для организации работы со стеком существуют специальные команды записи и
чтения,  push источник  —  запись  значения  источник  в  вершину  стека.  Интерес
представляет  алгоритм  работы  этой  команды,  который  включает  следующие
действия:

• (sp) = (sp) - 2; значение sp уменьшается на 2;
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• значение из источника записывается по адресу, указываемому парой ss:sp.
pop  назначение — запись  значения из   вершины  стека по   месту,  указанному

операндом назначение. Значение при этом "снимается" с вершины стека. Алгоритм
работы команды pop обратен алгоритму команды push:

• запись  содержимого  вершины  стека  по  месту,  указанному  операндом
назначение;

• (sp) = (sp) + 2; увеличение значения sp.
pusha — команда групповой записи в стек.

По этой команде в стек последовательно записываются регистры ах, ex, dx, bx,
sp, bp, si, di.

pushaw - - почти синоним команды pusha. Он может принимать значение use!6
или  use32.  Рассмотрим  работу  команд  pusha и  pushaw при  каждом  из  этих
атрибутов;

• use 16 — алгоритм работы pushaw аналогичен алгоритму pusha.
• use32 —  pushaw не изменяется (то есть она нечувствительна к разрядности

сегмента и всегда работает с регистрами размером в слово — ах, ex, dx, bx, sp, bp, si,
di).  Команда pusha чувствительна  к  установленной  разрядности  сегмента  и  при
указании  32-разрядного сегмента  работает  с  соответствующими  32-разрядными
регистрами, то есть еах, есх, edx, ebx, esp, ebp, esi, edi.

pushad —  выполняется  аналогично  команде  pusha,  но  есть некоторые
особенности.  Следующие  три  команды  выполняют  действия,  обратные
вышеописанным командам: рора; popaw; popad.

Группа команд, описанная ниже, позволяет сохранить в стеке регистр флагов и
записать  слово  или  двойное  слово  в  стеке.  Отметим,  что  перечисленные  ниже
команды — единственные в системе команд микропроцессора, которые позволяют
получить  доступ  (и  которые  нуждаются  в  этом доступе)  ко  всему содержимому
регистра флагов.

pushf— сохраняет  регистр  флагов  в  стеке.  Работа  этой  команды  зависит  от
атрибута размера сегмента:

• use 16 — в стек записывается регистр flags размером 2 байта;
• use32 — в стек записывается регистр eflags размером 4 байта.
pushfw —  сохранение  в  стеке  регистра  флагов  размером  в  слово.  Всегда

работает как pushf с атрибутом use 16.
pushfd — сохранение в стеке регистра флагов flags или eflags в зависимости от

атрибута разрядности сегмента (то есть то же, что и pushf).
Следующие три команды выполняют действия, обратные рассмотренным выше

операциям: popf popfw popfd
И в заключение отметим основные виды операции, когда использование стека

практически неизбежно:
• вызов подпрограмм;
• временное сохранение значений регистров;
• определение локальных переменных.

Задания:
1. Написать  программу  запроса  имени  пользователя  (name)  и  вывести

приветствие: «Здравствуй, » + name.
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2. Переслать строку (массив) произвольной длины, включив ее в состав другой,
более длинной строки. Вывести полученную строку на экран.

3. Сравнить две строки, вывести на экран результат сравнения. 

6. КОМАНДЫ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Классификация команд передачи управления
По  принципу  действия  команды  микропроцессора  можно  разделить  на  три

группы:
1. Команды безусловной передачи управления:
команда безусловного перехода;
вызов процедуры и возврата из процедуры;
вызов программных прерываний и возврат из программных прерываний.
2. Команды условной передачи управления:
команды перехода по результату команды сравнения; 
команды перехода по состоянию определенного флага; 
команды перехода по содержимому регистра есх/СХ.
3. Команды управления циклом:
команда организации цикла со счетчиком есх/сх;
команда организации цикла со счетчиком есх/сх с возможностью досрочного

выхода из цикла;
по дополнительному условию.
Место,   куда   необходимо   передать   управление,   делается   с   помощью

меток.   Метка символическое    имя,    обозначающее    определенную    ячейку
памяти,    предназначенное    для использования  в  качестве  операнда в  командах
передачи управления.  Любой метке можно присвоить три атрибута:

 имя сегмента кода, где метка описана; 
 смещение - расстояние в байтах от начала сегмента кода, в котором описана

метка;
 тип метки, или атрибут расстояния. Последний атрибут может принимать два

значения:
- Near - переход на метку возможен только в пределах сегмента кода, где

эта метка описана;
- Far -  переход  па  эту  метку  возможен  в  результате  межсегментной

передачи управления. 
Метку можно определить двумя способами: 
Символическое_имя : команда_ассемблера 
Символическое_имя label тип_метки
Введем  важное  понятие  ассемблера  -  счетчик  адреса  команд.  Транслятор

ассемблера  обрабатывает  исходную  программу  последовательно  -  команду  за
командой.  При  этом  он  ведет  счетчик  адреса  команд,  который  для  первой
исполняемой  команды  равен  0,  а  далее,  по  ходу  обработки  очередной  команды
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транслятором, он увеличивается па длину этой команды. Счетчик адреса команд -
смещение конкретной команды относительно начала сегмента кода. Каждая команда
имеет  адрес,  равный  значению  счетчика  адреса  команд.  Транслятор  ассемблера
обеспечивает нам две возможности работы с этим счетчиком: 

- Использование меток, атрибуту смещения которых транслятор присваивает
значение счетчика адреса той команды, перед которой они появились. 

- Применение  специального  символа  $  для  обозначения  счетчика  адреса
команд. Этот символ позволяет в любом месте программы использовать численное
значение  счетчика  адреса.  Возможна  установка  счетчика  адреса  в  нужное
абсолютное значение:

Org выражение - задает значение  счетчика адреса.  Выражение должно быть
таким, чтобы ассемблер мот преобразовать его к абсолютному числу. 

  Команды безусловной передачи управления
Синтаксис команды:

Jmp [модификатор]  адрес_перехода  -  безусловный  переход  без  сохранения
информации о  точке  возврата.  Адрес_перехода  представляет  собой  адрес  в  виде
метки либо адрес области памяти, в которой находится указатель перехода.

Модификатор может принимать следующие значения:
Near ptr - прямой переход на метку внутри текущего сегмента кода.
Far ptr - прямой переход на метку в другом сегменте кода.
Word ptr - косвенный переход на метку внутри текущего сегмента кода.
Dword ptr - косвенный переход на метку в другом сегменте кода.
Команда  безусловного  перехода  может  использоваться  в  5  разновидностях.

Переход может быть: 
прямым коротким (в пределах -128...+127 байтов); 
прямым ближним (в пределах текущего сегмента команд); 
прямым дальним (в другой сегмент команд);
косвенным  ближним (в  пределах  текущего  сегмента  команд  через  ячейку  с

адресом перехода); 
косвенным  дальним  (в  другой  сегмент  команд  через  ячейку  с  адресом

перехода).
Рассмотрим структуры программы с переходами разного вида:

1. Прямой короткий переход.
seg segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'

..
jmp short сont 

    ..
cont:
..
seg ends

2. Прямой ближний (внутрисегментный) переход.
seg segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'

..
jmp cont 
..
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cont:
..
seg ends

3. Прямой дальний (межсегментный) переход.
segl segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'

..
jmp far ptr cont
..
segl ends
seg2 segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'
..
cont:
..
seg2 ends

4. Косвенный ближний (внутрисегментный) переход,
segl segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'

..
jmp DS: contadr 
..
cont:
..
segl ends 

dat segment
..

contadr dw conl
..
dat ends

5.   Косвенный дальний (межсегментный) переход.
segl segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'
..
jmp DS: contadr
..
segl ends
seg2 segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'
..
cont:
..
seg2 ends 
dat segment
..
contadr dd cont 
..
dat ends

6.3   Понятие процедуры в языке ассемблера
Процедура  (подпрограмма)  -  это  основная  функциональная  единица

декомпозиции  (разделения  на  несколько  частей)  некоторой  задачи.  Процедуру
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можно определить  как  правильным образом оформленную совокупность  команд,
которая при необходимости может быть вызвана в любом месте программы. 

Синтаксис:
Имя_процедуры PROC [[модификатор языка] язык] [расстояние]     заголо-

[ARG список_аргументов]                                                                       вок

[RETURN список_элементов] проц.

команды,                                                                                                    тело

директивы ассемблера  проц.

…            конец

[имя_процедуры] ENDP               проц.

Процедура  может  располагаться  в  программе:  —   в  начале  программы (до
первой исполняемой команды);

- в конце (после команды, возвращающей управление операционной системе);
- промежуточный  вариант  -  тело  процедуры  располагается  внутри  другой

процедуры или основной программы;
- в другом модуле.
Call [модификатор] имя_процедуры - вызов процедуры.
Ret [число]  -  возвратить  управление  вызывающей  программе.  Команда

считывает адрес возврата из стека и загружает его в регистры cs и ip/eip, тем самым
возвращая  управление  на  команду,  следующую  в  программе  за  командой  call,
[число] - количество элементов, удаляемых из стека при возврате из процедуры.

Команда  вызова  подпрограммы  может  использоваться  в  4  разновидностях.
Вызов может быть:

- прямым ближним (в пределах текущего сегмента команд);
- прямым дальним (в другой сегмент команд);
- косвенным ближним (в пределах текущего сегмента команд через  ячейку с

адресом перехода);
- косвенным  дальним  (в  другой  сегмент  команд  через  ячейку  с   адресом

перехода).
Рассмотрим структуру программных комплексов:
1.  Прямой ближний вызов. 

seg segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера' 
mymain proc
…
call sub
…
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mumain endp 
sub proc near
…

ret
sub endp 
seg ends

2. Прямой дальний вызов.
segl segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера' 
mymain proc

…
call far ptr sub
…
mumain endp 
segl ends
seg2 segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера' 
sub proc far
…
ret
sub endp 
seg2 ends

3. Косвенный ближний вызов.
seg segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'

mymain proc
…
call word ptr subadr 
mumain endp 
sub proc near
…
ret
sub endp 
dat segment
…
subadr dw sub
…
dat ends

4. Косвенный дальний вызов.
Segl segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'
mymain proc

call dword ptr subadr
…
mumain endp 
segl ends
seg2 segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера' 
sub proc far
…
ret
sub endp 
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seg2 ends 
dat segment
…
subadr dd sub 
…
dat ends

6.4  Команды условной передачи управления
Эти команды позволяют проверить:

- отношение между операндами со знаком (больше - меньше);
- отношение между операндами без знака (выше - ниже);
- состояниями арифметических флагов zf, sf, cf, of, pf.

Синтаксис:
Jcc метка_перехода
ее - определяет конкретное условие, анализируемое командой. 
Источниками условия могут быть:
- любая команда, изменяющая состояние арифметических флагов;
- команда сравнения cmp, сравнивающая значения двух операндов;
- состояние регистра есх/сх.

Синтаксис команды cmp:
cmp операнд1, операнд2 - сравнивает два операнда и по результатам сравнения

устанавливает флаги.

Таблица 9.  Перечень команд условного перехода.

Типы операндов Мнемокод Критерий перехода 
Любые Je Операнд 1 =операнд2 
Любые Jne Операнд 1 <>операнд2 
Со знаком Л / Jnge Операнд! <операнд2 
Со знаком Jle / Jng Операнд 1 <=операнд2 
Со знаком Jg / Me Операнд 1>операнд2 
Со знаком Jge / Jnl Операнд 1 =>операнд2
Без знака Jb / Jnae Операнд 1 <операнд2 
Без знака Jbe / Jna Операнд 1 <=операнд2 
Без знака Ja / Jnbe Операнд 1 >операнд2 
Без знака Jae / Jnb Операнд 1 =>операнд2 

Таблица 10. Команды условного перехода и флаги.
Название флага Номер

бита
Команда

условного
перехода

Значение флага для
осуществления перехода

Флаг перноса cf 1 Jc Cf=l 
Флаг четности pf 2 Jp Pf=l 
Флаг нуля zf 6 Jz Zf=l 
Флаг знака sf 7 Js Sf=l 
Флаг переполнения of 11 Jo Of=l 
Флаг переноса cf 1 Jnc Cf=0 
Флаг четности pf 2 Jnp Pf=0 
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Флаг нуля zf 6 Jnz Zf=0 
Флаг знака sf 7 Jns Sf=0 
Флаг переполнения of 11 Jno Of=0 

Пример. Преобразование регистра символов.
Model small
.stack l00h
.data

n equ 10
str db 'Ассемблер — базовый язык компьютера'jurynvceir'Ассемблер — базовый язык компьютера'

.code
start:

mov ax,@data
mov ds,ax
xor ax,ax
mov cx,n
lea bx, str 

ml:
mov al,[bx]
cmp al,61h
jb next
cmp al,7ah
ja next
and al, 11011111b ; инвертировать 5-й бит
mov [bx],al 

next:
inc bx
dec cx
jnz ml 

exit:
mov ax,4c00h
int 21h 

end start
Команды условного перехода и регистр есх/сх.
Регистр есх/сх выполняет роль счетчика в командах управления циклами и при

работе с цепочками символов.
Jcxz метка_перехода - переход, если сх ноль.
Jecxz метка_перехода - переход, если есх ноль.

6.5  Средства организации циклов
loop  метка_перехода  -  повторить   цикл.   Команда  позволяет  организовать

циклы   с  автоматическим  уменьшением  счетчика  цикла.  Работа  команды
заключается в выполнении:

- декремента регистра есх/сх;
- сравнения регистра есх/сх с нулем;
если (есх/сх)>0, то управление передается на метку перехода; 
если (есх/сх)=0, то управление передается на следующую после loop команду, 
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loope /  loopz метка_перехода - повторить цикл пока сх <>0 или zf=0. Команда
выполняет следующие действия:

- декремента регистра есх/сх;
- сравнения регистра есх/сх с нулем;
- анализа состояния флага нуля zf;
если (есх/сх)>0 и zf=l, то управление передается на метку перехода; 
если (есх/сх)=0 или  zf=0, то управление передается на следующую после  loop

команду, 
loopne / loopnz метка_перехода - повторить цикл пока сх <>0 или zf=l. Команда

выполняет следующие действия:
- декремента регистра есх/сх;
- сравнения регистра есх/сх с нулем;
- анализа состояния флага нуля zf;
если (есх/сх)>0 и zf=0, то управление передается на метку перехода;
если (есх/сх)=0 или  zf=l, то управление передается на следующую после  loop

команду. 
Пример.  Подсчет  нулевых  байтов  с  использованием  команд  управления

циклом. 
Model small 
.stack l00h 
.data

len equ 10
mas db 1,0,3,7,2,8,0,3,8,0 

.code 
start:

mov ax,@data
mov ds,ax
mov cx,len
xor ax,ax
xor si,si
jcxz exit 

cl:    cmp mas [si],0
jne ml
inc al 

ml:   inc si
loop cl 

exit:
mov ax,4c00h
int 21h 

end start
Часто   возникает   необходимость   использовать   вложенные   циклы.

Рассмотрим  фрагмент программы с тремя циклами, вложенными один в другой.
…
mov сх, 100 

cl:
push сх
…
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mov cx,50 
с2:

push сх
…
mov cx,25 

сЗ:
…

loop сЗ
…
pop сх 
loop c2
…
рор сх 
loop cl
Пример. Программная задержка длительностью несколько секунд.
Mov cx, 10 

Outer: push cx
Mov ex, 0 

Inner: loop inner
Рор сх
Loop outer

Задания:
1. Написать  программу,  которая  задает  вопрос:  «Сейчас  день?  (Да/Нет)».  По

результату  ответа  на  экран  выводится  одно  из  двух  сообщений:  «Добрый
день» или «Добрый вечер».

2. Написать программу преобразования строчных букв в прописные.
3. Создать текстовый символьный массив (64 символа, от символа пробела до

символа _). Вывести созданную строку на экран.
4. Просмотреть изображения символов второй половины кодовой таблицы (коды

128  –  255,  всего  128  символов).  Для  этого  создать  символьный  массив,
состоящий из кодов этих символов, и вывести их на экран.

5. Создать  программную  задержку.  Определить  значение  параметров
программы, позволяющие получить задержки 10с.

6. Во введенной с клавиатуры строки подсчитать количество слов.

7. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

Обзор группы арифметических команд и данных.
Целочисленное вычислительное устройство поддерживает чуть больше десятка

арифметических команд.
Группа  арифметических  целочисленных  команд  работает  с  двумя  типами

чисел:
• целыми  двоичными  числами.  Числа  могут  иметь  знаковый  разряд  или  не

иметь такового, то есть быть числами со знаком или без знака;
• целыми десятичными числами.
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7.1  Форматы арифметических команд
Целое двоичное число с фиксированной точкой — это число,  закодированное в

двоичной  системе  счисления.  Размерность  целого  двоичного  числа  может
составлять  8,  16  или  32  бит.  Знак  двоичного  числа  определяется  тем,  как
интерпретируется старший бит в представлении числа. Это 7-й, 15-й или 31-й биты
для  чисел  соответствующей  размерности.  При  этом  интересно  то,  что  среди
арифметических команд есть всего две команды, которые действительно учитывают
этот старший разряд как знаковый, — это команды целочисленного умножения и
деления  imul и  idiv. Диапазон значений двоичного числа зависит от его размера и
трактовки старшего бита, либо как старшего значащего бита числа, либо как бита
знака числа.

Десятичные числа — специальный вид представления числовой информации, в
основу которого положен принцип кодирования каждой десятичной цифры числа
группой  из  четырех  бит.  При  этом  каждый  байт  числа  содержит  одну  или  две
десятичные  цифры в  так  называемом двоично-десятичном  коде  (BCD —  Binary-
Coded Decimal). Микропроцессор хранит BCD-числа в двух форматах:

•  упакованном  формате  —  в  этом  формате  каждый  байт  содержит  две
десятичные  цифры.  Десятичная  цифра  представляет  собой  двоичное  значение  в
диапазоне от 0 до 9 размером 4 бита. При этом код старшей цифры числа занимает
старшие 4 бита. Следовательно, диапазон представления десятичного упакованного
числа в одном байте составляет от 00 до 99 (рис. 9);

5674304
0000 0101 0110 0111 0100 0011 0000 0100

0  5 6  7 4  3 0  4
Рисунок 9

неупакованном  формате  —  в  этом  формате  каждый  байт  содержит  одну
десятичную цифру в четырех младших битах. Старшие четыре бита имеют нулевое
значение.  Это  так  называемая  зона.  Следовательно,  диапазон  представления
десятичного неупакованного числа в одном байте составляет от 0 до 9 (рис. 10).

9985784

0000 1001 0000 1001 0000 1000 0000 0101 0000 0111 0000 1000 0000 0100
0  9 0  9 0  8 0  5 0  7 0  8 0  4

Рисунок 10

Per_1 db 2,3,4,6,8,2 ;неупакованное BCD –число 286432
Per_2 dt 9875645 ;упакованное BCD – число 9875645

7.2  Арифметические операции над целыми двоичными числами
Сложение двоичных чисел без знака
Микропроцессор  выполняет  сложение  операндов  по  правилам  сложения

двоичных чисел.  Проблем не возникает  до тех пор,  пока значение результата не
превышает  размерности  поля  операнда.  Например,  при  сложении  операндов
размером в байт результат не должен превышать число 255. Если это происходит, то
результат оказывается неверным. К примеру, выполним сложение: 254 + 5 = 259 в
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двоичном виде.  11111110  +  0000101  =  1  00000011.  Результат  вышел за  пределы
восьми бит и правильное его значение укладывается в 9 бит, а в 8-битовом поле
операнда осталось значение 3, что, конечно, неверно. В микропроцессоре этот исход
сложения  прогнозируется  и  предусмотрены  специальные  средства  для
фиксирования  подобных ситуаций и их обработки.  Для этого предназначен флаг
переноса cf. (бит 0 регистра флагов eflags/flags). Анализ этого флага можно провести
различными  способами.  Самый  простой  и  доступный  —  использовать  команду
условного перехода jcc. В системе команд микропроцессора имеются три команды
двоичного сложения:

• inc операнд — операция инкремента, то есть увеличения значения операнда на
1;

• add операнд_1,операнд_2  —  команда  сложения  с  принципом  действия:
операнд_1 = операнд_1 + операнд_2;

• adc операнд_1,операнд_2 — команда сложения с учетом флага переноса  cf.
Принцип действия команды: операнд_1 = операнд_1 + операнд_2 +  значение_с£

Пример: Вычисление суммы чисел
masm
.model   small
.stack   256
.data
a      db     254
.code
main:
xor ax,ax
add       al,17
add al,a
jnc  ml ;если нет переноса, то перейти на ml
adc       ah,0 ;в ах сумма с учетом переноса
ml: ...

exit:
end    main
Сложение двоичных чисел со знаком
Регистрация состояния старшего (знакового) разряда операнда осуществляется

с помощью флага переполнения of в регистре eflags (бит 11).
Числа  в  компьютере  представляются:  положительные  —  в  двоичном  коде,

отрицательные — в дополнительном коде. 
Пример 1.

30566 = 0111011101100110    +
00687 = 0000001010101111    =
31253 = 0111101000010101
Следим за переносами из 14-го и 15-го разрядов и правильностью результата:

переносов нет, результат правильный. 
Пример 2.

30566 = 0111011101100110   +
30566 = 0111011101100110   =
61132=1110111011001100
Произошел перенос из 14-го разряда; из 15-го разряда переноса нет. Результат
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неправильный,  так  как  имеется  переполнение  —  значение  числа  получилось
больше, чем то, которое может иметь 16-битное число со знаком (+32 767). 
Пример 3. 

-30566=1000100010011010    +
-04875=1110110011110101    =
-35441=01110101 10001111
Произошел перенос из 15-го разряда, из 14-го разряда нет переноса. Результат

неправильный, так как вместо отрицательного числа получилось положительное (в
старшем бите находится 0).
Пример 4.

-4875 = 1110110011110101 + 
-4875 = 1110110011110101 = 
-9750=11011001 11101010
Есть  переносы  из  14  и  15-го  разрядов.  Результат  правильный.  Ситуация

переполнения (установка флага of в 1) происходит при переносе:
• из 14-го разряда (для положительных чисел со знаком);
• из 15-го разряда (для отрицательных чисел).
Переполнения не происходит, если есть перенос из обоих разрядов или перенос

отсутствует в обоих разрядах.
Так как микропроцессор не знает о существовании чисел со знаком и без знака,

то  вся  ответственность  за  правильность  действий  с  получившимися  числами
ложится  на  программиста.  Проанализировать  флаги  cf и  of можно  командами
условного  перехода  jc\jnc и  jo\jno.  Что  же  касается  команд  сложения  чисел  со
знаком, то они те же, что и для чисел без знака. 

Вычитание двоичных чисел без знака
Если уменьшаемое больше вычитаемого — разность положительна, результат

верен.  Если  уменьшаемое  меньше  вычитаемого,  возникает  проблема:  результат
меньше  0,  а  это  уже  число  со  знаком.  В  этом  случае  результат  необходимо
завернуть. Что это означает? При обычном вычитании (в столбик) делают заем 1 из
старшего  разряда.  Микропроцессор  поступает  аналогично,  то  есть  занимает  1  из
разряда, следующего за старшим, в разрядной сетке операнда. 
Пример 5.

05 = 0000000000000101
-10 = 0000000000001010
Для  того  чтобы  произвести  вычитание,  произведем  воображаемый  заем  из

старшего разряда: 
10000000000000101   -
00000000 00001010  = 
11111111 11111011
Тем самым по сути выполняется действие (65 536 + 5) - 10 = 65 531, 0 здесь как

бы эквивалентен  числу  65  536.  Результат,  конечно,  неверен,  но  микропроцессор
считает,  что  все  нормально,  хотя  факт  заема  единицы он  фиксирует  установкой
флага переноса  cf.  Результат операции вычитания это -5 в дополнительном коде.
Представим разность в виде суммы 5 + (-10). 
Пример 6.

5     =  0000000000000101      + 
(-10)= 11111111 11110110   =
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           1111111111111011
то есть мы получили тот же результат, что и в предыдущем примере.
Таким  образом,  после  команды  вычитания  чисел  без  знака  нужно

анализировать состояние флага cf. Если он установлен в 1, то это говорит о том, что
произошел заем из старшего разряда и результат получился в дополнительном коде.
К командам вычитания относятся следующие:

• dec операнд — операция декремента, то есть уменьшения значения операнда
на 1;

• sub      операнд_1,операнд_2      —      команда      вычитания;      ее      принцип
действия:  операнд_1 = операнд_1 - операнд_2

• sbb    операнд_1,операнд_2    —    команда    вычитания    с    учетом     заема
(флага    cf): операнд_1 = операнд_1 - операнд_2 - значение_cf
Пример: Проверка при вычитании чисел без знака

masm
model small
.stack 256
.data
.code
main:
xor ax,ax 
mov al,5
sub al,10
jnc m1 ;нет переноса?
neg al ;в al модуль результата
ml:... 
exit:
end main
Вычитание двоичных чисел со знаком
Для вычитания  способом сложения чисел со  знаком в  дополнительном коде

необходимо представлять оба операнда — и уменьшаемое, и вычитаемое. Результат
тоже  нужно  рассматривать  как  значение  в  дополнительном  коде.  Но  здесь
возникают сложности. Прежде всего они связаны с тем, что старший бит операнда
рассматривается как знаковый. Рассмотрим пример 45 — (-127). 
Пример 7. 

   45=   00101101    -
-127=   10000001   =
  -44=   10101100
Судя по знаковому разряду, результат получился отрицательный, что, в свою

очередь, говорит о том, что число нужно рассматривать как дополнение, равное -44.
Правильный результат должен быть равен 172. Здесь мы, как и в случае знакового
сложения,  встретились с  переполнением мантиссы,  когда  значащий разряд  числа
изменил  знаковый  разряд  операнда.  Отследить  такую  ситуацию  можно  по
содержимому флага переполнения of. Его установка в 1 говорит о том, что результат
вышел за диапазон представления знаковых чисел (то есть изменился старший бит)
для операнда данного размера, и программист должен предусмотреть действия по
корректировке результата. 
Пример 8. -45 – 45 = - 45 + (- 45)= - 90.
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-45 = 11010011   +
-45 = 11010011   =
-90 = 10100110
Здесь все нормально, флаг переполнения of сброшен в 0, а 1 в знаковом разряде

говорит о том, что значение результата — число в дополнительном коде. 
Умножение чисел без знака
Для умножения чисел без знака предназначена команда:   
mul сомножитель_1. 
В команде указан всего  лишь один операнд-сомножитель.  Второй операнд -

сомножитель_2  задан  неявно.  Его  местоположение  фиксировано  и  зависит  от
размера сомножителей. Так как в общем случае результат умножения больше, чем
любой из его сомножителей, то его размер и местоположение должны быть тоже
определены однозначно (табл. 10).

Таблица 10. Расположение операндов и результата при умножении.

Сомнож_1 Сомнож_2 Результат 

Байт al 
16 бит в ах: al — младшая часть результата; 
ah — старшая часть результата 

Слово ах 
32  бит  в  паре  dx:ax:  ax —  младшая  часть

результата; dx — старшая часть результата 

Двойное
слово 

еах 
64  бит  в  паре  edx:eax:  еах  —  младшая  часть

результата; edx — старшая часть результата 

Как узнать, что результат достаточно мал и уместился в одном регистре или что
он превысил размерность регистра и старшая часть оказалась в другом регистре?
Для этого привлекаются уже известные нам по предыдущему обсуждению флаги
переноса cf и переполнения of:

• если  старшая  часть  результата  нулевая,  то  после  операции  произведения
флаги cf = 0 и of = 0;

• если  же  эти  флаги  ненулевые,  то  это  означает,  что  результат  вышел  за
пределы  младшей  части  произведения  и  состоит  из  двух  частей,  что  и  нужно
учитывать при дальнейшей работе.

Умножение чисел со знаком
Для умножения чисел со знаком предназначена команда   
imul операнд_1 [,операнд_2,операнд_3]
Отличительной  особенностью  команды  imul является  только  формирование

знака. Если результат мал и умещается в одном регистре (то есть если cf = of = 0), то
содержимое другого регистра (старшей части) является расширением знака — все
его биты равны старшему биту (знаковому разряду) младшей части результата. В
противном  случае  (если  cf =  of =  1)  знаком  результата  является  знаковый  бит
старшей части результата, а знаковый бит младшей части является значащим битом
двоичного кода результата. 

Деление чисел без знака. 
Для деления чисел без знака предназначена команда    div делитель
Делитель может находиться в памяти или в регистре и иметь размер 8, 16 или
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32 бит. Местонахождение делимого фиксировано и зависит от размера операндов.
Результатом команды деления являются значения частного и остатка (табл. 11).

Таблица 11. Расположение операндов и результата при делении.

Делимое Делитель Частное Остаток 
16 бит в регистре 

ах 
Байт регистр или 
ячейка памяти 

Байт в регистре al Байт в 
регистре ah 

32 бит dx — 
старшая, ах — 
младшая часть 

Слово 16 бит регистр 
или ячейка памяти 

Слово 16 бит в ах Слово 16 
бит в dx 

64 бит edx — 
старшая, еах — 
младшая часть 

Двойное       слово       
32       бит регистр или 
ячейка памяти 

Цвойное       слово 
32 бит в еах 

Двойное       
слово 32 бит 
в edx 

Деление чисел со знаком
Для деления чисел со знаком предназначена команда   idiv делитель

7.3   Вспомогательные команды для целочисленных операций
В  системе  команд  микропроцессора  есть  несколько  команд,  которые  могут

облегчить  программирование  алгоритмов,  производящих  арифметические
вычисления. В них могут возникать различные проблемы, для разрешения которых
разработчики микропроцессора предусмотрели не сколько команд.
Команды преобразования типов

Если в  команде  участвуют числа без  знака,  то  выход найти просто.  В  этом
случае можно на базе исходного операнда сформировать новый (формата двойного
слова), старшие разряды которого просто заполнить нулями. Сложнее ситуация для
чисел  со  знаком:  как  динамически,  в  ходе  выполнения  программы,  учесть  знак
операнда? Для решения подобных проблем в системе команд микропроцессора есть
так называемые команды преобразования типа. Эти команды расширяют байты в
слова,  слова — в двойные слова и двойные слова — в учетверенные слова (64-
разрядные  значения).  Команды  преобразования  типа  особенно  полезны  при
преобразовании целых со знаком, так как они автоматически заполняют старшие
биты вновь формируемого операнда значениями знакового бита старого объекта.
Эта операция приводит к целым значениям того же знака и той же величины, что и
исходная, но уже в более длинном формате. Подобное преобразование называется
операцией распространения  знака.  Существуют два  вида  команд преобразования
типа:

1. Команды без операндов — эти команды работают с фиксированными
регистрами:

- cbw (Convert Byte to Word) — команда преобразования байта (в регистре al) в
слово (в регистре ах) путем распространения значения старшего бита al на все биты
регистра ah;
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- cwd (Convert Word to Double) — команда преобразования слова (в регистре ах)
в двойное слово (в регистрах dx:ax) путем распространения значения старшего бита
ах на все биты регистра dx;

- cwde (Convert Word to Double) — команда преобразования слова (в регистре
ах) в двойное слово (в регистре еах) путем распространения значения старшего бита
ах на все биты старшей половины регистра еах;

- cdq (Convert Double Word to Quarter Word)  —  команда  преобразования
двойного слова (в регистре еах) в учетверенное слово (в регистрах  edx:еах) путем
распространения значения старшего бита еах на все биты регистра edx.

2. Команды movsx и movzx, относящиеся к командам обработки строк. Эти
команды обладают полезным свойством в контексте нашей проблемы:

- movsx операнд_1,операнд_2  —  переслать  с  распространением  знака.
Расширяет 8 или 16- разрядное значение операнд_2, которое может быть регистром
или операндом в памяти, до 16 или 32-разрядного значения в одном из регистров,
используя значение знакового бита для заполнения старших позиций операнд_1;

- movzx операнд_1,операнд_2 — переслать с расширением нулем. Расширяет 8
или  16-разрядное  значение  операнд_2  до  16  или  32-разрядного  с  очисткой
(заполнением) нулями старших позиций операнд_2.

Пример: Вычислим значение у = (а +  b)/с,  где а,  b, с — байтовые знаковые
переменные.

masm
model small
.stack 256
.data
a db ?
b db ?
C db?
у dw 0
.code
main:
xor ax, ax
mov al, a
cbw          ;команда преобразования байта в слово(al-ах)
movsx bx, b ;расширяет значение b до bx
add ax, bx ;сложение
idiv с ;в al — частное, в ah — остаток
exit:  …
end main
Другие полезные команды
xadd назначение, источник — обмен местами и сложение.
Команда позволяет выполнить последовательно два действия:
- обменять значения назначение и источник;
- поместить на место операнда назначение сумму: назначение = назначение +

источник, 
neg операнд — отрицание с дополнением до двух.
Команда  выполняет  инвертирование  значения  операнд.  Физически  команда

выполняет одно действие: операнд = 0 - операнд, то есть вычитает операнд из нуля.
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Команду  neg операнд  можно  применять:  для  смены  знака  или  для  выполнения
вычитания из константы.

7.4 Арифметические операции над двоично-десятичными числами
Сложение неупакованных   BCD  -чисел   

Пример 9. Результат сложения не больше 9
6 = 00000110  +
3-00000011   =
9 = 00001001
Переноса из младшей тетрады в старшую нет. Результат правильный. 

Пример 10. Результат сложения больше 9
6= 00000110  +
7= 00000111   = 

       13 = 00001101
То есть мы получили уже не BCD-число. Результат неправильный. Правильный

результат в неупакованном BCD-формате должен быть таким: 0000 0001 0000 0011
или 13 в десятичном.

Полученный  результат  нужно  корректировать.  Для  коррекции  операции
сложения  двух  однозначных  неупакованных  BCD-чисел  в  системе  команд
микропроцессора существует специальная команда 

ааа — коррекция результата сложения для представления в символьном виде.
Эта команда не имеет операндов. Она работает неявно только с регистром al и

анализирует значение его младшей тетрады:
 1.  если это значение меньше 9, то флаг  cf сбрасывается в 0 и  осуществляется

переход к следующей команде;
2. если это значение больше 9, то выполняются следующие действия:

- к  содержимому  младшей  тетрады  al прибавляется  6,  тем  самым  значение
десятичного результата корректируется в правильную сторону;

- флаг  cf устанавливается  в  1,  тем  самым  фиксируется  перенос  в  старший
разряд, для того чтобы его можно было учесть в последующих действиях.

Так, в примере 10, предполагая, что значение суммы 0000 1101 находится в al,
после команды ааа в регистре будет 1101 + 0110= 0011, то есть двоичное 0000 0011
или  десятичное  3,  а  флаг  cf установится  в  1,  то  есть  перенос  запомнился  в
микропроцессоре.  Далее  программисту  нужно  будет  использовать  команду
сложения adc, которая учтет перенос из предыдущего разряда.
Пример: Сложение неупакованных BCD - чисел

.data
len equ 2 ;разрядность числа
b db 1,7 ;неупакованное число 71
с db 4,5 ;неупакованное число 54
sum db 3 dup (0)
.code
main:
xor bx, bx
mov ex, len
ml:
mov al, b[bx]
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adc al, c[bx]
aaa
mov sum[bx],al
inc bx
loop ml
adc sum[bx], 0
exit: ...

Вычитание неупакованных   BCD  -чисел  
Пример 11 .Результат вычитания не больше 9

6 = 00000110   -
3 = 00000011    =
3 = 00000011
Как видим, заема из старшей тетрады нет. Результат верный и корректировки

не требует. 
Пример 12. Результат вычитания больше 9

6= 00000110   -
7= 00000111    =

       -1 = 11111111
Вычитание проводится по правилам двоичной арифметики. Поэтому результат

не  является  BCD-числом.  Правильный результат  в  неупакованном  BCD-формате
должен быть 9 (0000 1001). При этом предполагается заем из старшего разряда, как
при  обычной  команде  вычитания,  то  есть  в  случае  с  BCD числами  фактически
должно  быть  выполнено  вычитание  16-7.  Таким  образом,  результат  вычитания
нужно корректировать. Для этого существует специальная команда: 

aas — коррекция результата вычитания для представления в символьном виде.
Команда  aas также не имеет операндов и работает с регистром  al, анализируя его
младшую тетраду следующим образом:

- если  ее  значение  меньше  9,  то  флаг  cf сбрасывается  в  0  и  управление
передается следующей команде;

- если значение тетрады в  al больше 9, то команда  aas выполняет следующие
действия:

1. из содержимого младшей тетрады регистра al вычитает 6;
2.обнуляет старшую тетраду регистра al;
3.устанавливает  флаг  cf в  1,  тем  самым  фиксируя  воображаемый  заем  из

старшего разряда.
Умножение неупакованных   BCD  -чисел  

Для коррекции результата после умножения применяется специальная команда
ааm — коррекция результата умножения для представления в символьном виде. Она
не имеет операндов и работает с регистром ах следующим образом:

• делит al на 10;
• результат деления записывается так: частное в al, остаток в ah.
В  результате  после  выполнения команды аат  в  регистрах  al и  ah находятся

правильные двоично-десятичные цифры произведения двух цифр. 
Деление неупакованных   BCD  -чисел  

aad — коррекция деления для представления в символьном виде.
Команда не имеет операндов и преобразует двузначное неупакованное  BCD-
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число  в  регистре  ах  в  двоичное  число.  Это  двоичное  число  впоследствии  будет
играть  роль  делимого  в  операции  деления.  Кроме  преобразования,  команда  aad
помещает  полученное  двоичное  число  в  регистр  al.  Делимое,  естественно,  будет
двоичным  числом  из  диапазона  0...99.  Алгоритм,  по  которому  команда  aad
осуществляет это преобразование, состоит в следующем:

• умножить старшую цифру исходного BCD-числа в ах (содержимое ah) на 10;
• выполнить сложение ah + al, результат которого (двоичное число) занести в al;
• обнулить содержимое ah.
Далее  программисту  нужно  выдать  обычную  команду  деления  div для

выполнения деления содержимого ах на одну BCD-цифру, находящуюся в байтовом
регистре или байтовой ячейке памяти.

Арифметические действия над упакованными   BCD  -числами   
Пример 13. Сложение упакованных BCD-чисел

67 = 01100111    +
75 = 0111 0101    =
142 = 11011100    =  220
Как видим, в двоичном виде результат равен 1101 1100 (или 220 в десятичном

представлении), что неверно. Это происходит по той причине, что микропроцессор
не подозревает о существовании BCD-чисел и складывает их по правилам сложения
двоичных чисел. На самом деле, результат в двоично-десятичном виде должен быть
равен 0001 0100 0010 (142). 

daa -  коррекция  результата  сложения для представления  в  десятичном виде.
Команда  daa преобразует содержимое регистра  al в две упакованные десятичные
цифры.  Получившаяся  в  результате  сложения  единица  (если  результат  сложения
больше 99)  запоминается в флаге  cf,  тем самым учитывается перенос в старший
разряд. Вычитание упакованных BCD-чисел 
Пример 14. Выполним вычитание 67-75.

 67 = 01100111   +
-75 = 1011 0101 =
 -8 =  0001 1100 = 28???
Как видим, результат равен 28. В двоично-десятичном коде результат должен

быть  равен  00001000  (8).  При  программировании  вычитания  упакованных  BCD-
чисел программист должен сам осуществлять контроль за знаком. Это делается с
помощью флага cf, который фиксирует заем из старших разрядов. Само вычитание
BCD-чисел осуществляется простой командой вычитания sub или sbb. 

Das - коррекция результата вычитания для представления в десятичном виде.

8.  ЦЕПОЧЕЧНЫЕ КОМАНДЫ

8.1   Характеристика  средств  микропроцессора  для  обработки  цепочек
элементов памяти.

Цепочечные команды также называют командами обработки строк символов.
Под строкой символов здесь понимается последовательность байт, а цепочка — это
более  общее  название  для  случаев,  когда  элементы  последовательности  имеют
размер  больше  байта  —  слово  или  двойное  слово.  Таким  образом,  цепочечные
команды  позволяют  проводить  действия  над  блоками  памяти,  представляющими
собой последовательности элементов следующего размера:
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•8 бит — байт;
•16 бит — слово;
•32 бита — двойное слово.
Всего в системе команд микропроцессора имеется семь операций-примитивов

обработки  цепочек.  Каждая  из  них  реализуется  в  микропроцессоре  тремя
командами, в свою очередь,  каждая из этих команд работает с соответствующим
размером  элемента  –  байтом,  словом  или  двойным  словом.  Особенность  всех
цепочечных команд в том, что они, кроме обработки текущего элемента цепочки,
осуществляют еще и автоматическое продвижение к следующему элементу данной
цепочки.  Перечислим операции-примитивы и  команды,  с  помощью которых они
реализуются, а затем подробно их рассмотрим:

•пересылка цепочки:
movs адрес_приемника, адрес_источника
movsb
movsw
movsd
•сравнение цепочек:
cmps адрес_приемника, адрес_источника
cmpsb
cmpsw
cmpsd
•сканирование цепочки:
scas адрес_приемника
scasb
scasw
scasd
•загрузка элемента из цепочки:
lods адрес_источника
lodsb
lodsw
lodsd
•сохранение элемента в цепочке:
stos адрес_приемника
stosb
stosw
stosd
•получение элементов цепочки из порта ввода-вывода:
ins адрес_приемника,номер_порта
insb
insw
insd
• вывод элементов цепочки в порт ввода-вывода:
outs номер_порта,адрес_источника 
outsb     
outsw     
outsd
Логически  к  этим  командам  нужно  отнести  и  так  называемые  префиксы
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повторения. Префиксы повторения имеют свои мнемонические обозначения: rep
гере или repz 
repne или repnz

Эти префиксы повторения указываются перед нужной цепочечной командой в
поле метки. Цепочечная команда без префикса выполняется один раз. Размещение
префикса перед цепочечной командой заставляет ее выполняться в цикле. Отличия
приведенных префиксов:

• префикс повторения  rep (REPeat).  Префикс  rep заставляет  данные команды
выполняться, пока содержимое в есх/сх не станет равным 0. При этом цепочечная
команда,  перед  которой  стоит  префикс,  автоматически  уменьшает  содержимое
есх/сх на единицу. Та же команда, но без префикса, этого не делает;

• префиксы  повторения  гере  или  repz  (REPeat  while  Equal  or  Zero.   Они
заставляют цепочечную команду выполняться до тех пор, пока содержимое есх/сх
не равно нулю или флаг  zf равен 1. Как только одно из этих условий нарушается,
управление передается следующей команде программы;

• префиксы повторения repne  или repnz  (REPeat  while  Not  Equal   or  Zero).
Префиксы repne/repnz заставляют цепочечную команду циклически выполняться до
тех  пор,  пока  содержимое  есх/сх  не  равно  нулю  или  флаг  zf равен  нулю.  При
невыполнении одного из этих условий работа команды прекращается.

Следующий  важный  момент,  связанный  с  цепочечными  командами,
заключается  в  особенностях  формирования  физического  адреса  операндов
адрес_источника  и  адрес_приемника.  Цепочка-источник,  адресуемая  операндом
адрес_источника,  может  находиться  в  текущем  сегменте  данных,  определяемом
регистром ds. Цепочка-приемник, адресуемая операндом адрес_приемника, должна
быть  в  дополнительном сегменте  данных,  адресуемом сегментным регистром  es.
Важно отметить, что допускается замена (с помощью префикса замены сегмента)
только регистра ds, регистр es подменять нельзя. Вторые части адресов - смещения
цепочек — также находятся в строго определенных местах. Для цепочки-источника
это  регистр  esi/si.  Для  цепочки-получателя  это  регистр  edi/di.  Таким  образом,
полные физические адреса для операндов цепочечных команд следующие:

• адрес_источника — пара ds:esi/si;
• адрес_приемника — пара es:edi/di.
Еще  один  важный  момент,  касающийся  всех  цепочечных  команд,  —  это

направление обработки цепочки. Есть две возможности:
• от начала цепочки к ее концу, то есть в направлении возрастания адресов;
• от конца цепочки к началу, то есть в направлении убывания адресов.
Состоянием флага  df (флага направления) можно управлять с помощью двух

команд, не имеющих операндов:
eld (Clear Direction Flag) — очистить флаг направления (df в 0). 
std (Set Direction Flag) — установить флаг направления (df в 1).

8.2   Операция пересылки цепочек
Команды,  реализующие  эту  операцию-примитив,  производят  копирование

элементов  из  одной  области  памяти  (цепочки)  в  другую.  Размер  элемента
определяется применяемой командой. 

movs адрес_приемника,адрес_источника (MOVe String) — переслать цепочку; 
movsb (MOVe String Byte) — переслать цепочку байт; 
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movsw (MOVe String Word) — переслать цепочку слов; 
movsd (MOVe String Double word) — переслать цепочку двойных слов. Команда

movs:
movs адрес_приемника, адрес_источника - команда копирует байт, слово или

двойное  слово  из  цепочки,  адресуемой  операндом  адрес_источника,  в  цепочку,
адресуемую операндом адрес_приемника.

Размер пересылаемых элементов ассемблер определяет,  исходя из  атрибутов
идентификаторов,  указывающих на  области  памяти приемника и  источника.  При
трансляции в зависимости от типа операндов транслятор преобразует ее в одну из
трех  машинных команд:  movsb,  movsw или  movsd.  Сама  по  себе  команда  movs
пересылает  только  один  элемент,  исходя  из  его  типа,  и  модифицирует  значения
регистров  esi/si и  edi/di.  Если  перед  командой  написать  префикс  rep,  то  одной
командой можно переслать до 64 Кбайт данных.  Число пересылаемых элементов
должно быть загружено в счетчик — регистр сх/есх.

На примере листинга рассмотрим, как эти действия реализуются программно. В
этой  программе  производится  пересылка  символов  из  одной  строки  в  другую.
Строки находятся в одном сегменте памяти. Для пересылки используется команда-
примитив movs с префиксом повторения rep.

Пример. Пересылка строк командой movs. 
MASM
MODEL   small
STACK   256
.data
source db     Тестируемая строка'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера' ;строка-источник
dest   db      19DUP('Ассемблер — базовый язык компьютера' 'Ассемблер — базовый язык компьютера')              ;строка-приёмник
.code
assume ds:@data,es:@data 
main:
mov    ax,@data
mov    ds,ax
mov    es,ax
cld    ;сброс флага DF—обработка строки от начала к концу
lea si,source    ;загрузка в si смещения строки-источника
lea di,dest      ;загрузка в DS смещения строки-приёмника
mov cx,20  ;для префикса rep — счетчик повторений (длина 
           ;строки)
rep movs dest,source ;пересылка строки
lea dx,dest
mov    ah,09h ;вывод на экран строки-приёмника
int    21h 
exit:
mov    ax,4c00h
int    21h 
end    main

8.3  Операция сравнения цепочек
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Команды   производят   сравнение    элементов    цепочки-источника   с
элементами    цепочки-приемника.  TASM предоставляет  программисту  четыре
команды сравнения цепочек:

cmps адрес__приемника,адрес_источника(СоМРаге String) — сравнить строки;
cmpsb (CoMPare String Byte) — сравнить строку байт;
cmpsw (CoMPare String Word) — сравнить строку слов;
cmpsd  (CoMPare  String  Double  word)  —  сравнить строку двойных слов.

Синтаксис команды cmps: cmps адрес_приемника, адрес_источника
• адрес_источника  определяет  цепочку-источник  в  сегменте  данных.  Адрес

цепочки должен быть заранее загружен в пару ds:esi/si;
• адрес_приемника     определяет     цепочку-приемник.     Цепочка     должна

находиться     в дополнительном сегменте, и ее адрес должен быть заранее загружен
в пару es:edi/di.

Алгоритм работы команды cmps заключается в последовательном выполнении
вычитания над очередными элементами обеих цепочек.  С командой  cmps можно
использовать префикс повторения repe/repz или repne/repnz:

- гере или repz — если необходимо организовать сравнение до тех пор, пока не
будет выполнено одно из двух условий:

• достигнут конец цепочки (содержимое есх/сх равно нулю);
• в цепочках встретились разные элементы (флаг zf стал равен нулю);
- герпе или repnz — если нужно проводить сравнение до тех пор, пока:
• не будет достигнут конец цепочки (содержимое есх/сх равно нулю);
• в цепочках встретились одинаковые элементы (флаг  zf стал равен единице).

Пример. Сравнение двух строк командой cmps
MODEL      small
STACK      256
.data
match    db 0ah,0dh, 'Ассемблер — базовый язык компьютера'Строки совпадают.'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
failed   db 0ah,0dh, 'Ассемблер — базовый язык компьютера'Строки не совпадают'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
stringl db  'Ассемблер — базовый язык компьютера'0123456789'Ассемблер — базовый язык компьютера',0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера';исследуемые строки
string2  db 'Ассемблер — базовый язык компьютера'0123406789'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
.code
ASSUME    ds:@data,es:@data
main:
mov    ax,@data
mov    ds,ax
mov    es,ax
mov    ah,09h
lea    dx,stringl
int    21h
lea    dx,string2
int    21h
cld ;сброс флага DF—сравнение в направлении возрастания 

;адресов
lea    si,stringl      ;загрузка в si смещения stringl
lea    di,string2      ;загрузка в di смещения string2
mov    ex, 10
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;сравнение строк (пока равны), выход при обнаружении 
;не совпавшего элемента 
cycl:

гере   cmps   string1,string2
jcxz   equal        ;cx=0, то есть строки совпадают
jne    not_match    ;если не равны — переход на not_match
equal:              ;иначе, если совпадают, то
mov    ah,09h
lea    dx, match
int    21h
jmp    exit

notjnatch: ;не совпали
mov    ah,09h
lea    dx, failed
int    21h
dec    si
dec    di 

;сейчас в ds:si и es:di адреса несовпавших элементов
;здесь вставить код по обработке несовпавшего элемента, 
;после этого продолжить поиск в строке:

inc si
inc di
jmp cycl

exit:
mov ax,4c00h
int 21h

end       main

8.4 Сканирование цепочек
Система   команд   микропроцессора   предоставляет   программисту   четыре

команды  сканирования  цепочки.  Выбор  конкретной  команды  определяется
размером элемента: 

sсas адрес_приемника (SCAning String) — сканировать цепочку; 
scasb (SCAning String Byte) — сканировать цепочку байт; 
scasw (SCAning String Word) — сканировать цепочку слов; 
scasd (SCAning String Double Word) — сканировать цепочку двойных слов, seas

адрес_приемника
Команда  имеет  один  операнд,  обозначающий  местонахождение  цепочки  в

дополнительном  сегменте  (адрес  цепочки  должен  быть  заранее  сформирован  в
es:edi/di). Транслятор анализирует тип идентификатора адрес_приемника, который
обозначает  цепочку  в  сегменте  данных,  и  формирует  одну  из  трех  машинных
команд scasb, scasw или scasd. С командой seas удобно использовать префиксы repe/
repz или repne/repnz:
-  гере  или  repz —  если  нужно  организовать  поиск  до  тех  пор,  пока  не  будет
выполнено одно из двух условий:

• достигнут конец цепочки (содержимое есх/сх равно 0);
• в  цепочке  встретился  элемент,  отличный  от  элемента  в  регистре  al/ax/eax;
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-repne или  repnz —  если  нужно  организовать  поиск  до  тех  пор,  пока  не  будет
выполнено одно из двух условий:

• достигнут конец цепочки (содержимое есх/сх равно 0);
• в цепочке встретился элемент, совпадающий с элементом в регистре al/ax/eax.

Пример. Поиск символа в строке командой seas
MASM
MODEL      small
STACK      256
.data
fnd    db 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'Символ найден! 'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
nochar db 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'Символ не найден.'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
string db 'Ассемблер — базовый язык компьютера'Поиск символа в этой строке.'Ассемблер — базовый язык компьютера',0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
.code
ASSUME    ds:@data,es:@data
main:
mov    ax,@data
mov    ds,ax
mov    es,ax
mov    ah,09h
lea    dx, string
int    21h
mov    al,'Ассемблер — базовый язык компьютера'a'Ассемблер — базовый язык компьютера'
cld ;сброс флага df
lea    di, string
mov    cx,29 

;поиск в строке (пока не совпадут), 
;выход при первом совпадении

repne     seas    string
je     found ;если равны — переход на обработку,
failed:             ;иначе выполняем некоторые действия
mov    ah,09h
lea    dx,nochar
int    21h
jmp     exit

found: ;совпали
mov    ah,09h
lea    dx,fnd
int    21h

;теперь, чтобы узнать место, где совпал элемент в   строке,
;необходимо уменьшить значение в регистре di и вставить
;нужный обработчик

dec     di
;... вставьте обработчик 

exit:
mov    ax,4c00h
int    21h 
end       main
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8.5 Загрузка элемента цепочки в аккумулятор
Эта операция-примитив позволяет извлечь элемент цепочки и поместить его в

регистр-аккумулятор  al,  ax или  еах.  Программист  может  использовать  четыре
команды  загрузки  элемента  цепочки  в  аккумулятор,  работающие  с  элементами
разного размера:

lods адрес_источника - загрузить элемент из цепочки в регистр_аккумулятор al/
ax/eax;

lodsb - загрузить байт из цепочки в регистр al;
lodsw - загрузить слово из цепочки в регистр ах;
lodsd - загрузить двойное слово из цепочки в регистр еах.
lods адрес_источника  (LOaD String)  —  загрузить  элемент  из  цепочки  в

аккумулятор  al/ax/eax.  Команда  имеет  один  операнд,  обозначающий  строку  в
основном  сегменте  данных.  Работа  команды  заключается  в  том,  чтобы  извлечь
элемент  из  цепочки  по  адресу,  соответствующему  содержимому  пары регистров
ds:esi/si,  и  поместить  его  в  регистр  eax/ax/al.  При  этом  содержимое  esi/si
подвергается инкременту или декременту (в зависимости от состояния флага df) на
значение, равное размеру элемента.

8.6 Перенос элемента из аккумулятора в цепочку
Эта операция-примитив позволяет произвести действие, обратное команде lods,

то есть сохранить значение из регистра-аккумулятора в элементе цепочки.  TASM
предоставляет  программисту  четыре  команды  сохранения  элемента  цепочки  из
регистра-аккумулятора, работающие с элементами разного размера:

stos адрес_приемника - сохранить элемент из регистра-аккумулятора al/ax/eax в
цепочке;

stosb — сохранить байт из регистра al в цепочке;
stosw — сохранить слово из регистра ах в цепочке;
stosd - сохранить двойное слово из регистра еах в цепочке.
stos адрес_приемника  (STOrage String)  —  сохранить  элемент  из  регистра-

аккумулятора al/ax/eax в цепочке.
Команда  имеет  один  операнд  адрес_приемника,  адресующий  цепочку  в

дополнительном  сегменте  данных.  Работа  команды  заключается  в  том,  что  она
пересылает  элемент  из  аккумулятора  (регистра  eax/ax/al)  в  элемент  цепочки  по
адресу,  соответствующему  содержимому  пары  регистров  es:edi/di.  При  этом
содержимое  edi/di подвергаются  инкременту  или  декременту  (в  зависимости  от
состояния флага df) на значение, равное размеру элемента цепочки. 

Пример. Замена командой stos символа в строке на вводимый с клавиатуры 
MASM
MODEL   small 
STACK   256 
.data
fnd    db 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'Символ найден'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
nochar db 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'Cимвoл не найден.'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера' 
mesl   db 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'Исходная строка:'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'
string db 'Ассемблер — базовый язык компьютера'Поиск символа в этой строке'Ассемблер — базовый язык компьютера',0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера'

;строка для поиска
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mes2 db 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'Введите символ, на который следует
 db 'Ассемблер — базовый язык компьютера'заменить найденный'Ассемблер — базовый язык компьютера', 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера' 

mes3 db 0ah,0dh,'Ассемблер — базовый язык компьютера'Новая строка: 'Ассемблер — базовый язык компьютера','Ассемблер — базовый язык компьютера'$'Ассемблер — базовый язык компьютера' 
.code
assume ds:@data,es:@data 
main:
mov    ax,@data
mov    ds,ax
mov    es,ax
mov    ah,09h
lea    dx,mesl
int    21h
lea    dx,string
int    21h
mov    al,'Ассемблер — базовый язык компьютера'a'Ассемблер — базовый язык компьютера' ;символ для поиска-'Ассемблер — базовый язык компьютера'a'Ассемблер — базовый язык компьютера' (кириллица)
cld ;сброс флага df
lea    di,string
mov    cx,29

;поиск в строке string до тех пор, пока символ в al и 
;очередной символ в строке, не равны: 
;выход - при первом совпадении

cycl:
repne   seas string
je     found   ;если элемент найден то переход на found
failed:        ;иначе, если не найден, то вывод сообщения 
               ;nochar
mov    ah,09h
lea    dx,nochar
int    21h
jmp    exit 

found:
mov    ah,09h
lea    dx,fnd
int    21h

;корректируем di для получения значения действительной 
;позиции совпавшего элемента в строке и регистре al

dec    di 
new_char:

mov    ah,09h
lea    dx,mes2
int    21h
mov    ah,01h     ;ввод символа с клавиатуры
int    21h        ;в al — введённый символ
stos   string   ;сохраним введённый символ в строке 

;string в позиции старого символа
mov    ah,09h
lea    dx,mes3
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int    21h
lea    dx,string
int    21h ;переход на поиск следующего символа 

;'Ассемблер — базовый язык компьютера'а'Ассемблер — базовый язык компьютера' в строке
inc    di
jmp    cycl 

exit:
mov    ax,4c00h 
int    21h 
end    main
Следующие  две  команды  появились  впервые  в  системе  команд

микропроцессора I386. Они позволяют организовать эффективную передачу данных
между портами ввода-вывода и цепочками в памяти. Следует отметить, что эти две
команды позволяют достичь  скорости  передачи  данных со скоростью выше той,
которую  может  обеспечить  контроллер  DMA (Direct Memory Access —  прямой
доступ  к  памяти).  Контроллер  DMA —  это  специальная  микросхема,
предназначенная  для  того,  чтобы  освободить  микропроцессор  от  управления
процессом ввода-вывода больших массивов данных между внешним устройством
(диском) и памятью.

8.7 Ввод элемента цепочки из порта ввода-вывода
Данная операция позволяет произвести ввод цепочки элементов из порта ввода-

вывода и реализуется командой ins, имеющей следующий формат:
ins адрес_приемника,номер_порта  (Input String)  -  ввести  элементы  из  порта

ввода-вывода в цепочку.
Эта команда вводит элемент из порта, номер которого находится в регистре dx,

в элемент цепочки, адрес которого определяется операндом адрес_приемника. 
insb (INput String Byte) — ввести из порта цепочку байт; 
insw (INput String Word) — ввести из порта цепочку слов; 
insd (INput String Double Word) — ввести из порта цепочку двойных слов.

8.8 Вывод элемента цепочки в порт ввода-вывода.
Данная  операция  позволяет  произвести  вывод  элементов  цепочки  в  порт

ввода-вывода. Она реализуется командой  outs, имеющей следующий формат:  outs
номер_порта,адрес_источника  (Output String)  — вывести  элементы  из  цепочки  в
порт ввода-вывода. Эта команда выводит элемент цепочки в порт, номер которого
находится  в  регистре  dx.  Адрес  элемента  цепочки  определяется  операндом
адрес_источника.  Несмотря  на  то,  что  цепочка,  из  которой  выводится  элемент,
адресуется  указанием  этого  операнда,  значение  адреса  должно  быть  явно
сформировано в паре  регистров  ds:esi/si.  Размер структурных элементов цепочки
должен  быть  согласован  с  размерностью  порта.  Он  определяется  директивой
резервирования  памяти,  с  помощью которой  выделяется  память  для  размещения
элементов  цепочки.  После  пересылки  команда  outs производит  коррекцию
содержимого esi/si на величину, равную размеру элемента цепочки, участвовавшего
в  операции  пересылки.  При  этом,  как  обычно,  учитывается  состояние  флага  df.
Подобно  команде  ins,  транслятор  преобразует  команду  outs в  одну  из  трех
машинных  команд  без  операндов,  работающих  с  цепочками  элементов
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определенного размера:
outsb    (OUTput    String    Byte)    —    вывести    цепочку    байт    в    порт

ввода-вывода;
outsw   (OUTtput    String    Word)   —   вывести    цепочку    слов    в    порт

ввода-вывода;
outsd (OUTput String Double Word) — вывести цепочку двойных слов в порт

ввода- вывода.

Задания:
1. Написать программу – перевертыш. Строку ввести с клавиатуры.
2. Проверить, если ли во введенной строке символ «а» и подсчитать, сколько раз

он встречается.
3. Сравнить две строки и вывести на экран не совпавшие символы.
4. В данной строке  замените  несколько  подряд  встречающихся  одинаковых

символов одним.
5. Во введенной с клавиатуры строки подсчитать количество слов.
6. Дано слово, необходимо заменить букву «л» на «Н».

9. ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

Под логическими понимаются такие преобразования данных, в основе которых
лежат правила формальной логики.

Формальная   логика   работает   на   уровне    утверждений    истинно    и
ложно.    Для микропроцессора это, как правило, означает 1 и 0 соответственно.

К  средствам  логического  преобразования  данных  относятся  логические
команды  и логические операции.

9.1   Логические данные
Теоретической базой для логической обработки данных является  формальная

логика. Существует несколько систем логики. Одна из наиболее известных — это
исчисление  высказываний.  Высказывание  —  это  любое  утверждение,  о  котором
можно сказать, что оно либо истинно, либо ложно,

Исчисление  высказываний  представляет  собой  совокупность  правил,
используемых для определения истинности или ложности некоторой комбинации
высказываний.  Согласно  теории,  над  высказываниями  (над  битами)  могут
выполняться следующие логические операции:

• отрицание (логическое НЕ);  
• логическое сложение (логическое включающее ИЛИ);  
• логическое умножение (логическое И):  
• логическое исключающее сложение (логическое исключающее ИЛИ).  
1. Отрицание (логическое НЕ) — логическая операция над одним операндом,

результатом которой является величина, обратная значению исходного операнда.
2.   Логическое  сложение  (логическое  включающее  ИЛИ)  —  логическая

операция над двумя операндами, результатом которой является "истина" (1), если
один  или  оба  операнда  имеют  значение  "истина"  (1),  и  "ложь"  (0)  —  если  оба
операнда имеют значение "ложь" (0). 

3.  Логическое  умножение  (логическое  И)  –  логическая  операция  над  двумя
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операндами, результатом которой является "истина" (1) только в том случае, если
оба операнда имеют значение  "истина"  (1).  Во всех остальных случаях значение
операции "ложь" (0).

4.  Логическое  исключающее  сложение  (логическое  исключающее  ИЛИ)  —
логическая операция над двумя операндами, результатом которой является "истина"
(1), если только один из двух операндов имеет значение "истина" (1), и ложь (0),
если оба операнда имеют значение "ложь" (0) или "истина" (1).

Система  команд  микропроцессора  содержит  пять  команд,  поддерживающих
данные  операции.  Эти  команды  выполняют  логические  операции  над  битами
операндов. Размерность операндов, естественно, должна быть одинакова. 

9.2   Логические команды
В  системе  команд  микропроцессора  есть  следующий  набод)  команд,

поддерживающих работу с логическими данными:
and операнд_1,операнд_2 — операция логического умножения.
Команда  выполняет  поразрядно  логическую  операцию И (конъюнкцию)  над

битами  операндов  операнд_1  и  операнд_2.  Результат  записывается  на  место
операнд_1. 

or операнд_1,операнд_2 — операция логического сложения.
Команда выполняет поразрядно логическую операцию ИЛИ (дизъюнкцию) над

битами  операндов  операнд_1  и  операнд_2.  Результат  записывается  на  место
операнд_1. 

хог операнд_1,операнд_2 — операция логического  исключающего сложения.
Команда  выполняет  поразрядно  логическую  операцию  исключающего  ИЛИ  над
битами  операндов  операнд_1  и  операнд_2.  Результат  записывается  на  место
операнд_1. 

test операнд_1,операнд_2  —  операция  "проверить"  (способом  логического
умножения). Команда выполняет поразрядно логическую операцию И над битами
операндов  операнд_1  и  операнд_2.  Состояние  операндов  остается  прежним,
изменяются только флаги zf, sf, и pf, что дает возможность анализировать состояние
отдельных битов операнда без изменения их состояния. 

not операнд — операция логического отрицания.
Команда  выполняет  поразрядное  инвертирование  (замену  значения  на

обратное) каждого бита операнда. Результат записывается на место операнда.
Для представления роли логических команд в системе команд микропроцессора

очень важно понять области их применения и типовые приемы их использования
при программировании.

С  помощью  логических  команд  возможно  выделение  отдельных  битов  в
операнде с целью их установки, сброса,  инвертирования или просто проверки на
определенное значение.

Для  организации подобной работы с  битами операнд_2  обычно играет  роль
маски. С помощью установленных в 1 битов этой маски и определяются нужные для
конкретной операции биты операнд_1. Покажем, какие логические команды могут
применяться для этой цели:

Для      установки      определенных      разрядов      (бит)      в      1 применяется
команда or операнд_1,операнд_2.
Например:    or   eax, 10b ;установить 1 -и бит в регистре еах
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Для       сброса       определенных       разрядов       (бит)       в       0 применяется
команда and операнд_1,операнд_2. 
Например:    and eax, fffffffdh        ;сбросить в 0 1-й бит в регистре еах

Команда хог операнд_1,операнд_2 применяется:
-  для выяснения того, какие биты в операнд_1 и операнд_2 различаются;

        -  для инвертирования состояния заданных бит в операнд_1.
Например:    хоr    еах, 10b ;инвертировать 1-й бит в регистре еах

              jz     mes  ;переход, если 1-и бит в al был единичным
Для проверки состояния заданных бит применяется команда
test операнд_1,операнд_2 (проверить операнд_1).
Результатом команды является установка значения флага нуля zf:
a) если  zf= 0, то в результате логического умножения получился нулевой

результат,  то  есть  один  единичный  бит  маски,  который  не  совпал  с
соответствующим единичным битом операнд_1;

b) если zf= 1, то в результате логического умножения получился ненулевой
результат, то есть хотя бы один единичный бит маски совпал с соответствующим
единичным битом операнд_1.

Например:    test   eax,00000010h
                       jz     ml ;переход, если 4-й бит равен 1
Следующие  две  команды  позволяют  осуществить  поиск  первого

установленного в 1 бита операнда. Поиск можно произвести как с начала так и от
конца операнда:

bsf операнд_1,операнд_2 (Bit Scarring Forward) -  сканирование битов вперед.
Команда просматривает (сканирует) биты операнд_2 от младшего к старшему (от
бита 0 до старшего бита) в поисках первого бита, установленного в 1. Если таковой
обнаруживается,  в  операнд_1 заносится номер этого бита в виде целочисленного
значения. Если все биты операнд_2 равны 0, то флаг нуля zf устанавливается в 1, в
противном случае флаг zf сбрасывается в 0.

bsr операнд_1,операнд_2 (Bit Scaning Reset) — сканирование битов в обратном
порядке.  Команда  просматривает  (сканирует)  биты  операнд_2  от  старшего  к
младшему (от старшего бита к биту 0) в поисках первого бита, установленного в 1.
Если  таковой  обнаруживается,  в  операнд_1  заносится  номер  этого  бита  в  виде
целочисленного значения.

При этом важно, что позиция первого единичного бита слева отсчитывается все
равно  относительно  бита  0.  Если  все  биты операнд_2  равны 0,  то  флаг  нуля  zf
устанавливается в 1, в противном случае флаг zf сбрасывается в 0.

В  последних  моделях  микропроцессоров  Intel в  группе  логических  команд
появилось еще несколько команд, которые позволяют осуществить доступ к одному
конкретному  биту  операнда.  Операнд  может  находиться  как  в  памяти,  так  и  в
регистре  общего  назначения.  Положение  бита  задается  смещением  бита
относительно младшего бита операнда. Значение смещения может задаваться как в
виде непосредственного значения, так и содержаться в регистре общего назначения.
В качестве значения смещения вы можете использовать результаты работы команд
bsr и bsf. Все команды присваивают значение выбранного бита флагу cf. 

bt операнд,смещение_бита  (Bit Test)  —  проверка  бита.  Команда  переносит
значение бита в флаг cf.

bts операнд,смещение_бита  (Bit Test and Set)  — проверка и  установка  бита.
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Команда переносит значение бита в флаг cf и затем устанавливает проверяемый бит
в 1. 

btr операнд,смещение_бита  (Bit Test and Reset)  —  проверка  и  сброс  бита.
Команда переносит значение бита в флаг cf и затем устанавливает этот бит в 0. 

btc операнд,смещение_бита  (Bit Test and Convert)  —  проверка  и
инвертирование  бита.  Команда  переносит  значение  бита  в  флаг  cf и  затем
инвертирует значение этого бита.

9.3   Команды сдвига
Команды  этой  группы  также  обеспечивают  манипуляции  над  отдельными

битами  операндов,  но  иным способом,  чем  логические  команды,  рассмотренные
выше. Все команды сдвига перемещают биты    в    поле    операнда    влево    или
вправо    в    зависимости     от    кода    операции. Все команды сдвига имеют
одинаковую структуру:

коп операнд, счетчик_сдвигов
Количество  сдвигаемых  разрядов  —  счетчик_сдвигов  —  располагается,  как

видите, на месте второго операнда и может задаваться двумя способами:
- статически,    что    предполагает    задание    фиксированного    значения    с

помощью непосредственного операнда;
        - динамически,  что  означает занесение значения счетчика сдвигов  в регистр cl
перед выполнением команды сдвига.

Исходя  из  размерности регистра  cl,  понятно,  что значение счетчика  сдвигов
может лежать в диапазоне от 0 до 255. Но на самом деле это не совсем так. В целях
оптимизации микропроцессор воспринимает только значение пяти младших битов
счетчика,  то  есть  значение  лежит  в  диапазоне  от  0  до  31.  Все  команды  сдвига
устанавливают флаг переноса  cf.  По мере сдвига битов за пределы операнда они
сначала попадают на флаг переноса, устанавливая его равным значению очередного
бита, оказавшегося за пределами операнда. Куда этот бит попадет дальше, зависит
от типа команды сдвига и алгоритма программы. По принципу действия команды
сдвига можно разделить на два типа:

a) команды линейного сдвига;
b) команды циклического сдвига. 

Команды линейного сдвига
К  командам  этого  типа  относятся  команды,  осуществляющие  сдвиг  по

следующему алгоритму:
a) очередной "выдвигаемый" бит устанавливает флаг cf;
b) бит, вводимый в операнд с другого конца, имеет значение 0;
c) при сдвиге очередного бита он переходит во флаг cf, при этом значение

предыдущего сдвинутого бита теряется!
Команды линейного сдвига делятся на два подтипа:
a) команды логического линейного сдвига;
b) команды

арифметического линейного сдвига.
К командам логического линейного сдвига относятся следующие: 
shl операнд,счетчик_сдвигов (Shift Logical Left) - логический сдвиг влево.
Содержимое    операнда    сдвигается    влево    на    количество    битов,

определяемое    значением  счетчик_сдвигов.  Справа  (в  позицию  младшего  бита)
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вписываются нули; 
shr операнд,счетчик_сдвигов (Shift Logical Right) — логический сдвиг вправо.

Содержимое    операнда    сдвигается    вправо    на    количество    битов,
определяемое   значением счетчик_сдвигов. Слева (в позицию старшего, знакового
бита) вписываются нули.

Команды  арифметического  линейного  сдвига отличаются  от  команд
логического сдвига тем, что они особым образом работают со знаковым разрядом
операнда. 

sal операнд,счетчик_сдвигов  (Shift Arithmetic Left)  — арифметический сдвиг
влево.  Содержимое    операнда    сдвигается    влево   на    количество    битов,
определяемое    значением  счетчик_сдвигов.  Справа  (в  позицию  младшего  бита)
вписываются  нули.  Команда  sal не  сохраняет  знака,  но  устанавливает  флаг  cf в
случае смены знака очередным выдвигаемым битом; 

sar операнд,счетчик_сдвигов (Shift Arithmetic Right) — арифметический сдвиг
вправо. Содержимое   операнда   сдвигается   вправо   на   количество   битов,
определяемое   значением счетчик_сдвигов.  Слева  в операнд вписываются  нули.
Команда  sar сохраняет знак, восстанавливая его после сдвига каждого очередного
бита. 

Команды циклического сдвига
К командам циклического сдвига относятся команды, сохраняющие значения

сдвигаемых бит. Есть два типа команд циклического сдвига:
a) команды простого циклического сдвига;
b) команды циклического сдвига через флаг переноса cf.

К командам простого циклического сдвига относятся:
rol операнд,счетчик_сдвигов (Rotate Left) — циклический сдвиг влево.
Содержимое     операнда    сдвигается    влево     на    количество    бит,

определяемое   операндом счетчик_сдвигов. Сдвигаемые влево биты  записываются
в тот же операнд справа.

ror операнд,счетчик_сдвигов (Rotate Right) — циклический сдвиг вправо.
Содержимое    операнда    сдвигается    вправо    на    количество    бит,

определяемое   операндом счетчик_сдвигов. Сдвигаемые вправо биты записываются
в тот же операнд слева.

К примеру, для того чтобы обменять содержимое двух половинок регистра еах,
достаточно выполнить следующую последовательность команд:

mov    eax, ffff0000h 
mov     cl, 16
rol     eax, cl
Команды циклического сдвига через флаг переноса  cf отличаются от команд

простого циклического сдвига тем, что сдвигаемый бит не сразу попадает в операнд
с другого его конца, а записывается сначала в флаг переноса cf.

К командам циклического сдвига через флаг переноса cf относятся следующие: 
rcl операнд,счетчик_сдвигов (Rotate through Carry Left) — циклический сдвиг

влево через перенос.
Содержимое     операнда    сдвигается     влево     на    количество     бит,

определяемое     операндом  счетчик_сдвигов.  Сдвигаемые  биты  поочередно
становятся значением флага переноса cf. 

rcr операнд,счетчик_сдвигов (Rotate through Carry Right) — циклический сдвиг
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вправо через перенос.
Содержимое    операнда    сдвигается    вправо    на    количество    бит,

определяемое    операндом  счетчик_сдвигов.  Сдвигаемые  биты  поочередно
становятся значением флага переноса cf. 

Дополнительные команды сдвига.
Система команд последних моделей микропроцессоров Intel, начиная с i80386,

содержит  дополнительные  команды  сдвига,  расширяющие  возможности,
рассмотренные нами ранее. Это — команды сдвигов двойной точности:

shld операнд_1,операнд_2,счетчик_сдвигов — сдвиг влево двойной точности.
Команда  shld производит  замену путем сдвига  битов  операнда  операнд_1  влево,
заполняя  его  биты  справа  значениями  битов,  вытесняемых  из  операнд_2.
Количество  сдвигаемых  бит  определяется  значением  счетчик_сдвигов,  которое
может лежать в диапазоне/ 0...31. Это значение может задаваться непосредственным
операндом или содержаться в регистре cl. Значение операнд_2 не изменяется.

shrd операнд_1,операнд_2,счетчик_сдвигов — сдвиг вправо двойной точности.
Команда  производит  замену  путем  сдвига  битов  операнда  операнд_1  вправо,
заполняя его биты слева значениями битов, вытесняемых из операнд_2. Количество
сдвигаемых бит определяется значением счетчик_сдвигов, которое может лежать в
диапазоне 0...31. Это значение может задаваться непосредственным операндом или
содержаться в регистре cl. Значение операнд_2 не изменяется.

Команды  shld и  shrd осуществляют  сдвиги  до  32  разрядов,  но  за  счет
особенностей  задания  операндов  и  алгоритма  работы  эти  команды  можно
использовать для работы с полями длиной до 64 бит.

10. РАБОТА С ФАЙЛАМИ, КАТАЛОГАМИ И ДИСКАМИ

10.1 Основные характеристики файловой системы MS-DOS
В машинах типа  IBM PC предусмотрены два уровня обращений к магнитным

дискам. При работе на нижнем уровне пользователь с помощью прерывания  BIOS
INT 13h обращается непосредственно к программам управления диска. Типичными
операциями этого уровня являются запись или чтение сектора, позиционирование
головок,  форматирование  дорожки,  файловая  система  DOS не  используется;
требуемая информация отыскивается не по имени файла, а по номерам поверхности,
цилиндра и сектора.

Верхний  уровень  реализуется  с  помощью  прерывания  DOS INT 21h,
поддерживающего  функции  обслуживания  файловой  структуры.  Программист
работает не с программами управления физическим диском, а с файловой системой
DOS, получая возможность оперировать такими понятиями файловой системы, как
логический диск, каталог, файл.

В  DOS используется древовидная структура каталогов.  Каталог представляет
собой файл относительно небольшого размера, в котором содержится перечень всех
подкаталогов следующего уровня и файлов, входящих в данный каталог. Каждому
подкаталогу или файлу отводится одна запись размером 32 байт, в которую  DOS
заносит информацию о файле: имя, начальный адрес на диске (номер кластера), дата
и время создания, длина в байтах, а также набор характеристик файла, называемых
его атрибутами. Кроме записей, относящихся к нижележащим каталогам и файлам,
каждый каталог содержит ещё две записи: о себе самом и о родительском каталоге
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(табл. 12).

Таблица 12. Формат записи каталога.
Смещение Число

байтов
Содержимое

00h 8 Имя файла в кодах ASCII
08h 3 Расширение имени файла в кодах ASCII
0Bh 1 Байт атрибутов файла
0Ch 10 Зарезервировано
16h 2 Время создания или последней модификации файла
18h 2 Дата создания или последней модификации файла
1Ah 2 Номер  кластера,  с  которого  начинается  файл  на

диске
1Ch 4 Фактическая длина файла в байтах

Таблица 13. Атрибуты файла.
Атрибут Назначение

01h Файл  только  для  чтения.  Модификация  или  удаление  файла
запрещаются

02h Скрытый файл  (не  "замечаемый"  командой  DIR и  некоторыми
функциями DOS) 

04h Системный  файл  (обычно  системными  и  заодно  скрытыми
объявляются файлы IO.SYS. и MSDOS.SYS) 

08h Запись  о  файле  представляет  собой  метку  тома.  Такая  запись
(одна  на  весь  том)  может  существовать  только  в  корневом
каталоге 

10h Файл представляет собой каталог
20h Файл после создания  или модификации не был архивирован и,

следовательно, нуждается в архивации (атрибут архивации)

Файл может иметь несколько атрибутов одновременно. Так, для записи о метке
тома  характерно  значение  байта  атрибутов  28:  метка  тома,  не  архивирована.
Защищенный от стирания и модификации файл содержит в байте атрибутов число
21, а если к тому же он еще объявлен скрытым, то 23.

Время и дата создания файла помещаются в запись каталога после окончания
работы программы с данным файлом и его закрытия.

Таблица 14.Формат поля времени создания файла.
Биты Назначение

 04..00 Число двухсекундных интервалов в двоичной форме (от 0 до 29,
т.е. от 0 с до 58 с)
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15..11 Число часов в двоичной  форме (от 0 до 23)
10..05 Число минут в двоичной форме (от 0 до 59)

Таблица 15. Формат поля даты создания файла.
Биты Назначение

04..00 День месяца (от 1 до 31)
08..05          Месяц (от 1 до 12)
15..09 Год  относительно 1980

Номер кластера, с которого начинается файл, позволяет найти на диске начало
файла;  информация  о  его  последующих  кластерах  содержится  в  таблице
размещения фалов (FAT от File Allocation Table).

В последних четырех байтах записи каталога хранится длина файла в байтах.
Если в процессе модификации размер файла увеличился,  DOS изменяет значение
данного поля.

При создании нового файла DOS сама отыскивает на диске свободное место и
назначает его новому файлу, создавая и заполняя соответствующую этому файлу
запись  в  каталоге.  Хотя  минимальной  порцией  информации,  передаваемой
контроллером  диска  в  процессе  записи  или  чтения  файла,  является  сектор  (512
байтов)  (и  программы  BIOS работают  как  раз  с  секторами),  файловая  система
назначает  место  на  диске  целыми кластерами.  Размер  кластера  на  гибком диске
составляет обычно два сектора (1 Кбайт); на жестком диске в кластер могут входить
4-8 секторов. Таким образом, минимальный физический размер файла, даже если
данные в нем занимают лишь несколько байтов, составляет один кластер. Однако в
записи каталога указывается не физическая, а логическая длина файла, т.е. объем
^содержащихся в нем данных в байтах.

Методика работы с файлами существенно определяется тем обстоятельством,
что каждый файл может занимать на диске несколько несмежных областей, т.е. быть
разрывным. Такая система выделения дискового пространства позволяет, во-первых,
в  процессе  работы  с  файлом  многократно  дописывать  в  него  новые  данные,
увеличивая при этом длину файла и, во-вторых, снимает проблемы с фрагментацией
диска,  поскольку  даже  самые  маленькие  и  разрозненные  свободные  области  на
диске могут быть использованы для размещения нового файла.  Следует,  однако,
иметь  в  виду,  что  сильно  фрагментированный  файл  требует  заметно  больше
времени для чтения или записи, что снижает скорость выполнения программ.

Существуют два способа выполнения операций с файлами: с использованием
блоков  управления  файлами  (FCB,  File control block)  и  дескрипторов  файлов
(handle).

Блок  управления  файлами  представляет  собой  37-байтную  таблицу,
содержащую информацию о файле:  имя и  расширение файла,  его  размер,  длину
записей в файле, номер текущей записи и т.д. Эта таблица размещается в памяти,
отводимой программе. Для выполнения какой-либо операции с файлом необходимо
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заполнить FCB соответствующей информацией и вызвать требуемую функцию.
Другой способ операций с файлами предполагает использование дескрипторов

(файловых индексов, файловых описателей) - номера открытых файлов.
Процедура  обращения  к  файлу  в  общем  случае  распадается  на  следующие

операции:
- создание файла с заданным именем в указанном каталоге или открытие файла,

если он был создан ранее;
- запись в файл или чтение из файла всего содержимого либо любой его части;
- закрытие файла.
В большинстве случаев работа с файлом начинается с выполнения операции его

открытия,  для  чего  предусмотрена  особая  функция  DOS.  Открывая  файл,  DOS
назначает ему очередной свободный элемент (блок описания файла) специальной
системной таблицы, называемой таблицей открытых файлов (System File Table, SFT)
и располагаемой в оперативной памяти среди системных областей данных. Объем
этой  таблицы,  определяющий  максимальное  число  файлов,  с  которыми  можно
работать  одновременно,  задается  на  этапе  конфигурирования  DOS директивой
FILES файла CONFIG.SYS.

Найдя  в  системе  каталогов  диска  запись  об  открываемом  файле,  DOS
записывает  в  выделенный  ему  элемент  SFT (блок  описания  файла)  основные
характеристики  файла,  такие,  как  имя,  длину,  атрибуты,  дату  и  время  создания,
стартовый  кластер,  физический  адрес  на  диске  записи  каталога,  содержащей
информацию о файле и ряд других. Часть информации записывается в элемент SFT
из записи каталога, часть DOS поставляет сама. Важным элементом блока описания
файла является двухсловная ячейка,  в которой хранится указатель файла - номер
байта относительно начала файла, с которого начнется очередная операция записи
или чтения. Наличие указателя позволяет организовать прямой доступ к файлу, т.е.
чтение или запись начиная от любого места файла. Ссылку на номер выделенного
файлу  блока  описания  файла  в  SFT DOS возвращает  в  программу  в  виде
дескриптора.

Обращение  к  открытому  файлу  (запись,  чтение,  изменение  характеристик
файла и т.д.) осуществляется по присвоенному ему дескриптору; неоткрытый файл
дескриптора не имеет и система работать  с  ним не  может.  По мере выполнения
операций  с  открытым  файлом  DOS модифицирует  информацию  в  блоке  SFT;
содержимое SFT всегда отражает текущее состояние файла.

После окончания работы с файлом его надо закрыть предназначенной для этого
функцией DOS. В процессе закрытия осуществляется сброс на диск буферов DOS,
модификация записи каталога и освобождение блока описания файла в SFT вместе с
закрепленным за ним дескриптором.

Буферы  DOS, количество которых определяется директивой  BUFFERS файла
CONFIG.SYS,  служат  для  ускорения  работы  с  файлом.  DOS,  получив  из
выполняемой  программы  заказ  на  чтение  некоторой  порции  данных  из  файла,
находит и считывает соответствующие секторы диска (в которых, между прочим,
данных может быть большее,  чем конкретно затребовала программа)  и,  переслав
прочитанные  данные  в  программу,  помимо  этого  сохраняет  содержимое
прочитанных секторов в своих внутренних буферах. Если программа в дальнейшем
передаст DOS запрос на чтение с диска или запись на диск тех данных, которые уже
находятся в буферах DOS, система выполнит затребованные операции не на диске, а
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лишь в буферах  DOS, что на несколько порядков сократит время их выполнения.
Однако в этом случае состояние файла на диске не всегда отвечает его логическому
образу  в  программе.  Сброс  буферов  DOS на  диск  в  процессе  закрытия  файла
выполняет физическое обновление файла на диске и приведение его в соответствие
с  логическим  образом  в  программе.  Схожая  ситуация  складывается  с
характеристиками файла в записи каталога.

Наконец, при закрытии файла освобождается выделенный ему блок описания
файла вместе с дескриптором. И то, и другое можно теперь использовать для работы
с  другим  файлом.  Таким  образом,  система  может  последовательно  работать  с
неограниченным количеством  файлов,  но  число  одновременно  открытых  файлов
определяется объемом системной таблицы файлов.

При  завершении  программы  (для  этого  предусмотрена  функция  DOS 4Ch)
выполняется автоматическое закрытие всех открытых в программе файлов. Поэтому
в простых и не слишком ответственных программах файлы можно явным образом
не закрывать - они все равно будут закрыты системой.

Файловые функции  DOS чтения и записи через дескрипторы характерны тем,
что  их  можно  использовать  и  для  ввода-вывода  через  стандартные  устройства
компьютера.  При  этом  для  работы  со  стандартными  устройствами  DOS
предоставляет пять предопределенных дескрипторов:

0- стандартный ввод (CON);
1- стандартный вывод (CON);
2- стандартная ошибка (CON);
3- стандартный вспомогательный порт (AUX);
4- стандартный принтер (PRN).
Таким образом, при работе с  терминалом, принтером или последовательным

портом  нет  необходимости  открывать  новые  дескрипторы;  ввод  с  клавиатуры
осуществляется через дескриптор 0, вывод на экран - через дескрипторы 1 или 2,
вывод на принтер - через дескриптор 4. Различие дескрипторов 1 и 2 заключается в
том,  что  стандартный  вывод  (как  и  стандартный  ввод)  можно  перенаправить
средствами  DOS на любое устройство  или в  файл,  а  стандартная  ошибка всегда
связана  с  экраном.  Обычно  дескриптор  2  используют  для  вывода  на  экран
аварийных или диагностических сообщений.

Перенаправление  ввода или  вывода:   программы  осуществляет  командный
процессор COMMAND.COM.

a) PR06.EXE
b) PR06.EXE > FILE.DAT
c) PR06.EXE < FILE.INI
d) PROG.EXE < FILE.INI > FILE.DAT
Для  облегчения  ориентации  в  многочисленных  функциях  DOS,

осуществляющих операции над файлами, каталогами и дисками, их удобно разбить
на смысловые группы.

1. Создание, открытие и закрытие файла:
3Ch - создать файл;
5Ah - создать временный файл;
5Вh - создать новый файл;
3Dh - открыть файл;
3Eh - закрыть файл;
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68h - сбросить файл на диск;
41h - удалить файл.
2. Запись и чтение данных:
42h - установить указатель;
3Fh - читать из файла или устройства; 
40h - записать в файл или устройство.
3. Изменение характеристик файла:
43h - получить или установить атрибуты файла;
56h - переименовать файл;
57h - получить или установить дату и время создания файла.
4.  Поиск файла:
lAh - установить адрес области передачи данных (DTA); 
2Fh - получить адрес области передачи данных (DTA); 
4Eh — найти первый файл; 
4Fh - найти следующий файл.
5.  Операции над каталогами:
39h - создать каталог;
ЗАh - удалить каталог;
ЗВh - сменить текущий каталог;
47h - получить текущий каталог.
6.  Операции над дисками:
19h - получить текущий диск;
0Eh - сменить текущий диск;
36h - получить информацию о диске.
Функции  3Ch и  5Bh позволяют  создать  файл  с  заданной  спецификацией.

Спецификация  файла,  т.е.  путь  к  нему  вместе  с  именем  файла  и  расширением
указывается в виде символьной строки, завершающейся двоичным нулем ("строки
ASCIIZ") Адрес этой строки заносится в регистры DS:DX. В регистре СХ задается
код атрибутов создаваемого файла: 0 - отсутствие атрибутов, 1 - только для чтения,
2 - скрытый, 4 - системный, 8 - метка тома, 20h - атрибут архива. Таким образом, с
помощью этих функций можно создать как "настоящий" файл, так и метку тома (в
корневом каталоге  диска).  В регистре  .  АХ возвращается  дескриптор созданного
файла, которым можно в дальнейшем пользоваться для записи в файл или чтения
"из него. Различие функций ЗСп и 5Bh проявляется лишь в случае,  когда файл с
заданной  спецификацией  уже  существует.  Функция  3Ch при  этом  фактически
уничтожает имеющийся файл и создает новый с тем же именем, а  функция 5Bh
завершается с CF=1.

Функция  5Ah используется  для  создания  временного  файла,  имя  которому
(являющееся  функцией  текущего  времени)  дает  система.  В  регистрах  DS:DX
указывается адрес пути к файлу (не имени файла!) в виде строки  ASCIIZ, в конце
которой  должны  быть  предусмотрены  13 пустых  байтов,  куда  DOS поместит
обратный  слэш  и  имя  создаваемого  файла,  завершаемое  двоичным  нулем.  При
необходимости файлу можно придать любые атрибуты (см. описание функций ЗСh
и 5Вh)  кроме  атрибута  метки  тома.  Обычно  временные  файлы удаляются  перед
завершением  программы,  причем  забота  об  этом  лежит  на  программисте
(автоматически  файл  не  удаляется).  Для  записи  в  созданный  временный  файл
следует использовать дескриптор, возвращаемый функцией 5Ah в регистре АХ.
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Функция 3Dh позволяет  открыть уже имеющийся файл.  В регистрах  DS:DX
задается  спецификация  файла  (путь  и  имя файла  с  расширением)  в  виде  строки
ASCIIZ; в регистре AL -режим доступа (0 - чтение, 1 - запись, 2 - чтение и запись). В
дальнейшем  запись  в  файл  и  чтение  из  него  осуществляется  с  помощью
дескриптора, возвращаемого функцией в регистре АХ.

Для каждого открытого файла DOS создает и поддерживает указатель, который
представляет собой относительный номер байта в файле, начиная от которого будут
выполняться  запись  или  чтение  данных.  Указатель  только  что  открытого  или
созданного файла позиционируется системой на начало файла,  а функции чтения
или  записи  смещают  его  на  число  прочитанных  или  записанных  байтов.  Таким
образом,  повторное  использование  функций  чтения  или  записи  реализует
последовательный  доступ  к  файлу.  Для  организации  прямого  доступа  к
произвольному  месту  файла  предусмотрена  функция  42h,  позволяющая  задать
положение  указателя  относительно  начала  файла  (для  этого  надо  задать  AL=0),
конца  файла  (AL=2)  или  текущего  положения  указателя  (AL=1).  Само  значение
смещения указателя (со знаком) заносится в регистры СХ (старшая половина) и DX
(младшая).

Функции 3Fh и 40h используются для чтения из файла или устройства (функция
3Fh)  и  записи  в  файл или устройство  (функция 40h).  Перед  вызовом функции в
регистр  ВХ  помещается  дескриптор,  в  регистр  СХ  -  число  читаемых  или
записываемых  байтов,  а  в  регистры  DS:DX -  адрес  буфера  в  программе
пользователя.

Иногда  возникает  необходимость  найти  в  некотором  каталоге  все  файлы,
удовлетворяющие условиям шаблона групповой операции (например, все файлы с
расширением .ТХТ или все файлы с именем EXAMPLE и любыми расширениями).
Поиск  файлов  по  заданным  шаблонам  групповых  операций  осуществляется  с
помощью функций 4Eh (найти первый файл) и 4Fh (найти следующий файл). Для их
использования  необходимо  с  помощью  функции  lAh организовать  в  программе
область передачи данных (Disk transfer area,  DTA) размером не менее 43 байтов,
либо с помощью функции 2Fh получить адрес области передачи данных, созданной
DOS.

При поиске файлов по заданному шаблону сначала  активизируется  функция
4Eh.  В  регистры  DS:DX помещается  адрес  строки  ASCIIZ с  путем  к
рассматриваемому каталогу, а в регистр СХ - код комбинации атрибутов искомого
файла.  О обозначает "нормальный" файл, т.е.  файл без атрибутов, 1 -  только для
чтения,  2-  скрытый,  4  -  системный,  8  -  метка  тома,  10h -каталог,  20h -  атрибут
архивации. Если установлены атрибуты поиска, то ищутся как нормальные файлы,
так и файлы с заданными атрибутами. В случае успешного нахождения заданного
файла функция возвращает CF=0, а имя и расширение файла в виде строки ASCIIZ
помещаются в  DTA, в байты  lEh...2Ah. Получив имя файла, можно открыть его с
помощью функции 3Dh и выполнить далее требуемые операции (чтение, запись и
т.д.).

Поиск  следующих  файлов,  удовлетворяющих  условиям  заданного  шаблона,
осуществляется  с  помощью  функции  4Fh,  которая  используется  так  же,  как  и
функция  4Eh поиска  первого  файла.  При  необходимости  функцию  4Fh можно
активизировать  многократно,  пока  CF=1  не  покажет,  что  все  файлы,
удовлетворяющие условиям заданного шаблона, исчерпаны. 
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10.2 Системные средства обслуживания дисков и файлов
При работе с диском на уровне DOS мы обращаемся к файлам по их именам. От

пользователя остается скрытым местоположение файлов на диске, и он не может
обратиться  к  системным  областям  диска  -  загрузочным  записям,  таблицам
размещения  файлов  и  каталогам.  Для  работы  с  этими  областями,  а  также  с
конкретными  секторами  или  кластерами  файлов  используются  либо  функции
драйвера BIOS (INT 13h), либо два специальных прерывания DOS -INT 25 и INT 26,
осуществляющие доступ не к файлам, а к секторам диска. Для использования этих
системных  средств  необходимо  отчетливое  представление  о  физической
организации диска и нумерации его секторов.

Диск  в  общем  случае  состоит  из  нескольких  двусторонних  (или  частично
односторонних) пластин, на которые информация записывается концентрическими
дорожками.

Цилиндры  (как  и  дорожки)  нумеруются  от  края  диска  внутрь,  нумерация
начинается от 0.  Стороны также нумеруются от 0, и поскольку каждую рабочую
сторону  диска  обслуживает  отдельная  магнитная  головка,  предназначенная  для
чтения и записи данных, часто говорят не о номерах сторон, а о номерах головок.

Число сторон и цилиндров жестких дисков изменяется в широких пределах,
определяя суммарную емкость и тип диска.

Каждая  дорожка  делится  на  секторы.  Логический  размер  сектора  для  всех
дисков составляет 512 байтов. Число секторов на одной дорожке зависит от типа
диска; жесткие диски обычно имеют на дорожке 17 или 26 секторов. Существуют
две  системы  нумерации  секторов  на  диске  -  абсолютная  (физическая)  и
относительная (логическая).

Абсолютная нумерация относится к физическому диску в целом, независимо от
того,  разбит  ли  он  (в  случае  жесткого  диска)  на  логические  диски  или  нет.
Абсолютное местоположение сектора требует указания номеров стороны, цилиндра
и сектора (на дорожке). Относительная нумерация секторов жестких дисков ведется
в пределах логических дисков (С:, D:, Е: и т.д.). Для дискет, понятия логического и
физического диска совпадают. Абсолютная нумерация секторов начинается с 1 (не с
0!) на каждой дорожке.

Самый  первый  сектор  жесткого  диска  (сектор  1  стороны  0  цилиндра  0)
содержит  главную  загрузочную  запись  (Master boot),  занимающую  ровно  один
сектор  и  включающую  в  себя  часть  программы  начальной  загрузки  и  таблицу
разделов диска, как это показано на рисунке 11.

000h 000h 000h
Программ

а  главного
загрузчика

Таблица
характеристик
диска 

Пусто 

Программа
начальной
загрузки 

Пусто 
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Таблица
разделов 

Таблица
логических дисков 

Сигнатур
а AA55h 

Сигнатура
АА55Н 

Сигнатура AA55h 

Главная
загрузочна
я запись 

Загрузочная
запись
логического
диска 

Сектор      с
таблицей
логических  дисков
диск 

Рисунок 11

В таблице разделов указываются адреса и размеры разделов, на которые разбит
жесткий диск. Всего в таблице разделов зарезервировано место для четырех записей
о  разделах,  которых,  таким  образом,  не  может  быть  больше  четырех.  С  другой
стороны,  DOS предоставляет возможность создания не более двух разделов. Один
из них, называемый первичным, служит для размещения системных файлов DOS и
выступает,  таким  образом,  в  качестве  загружаемого  диска  С:.  Второй  раздел
называется  расширенным;  в  нем  можно  создать  один  или  несколько  логических
дисков  (D:,  Е:  и  т.  д.  до  Z:).  Администраторы  диска  (например,  ADM.SYS)
несколько  изменяют систему разметки  диска  и  используют  все  четыре  элемента
таблицы разделов.

В простейшем случае на диске создается (с помощью программы DOS FDISK)
лишь один первичный раздел.  DOS не ставит ограничений на размер первичного
раздела; он может занимать весь диск, независимо от его емкости. Такая разметка
диска не очень удобна, так как обилие разнородной информации, хранящейся на
единственном  диске,  затрудняет  пользование ею.  Поэтому  обычно  первичный
раздел делают небольшим, иногда не более 300 - 500 Кбайт,  и размещают в нем
только  основные  системные  файлы.  Оставшееся  пространство  диска  отдают
расширенному  разделу,  организуя  в  нем  2,  3  или  более  логических  дисков,
количество  которых  выбирают  исходя  из  полного  объема  физического  диска  и
условий  использования  компьютера.  Так  или  иначе  жесткий  диск  оказывается
разбит на логические диски, каждый из которых занимает целое число цилиндров;
диск  С:  обычно  начинается  с  начала  первой  свободной  дорожки  после  главной
загрузочной записи, т.е. с сектора 1 стороны 1 цилиндра 0. Каждому логическому
диску,  входящему  в  расширенный  раздел,  предшествует  сектор,  содержащий
таблицу логических дисков (см. рисунок выше). В этой таблице указываются адреса
и  размеры  данного  и  следующего  логических  дисков.  Таким  образом,  DOS,
просматривая  последовательно  таблицы  логических  дисков,  может,  постепенно
"добраться" до адреса любого логического диска расширенного раздела.

Таблица  логических  дисков  располагается  в  самом  первом  секторе  области,
выделенной  под  логический  диск,  то  есть  в  секторе  1  стороны  0  цилиндра  п.
Оставшаяся  часть  этой  дорожки  не  используется,  таким  образом,  собственно
логический диск начинается в секторе 1 стороны 1 того же цилиндра. Каждый диск
начинается со своей загрузочной записи (Boot), включающей таблицу характеристик
диска и программу начальной загрузки (используемую только на загружаемом диске
С:). Вслед за загрузочной записью располагаются две таблицы размещения файлов
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(FAT) и корневой каталог (Root).  Все  остальное пространство логического диска
отводится под область каталогов и файлов.

Каждый  логический  диск  имеет  свою  относительную  нумерацию  секторов,
начинающуюся  от  0.  Таким  образом,  относительный  номер  сектора  надо
использовать  с  указанием  логического  диска,  при  этом  относительный  сектор  0
соответствует  загрузочному  сектору,  относительный  сектор  1  -  первому  сектору
первой  копии  FAT и  т.д.  Сектор  с  таблицей  логических  дисков  (как  и  сектор
главного загрузчика) не входит в систему относительной нумерации секторов и в
этом смысле как бы не принадлежит логическому диску. Между прочим, именно по
этой  причине  инструментальные  пакеты,  работающие  не  со  всем  физическим
диском, а с логическими дисками (например PC Tools) не позволяют прочитать или
модифицировать главный загрузчик и таблицы логических дисков.

Если  считать,  что  размер  FAT составляет  7  секторов,  и  корневой  каталог
рассчитан на 512 записей, т.е. имеет длину 32 сектора, то системная область займет
47  секторов  и  область  данных  начнется  с  сектора  47.  Этот  сектор  будет
соответствовать  началу  первого  кластера  данных,  имеющего  всегда  номер  2.  На
следующем логическом диске вся описанная картина повторяется. 

Все характеристики содержатся в загрузочном секторе диска (Boot). Наиболее
важные из них приведены в таблице 16.

Таблица 16. Содержимое некоторых полей сектора загрузки.

Смещение Число
байтов

Описание

00h 3 Команда  перехода  на  программу  начальной
загрузки 

03h 8 Идентификатор изготовителя 
0Bh 2 Размер сектора в байтах 
0Dh 1 Размер кластера в секторах 
0Eh 2 Число зарезервированных секторов 
10h 1 Число FAT 
11h 2 Число записей в корневом каталоге 
13h 2 Число секторов на томе 
15h 1 Байт описания носителя 
16h 2 Размер FAT в секторах 
18h 2 Число секторов на дорожке 
lAh 2 Число сторон (головок) 
1Ch 4 Число скрытых секторов 
27h 4 Серийный номер тома 
2Bh 11 Метка тома 

Каждая SFT начинается с 6-байтового заголовка. 

Таблица 17. Заголовок SFT
Смещение Число байтов Описание 

0 4 Адрес следующей таблицы или FFFFh в первом
слове, если эта таблица последняя 

4 2 Количество  блоков  описания  файлов  в  данной
таблице
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Далее  идут  блоки  описания  файлов  в  количестве,  указанном  в  заголовке
таблицы. Формат блоков и даже их размер зависят от версии DOS.

Блок параметров диска (Drive Parameter Block, DPB), адрес которого (для того
диска, на котором расположен открытый файл) помещается в блок описания файла,
содержит информацию, частично повторяющую данные в секторе загрузки.

Для  получения  адреса  блока  параметров  диска  можно  воспользоваться
функцией  DOS 32h.  При  обращении  к  SFT DOS пользуется  относительными
номерами блоков описания файлов.

Поскольку порядок описания открытых файлов в  SFT заранее неизвестен, для
нахождения  интересующего  нас  блока  описания  файла  следует  открыть  файл
функцией 3Dh, получить от системы его дескриптор, а затем по дескриптору найти
соответствующий ему блок описания файла в SFT.

Задания:
1. В текущем каталоге диска создать файл с именем MYFILE.001 и записать в
него символьную строку. 
2. Прочитать содержимое файла MYFILE.001 в память и вывести его на экран.
Предполагается , что размер файла не более 80 байтов.
3. Прочитать 8 байтов из произвольного файла, начиная с байта 5, вывести их на
экран.
4. Добавить символьную строку к концу символьного файла.
5. Установить у произвольного файла атрибут «только для чтения».
6. Изменить дату и время создания произвольного файла.
7. Переименовать произвольный файл, находящийся в текущем каталоге, дав ему
имя    NEWFILE.DAT.
8. Переслать произвольный файл из текущего каталога в нижележащий каталог
NEWDIR, изменив при этом имя файла на NEWNAME.LEX.

11. ВВОД ИНФОРМАЦИИ С КЛАВИАТУРЫ ТЕРМИНАЛА

11.1 Системные процедуры обработки прерываний от клавиатуры
Работая  па  компьютере,  пользователю  постоянно  приходится  вводить  с

клавиатуры  команды  и  данные.  Для  уверенной  работы  с  машиной  полезно
понимать, каким образом вводятся, куда попадают и как обрабатываются символы,
вводимые  с  клавиатуры.  Процесс  взаимодействия  системы  с  клавиатурой
продемонстрирован на рисунке 12.

Работой  клавиатуры управляет  специальная  электронная  схема  -  контроллер
клавиатуры. В его функции входит распознавание нажатой клавиши и помещение
скрепленного за пей кода в сноп выходной регистр (порт), обычно с номером 60h.
Код клавиши, поступающий и порт, называется скен-кодом (порядковый номером),
хотя последовательность скен-кодов не всегда совпадает с порядком расположения
клавиш на клавиатуре. При этом каждой клавише присвоены как бы два скен-кода,
отличающиеся  друг  от  друга  на  80h.  Один  скен-код  (меньший,  код  нажатия)
засылается контроллером в порт 60h при нажатии клавиши, другой (больший, код
отпускания) - при ее отпускании.
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                    Аппаратное
                    прерывание 09h           Адрес ПОП из вектора прерывания 09h
                                                               (ячейки 00:24h и 00:26h)

    Отпускание/
Нажитие                                                                   слово флагов клавиатуры
клавиши                                                                               40h:17h

                           порт 60h
                                                                        флаги

   Клавиатура                                                                Ins
       Caps lock

Кольцевой буфер            Num lock
          ввода              Scroll lock

         40h:1Eh                   Alt 
                     Ctrl
           Shift левый

голова 40h:1Ah             Shift правый

                                                                  Хвост 40h:1Ch
                                                   40h:3Ch

Рисунок 12.

Скен-код однозначно указывает на нажатую клавишу, однако по нему нельзя
определить,  работает  ли пользователь  на  нижнем или верхнем регистре,  а  также
вводит ли он латинские или русские буквы. С другой стороны, скен-коды присвоены
всем клавишам клавиатуры, в том числе управляющим клавишам <Shift>, <Ctrl>,
<Alt>,  <Caps Lock>  и  др.  Всем  анализом  занимается  программа  обработки
прерываний от клавиатуры.

Нажатие  (и  отпускание)  любой  клавиши  вызывает  сигнал  аппаратного
(внешнего)  прерывания,  заставляющий  процессор  прервать  выполняемую
программу и перейти на программу обработки прерывания (ПОП) от клавиатуры.
Эта программа хранится по фиксированному адресу в постоянном запоминающем
устройстве BIOS.

Процессор  вместе  с  сигналом  прерывания  получает  еще  и  номер  вектора
прерывания. За клавиатурой закреплен вектор с номером 09h.

Программа  INT 09h работает  еще  с  двмя  областями  оперативной  памяти:
кольцевым буфером ввода,  (адресам от 40h:1Eh до 40h:3Dh) и словом состояния
(словом  флагов)  клавиатуры,  (по  адресу  40h:l7h),  где  фиксируется  состояние
управляющих клавиш (<Shift>, <Caps Lock>. <Num Lосk и др.)

Программа  INT 09h считывает  из  порта  60h скен-код  и  анализирует  его
значение.  Если  скен-код  принадлежит  одной  из  управляющих  клавиш,  и
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представляет собой код нажатия, в слове флагов клавиатуры устанавливается бит
(флаг), соответствующий нажатой клавише. Биты флагов сохраняют свое состояние
пока  клавиши  остаются  нажатыми.  Если  управляющая  клавиша  отпускается,
программа  INT 09h получает скен-код отпускания и сбрасывает соответствующий
бит в слове флагов.

Программа INT 09h считывает из порта 60h ее скен-код нажатия и по таблице
трансляции скен-кодов в коды ASCII формирует двухбайтовый код, старший байт -
скен-код, а младший - код ASCII. При этом если скен-код характеризует клавишу, то
код  ASCII определяет  закрепленный  за  ней  символ.  В  процессе  трансляции
программа  INT 09h анализирует  состояние  флагов.  Полученный  в  результате
трансляции двухбайтовый код засылается программой  INT 09h в кольцевой буфер
ввода, который служит для синхронизации процессов ввода данных с клавиатуры и
приема их выполняемой компьютером программой. Объем кольцевого буфера -15
слов; коды символов извлекаются из него в том же порядке,  в каком они в него
поступали.  За  состоянием  буфера  следят  два  указателя.  В  хвостовом  указателе
(слово  по  адресу  40:lCh)  хранится  адрес  первой  свободной  ячейки,  в  головном
указателе (40:1Ah) - адрес самого старого кода. Каждое последующее нажатие на
какую-либо клавишу добавляет  в буфер очередной двухбайтовый код и смещает
хвостовой указатель на 2.

Выполняемая  программа  должна  вызвать  прерывание  INT 16h,  которое
активизирует драйвер клавиатуры  BIOS. Драйвер считывает из кольцевого буфера
содержимое ячейки, адрес которой находится в головном указателе, и увеличивает
этот адрес на 2.  Хвостовой указатель,  перемещаясь по буферу доходит до конца
(адрес  40h:3Ch).  При  поступлении  очередного  кода  адрес  в  указателе  не
увеличивается, а уменьшается на длину буфера. Тем самым указатель возвращается
в начало буфера. Аналогичные манипуляции для головного указателя.

Если компьютер находится в пассивном состоянии ожидания команд  DOS с
клавиатуры,  то  за  состоянием  кольцевого  буфера  ввода  следит  командный
процессор  COMMAND.COM.  Как  только  в  буфере  появляется  код  символа,
командный процессор с помощью соответствующих системных программ переносит
его в свой внутренний буфер командной строки, очищая при этом кольцевой буфер
ввода,  а  также  выводит  символ  на  экран,  организуя  режим  эхо-контроля.  При
получении кода  клавиши <Enter>  (0Dh)  командный процессор  предполагает,  что
ввод  команды  закончен,  анализирует  содержимое  своего  буфера  и  приступает  к
выполнению введенной команды.

Если  компьютер  выполняет  какую-либо  программу,  ведущую  диалог  с
оператором, то ввод данных с клавиатуры (а точнее - из кольцевого буфера ввода) и
вывод  их  на  экран  с  целью  эхо-контроля  организует  эта  программа,  обращаясь
непосредственно к драйверу BIOS (INT 16h) или к соответствующей функции DOS
(INT 21h). Может случиться, однако, что выполняемой программе не требуется ввод
с  клавиатуры,  а  оператор  нажал  какие-то  клавиши.  В  этом  случае  вводимые
символы накапливаются (с помощью программы INT 09h) в кольцевом буфере ввода
и не отображаются на экране. Так можно ввести до 15 символов. Когда программа
завершится,  управление  будет  передано  COMMAND.COM,  который  сразу  же
обнаружит наличие, символов в кольцевом буфере, извлечет их оттуда и отобразит
на экране. Такой ввод с клавиатуры называют вводом с упреждением.

Имеется ряд клавиш, которым не назначены какие-то отображаемые на экране
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символы.  (<F1>,  <F2>...<F10>;  <Home>,  <End>,  <PgUp>,  <PgDn>,  <Стрелка
вправо>, <Стрелка вниз> и др.) Всем этим клавишам назначены определенные скен-
коды. В таблице трансляции, с которой работает программа  INT 09h, всем таким
скен-кодам  соответствует  нулевой  код  ASCII.  Поэтому  при  нажатии,  например,
клавиши <F1> (скен-код 3Bh) в кольцевой буфер ввода поступает двухбайтовый код
ЗВ00h, а при нажатии клавиши <Ноmе> (скен-код 47h) -двухбайтовый код 4700h.
Двухбайтовые  коды,  содержащие  на  месте  кода  ASCII ноль,  называются
расширенными кодами ASCII.

Программы, работающие с расширенными кодами  ASCII,  должны, считав из
кольцевого буфера ввода младший байт и убедившись, что он равен нулю, считать
далее и старший байт и в зависимости от его значения выполнить соответствующее
действие.

В компьютерах типа IBM PC расширенные коды ASCII генерируются не только
функциональными  клавишами  и  клавишами  управления  курсором,  но  и  всеми
алфавитно-цифровыми клавишами, если они нажимаются вместе с клавишей <Alt>.
Некоторые  клавиши расширенной  (101-клавишной)  клавиатуры  генерируют  при
нажатии  не  один,  а  два  или  даже  несколько  сигналов  прерываний,  каждое  из
которых  сопровождается  посылкой  в  порт  60h своего  кода.  Некоторые  клавиши
(например, Ins или Del), если их нажать при нажатой управляющей клавише (Shift,
Ctrl, Alt), генерируют специфическую последовательность скен- кодов.

11.2 Системные средство ввода данных с клавиатуры
Операционная  система  предоставляет  несколько  способов  ввода  данных  с

клавиатуры:
- обращение клавиатуре, как к файлу, с помощью прерывания  DOS INT 21h с

функцией 3Fh;
- использование   группы   функций   DOS   INT   21h   из   диапазона   1..Ch,

обеспечивающих посимвольный ввод с клавиатуры в разных режимах;
- посимвольный  ввод  путем  обращения  в  обход  DOS непосредственно  к

драйверу BIOS с помощью прерывания INT 16h.
Ввод  с  клавиатуры  средствами  файловой  системы  (INT 21h,  функция  3Fh)

осуществляется точно так же,  как и чтение из файла.  Число вводимых символов
указывается в регистре СХ, однако ввод завершается лишь после того, как нажата
клавиша  <Enter>.  При  вводе  строк  с  клавиатуры  нет  необходимости  заранее
задавать их длину, достаточно загрузить в регистр СХ максимальную длину строки,
например,  80  байт.  В  любом случае  в  регистре  АХ возвращается  число  реально
введенных  байтов,  при  этом  учитываются  также  и  два  байта  (0Ah и  0Dh),
поступающие во входной буфер при нажатии клавиши <Enter>.

Особая  ситуация  возникает,  если  попытаться  ввести  больше  символов,  чем
затребовано  функцией 3Fh.  В  процессе  выполнения этой  функции все  вводимые
символы тут же извлекаются из кольцевого буфера ввода и пересылаются в буфер
DOS. Обнаружив во входном потоке коды клавиши <Enter>,  DOS пересылает из
этого  буфера  в  буфер  пользователя  в  программе  точно  затребованное  число
символов.  Остальные  символы  остаются  в  буфере  DOS,  готовые  к  вводу.
Фактически, если не принять специальных мер к очистке буфера, они поступят в
программу при очередном запросе 3Fh, даже если оператор еще не начал вводить
очередную  порцию  данных.  Очевидно,  что  в  этом  случае  будет  нарушена
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синхронизация хода выполнения программы с работой оператора.
Поскольку  дескриптор  0  закреплен  не  собственно  за  клавиатурой,  а  за

стандартным устройством ввода, он обеспечивает перенаправление ввода.  Иногда
требуется  выключить  механизм  перенаправления.  Для  этого  следует  открыть
консоль для ввода как файл (с именем CON) функцией 3Dh, получить выделенный
системой дескриптор, а затем использовать его в операциях ввода 3Fh.

Второй  способ  получения  данных  с  клавиатуры  в  программу,  с  помощью
функций  DOS из  диапазона  l...Ch,  несколько  более  громоздок,  но  обеспечивает
более разнообразные возможности. Все функции DOS разделяются на две группы:
функции 1..Ch (все они обеспечивают ввод-вывод через стандартные дескрипторы)
и все остальные функции с номерами 0 и  Dh...6Ch. Различие между указанными
группами  функций  заключается  в  том,  что
при  их  выполнении  DOS работает  на  разных  стеках  -  стеке  ввода-вывода,  если
вызываются функции из первой группы и стеке, получившим название дискового,
при  выполнении  функций  второй  группы.  Наличие  двух  стеков  обеспечивает
частичную реентерабельность (повторную входимость) DOS.

Для ввода с клавиатуры можно использовать 7 функций прерывания INT 21h:
0lh - ввод символа с эхом;
06h - прямой ввод - вывод через консоль;
07h - ввод символа без эха и без отработки Ctrl/C;
08h - ввод символа без эха и с отработкой Ctrl/C;
0Ah - буферизованный ввод строки с эхом;
0Bh - проверка состояния стандартного устройства ввода;
0Сh - сброс входного буфера и ввод.
Функции 01h,  06h,  07h и  08h при каждом вызове  вводят  в  программу один

символ из кольцевого буфера ввода;  при необходимости ввести группу символов
(строку)  функции  следует  использовать  в  цикле.  Различаются  эти  функции
наличием или отсутствием эха, а также реакцией на ввод с клавиатуры сочетания
<Ctrl>/C.  Функции  0lh и  0Ah отображают вводимые  символы  на  экране  (эхо);
пункции 07h и 08h этого не делают, что дает возможность вводить данные тайком от
окружающих (например, пароль или ключ). Второе важное различие описываемых
функций касается их реакции па ввод сочетания <Ctrl>/C. При выполнении функций
0lh и  08h DOS проверяет  каждый  введенный  символ  и,  обнаружив  во  входном
потоке  кол  <Ctrl>/С  (03h),  аварийно  завершает  программу.  Функции  06h и  07h
пропускают код <Ctrl>/C в программу, не инициируя по нему никаких специальных
действий, такой метод ввода используется прикладными программами, если перед
завершением в них должны быть выполнены определенные программные действия
(сброс буферов на диск, модификация файлов и проч.). Аварийное завершение такой
программы средствами DOS по коду <Ctrl>/C могло бы принести к нарушению ее
работоспособности.

Функция 0Ah  передает и буфер пользователя строку,  введенную с клавиатуры:
строка  должна  заканчиваться  нажатием  клавиши  <Enter>.  Длина  строки  может
достигай,  254 символов.  Вводимые символы отображаются  на  экране;  при вводе
<Ctrl>/C происходит аварийное завершение программы.

Функция  0Bh позволяет  проверить  наличие  в  кольцевом  буфере  ввода
ожидающих символов. При обнаружении символов программа должна извлечь их из
буфера одной из функций ввода; если символов нет, программа может продолжить
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выполнение.
Функция 0Bh чувствительна к <Ctrl>/C. Это дает возможность организовать с

ее помощью аварийное завершение программы на тех ее участках, где выполняются
чисто процессорные действия.

Функция  0Сh служит  для  организации  ввода  с  предварительной  очисткой
кольцевого буфера. Все функции, кроме 0Ch вводят в программу наиболее старый
из  скопившихся  в  кольцевом  буфере  ввода  символов.  В  этом  режиме  оператор
может  нажимать  на  клавиши еще до  выдачи  программой запроса  па  ввод;  колы
нажатых клавиш (не более 15) будут накапливаться в кольцевом буфере ввода и
извлекайся оттуда в программу по мере выполнения ею запросов на ввод. В отличие
от этого,  функция 0Сh сначала очищает кольцевой буфер и лишь затем ожидает
ввода  символа  с  клавиатуры.  В  результате  коды  всех  ранее  нажатых  клавиш
теряются.

Все функции  DOS ввода с клавиатуры допускают перенаправление ввода (из
файла последовательного порта, из вывода другой программы. Функции 01h, 07h,
08h и 0Ah являются синхронными, т.е. при отсутствии символа в кольцевом буфере
ждут ею ввода. Функция 06h позволяет определить состояние кольцевою буфера и
при наличии  в  нем кода  извлечь  этот  код  и  обработать  его,  а  при  отсутствии -
продолжить выполнение программы.

Функции 0lh,  06h,  07h и  08h позволяют  вводить  в  программу расширенные
коды  ASCII.  Это  дает  возможность управления  прикладными  программами  с
помощью функциональных клавиш, а также сочетаний <Alt>/цифра, <Аlt>/буква и
др.

Функции  06h,  07h и  08h позволяют  вводить  в  программу  коды  символов  с
помощью сочетания <Alt>/<цифра на цифровой клавиатуре>. 

Сравнительные характеристики функций DOS ввода с клавиатуры приведены в
табл. 18.

Таблица 18. Сравнительные характеристики функций DOS ввода с клавиатуры.

01h 06h 07h 08h 0Ah 0Bh 0Ch
Эхо + - - - + +/-
Реакция на ^C + - - + + + +/-
Перенаправление + + + + + + +
Ожидание символа + - + + + - +/-
Расширенные коды ASCII + + + + - +
<Alt>+код - + + + - +/-
Очистка буфера - - - - - +/-

Работа  с  клавиатурой  на  уровне  BIOS (INT 16h)  позволяет  считывать
двухбайтовые коды, поступающие в кольцевой буфер ввода (код ASCII + скен-код)
и анализировать слово флагов клавиатуры (нажатие клавиш <Shift>, <Caps Lock> и
др.). Для ввода используются следующие функции прерывания INT 16h:

00h - чтение двухбайтового кода из входного буфера; 
01h - чтение состояния клавиатуры и двухбайтового кода без извлечения его из

буфера;
02h - чтение флагов клавиатуры.
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12. ВЫВОД ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН ТЕРМИНАЛА

12.1 Видеосистема компьютером типа IBM PC
Видеосистема  компьютера  включает  в  себя  ряд  аппаратных  и  программных

средств,  позволяющих  получать  на  экране  терминала  текстовые  и  графические
изображения.

К  аппаратным  средствам  можно  отнести  сам  видеотерминал  (монитор)
высококачественную  монохромную  или  цветную  электронно-лучевую  трубку  со
схемами  литания  и  управления,  а  также  видеоконтроллер,  или  видеоадаптер  -
электронную  плату,  обеспечивающую  вывод  на  экран  текстовых  и  графических
изображений,  а  также  программное  управление  видеосистемой.  Адаптер
обеспечивает два программно переключаемых режима -текстовый и графический.

В  графическом  режиме  на  экран  выводится  16-цветное  изображение  с
разрешением  640x350  точек,  причем  в  памяти  адаптера  могут  одновременно
храниться два независимых изображения (две графические страницы).

В текстовом режиме изображение обычно состоит из 25 строк по 80 символов в
строке,  хотя  имеется  возможность  увеличивать  число  строк  до  40  за  счет
уменьшения высоты отображаемых символов. Каждый символ и фон под ним могут
принимать любой из 16 цветов. Поскольку таблицы, описывающие форму символов,
загружаются  в  память  адаптера  программно,  имеется  возможность  работать  с
символами любой конфигурации.

В памяти адаптера одновременно может храниться до 8 текстовых страниц (8
"экранов").  Переключение  как  текстовых,  так  и  графических  страниц
осуществляется  программно.  Программные  средства  обслуживания  экрана
включают в себя видеодрайвер BIOS, к которому можно обратиться из прикладной
программы  с  помощью  прерывания  Int 10h,  и  который  обеспечивает  нижний
уровень  управления,  а  также  программы  DOS,  активизируемые  с  помощью
прерывания Int 21h. Работа в графическом режиме не поддерживается DOS и может
осуществляться только с помощью функций видеодрайвера BIOS. 

12.2 Вывод на экран средствами DOS
DOS   предоставляет   следующие   возможности вывода текстовой информации

на экран:
- обращение  к  экрану  как  к  файлу,  с  помощью  прерывания  DOS Int 21h с

функцией 40h;
- использование группы функций DOS из диапазона l...Ch (прерывание Int 21h),

реализующих посимвольный вывод, также вывод строк.
Вывод  на  экран  средствами  файловой  системы  (Int 21h функция  40h)

осуществляется точно так же, как и запись файл. Используются предопределенные
дескрипторы  1  или  2,  закрепленные  за  стандартными  устройствами  вывода  и
ошибки. Число выводимых символов указывается в регистре СХ, а адрес выводимой
строки  -  в  регистре  DX.  Коды  08h (забой),  0Ah (перевод  строки),  0Dh (возврат
каретки)  и  некоторые  другие  рассматриваются,  как  управляющие  и  приводят  к
выполнению  соответствующих  им  действий.  Если  в  строке  встречается  <Ctrl>/Z
(код  26),  вывод  прекращается.  Дескриптор  1,  закрепленный  за  стандартным
устройством  вывода,  обеспечивает  перенаправление  вывода.  Предопределенный
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дескриптор 2 всегда связан с экраном и не может быть перенаправлен.
Второй   способ   вывода  на  экран  текстовой   информации   реализуется  с

помощью трех функций прерывания Int 21h: 
02h - вывод символа;
06h - прямой ввод-вывод;
09h - вывод строки.
Функция  09h широко  используется  в  системных  программах  (например,  в

драйверах) для вывода на экран информационных и диагностических сообщений.
Перед  вызовом  прерывания  адрес  сообщения  засылается  в  регистр  DX;
заканчивается  сообщение  символом  "$".  В  сообщение  могут  быть  включены
управляющие коды, а также Esc-последовательности.

 Функция 02h вызывает  передачу  на  экран  одного  символа,  помещаемого  в
регистр  DL. Для вывода строки функцию следует использовать в цикле. Функция
06h используется  в  тех  случаях,  когда  надо  исключить  стандартную  реакцию
системы на ввод с клавиатуры <Ctrl>/C.

Средства  DOS "в чистом виде"  позволяют выводить на экран только черно-
белый  текст;  возможности  позиционирований  текста  на  экране  ограничиваются
использованием символов 80S возврата каретки (0Dh) и перевода строки (0Ah). Для
вывода  на  экран  средствами  DOS цветных  изображений  следует  использовать
управляющие Esc-последовательности, реализуемые драйвером ANSI.SYS.

12.3 Управление экраном через ANSI-драйвер
Включение  в  систему  ANSI-драйвера  терминала  дает  пользователю

дополнительные  возможности  управления  экраном  и  клавиатурой.  Если  в
символьной строке, выводимой на экран, встречается код клавиши <Esc> (27=lBh).
за которым следует символ [,то ANSI-драйвер перехватывает последующие символы
и интерпретирует их,  как команды управления экраном или клавиатурой.  Группа
Esc-последовательностей  обеспечивает  управление  курсором.  Управление  цветом
предполагает возможность задания трех параметров: цвета фона, цвета символа и
дополнительной  характеристики  символа  (мерцание,  повышенная  яркость  и  др.).
Поэтому соответствующая Esc-последовательность имеет вид:

Esc [  код—  1;  код—2;  код—Зт,  где  код—1,  код—2  и  код-3  -  коды  трех
указанных параметров в любом порядке. При необходимости можно указать только
два или один параметр. ANSI-драйвер чувствителен к регистру клавиатуры.

12.4 Логическая организация текстового видеобуфера
Текстовые  страницы адаптера  EGA располагаются  в  адресном  пространстве

компьютера по следующим адресам: 
страница 0 – BB000h. ..B8F40h 
страница 1 - B9000h...B9F40h 
страница 2 – BA000h.. .BAF40h 
страница 3 – BB000h. ..BBF40h 
страница 4 – BC000h...BCF40h 
страница 5 – BD000h... BDF40h
страница 6 – BE000h.. .BEF40h 
страница 7 – BF000h...BFF40h
Каждый символ занимает в  буфере поле из  двух байтов.  Младшие (четные)
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байты  всех  полей  отводятся  под  коды  ASCII отображаемых  символов,  старшие
(нечетные) байты - под их атрибуты. Двухбайтовые коды символов записываются в
видеобуфер в том порядке, в каком они должны появляться на экране: первые 80
двухбайтовых полей соответствуют первой строке экрана, вторые 80 полей - второй
строке и т.д. 

   B800h:00    B800h:01     B800h:02     B800h:03 

Символ Атрибут Символ Атрибут
   Знакоместо 0       Знакоместо 1

Рисунок 13.

Байт атрибута символа:

7 6                4 3 2             0

                                                        Цвет символа

                                  Яркость символа или выбор блока знакогенератора 

          Цвет фона

Мерцание символа или яркость фона 

Рисунок 14.

Палитра устанавливается программно согласно приведенной таблице.

Таблица 18. Коды цветов, действующие по умолчанию.

Значени
е кода 

Цвет Значение кода Цвет 

0 Черный 8h Серый 

1 Синий 9h Голубой 

2 Зеленый Ah Салатовый 

3
j 

Бирюзовый Bh Светло-бирюзовыи 

4 Красный Ch Розовый 

5 Фиолетовый Dh Светло-фиолетовый 

6 Коричневый Eh Желтый 

7 Белый Ph Ярко-белый 

С  помощью подфункции 03  -функции 10h драйвера  BIOS (прерывание  10h)
можно установить такой режим работы видеоадаптера, когда значение бита 3 (0 или
1)  задает  номер блока знакогенератора,  определяющего конфигурацию символов.
Бит 7, в зависимости от режима видеоадаптера, определяет либо яркость фона (и
тогда фон может принимать 16 разных цветов), либо мерцание символа. Если бит 7
байта атрибутов управляет мерцанием символов, то фон может принимать только
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восемь цветов.  Для переключения назначения  бита  7  предусмотрена подфункция
03h функции 10h драйвера BIOS (прерывание Int 10h). 

12.5 Вывод на экран средствами BIOS
Рассмотрим теперь средства вывода на экран, реализуемые драйвером  BIOS,

программное обращение к которому осуществляется с помощью прерывания Int 10h.
Функции драйвера:

 02h - установить позицию курсора;
 03h - получить позицию курсора;
 05h - установить видеостраницу; 
 06h - инициализировать или прокрутить вверх окно;
 07h - инициализировать или прокрутить вниз окно;
 08h - прочитать символ и атрибут в позиции курсора;
 09h - вывести символ и атрибут в позицию курсора;
 0A - вывести символ в позицию курсора;
 0Eh - вывести символ в режиме телетайпа;
 10h, подфункция 03h - переключить бит мерцание/яркость;
 13h - вывести строку в режиме телетайпа.
Видеодрайвер  поддерживает  восемь  независимых  курсоров  -  по  одному  на

каждую страницу, причем функция 02h позиционирует курсор независимо от того,
какая  страница  является  активной.  Функция  05h переключает  видеостраницы
дисплея. Если дисплей находится в текстовом режиме, то переключаются текстовые
страницы  (0...7),  если  установлен  графический  режим,  то  переключаются
графические  страницы (0...1).  С  помощью функций 06h и  07h в  заданном месте
экрана дисплея создаются цветные прямоугольные окна заданного размера. Если в
созданные ранее окна выведен какой-либо текст, то с помощью этих же функций
можно прокручивать текст вверх или вниз. При этом текст, уходящий за край окна,
пропадает, а из-под противоположного края появляются пустые строки с заданными
атрибутами цвета.

Функции 09h, 0Ah, 0Eh и 13h служат для вывода на экран отдельных символов
и  символьных  строк  (в  цикле).  Функции  09h и  0Ah не  выполняют  фильтрации
управляющих  символов,  поэтому  с  их  помощью  можно  выводить  все  символы
кодовой страницы.  Различие  функций 09h и  0Ah заключается  в  том,  что  первая
позволяет  вывести  символ  с  любым  атрибутом,  а  вторая  использует  прежний
атрибут той позиции, куда выводится символ.

Функция  0Eh фильтрует  управляющие  коды  07h (звуковой  сигнал),  08h
(возврат  на  шаг),  10h (перевод  строки)  и  13h (возврат  каретки),  выполняя
соответствующие  им  действия.  Курсор  перемещается  после  вывода  каждого
символа,  что дает возможность выводить целые строки.  Однако атрибут символа
установить нельзя, выводимый символ приобретает прежний атрибут той позиции,
куда он выводится. При необходимости вывода символа с новым атрибутом следует
сначала  вывести  в  заданную  позицию  символ  пробела  с  требуемым  атрибутом
(функцией 09h), а затем туда же послать символ с помощью функции 0Eh.

Важным  свойством  функции  0Eh является  автоматический  переход  на
следующую строку после завершения предыдущей, а также прокрутка экрана вверх
на одну строку после заполнения самой нижней строки.

Функция  13h предназначена  для  вывода  строк  с  указанием  атрибутов  как
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каждого символа в отдельности, так и всей строки. Функция может выполняться в
четырех вариантах в зависимости от кода режима, указываемого в регистре  AL. В
режимах 0 и 1 атрибут символов указывается сразу для всей строки в регистре BL,
причем  в  режиме  0  курсор  не  смещается  в  процессе  вывода,  а  в  режиме  1  -
смещается на длину строки.  В режимах 2 и 3 атрибуты символов включаются в
выводимую строку, в которой, таким образом, чередуются коды атрибутов и коды
символов, что усложняет формат строки, но позволяет устанавливать атрибуты для
каждого символа независимо. Режим 2 отличается от режима 3 тем, что в первом
случае курсор не смещается, а во втором смещается на длину строки. 

При  вызове  функции  13h в  регистре  DX задаются  координаты  начала
выводимой строки (в DH - строка экрана и в DL -столбец), а в регистре СХ - длина
выводимой строки, которая в режимах 2 и 3 оказывается за счет байтов с атрибутом
в  два  раза  больше  длины  строки,  реально  появляющейся  на  экране.  Несколько
необычно  указывается  адрес  выводимой  строки.  Она  должен  быть  помещен  в
регистры  ES:BP (ES-  сегментный  адрес  и  ВР  -  смещение  в  пределах  сегмента).
Функция  13h выводит  не  все  символы,  так  как  коды  07h,  08h,  0Ah и  0Dh
рассматриваются ею, как управляющие.

При выводе на экран средствами драйвера BIOS необходимо иметь в виду, что
ввод  с  клавиатуры  <Сtrl>/С  не  приводит  к  завершению  программы.  Следует
опасаться бесконечных циклов вывода на экран - выход из них возможен только
путем перезагрузки компьютера.

Подфункция 03h функции 10h (прерывание 10h), в отличие от описанных выше
функций  вывода  символов  и  строк,  воздействует  сразу  на  весь  экран,  влияя  на
отображение  тех  символов,  у  которых  установлен  старший  бит  атрибута  фона.
Функция  позволяет  либо  приписать  этот  бит  яркости  фона,  давая  тем  самым
возможность  выводить  на  экран  шестнадцать  цветов  фона,  либо  назначить  его
атрибуту  мерцания  символа.  В  последнем  случае  цвет  фона  может  принимать
только восемь значений. 

12.6 Системные средства управления шрифтами
Для  отображения  символов  на  экране  где-то  в  компьютере  должно  быть

записано, в какую именно фигуру на экране преобразуется каждый код ASCII. Эта
информация (кодовые страницы)  составляет  содержание файла  EGA.CPI.  Каждая
страница  состоит  из  трех  таблиц,  в  которых  описаны  изображения  всех  256
символов ASCII для шрифтов с размером каждого символа 8x16, 8x14 и 8x8 точек.
Каждый символ требует для своего описания соответственно 16, 14 или 8 байтов.

Для  того,  чтобы  символы,  описанные  в  той  или  иной  таблице,  могли
отображаться  на  экране,  сама  таблица  должна  быть  загружена  в  память
знакогенератора видеоадаптера. На уровне команд пользователя это можно сделать
с помощью команд MODE.

На  уровне  программ  загрузка  кодовых  таблиц  (для  адаптера  EGA)
осуществляется с помощью функций видеодрайвера BIOS (Int 10h):

функция  11h,  подфункция   10h -  загрузка  шрифта  пользователя  с
перепрограммированием контроллера на новый размер символов;

функция  11h,  подфункция  11h -  загрузка  шрифта  8x14  с
перепрограммированием контроллера на новый размер символов;

функция 11h, подфункция 12h - загрузка шрифта 8x8 с перепрограммированием
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контроллера на новый размер символов; 
функция 11h, подфункция 03h - установка номера блока знакогенератора.
Память  знакогенератора  EGA включает  четыре  блока  с  номерами  0...3,  в

которых могут одновременно храниться четыре полных набора символов (по 256
символов  в  наборе).  С  помощью подфункции 12h функции 11h в  блок 0  можно
загрузить  таблицу  символов  размером  8x8  точек  и  работать  далее  в  таком
"уплотненном" режиме экрана. Подфункция 10h функции 10h служит для загрузки в
блок  памяти  знакогенератора  таблицы  шрифтов  пользователя.  Подфункция
позволяет  задать  высоту  символа  (в  регистре  ВН),  адрес  таблицы  (в  регистрах
ES:BP), число определяемых символов (в регистре СХ), а также код, присваиваемый
первому  символу  таблицы  (в  регистре  DX).  Кодовая  таблица,  адрес  которой
заносится  в  регистры  ES:BP,  представляет  собой  просто  перечень  кодов,
определяющих последовательные строки символов.

Наличие в знакогенераторе адаптера EGA нескольких блоков памяти позволяет
хранить  в  памяти  до  четырех  кодовых  таблиц,  из  которых  в  любой  момент
активными  могут  быть  две.  Кодовые  таблицы  загружаются  в  память
знакогенератора с помощью подфункции 10h функции 11h. Номер блока, в который
загружается данная таблица, указывается в регистре BL. Подфункция 03h функции
11h позволяет  задать те два из четырех блоков памяти знакогенератора,  которые
находятся в активном состоянии и могут использоваться программой. Номера этих
блоков указываются в битах 0...1 и 2...3 регистра BL. Выбор блока осуществляется
битом 3 байта атрибута символа. Если бит 3 атрибута символа равен 0, выбирается
блок, указанный при вызове подфункции 03h в битах 0...1 регистра BL. Если бит 3
атрибута равен 1, выбирается блок, указанный в битах 2...3 регистра BL.

13. ВЫВОД ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН ТЕРМИНАЛА

13.1 Графические возможности видеодрайвера BIOS
Графический  адаптер  EGA обеспечивает  хранение  и  отображение  двух

графических страниц с разрешением 640x350 цветных точек (пикселов).  Адаптер
поддерживает  шестьдесят  четыре   цвета,  хотя  в  каждый  момент  времени
изображение на экране может содержать только шестнадцать цветов. Этот набор из
шестнадцати цветов, выводимых на экран (цветовая палитра), задается программно
и  может  легко  изменяться.  При  загрузке  машины  устанавливается  стандартная
палитра.

Фоновый цвет всего экрана может принимать любое из шестнадцати текущих
значений палитры, причем на обеих страницах фон изменяется одновременно. Под
фоном понимается совокупность всех еще не покрашенных точек. Однако сменить
цвет фона можно.

Помимо произвольных изображений, рисуемых пиксел за пикселом, на экране в
графическом  режиме  можно  отображать  и  текстовую  информацию,  используя
любые  функции  DOS и  BIOS,  выводящие  на  экран  символьные  строки.  Для
позиционирования  строк  на  экране  можно  использовать  функцию  02h драйвера
BIOS (прерывание Int 10h), устанавливающую местоположение курсора в текстовых
координатах (номер строки, от 0 до 24 и номер столбца от 0 до 79), хотя сам курсор
в графическом режиме на экран не выводится.  Символы, выводимые на  экран в
графическом режиме, попадают в точности в те же места, что и в текстовом. Нельзя
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также изменять их направление (т.е. выводить на экран вертикально или наклонно).
Конфигурация  символов  берется  из  кодовых  таблиц;  при  необходимости
отображения  символов  другого  размера  или  начертания,  следует  подготовить
соответствующие  кодовые  таблицы  или  рисовать  символы  вручную.  При
программировании  графического  изображения  можно  использовать  следующие
функции видеодрайвера BIOS (прерывание Int 10h):

00h - установка видеорежима:
05h - установка видеостраницы;
0Сh - вывод пиксела;
0Fh - получение видеорежима;
10h, подфункция 00h - установка цветового регистра;
10h, подфункция 01h - установка цвета края экрана;
10h, подфункция 02h - установка цветовых регистров палитры;
11h, подфункция 21h - загрузка таблицы шрифтов пользователей в графическом

режиме.
Функция 00h позволяет переключать режимы видеосистемы. Для адаптера EGA

с видеобуфером объемом 256 Кбайт текстовый режим имеет код 03, графический -
10h.

Программа,  активно использующая оба режима,  может с  помощью функции
0Fh определить текущий видеорежим (а также и текущую видеостраницу).

Функция 05h переключает видеостраницу. Номер страницы заносится в регистр
АН.  В  режиме  10h (с  адаптером  EGA)  можно  использовать  страницы  0  и  1.
Изображение,  выведенное  на  ту  или  иную  страницу,  не  пропадает  при
переключении активной страницы.

Для рисования изображения предусмотрена единственная функция 0Ch - вывод
пиксела. В регистр АН засылается значение цвета пиксела, в регистр ВН - номер
страницы (не обязательно активной),  в  регистры СХ и  DX -  Х-  и У-координаты
пиксела,  соответственно.  Х-координата  изменяется  в  пределах  от  0  до  639,  У-
координата - от 0 до 349.

Цвета пикселов на экране, как и цвет фона, задаются содержимым цветовых
регистров.  Всего  в  адаптере  EGA имеются  17  цветовых  регистров,  каждый  из
которых может содержать коды 64 цветов от 0 до 63. Регистры с 0 по 15 определяют
возможные цвета пикселов, а регистр 16 - цвет рамки вокруг рабочей части экрана.

Код цвета, указываемый в программе, определяет собственно не цвет, а номер
цветового регистра, используемого системой при выводе на экран данного пиксела.
Цвет же пиксела определяется числом, хранящимся в регистре.

Каждый   цветовой   регистр   содержит   6   значащих   разрядов,   которые
определяют  интенсивность  красного,  зеленого  и  синего  цветов,  дающих  при
смешивании требуемый цвет.

Разряды  0,  1  и  2  закреплены  за  цветами  красный,  зеленый  и  синий  с
интенсивностью  2/3  максимальной,  разряды  3,  4  и  5  -  за  теми  же  цветами  с
интенсивностью 1/3:

Номера разрядов     5    4    3    2   1   0
Веса разрядов         32  16   8    4   2   1
Цвет            к    з    с    К  3   С
Изменение содержимого цветовых регистров позволяет практически мгновенно

менять цвета изображения на экране.
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Цветовой регистр 0 определяет цвет фона. Цвет фона - это тот цвет, которым
заполняется экран при инициализации графического режима, когда во все ячейки
видеобуфера записывается 0. Таким образом, фон - это та часть экрана, в которой
начальный код 0 еще не заменен каким-либо кодом цветного изображения. Указание
в программе кода цвета 0 при выводе какого-то элемента изображения приводит к
использованию системой регистра фона, в результате чего этот элемент оказывается
невидимым.

В то время, как переключение цветов осуществляется практически мгновенно,
вывод  пикселов  средствами  BIOS требует  весьма  значительного  времени,  до
несколько сотен микросекунд на пиксел при медленном процессоре. Зарисовывание
всего  экрана  может  занять  1  -  2  минуты.  Поэтому  графические  пакеты  обычно
работают не с функциями BIOS, a непосредственно с графическим адаптером.

13.2 Адаптер EGA и его прямое программное управление
Графический  адаптер  EGA включает  графический  контроллер  и  буфер  для

хранения  изображения  (видеобуфер).  Для  программирования  EGA используются
свыше  10  портов,  через  которые  осуществляется  доступ  к  нескольким  десяткам
регистров контроллера. Методика программирования EGA видеорежима, который, в
свою очередь, определяется характеристиками используемого монитора и объемом
видеобуфера, располагающегося на плате адаптера.

Цвет  каждой  точки  экрана  (в  виде  номера  цветового  регистра,  хранящего
собственно  код  цвета)  может  принимать  шестнадцать  значений  и  требует,
соответственно,  четырех  бит.  Для  их  хранения  весь  видеобуфер  разбивается  на
четыре  "битовых  плоскости",  каждая  из  которых  закреплена  за  одним  битом
четырехразрядного  кода  цвета.  Все  плоскости  отображаются  на  одну  и  ту  же
область  адресного  пространства  компьютера  от  A0000h до  AFFFFh.  Реально  на
каждой странице используются 28000 байт (640*350:8).

Один бит адресного пространства видеопамяти (а фактически четыре бита, по
одному из каждой битовой плоскости) соответствует одной точке на экране. Восемь
соседних (по горизонтали) точек образуют адресуемый байт изображения, причем
старший  бит  байта  отображается  слева,  а  младший  -  справа.  Таким  образом,
пересылка  по  любому  адресу  видеобуфера  одного  байта  данных  приводит  к
формированию восьми соседних точек изображения,  лежащих на горизонтальной
прямой. При этом установленные в 1 биты пересылаемого байта соответствуют тем
точкам, которые надо покрасить, а нулевые биты - тем точкам, которые надо либо
погасить, либо оставить без изменения (рис. 15).

Байт изображения.
7 6 5 4 3 2 1 0

левый пиксел правый пиксел
80h - горит самая левая точка
C0h - горят две левых точки 
01h - горит самая правая точка 
FFh - горят все 8 точек подряд

Рисунок 15

91



Операции  над  содержимым  битовых  плоскостей  выполняются  не
непосредственно  в  видеопамяти,  а  в  промежуточном  буфере,  образованном
четырьмя  восьмиразрядными  регистрами-фиксаторами.  Каждый  регистр
соответствует одной битовой плоскости. Чтение байта из видеобуфера приводит к
переносу  из  битовых  плоскостей  в  регистры-фиксаторы  всех  четырех  байтов  с
указанным адресом. Эти данные хранятся в фиксаторах и могут быть перенесены
назад  в  видеобуфер  в  процессе  записи  байта  изображения  в  неизменном  виде
(например,  в  случае  копирования  изображения  в  другое  место  экрана),  либо  с
частичным изменением. Конкретная форма заносимого в буфер байта изображения
довольно сложным образом зависит от содержимого четырех объектов: регистров-
фиксаторов, байта, поступающего из процессора, регистра маски цвета и регистра
маски битов.

Поскольку  минимальной  пересыпаемой  порцией  данных  является  байт,
заполнение  экрана  изображением  осуществляется  группами  по  восемь  точек.
Естественно,  предусмотрена возможность маскирования отдельных битов байта и
воздействия на меньшее число точек экрана, в том числе на одну. Однако физически
и  в  этом  случае  происходит  считывание  из  видеобуфера  целого  байта  с  его
последующей перезаписью на то же место.

Адаптер  EGA обеспечивает три режима записи видеоданных.  Номер режима
(0,1 или 2) устанавливается в регистре режима, доступ к которому осуществляется
через порт 3CFh. Всего через этот порт адресуются девять управляющих регистров с
номерами от 0 до 8; регистр режима имеет среди них номер 5. 

Маска цвета

0 Х Х Х Х Х 3 Битовые 
 0 Х Х Х Х Х 2 Плоскости
1 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 0 1 0

Код цвета 3- бирюзовый
0 1 0 Х Х
1 1 0 Х Х Регистры - 
1 1 0 Х Х Фиксаторы
0 1 0 Х Х

                                          

         Х - старое содержимое бита не изменяется 
* - содержимое бита может быть любым

Рисунок 16

Для  выбора  требуемого  регистра  используется  порт  3СЕh (графический

0 0 0 1 1 Маска битов

* * * 0 1 Байт из процессора
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адресный регистр), куда заносится номер адресуемого регистра данных.
При инициализации графического режима 10h (функцией 0 прерывания Int 10h)

устанавливается  режим  записи  0,  являющийся  наиболее  универсальным.
Рассмотрим сначала программирование адаптера в этом режиме.

В процедуре записи видеоданных, помимо регистров - фиксаторов, принимают
участие  еще  два  регистра:  восьмиразрядный  регистр  маски  битов  и
четырехразрядный  регистр  маски  цвета.  Первый  определяет  расположение
окрашиваемых точек в записываемом байте, второй - их цвет. Регистр маски битов,
как и регистр режима, адресуется через порт 3CFh, но имеет номер 8. Регистр маски
цвета адресуется через порт 3C5h и имеет номер 2. Для обращения к этому регистру
следует вывести его номер в порт 3C4h, после чего выполнять запись через порт
3C5h.

Если установлены в  1  все  биты в  регистре  маски цвета  и в  регистре  маски
битов,  то  содержимое  записываемого  по  какому-либо  адресу  видеобуфера  байта
данных целиком переносится в битовые плоскости - биты с 1 отображаются в ярко-
белые точки, биты с 0 - в черные. Запись 1 и 0 в битовые плоскости в этих условиях
осуществляется  принудительно,  независимо  от  предыдущего  содержимого
адресуемого байта в видеобуфере, которое, таким образом, затирается. Если же байт
из процессора полностью замаскирован, в видеобуфер записывается не информация
из пересылаемого байта, а содержимое регистров-фиксаторов. При этом, решается
прохождение  всей  информации из  регистров-фиксаторов  в  битовые  плоскости,  в
результате  чего  в  пикселы адресуемого  байта  переносится  цветное  изображение,
хранящееся в регистрах-фиксаторах.

Менее  определенная  ситуация  возникает,  если  в  регистр  маски  цвета
записывается не число 0Fh, а произвольный код требуемого цвета. В этом случае
содержимое  пересылаемого  байта  переносится  лишь  в  те  битовые  плоскости,
которым  в  регистре  маски  цвета  соответствуют,  биты  с  единицы.  Битовые
плоскости, соответствующие сброшенным битам регистра маски цвета, не изменяют
своего содержимого. То же и для замаскированных битов маски битов - содержимое
соответствующих  им  битов  регистров-фиксаторов  переносится  лишь  в
размаскированные  маской  цвета  битовые  плоскости.  В  результате  на  экране
возникает суперпозиция имевшегося и записываемого изображения. Лишь в случае
чистого черного экрана на него будут правильно выводиться точки любого цвета,
поскольку черному экрану отвечают нули во всех битовых плоскостях, и плоскости,
которые для заданного цвета должны содержать нули, окажутся, заполнены заранее
правильно.

В  силу  отмеченных  особенностей  функционирования  аппаратуры  адаптера
вывода  на  экран  нового  цветного  изображения  с  полным  затиранием  старого
требует  выполнения  над  каждым  байтом  изображения  двух  последовательных
операций:

1.  Стирание старого  изображения,  для цвета  заносится  код  0Fh (ярко-белый
цвет), в регистр маски битов заносится код 0FFh, чем размаскируется байт данных, и
по заданному адресу выводится число 0 (отсутствие цвета, т.е.  черный цвет во всех
точках). Запись байт в видеобуфере осуществляется командой пересылки:    mov
byte  ptr  ES:[BX],   0FFh

Здесь  предполагается,  что  сегментный  регистр  ES настроен  на  начало
видеобуфера, а в регистр ВХ занесен номер адресуемого байта.
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2. Запись нового изображения, для чего в регистр маски цвета заносится код
требуемого  цвета,  в  регистре  маски  битов  остается  код  0FFh (все  биты
размаскированы),  и  по  заданному  адресу  видеобуфера  выводится  число  0FFh,
переносящее  код  цвета  во  все  точки  адресуемого  байта  изображения.  Для
выборочной  окраски  отдельных  точек  пересылаемый  в  видеобуфер
байт  данных  должен  содержать  единицу  лишь  в  битах,  соответствующих
окрашиваемым  точкам.  Неокрашенные  точки   останутся  черными.   Их  можно
окрасить в другой цвет,  повторив операцию записи для этих точек.

Более  сложной выглядит  последовательность  операций в  тех  случаях,  когда
новое изображение накладывается на старое не целым байтом, а лишь в отдельных
точках.  Основное отличие этой процедуры от  уже рассмотренных заключается  в
необходимости выполнять перед каждой записью чтение соответствующего байта
из  видеобуфера.  Чтение  заполняет  регистры  -фиксаторы  содержимым  текущего
байта  изображения,  в  результате  чего  при записи  этого  байта  на  прежнее место
изображение  не  разрушается.  Если  опустить  операцию  чтения,  в  фиксаторах
останется  изображение,  относящееся  к  последнему  прочитанному  байту.  Таким
образом,  процедура  вывода  изображения  в  самом  общем  случае  выглядит
следующим образом:

1. Чтение  байта  из  видеобуфера.  Эта  операция  не  требует  каких-либо
действий с регистрами.

2. Очистка  тех  точек  изображения,  которые  предполагается  окрасить  в
другой цвет.

3. Запись нового изображения, для чего в регистр маски цвета заносится
код требуемого цвета, маски битов остается прежней.

Режим  0  предоставляет  ряд  возможностей:  логические  операции  над
содержимым  регистров-фиксаторов,  ускоренный  способ  заполнения  областей
экрана заданным цветом и др.

Для быстрого копирования областей экрана используется режим записи 1.  В
этом режиме содержимое регистров-фиксаторов просто записывается по заданному
адресу видеобуфера.

Режим записи 2 обеспечивает ускоренное заполнение экрана. В этом режиме
цвет  указывается  в  четырех  младших  битах  пересылаемого  байта.  Этим  цветом
заполняется весь адресуемый байт видеобуфера, либо его часть.

Задания:
1. Написать  программу,  используя  различные  функции,  которая  осуществляет

выход из программы при нажатии клавиши «Х».
2. Выполнить следующие действия: если нажата клавиша  F1 – вывести строку

«Помощь»,  если  нажата  клавиша  F10  –  «Вы  хотите  выйти  из  Norton
Commander».

3. Вывести на экран сообщение с помощью функции  09h прерывания  INT 21h.
Включить  в  сообщение  управляющие  коды  для  ANSI-драйвера  для
управления положением курсора и цветом символов.

4. Вывести на экран все 256 символов четырьмя строками по 64 символа.
5. Задать  окно  размером  в  целый  экран,  изменив  его  цвет.  Вывести  в  центр

экрана окно  меньшего размера другого цвета с текстом.
6. Осуществить прокрутку окна вверх и вниз на одну строку.
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7. Вывести  на  экран  строку  «Увеличиваем  размер  шрифта».  При  нажатии
клавиши  «Y»  осуществить  увеличение  шрифта  выведенной  строки,  при
нажатии  клавиши  «N»  -  уменьшение  шрифта  новой  строки  «Уменьшаем
размер шрифта».

14.  УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ И ПРОЦЕССАМИ

14.1 Системные средства распределения памяти
Система MS-DOS воспринимает в качестве выполнимых программ файлы двух

типов:  .СОМ  и  .ЕХЕ.  Программы  типа  .СОМ  являются  односегментными.
Программы  типа  .ЕХЕ  не  имеют жестких  ограничений.  Компоновщик  LINK,
обрабатывая объектный модуль программы, полученный в результате трансляции
исходного текста, образует файл с расширением .ЕХЕ или .СОМ.

Любая программа типа содержит специальную системную таблицу - префикс
программного  сегмента  (PSP),  имеющую  размер  256  байтов.  В  программах
типа  .СОМ  место  под  PSP резервирует  программист,  начиная  программу
директивой  ORG 100h;  PSP включается,  таким  образом,  в  состав  единственного
сегмента  программы.  Заполняется  область  PSP функцией  Exec при  загрузке
программы в память. В программах типа .ЕХЕ место под PSP не резервируется; он
пристраивается к программе в процессе ее загрузки.

Содержимое PSP используется DOS в процессе выполнения программы; к нему
приходится также обращаться в прикладных программах.

Таблица  19. Содержимое PSP

Смещение
Число
байтов

Описание

00h 2 Команда Int 20h для совместимости с СР/M 

02h 2 Сегментный адрес  первого свободного байта  за  пределами
программы 

05h 1 Вызов функции 5 СР/М 

06h 2 Размер первого сегмента для .СОМ-файлов 

08h 2 Остаток от FAR JMP в байте 05h 

0Ah 4 Адрес перехода после завершения программы 

0Eh 4 Адрес обработчика Ctrl/C 

12h 4 Адрес обработчика критической ошибки 

16h 2 Сегментный адрес родительского PSP 

18h 20 Таблица файлов задания JFT 

2Ch 2 Сегментный адрес блока окружения программы 

2Eh 4 SS:SP программы при входе в последний вызов int 21h 

32h 2 Число элементов в JFT 
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34h 4 Адрес JFT 

40h 2 Версия DOS в формате функции 30h 

50h 3 Команды int 21h/retf 

5Ch 16 Первый  FCB,   заполняется  первым аргументом  команды
данной программы в формате записи каталога 

6Ch 16 Второй FCB, заполняется вторым аргументом команды 

80h 1 Длина аргументов команды вызова данной программы 

81h 127 Аргументы команды вызова данной программы и 0Dh 

При загрузки в память программы  DOS, независимо от фактического размера
программы,  выделяет  ей  по  умолчанию  всю  наличную  память.  Такой  алгоритм
выделения памяти определяется значением поля со смещением Ch в заголовке файла
загрузочного модуля. По умолчанию компоновщик заполняет это поле значением
FFFFh,  однако  с  помощью  ключа  /CPARMAXALLOC:n в  строке  вызова
компоновщика  LINK это значение можно изменить, сократив размер выделяемой
программе памяти.

Корректная  программа  обычно  освобождает  лишнюю  для  ее
функционирования память и работает далее лишь в пределах закрепленного за ней
адресного  пространства.  Это  особенно  важно для  драйверов  устройств  и  других
программ, резидентных в памяти. Если драйвер после загрузки и инициализации не
освободит лишнюю память, система перестанет функционировать, так как некуда
будет  загружать  пользовательские  программы.  С  другой  стороны,  активной
программе может на время потребоваться дополнительная память.  В этом случае
программа может поставить запрос к DOS на выделение требуемого блока памяти,
причем DOS в ответ сообщает об объеме свободной памяти. Такой механизм важен
для  нормального  функционирования  программ,  активно  использующих
оперативную память, так как в реальных условиях ввиду широкого использования
резидентных  программ,  объем  свободной  памяти  может  изменяться  в  широких
пределах.

Программа,  загруженная  в  память,  включает  три  важных  для
программирования  компонента:  окружение,  префикс  программного  сегмента  и
программу, которая может состоять из нескольких сегментов и в принципе занимать
несколько несвязанных участков памяти.

В процессе начальной загрузки  DOS создает начальное окружение, в котором
будут работать активизируемые программы. Окружение представляет собой область
памяти,  в  которой  в  виде  символьных  строк  записаны  значения  переменных,
называемых переменными окружения. Имеется ряд переменных окружения, имена
которых зарезервированы и известны системе, однако пользователь может включать
в окружение и свои переменные для использования их прикладными программами.
Окружение служит для передачи  программам требуемых параметров.  Параметры
заносятся  в  окружение  с  помощью  системной  команды  SET.  Системные  и
прикладные  программы  могут  анализировать  текущий  состав  окружения  и
извлекать из него относящиеся к ним параметры.

Полная спецификация файла с программой, включаемая системой в окружение,

96



позволяет,  найдя  в  памяти окружения некоторой неизвестной программы,  узнать
имя этой программы. Обычно DOS размещает окружение над программой вплотную
к  ней.  Но  если  при  загрузке  обнаруживается  свободный  участок,  окружение
размещается в этой «дырке» в памяти. В любом случае сегментный адрес окружения
помещается системой в PSP программы. Поскольку окружение всегда начинается на
границе  параграфа,  его  местоположение  однозначно  описывается  сегментным
адресом.

Для  динамического  управления  памятью  используются  следующие  функции
DOS:

 48h - назначить блок памяти;
 49h - освободить блок памяти;
 4Ah - изменить размер назначенного блока памяти.
Рассмотрим  программу  типа  .СОМ,  в  которой  по  ходу  ее  выполнения

вычисляется  объем  некоторого  буфера,  с  которым  программа  будет  работать,  и
динамически  выделяется  требуемая  память.  Программа  должна  содержать
следующие блоки:
- определение объема требуемой памяти в параграфах; 
- переноса указателя стека на новое место;
- освобождения лишней памяти;
- выделения требуемого объем памяти в виде одного или нескольких сегментов; 
- использования выделенных сегментов так, как это требуется программе; 
- освобождения выделенной памяти; 
- завершения программы.

 Text segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'
Org 100h
Main proc  

; перенесем стек на новое место в самый конец программы
Mov sp, offset newstk

; освободим лишнюю память
Mov ah, 4Ah       ;функция изменения размера блока памяти
Mov bx, (newstk-main+10Fh)/16

;фактический размер программы 
Int 21h

;определим из каких-то соображений объем памяти, которую надо 
;динамически выделить  программе. 
;Пусть эта величина оказалась в АХ

Add ax, 0Fh ;для округления числа параграфов
Mov dx, 0 ;старшая половина делимого
Mov bx, 16 :делитель (размер параграфа)
Div bx ;частное в АХ, остаток нам не нужен

; выделим динамически требуемую память
Mov bx, ax ;требуемое число параграфов
Mov ah, 48h ;функция выделения памяти
Int 21h
Mov es, ах ;настроим ES на выделенный сегмент

; пример записи в блок, если в DI требуемое смещение
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Mov word ptr es:[di], 1234h 
; пример чтения из него, если в SI требуемое смещение

Mov ax, word ptr es:[si]
; освободим выделенный блок. ES уже указывает на него

Mov ah, 49h ;функция освобождения памяти
Int 21h 

; завершим программу
…
Main endp
 D1 dw ...
 D2 db...
…
dw 128 dup(0) ;область стека
newstk=$
text ends

14.2. Организация дочерних процессов.
Программы загружаются в память для выполнения с помощью функции  DOS

Exec (int 21h - 4Bh), которая играет роль системного загрузчика. Если пользователь
запускает  программу,  вводя  командную  строку  с  клавиатуры,  то  функцию  Exec
вызывает  Command.com.  в  других  случаях  функция  Exec может  быть  вызвана
оболочкой  DOS или  другим  программным  интерфейсом,  либо  загруженной  и
выполняемой  программой,  в  том  числе  пользовательской.  Такая  динамическая
загрузка  и  запуск  дочерних  программ  позволяет  организовать  иерархические
программные комплексы, в которых родительский процесс инициирует те или иные
дочерние  процессы,  а  те,  в  свою  очередь,  могут  вызывать  к  жизни  процессы
следующего  уровня  и  т.д.  При этом надо  иметь  ввиду,  что  система  MS-DOS не
является системой реального времени и не поддерживает параллельные процессы. В
иерархическом программном комплексе все его составляющие выполняются только
поочередно, друг за другом.

Окружение  для  командного  процессора,  создаваемое  в  процессе  начальной
загрузки,  чаще  всего  содержит  переменные  Comspec,  prompt,  path,  которые
заносятся в окружение из файла autoexec.bat. Например:

Comspec=c: \dos\command. com
Prompt=$p$g
Path=c:\dos; c:\tools
Первая строка описывает путь к файлу командного процессора  command.com.

Системные  и  прикладные  программы,  загружаясь  в  память,  могут  затирать
транзитную часть  командного  процессора,  и  после завершения такой программы
командный  процессор  надо  снова  загрузить  с  диска.  Система  берет  имя  и
местонахождение  файла  с  командным  процессором  из  значения  переменной
окружения  comspec.  Строка с переменной  prompt задает  вид системного запроса,
который в примере состоит из полного пути к текущему каталогу и изображения
стрелки.  Строка  с  переменной  path определяет  пути,  которые  автоматически
просматриваются DOS при поиске на диске запущенной пользователем программы.

После  того,  как  выполнена  начальная  загрузка  DOS,  активной  программой
становится командный процессор,  который фактически ничего не делает,  ожидая
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ввода команды с клавиатуры. Получив команду от оператора на запуск программы
command.com,  активизируя  эту  программу,  передает  ей  свое  окружение.  Многие
программы не используют переменные окружения и передача им окружения носит
формальный характер. С другой стороны, с помощью этого механизма родительские
процессы могут передавать дочерним значительные объемы информации.

Для того, чтобы передать дочерней программе адреса своих областей данных,
родительская  программа  может  воспользоваться  двумя  областями  памяти,
доступными в равной степени всем программам:

- свободными векторами прерываний; 
- областью межзадачных связей.
В  таблице  векторов  прерываний  есть  свободные  участки.  Это  значит,  что

программы DOS и BIOS не обращаются к этим векторам, и прикладные программы
могут  использовать  их по своему усмотрению.  Через  векторы можно передавать
сами  данные,  однако  эффективнее  использовать  векторы  для  передачи  адресов
групп  или  массивов.  Поскольку  каждый  вектор  представляет  собой
четырехбайтовую ячейку, в нем можно записать полный адрес любого данного и
обеспечить  возможность  для  дочерней  программы  непосредственно  работать  с
полями данных родительской.

Методика  использования  вектора  пользователя  для  передачи  информации  в
дочернюю программу:

; родительская программа
; поля данных
array1 dw 1024 dup(0)
; программные строки
mov ah, 25 ;функция заполнения вектора прерываний
mov al, 60 ;вектор пользователя
mov dx, offset array1      ;полный адрес массива из DS:DX
int 21h ;засылается в вектор прерываний
;вызов дочерней программы с помощью функции DOS 4Bh Exec
…
;дочерняя программа
mov ah, 35h ;функция получения вектора прерывания
mov al, 60h ;номер вектора пользователя
int 21h
;DOS вернула содержимое вектора в регистр es:bx
;дочерняя программа может непосредственно обращаться к полям 
;данных родительской
mov ax, es:[bx] ;чтение первого слова массива
mov dx, es:[bx+2] ;чтение второго слова массива
Помимо свободных векторов, для передачи информации между программами

можно пользоваться областью межзадачных связей, которая располагается в самом
конце области данных BIOS по адресам 40h:F0h...40h:FFh.

Процедура  использования  области  межзадачных  связей  для  передачи
информации в дочернюю программу не отличается от использования для этих целей
свободных векторов:

; родительская программа
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; поля данных
array1 db 10000 dup(0)
; программные строки
mov ah, 40h ;настроим es на начало области данных BIOS
mov es, ax
mov word ptr es:0F2h, offset array1     ;смещение массива
mov word ptr es:0F2h, seg array1 ;сегмент массива
;вызов дочерней программы с помощью функции DOS 4Bh Exec
…
;дочерняя программа
mov ah, 40h ;настроим es на начало области данных BIOS
mov es, ax
les bx, dword  ptr  es:0F0h
;дочерняя программа может непосредственно обращаться к полям 
;данных  родительской
mov al, es:[bx] ;чтение первого байта массива
mov ah, es: [bx+1] ;чтение второго байта массива
Практически важным случаем активизации дочернего процесса является вызов

из родительской программы второй копии командного процессора  command.com.
Это дает возможность выполнять, не прерывая текущей программы, любые команды
DOS.  можно  выделить  два  варианта  процедуры  активизации  второй  копии
командного процессора:

1. командный процессор вызывается с ключом /С и указанием конкретной
программы;

2. командный процессор вызывается без ключа /С и без имени конкретной
программы.

Задания:
1. Запретить  прерывания от  таймера.  Выполнив программу,  проанализировать

результат с помощью команды DOS TIME или часов программы NC.
2. Разрешить прерывания от таймера.
3. Изучить  процедуру  чтения  регистра  обслуживаемых  запросов  контроллера

прерываний IRS и влияние на его состояние сигнала EOI. Для этого написать
программу обработчика аппаратных прерываний от таймера. В обработчике
предусмотреть чтение состояния регистра обслуживаемых запросов до и после
сигнала  EOI. Поскольку программа использует минимум данных и почти не
работает со стеком, она выполнена без сегментов данных и стека.

Text segment ‘code’
Assume cs:text, ds:text

Main proc
;настроим  сегментный  регистр  DS на  сегмент  команд,  чтобы  можно  было

пользоваться
;обозначениями полей данных без префикса замены сегмента

push cs
push ds

;сохраним вектор 08h
mov ax,35h           ;функция чтения вектора прерывания
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mov al,08h ;номер читаемого вектора
int 21h
mov word ptr old_08h,bx;сохраним системный вектор в
mov word ptr old_08h+2,es ;двухсловной ячейке old_08h

;заполним вектор 08h
mov ah,25h ;функция заполнения вектора
mov al,08h ;номер заполняемого вектора
mov dx,offset new_08h ;смещение нашего обработчика
int 21h

;остановим программу до нажатия клавиши
mov ah,01h ;функция ввода символа с клавиатуры
int 21h

;перед завершением программы восстановим содержимое 
;вектора 08h

lds dx,old_08h ;DS:DX = системный вектор 08h
mov ax,25h ;функция заполнения вектора
mov al,08h ;номер заполняемого вектора
int 21h

;завершим программу обычным образом
…
old_08h dd 0 ;двухсловная ячейка для системного вектора
main endp
;обработчик прерываний 08h
new_08h proc

push ax ;сохраним используемые в обработчике
push es ;регистры
mov ax,0b800h ;настроим ES
mov es,ax ;на адрес видеобуфера
mov al,08h ;пошлем в контроллер прерываний команду
out 20h,al ;0Bh – завершение чтения регистра ISR
jmp $+2 ;небольшая задержка
in al,20h ;прочитаем регистр ISR
add al,’0’ ;преобразуем в символьную форму
mov ah,1eh ;произвольный атрибут символа
mov es:1680,ax ;выведем на экран
mov al,20h ;пошлем в ведущий контроллер

out 20h,al ;команду EOI
jmp $+2 ;небольшая
jmp $+2 ;задержка
in al,20h ;снова прочитаем регистр обслуживаемых запросов
add al,’0’ ;преобразуем в символьную форму
mov ah,4eh ;атрибут для наглядности другой
mov es:1690,ax ;выведем на экран в другое место
pop es ;восстановим сохраненные регистры
pop ax
iret ;возврат в прерванную программу

new_08h endp
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text ends
end main

15. РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАММЫ

15.1 Основы организации резидентных программ
Большой  класс  программ,  обеспечивающих  функционирование

вычислительной  системы  (драйверы  устройств,  оболочки  DOS,  программы
шифрации  и  зашиты:  данных,  русификаторы,  обслуживающие  программы  типа
электронных блокнотов или калькуляторов и др.), должны постоянно находиться в
памяти и мгновенно реагировать на запросы пользователя, или на какие-то события,
происходящие  в  вычислительной  системе.  Такие  программы  носят  названия
программ,  резидентных  в  памяти  или  просто  резидентных  программ.  Сделать
резидентной можно как программу типа .СОМ, так и программу типа .ЕХЕ, однако
поскольку  резидентная  программа  должна  быть  максимально  компактной,  чаще
всего в качестве резидентных используют программы типа .СОМ.

Программы,  предназначенные  для  загрузки  и  оставления  в  памяти,  обычно
состоят из двух частей (секций) - инициализирующей и рабочей (резидентной). В
тексте программы резидентная секция размещается в начале, инициализирующая -
за ней.

При  первом  вызове  программы  она  загружается  в  память  целиком,  и
управление  передается  секции  инициализации,  которая  заполняет  или
модифицирует векторы прерываний, настраивает программу на конкретные условия
работы и с помощью прерывания DOS Int 21h с функцией 31h завершает программу,
оставляя в памяти ее резидентную часть. Размер резидентной части программы (в
параграфах) передается DOS в регистре DX. Указывать при этом сегментный адрес
программы нет необходимости, так как он известен DOS. Для определения размера
резидентной секции ее можно завершить предложением вида ressize=$-myproc,

где myproc - смещение начала программы, а при вызове функции 31h в регистр
DX заслать результат вычисления выражения (ressize+10Fh) /16.

Функция  31h,  закрепив  за  резидентной  программой  необходимую  для  ее
функционирования  память,  передает  управление  командному  процессору
COMMAND.COM, и вычислительная система переходит, таким образом, в исходное
состояние. Наличие программы, резидентной в памяти, никак не отражается на ходе
вычислительного процесса за исключением того, что уменьшается объем свободной
памяти. Одновременно может быть загружено несколько резидентных программ.

Для  того  чтобы  активизировать  резидентную  программу,  ей  надо  как-то
передать управление и,  возможно,  параметры. Запустить резидентную программу
можно тремя способами:

- вызвать ее оператором CALL как подпрограмму;
- использовать механизм асинхронных (аппаратных) прерываний;
- с помощью синхронного (программного) прерывания.
Кроме того,  специально для взаимодействия с резидентными программами в

DOS предусмотрено мультиплексное прерывание 2Fh.
Первый  способ  требует  наличия  в  памяти  текущей  активной  программы,

которая,  очевидно,  должна  образовывать  с  родительской  программой  единый
программный  комплекс  с  определенными  заранее  соглашениями  взаимодействия
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(межпрограммным  интерфейсом).  Оформив  в  виде  резидентной  программы
процедуры выполнения функций, общих для группы транзитных программ, можно
упростить  структуру  и  объем  транзитных  программ  такого  многопрограммного
комплекса.

Второй  способ,  асинхронная  активизация  резидентной  программы  внешним
прерыванием  (от  таймера,  клавиатуры,  последовательного  порта  или  другого
периферийного  оборудования)  широко  используется  системными и  прикладными
резидентными  программами:  спулерами принтеров,  программами  календарей  -
часов, русификаторами, калькуляторами, электронными блокнотами, резидентными
электронными справочниками и базами данных и т.д.

Наконец, синхронная передача управления резидентной программе с помощью
команды INT является основой взаимодействия с функциями DOS и BIOS и иногда
используется в прикладных резидентных программах, в частности, при их отладке с
помощью прерывания INT 3.

Рассмотрим  типичную  структуру  резидентной  программы  и  системные
средства оставления ее в памяти.

 text segment 'Ассемблер — базовый язык компьютера'code'Ассемблер — базовый язык компьютера'
 assume cs:text, ds:text
 org 100h
 myproc proc far

jmp init ;переход на секцию инициализации
;Данные резидентной секции программы
…
entry:
… ; текст резидентной секции программы 
iret
myproc endp
ressize=equ=$-myproc;размер (в байтах) резидентной секции

  ;программы
init proc         ;секция инициализации
…
mov dx,(ressize+10Fh)/16   ;размер в параграфах
mov ax, 3100h    ;функция "завершить и оставить в памяти"
int 21h 
init endp 
text ends 
end myproc
При первом запуске программы с клавиатуры управление передается на начало

процедуры  myproc (первый байт до префикса программного сегмента).  Командой
JMP осуществляется  переход на  секцию инициализации,  в  которой,  в  частности,
подготавливаются  условия  для  дальнейшей  активизации  программы  уже  в
резидентном состоянии. Последними строками секции инициализации вызывается
функция 31h, которая выполняет завершение программы с оставлением в памяти
указанной ее части. С целью экономии памяти секция инициализации располагается
в конце программы и отбрасывается при ее завершении.

Содержательная часть резидентной программы, начинающаяся с метки  entry,
активизируется  с  помощью  аппаратного  или  программного  прерывания  или
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командой CALL. В последнем случае программа резидентной секции заканчивается
командой RET (вместо IRET).

После установки в памяти резидентная программа остается пассивной и никак
не  проявляет  своего  существования,  пока  не  будет  активизирована
предусмотренным  в  ней  для  этого  способом  (аппаратным  или  программным
прерыванием или командой дальнего вызова). 

15.2 Связь с резидентной программой
Для обращения к резидентной программе из транзитной можно использовать

область  межзадачных  связей,  являющуюся  частью  области  данных  BIOS и
расположенную  по  адресам  40h:F0h...40h:FFh.  Эта  область  не  используется
системой и предназначена специально для коммуникации программ пользователя. С
помощью области межзадачных связей можно осуществлять как вызов резидентной
программы, так и передачу параметров. Удобнее передавать не сами параметры, а
их  адреса;  поскольку  полный адрес  занимает  два  слова,  в  области  межзадачной
связи помещается четыре адреса.

По ходу выполнения секции инициализации будущая резидентная программа
помещает в обусловленные ячейки области межзадачной связи адрес своей точки
входа, например, в слово 40h:F0h относительный адрес команды с меткой entry, а в
слово 40h:F2h - содержимое сегментного регистра CS. Транзитная программа, желая
передать  управление  резидентной,  настраивает  регистр  ES на  начало  области
данных BIOS и выполняет команду дальнего вызова call dword ptr ES:0F0h. 

В  этом  случае  резидентная  программа  должна  быть  объявлена,  как  дальняя
процедура (myproc proc far) и завершаться командой RET дальнего возврата.

Если резидентной программе требуется передавать параметры, их начальный
адрес (или, при необходимости, адрес целого списка адресов) заносится транзитной
программой в другую обусловленную ячейку области межзадачной связи, например,
двухсловную  ячейку  40h:F4h.  В  этом  случае  резидентная  программа  переносит,
например,  в  регистр  SI относительный  адрес  параметра  из  ячейки  40h:F4h,  а  в
регистр  DS —  сегментный  адрес  параметра  из  ячейки  40h:F6h и  после  этого
забирает сами параметры командами типа

 mov AX, DS:[SI]
 mov BX, DS:[SI+2] и т.д.
Естественно,  перед  началом  выполнения  резидентная  программа  должна

сохранить все используемые ею регистры (а перед завершением - восстановить их).
Более   изящный   метод   передачи   резидентной   программе   управления   и

параметров заключается     в     использовании    свободных     векторов,   например,
60h...66h. В процессе инициализации резидентная программа помещает свой адрес в
свободный вектор: 

mov ax,0 
mov es, ax
mov es: 180h, offset entry
mov es:182h,cs
Для активизации резидентной программы в транзитной программе достаточно

выполнить команду int 60h
В этом случае резидентная программа должна заканчиваться командой  IRET.

Адреса параметров можно передавать через другие свободные векторы, например,
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61h или  62h.  Естественно,  по-прежнему  можно  воспользоваться  областью
межзадачных связей.

Если  резидентная  программа  должна  запускаться  непосредственно  с
клавиатуры, адрес ее точки входа entry должен быть помещен в вектор прерываний
от клавиатуры 09h. При этом, естественно, возникает проблема взаимодействия с
системным обработчиком  прерываний  от  клавиатуры  (а  также  русификатором  и
остальным программами, перехватывающими прерывание 09h).

Следует  заметить,  что  реальные  резидентные  программы,  как  правило,
перехватывают  целый  ряд  аппаратных  и  программных  прерываний  и  имеют,
соответственно, не одну точку входа активизации, а несколько.

Для  взаимодействия  с  параллельными  процессами  и  в  частности,  с
резидентными  программами  в  системе  MS-DOS предусмотрен  стандартный
интерфейс - прерывание 2Fh. Перед вызовом этого прерывания следует поместить в
регистр АН номер функции, а в регистр AL -номер подфункции. Функции 00h...BFh
зарезервированы  за  DOS;  функции  C0h...FFh зарезервированы  для  прикладных
программ.  Если  с  помощью  прерывания  2Fh предполагается  передача  в
резидентную программу или получение  из  нее  большого  количества  параметров,
можно использовать и другие регистры, например.  DS:DX или DS:SI и передавать
через них адреса списков параметров.

Согласно системным соглашениям прерывание 2Fh возвращает в регистре  AL
состояние резидентной программы:

AL=0 -  программа не  установлена  (т.е.  в  памяти  еще нет  этой  резидентной
программы) и ее можно устанавливать;

AL=1 - программа не установлена и ее установить нельзя; 
AL=FFh - программа уже установлена и, следовательно, ее повторная установка

не требуется,
В случае ошибки следует установить флаг  CF, а и регистре АХ вернуть код

ошибки. Прерывание   2Fh   используется   прежде   всего   с   целью   исключить
повторную  установку  уже загруженной  в  память  программы;  иногда с  помощью
этого   прерывания   уже   загруженной  резидентной  программе  передается
необходимая информация.

Для того, чтобы резидентная прикладная программа отзывалась на прерывание
2Fh, в нее следует включить прикладной обработчик одной или нескольких функций
этого  прерывания.  Тогда  вызов  соответствующей  функции  этого  прерывания  в
любой транзитной (или другой резидентной)   программе  позволит  организовать
взаимодействие  с  загруженной  резидентной программой.

15.3 Проверка на повторную установку
После того, как программа, которой надлежит стать резидентной, загружена и

оставлена  в  памяти  с  помощью  функции  DOS 31h,  управление  передается
COMMAND.COM, который ожидает последующих команд оператора. Система не
выполняет  какой-либо  проверки  имен  запускаемых  программ,  поэтому  оператор
может по ошибке повторно или даже многократно запустить ту же программу, в
результате чего в памяти останутся резидентными два или несколько экземпляров
одной и той же программы. В зависимости от характера настройки, выполняемой на
этапе  инициализации,  новые  экземпляры  программы  могут  логически
"деактивировать"  предыдущие,  но  могут  и  "сцепляться"  с  ними,  так  что  при
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передаче управления резидентной программе будут последовательно выполняться
все ее копии в памяти. Даже если такое многократное выполнение не приведет к
сбою  системы,  повторной  загрузки  следует  избегать,  чтобы  не  расходовать
понапрасну память.

Для защиты резидентной программы от повторной загрузки можно включить в
загрузочный  модуль  программы  некоторый  произвольный  код  (сигнатуру)  и
проверять его наличие в памяти в процессе инициализации программы. Такой метод
удобен  для  резидентных  программ,  запускаемых  через  аппаратный  вектор
прерывания, например, 09h. Если паша программа еще не установлена, в векторе
09h хранится адрес системного обработчика, в котором, естественно, нет сигнатуры.
Если же наша программа уже установлена,  сигнатура в памяти имеется;  процесс
повторной инициализации обнаружит ее и аварийно завершится.

Структура  программы,  защищающей  себя  от  повторной  загрузки,  может
выглядеть следующим образом.

org 100h ;Наша программа типа .СОМ
myproc proc
jmp init ;Ha инициализацию
mark dw 1234h ;Сигнатура
entry:  ;Рабочая секция
…
iret
init:
;Секция инициализации
mov AX, 3509h ;Пусть это обработчик прерывания от 

;клавиатуры
int 21h ;ES:BX= содержимое вектора 09h
sub BX,2 ;BX->entry-2, т.е. mark, если наша программа уже 

;загружена
cmp word ptr ES:[BX],1234h
je installed ;Сигнатура обнаружена
;Сигнатура не обнаружена. Продолжение инициализации. 
;Установка программы в памяти
…
installed:
;Вывод сообщения "Программа ухе установлена!"
…
mov AX,4C01h
int 21h ;3авершение с кодом ошибки и без 

;оставления в памяти
Следует отметить, что если после инициализации и установки описанной выше

программы  будет  загружена  другая  резидентная  программа  обработки  того  же
прерывания, то рассмотренная методика не спасет от повторной загрузки, поскольку
в векторе прерывания будет находиться адрес другой программы, в которой данная
сигнатура отсутствует. Общепринятым методом защиты резидентных программ от
повторной загрузки является использование мультиплексного прерывания 2Kb. 

15.4  Проблемы  разработчиков  резидентных  программ  и  обработчиков
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прерываний
При разработке реальных резидентных программ и обработчиков аппаратных

прерываний возникает целый ряд проблем, которые со временем удается разрешить.
Некоторые из этих проблем относятся только к резидентным программам; другие
свойственны  как  резидентным  так  и  транзитным  обработчикам  аппаратных
прерываний. 

Если  обработчик  аппаратного  прерывания  обслуживает  нестандартную  для
компьютера  аппаратуру,  он должен представлять  собой законченную программу,
включающую  в  себя  все  программные  элементы,  необходимые  для  обеспечения
работоспособности  обслуживаемого  устройства.  Если  прикладной  обработчик
прерываний  пишется  для  стандартной  аппаратуры,  целесообразно  в  программу
прикладного обработчика включить лишь необходимые дополнения к системному
алгоритму обслуживания устройства.  В этом случае прикладной обработчик надо
сцепить  с  системным,  организовав  прикладную  обработку  либо  до,  либо  после
системной.

Для  обработчиков  аппаратных  прерываний  характерен  асинхронный  способ
активизации: аппаратное прерывание может возникнуть в любой момент времени, и
состояние программы, в частности, содержимое регистров на момент прерывания
никогда  не  бывает  известно.  Процессор,  выполняя  процедуру  прерывания,
сохраняет  только  регистры  CS:IP и  флаги;  все  остальные  регистры  необходимо
сохранить  при  входе  в  обработчик,  а  перед  выходом  восстановить.  Обычно
сохранение  осуществляется  в  стеке.  Если  обработчик  является  транзитным,  т.е.
включен  в  программу,  используется  ее  стек,  общий  для  всей  программы  и  для
обработчика.  Предвидя  эту  ситуацию,  необходимо  зарезервировать  в  стеке
достаточно места, что нетрудно сделать на этапе обработки программы.

В силу асинхронного способа активизации обработчик аппаратного прерывания
может получить управление в тот момент, когда в основной программе выполняется
запрошенная ею функция DOS или BIOS. DOS и BIOS состоят из нереентабельных
программ; нельзя, прервав выполнение какой - то функции DOS, вызвать ту же или
другую функцию - это неминуемо приведет к разрушению системы. Поэтому без
принятия  специальных  мер  в  обработчике  аппаратного  прерывания  недопустимо
обращаться  к  функциям  DOS или  BIOS.  Вывод  на  экран нетрудно  осуществить
путем  прямой  записи  в  видеобуфер,  однако  другие  ресурсы  компьютера
оказываются практически недоступны. Отмеченная проблема является важнейшей
из всех.

Если  проблема  нереентабельности  DOS преодолена  и  в  обработчике
аппаратных  прерываний  используются  вызовы  DOS,  между  обработчиком  и
фоновой  программой  может  возникнуть  конфликт  при  получении  расширенной
информации  об  ошибке.  Ошибка,  зафиксированная  системой  при  выполнении
функции DOS в обработчике, затрет расширенную информацию об ошибке фоновой
программы, и последняя, приступив к анализу ошибки, будет анализировать ошибку
обработчика.  Таким  образом,  в  обработчике  следует  предусмотреть  средства
сохранения и последующего восстановления "чужой" расширенной информации об
ошибке.

Ситуация  усугубляется,  если  обработчик  прерывания  является  резидентным,
т.е.  не  входит  в  состав  какой  -  либо  программы.  В  этом  случае  он  существует
независимо  от  транзитных  программ  и  может  получить  управление,  прервав
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выполнение программы. При получении на программу обработчика текущим стеком
остается стек прерванной программы. Активное использование стека в обработчике
может  привести  к  переполнению  стека  и  разрушению  текущей,  "ни  в  чем  не
виноватой"  программы.  В  таком  обработчике  необходимо  предусмотреть
собственный  стек,  а  также  процедуры  переключения  стека  сразу  после  входа  в
обработчик и перед выходом из него.

Даже если преодолеть трудности, возникающие из - за нереентабельности DOS,
в  резидентом обработчике  аппаратных прерываний нельзя  обращаться  к  услугам
файловой системы. Это связано с тем, что при открытии файла DOS использует для
связи с системной областью файлов (SFT) таблицу файлов задания, расположенную
в  PSP текущей  программы.  Поскольку  при  переходе  на  программу  обработчика
текущей  для  системы  остается  прерванная  программа,  файлы,  открываемые  в
обработчике,  будут  использовать  ее  PSP.  Завершение  текущей  транзитной
программы и запуск вместо нее другой разрушит цепочку связи/  с  SFT и лишит
обработчик  возможности  работать  с  нужным  ему  файлом.  Таким  образом,  в
обработчике,  обращающемся к файловым функциям  DOS, необходимо выполнять
переключение  текущей  программы,  для  чего  в  DOS предусмотрены
соответствующие средства.

Многие  резидентные  программы  должны  активизироваться  нажатием
некоторой  клавиши  или  комбинации  клавиш.  Обычно  такую  клавишу  называют
"горячей".  Таким  образом,  программа,  сама  по  себе  не  имеющая  отношения  к
аппаратным  прерываниям,  должна  тем  не  менее  перехватывать  прерывания  от
клавиатуры и вылавливать из потока нажимаемых клавиш свои горячие клавиши,
чтобы активизироваться, или "свернуться" и перейти в пассивное состояние. Такого
рода  программы  обычно  широко  используют  системные  средства  для  чтения
файлов,  вывода  на  экран  и  ввода  с  клавиатуры;  всеми этими средствами  нельзя
воспользоваться, находясь "внутри" программы обработки аппаратного прерывания
от клавиатуры.

Резидентные обработчики аппаратных прерываний обычно представляют собой
относительно короткие программы, в которых не предусматривается возможность
их  аварийного  завершения  вводом  с  клавиатуры  команд  Ctrl/C или  Ctrl/Break.
Однако  такая  команда  может  привести  к  нарушению  работы  системы.  Схожая
ситуация  возникает  и  при  возникновении  в  обработчике  критической  ошибки.
Поэтому в резидентных обработчиках обычно предусматривают перехват векторов
23h, 24h, 1Bh и собственные программы обработки этих программных прерываний.

Другой важный вопрос - выгрузка ненужной более резидентной программы из
памяти. В руководствах по использованию DOS, можно встретить утверждение, что
резидентная  программа  может  быть  удалена  из  памяти  только  перезагрузкой
компьютера. Сегодня большая часть поступающих на рынок резидентных программ
имеет средства выгрузки из памяти по команде пользователя. Имеется целый класс
программ, которые предназначены именно для выгрузки резидентных программ с
целью  освобождения  места  в  памяти.  Эта  операция  может  быть  осуществлена
разными методами и сопряжена с определенными трудностями.

Резидентные программы, совсем не связанные с аппаратными прерываниями,
используются  относительно  редко.  В  таких  программах  должны  быть
предусмотрены средства их синхронной активизации и передачи параметров. 
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15.5  Асинхронная  активизация  резидентных  программ  командами  с
клавиатуры

Для  управления  резидентной  программой  командами,  подаваемыми  с
клавиатуры,  в  частности,  для  активизации  программы,  в  ее  состав  необходимо
включить  обработчик  прерываний  от  клавиатуры  (прерывание  09h).  Выполнять
резидентную программу,  находясь  "внутри" такого обработчика,  можно только в
том  случае,  если  в  программе  не  используются  вызовы  DOS или
BIOS. Поэтому обычно в обработчике прерывания от клавиатуры лишь выполняется
анализ введенной команды и установка флага запроса запуска задачи, если команда
соответствует запросу на активизацию. Сама же активизация задачи осуществляется
в обработчике прерывания 28h. Структура секции запуска задачи может выглядеть
так:

оld_28h dd 0  ;старое содержимое вектора 28h
оld_09h dd 0 ;старое содержимое вектора 09h
Task_req db 0 ;флаг сброса запуска задачи
…
new_09h proc
push ax
in al, 60h ;введем скен-код нажатой клавиши
cmp al, 4Еh ;нажатый серый плюс?
je plus ;да, на установку флага
pop ax ;восстановим АХ
jmp cs:old_09h ;в обработчик прерывания 09
plus:    inc cs:task_req

;установим флаг запроса запуска
pop ax ;восстановим АХ
jmp cs:old_09h ;в обработчик прерывания 09
new_09h endp 
new_28h proc
cmp cs:task_req, 1     ;задача требует активизации?
je pop_up ;да
jmp cs:old_28h          ;нет, в обработчик прерывания 28h
pop_up:
; проверка флагов критической ошибки и занятости DOS. 
;Сброс флага запроса запуска задачи 
; запуск задачи
Iret

15.6   Выгрузка из памяти резидентных программ
При  разработке  резидентных  программ  обычно  предусматривают  средства

выгрузки их из памяти, если отпала необходимость в их использовании. Следует
отметить, что в DOS вообще отсутствуют средства выгрузки резидентных программ.
Единственный  для  этого  механизм  -  перезагрузка  компьютера.  Практически
большинство  резидентных  программных  продуктов  имеют  встроенные  средства
выгрузки. Обычно выгрузка из памяти осуществляется соответствующей командой,
подаваемой с клавиатуры и воспринимаемой резидентной программой. Для этого
резидентная  программа  должна  перехватывать  прерывания,  поступающие  с
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клавиатуры,  и  "вылавливать"  команды  выгрузки.  Другой  способ  заключается  в
запуске  некоторой программы,  которая  с  помощью мультиплексного  прерывания
2Fh передает  резидентной  программе  команду  выгрузки.  Чаще  всего  в  качестве
"выгружающей"  используют  саму  резидентную  программу,  точнее,  ее  вторую
копию, которая, если ее запустить в определенном режиме, не только не пытается
остаться в памяти, но выгружает из памяти свою первую копию.

Выгрузку  резидентной  программы  из  памяти  можно  осуществить  разными
способами. Наиболее простой - освободить блоки памяти, занимаемые программой с
помощью  функции  Dos 49h.  Другой  -  использовать  в  выгружающей  программе
функцию  завершения  4Ch,  заставив  ее  завершить  не  саму  выгружающую,  а
резидентную программу, да еще после этого вернуть управление в выгружающую. В
любом случае перед освобождением памяти необходимо восстановить все векторы
прерываний, перехваченные резидентной программой.

16. РАСШИРЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ INTEL

С  появлением  процессоров  пятого  поколения  (Pentium,  Pentium MMX...)  в
программной  модели  процессора  Intel следует  различать  два  слоя  архитектуры:
базовый и модельно-зависимый. 

Слой базовой архитектуры включает в себя элементы архитектуры, поддержку и
неизменность,  которых производитель (Intel)  гарантирует.  Это набор и структура
основных  устройств  процессора,  системных  регистров  и  регистров  общего
назначения, архитектура памяти и т. д.

Модельно-зависимый  слой архитектуры включает в себя средства,  поддержка
которых привязана  к  конкретной модели процессора  (как  правило,  снизу  вверх).
Для того чтобы программа, исполняемая на конкретном процессоре, могла получить
сведения  о  его  возможностях,  в  систему  команд  процессоров,  поддерживающих
IА32 (Intel,  АМD и  т.  д.),  включена  команда  CPUID.  Данная  команда  позволяет
программе  в  любой  момент  времени  запросить  сведения  о  классе,  модели  и
архитектурных особенностях текущего процессора.

16.1 ММХ-технология процессоров Intel
ММХ-расширение  процессора  Pentium предназначено  для  поддержки  прило-

жении, ориентированных на работу с большими массивами данных целого и веще-
ственного  типов,  над  которыми выполняются  одинаковые  операции.  С  данными
такого типа обычно работают мультимедийные,  графические,  коммуникационные
программы. Именно по этой причине данное расширение архитектуры процессоров
Intel и названо ММХ (MultiMedia eXtensions — мультимедийные расширения).

Ввиду появления процессора  Pentium III следует различать ММХ-расширения
двух  типов  —  целочисленное  и  с  плавающей  запятой.  Каждое  из  этих  ММХ-
расширений  имеет  свою  программную  модель  и  не  зависит  от  другого.  Чтобы
обособить  эти  типы  расширений,  введем  следующие  условные  обозначения:
целочисленное  ММХ-расширенпе  будем  называть  ММХ-расширением,  а  ММХ-
расширение с плавающей запятой — ХММ-расширением.

16.2 Команды передачи данных
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ММХ-команды пересылки, подобно их целочисленным аналогам, являются наи-
более часто используемыми. Эти команды осуществляют передачу информации  в
ММХ-регистры  и  из  регистров.  ММХ-команды пересылки  работают  с  32-  и  64-
раэрядными операндами. Ниже перечислены команды, входящие в данную группу.

MOVD приемник, источник — пересылка 32 битов из источника в приемник.
Один из операндов, источник или приемник, но не оба одновременно, должен быть
ММХ-регистром.  Другой  операнд должен  быть  32-разрядным регистром или  32-
разрядной ячейкой памяти.

MOVQ приемник, источник — пересылка 64 битов из источника в приемник. В
отличие  от  команды  MOVD,  оба  операнда  команды  MOVQ могут  быть  ММХ-
регистрами.  Если же операнды смешанные,  то  один из  операндов,  источник или
приемник,  должен  быть  ММХ-регистром,  а  другой  —  адресом  64  -  разрядной
ячейки памяти.

16.3 Арифметические команды
В группу арифметических входят команды для реализации трех основных ариф-

метических  операций:  сложения,  вычитания,  умножения.  При  этом,  как  мы уже
отметили  выше,  для  операций  сложения  и  вычитания  предусмотрены  команды,
учитывающие знак операндов (значение старшего бита).

Сложение
Команды сложения делятся на две подгруппы, исходя из того, как формируется

результат  при  возникновении  переполнения  —  по  принципу  насыщения  или  по
принципу циклического переноса.

PADDB/PADDW/PADDD приемник,  источник  -  сложение  беззнаковых
упакованных  байтов,  слов,  двойных  слов.  Результат  помешается  в  приемник,
который является одним из ММХ-регистров. Источник — либо ММХ-регистр, либо
64-разрядная  ячейка  памяти.  При  переполнении  результат  формируется  по
принципу циклического переноса. Перенос теряется и нигде не учитывается.

PADDSB/PADDSW приемник,  источник  —  сложение  упакованных  байтов  и
слов  со  знаком.  Результат  помешается  в  приемник,  который  является  одним  из
ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-разрядная  ячейка
памяти. При возникновении переполнения результат формируется по принципу зна-
кового насыщения.

PADDUSB/PADDUSW приемник,  источник—  сложение  беззнаковых
упакованных байтов и слов. Результат помещается в приемник, который является
одним  из  ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-разрядная
ячейка  памяти.  При  возникновении  переполнения  результат  формируется  по
принципу беззнакового насыщения.

Вычитание
Набор  команд  вычитания  аналогичен  командам  сложения  и  содержит  три

группы  команд  обработки  беззнаковых  операндов  традиционным  для
целочисленного  устройства  способом  —  по  принципу  циклического  переноса;
обработки беззнаковых операндов по принципу беззнакового насыщения; обработки
знаковых операндов по принципу знакового насыщения.

PSUBB/PSUBW приемник,  источник  — вычитание  беззнаковых  упакованных
байтов, слов, двойных слов. Результат помещается в приемник, который является
одним  из  ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-разрядная
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ячейка  памяти.  При  переполнении  результат  формируется  по  принципу
циклического  переноса,  то  есть  так,  как  это  делается  командами  SUB и  SBB
процессора.  Заем  из  старшего  разряда,  естественно,  теряется  и  нигде  не  учиты-
вается.

PSUBSB/PSUBSW приемник,  источник  —  вычитание  упакованных  байтов  и
слов  со  знаком.  Результат  помещается  в  приемник,  который  является  одним  из
ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-разрядная  ячейка
памяти.  При  возникновении  ситуации,  когда  результат  вычитания  получается
меньше  80h (8000h),  поле  соответствующего  байта  (слова)  формируется  по
принципу  знакового  насыщения  (в  нем  остается  значение  80h (8000h).  Если
результат больше 7fh (7fffh), то результат насыщается до значения 7fh (7fffh).

PSUBUSB/PSUBUSW приемник,  источник  —  вычитание  беззнаковых
упакованных байтов и слов. Результат помещается в приемник, который является
одним  из  ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-разрядная
ячейка памяти. При возникновении ситуации, когда результат вычитания получается
меньше  00h (0000h),  поле  соответствующего  байта  или  слова  формируется  по
принципу беззнакового насыщения (в нем остается значение 00h (0000h)).

Умножение
Команды ММХ-умножения предназначены только для умножения 16-разрядных

элементов,  причем  реализация  этих  команд  сделана  несколько  непривычно.  Ко-
манды  умножения  целочисленного  устройства  формируют  результат,  размер  ко-
торого вдвое превышает размер исходных операндов. Команды умножения ММХ-
расширения  реализуют  это  действие  несколько  иначе.  Во-первых,  умножению
подвергаются одновременно 4 слова со знаком. Во-вторых, для получения полного
результата  умножения (размером в двойное слово)  необходимо применение двух
команд,  PMULHW и  PMULLW.  С  их  помощью  формируются  соответственно
старшая  и  младшая  части  произведения.  Для  объединения  результата  в  единое
двойное  слово  можно  использовать  команды  расширения  PUNPCKHWD или
PUNPCKLWD.

PMULHW приемник, источник — умножение четырех знаковых упакованных
слов. Результат помещается в приемник, который является одним из ММХ-регист-
ров. Источник — либо ММХ-регистр, либо 64-разрядная ячейка памяти. В приемник
записываются не все 32 бита произведения, а только старшие 16 битов. Младшие 16
битов можно получить при помощи команды PMULLW.

PMULLW приемник,  источник  —  умножение  знаковых  упакованных  слов.
Результат помещается в приемник, который является одним из ММХ-регистров. Ис-
точник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-разрядная  ячейка  памяти.  В  приемник
записываются не все 32 бита произведения, а только младшие 16 битов. Старшие 16
битов можно получить, используя команду PMULHW.

PMADDWD приемник, источник — умножение четырех знаковых упакованных
слов. Результат помещается в приемник, который является одним из ММХ-регист-
ров. Источник — либо ММХ-регистр, либо 64-разрядная ячейка памяти.

Команды сравнения
Группа команд сравнения ММХ-расширения содержит команды двух типов. Ко-

манды  простого  сравнения  (PCMPEQB/PCMPEQW/PCMPEQD)  характеризуются
тем,  что  устанавливают  только  факт  равенства  операндов  (равно  —  не  равно).
Команды сравнения по величине (СМРGТВ/РСМРQTW/РСМРGTD) устанавливают
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соотношение операндов по величине.
PCMPEQB/PCMPEQW/PCMPEQD операнд_1,операнд_2  -  сравнение

упакованных  байтов,  слов  или  двойных  слов.  Результат  формируется  в  первом
операнде,  который является  одним из  ММХ-регистров.  Второй операнд — либо
ММХ-ре-гистр,  либо  64-разрядная  ячейка  памяти.  Элементы  результата
представляются  в виде  единичных или нулевых байтов,  слов или двойных слов.
Единичные байты, слова или двойные слова формируются, если соответствующие
байты, слова или двойные слова исходных операндов равны. Нулевые байты, слова,
двойные  слова  формируются,  если  соответствующие  байты,  слова  или  двойные
слова исходных операндов не равны.

PCMPGTB/PCMPGTW/PCMPGTD операнд_1,операнд_2  —  сравнение  по
величине упакованных байтов,  слов или двойных слов.  Результат формируется в
первом операнде, который является одним из ММХ-регистров. Второй операнд —
либо ММХ-регистр, либо 64-разрядная ячейка памяти. Элементы результата пред-
ставляются  в  виде  единичных  или  нулевых  бантов,  слов  или  двойных  слов.
Единичные байты, слова, двойные слова формируются в случае, если банты, слова
или двойные слова исходного операнда операнд_1 были больше соответствующих
байтов, слов или двойных слов операнда операнд_2. Иначе формируются нулевые
байты, слова или двойные слова.

Команды логических операций
Команды  логических  операций  предназначены  для  поразрядной  обработки

содержимого двух ММХ-рсгистров или ММХ-регистра и 64-разрядного операнда в
памяти. Эти команды реализуют логические операции И, И-НЕ, ИЛИ, исключающее
ИЛИ.  Другая  особенность  логических  команд  заключается  в  том,  что  они
выполняются над всеми шестьюдесятью четырьмя разрядами ММХ-операндов. Для
структурирования результатов их работы нужно применять другие команды ММХ-
расширення. 

PAND приемник,  источник  —  выполнение  поразрядной  операции  И  над
операндами. Результат помешается в приемник, который является одним из ММХ-
ре-гистров. Источник — либо ММХ-регистр, либо 64-разрядная ячейка памяти.

PANDN приемник, источник — выполнение поразрядной операции И-НЕ над
операндами. Результат помещается в приемник, который является одним из ММХ-
регистров.  Источник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-разрядная  ячейка  памяти.
Команда позволяет определить положение единичных битов источника, которым не
соответствуют единичные биты приемника.

РОR приемник,  источник  —  выполнение  поразрядной  операции  ИЛИ  над
операндами. Результат помещается в приемник, который является одним из ММХ-
регистров. Источник — либо ММХ-регистр, либо 64-разрядная ячейка памяти. 

РХОR приемник,  источник  —  выполнение  поразрядной  операции
«исключающее ИЛИ» над операндами. Результат помещается в приемник, который
является  одним  из  ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-регистр,  либо  64-
разрядная ячейка памяти.

Команды сдвига
Отличие двух типов команд сдвига — в способе интерпретации знакового бита

операнда. Среди ММХ-команд сдвига также существуют команды арифметического
и логического сдвига. Обратите внимание на то обстоятельство, что ММХ-команд
сдвига  упакованных  байтов  нет.  Сдвигать  можно  только  упакованные  слова,
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двойные слова и учетверенные слова (целиком весь ММХ-регистр).
PSLLW/PSLLD/PSLLQ приемник,  источник  —  команды  логического  сдвига

влево  упакованных  слов,  двойных  слов  или  учетверенных  слов  в  приемнике  на
количество разрядов, указанных значением источника. Результат помещается в при-
емник,  который  является  одним  из  ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-
регистр, либо 64-разрядная ячейка памяти. Освобождающиеся в результате сдвига
младшие биты упакованных элементов приемника заполняются нулями.

PSLLW/PSLLD/PSLLQ приемник, количество_сдвигов — команды логического
сдвига влево аналогичны рассмотренным выше командам за исключением того, что
все  упакованные слова,  двойные слова  и учетверенные  слова в  приемнике  сдви-
гаются на количество разрядов, указанных значением непосредственного операнда
количество_сдвигов.  Освобождающиеся  в  результате  сдвига  младшие  биты
упакованных элементов приемника заполняются нулями.

PSRLW/PSRLD/PSRLQ приемник,  источник  —  команды  логического  сдвига
вправо упакованных слов,  двойных слов или учетверенных слов в приемнике на
количество  разрядов,  указанных значением в  источнике.  Результат  помещается  в
приемник, который является одним из ММХ-регистров. Источник — либо ММХ-
регистр, либо 64-разрядная ячейка памяти. Освобождающиеся в результате сдвига
старшие биты упакованных элементов приемника заполняются нулями.

PSRLW/PSRLD/PSRLQ приемник, количество_сдвигов — команды логического
сдвига  вправо аналогичны рассмотренным выше командам за исключением того,
что все упакованные слова,  двойные слова или учетверенные слова в приемнике
сдвигаются  на  количество  разрядов,  указанных  значением  непосредственного
операнда количество_сдвигов. Освобождающиеся в результате сдвига старшие биты
упакованных элементов приемника заполняются нулями.

Следующие  команды  являются  командами  арифметического  сдвига.  Эти  ко-
манды сдвигают значение операнда вправо. Команд арифметического сленга влево
нет,  так  как  они  аналогичны  командам  логического  сдвига,  не  сохраняющим
значения знакового разряда.

PSRAW/PSRAD приемник,  источник  —  команды  арифметического  сдвига
вправо упакованных слов или двойных слов в приемнике на количество разрядов,
указанных в источнике. Результат помещается в приемник, который является одним
из  ММХ-регистров.  Источник  —  либо  ММХ-рсгистр,  либо  64-разрядная  ячейка
памяти.  Освобождающиеся  в  результате  сдвига  старшие  биты  упакованных
элементов  приемника  заполняются  значением  знаковых  (старших)  разрядов  этих
элементов.

Задания:
1. Определить факт поддержки процессором ММХ - технологий.
2. Написать приложение с использованием команд ММХ – расширения.

17. ВЫЧИСЛЕНИЕ CRC

В  своей  практической  работе  каждый  пользователь  наверняка  сталкивался  с
ситуацией, когда неблагоприятные условия перемещения файлов (любым способом)
приводили к порче последних. Типичное проявление этой ситуации — сообщение
об  ошибке  при  попытке  чтения  некоторого  файла.  Причина  — внесенная  извне
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техническая ошибка, приведшая к нарушению целостности исходной информации.
Существует  много  методов  для  исправления  подобных  ошибок,  но  прежде  чем
исправлять,  необходимо  эти  ошибки  обнаружить.  Для  этого  также  существуют
определенные методы, основанные на избыточности передаваемой информации, что
позволяет не только выявлять наличие факта искажения информации, но и в ряде
случаев устранять такие искажения. 

Посимвольный  контроль  четности,  называемый  также  поперечным,
подразумевает  передачу с  каждым байтом дополнительного бита,  принимающего
единичное  значение  по  четному  или  нечетному  количеству  единичных  битов  в
контролируемом байте.  Может использоваться два типа контроля четности — на
четность и нечетность. Алгоритм вычисления контрольного бита при контроле на
четность предполагает его установку таким образом, чтобы общее количество битов
в  битовой  последовательности  (включая  и  сам  бит  четности)  было  четным.  И
наоборот, контроль на нечетность подразумевает установку контрольного бита так,
чтобы общее количество битов в битовой последовательности (включая и сам бит
четности)  являлось  нечетным.  Посимвольный  контроль  четности  прост  как  в
программной,  так  и  в  аппаратной  реализации,  но  его  вряд  ли  можно  назвать
эффективным методом обнаружения ошибок, так как искажение более одного бита
исходной  последовательности  резко  снижает  вероятность  обнаружения  ошибки
передачи. Этот вид контроля обычно реализуется аппаратно в устройствах связи.

Поблочный контроль четности, называемый продольным. Схема данного конт-
роля подразумевает, что для источника и приемника информации заранее известно,
какое число передаваемых символов будет рассматриваться ими как единый блок
данных. При этом для каждой позиции разрядов в символах блока (поперек блока)
рассчитываются  свои  биты  четности,  которые  добавляются  в  виде  обычного
символа  в  конец  блока.  Схема  выполнения  продольного  контроля  по-прежнему
предполагает наличие у каждого из этих символов дополнительного бита четности
(см.  выше).  По  сравнению  с  посимвольным  контролем  четности  поблочный
контроль  четности  обладает  большими  возможностями  по  обнаружению  и  даже
корректировке  ошибок  передачи,  но  все  равно  ему  не  удается  обнаруживать
определенные типы ошибок.  Кроме  того,  этот  вид  не  реализуется  эффективно в
аппаратных решениях, в силу чего редко используется. Главное его достоинство в
том, что с него можно начинать рассмотрение идеи обнаружения ошибок на уровне
блоков передаваемой информации.

Вычисление контрольных сумм. В отличие от рассмотренных выше методов, для
метода контрольных сумм нет четкого определения алгоритма. Каждый разработчик
трактует понятие  контрольной суммы  по-своему. В простейшем виде контрольная
сумма — это  арифметическая  сумма двоичных значений контролируемого блока
символов.  Но  такой  метод  обладает  практически  теми  же  недостатками,  что  и
предыдущие, самый главный из которых — нечувствительность контрольной суммы
к четному числу ошибок в одной колонке и самому порядку следования символов в
блоке.

Контроль циклически избыточным кодом — СRС. Это гораздо более мощный и
широко распространенный метод обнаружения ошибок передачи информации. Он
обеспечивает  обнаружение  ошибок  с  вероятностью до  99%.  Кроме того,  данный
метод  обладает  рядом  других  полезных  моментов,  которые  могут  найти  свое
воплощение в практических задачах. Рассмотрению этого метода и будет посвящено
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дальнейшее изложение.
Сама по себе аббревиатура «СRС» знакома многим пользователям компьютера,

особенно тем,  кому приходится  часто  переносить  свои  архивные  файлы посред-
ством гибкого диска. В один прекрасный день попытка распаковки архивного файла
наверняка приводила к выводу на экран сообщения о том, что у этого файла какое-
то неправильное значение СRС. Что же представляет собой это загадочное значение
СRС,  какую  пользу  можно  извлечь  из  знаний  о  нем?  В  данном  разделе  мы
постараемся с этим разобраться,  тем более, что поставленная задача является хо-
рошей возможностью очередной раз продемонстрировать возможности и преиму-
щества ассемблера по обработке данных на уровне битов, строк битов, последова-
тельности байтов (в том числе и неопределенной длины).

 СRС (Сyclic Redundancy Code) — последовательность битов, полученная по оп-
ределенному алгоритму на  основании другой  (исходной)  битовой последователь-
ности. Главная особенность (и практическая значимость) значения СRС состоит в
том, что оно однозначно идентифицирует исходную битовую последовательность и
поэтому используется в различных протоколах связи, таких как HDLC и ZMODEM,
а  также  для  проверки  целостности  блоков  данных,  передаваемых  различными
устройствами. В силу этих свойств алгоритм вычисления СRС часто реализуется на
аппаратном уровне. Если взять пример с архиватором, то его работа в общем случае
заключается  в  следующем:  архиватор  упаковывает  файлы  в  соответствии  с
некоторым алгоритмом архивации, вычисляя для каждого обрабатываемого файла
значение  СRС.  После  этого  сжатые  файлы  могут  множество  раз  копироваться,
пересылаться по сети, в том числе с использованием электронной почты, и т. д. В
процессе своих путешествий файл может столкнуться с различными неприятными
воздействиями внешней среды, например с неисправным дисководом, искажением
его внутреннего содержимого во время передачи по сети и т. п. Эти изменения не
обязательно  должны  быть  глобальными,  они  могут  касаться  всего  одного  бита.
Когда приходит время,  пользователь распаковывает архив,  при этом архиватор в
первую  очередь  проверяет  целостность  файлов  в  нем.  Архиватор  опять  по
содержимому файла вычисляет его СRС и сравнивает полученное значение с тем
значением СRС, которое было вычислено при упаковке файла. Если они равны, то
считается,  что  целостность  файла  не  была  нарушена,  и  он  распаковывается,  в
противном случае, если новое и старое значения СRС не совпадают, то считается,
что архивный файл поврежден, и процесс его распаковки завершается. Необходимо
отметить,  что  СRС не обязательно  рассчитывать  для  больших массивов  данных,
каким является файл. Его можно вычислять и для отдельных строк текста и даже
слов  с  целью организации  простейшего  контроля  целостности  и  отождествления
символьных (числовых) последовательностей. Более того, что алгоритм вычисления
СRС, по сути, является еще одним методом хэширования.  Таким образом, алгоритм
вычисления  СRС  имеет  много  достоинств,  которые  могут  найти  применение  в
самых различных практических задачах.

Основная  идея  вычисления  СRС  заключается  в  следующем.  Исходная
последовательность байтов, которой могут быть и огромный файл, и текст размером
в несколько  слов  и  даже  символов,  представляется  единой  последовательностью
битов.  Эта  последовательность  делится  на  некоторое  фиксированное  двоичное
число.
Интерес представляет остаток от деления, который и является значением СRС.
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Все, что теперь требуется, — это некоторым образом запомнить его и передать
вместе  с  исходной  последовательностью.  Приемник  данной  информации  всегда
может таким же образом выполнить деление и сравнить его остаток с исходным зна-
чением СRС. Если они равны, то считается, что исходное сообщение не повреждено
и т. д. Но этот лишь общая схема. Реальный алгоритм вычисления СRС использует
особые  правила  арифметики,  в  соответствии  с  которыми  производятся  все
вычисления,  назовем  их  правилами  СRС-арифметики.  В  силу  принципиальной
важности этих правил для нашего изложения коротко рассмотрим их отличия от
правил обычной двоичной арифметики.

17.1 СRС-арифметика
Расчеты СRС ведутся  в  двоичной системе  счисления.  При проведении СRС-

вычислений используется специальная СRС-арифметика, которая, но сути, является
полиномиальной арифметикой по модулю 2. 

Полиномиальная арифметика по модулю 2 — это еще один из видов арифметик,
востребуемых  для  решения  задач в  определенной  предметной  области  и
отличающихся  от  привычной  двоичной  арифметики  с  циклическим  переносом
отсутствием  переносов  и  вычислением  всех
коэффициентов по модулю 2. 

17.2 Прямой табличный алгоритм СRС32
Как и любой табличный алгоритм, табличный алгоритм вычисления СRС32 тре-

бует задания СRС-таблицы. Ее можно задать в программе статически,  явно про-
писав значения  элементов таблицы в сегменте кода,  или динамически,  вычислив
значения элементов таблицы перед началом расчета СRС. 

Прямой табличный алгоритм СRС32 удобно рассматривать со стороны участ-
ников процесса,  как  это  мы делали выше.  Источник  выполняет  следующие дей-
ствия.

1. Делает начальную установку регистра, в котором будет производиться форми-
рование СRС, значением 0FFFFFFFFh.

2. Вычисляет значение СRС для каждого байта исходной последовательности.
3. Объединяет по ХОR итоговое значение в ЕАХ со значением 0FFFFFFFFh.
4. Добавляет вычисленное значение в конец двоичной исходной последователь-

ности. После этого его можно передать по назначению.
Значение СRС32 для строки "123456789" равно 9с970409h.
Если  для  источника  стандарт  определяет  практически  однозначную  последо-

вательность действий, то для приемника возможны несколько вариантов поведения.
Отметим два из них.

В первом варианте критерием для вывода о целостности полученного прием-
ником сообщения является результат сравнения или нулевой результат.

1.  Выполнить начальную установку регистра,  в котором будет производиться
формирование значения СRС.

2. Вычислить значение СRС для каждого байта полученной последовательности.
3. Объединить по ХОR итоговое значение в ЕАХ со значением 0FFFFFFFFh.
4. Далее можно сделать одно из двух действий:
 сравнить значение в ЕАХ со значением СRС, полученным вместе с сообще-

нием, — если они равны, то поступившее сообщение идентично исходному;
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 пропустить байты со значением СRС через процесс получения СRС наравне с
другими  байтами  —  об  успехе  будет  свидетельствовать  нулевая  величина
(этот  вариант  предпочтительнее,  так  как  не  предполагает  получение  пред-
варительных  сведений  о  длине  начальной  последовательности  без  учета
исходного значения СRС).

Во втором варианте критерием для вывода о целостности полученного прием-
ником сообщения является фиксированная двоичная константа 6b202ca2h.

1.  Выполнить начальную установку регистра,  в котором будет производиться
формирование СRС, в значение 0FFFFFFFFh;

2. Вычислить значение СRС32 для каждого байта полученной последовательно-
сти  (вместе  со  значением  СRС32  в  конце).  Должно  получиться  фиксированное
двоичное значение — 6b202са2h.  Необходимо заметить,  что в  литературе можно
встретить другое число — 0debb20e3h.

Основное отличие этих двух вариантов в том, что нужно каким-то образом от-
делять контролируемую строку и ее значение СRС32. Избежать прямого отслежи-
вания длины принимаемой строки на стороне приемника можно путем формиро-
вания  источником  значения  СRС32  в  начале  исходной  строки  либо  вообще  вне
строки.  Последний случай,  например,  характерен  для программы,  которая  отсле-
живает целостность файлов в некотором каталоге. Тогда результаты подсчета СRС
для каждого файла хранятся в некотором служебном файле. Если такой вариант вас
не устраивает, следует написать код приемника для прямого табличного алгоритма
так, как это сделано для приемника в зеркальном табличном алгоритме. Попробуйте
самостоятельно  определить  константу,  соответствующую  успешному  принятию
приемником исходной строки.

Учитывая  практическую  важность  обоих  вариантов  и  для  демонстрации  раз-
нообразия подходов к проблеме вычисления СRС32, работу приемника для прямого
табличного алгоритма продемонстрируем на примере первого варианта, приемник
«зеркального»  табличного  алгоритма  СRС32  разработаем  исходя  из  положений
второго варианта.  Правильное понимание принципов расчета СКС позволяет  вам
при соответствующей доработке  кода  поменять  варианты работы приемников.  В
поле сгс_32 должно быть значение СКС32, рассчитанное предыдущей программой. 

17.3 «Зеркальный» табличный алгоритм СRС32
Этот вариант вычисления СRС обязан своим возникновением существованию

последовательного  интерфейса,  который  посылает  биты,  начиная  с  наименее
значимого (бит 0) и заканчивая самым старшим (бит 7), то есть в обратном порядке.
В  «зеркальном»  регистре  все  биты  отражены  относительно  центра.  Например,
10111011001 есть отражение значения 10011011101.

Вместо того чтобы менять местами биты перед их обработкой, можно зеркально
отразить  все  значения  и  действия,  участвующие  в  прямом алгоритме.  При  этом
направление  расчетов  поменяется  —  байты  теперь  будут  сдвигаться  вправо,
полином 04с11сdb17h зеркально отразится относительно его центра,  в результате
получится  значение  0edb88320h.  СRС32-таблица  будет  зеркальным  отражением
аналогичной таблицы для прямого алгоритма.

Для зеркального алгоритма вычисления СRС32 процесс вычисления такой же, за
исключением  порядка  — сдвиги  и  заполнение  регистра  осуществляются  вправо.
Ниже приведена программа вычисления таблицы для зеркального алгоритма СRС32
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и полинома 0EDB88320h.
Этот вариант работы алгоритма вычисления СRС32 удобен тем, что не нужно

знать  длину  собственно  исходной  последовательности  (без  значения  СRС).  Дос-
таточно просто обработать весь входной поток, не различая в строке завершающую
ее  подстроку  с  СRС.  Далее  необходимо  сравнить  содержимое  регистра  ЕАХ  с
6b202ca2h.  Если эти значения  равны,  значит,  исходная  последовательность  нару-
шена не была. Для получения собственно строки достаточно отбросить последние 4
байта  сообщения,  поступившего  к  приемнику.  И  последнее  замечание,  которое
говорит о том, что проблема вычисления СRС неоднозначна для понимания и пре-
доставляет  большое  поле  для  проведения  различных  экспериментов  и
совершенствования существующих алгоритмов. Небольшой поправкой в алгоритме
работы  источника  можно  сделать  так,  что  успехом  целостности  при  принятии
приемником сообщения может быть не указанная выше константа, а нуль. Для этого
источнику  достаточно  не  объединять  вычисленное  значение  СRС32  по  ХОR с
0ffffffffh,  а  просто  добавить  его  к  исходной  последовательности.  Оба  варианта
хороши тем, что не нужно заранее знать длину анализируемого сообщения.

Задания:
1. Вычисление CRC32 по прямому табличному алгоритму.
2. Вычисление  таблицы  для  зеркального  алгоритма  CRC32  и  полинома

0EDB88320h.
3. Вычисление  кода  CRC32  на  стороне  источника  для  зеркального  алгоритма

СRC32 и полинома 0EDB88320h.
4. Вычисление кода  CRC32  на стороне приемника для зеркального алгоритма

СRC32 и полинома 0EDB88320h.

119



Список использованных источников

1. В. Юров, С. Хорошенко "Ассемблер". - С-П.: "ПитерКом", 1999г. – 203с.
2. К. Финогенов "Самоучитель по системным функциям  MS-DOS".-  М.:  "Радио и

связь", 1995г. - 150с.
3. С. Зубков "Ассемблер для DOS, Windows, Unix".- М.: "ДМК", 1999г. – 100с.
4. Использование Turbo Assembler при разработке программ. – Киев.: "Диалектика",

1995г. – 95с.
5. Я.  Белецкий "Турбо  Ассемблер  версия  2.0.".-  М.:  "Машиностроение",  1994г.  –

230с.
6. А.  Касаткин  "Профессиональное  программирование  на  языке  Си"  Управление

ресурсами: Справочное пособие. – Минск.: Высш. шк. 1993г. – 160с.
7. Р. Дрожейн Справочник программиста персональный компьютеров типа IBM PC,

ХТ, АТ: пер. с англ. -  "Финансы и статистика", 1992г. – 178с.
8. К. Финогенов MS – DOS 5.0: издание 2, переработанное и дополненное. – М.: МП

«Малип», 1993г. – 130с.
9. К. Финогенов Черных В.И. MS – DOS 6. – М.: ABF, 1993г. – 190с.
10. К. Финогенов MS – DOS 6.2. – М.: ABF, 1994г. – 179с.

120


