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Введение 

 

Встраиваемые цифровые системы управления получили развитие 

в середине прошлого века в связи с началом освоения космического 

пространства. Отличительной особенностью таких систем являются 

надежность программно-аппаратного обеспечения, жесткие ограни-

чения на используемые ресурсы цифровой системы управления: объ-

ем памяти, машинное время. При этом под надежностью системы по-

нимается, в том числе, необходимость реализации алгоритма управ-

ления за требуемый временной интервал (время отклика) по каждому 

из каналов управления – режим реального времени (РВ). 

Первая цифровая система управления РВ была установлена на 

третьем советском спутнике Земли, запущенном 15 мая 1958 г. [1] и 

проработавшем на орбите до 6 апреля 1960 г. За это время была полу-

чена карта пространственного распределения магнитного поля Земли 

в интервале высот 280…750 км [2]. Получаемая со спутника инфор-

мация передавалась по радиоканалу на наземные станции слежения, 

построенные на первых отечественных вычислительных машинах 

«Кварц».  

Первая встроенная цифровая система управления РВ была уста-

новлена на серии космических кораблей «Восток», созданных под 

руководством С.П. Королева в период с 1958 по 1963 гг. Управление 

бортовыми системами осуществлялось программно-временным 

устройством «Гранит-5В». Каждый из этапов управления (взлет, дви-

жение по орбите, посадка) описывался циклограммой, которая закла-

дывалась в «Гранит-5В» на Земле. Встроенные цифровые системы 

управления использовались и на отечественных автоматических стан-

циях «Луна», предназначенных для исследования естественного 

спутника Земли. Последняя из этой серии, «Луна-24», запущенная  

9 августа 1976 г., доставила на Землю 170 г лунного грунта. 
Из зарубежных встроенных цифровых систем управления следу-

ет отметить систему американского марсохода Spirit-Opportunity. До-

ставленный на Марс в январе 2004 г., марсоход проработал на нем  
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6 лет, пройдя за это время маршрут в 7,7 км и передав на Землю 

124000 изображений поверхности планеты. Система управления мар-

сохода была построена на базе одноплатного компьютера, в состав 

которого входили RISC-процессор RAD6000, оперативная память ем-

костью 228 Мб, флэш-память емкостью 256 Мб и электроперепро-

граммируемая постоянная память емкостью 3 Мб. Текущее положе-

ние Spirit оценивалось по информации, получаемой от инерциальной 

системы навигации Litton LN-200, состоящей из трехстепенного аксе-

лерометра, датчика угловых скоростей и датчиков числа оборотов, 

установленных на каждом из шести колес марсохода. Перемещение 

робота могло осуществляться либо в ручном, либо в автоматическом 

режиме. В ручном режиме марсоход управлялся командами с Земли, 

формируемыми на основании анализа получаемого от робота видео-

изображения окружающей местности. Сложность использования дан-

ного режима заключалась в том, что из-за большого расстояния от 

Земли время передачи команд марсоходу и получения ответа от него 

составляло от 8 до 42 минут. Поэтому ручной режим управления ис-

пользовался при движении по относительно плоским участкам по-

верхности планеты. Скорость движения при этом достигала 124 м/ч. 

При движении по сложным участкам поверхности использовался  

автоматический режим управления с максимальной скоростью  

36 м/ч. 

В начале 1980-х годов в Военмехе под руководством проф. В.А. Ве-

селова была создана первая в мире система технического зрения (СТЗ) 

для планетоходов [3]. Основным компонентом СТЗ является сканиру-

ющий лазерный дальномер непрерывного действия. СТЗ позволяет 

бесконтактным способом обнаруживать препятствия вдоль трассы 

движения робота и находить пути их обхода. Позднее на базе СТЗ была 

построена система управления планетоходом с прогнозированием, поз-

воляющая определить пространственное положение шестиколесного 

планетохода в точке, удаленной от текущего положения робота на по-

ловину длины его корпуса. СТЗ и система прогнозирования были по-

строены на базе универсальных микропроцессоров (МП) 2-го поко-

ления. 

В настоящее время для встраиваемых систем управления косми-

ческого назначения используются МП 3-го и 4-го поколений. Это 

объясняется их высокой надежностью и способностью, в отличие от 

представителей 5-го поколения,  работать в сложных полетных усло-

виях.  
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1. Универсальный МП I8086 
 

МП I8086 фирмы Intel относится к 3-му поколению универсаль-

ных МП. В нем впервые был реализован принцип структурного па-

раллелизма, позволяющий значительно повысить производительность 

МП. Суть этого принципа состоит в параллельном выполнении ко-

манд обработки данных и формирования адреса следующей команды 

программы. Принцип структурного параллелизма в усовершенство-

ванном и дополненном виде был повсеместно использован в после-

дующих моделях МП 3-го, 4-го и 5-го поколений. 
 

1.1. Структура МП I8086 
 

МП I8086 имеет смешанную архитектуру. Это означает, что раз-

рядность данных и разрядность адреса в нем не совпадают. В I8086 

используются 16-разрядные данные, что позволяет задавать любые 

целые числа без знака из диапазона от 0 до 65535, а также числа со 

знаком из диапазона от −32768 до +32767 и 20-разрядный адрес, что 

позволяет напрямую обращаться к адресному пространству емкостью 

1 Мб. Максимальная тактовая частота у первого МП I8086 составляла 

всего 4,77МГц. При такой частоте время выполнения короткой ко-

манды (переслать данные из одного регистра МП в другой) составля-

ло 210 нс, а длинной (например, деления) 43 мкс. 

Структура МП I8086 (рис. 1) включает в себя две части: операци-

онную, в которой производится обработка данных, и шинный интер-

фейс, в котором формируется адрес следующей команды и осуществ-

ляется обмен через внутреннюю шину с модулями микропроцессор-

ной системы (МПС). В наличии двух параллельно и независимо друг 

от друга работающих частей заключается основная идея реализации в 

МП I8086 принципа структурного параллелизма.  

Использование этого принципа позволило разработчикам I8086 
внедрить еще одно новшество, увеличивающее производительность 
МП,− очередь команд. Пока в операционной части производится об-
работка данных, шинный интерфейс считывает из памяти и записыва-
ет в очередь несколько следующих по программе команд (очередь 
организована по схеме FIFO: первым пришел, первым ушел). Эта 
операция получила название предвыборки команд. Взаимодействие 
между частями МП осуществляется через очередь команд. Если оче-
редь пуста, то операционная часть переходит в режим ожидания, если 
очередь полностью заполнена, то в режим ожидания переходит шин-
ный интерфейс. 
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Рис. 1. Структура МП I8086 

 

 

1.2. Организация памяти 

 

Минимальной адресуемой ячейкой памяти является байт. Поми-

мо байтов в память МПС могут записываться слова, состоящие из 

двух байтов: младшего и старшего. Адресом слова является адрес его 

младшего байта. Структура памяти обычно отображается в виде кар-

ты памяти (рис. 2, а).  

 
а)                                             б) 

 

Рис. 2. Карта памяти до выполнения (а)  

и после выполнения (б) команды «выравнивание по границе слова» 
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Слова следует размещать по четным адресам, в противном случае 

чтение слова будет выполняться за два цикла обращения к памяти. 

Для размещения слов по четным адресам используется специаль- 

ная команда «выравнивание по границе слова», смещающая записан-

ные в память данные так, чтобы все слова получили четные адреса.  

В результате в памяти может образоваться много «пустых» ячеек 

(рис. 2, б). 

Для каждой решаемой задачи в памяти выделяется четыре сег-

мента, содержащие информацию определенного вида: сегмент кода, 

сегмент данных, сегмент дополнительных данных, сегмент стека 

(табл. 1). Расположение сегментов в памяти задается программистом 

с помощью сегментных регистров. 16-разрядные сегментные реги-

стры содержат старшие разряды 20-разрядного физического адреса 

начала сегмента (базового адреса). Значение базового адреса опреде-

ляется путем сдвига содержимого сегментного регистра на четыре 

разряда влево (умножением на 16): 
 

20-разрядный базовый адрес = 16-разрядный сегментный регистр × 16. 
 

 

Т а б л и ц а  1  
 

Сегменты памяти 
 

Наименование сегмента Содержимое сегмента Сегментный регистр 

Сегмент кода Коды операций CS 

Сегмент данных 

Данные 

DS 

Сегмент дополнитель-

ных данных 
ES 

Сегмент стека Стек SS 

 

Сегменты могут занимать несвязные области памяти, граничить 

друг с другом, частично или полностью перекрываться (рис. 3).  

В первых трех сегментах используется прямой доступ к ячейкам па-

мяти (указанием их физического адреса), в сегменте стека – опосре-

дованный доступ (через указатель стека).  

Указатель стека размещает данные в сегменте по правилу LIFO 

(последним пришел, первым ушел). Стек используется для временно-

го хранения данных, например, при обращении к процедуре или к 

программе обработки прерываний. Данные в стек записываются в 

виде слов, поэтому запись в стек, в целях экономии машинного вре-

мени, следует производить по четным адресам. 
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Рис. 3. Пример расположения сегментов в памяти 

 

Каждый сегмент занимает в памяти 64 Кб. Это дает возможность 

внутри сегментов обращаться к ячейкам памяти (ЯП) с помощью  

16-разрядного адреса (смещения). 20-разрядный физический адрес ЯП 

определяется по формуле 
 

20-разрядный сегментный регистр + 16-разрядное смещение. 
 

В программе физический адрес ЯП записывается в виде  
 

сегментный регистр:смещение. 
 

Варианты источников базового адреса и смещения при выполне-

нии различных операций приведены в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2  

 
Составляющие физического адреса ячеек памяти 

 

Операция 
Источник базового адреса Источник  

смещения основной дополнительный 

Выборка команд CS − 
Указатель ко-

манды (IP) 

Выборка данных DS ES, SS, CS 
Указан в коман-

де 
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Операция 
Источник базового адреса Источник 

смещения основной дополнительный 

Работа со стеком SS − 
Указатель стека 

(SP) 

Работа с блоками дан-

ных (цепочками): 
   

источник данных DS ES, SS, CS 

Индексный ре-

гистр источника 

(SI) 

приемник данных ES − 

Индексный ре-

гистр приемни-

ка (DI) 

 

Сегментный регистр, определенный как основной для данной 

операции, устанавливается по правилу умолчания. Поэтому в физиче-

ском адресе ЯП основной сегментный регистр можно не указывать. 

Использование правила умолчания позволяет экономить машинную 

память за счет сокращения длины адреса. 
 

1.3. Программная модель МП I8086 
 

Программная модель состоит из 14 программно-доступных реги-

стров, которые подразделяются на четыре группы. 

К первой группе относятся регистры общего назначения, предна-

значенные для хранения данных внутри МП (СОЗУ) (рис. 4). Для об-

работки 8-разрядных данных и связи с 8-разрядным периферийным 

оборудованием каждый из 16-разрядных регистров общего назначе-

ния делится на два независимых 8-разрядных регистра. Регистры об-

щего назначения, кроме хранения данных, применяются для выпол-

нения ряда действий. AX, AL используются для ввода/вывода, умно-

жения и деления данных, BX - для косвенной адресации данных в 

сегменте данных, CX – в качестве счетчика цикла, DX – как расшири-

тель аккумулятора при умножении и делении 16-разрядных данных, а 

также для задания номера порта при динамическом вводе/выводе. 

 

 
 

Рис. 4. Регистры общего назначения 
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Вторую группу составляют сегментные регистры, в которых со-

держатся старшие 16 разрядов 20-разрядного базового адреса соот-

ветстствующего сегмента (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Сегментные регистры 

 

В третью группу входят указательные и индексные регистры 

(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Указательные и индексные регистры 

 

В регистре SP хранится адрес (смещение) единственной доступ-

ной ячейки стека (вершины стека), регистр BP используется для 

быстрого, в обход SP, прямого доступа к ячейкам стека,  в регистрах 

SI и DI хранятся адреса (смещения) цепочек данных источника и при-

емника соответственно.  

Последняя, четвертая, группа включает в себя два регистра: указа-

тель кода IP, в котором находится адрес (смещение) очередной выпол-

няемой команды программы, и флаговый регистр F, биты которого со-

держат признаки результата последней выполненной команды и управ-

ляющие сигналы. Структура регистра F приведена на рис. 7. 
 

 

 

Рис.7. Флаговый регистр 
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Структура младшего байта F повторяет структуру 8-разрядного 

флагового регистра МП второго поколения: 

 седьмой бит − флаг знака S. Равен 0, если результат операции 

больше 0, и 1, если результат меньше 0; 

 шестой бит – флаг нуля Z. Равен 0, если результат операции не 

равен 0, и 1, если результат равен 0; 

 четвертый бит – флаг полупереноса AC. Равен 0, если нет пере-

носа из младшего полубайта в старший при выполнении операции над 

8-разрядными данными или из младшего байта в старший при выпол-

нении операции над 16-разрядными данными, и 1, если есть перенос; 

 второй бит – флаг четности (паритета) P. Равен 0, если резуль-

тат операции содержит нечетное количество единиц, и 1, если четное. 

Флаг используется для повышения надежности передачи данных по-

следовательным кодом. В специальном документе (протоколе обмена) 

указывается, что к передаваемым данным должен добавляться флаг P 

(его инверсное значение), чтобы в посылке всегда содержалось не-

четное (четное) количество 1; 

 нулевой бит – флаг переноса C. Применяется при выполнении 

операций над числами без знака и равен 0, если результат не превы-

шает допустимого значения (255 для 8-разрядных и 65535 для 16-раз-

рядных данных), и 1, если превышает.  

Пример установки флагов при выполнении операции сложения 

двух 8-разрядных двоичных чисел без знака представлен на рис. 8.  

В старшем байте регистра F используются четыре бита: 

 одиннадцатый бит – флаг переполнения O. Применяется при 

выполнении операций над числами со знаком и имеет то же назначе-

ние, что флаг C. Пример установки флагов при выполнении операции 

сложения 2 8-разрядных двоичных чисел со знаком приведен на 

рис. 9; 

 десятый бит – задание направления просмотра цепочки дан- 

ных D. Если бит равен 0, то просмотр осуществляется в направле- 

нии увеличения, если 1, то в направлении уменьшения адресов дан-

ных; 

 девятый бит – разрешение прерывания I. Если бит равен 0, то 

МП запрещается, если 1, то разрешается реагировать на сигналы пре-

рывания. Сигналы прерывания заставляют МП оперативно реагиро-

вать на возникновение нештатных (аварийных) ситуаций в системе. 

При поступлении сигнала прерывания МП останавливает выполнение 

текущей программы, обрабатывает прерывание и затем возвращается 

к выполнению прерванной программы; 
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 восьмой бит – задание «пошагового» выполнение программы 

(режим трассировки) Т. Tрассировка используется для отладки про-

граммы в МПС. Если бит T равен 0, то трассировка отключена, если 

1, то включена. 

 

1.4. Формат команды МП и режимы адресации 

 

В общем виде (без учета расположения в ячейках памяти) формат 

команды МП представлен на рис. 10. В МП I8086 используются семь 

различных способов ссылки на операнд (режимов адресации). При 

сравнительном анализе режимов адресации (РА) будем пользоваться 

двумя критериями: количеством циклов обращения к памяти (КЦОП), 

от которого зависит время выполнения программы, и длиной коман-

ды (ДК), определяемой количеством занимаемых ею ЯП. Минимиза-

ция этих критериев позволяет экономить ресурсы МПС. Рассмотрим 

пример использования различных РА в команде MOV (переслать), 

имеющей следующий формат записи: 
 

MOV<приемник>,<источник>; переслать данные из источника 

в приемник. 

 

 
 

Рис. 10. Формат команды МП 

Рис. 8. Установка флагов 

при сложении чисел без 

знака 

Рис. 9. Установка флагов 

при сложении чисел со 

знаком 
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1.  Прямой РА. При этом РА в команду записывается адрес ячейки 

памяти, содержащей данные. Из рис. 11, а видно, что ДК = 2 байта 

(КОП) + 4 байта (адрес операнда) = 6 байтов, КЦОП = 1 (чтение КОП) + 

+ 2 (чтение базового адреса и смещения) = 3. К этому надо добавить 

1(2) байта для хранения данных и 1 обращение к памяти для их чте-

ния.  

 

 
а                                                         б 

 

Рис. 11. Размещение в памяти (а) и схема выполнения команды (б)  

с прямым режимом адресации 

 

 

Прямой РА поддерживает структуру данных – переменная.  

MOV AL, ES:0BH; переслать в AL байт из сегмента дополни-        

;тельных данных со смещением 0BH. 

MOV CX, ES:1CH; переслать в CX слово из сегмента дополни-                     

;тельных данных со смещением 1CH. 

Разрядность передаваемых данных определяется разрядностью 

приемника. Схема выполнения  команд 

MOV приведена на рис. 11, б. 

2. Непосредственный РА. В этом РА 

данные находятся в команде (рис. 12). Для 

команды, использующей непосредствен-

ный РА: 

ДК = 2 байта (КОП) + 1(2) байта (дан-

ные) = 3(4) байта, 

КЦОП = 1 (чтение КОП) + 1 (данных) = 
= 2. 

Непосредственный РА поддерживает 

структуру данных – константа.  

MOV DL, 250; регистру DL присвоить значение 250. 

Рис. 12. Расположение 

в памяти команды с 

непосредственным РА 
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MOV DX, 0FFA1H; регистру DX присвоить значение FFA1H. 

3. Регистровый РА. При этом РА  команда содержит трехбитный 

адрес регистра, в котором находятся данные. Размещение команды в 

памяти  и схема ее выполнения представлены на рис. 13. 

 

 

 
 

Рис. 13. Расположение в памяти и схема выполнения команды 

с регистровым РА 

 
Для команды, использующей  регистровый РА, ДК = КЦОП = 1. 

Регистровый РА поддерживает структуру данных − переменная. 

Единственным ограничением на использование этого РА является 

малый объем регистровой памяти.  

MOV CX, AX; приписать слово из AX в CX. 

MOV DL, DH; приписать байт из DH в DL. 

Из приведенных критериев следует, что самым эффективным РА 

является регистровый, а самым неэффективным – прямой. 

Остальные четыре РА называются косвенными, так как в них об-

ращение к данным осуществляется не непосредственно, а через реги-

стры, в которых находится адрес хранения (смещение) данных. В кос-

венных РА используются  регистры BX, BP, SI и DI. Каждый из них 

имеет свою специализацию: BX и SI используются для адресации 

данных в сегменте данных, BP – в сегменте стека, DI – в сегменте до-

полнительных данных. Косвенные РА поддерживают структуриро-

ванные типы данных: массив и запись. 

Чтобы отличить регистровый РА от косвенного, в последнем РА 

регистры записываются в квадратных скобках:  
 

MOV AX, [SI]; загрузить в AX слово, хранящееся в сегменте  

                        ;данных со смещением, записанном в SI. 
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4. Косвенный регистровый РА. В этом РА используется один из 

регистров: BX, BP, SI или DI. Применяется РА при работе с одномер-

ными массивами, начинающимися с начала сегмента. На рис. 14 при-

ведена схема выполнения команды:  
 

MOV DX, [BX]; загрузить в DXслово , хранящееся в сегменте  

                           ; данных со смещением, записанном в BX. 
 

 
 

Рис. 14. Схема выполнения команды, использующей косвенный регистровый РА 
 

Если многократно обращаться к приведенной выше команде, 

увеличивая каждый раз на два содержимое регистра BX, то можно 

просканировать весь массив. Для изменения сегмента памяти, закреп-

ленного за регистром согласно его специализации, необходимо перед 

регистром указать имя нужного сегмента: 
 

MOV AH, ES:[BX]; загрузить в AH байт из сегмента дополни-

;тельных данных со смещением, записанном в BX. 
 

5. Косвенный индексный РА. РА применяется при работе с одно-

мерными массивами, начало которых не совпадает с началом сегмен-

та. В РА используется  регистр SI или DI, перед которым указывается 

начальный адрес массива. На рис. 15 приведена схема выполнения 

команды  
 

MOV AL, ARRAY[SI]; загрузить в AL байт, хранящийся в сег-           

;менте данных со смещением ARRAY + SI.   
 

6. Косвенный базовый РА. РА удобно применять при работе с за-

писями. В РА используется регистр BX или BP, в который заносится 

смещение начала записи, а рядом через знак «+» указывается номер 

поля записи. На рис. 16 приведена схема выполнения команды  
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MOV DH, [BX+2]; загрузить в DH байт из 2-го поля записи, 

;расположенной в сегменте данных со смещением, записанном в BX. 

 
 

Рис. 15. Схема выполнения команды, использующей косвенный индексный РА 
 

 

 

7. Косвенный базово-индексный РА. РА используется при работе 

с двумерными массивами. В РА попарно используются четыре реги-

стра: BX и SI, BX и DI, BP и SI или BP и DI. На рис. 17 приведена 

схема выполнения команды  
 

MOV CX, [BX][SI]; загрузить в CX слово из сегмента данных со                                

;смещением BX + SI. 
 

 

2. Программирование МП I8086 
 

Программирование встроенных цифровых систем управления РВ 

ведется на машинно-ориентированном языке − ассемблере. Использо-

вание этого языка позволяет получать программы, оптимальные с 

Рис. 16. Схема выполнения 

команды, использующей 

косвенный базовый РА 

Рис. 17. Схема выполнения 

команды, использующей кос-

венный базово-индексный РА 
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точки зрения используемых ресурсов цифровой системы. Например, 

по сравнению с языком Си ассемблер  позволяет экономить до 20% 

памяти и более 5% машинного времени [4]. 

 

2.1. Структура ассемблерной программы 

 

Язык ассемблер [5] позволяет писать программы на уровне ко-

манд МП, что допускает использование всех возможностей аппарат-

ных средств и в то же время не требует запоминания множества чис-

ловых кодов (КОП, адресов ЯП). 

Для компактного описания элементов языка будем использовать 

символы метаязыка Бэкуса: 

<…>, […] – скобки, в которых указываются описываемый и не-

обязательный элементы языка соответственно;  

: = − символ «это есть»; 

{ }, | − союзы «или», «и». 

В структуре ассемблерной программы можно выделить три ча-

сти: 

[<Заголовок>] 

[<Описательная часть>] 

<Исполняемая часть> 

END 
 

Программа состоит из операторов, каждый из которых записыва-

ется в отдельную строку. Различают два вида операторов: псевдоопе-

раторы и команды ассемблера. Псевдооператорами называют опера-

торы ассемблера, которые при трансляции не преобразуются в коман-

ды МП и, следовательно, не инициализируют выполнение операций 

над данными. Псевдооператоры (директивы) используются для при-

своения имен выражениям, задания начальных значений переменных, 

распределения памяти, управления трансляцией. В отличие от дирек-

тив каждая команда ассемблера при трансляции преобразуется в одну, 

соответствующую ей команду МП, инициализируя выполнение опре-

деленной операции над данными. 

 

2.2. Формат команды ассемблера 

 

Команда ассемблера (в дальнейшем − команда) записывается, 

начиная с любой позиции строки, и состоит из четырех элементов: 
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[<метка>:] <имя команды>  [<операнд 1> [,<операнд 2>]];  

комментарии 
 

Метка помечает команду, позволяя обращаться к ней из любой 

точки программы. Если обращений к команде нет, то метку можно не 

указывать. Метка обозначается символическим именем, которое со-

стоит из букв латинского алфавита, цифр и знаков _ @ $  ? в любой 

комбинации, но не может начинаться с цифры и содержать более 31 

символа. Например: Begin, GET_COUNT, M_10. В качестве имени 

метки нельзя использовать имена регистров и команд. При трансля-

ции метка преобразуется в адрес хранения команды в памяти. 

Имя команды – трех- пятисимвольное зарезервированное имя, 

представляющее собой краткую нотацию команды МП: MOV (move− 

переместить), ADD (add− сложить), LOADS (load− загрузить).  

Операнды. По количеству операндов команды делятся на три ви-

да: 

 двухадресные, в которых используются два операнда. Первый 

операнд является приемником, второй – источником. К этим коман-

дам относятся логические команды, а также большинство арифме-

тических команд и команд передачи данных. Например, AND (логи-

ческое умножение), ADD, MOV; 

 одноадресные, использующие один операнд: команды передачи 

управления, отдельные арифметические команды и команды передачи 

данных, например: JMP (перейти на метку), MUL (умножить), PUCH 

(загрузить слово в стек); 

 безадресные, не содержащие операнда.  К этим командам отно-

сятся команда HLT (останов), RET (возврат из процедуры). 

В качестве операндов в командах используются: 

1. Числовые константы (числа). Числа могут записываться в раз-

личных системах счисления: 

 двоичной, использующей цифры 0, 1. Двоичное число должно 

заканчиваться постфиксом B; 

 восьмеричной, использующей цифры 0, …,7. Восьмеричное 

число должно заканчиваться постфиксом Q; 

 десятичной, использующей цифры 0,…,9. За десятичным чис-

лом может стоять необязательный постфикс D; 

 шестнадцатеричной, использующей цифры  0,…, 9,A,…,F. 

Шестнадцатеричное число должно начинаться с арабской цифры и 

заканчиваться постфиксом H (HEX-код).  
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Ниже приведена запись десятичного числа 15 в различных систе-

мах счисления:  

1111B, 17Q, 15D, 0FH. 
 

Отрицательные числа в десятичной системе записываются со 

знаком минус, в остальных системах заменяются дополнительным 

кодом числа. Дополнительный код – значение, при сложении которо-

го с прямым кодом (числом) возникает переполнение. Дополнитель-

ный код формируется путем добавления единицы к инвертированно-

му значению прямого кода числа. Например, инверсное значение  

8-разрядного числа 127 равно 128, дополнительный код 129, а сумма 

прямого и дополнительного кода 256. 

2. Символьные константы. Представляют собой цепочки симво-

лов длиной не более 255, заключенные в кавычки: «*», «HELLO». 

3. Регистры. Обозначаются закрепленными за ними символиче-

скими именами (смотри подразд. 1.3). 

4. Метки. Обозначаются, как указывалось выше, символическими 

именами. По типу метки делятся на два вида:  

 NEAR (близкая). Позволяет передавать управление в пределах 

одного сегмента. При трансляции преобразуется в величину смеще-

ния; 

 FAR (дальняя). Позволяет передавать управление в пределах 

адресного пространства памяти. При трансляции заменяется физиче-

ским адресом: 
 

<сегментный регистр>:<смещение>. 
 

5. Переменная. Обозначается символическим именем, формируе-

мым по тому же правилу, что и имя метки. По диапазону принимае-

мых значений переменные делятся на следующие  виды: 

 BYTE (байт) – занимает одну ячейку памяти и может прини-

мать значения в диапазоне от 0 до 255 или от −128 до+127. 

 WORD (слово) – занимает две ячейки памяти и может прини-

мать значения в диапазоне от 0 до 65535или от −32768 до +32767. 

 DWORD (двойное слово) – занимает четыре ячейки памяти и 

может принимать значения в диапазоне от 0 до 4294967295 или от  

−2147483648 до +2147483647. 

Выражения. Строятся из приведенных выше видов операндов, 
разделяемых знаками операций (табл. 3) и/или круглыми скобками. 

Порядок выполнения операций в выражении определяется уровнем 

их приоритета (табл. 4). Значение выражения вычисляется на этапе 
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трансляции и подставляется в команду до выполнения программы. 

Поэтому надо помнить, что если в выражении использована перемен-

ная, величина которой в процессе выполнения программы меняется, 

то на значение выражения это влиять не будет. 

Т а б л и ц а  3  
 

Используемые в выражениях операции 
 

Операция Знак операции 
Выполняемое  

действие 

Арифметическая 
+, −, *, /,mod (остаток от де-

ления) 
 

Логическая 
not(HE), and(И), or(ИЛИ), 

xor(исключающее ИЛИ) 
 

Отношения 
EQ(=), NE(не=), GT(>), 

GE(>=), LT(<), LE(<=) 
 

Сдвига 
<число{

SHL
SHR

}<выражение> 

 

Сдвиг значения вы-

ражения влево (впра-

во) на количество 

заданных числом по-

зиций 

Возвращающая  

значение 

{
SEG

OFFSET
} {

< метка >
< переменная >} 

 

Возвращает базовый 

адрес (смещение) 

метки или перемен-

ной 

TYPE {
< метка >

< переменная >} 

 

Возвращает тип мет-

ки или переменной: 

1–BYTE, 2–WORD,  

4−DWORD,  

−1−NEAR, −2−FAR 

{
HIGH
LOV

} < выражение > 

 

Возвращает старший 

(младший) байт зна-

чения выражения 
 

Т а б л и ц а  4  
Приоритет операций 

 

Уровни приоритета,  
начиная с высшего 

Операции 

1 (…), TYPE 
2 SEG, OFFSET 
3 HIGH, LOW 
4 *, /, mod, SHL, SHR 
5 +, − 
6 EQ, NE, GT, GE, LT, LE 
7 not 
8 and 
9 or, xor 
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Особо следует отметить операции отношения, которые принима-

ют значение 0, если отношение «ложно», или максимальное числовое 

значение, если отношение «истинно». Ниже приведены примеры ко-

манд, использующих выражения в качестве источника. В коммента-

рии к каждой команде указан ее вид после трансляции: 

MOV AL, 7 mod 2; MOV AL, 1. 

MOV AX, 0F1H GT 0AFH; MOV AX, 65535. 

MOV DH, 0ABH and 0FH; MOV DH, 0BH. 

MOV CX, 2 SHL 101B; MOV CX, 10100B. 

 

2.3. Команды передачи данных 

 

При описании команд будем использовать следующие сокраще-

ния: RG – регистр, MEM – ячейка памяти, Const – константа. В даль-

нейшем под адресом ячейки памяти будем подразумевать ее смеще-

ние в сегменте. 

1. Команда передачи данных MOV (см. подразд. 1.4): 
 

MOV<приемник>, <источник> 

<приемник>::=<RG>|<MEM>, источник>::=<RG>|<MEM>|<Const>. 
 

Команду нельзя использовать для передачи данных между сег-

ментными регистрами, между ячейками памяти, для загрузки значе-

ния в сегментный регистр, а также в указатель кода. Первые три за-

прета можно обойти, если передавать данные через вспомогательный 

регистр: 

MOV AX, DS 

MOV ES, AX 
 

2. Команды работы со стеком: 

PUSH<источник>; SP:=SP+2, затем слово из источника записать  

; в сегмент стека по адресу, находящемуся в SP. 

POP<приемник>; слово из сегмента стека по адресу, находяще- 

            ; муся в SP, записать в приемник, затем SP:=SP-2 
 

 
 

Команды в программе должны быть согласованы: каждой коман-

де PUCH должна соответствовать своя команда POP. Причем в про-
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грамме  они должны записываться в обратном по отношению друг к 

другу порядке: 

PUSHCX; сохранить в стеке счетчик CX 

PUSHAX; и аккумулятор AX 

. . . 

POPAX; восстановить из стека аккумулятор AX 

POPCX; и счетчик CX. 

3. Команда двустороннего обмена данных:  

XCHG<приемник>,<источник>; приемник и источник обмени- 

  ;ваются друг с другом данными. 

<приемник>::= <RG>, <источник>::=<RG>|<MEM>.  

Команду нельзя использовать для двустороннего обмена между 

сегментными регистрами. 

4. Команда работы с таблицей байтов: 

XLAT<имя таблицы>; считать значение элемента таблицы с       

;заданным номером. 

Таблица должна располагаться в сегменте данных и содержать не 

более 256 элементов. Алгоритм работы с командой XLAT включает 

следующие этапы: 

 записать в BX адрес начала таблицы, 

 записать в AL номер элемента таблицы, 

 обратиться к команде XLAT, которая запишет в AL значение 

элемента таблицы. 

 

2.4. Команды ввода/вывода 

 

IN<аккумулятор>,<порт>; чтение данных из порта. 

OUT<порт>,<аккумулятор>; вывод данных в порт.  
 

<аккумулятор>:== AL|AX, <порт>::=<№ порта>|CL,  

<№ порта>::= 0|…|255. 
 

AL используется для обмена через 8-разрядные, AX− через  

16-разрядные порты. Задание номера порта числовым значением 

называют статическим, задание через регистр DX – динамическим 

вводом/выводом. Динамический ввод/вывод позволяет оперативно 

переназначать порты за счет изменения содержимого DX. 
П р и м е р  1. Отображать вводимые с клавиатуры арабские циф-

ры на 7-сегментном светодиодном индикаторе. Индикатор и клавиа-

тура подключены к 8-разрядным портам 10H и 20H соответственно. 
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Обозначение светодиодов индикатора и схема их подключения к пор-

ту показаны на рис. 18, а и б. Таблица графических образов цифр  

(рис. 18, в) расположена в сегменте данных, начиная с ячейки 

TABL_CODE. 

 

 
а                            б                                           в 

 

Рис. 18. Схема подключения индикатора и таблица графических образов 

 

MOV BX, OFFSET TABL_CODE; записать в BX адрес начала 

;таблицы. 

IN AL, 20H; прочитать в AL из порта набранную цифру – но-

мер;элемента таблицы. 

XLAT TABL_CODE; обратиться к команде чтения элемента  

   ;таблицы. 

OUT 10H, AL; вывести на индикатор графический образ  

     ; набранной цифры. 

 

2.5. Арифметические команды 

 

В отличие от команд передачи данных и команд ввода/вывода, 

арифметические команды (кроме команд умножения и деления) вли-

яют на состояние флагов S, Z, AC, C и F. Арифметические команды, 

кроме команд умножения, деления, инкремент и декремент, относятся 

к группе двухадресных, в которых<приемник>::= =<RG>|<MEM>, 

<источник>::=<RG>|<MEM>|<Const>. 

1. Команды сложения: 
 

 
 

Команда ADC используется при сложении многобайтных чисел. 
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П р и м е р  2. Сложить два четырехбайтных числа, записанных в 

последовательные ячейки памяти сегмента данных, начиная с адреса 

100H (рис. 19). Пятибайтный резуль-

тат поместить за старшим словом 

второго слагаемого: 

MOV BX, 100H; загрузить  

;адресный регистр. 

MOV AX, [BX]; считать мл. 

;слово I слог. 

ADD AX, [BX+4]; сложить мл.      

;слова 2 слог. 

MOV [BX+8], AX; записать мл. 

;слово суммы в память. 

MOV AX, [BX+2]; считать ст. 

;слово I слог. 

ADDC AX, [BX+6]; сложить ст. 

;слова слог. с учетом возникновения 

;переноса при сложении мл. слов. 

MOV [BX+10], AX; записать ст. 

;слово суммы в память. MOV AL, 

0; сформировать и  

ADC AL, 0; и записать в память 

MOV [BX+12], AL; ст. байт 

;суммы. 

2.  Команды вычитания: 
 

 
 

Команда SBB, также как команда ADC, используется при работе 

с многобайтными числами. 

3.  Команды инкремент INC и  декремент DEC: 
 

 
 

<источник>::=<RG>|<MEM> 
 

Команды влияют на состояние всех флагов, кроме F . 

4.  Команда сравнения: 

CMP<приемник>, <источник>; приемник – источник. 

Рис. 19. Карта распре-

деления памяти 
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В отличие от команд вычитания команда CMP не изменяет зна-

чения приемника, позволяя сравнить его величину с величиной ис-

точника по значению флагов S (меньше/больше) и Z (равен/не равен). 

5. Команды умножения: 
 

 
<источник>:=<RG>|<MEM>. 

 

При умножении байта на байт множимое записывается в AL, 

произведение − в AX. При умножении слова на слово множимое за-

писывается в AX, старшее слово произведения − в DX, младшее − в 

AX: 

MULBX; умножить BX на AX без знака. 

IMULMEM_BYTE; умножить содержимое ячейки памяти на AL с 

; учетом знака. 

6. Команды деления: 
 

 
<источник>:=<RG>|<MEM>. 

 

При делении на байт делимое записывается в AX, целая часть 

частного – в AL, остаток от деления − в AH. При делении на слово 

старшее слово делимого записывается в DX, младшее − в AX, целая 

часть частного − в AX, остаток от деления − в DX: 

MOV AX, 0CDAH; разделить число  

MOV DX, 1AFCH; 1AFC0CDAH 

MOV BX, 0AF5H; на число 0AF5H. 

DIV BX; AX:=1AFC0CDAH/0AF5H, 

; DX:=1AFC0CDAHmod0AF5. 

 

2.6. Логические команды 

 

Логические команды могут работать как с байтами, так и со сло-

вами. При этом каждый бит числа рассматривается как значение не-
коего события: 0 – «ложно», 1 – «истинно». Логические команды, 

кроме NOT (отрицание), относятся к группе двухадресных команд и 

используют в качестве источника и приемника те же виды операндов, 

что и арифметические команды. 
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1. Команда логического умножения («И»): 
 

AND<приемник>, <источник>; приемник:=приемник & источник. 
 

Команда используется для сброса (записи 0) бит приемника, ко-

торым соответствует 0 источника: 
 

ANDAL, 11010101B; сбросить 1-й, 3-й и 5-й биты AL, 
 

для проверки значения отдельного бита приемника: 
 

ANDAX, 100B; проверить 2-й бит AX. 
 

Если флаг Z=0, то бит равен 1, если Z=1, то бит равен 0. 

2. Команда логического сложения («ИЛИ»): 
 

OR<приемник>, <источник>; приемник:=приемник источник. 
 

Команда используется для установки (записи единиц) битов при-

емника, которым соответствует 1 источника: 
 

ORAL, 101010B; установить 1-й, 3-й и 5-й биты AL. 
 

3. Команда тестирования: 
 

TEST<приемник>, <источник>; приемник & источник. 
 

Подобно команде AND, команда TEST позволяет определить 

значение бита по флагу Z, но не изменяет при этом значения прием-

ника. 

4. Команда сложения по модулю 2 («исключающее ИЛИ»): 
 

XOR<приемник>, <источник>; приемник:=приемник источник. 
 

Команда используется для инвертирования (изменения значения) 

бит приемника, которым соответствует единице источника: 
 

XOR AL, 101010B; инвертировать 1-й, 3-й и 5-й биты AL. 
 

5. Команда отрицания («НЕ»): 
 

NOT<приемник>; приемник:= приемник. 
 

Команда используется для инвертирования всех бит приемника. 
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П р и м е р  3. Пульт управления (рис. 20). При нажатии кнопки 

«Пуск» (6-й бит равен 0) включить реле, установив 0-й бит, а при нажа-

тии кнопки «Стоп» (7-й бит равен 0) выключить реле, сбросив 0-й бит.  

Указания к решению задачи: 

1) при включении питания биты порта устанавливаются в произ-

вольное состояние. Поэтому, чтобы не допустить не санкционирован-

ного включения реле, необходимо в начале программы сбросить 0-й 

бит порта; 

2) 6-й и 7-й биты порта работают на ввод. Во избежание кон-

фликта при выводе информации необходимо, чтобы сигналы, выво-

димые и вводимые через 6-й и 7-й биты порта, были одинаковы.  
 

 

STOP: IN AL, 10H; выключить реле, 

AND AL, 127; сохранить 

OUT 10H, AL; сигналы с кнопок. 

OPROS_P:  IN AL, 10H; опросить 

TEST AL, 2; кн. «ПУСК». 

<Если кн. «ПУСК» не нажата, то перейти на метку OPROS_P. В 

противном случае идти дальше > 

OR AL, 128; включить 

           OUT 10H, AL; реле. 

OPROS_S:  IN AL, 10H; опросить 

           TEST AL, 1; кн. «СТОП». 

<Если кнопка «СТОП» не нажата, то перейти на метку OPROS_S.  
В противном случае идти на метку STOP> 

П р и м е р  4. «Бегущие огни» (рис. 21). С периодом 10 с попере-

менно зажигать светодиоды, подключенные к четным и нечетным 

Рис. 20. Схема пульта Рис. 21. Схема подклю-

чения  светодиодов 

7 

1 

0 
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битам порта. Для зажигания светодиода нужно установить бит порта, 

к которому он подключен: 
 

MOV AL, 1010101B; установить четные биты порта. 

BEGIN:  OUT 20H, AL; зажечь светодиоды. 

< задержка на 10 сек.> 

NOT AL; проинвертировать биты порта. 

<перейти на метку BEGIN> 

 

 

2.7. Команды передачи управления 
 

1. Команда безусловной передачи управления: 
 

JMP<метка>: перейти на метку. 
 

Команда используется для организации «бесконечных» циклов, 

без которых не обходится ни одна встроенная система управления 

(см. пример 4): 
 

BEGIN: . . . 

. . . 

JMP BEGIN 
 

и для обхода участков программы: 
 

JMP NEXT 

. . . 

NEXT:  . . . 
 

2. Команды условной передачи управления: 

<имя команды><метка>; перейти на метку, если содержащееся в  

;имени команды условие «истинно», в противном случае выпол- 

;нить следующую команду. 

Имена команд и условия перехода по ним представлены в табл. 5.  
 

 

Т а б л и ц а  5  
 

Команды условного перехода 
 

Имя команды 

Перейти, если результат 

выполнения предыду-

щей команды 

Состояние флагов 

JZ нуль Z=1 

JNZ не нуль Z=0 
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Имя команды 

Перейти, если результат 

выполнения предыду-

щей команды 

Состояние флагов 

JS отрицательный S=1 

JC привел к переносу C=1 

JNC не привел к переносу C=0 

JP содержит четное кол-во 1 P=1 

JNP 
cодержит нечетное кол-

во 1 
P=0 

JA больше нуля C=0 и Z=0 

JNA не больше нуля C=1 или Z=1 

JAE больше или равен нулю C=0 

JB меньше нуля C=1 

JNB не меньше нуля C=0 

JBE меньше или равен нулю C=1 или Z=1 

JNAE 
не больше и не равен 

нулю 
C=1 

JNBE 
не меньше и не равен 

нулю 
C=0 и Z=0 

 

 

Заменим содержащиеся в программе примера 3 описания кон-

струкций языка командами ассемблера: 
 

JNZ OPROS_P; перейти, если кн. «ПУСК» не нажата. 

JNZ OPROS_S; перейти, если кн. «СТОП» не нажата. 

JMP STOP; перейти на метку. 
 

3.  Команды управления циклами. Применяются для организации 

убывающих арифметических циклов. В качестве счетчика цикла в 

командах используется регистр CX. Список команд управления цик-

лами приведен в табл. 6. 

 

Т а б л и ц а  6  
 

Команды управления циклами 
 

Команда Действие команды 

LOOP<метка> СХ:=СХ-1, перейти на метку, если СХ не равен 0 

LOOPZ<метка> 
СХ:=СХ-1, перейти на метку, если СХ не равен 0 и Z 

равен 1 

LOOPNZ<метка> 
СХ:=СХ-1, перейти на метку, если СХ не равен 0 и Z 

равен 0 
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П р и м е р  5. Найти сумму цепочки байтов, расположенных в со-

седних ячейках памяти сегмента данных, начиная с адреса 100H. По-

следним элементом цепочки является символ «&», максимальная 

длина цепочки 256. 

MOV BX, 100H; задать начальные значения адресному 

MOV CX, 256; регистру и счетчику цикла.  

MOV AX, 0; обнулить сумматор. 

SUMMA:  ADDAL, [BX]; добавить в мл. байт сумматора очередное  

ADC AH, 0; слагаемое, а в ст. байт 1, если возник перенос. 

INC BX; установить адрес следующего слагаемого. 

CMP [BX], ‘&’; проверить, не является ли элемент послед- 

                   ; ним. 

LOOPNZ SUMMA; перейти, если не обнаружен конец  

       ; цепочки. 

Команду LOOP  можно использовать для организации временных 

задержек. При тактовой частоте МП 4,77 МГц задержку на 10 мс. 

можно получить, выполняя цикл 
 

MOV CX, 2801 

MS_10: LOOP MS_10 

В программу примера 4 для реализации задержки на 10 с следует 

добавить следующий фрагмент: 
 

MOV CX, 50; задержка на 10 с 

SEC_10:  PUSH CX; сохранить сч-к наружного цикла. 

MOV CX, 56020; задержка на 200 мс 

MS_200: LOOP MS_200 

POP CX; восстановить сч-к наружного цикла. 

LOOP SEC_10 
 

П р и м е р  6. Система сбора данных с цифровых датчиков  

(рис. 22). В темпе работы программы прочитать 30000 показаний с 

датчиков Д0, Д1 и записать их в сегмент данных, начиная с адреса 

0FEH: 

 

MOV BX, 0FEH; записать начальные значения 

MOV CX, 30000; в адресный регистр и сч-к цикла. 

OPROS:  IN AL, 10H; прочитать значение Д0. 

MOV [BX], AL; записать Д0 в память. 

INC BX; увеличить значение адреса на 1. 

IN AL, 20H; прочитать значение Д1. 
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MOV [BX], AL; записать Д1 в память. 

INC BX; увеличить значение адреса на 1. 

LOOP OPROS 
 

 
 

Рис. 22. Схема подключения датчиков и карта распределения памяти 

 

Если записывать в память не байты, а слова, то время выполне-

ния программы можно существенно уменьшить: 

OPROS:  INAL, 20H; прочитать значение Д1. 

MOV AH, AL; записать Д1 в ст.байтAX. 

IN AL, 10H; прочитать значение Д0 в мл. байт AX. 

MOV [BX], AX; записать в память Д1 и Д0. 

INC BX; увеличить значение  

INC BX; адреса на 2. 

LOOP OPROS 

П р и м е р  7. Кодовый замок (рис. 23). Считать с наборного поля 

кодовую комбинацию и, если она совпадет с кодом, хранящимся в 

ячейке памяти сегмента данных с именем «CODE», открыть замок. 

Замок удерживать открытым до тех пор, пока не будет открыта дверь 

(сигнал с оптронного датчика не станет равен 0). После этого замок 

закрыть: 

MOV AH, DS:CODE; считать код в регистр AH. 

BEGIN: IN AL, 10H; закрыть 

AND AL, 255−64; 

OUT 10H, AL; замок. 

OPROS: INAL, 10H; прочитать с наборного поля 

AND AL, 255-64; кодовую комбинацию и 

CMP AL, AH; сравнить ее с кодом. 

JNZ OPROS; перейти в случае несовпадения 

  ; кодовой комбинации с кодом. 

IN AL, 10H; открыть 

OR AL, 64 

OUT 10H, AL; замок. 
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Рис. 23. Схема кодового замка 

 

GERK:  INAL, 10H; проверить положение 

TEST AL, 128; двери. 

JZ GERK; перейти, если дверь не открыта. 

JMP BEGIN 

 

2.8. Команды сдвига 

 

Команды сдвига представляют собой двухадресные команды со 

стандартным форматом: 
 

<имя команды><приемник>, <источник>; сдвинуть приемник на 

; число позиций, указанное в источнике. 

<приемник>::=<RG>,  <источник>:= 1|CL. 
 

CL используется, когда приемник требуется сдвинуть на число пози-

ций большее 1.  

К командам сдвига относятся следующие. 

1.  Команды логического сдвига влево SHL и вправо SHR (рис. 24).  

 

 
 

Рис. 24. Команды логического сдвига 
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Команды используются для быстрого умножения (деления) на 2 в 

степени n = 1, 2 …  
 

MOV CL,4; умножить содержимое 

SHL DL, CL; регистра DL на 16 
 

и для проверки состояния битов приемника, если не требуется сохра-

нить его исходное значение. 

Найти в регистре AL единичный бит и перейти на метку M, пе-

редав через регистр CL номер бита: 
 

MOV CX, 8; сч-к цикла сканирования битов регистра AL. 

VER: SHR AL, 1; вытеснить бит  AL во флаг C. 

JC M; если бит равен 1, то перейти на метку M, 

LOOP VER; в противном случае продолжить проверку. 

M: . . . 
 

2. Команды циклического сдвига влево ROL и вправо ROR 

(рис. 25). Применяются для проверки состояния битов приемника, 

если требуется сохранить его исходное значение. 

 
 

Рис. 25. Команды циклического сдвига 

 

3. Команды циклического сдвига через перенос влево RCL и 

вправо RCR (рис. 26). В отличие от команд циклического сдвига, в 

этих командах можно задавать значение вытесняемого бита, сбрасы-

вая или устанавливая флаг C командами CLC и STC соответственно. 

 

Рис. 26. Команды циклического сдвига через перенос 
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Сдвинуть влево содержимое регистра DX, записывая в младшие 

биты 1: 

MOV CX, 3 

DISP:STC; установить флаг C. 

RCL DX, 1; сдвинуть регистр DX на 1 позицию влево. 

LOOP DISP 

П р и м е р  8. Система охранной сигнализации (рис. 27). Посто-

янно опрашивать датчики D1-D8 и, если датчик сработал (сигнал дат-

чика равен 0), передать на диспетчерский пульт номер сработавшего 

датчика и сигнал тревоги. 

Для проверки сигналов датчиков удобнее воспользоваться ко-

мандой сдвига влево, так как при этом номер проверяемого датчика 

будет совпадать со значением счетчика цикла: 

 

 
 

Рис. 27. Схема системы охранной сигнализации 

 

BEGIN: MOV AL, 0; сбросить сигналы, передаваемые 

OUT 20H, AL; на диспетчерский пульт. 

VER: INAL, 10H; проверить датчики  

CMP AL, 255; на срабатывание. 

JZ VER; перейти, если ни один из датчиков 
;не сработал. 

MOV CX, 8; сч-к цикла обнаружения сработавшего 

                                   ; датчика. 
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FIND: SHL AL, 1; вытеснить сигнал датчика во флаг C. 

JC NEXT; если датчик не сработал, продолжить поиск. 

MOV AH, AL; сохранить значения сигналов датчиков. 

MOV AL, CL; считать номер сработавшего датчика, 

OR AL, 16; добавить сигнал тревоги 

OUT 20H, AL; и передать информацию на 

                                      ; диспетчерский пульт. 

MOV AL, AH; восстановить значения сигналов 

                                      ; датчиков.     

NEXT: LOOP FIND; проверить оставшиеся датчики. 

JMP BEGIN; продолжить работу системы. 

П р и м е р  9. Передача данных последовательным кодом  

(рис. 28). Передать 500 байт из сегмента данных, начиная с адреса 

100H. Данные передаются младшим битом вперед, каждый бит со-

провождается сигналом CLK длительностью t = 1 мс: 

 

 

 
 

Рис. 28. Последовательная передача данных 

 

 

MOV BX, 100H; загрузить в регистр адрес начала области данных, 

MOV CX, 500;  в счетчик цикла передачи данных– количество данных. 

FOLL: MOV AH, [BX]; считать байт данных из памяти. 

INC BX; увеличить на 1 адрес данных. 

PUSH CX; сохранить счетчик цикла передачи данных. 

MOV CX, 8; загрузить счетчик цикла побитной передачи байта. 

PASS: MOV AL, 0; обнулить линию  

OUT 10H, AL; связи. 

MOV AL, AH;  

AND AL, 1; выделить младший бит данных, 

OR AL, 128; добавить сигнал CLK и 
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OUT 10H, AL; передать в линию связи. 

PUSH CX; сохранить счетчик цикла побитной передачи 

                         ; байта. 

MOVCX, 280; задержка на 1 мс. 

DELAY:  LOOP DELAY 

POP CX; восстановить счетчик цикла побитной передачи 

;байта. 

SHR AH, 1; подготовить следующий бит для передачи. 

LOOP PASS 

POP CX; восстановить счетчик цикла передачи данных. 

LOOP FOLL 

 

2.9. Цепочные команды 

 

Команды предназначены для выполнения действий над блоками 

байтов (слов) памяти длиной до 64 Кб. Цепочные команды могут за-

писываться в одном из следующих форматов: 
 

<имя><приемник>,<источник>, 

<имя>B, 

<имя>W. 
 

В форматах записи без указания операндов постфиксы B и W 

означают, что команды выполняются над байтами и словами соответ-

ственно. Имена команд приведены в табл. 7. 

Т а б л и ц а  7  
 

Имена цепочных команд 
 

Имя команды Действие команды 

MOVS Данные из источника переписываются в приемник 

LOADS Данные из источника переписываются в аккумулятор 

STOS Данные из аккумулятора переписываются в приемник 

SCAS 

Значение аккумулятора сравнивается со значением при-

емника. Результат сравнения фиксируется во флагах 

флагового регистра 

CMPS 

Значение источника сравнивается со значением прием-

ника. Результат сравнения фиксируется во флагах фла-

гового регистра 

 

Приемник цепочной команды должен находиться в сегменте до-

полнительных данных, источник может располагаться в сегменте 

данных (основной сегмент) или в любом из трех оставшихся сегмен-
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тов. Обращение к операндам цепочных команд осуществляется через 

индексные регистры: к приемнику − через регистр DI, к источнику − 

через регистр SI. Направление просмотра цепочки задается с помо-

щью флага D: при сбросе флага командой CLD просмотр осуществля-

ется в сторону увеличения, при установке флага командой STD− в 

сторону уменьшения адресов ЯП. После каждого выполнения цепоч-

ной команды автоматически осуществляется модификация значений 

индексных регистров на величину +/−1 в случае работы с байтами, 

или +/−2 в случае работы со словами (знак зависит от значения флага 

D).  

Цепочные команды эффективны только при их многократном по-

вторении. Для повторения выполнения цепочных команд перед ними 

записывается префикс повторения.  При этом счетчиком числа повто-

рений команды является регистр CX (табл. 8). 

 

Т а б л и ц а  8  
 

Префиксы повторения 
 

Префикс  

повторения 
Действие 

REP СХ:=СХ-1, повторить, если СХ не равен 0 

REPZ СХ:=СХ-1, повторить, если СХ не равен 0 и Z равен 1 

REPNZ СХ:=СХ-1, повторить, если СХ не равен 0 и Z равен 0 

 

 

Алгоритм работы с цепочными командами включает в себя сле-

дующие шаги: 

1) установка флага D, 

2) задание начальных значений индексных регистров и числа по-

вторений цепочной команды, 

3) вызов цепочной команды. 

Пример 10. Скопировать 100 слов сегмента данных, начиная с 

ячейки памяти X, в сегмент дополнительных данных, начиная с ячей-

ки памяти Y. Слова располагаются в направлении увеличения адре-

сов: 

CLD; установить просмотр цепочки в сторону увеличения  

        ; адресов. 

MOV SI, OFFSET X; записать в индексные регистры начальные  
MOV DI, OFFSET Y; адреса цепочек. 

MOV CX, 100; записать в CX длину цепочек 

REP MOVSW; вызвать команду копирования. 
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П р и м е р  11. В блоке из 4000 байтов найти элемент, значение 

которого совпадает с записанным в регистре AL ключом. Блок распо-

ложен в сегменте данных, начиная с адреса 1000H, и развернут в сто-

рону уменьшения адресов. Для решения задачи можно использовать 

команду SCASB, но для этого надо, чтобы приемник находился в сег-

менте дополнительных данных. Выходом из ситуации является сов-

мещение сегмента данных и дополнительных данных: 
 

STD; установить просмотр цепочки в сторону уменьшения  

        ; адресов. 

PUSH DS; совместить базовый адрес сегмента данных  

POP ES; с базовым адресом сегмента дополнительных данных. 

MOV DI, 1000H; записать начальный адрес приемника. 

MOV CX, 4000; и длину блока. 

REPNZ SCASB; сравнивать элементы блока с ключом 

                          ; пока не будет обнаружено совпадение. 

; выполнить действия, которые предусмотрены при обнаружении; 

элемента, совпавшего с ключом. 

 

2.10. Процедуры 

 

Процедура представляет собой совокупность команд, которые 

должны выполняться в разных местах программы. Текст процедуры 

описывается один раз и затем по мере необходимости вызывается 

программой. Это позволяет экономить объем памяти МПС, но увели-

чивает машинное время решения задачи из-за многократных передач 

управления между вызывающей программой и процедурой. 

Для работы с процедурой используются две команды:CALL<имя 

процедуры>; вызвать процедуру и RET; вернуться из процедуры в 

вызывающую программу. 

Команда CALL записывает на вершину стека указатель кода IP, 

содержащий адрес следующей за CALL команды (адрес возврата) и 

загружает в IP адрес (имя) процедуры. Команда RET загружает в IP 

слово, находящееся на вершине стека. Поэтому, во избежании сбоя 

программы, надо следить за тем, чтобы при выходе из процедуры на 

вершине стека находился адрес возврата. 

Текст процедуры начинается директивой PROC и заканчивается 
директивой ENDP с указанием имени процедуры:  

 

<имя процедуры>PROC; заголовок процедуры. 

<команда 1> 
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… 

<команда N> 

<имя процедуры>ENDP; окончание процедуры. 
 

В тексте процедуры должна присутствовать команда RET, обыч-

но она стоит последней перед директивой ENDP. 

Регистры, используемые одновременно вызывающей программой 

и процедурой, должны в начале процедуры записываться в стек, а пе-

ред выходом из процедуры считываться из стека. 

П р и м е р  12. Система стабилизации скорости вращения двига-

теля постоянного тока (рис. 29). С периодом 30 с считывать с тахоге-

нератора (ТГ) фактическое значение скорости двигателя Wф, форми-

ровать управляющий сигнал U и передавать его на двигатель. Млад-

ший байт U передается через порт 10H на вход регистра (Рег.), стар-

ший полубайт вместе с сигналом записи в регистр – через порт 20H.  

В результате на выходе регистра появляется 12-разрядный цифровой 

сигнал U, который преобразуется цифроаналоговым преобразовате-

лем (ЦАП) в аналоговый, и через усилитель подается на двигатель. 

Сигнал  
 














.при0,

,при),(

факзад

факзадфакзад

WW

WWWWk
U  

 

Здесь Wзад – заданная скорость, k-коэффициет усиления.  Wзад нахо-

дится в регистре BL, k – в регистре BH. Аналого-цифровой пре-

образователь (АЦП) запускается по переднему фронту сигнала 

«пуск», т.е. по переходу из нуля в единицу (динамический запуск). 

Время преобразования АЦП равно 100 мс. Используем в программе 

процедуру задержки на 100 мс. DELAY: 

START: MOV AL, 0; запустить 

               OUT 20H, AL; 

               MOV AL, 128; 

               OUT 20H, AL; АЦП. 

               CALL DELAY; задержка на 100 мс. 

               IN AL, 30H; считать значение Wфак 

               MOV AH, BL; и Wзад. 

               SUB AH, AL; найти разность Wзад и Wфак. 
               JA NEXT; перейти, если Wзад>Wфак. 

                MOV AX, 0; записать в AX величину U при Wзад<= Wфак. 

               JMP CONTR; перейти на вывод U. 
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NEXT: MOV AL, AH; записать в AX величину U 

MUL BH; при Wзад >Wфак. 

CONTR: OUT 10H, AL; вывести младший байт AX. 

MOV AL, AH; вывести старший  

AND AL, 15; полубайт AX 

OR AL, 16; одновременно с сигналом 

OUT 20H, AL; записи в регистр. 

MOV CX, 300; задержка на 30 с. 

PER:CALL DELAY 

               LOOP PER 

               JMP START 

DELAY PROC; заголовок процедуры. 

PUSH CX; сохранить счетчик цикла задержки на 30 с.  

MOV CX, 28010; задержка на 100 мс. 

MS_100: LOOPMS_100 

POP CX; восстановить счетчик цикла задержки на 30 с.  

RET; вернуться в вызывающую программу. 

DELAY ENDP; окончание процедуры. 

 

 

 
Рис. 29. Система стабилизации 
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В приведенной программе процедура MS_100 не обменивается 

данными с вызывающей программой. Если требуется обмен данными, 

то можно воспользоваться одним из следующих способов: 

1) передачей данных через регистры МП. Это наиболее эффек-

тивный способ, но его возможности ограничены из-за малого количе-

ства регистров; 

2) передачей данных через общие области памяти. Этот способ 

позволяет передавать большие объемы данных, однако связан со зна-

чительными затратами времени из-за необходимости многократных 

обращений к памяти. 

П р и м е р  13. Система сбора данных с аналоговых датчиков 

(рис. 30). С периодом 1 с прочитать 20000 показаний датчиков Д0-Д2 

и записать их в сегмент данных, начиная с адреса 0 для датчика Д0, 

4E20H для датчика Д1 и 9C40H для датчика Д2. Время преобразова-

ния АЦП составляет 100 мс, запуск динамический.  

 

 
 

Рис.30. Система сбора данных с аналоговых датчиков 

 

Используем в программе процедуру RD_WR, которая будет чи-

тать, оцифровывать и записывать в память показания датчиков. Связь 

с вызывающей программой будем осуществлять через регистры BX 

(адрес записи показаний датчика в память) и DL (управляющее слово 

аналогового мультиплексора): 

MOV CX, 20000; загрузить начальные значения  

MOV BP, 0; счетчика циклов и адресов хранения 

MOV SI, 4E20H; значений 

MOV DI, 9C40H; датчиков. 

REPЕАТ: MOV BX, BP; передать в процедуру адрес хранения Д0 
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MOV DL, 0; и управляющее слово мультиплексора. 

CALL RD_WR; вызвать процедуру считывания/записи Д0. 

MOV BP, BX; записать следующее значение адреса хранения Д0. 

MOV BX, SI; передать в процедуру адрес хранения Д1 

MOV DL, 32; и управляющее слово мультиплексора. 

CALL RD_WR; вызвать процедуру считывания/записи Д1. 

MOV SI, BX; записать следующее значение адреса хранения Д1. 

MOV BX, DI; передать в процедуру адрес хранения Д2 

MOV DL, 64; и управляющее слово мультиплексора. 

CALL RD_WR; вызвать процедуру считывания/записи Д2. 

MOV DI, BX; записать следующее значение адреса хранения Д2. 

CALL SEC; вызвать процедуру задержки на 1 с. 

LOOP REPEAT; перейти в начало цикла. 

HLT; останов выполнения программы. 

RD_WR PROC; заголовок  процедуры. 

IN AL, 20H; прочитать данные из порта, 

AND AL, 15; обнулить 4-ый, 5-ый и 6-ой биты, 

OR AL, DL; записать в 4-ый бит нуль, в 5-ый и 6-ой биты слово  

OUT 20H, AL; управления мультиплексором и вывести в порт. 

OR AL, 16; установить 4-ый бит,  

OUT 20H, AL; и запустить АЦП. 

CALL MS_100; вызвать процедуру задержки на 100 мс. 

IN AL, 20H; прочитать старший полубайт 

AND AL, 15; показаний датчика и 

MOV AH, AL; сохранить его в старшем байте AX. 

IN AL, 10H; прочитать младший байт показаний датчика в млад-  

;ший байт AX. 

MOV [BX], AX; записать показания датчика в память. 

INC BX; установить адрес хранения 

INC BX; для следующего показания датчика.       

RET; вернуться в вызывающую программу 

RD_WR ENDP; окончание  процедуры. 

Процедура SEC строится по той же схеме, что и DELAY из 

предыдущего примера, там же описана процедура MS_100. 
 

2.11. Директивы ассемблера 
 

Директивы ассемблера делятся на три функциональные группы: 

1.  Директивы определения имен. Позволяют присваивать выра-
жениям имена и затем использовать их в командах программы вместо 
выражений. К этой группе относятся две директивы: 
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 приравнять: <имя выражения>EQU<выражение>. 

Директива используется для именования арифметических и тек-

стовых выражений: 

K EQU 1024; присвоить имя константе. 

DBL_KEQU 2*K; присвоить имя выражению, используя 

; ранее определенное имя. 

ADDRES EQU DS:[BP][SI]; присвоить имя адресу. 

COUNT EQU CX; присвоить имя регистру; 

 равно: <имя выражения> = <выражение>. 

Директиву можно использовать только для именования арифме-

тических выражений. В отличие от директивы «приравнять» директи-

ва «равно» допускает переопределение имен: 

CONST=250 

CONST=255 

CONST=CONST+1 

2.  Директивы определения данных. Используются для резервиро-

вания памяти, задания начальных значений переменным, хранящимся 

в памяти. В эту группу входят три директивы: 
 

 
 

X DB 250; записать в память значение переменной X типа байт. 

Y DW 0F1CH; записать в память значение переменной Y типа 

;слово. 

STRING DB ‘Введите данные’; записать в память строку  

  ;символов. 

Директивы могут использоваться для записи в память таблиц пе-

речислением значений их элементов через запятую: 
 

TABLE DB 0, 0, 0, 0, 0, 8, 10; таблица 

              DB 100, 0, 55, 63, 63, 63, 63; байт. 
 

В таблице TABLE встречаются одинаковые по значению элемен-

ты. Для сокращения записи таблицы эти элементы можно продубли-

ровать операцией DUP: <число повторений > DUP (<значение>): 
 

TABLE DB 5 DUP (0), 8, 10, 100, 0, 55, 4 DUP (63) 
 

Операцию DUP (?) удобно использовать для резервирования па-

мяти: 
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BUFF DB 100 DUP (?); зарезервировать 100 ячеек памяти. 

3. Директивы определения сегментов. Используются для разделе-

ния исходной программы на сегменты, каждый из которых представ-

ляется в виде 
 

<имя сегмента>SEGMENT; заголовок сегмента. 

. . . 

<имя сегмента>ENDS; окончание сегмента. 
 

Для привязки произвольно выбираемого программистом имени 

сегмента к определенному сегменту памяти используется директива 
 

ASSUME<сегментный регистр>:<имя сегмента>, …. 
 

Директива ASSUME записывается сразу же после заголовка сег-

мента кода. 

П р и м е р  14.Система управления станком-автоматом (рис. 31). 

Постоянно опрашивать концевые выключатели SW0 – SW3 и, в зави-

симости от их состояния, передавать управляющий сигнал U на ста-

нок. 
 

 
а                                                  б 

 

Рис. 31. Схема подключения SW0 – SW3 и привода станка к МПС (а),  

зависимость сигнала U от состояния SW0 – SW3 (б) 

 

Используем в программе таблицу SW_CONTR, в которую рядом 

с состоянием концевых выключателей поместим соответствующее им 

значение управляющего сигнала. 

DATA SEGMENT; заголовок сегмента данных. 

SW_CONTR DB 128+32, 10, 64+32, 15, 128, 8, 64+32+16, 7, 

DB128+64, 5 

;таблица состояний концевых выключателей и управляющих  

;сигналов. 

DATA ENDP; конец сегмента данных. 
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CODE SEGMENT; заголовок сегмента кода. 

ASSUME CS:CODE, DS:DATA; привязать имена сегментов 

; к сегментам памяти. 

MOV AX, 0FFAH; задать базовый адрес 

MOV DX, AX; сегмента данных. 

MOV BX, 0; задать адрес (смещение) начала таблицы; SW_CONTR. 

REPEAT: IN AL, 10H; прочитать, 

AND AL, 255-15; выделить и 

MOV DL, AL; записать в DL текущее состояние SW. 

MOV AH, 0; записать в AH номер первого элемента таблицы. 

MOV CX, 5; загрузить счетчик цикла опроса текущих  

  ; состоянийSW. 

COMP: MOV AL, AH; 

XLAT SW_CONTR; вызвать таблицуSW_CONTR. 

CMP AL, DL; сравнить табличное и текущее состояние SW. 

JZ CONTR; перейти при совпадении. 

INC AH; перейти к следующему состоянию 

INC AH; SW из таблицы. 

LOOP COMP; повторить опрос. 

CONTR:MOV AL, AH; определить номер элемента таблицы,   

;содержащий сигнал U, соответствующий текущему состоянию SW.  

INC AL; 

XLAT SW_CONTR; вызвать таблицу SW_CONTR. 

OR AL, DL; добавить к сигналу U текущее состояние SW 

OUT 10H, AL; и передать на привод станка. 

JMP REPEAT; продолжить выполнение программы. 

END; конец  программы. 

CODE ENDS; конец сегмента кода. 

 

 

2.12. Макрокоманды 

 

Макрокоманды, подобно процедурам, представляют собой сово-

купность команд, которые несколько раз могут появляться в про-

грамме. Текст макрокоманды, как и процедуры, описывается один 

раз, но, в отличие от последней, при трансляции вставляется в про-

грамму на место каждого вызова. Поэтому при построении программ 
макрокоманды используются в тех случаях, когда нужно экономить 

машинное время (не требуют обращения к памяти для чтения входя-

щих в них команд), процедуры – когда требуется экономить память 
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(составляющие их команды не вставляются в текст основной про-

граммы на место каждого вызова). У макрокоманд имеется еще одно 

положительное качество − более простой и доступный, по сравнению 

с процедурами, механизм обмена данными. С этим связано  широкое 

использование  макрокоманд при построении библиотек. 

Вызов макрокоманды осуществляется с помощью макровызова, 

записываемого в формате 
 

<имя макрокоманды> [<список фактических параметров>]. 
 

Описание макрокоманды (макроопределение) содержит состав-

лящие ее команды: 
 

<имя макрокоманды>MACRO [<список формальных параметров>] 

<команда 1> 

. . . 

<команда N> 

ENDM 
 

В командах, входящих в макроопределение, используются фор-

мальные параметры, которые при трансляции заменяются на факти-

ческие. Полученное при этом макрорасширение вставляется в основ-

ную программу на место макровызова. 

Между фактическими и формальными параметрами должно со-

блюдаться соответствие по порядку следования, типу и количеству. 

Последнее требование можно обойти, используя директивы макроас-

семблера (ассемблера, содержащего аппарат макрокоманд). 

Рассмотрим макрокоманду SQR возведения в квадрат 8-разряд-

ного числа без знака, представляющего собой константу или значение 

переменной, хранящейся в регистре или ячейке памяти. 

SQR MACRO X, SQUARE; SQUARE :=X * X, заголовок макро- 

;определения. 

MOV AL, X; записать в AL формальный параметр X. 

IMUL AL; записать в AX значение X^2. 

MOV SQUARE, AX;записать в формальный параметр 

;SQUAREX^2. 

ENDM; конец макроопределения. 

Если поместить в программу макровызов  SQR 25, DX, то при 

трансляции он будет заменен на макрорасширение: 

MOV AL,25 

IMUL AL; АХ : = 25 ^ 2 

MOV DX, AX 
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2.13. Директивы макроассемблера 

 

1. Директива LOCAL. Указывает транслятору на необходимость 

изменения содержащихся в макроопределении меток при каждом 

формировании макрорасширения. Это позволяет избежать ошибок, 

связанных с дублированием меток. Директива должна стоять сразу же 

за заголовком макроопределения. В макроопределении, реализующем 

задержку на Tмс. (T<= 65535), используются две локальные метки: 

MSEC_T и MSEC. 

WAIT MACRO T; Т – время задержки в мс. 

LOCAL MSEC_T, MSEC; описание локальных меток. 

PUCH CX; сохранить счетчик CX основной программы. 

MOV CX, T; записать в CX время задержки Т. 

MSE C_T: PUCH CX; сохранить счетчик времени задержки Т. 

MOV CX, 280; задержка на 1 мс. 

MSE C: LOOP MSEC 

POP CX; восстановить счетчик времени задержки Т. 

LOOP MSEC_T; окончание цикла задержки на Т. 

POP CX; восстановить счетчик CX основной программы. 

ENDM; конец макроопределения. 

2. Директивы повторений: 

 директива REPT повторяет стоящие за ней команды число раз, 

определяемое значением указанного в заголовке выражения: 
 

REPT<выражение> 

. . . 

ENDM 
 

Макроопределение LINE_NUM записывает в память ряд нату-

ральных чисел длиной LENGTH: 

LINE_NUM MACRO LENGTH 

VAL=0; обнулить значение. 

REPT LENGTH 

VAL=VAL+1; увеличить число на 1 

DB VAL; и записать в память. 

ENDM 

ENDM 

 директива IRP повторяет стоящие за ней команды для каждого 

указанного в заголовке значения формального параметра: 
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IRP<формальный параметр>, <<список значений>> 

. . . 

ENDM 
 

Макроопределение CUBE записывает в память значения 3-й сте-

пени четырех нечетных чисел: 

CUBE MACRO 

IRP VAL, <3, 5, 7, 9> 

DW VAL* VAL* VAL; записать в память VAL ^ 3. 

ENDM 

ENDM 

 директива IRPC реализует для символьных переменных те же 

действия, что и IRP: 
 

IRPC<формальный параметр>, <строка> 

. . . 

ENDM 
 

Макроопределение LINE_CHAR записывает в память ASCII-

коды ряда  цифр от 1 до 5: 

LINE_CHAR MACRO 

IRPC CHAR, 12345 

DBCHAR; записать в память ASCII-код цифры. 

ENDM 

ENDM 

3. Директивы условной трансляции: 
 

 
. . . 

 

ENDM 
 

Если в макровызове указано меньшее количество параметров, 

чем в макроопределении, то директива IFB присвоит пропущенным 

параметрам нулевые значения, а директива IFBN отменит трансляцию 

команд, содержащих эти параметры. 

4. Условные директивы: 
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. . . 

 

ENDIF 
 

Директива IF принимает значение «истинно», если выражение 

отлично от нуля, IFE – если равно нулю. 

5. Директива EXITM досрочно завершает выполнение макро-

расширения по результатам выполнения директив условной трансля-

ции. 

В макроопределение идентификации клиента должны вводиться 

фамилия (SURNAME), отчество (PATRONYMIC) и имя (NAME) че-

ловека. Так как отчество не всегда бывает известно, то необходимо 

предусмотреть возможность его отсутствия, а также досрочный выход 

из макрокоманды, если не указана фамилия человека: 
 

CLIENT MACRO SURNAME, PATRONYMIC, NAME 

IFB<SURNAME> 

EXITM; завершить выполнение макрокоманды, 

; если не указана фамилия. 

ENDIF 

<команды чтения и обработки фамилии> 

IFNB<PATRONYMIC>; не обрабатывать отчество, если 

;оно не задано. 

<команды чтения и обработки отчества> 

ENDIF 

<команды чтения и обработки имени> 

ENDM 
 

П р и м е р  15. Ограничитель грузоподъемности (рис. 32). Непре-

рывно измерять вес Q и вылет R, вычислять опрокидывающий момент  

M = Q×R и сравнивать его с предельным значением Mmax. Если  

M>Mmax, то выключать, в противном случае – включать реле. Реле 

выключается сбросом, включается установкой бита 0 порта 20H.  

В программе будем использовать макрокоманду OPROS, осуществ-

ляющую подключение датчика через мультиплексор, оцифровку и 

считывание его показаний из порта. Mmax находится в ячейке па- 

мяти 100Н сегмента данных, время преобразования АЦП составляет 

100 мкс., запуск динамический. 
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Рис. 32. Ограничитель грузоподъемности 

 

MOV DX, DS:100H; записать в DX Mmax. 

STOP: MOV AL, 0; выключить 

OUT 20H, AL; реле. 

START: OPROS 0, AH; записать в AH показания датчика веса. 

OPROS 64, AL; записать в AL показания датчика вылета. 

IMUL AH; записать в AX значение опрокидывающего момента. 

CMP DX, AX; сравнить опрокидывающий момент с Mmax. 

JS STOP; если M>Mmax, выключить реле. 

MOV AL, 1; включить 

OUT 20H, AL; реле. 

JMP START; вернуться в начало программы. 

OPROS MACRO X, Y; X− управляющее слово мультиплексора, 

; Y− оцифрованные показания датчика. 

LOCALW; описать метку W, как локальную. 

INAL, 20H; записать в AL 

ANDAL,1; управляющее 

ORAL, X; слово и 

OUT 20H, AL; передать на мультиплексор. 

OR AL, 128; запустить 

OUT 20H, AL; АЦП. 

MOV CX, 28; задержка на 100 мкс. 

W: LOOPW 

IN AL, 10H; прочитать показания датчика 

MOV Y, AL; и записать их в Y. 

ENDM 

END 
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2.14. Библиотека макроопределений MACRO.LIB 

 

Для считывания библиотеки макроопределений в исходную про-

грамму необходимо указать ее имя в команде INCLUDE. Чтобы 

транслятор считывал библиотеку один раз (при первом проходе), сле-

дует поместить команду в условную директиву IF1: 
 

IF1 

INCLUDE MACRO.LIB 

ENDIF 
 

Ниже приведены некоторые наиболее интересные библиотечные 

программы. 

1. Программа задержки: 
 

DELAY [<минуты>], [<секунды>] [,<сотые доли секунды>]. 
 

DELAY 1, 30; задержать выполнение программы на 1,5 минуты. 

DELAY, 30, 50; задержать выполнение программы на 30,5 се-

кунд. 

2. Программы сохранения  регистров в стеке: 
 

 
 

PUSH_REGS<AX, BX, CX>; записать содержимое регистров в 

стек. 

. . . 

POP_REGS<CX, BX, AX>; восстановить содержимое регистров  

         ; из стека. 

3. Программа генерации случайных чисел: 
 

RAND<предел>;записать в AL случайное число из диапазона 

; 0 – предел  (предел <= 127). 
 

4. Программы ввода данных с клавиатуры: 

 ожидание нажатия клавиши и считывание в AL ее ASCII-кода: 
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 преобразование последовательности набранных на клавиатуре 

символов в число и запись его в AX: 
 

KEY_$2BIN. 
 

Флаг С определяет правильность набранной последовательности: 
 

C = 0, если допущена ошибка; С=1, если ошибки нет. 
 

5. Программы управления монитором: 

 очистка экрана: CLC; 

 перемещение курсора в заданную позицию экрана: 
 

LOCATE<строка>, <столбец>. 
 

Номер строки  задается в пределах от 0 до 24, номер столбца – от 

0 до 79. 

6. Вывод информации на монитор: 

 вывод символа, ASCII-код которого записан в AL: 
 

PRINT_AL; 
 

 вывод строки символов из сегмента данных: 
 

PRINT$ <имя  строки>. 
 

Строка должна начинаться с указания ее длины; 

 вывод  из AX числа со знаком: 
 

PRINT_NUMBER. 
 

Ниже приведена программа ввода с клавиатуры и записи  в сег-

мент данных 100 8-разрядных числовых значений. 

DATA SEGMENT 

BUFF DB 100 DUP (?); зарезервировать память. 

STR_1 DB 16, ‘Введите значение’; задать тексты сообщений, 

STR_2 DB 14, ‘Повторите ввод’; выводимых на монитор. 

DATA ENDS 

CODE SEGMENT 

ASSUME CS:CODE, DS:DATA; привязать имена сегментов к 

;сегментным регистрам. 

IF1 

INCLUDE MACRO.LIB; подключить библиотеку. 
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ENDIF 

MOV AX, 0FF10H; задать базовый адрес 

MOV DS, AX; сегмента данных. 

MOV BX, OFFSET BUFF; записать в BX адрес начала буфера. 

CLS; очистить экран. 

R_W: PRINT$ STR_1; вывести сообщение «Введите значение» 

Repeat: KEY_$2BIN; записать введенное значение в AX. 

JNC NEXT; перейти, если введенное значение  

; не содержит ошибки. 

PRINT$ STR_2; вывести сообщение  

                                             ; «Повторите ввод». 

JMP Repeat ; повторить ввод значения. 

NEXT: MOV [BX], AL; записать введенное значение  

                                              ; в память. 

INC DX; увеличить адрес памяти. 

LOOP R_W; перейти в начало цикла. 

END 

CODE ENDS 

7. Программа чтения текущего времени: 
 

READ_TIME; записать в CH - часы, в CL – минуты, 

; в DH – секунды, в DL – сотые секунды. 
 

8. Программа управления звуковым генератором: 
 

SOUND<частота>, <длительность>. 
 

Частота изменяется в пределе от 21 до 65535 Гц, длительность – 

от 0 до 65535 сотых секунды. 

 

2.15. Прерывания 

 

Прерывания позволяют МПС оперативно реагировать на особые 

(нештатные) ситуации, возникающие как в самой системе, так и во 

внешнем оборудовании. Прерывания подразделяют на аппаратные и 

программные. 

Аппаратные прерывания инициализируются аппаратурой и не 

координируются с работой программного обеспечения. При возник-
новении сигнала прерывания МП приостанавливает текущую про-

грамму, переключается на программу обработки прерывания и по ее 
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завершении возвращается к выполнению приостановленной прог-

раммы. 

Для управления аппаратными прерываниями используется мик-

росхема программируемого контроллера прерываний 8259. Микро-

схема содержит восемь входов, к которым подключаются источники 

сигналов прерываний. Каждый вход микросхемы имеет свой уровень 

приоритета, изменяющийся от 0 до 7. Максимальный, 0-й уровень 

приоритета имеет 1-й вход, к которому обычно подключается таймер. 

Объясняется это тем, что потеря сигнала прерывания от таймера при-

водит к сбою системных часов, необходимых для корректной работы 

МПС. Каждому уровню приоритета соответствует свой вектор преры-

вания, в котором содержится физический адрес программы обработки 

прерывания. Каждый вектор занимает 4 байта и располагается в нача-

ле памяти МПС. Аппаратные прерывания могут быть программно 

разрешены (запрещены) командой установки STI (сброса CLI) флага 

разрешения прерывания I. Программно можно также запретить пре-

рывания от отдельных устройств. Для этого необходимо установить 

соответствующий устройству бит регистра маски прерываний микро-

схемы 8259. В операционной системе MSDOS регистр маски преры-

ваний адресуется как порт с адресом 21H: 

MOVAL, 32; запрет прерывания от устройства, 

OUT 21H, AL; подключенного к 5-му входу контроллера  

                       ; прерываний. 

Программные прерывания инициализируются пользовательской 

программой и фактически не прерывают работы МП. Используются 

эти прерывания, как правило, для подключения стандартных проце-

дур операционной системы, и вызываются командой прерывания INT. 

 

2.16. Команда прерывания INT 

 

Формат команды: 
 

INT<тип прерывания>, 
 

где тип прерывания – номер одного из 256 векторов прерывания. 

По команде INT МП выполняет следующие действия: 

1. Записывает в стек регистр флагов F. 

2. Обнуляет флаг трассировки T и флаг разрешения прерывания I 

для исключения пошагового режима исполнения команд и блокиров-

ки других прерываний. 

3. Записывает в стек значение сегментного регистра кода CS. 
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4.  Вычисляет адрес (смещение) вектора прерывания по формуле: 
 

<тип прерывания>× 4. 
 

5.  Загружает второе слово вектора прерывания в регистр CS. 

6.  Записывает в стек значение указателя кода IP. 

7.  Загружает в указатель кода IP первое слово вектора прерыва-

ния. 

Самые широкие сервисные возможности предоставляет прерыва-

ние с номером 21H. Связанные с этим прерыванием функции опера-

ционной системы приведены в табл. 8. Номер функции записывается 

в регистр AH, результаты работы – в регистры данных или память. 

Для некоторых функций требуются дополнительные входные реги-

стры, что указано в последнем столбце таблицы. 

 

Т а б л и ц а  8 
 

Функции, вызываемые по прерыванию 21H 
 

№  

функции 
Назначение функции 

Выходные 

регистры, память 

Дополнитель-

ные входные 

регистры 

1 

Ожидание ввода символа 

с клавиатуры с отобра-

жением его на мониторе 

AL – введенный 

символ 
 

7 
То же, но без  

отображения символа 

AL – введенный 

символ 
 

A 

Чтение строки символов 

с клавиатуры и запись ее 

в буфер памяти 

Второй байт буфе-

ра содержит длину 

строки 

DS:DX – адрес 

буфера. Пер-

вый байт бу-

фера должен 

содержать его 

размер 

B 
Чтение состояния  

клавиатуры. 

AL равен 0FFH, 

если буфер клавиа-

туры пуст, и 0,если 

содержит хотя бы 

один символ 

 

2 
Отображение  

символа на мониторе 
− 

DL − выводи-

мый символ 

9 
Отображение строки 

символов на мониторе 
− 

DS:DX – адрес 

начала строки, 

строка должна 

заканчиваться 

символом $ 
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Окончание табл. 8 
 

№  

функции 
Назначение функции 

Выходные 

регистры, память 

Дополнитель-

ные входные 

регистры 

2C 
Чтение  

системного времени 

CH – часы,  

CL – минуты,  

DH – секунды,  

DL-сотые секунды 

− 

2D 
Установка  

системного времени 

AL равен 0, если 

время задано вер-

но, и FF, если зада-

но с ошибкой 

CH − часы,  

CL − минуты, 

DH − секунды, 

DL-сотые  

секунды 

 

Примеры использования прерывания 21H. 

1. Ожидать ввод символа с клавиатуры и, если этот символ «Д», 

перейти на метку YES, если «Н» − на метку NO. Иначе вернуться в 

начало: 

START: MOV AH, 1; выбрать функцию ожидания ввода символа. 

INT 21H; вызвать прерывание 21H. 

CMP AL, «Д»; сравнить введенный символ с «Д» 

JZ YES; и в случае совпадения перейти на метку YES. 

CMP AL, «Н»; сравнить введенный символ с «Н» 

JZ NO; и в случае совпадения перейти на метку NO . 

JMP START; перейти, если  символ не совпал ни с «Д»,  

                            ; ни с «Н». 

2. Считать с клавиатуры строку символов  и записать ее в буфер. 

Строка может содержать не более 50 символов: 

DATA SEGMENT 

BUFF DB 52, 51 DUP (?); выделить память для хранения строки 

;длиной 50 символов, 52 − общая длина буфера, 51 − длина буфера 

;для хранения строки, первый бит которой содержит ее фактическую 

;длину. 

DATA ENDS 

CODE SEGMENT 

. . . 

CALL READ_STRING; вызвать процедуру чтения и записи  

                                        ; строки в память. 

. . . 

HLT 

READ_STRING PROC 
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PUS HAX; сохранить значение AX в стеке. 

MOV DX, OFFSET BUFF; записать в DX адрес начала буфера. 

MOV AH, 0AH; выбрать функцию чтения строки. 

INT 21H; вызвать прерывание 21H. 

MOV CH, 0; записать в CX фактическую 

VOV CL, DS:BUFF+1; длину строки. 

INC DX; записать в DX адрес 

INC DX; первого символа строки. 

POP AX; восстановить значение AX. 

RET 

READ_STRING ENDP 

CODE ENDS 

3. Определить время выполнения процедуры SORT. 

MOV CX, 0; задать нулевое 

MOV DX, 0; время. 

MOV AH, 2DH; выбрать функцию установки системного  

;времени. 

INT 21H 

CALL SORT; вызвать процедуру. 

MOV AH, 2CH; выбрать функцию чтения системного времени. 

INT 21H 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Команды МП I8086 
 

Команда Приемник Источник Действие 

MOV<пр-к>, 

<ист> 
Рег., ЯП 

Рег., ЯП, 

данные 

Переслать данные 

из ист. в пр-к 

POP<пр-к> Рег., ЯП − 
Прочитать слово из стека 

в пр-к 

PUSH <ист> − Рег., ЯП Записать слово из ист. в стек 

XCHG <пр-к>, 

<ист> 
Рег. Рег., ЯП 

Обменяться данными между 

ист. и пр-ком 

XLAT 

<таблица> 
− − Работа с таблицей байтов 

IN <акк>, 

<порт> 
AL, AX № порта, DX Вывод данных из акк. в порт 

OUT 

<порт>,<акк> 

№ порта, 

DX 
AL, AX Чтение данных из порта в акк 

ADD<пр-к>, 

<ист> 

ADC<пр-к>, 

<ист> 

Рег., ЯП 
Рег., ЯП, 

данные 

Пр-к := пр-к + ист. 

Пр-к := пр-к + ист.+ C 

INC<пр-к> Рег., ЯП − Пр-к := пр-к + 1 

SUB<пр-к>, 

<ист> 

SBB<пр-к>, 

<ист> 

Рег., ЯП 
Рег., ЯП, 

данные 

Пр-к := пр-к −ист 

Пр-к := пр-к − ист.- C 

DEC<пр-к> Рег., ЯП − Пр-к := пр-к − 1 

CMP<пр-к>, 

<ист> 
Рег., ЯП Рег., ЯП Пр-к −ист 

MUL <ист> 

IMUL <ист> 

AX 

DX,AX 
Рег., ЯП 

 

DIV <ист> 

IDIV <ист> 

AX 

DX,AX 
Рег., ЯП 

 

NOT <пр-к> Рег., ЯП - Инвертировать пр-к 

AND <пр-к>, 

<ист> 
Рег., ЯП 

Рег., ЯП, 

данные 
Пр-к := пр-к &ист 



59 

 

Команда Приемник Источник Действие 

OR <пр-к>, 

<ист> 
Рег., ЯП 

Рег., ЯП, 

данные Пр-к := пр-к ист 

XOR<пр-к>, 

<ист> 
Рег., ЯП 

Рег., ЯП, 

данные Пр-к := пр-к ист 

TEST<пр-к>, 

<ист> 
Рег., ЯП 

Рег., ЯП, 

данные 
Пр-к &ист 

JMP <метка> − − Перейти на метку 

JZ<метка> 

JNZ<метка> 

JS<метка> 

JNS<метка> 

 

− 

 

− 

Перейти на метку, если Z=1 

Перейти на метку, если Z=0 

Перейти на метку, если S=1 

Перейти на метку, если S=0 

LOOP<метка> 

 

LOOPZ<метка> 

 

LOOPNZ 

<метка> 

 

 

− 

 

 

− 

CX := CX-1, перейти на метку, 

если CX<>0 

CX := CX-1, перейти на метку, 

если CX<>0 и Z=1 

CX := CX-1, перейти на метку, 

если CX<>0 и Z=0 

SHL<пр-к>, 

<ист> 

SHR<пр-к>, 

<ист> 

RCL<пр-к>, 

<ист> 

RCR<пр-к>, 

<ист> 

ROL<пр-к>, 

<ист> 

 

ROR<пр-к>, 

<ист> 

 

 

 

Рег. 

 

 

 

1, CL 

Логический сдвиг влево на 1 

или CL позиций 

Логический сдвиг вправо на 1 

или CL позиций 

Циклический сдвиг влево на 1 

или CL позиций 

Циклический сдвиг вправо 

на 1 или CL позиций 

Циклический сдвиг через 

перенос влево на 1 

или CL позиций 

Циклический сдвиг через 

перенос вправо на 1 

или CL позиций 

 

Использованные сокращения: АКК – аккумулятор, Пр-к – приемник, Ист – 

источник, Рег. – регистр, ЯП – ячейка памяти. 
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