
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта  
Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е. Б. Осокина 
 
 
 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
 

Учебное пособие 
 
 

Рекомендовано ДВ РУМЦ 
в качестве учебного пособия для студентов специальностей 

09030265 «Информационная безопасность  
телекоммуникационных систем», 

21070062 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
 
 
 

 
 
 
 

Владивосток 
2014 



 2

 
УДК 621.396.26(075) 

 
Осокина, Е. Б. Аппаратные средства телекоммуникационных систем 

[Текст] : учеб. пособие / Е. Б. Ооскина. – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 
2014. – 107. 

Излагаются необходимые теоретические сведения об элементах и узлах 
ЭВМ, структуре центрального процессора, памяти и системам ввода/вывода. Да-
ны объяснения представленных для изучения схем. Достаточно подробно рас-
смотрены аппаратные прерывания и режим ПДП. 

Предназначается для студентов специальности 09030265 «Информацион-
ная безопасность телекоммуникационных систем». Может быть использовано 
студентами других технических специальностей. 

Ил. 24, табл. 3, библиогр. 6 назв. 
 

 
 
 
 

Рецензенты: 
 
К. В. Кошель, д-р физ.-мат. наук,  
профессор, ДВФУ; 
В. К. Фищенко, к. т. н., доцент, ДВФУ 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   © Осокина Е.Б., 2014 
                                      © Морской государственный университет 

                                    им. адм. Г. И. Невельского, 2014  
 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ. Основные понятия и принципы организации  
микропроцессорных систем....................................................... 4 

 
ТИПЫ СТРУКТУРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Архитектурные признаки IBM PC-совместимого компьютера .......... 13 
2. Архитектурные построения системных плат ....................................... 16  

 
ИНТЕРФЕЙСЫ 

 
3. Типы и характеристики интерфейсов ................................................... 23 
4. Интерфейсы локальных сетей ................................................................ 42 

 
МИКРОПРОЦЕССОРЫ 

 
5. Классификация микропроцессоров ....................................................... 47 

5.1.  Микропроцессор с разнесенной архитектурой............. 48 
5.2. Развитие микропроцессоров семейства INTEL............. 50 
5.3. Система команд 80х86 ..................................................... 58 
5.4. Сигнальные и коммуникационные процессоры ............ 80 
5.5. Параллельные процессорные системы ........................... 85 

6. Взаимодействие процессора с памятью................................................. 89 
6.1. Организация памяти ......................................................... 89 
6.2. Режим прямого доступа к памяти ................................... 94 
6.3. Внешняя память ................................................................ 95 

 
АППАРАТНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ 

 
7. Типы прерываний..................................................................................... 98 
8. Контроллеры прерываний ....................................................................... 99 

 
Вместо заключения.  Методы оценки производительности  

компьютеров ........................................................... 102 
Литература ....................................................................................................... 105 
Хронология микропроцессоров INTEL ........................................................ 106 
 
 



 4

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 
 

Микропроцессорная система (МПС) – это устройство, способное вы-
полнять четко определенную последовательность операций, предписанную 
программой. 

Компьютер IBM PC-совместимый представляет собой микропроцес-
сорную систему, как правило, реализующую фон-неймановскую архитек-
туру. Принципы, предложенные Джорджем фон Нейманом (George von 
Neumann) еще в 1945 году определяют следующее. 
• Компьютер включает связанные между собой процессор (арифмети-

ческое устройство и устройство управления), память и устройство 
ввода/вывода. 

• Компьютеры на электронных элементах должны работать не в деся-
тичной, а в двоичной системе счисления. 

• Программа, так же как и числа, с которыми оперирует компьютер 
(операнды), записываются в двоичном коде, то есть по форме пред-
ставления команды и числа однотипны. 

• Программа должна размещаться в одном из блоков компьютера – в 
запоминающем устройстве, которое имеет произвольный доступ. 
Программа и данные могут находиться в общей памяти (принстон-
ская архитектура). 

• Трудности физической реализации запоминающего устройства 
большого быстродействия, энергонезависимого и большой памяти 
требуют иерархической организации памяти. Программа выполняет-
ся из основной памяти, а сохраняется в энергонезависимой вторич-
ной памяти (магнитных дисках). Файл – идентификационная сово-
купность экземпляров полностью описанного в конкретной про-
грамме типа данных, находящихся вне программы во внешней па-
мяти и доступных программе посредством специальных операций. 

• Арифметико-логическое устройство (АЛУ) компьютера конструиру-
ется на основе схем, выполняющих операцию сложения, сдвига и 
логические операции. Помимо результата операции, АЛУ формиру-
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ет ряд признаков результата (флагов), которые могут анализировать-
ся при выполнении команды условной передачи управления. 

• В компьютере используется параллельный принцип организации 
вычислительного процесса. 

• Централизованное последовательное управление при выполнении 
команд. 

• Линейная структура адресации памяти. 
• Низкий уровень машинного языка[5]. 

Таким образом, архитектура, представленная Джорджем фон Ней-
маном, основана на наличии устройства управления (УУ), арифметико-
логического устройства (АЛУ), памяти (ЗУ) и устройств ввода/вывода 
(УВВ) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура фон-Неймана 
 

Согласно концепции архитектуры фон-Неймана, программы и дан-
ные хранятся в общем пространстве памяти. Основой центрального про-
цессора являются арифметико-логическое устройство и устройство управ-
ления, предопределяющие работу всей системы в соответствии с коман-
дами, выбираемыми из памяти. Команды на выполнение из памяти посту-
пают последовательно по адресам, задаваемым счетчиком команд. Боль-
шинство современных компьютеров используют эти принципы, хотя есть 
и другие варианты построения. 

Центральные процессоры (АЛУ с блоками управления) реализуются 
микропроцессорами, которые целесообразно изучать на примере семейст-
ва х86, от 8086/88 до новейших процессоров Pentium, Athlon и Opteron и т. 
д. Принцип последовательной передачи управления, характерный для 
фон-неймановской архитектуры в целом, присутствует и в самых совер-
шенных современных процессорах [1]. Для программной активации рабо-
ты используются системы команд, состоящие из инструкций, которые 
подразделяются на логические, арифметические, передачи управления и 
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пр.  У микропроцессоров всегда имеются в наличии доступные при про-
граммировании регистры для хранения операндов при манипуляциях с 
ними, а также для адресов при обращении к памяти. Также есть и недос-
тупные для программирования регистры, используемые микропроцессо-
ром для внутренних (служебных) пересылок. 

Память состоит из многих компонентов и обычно подразделяется на 
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя память – электронная (полупро-
водниковая) память устанавливается на системной плате или на платах 
расширения. Эта память является непосредственно доступной для микро-
процессора, т. е. обращение к ней осуществляется с использованием про-
граммно задаваемого одномерного (линейного) адреса. К внутренней па-
мяти относятся оперативная память (Random Access Memory, RAM) и по-
стоянная память (Read Only Memory, ROM). Оперативная, энергозависи-
мая, память (ОЗУ) – самый большой массив ячеек со смежными адресами. 
Реализуется основная оперативная память, как правило, на модулях (мик-
росхемах) динамической памяти. При обращении к ОЗУ для улучшения 
процесса обмена данными промежуточным звеном (буфером) является 
сверхоперативная КЭШ память, обычно реализуемая на микросхемах ста-
тического ОЗУ. Все три возможных уровня кэш, два из которых распола-
гаются на территории МП, так же как и основная оперативная память, не-
посредственно доступны процессору. В энергонезависимой (постоянной) 
памяти, как обязательный компонент присутствует программа начального 
запуска компьютера и минимально необходимый набор сервисов (ROM 
BIOS). Внешняя память – память, реализованная в виде устройств с раз-
личными принципами хранения информации. Устройства внешней памяти 
могут размещаться как в системном блоке компьютера, так и в отдельных 
корпусах. Внешняя память адресуется сложным образом – каждая ее ячей-
ка имеет свой адрес внутри некоторого блока, который, в свою очередь, 
имеет многомерный адрес. В ходе физических операций обмена данными 
блок может быть считан или записан только целиком. В случае одиночного 
дискового накопителя физический адрес блока является трехмерным – он 
состоит из номера поверхности (головки), номера цилиндра и номера сек-
тора. В современных накопителях этот трехмерный адрес часто заменяют 
линейным номером – логическим адресом блока, а его преобразованием в 
физический адрес занимается внутренний контроллер накопителя. По-
скольку дисковых накопителей в компьютере может быть множество, в ад-
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ресации дисковой памяти участвуют также номер накопителя и номер ка-
нала интерфейса1. С такой сложной системой адресации процессор справ-
ляется только с помощью драйвера2, в задачу которого входит копирова-
ние некоторого блока данных из оперативной памяти в дисковую и обрат-
но. Подразумевается возможность обращения к блокам с чередованием 
операций чтения и записи в произвольном порядке. 

К основным характеристикам памяти можно отнести: объем храни-
мой информации, время доступа (усредненная задержка начала обмена по-
лезной информацией относительно появления запроса на данные), ско-
рость обмена при передаче потока данных, энергонезависимость (возмож-
ность сохранять информацию при отключении питания) и устойчивость к 
внешним воздействиям. 

Под ядром процессора обычно подразумевают микропроцессор(ы), 
внутреннюю память и связующие их элементы. Устройства ввода/вывода 
(УВВ) позиционируются как периферийные устройства (ПУ), к ним отно-
сятся все программно-доступные компоненты помимо ядра. 

Все периферийные устройства можно подразделить по назначению.  
•  Внешние устройства хранения данных – дисковые: магнитные, опти-

ческие, магнитооптические; твердотельные: карты, модули и USB-
устройства на флэш-памяти. Эти устройства используются для сохра-
нения информации, находящейся в памяти, на энергонезависимых но-
сителях и для загрузки этой информации в оперативную память. 

• Устройства ввода/вывода служат для преобразования информации из 
внутреннего представления компьютера (биты и байты) в форму, 
возможную для восприятия. К ним относятся дисплеи (устройства 
отображения, то есть вывода), клавиатура и мышь (устройства вво-
да), принтеры и сканеры, акустические системы и микрофоны, теле-
визоры и видеокамеры и прочие устройства. К компьютеру можно 
подключать датчики и исполнительные устройства технологического 
оборудования. Обращенную к пользователю часть компьютера назы-

                                           
 
1   Интерфейс ( interface) – аппаратное и программное обеспечение, предназначенное 
для сопряжения систем или частей системы. 
2 Драйвер (driver) – программный модуль, содержащий процедуру работы с устройст-
вом. 
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вают консолью. В PC стандартной консолью являются клавиатура и 
дисплей, позволяющий отображать символьную информацию. На кон-
соль выводятся все системные сообщения; с консоли можно управлять 
компьютером – запускать и принудительно завершать приложения, 
выполнять перезагрузку операционной системы и управлять процессом 
загрузки. Вместо стандартных устройств роль консоли могут выпол-
нять и иные устройства, способные выводить и вводить символы и 
имеющие необходимую программную поддержку. 

• Коммуникационные устройства предназначены для передачи ин-
формации между компьютерами, в том числе значительно удален-
ными друг от друга, и/или их частями. К этим устройствам относятся 
модемы, адаптеры локальных и глобальных сетей. 
Соответствующий набор устройств ввода/вывода и коммуникаций 

позволяет превратить персональный компьютер, например в факс-машину, 
аппарат IP-телефонии (голосовой) или видеоконференцсвязи [1]. 

Ячейки памяти служат только для хранения информации. Порты вво-
да/вывода, как правило, служат для преобразования двоичной информации 
в какие-либо физические сигналы и обратно. 

Каждый байт (ячейка памяти, порт) имеет собственный уникальный 
физический адрес. Этот адрес устанавливается на системной шине процес-
сором, когда он инициирует обращение к данным ячейки или порту.  
По этому адресу могут обращаться и другие активные компоненты систе-
мы – так называемые мастера шины [1]. 

Разделение пространства адресов ячеек памяти и портов вво-
да/вывода в семействе х86 и PC-совместимых компьютерах предусмотрено 
с обеих сторон: процессоры разрешают, а компьютеры используют данное 
разделение. Пространства памяти и портов ввода/вывода неравнозначны 
по объему и по способам обращения. К памяти возможна виртуальная ад-
ресация, при которой для программиста, программы и пользователя созда-
ется иллюзия оперативной памяти размера больше существующего. К пор-
там ввода/вывода обращаются только по реальным адресам; виртуализация 
здесь возможна только программными средствами операционной системы. 
Существенное различие пространств памяти и портов ввода/вывода состо-
ит также в том, что процессор может считывать инструкции для исполне-
ния только из пространства памяти. Через порт ввода можно считать фраг-
мент программного кода, что происходит, например, при считывании дан-
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ных с диска, но для исполнения этого кода, его необходимо записать в па-
мять. 

Регистры различных устройств могут быть приписаны как к про-
странству портов ввода/вывода, так и к пространству памяти. Под портом 
устройства, как правило, подразумевают регистр, связанный с этим уст-
ройством и приписанный к пространству портов ввода/вывода. 

Разделение пространств памяти и ввода/вывода было вынужденной 
мерой в условиях дефицита адресуемого пространства 16-битных процес-
соров и сохранилось во всех процессорах х86. В процессорах ряда других 
семейств такого разделения нет, и для нужд ввода/вывода используется 
выделенная область единого адресного пространства. Тенденция изжива-
ния пространства ввода/вывода наблюдается в современных спецификаци-
ях устройств и интерфейсов для PC [1]. 

Микропроцессорные системы имеют шинную организацию, то есть 
процессор, память и периферийные устройства взаимодействуют между 
собой с помощью шин3 и интерфейсов, аппаратных и программных. 
Стандартизация используемых интерфейсов делает архитектуру компью-
теров «открытой». 

Компоненты компьютера соединяются друг с другом иерархией 
средств подключения, наверху которой стоят интерфейсы системного уровня 
подключения. Для этой группы интерфейсов характерно то, что в их транзак-
циях4 фигурируют физические адреса пространства памяти и, если есть, про-
странства ввода/вывода. Группа связанных между собой интерфейсов сис-
темного уровня образует логическую системную шину компьютера. Систем-
ную шину составляют следующие физические интерфейсы: 

• шина подключения центрального процессора либо нескольких про-
цессоров в сложных системах – FSB (Front Side Bus) фасадная шина; 

• шина подключения контроллеров памяти, оперативной и постоян-
ной; собственно шина памяти (memory bus) системной уже не явля-
ется, поскольку в ней фигурируют не системные адреса, а адреса фи-
зических банков памяти; 

                                           
 
3 Шина (bus) – многоразрядная среда для обмена информацией. 
4Транзакция (transaction) – группа последовательных операций, представляющая собой 
логическую единицу работы с данными. 
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• шины ввода/вывода, обеспечивающие связь между центральной ча-
стью компьютера и периферийными устройствами. 
Типичные представители шин ввода/вывода в IBM PC – шина ISA 

(отмирающая), а также шина PCI, развивающаяся в PCI-X и PCI-E (PCI Ex-
press). Через шины ввода/вывода проходят все обращения центрального 
процессора (ЦП) к периферии. К шинам ввода/вывода подключаются кон-
троллеры и адаптеры периферийных устройств или их интерфейсов. 

Адаптер является средством сопряжения какого-либо устройства с 
шиной или интерфейсом компьютера. Контроллер служит тем же целям 
сопряжения, но при этом подразумевается некоторая его активность – спо-
собность к самостоятельным действиям после получения команд от об-
служивающей его программы. Сложный контроллер может иметь в своем 
составе и собственный процессор. Часть периферийных устройств (ПУ) 
совмещена со своими контроллерами (адаптерами), как, например, сетевой 
адаптер Ethernet, подключенный к шине PCI. Другие же ПУ подключаются 
к своим контроллерам через промежуточные периферийные интерфейсы, 
находящиеся на нижнем уровне иерархии подключений. Периферийные 
интерфейсы – самые разнообразные из всех аппаратных интерфейсов.  
Для взаимодействия с программой с помощью процессора или сопроцес-
соров адаптеры и контроллеры обычно имеют регистры ввода/вывода, 
управления и состояния, которые могут располагаться либо в адресном 
пространстве памяти, либо в пространстве портов ввода/вывода. Кроме то-
го, используются механизмы аппаратных прерываний для сигнализации 
программе о событиях, происходящих в периферийных устройствах.  
Для обмена информацией с устройствами применяют также механизмы 
прямого доступа к памяти DMA (Direct Memory Acces) и прямого управле-
ния шиной. Контроллер, который способен инициировать транзакции на 
системной шине, является активным компонентом компьютера. С помо-
щью транзакций он может обращаться к другим устройствам посредством 
их контроллеров или адаптеров, обеспечивая равноранговое взаимо-
действие [1]. 

Физические состояния передаваемого и сохраняемого сигнала могут 
иметь два уровня, меняющихся скачком: высокий (единичный) или низкий 
(нулевой). Поэтому для описания работы принято использовать двоичную 
систему счисления – уровень сигнала отражает бит, который может при-
нимать значение «0» или «1». Минимальной адресуемой, то есть пересы-
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лаемой между компонентами компьютера, единицей информации является 
байт (8 бит). Два байта со смежными адресами образуют слово (word) раз-
рядностью 16 бит, два смежных слова – двойное слово (double word) раз-
рядностью 32 бита, два смежных двойных слова – учетверенное слово 
(quad word) разрядностью 64 бита. Байт (8 бит) делится на пару тетрад 
(nibble): старшую тетраду – биты [7:4] и младшую тетраду – биты [3:0]. 

В соответствии с форматом Little Endian для процессоров Intel при-
нят в n-байтном слове LH-порядок следования байтов: адрес слова указы-
вает на младший байт L (Low), старший байт Н (High) размещается по ад-
ресу, большему на единицу, и т. д. по старшинству. Этот порядок приме-
няется не во всех микропроцессорных семействах. В формате Big Endian 
адрес указывает на самый старший байт (двойного, учетверенного...) слова. 
С несовпадением форматов представления можно столкнуться при переда-
че информации между различными подсистемами, например в сетевых 
протоколах и шине FireWire используется формат Big Endian. 

Программное обеспечение в компьютере имеет многоуровневую ор-
ганизацию. Базовая система ввода/вывода BIOS (Basic Input-Output System) 
хранится в постоянной (энергонезависимой) памяти ROM BIOS – ПЗУ ба-
зовой системы ввода/вывода. В ROM BIOS находится программа инициа-
лизации, называемая POST (Power On Self Test) – самотестирование по 
включению, которая обеспечивает тестирование и запуск компьютера при 
включении, а также загрузку операционной системы. В ROM BIOS содер-
жатся процедуры для работы со стандартными устройствами, реализую-
щие связь операционной системы и прикладных программ с аппаратными 
средствами компьютера, таким образом, BIOS предоставляет такие серви-
сы, как ввод символа с клавиатуры, вывод на экран или принтер, чтение-
запись сектора на диске и ряд других. Базовая система ввода/вывода нахо-
дится на самом нижнем уровне программного обеспечения, организуя изо-
ляцию вышестоящих уровней от подробностей реализации аппаратных 
средств компьютера. В ROM BIOS имеется также утилита CMOS Setup, 
обеспечивающая настройку аппаратных средств компьютера. 

Следующий уровень – операционная система (ОС), основным назна-
чением которой является загрузка прикладных программ и предоставление 
им некоторых сервисов. Если BIOS работает с физическими устройствами, 
то ОС предоставляет возможность работы на логическом уровне. Сервисы 
ОС, обслуживающие стандартные устройства, могут обращаться к соот-
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ветствующим сервисам BIOS; они расширяют функциональность сервисов 
BIOS, выполняют обработку ошибок физических устройств. ОС может ра-
ботать с системными устройствами и в обход BIOS, через собственные 
драйверы. В MS-DOS все сервисы ОС обслуживались через BIOS, что 
обеспечивало высокий уровень совместимости и переносимости про-
граммного обеспечения с машины на машину, но при невысокой эффек-
тивности. Более современные ОС работают в обход BIOS – это эффектив-
нее с точки зрения производительности, но осложняет переносимость про-
граммного обеспечения. В функциях ОС распределение системных ресур-
сов, на устройствах хранения она организует файловую систему. Операци-
онная система, как правило, загружается с устройства внешней памяти – 
локального или сетевого диска. Для её загрузки требуется специально под-
готовленный системный диск, в самом начале которого располагается за-
грузчик – короткая программа, загружающая несколько файлов ядра опе-
рационной системы в память и передающая им управление. Эти файлы на-
ходятся на том же системном диске в месте, известном загрузчику, он 
должен найти файлы еще до того, как будет обеспечена поддержка файло-
вой системы со стороны ОС. Программный код загрузчика привязан к за-
гружаемой ОС и файловой системе диска, но сам загрузчик для любых ОС 
и дисков запускается единым способом. Если загрузчик на своем диске на-
ходит необходимые файлы операционной системы, например IO.SYS и 
MSDOS.SYS, он загружает их в оперативную память и передает управле-
ние по определенному адресу. С этого момента работой компьютера 
управляет ОС, она загружает все свои компоненты, выполняет нужные на-
стройки и подготавливается для загрузки и исполнения приложений, пре-
доставляя им сервисы файловой системы. И наконец, верхний уровень ие-
рархии программного обеспечения – прикладное программное обеспече-
ние. Прикладные программы могут пользоваться сервисами ОС, BIOS, а 
также обращаться к аппаратным средствам компьютера напрямую, адресу-
ясь к портам и ячейкам памяти [1]. Важными компонентами программного 
обеспечения являются драйверы. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Признаки архитектуры фон Неймана. 
2. Как подразделяется память компьютера? 
3. Основные характеристики памяти. 
4. Уровни организации программного обеспечения компьютера. 
5. Что означает и где используется формат Little Endian? 
6. Что подразумевается под ядром компьютера? 
7. Какие устройства относятся к периферийным? 
8. Иерархия средств подключения компонентов компьютера. 
9. Назначение BIOS. 

10. Чем различаются пространства памяти и портов ввода/вывода? 
 
 
 

ТИПЫ СТРУКТУРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

 
1. АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ 

IBM PC-СОВМЕСТИМОГО КОМПЬЮТЕРА 
 
Структура PC-совместимого компьютера, будучи программно управ-

ляемой аппаратной средой, призвана обеспечить возможность рациональ-
ного управления периферийными устройствами. Программные воздейст-
вия возможны посредством BIOS, с использованием операционной систе-
мы и, кроме того, непосредственно при обращении к портам, памяти, кон-
троллерам интерфейсов. 

Ядро такого компьютера, согласно структуре на рис. 2 [1], объединя-
ет один или несколько микропроцессоров, программно совместимых с се-
мейством х86 фирмы Intel; оперативную память; ПЗУ с BIOS, которая 
осуществляет начальное тестирование и загрузку операционной системы и 
имеет набор функций, обслуживающих системные устройства вво-
да/вывода. 

Кроме этого, обязательны связующие их интерфейсы, это обычно ин-
терфейсы одной или нескольких шин расширения – ISA, PCI/PCI-X, PCI-E, 
а также порта AGP, вытесняемого PCI-E. В наполнения ядра возможны ва-
рианты. 
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Возможные шины расширения ISA, EISA, MCA, VLB, PCI/PCI-X, 
PCI-E, PC Card, Card Bus конструктивно унифицированы, их состав опре-
деляется назначением и моделью компьютера. 

Главный компонент системного блока – системная, или материнская 
(motherboard), плата. Её функциональные возможности обуславливают 
производительность и структуру персонального компьютера в зависимости 
от находящихся на ней элементов. Среди этих компонентов есть минималь-
но необходимые и обычно присутствующие. Среди обязательных: микро-
процессор(ы) и постоянная память (ROM или Flash BIOS). Возможности и 
функции System ROM BIOS, предназначенной для конфигурирования уст-
ройств, определяются конструктивными особенностями данной системной 
платы (system board). В задачи BIOS, кроме инициализации и начального 
тестирования (POSТ), а также настройки аппаратных средств (CMOS Setup), 
входит PnP BIOS5, первый этап загрузки операционной системы (Bootstrap 
Loader), обслуживание аппаратных прерываний от системных устройств 
(BIOS Hardware Interrupts), поддержка управления энергопотреблением и 
автоматического конфигурирования (APM и ACPI BIOS). Встроенная в 
системный BIOS поддержка DMI6 облегчает операционной системе отсле-
живание изменений в аппаратной конфигурации компьютера. 

Среди обязательных компонентов системной платы – оперативное 
запоминающее устройство (DRAM); системные средства ввода/вывода: 
контроллеры клавиатуры, прерываний, DMA (прямого доступа к памяти), 
таймеры, CMOS RTC, средства управления динамиком; интерфейсные 
схемы и разъемы шин расширения; кварцевый генератор синхронизации; 
схема формирования сброса системы по сигналу Power Good от блока пи-
тания или кнопки Reset; схема управления блоком питания; регуляторы-
преобразователи напряжения (Voltage Regulation Module, VRM). Необхо-
димыми являются и средства мониторинга состояния системного блока: 
измерители скорости вращения вентиляторов и температуры процессора и 
т. д.; измерители питающих напряжений; сигнализаторы несанкциони-
рованного доступа и т. п. Эти средства позволяют программно через загру-
жаемое ПО или меню CMOS Setup снимать показания измерителей и дат-
                                           
 
5PnP BIOS – автоматическое распределение системных ресурсов;   
6 DMI (Desktop Management Interface) – интерфейс управления настольными компью-
терными системами. 
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чиков, а также при соответствующей настройке вырабатывать прерывание, 
сигнализирующее о критических событиях, и даже принимать экстренные 
меры вплоть до выключения питания при перегреве [1]. 

Помимо этих сугубо обязательных средств на большинстве совре-
менных системных плат устанавливают и контроллеры НГМД, интерфей-
сы СОМ- и LPT-портов, 4–6 портов USB, пару каналов ATА и/или 2–4 
порта SATA. К этому набору добавляют и контроллер FireWire (1394), а 
также адаптер локальной сети (Ethernet 10/100 и даже 1000 Мбит/с).  
Существуют и системные платы с интегрированными видео-, аудио- и 
прочими устройствами, обеспечивающие полную функциональность ком-
пьютера без карт расширения. При необходимости интегрированные уст-
ройства могут быть заменены устройствами, установленными в слоты7 
расширения, но не всегда устройства системной платы можно полностью 
отключить. Размещение на системной плате контроллеров, требующих ин-
тенсивного обмена данными (ATA, SCSI, графический адаптер), позволяет 
использовать преимущества локального подключения к шине памяти и 
процессора. Цель размещения других контроллеров на системной плате – 
сокращение общего числа плат компьютера [1]. 

 
2. АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ПЛАТ 

 
Архитектурное построение чипсета8 системной платы эволюциони-

ровало от шинно-мостовой структуры к хабовой и Hyper Transport.  
Несмотря на разницу в воплощениях системных плат, периферийные уст-
ройства на них, а также контроллеры и адаптеры интерфейсов, обычно яв-
ляются логическими функциями. При различных архитектурах системных 
плат благодаря использованию стандартного комплекта PCI (PCI-X, PCI-E) 
возможен единый интерфейс распределения системных ресурсов. 

 

                                           
 
7 Слот (slot) – щелевой разъем, в который устанавливается печатная плата. 
8 Чипсет (chip set) – набор специализированных интегральных схем, при подключении 
которых друг к другу формируется функциональный блок вычислительной системы. 
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верного и южного хабов применяется не PCI, а высокопроизводительный 
интерфейс (рис. 4). При наличии интегрированной графики в северный хаб 
входит и графический контроллер с аналоговыми и цифровыми интерфей-
сами дисплея, шиной локальной памяти. Северный хаб, как и мост, опре-
деляет основные возможности системной платы, а именно типы поддержи-
ваемых процессоров, частоты системной шины, возможности мультипро-
цессорных или избыточных конфигураций, а также максимальный объем и 
типы памяти. Южный хаб чипсета обеспечивает подключение шин PCI, 
PCI-X и портов PCI-E, АТА (2 канала), SATA, USB, FireWire, а также кон-
троллеров ввода/вывода, памяти CMOS и флэш-памяти с системным моду-
лем BIOS. В южной части располагаются таймер (8254), контроллеры пре-
рываний и DMA. Для контроллеров ввода/вывода, ранее подключавшихся 
к шине X-BUS, введен новый интерфейс LPC (Low Pin Count). В южный 
хаб вводят и контроллер локальной сети, как правило, Ethernet. 

Основная особенность Hyper Transport (HT) – замена шинного со-
единения периферийных устройств двухточечными встречно направлен-
ными соединениями. При этом достижима более высокая тактовая частота 
интерфейсов и, соответственно, пропускная способность. Структурная 
схема компьютера архитектуры НТ приведена на рис. 5. Архитектура НТ 
базируется на двусторонней пакетной передаче данных между парой уст-
ройств. Главный мост (host bridge) обеспечивает связь НТ с ядром – про-
цессором и памятью. Периферийные контроллеры, требующие высокой 
пропускной способности, реализуются в виде НТ-туннелей. В архитектуре 
предусматривается и мостовая связь с шиной PCI. 

Архитектура НТ обеспечивает все типы транзакций процессоров и 
устройств PCI, PCI-X и AGP, используемые в PC. Транзакции выполняют-
ся в виде серий передач пакетов различных типов. Транзакции НТ обеспе-
чивают программное взаимодействие процессора с устройствами, прямой 
доступ к памяти и одноранговое взаимодействие устройств с адресацией в 
описанном комбинированном пространстве. Обеспечивается упорядо-
ченность выполнения транзакций. Устройство НТ может выступать в роли 
инициатора или/и целевого устройства транзакций. 
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из цепочки пакет и отправляя его вниз к целевому устройству. А для паке-
та, адресованного ОЗУ, главный мост организует ответ от контроллера па-
мяти, обеспечивая прямой доступ к памяти. Для подключения большего 
количества тупиковых устройств используются другие топологии, напри-
мер дерево с мостами. Возможна и цепочка с хостами на обоих концах, ко-
торая может использоваться в двух вариантах. В первом обеспечиваются 
избыточность, то есть дублирование функций хоста, и разделяемость узлов, 
то есть доступность обоим хостам. При этом один главный мост становится 
ведущим – разворачивающим одноранговые запросы и ответы, через него 
обеспечивается конфигурирование узлов. Другой мост становится ведомым 
– он является лишь средством связи второго хоста (процессора) с узлами. 
Роли мостов можно изменить программно при конфигурировании (инициа-
лизации) НТ. Во втором варианте одно из устройств разбивает шину, пере-
ставая работать туннелем, в результате получаются два хоста со своими ко-
роткими цепочками собственных неразделяемых устройств. С применением 
коммутаторов возможно построение более сложных, но беспетлевых топо-
логий [1]. Сигнализация прерываний в НТ реализуется тоже пакетами: уст-
ройство посылает сообщение – выполняет транзакцию записи по адресу, 
указанному ему при конфигурировании (аналогично MSI на шине PCI). Об-
работчик прерывания посылает сообщение о завершении обработки преры-
вания (End Of Interrupt, EOI), делая запись по другому адресу, связанному с 
данным устройством. Такой механизм сигнализации запросов и подтвер-
ждений позволяет преодолеть неэффективность традиционного для PC ме-
ханизма прерываний с помощью специальных линий IRQ. 

Устройство с несколькими интерфейсами НТ, по структуре анало-
гичное нескольким мостам PCI, подключенным к одной (внутренней) ши-
не, называют коммутатором (switch), а устройство с одним интерфейсом 
НТ – тупиком, или пещерой (cave). 

Потоки данных, циркулирующие на системной плате, представлены 
на рис. 6. От источника транзакций стрелки ведут к принимающему ком-
поненту. 

Поскольку память в плане обмена данными самый активный компо-
нент, её пропускная способность влияет на общую производительность 
системы. Высокая пропускная способность обычно очень важна, например 
для интерфейса графического адаптера. 
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ИНТЕРФЕЙСЫ 
 

3. ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ 
 

Интерфейс – это аппаратное и программное обеспечение, органи-
зующее ввод/вывод и передачу информации. Для него имеет большое зна-
чение пропускная способность (скорость передачи), То есть длительность 
выполнения операций установления и разъединения связи и степень со-
вмещения процессов передачи данных. Важным параметром является и 
максимально возможное количество абонентов, одновременно подключае-
мых к контроллеру интерфейса без расширителей. Необходимо принимать 
во внимание разрядность и максимально возможную длину линий связи, а 
также топологию соединений. 

Непосредственно соединения маршрутов данных, связывающие цен-
тральный процессор компьютера с модулями оперативной памяти и иными 
устройствами, с которыми он взаимодействует, называют шиной. Систем-
ная (front-side) шина связывает центральный процессор с основной памя-
тью компьютера и шинами периферийных устройств. 

Интерфейсы, организующие последовательное соединение (точка – 
точка) передачу данных могут осуществлять в симплексном, полудуплекс-
ном и дуплексном режимах. При симплексной передаче одна сторона все-
гда приемник, другая – всегда передатчик. При полудуплексной передаче в 
один момент времени одна сторона передает, другая принимает, в другой – 
передача идет в обратном направлении, характеристикой полудуплексного 
соединения является время реверсирования режима – то время, за которое 
производится переход от передачи сообщения к приему. К дуплексным пе-
редачам относятся те, которые обеспечивают возможность одновременно-
го посыла и приема данных между двумя устройствами в обоих направле-
ниях. 

Интерфейсы, обеспечивающие сопряжение устройств центральной 
части электронной вычислительной машины, это системные интерфейсы. 
Также необходимы и применяются интерфейсы периферийных устройств. 

Системный интерфейс выполняется обычно в виде стандартизиро-
ванных системных шин. Но возможно и внедрение сетевого взаимодейст-
вия в архитектуру системных интерфейсов. 
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В интерфейсе с изолированной шиной адреса и данные передаются 
по отдельным линиям. Шинная структура Multibus такого типа была раз-
работана фирмой Intel. В интерфейсе с общей шиной передача адресов и 
данных происходит в режиме мультиплексирования во времени. Шина та-
кого типа – Unibus – была разработана фирмой DEC в 1968 году. Скорость 
обмена на шине Multibus была ниже, чем на шине Unibus, но пересылка 
адресов и данных в режиме мультиплексирования требовала более сложно 
организованных интерфейсов. Продолжением идей Unibus стал системный 
интерфейс NuBus (1979 г.), в нем была возможна автоматическая конфигу-
рация и использование нескольких задатчиков магистрали с децентрализо-
ванным арбитражем. 

ISA13 можно считать первым стандартным системным интерфейсом. 
ISA представляет собой шину, используемую в IBM PC-совместимых ПК 
для обеспечения питания и взаимодействия плат расширения с системной 
платой, в которую они вставляются. Полное описание шины, включая ее 
временные характеристики, было издано в виде стандарта IEEE P996-1987. 
Типичная скорость передачи данных на этой шине составляет от 1 до 
2,5 Мбайт/с. Это значение обусловлено конфликтами с другими устройст-
вами на шине, главным образом, с памятью, а также задержками буфери-
зации из-за асинхронного характера шины (быстродействие процессора и 
шины различны). Появление 32-битных процессоров Intel-386 и Intel-486 
показало, что быстродействие магистрали ISA является сдерживающим 
фактором на пути повышения производительности компьютеров. 

В 1989 году группой компаний было предложено эволюционное раз-
витие архитектуры ISA – шина EISA (Extended ISA). EISA имела все пре-
имущества высокопроизводительной 32-битной шины и была конструк-
тивно и информационно совместима с ISA. На шине может находиться не-
сколько задатчиков: ЦП, контроллер DMA, контроллер регенерации дина-
мической памяти и др. Управление предоставлением шины, по специали-
зированным линиям, централизованно выполняется специальным арбит-
ром по циклическому принципу. 

                                           
 
13 ISA (Industry Standard Architecture) – Архитектура промышленного стандарта. 
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Альтернативная системная архитектура MCA14 была предложена 
IBM в 1987 году. Основным достоинством MCA по сравнению с ISA было 
увеличение разрядности шины данных до 32 бит, а при мультиплексиро-
ванном использовании 32-разрядной шины адреса возможна передача дан-
ных до 64 бит. В MCA также предусмотрена возможность включения мно-
гих задатчиков, но арбитраж при этом является не централизованным, как 
в EISA, а распределенным, и приоритеты могут устанавливаться про-
граммным путем. MCA не зависит от типа процессора, является асинхрон-
ной и для этой шины предусмотрена автоматическая конфигурация систе-
мы. 

 

 
 

Рис. 7. Система с низкоскоростной шиной устройств ввода/вывода 
 

В типичной системе на основе Intel-386/486 (рис. 7) использовались 
раздельные шины для памяти и устройств ввода/вывода, что позволяло 
максимально задействовать возможности оперативной памяти и обеспечи-
вало максимальную скорость работы с ней. Однако в таком случае устрой-
ства, подключенные через описанные системные интерфейсы, не могут 
достичь скорости обмена, сравнимой с процессором. 

Для решения проблемы была предложена архитектура на основе ло-
кальных шин (рис. 8), которые непосредственно связывали процессор с 
контроллерами периферийных устройств. Локальная шина VLB (VESA1 
Local Bus) представляет собой расширение шины процессора без промежу-

                                           
 
14 MCA (Micro Channel Architecture) – микроканальная архитектура. 
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Существует 32-разрядная и 64-разрядная реализация шины PCI.  
На шине PCI сигналы адреса и данных мультиплексированы, поэтому для 
передачи каждых 32 или 64 разрядов требуется два шинных цикла: один – 
для пересылки адреса, а второй – для пересылки данных. Однако возможен 
также пакетный режим, при котором вслед за одним циклом передачи ад-
реса разрешается осуществить до четырех циклов передачи данных, до 
16 байт в PCI-32. После этого устройство должно подать новый запрос на 
обслуживание, снова получить управление над шиной и выполнить адрес-
ный цикл. Поэтому шина PCI-32 с тактовой частотой 33 МГц имеет пико-
вую скорость обычной передачи около 66 Мбайт/с (два шинных цикла для 
передачи 4 байт) и пиковую скорость пакетной передачи около 105 
Мбайт/с. 

 

 
 

Рис. 9. Система на основе PCI 
 

PCI обычно поддерживает процедуру прямого доступа к памяти ве-
дущего устройства на шине (bus mastering DMA). Процессор может функ-
ционировать параллельно с периферийными устройствами, являющимися 
ведущими на шине. Возможно совместное использование прерываний, в 
этом случае один и тот же номер прерывания используется разными уст-
ройствами. Осуществляется контроль паритета сигналов адреса и данных. 
Платы PCI поддерживают конфигурационную память от 64 до 256 байт: 
код производителя, код устройства, код класса (функции) устройства и др., 
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а также автоматическую конфигурацию Plug&Play16, то есть не требуется 
назначения адресов расширений BIOS вручную. 

Персональные компьютеры могут иметь несколько шин PCI. Каждой 
шиной управляет свой мост PCI, что позволяет устанавливать в компьютер 
больше плат PCI, вплоть до 16. Если управление второй шиной PCI осуще-
ствляется с первой шины, то это называется каскадной или иерархической 
схемой. В этом случае первая шина будет также нести нагрузку второй 
шины. Если управление каждой шиной PCI осуществляется непосредст-
венно с шины процессора, это называется равноправной схемой. Обычно 
мост PCI выполняет также функции контроллера внешней кэш-памяти, 
контроллера основной памяти и обеспечивает сопряжение с процессором. 
В системах на основе Pentium II/III эти функции распределены между се-
верным и южным мостами. Для подключения видеокарты используется 
AGP17 – дополнительный высокоскоростной системный интерфейс. 

Улучшенная версия интерфейса PCI 2.1, выпущенная в 1995 году, 
поддерживает тактовую частоту шины 66 МГц и повышение производи-
тельности записи за счет наличия буферов большего объема. Задержанные 
транзакции PCI позволяют передаваемым данным ведущего устройства на 
шине PCI получать приоритет над ожидающими в очереди данными для 
передачи с PCI на ISA. MTT18 позволяет устройствам, осуществляющим 
прямой доступ к памяти, удерживать шину для «прерывистой» передачи 
пакетов, без необходимости повторно добиваться права управления ши-
ной, что важно при передаче видеоданных. Пассивное разъединение 
(Passive Release) позволяет устройствам, осуществляющим прямой доступ 
к памяти по шине PCI, передавать данные в то время, когда ведется пере-
дача данных по шине ISA, не блокируя передачу по шине PCI, использую-
щуюся для подключения центрального процессора к шине ISA. 

С внедрением технологий мультимедиа пропускной способности 
шины PCI стало не хватать для производительной работы видеокарты.  
В 1996 году фирмой Intel был предложен выделенный интерфейс для под-
ключения видеокарты – порт AGP, который впервые был представлен в 
                                           
 
16 Plug&Play (PnP) – технология, предназначенная для быстрого определения и конфи-
гурирования устройств.  
17 AGP (Accelerated Graphics Port) – высокоскоростной графический порт. 
18 MTT (Multi-Transaction Timer) – таймер обработки множественных запросов. 
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системах на основе Pentium II (рис. 9). На северный мост, связывающий 
ЦП, память и видеокарту, были возложены функции контроллера основной 
памяти, моста AGP и устройства сопряжения с FSB19. Интерфейс AGP по 
топологии не является шиной, т. к. обеспечивает только двухточечное со-
единение, то есть один порт AGP поддерживает только одну видеокарту. 
В то же время порт AGP построен на основе PCI 2.1 с тактовой частотой 
66 МГц, 32-разрядной шиной данных и питанием 3,3 В. Поскольку порт 
AGP и основная шина PCI независимы и обслуживаются разными моста-
ми, это позволяет существенно разгрузить последнюю, освобождая пропу-
скную способность, например для потоков данных с каналов IDE20. В то же 
время, поскольку AGP-порт всегда один, в интерфейсе нет возможностей 
арбитража, что его существенно упрощает и положительно сказывается на 
быстродействии. Для повышения пропускной способности AGP преду-
смотрена возможность передавать данные с помощью специальных сигна-
лов, используемых как стробы, вместо сигнала тактовой частоты 66 МГц 
(табл.1). Например, в режиме AGP 2x данные передаются как по передне-
му, так и по заднему фронту тактового сигнала, что позволяет достичь 
пропускной способности 533 Мбайт/с. 

 

Таблица 1 
  

Режимы работы AGP 
 

Режим AGP 1x AGP 2x AGP 4x AGP 8x 
Спецификация AGP 1.0-1997 AGP 1.0-1997 AGP 2.0-1998 AGP 3.0-2000 
Уровни напряжений 3,3 В 3,3 В 1,5 В 0,8 В 
Макс. скорость 266 Мбайт/с 533 Мбайт/с 1066 Мбайт/с 2133 Мбайт/с 

 
В AGP возможна отмена механизма мультиплексирования шины ад-

реса/данных – режим адресации по боковой полосе SBA21. При использо-
вании SBA задействуются 8 дополнительных линий, по которым передает-
ся новый адрес, в то время как по 32-битной шине данных передается па-

                                           
 
19 FSB (Front-Side Bus) – фасадная шина процессора. 
20 IDE (Integrated Drive Electronics) – интерфейс, обеспечивающий передачу данных ме-
жду жестким диском и системой.  
21 SBA (Side-Band Addressing) – дополнительная адресация, встроенная в AGP. 
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кет от предыдущего запроса. Альтернативный способ повышения эффек-
тивности использования пропускной способности AGP – с помощью кон-
вейеризации. На PCI по выставленному адресу после задержки появляются 
данные. На AGP сначала выставляется пакет адресов, на которые следует 
ответ пакетом данных (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Конвейеризация AGP 
 

Главная обработка трехмерных изображений выполняется в основ-
ной памяти компьютера как центральным процессором, так и процессором 
видеокарты. AGP обеспечивает доступы процессора видеокарты к памяти 
как обычный прямой доступ к памяти (DMA). В этом режиме основной 
памятью считается встроенная видеопамять на карте, текстуры копируют-
ся туда из системной памяти компьютера перед использованием их про-
цессором видеокарты. 

Другой вариант – DIME (Direct In Memory Execute), в этом режиме 
основная и видеопамять представляются общим адресным пространством. 
Общее пространство эмулируется с помощью таблицы отображения адре-
сов GARP (Graphic Address Remapping Table) блоками по 4 Кбайт. Таким 
образом, процессор видеокарты способен непосредственно работать с тек-
стурами в основной памяти без необходимости их копирования в видеопа-
мять. Этот процесс называется AGP-текстурированием. 

Для рационального использования порта AGP, кроме графического 
адаптера AGP и системной платы, должна быть поддержка операционной 
системы, драйвер видеоадаптера и возможность реализовать преимущества 
порта при работе в прикладной программе. Есть несколько модификаций 
AGP. 

В настоящее время порт AGP практически исчерпал свои возможно-
сти и активно вытесняется системным интерфейсом PCI Express, который с 
2005 года используют вместо PCI в ПК на основе Pentium. 
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На физическом уровне PCI Express (3GIO22) представляет собой не 
шину, как PCI, а высокоскоростное взаимодействие на основе последова-
тельного протокола. Использование PCI Express дает возможность отка-
заться от других системных интерфейсов (AGP, PCI) и, как следствие, от 
деления системного чипсета на северный и южный мосты в пользу единого 
контроллера PCI Express. 

 

 
 

Рис. 11. Сравнение топологий PCI и PCI Express 
 

В интерфейсе PCI Express применяется соединение топологии «звез-
да» (справа на рис. 11), благодаря этому каждое устройство использует 
свой канал, связывающий его с концентратором (switch) PCI Express.  
Поскольку ни с чем пропускную способность этого канала делить не при-
ходится (в отличие от топологии «шина», где устройствам приходится раз-
делять пропускную способность PCI между собой, слева на рис. 11), это 
значительно повышает производительность. Канал (link), связывающий 
устройство с концентратором PCI Express, представляет собой совокуп-
ность дуплексных последовательных линий связи, тогда как по шине PCI 
обмен полудуплексный. Такие линии в канале PCI Express называют поло-
сами (lane), каждая полоса соответствует двум парам проводников с диф-
ференциальным кодированием сигналов. Одна пара используется для 
приема, другая – для передачи. 

Канал может состоять из нескольких полос: одной (x1 link), двух (x2 
link), четырех (x4 link), восьми (x8 link), шестнадцати (x16 link) или три-
дцати двух (x32 link). Все устройства должны поддерживать работу с од-

                                           
 
22 3GIO (Third Generation Input/Output Interconnection) – 3-е поколение шины вво-
да/вывода, межэлементный последовательный интерфейс. 
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нополосным каналом. Соответственно, различаются слоты: x1, x2, x4, x8, 
x16, x32. Карта PCI Express должна физически подходить и корректно ра-
ботать в слоте, который по размерам не меньше разъема на карте, то есть 
карта x4 будет работать в слотах x4, x8, x16, даже если реально к ним под-
веден однополосный канал. Процедура согласования канала PCI Express 
обеспечивает выбор максимального количества полос, поддерживаемого 
обеими сторонами. 

Как и в большинстве других высокоскоростных последовательных 
протоколов, в PCI Express используется обеспечивающее самосинхрониза-
цию кодирование данных, характерное и для других высокоскоростных 
последовательных протоколов. Управляющие сообщения и прерывания в 
PCI Express передаются по тем же линиям, что и данные. 

В интерфейсах системного уровня, использующих сигналы в логике 
центрального процессора, предполагается реализация функций контролле-
ра накопителя в самом накопителе, а устройство, сопрягающее интерфейс 
накопителя с системной шиной ПК, выполняет лишь роль адаптера интер-
фейса (моста). В IBM PC таким интерфейсом является EIDE/ATA.  
Он представляет собой «приставку» к 16-битной шине ISA, иначе назы-
ваемой AT Bus, поэтому стандарт именуется AT Attachment (ATA). Другое 
название интерфейса – Enhanced Integrated Drive Electronics (EIDE). Первая 
спецификация ATA (IDE) определяла возможность подключения двух уст-
ройств к одному интерфейсу. При переходе на высокоскоростные последо-
вательные интерфейсы накопителей был введен последовательный интер-
фейс SerialATA, по своим характеристикам представляющий собой «при-
ставку» к PCI Express. 

Порт параллельного интерфейса был введен в PC для подключения 
принтера – отсюда и его название LPT-порт (Line PrinTer – построчный 
принтер). Традиционный LPT-порт, он же стандартный SPP (Standard Par-
allel Port, SPP), ориентирован на вывод данных, через него программно реа-
лизуется протокол обмена Centronics23. Недостатком стандартного порта яв-
ляется невысокая скорость обмена при значительной загрузке процессора. 

Существуют различные модификации LPT-порта – двунаправлен-
ный, ЕРР, ЕСР и другие, расширяющие его функциональные возможности, 
                                           
 
23 Centronics – международный стандарт параллельного интерфейса для подключения 
периферийных устройств персонального компьютера. 
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повышающие производительность и снижающие нагрузку на процессор.  
Поначалу они являлись фирменными решениями отдельных производителей, 
позднее был принят стандарт IEEE 1284. 

С внешней стороны порт имеет 8-битную шину данных, 5-битную шину 
сигналов состояния и 4-битную шину управляющих сигналов, выведенные на 
разъем-розетку DB-25S. В LPT-порте используются логические уровни 
ТТЛ, что ограничивает допустимую длину кабеля из-за невысокой помехо-
защищенности ТТЛ-интерфейса. Гальваническая развязка отсутствует – 
схемная «земля» подключаемого устройства соединяется со схемной «зем-
лей» компьютера. Из-за этого порт является уязвимым местом компьютера, 
страдающим при нарушении правил подключения и заземления устройств. 
Поскольку порт обычно располагается на системной плате, в случае его 
«выжигания» зачастую выходит из строя и его ближайшее окружение, 
вплоть до выгорания всей системной платы. 

С программной стороны LPT-порт представляет собой набор регистров, 
расположенных в пространстве ввода/вывода. Порт может использовать ли-
нию запроса аппаратного прерывания. В расширенных режимах может ис-
пользоваться и канал DMA. Порт имеет поддержку на уровне BIOS. 

Стандарт на параллельный интерфейс IEEE 1284, принятый в 
1994 году, описывает порты SPP, ЕРР и ЕСР и определяет 5 режимов об-
мена данными, метод согласования режима, физический и электрический 
интерфейсы. Согласно IEEE 1284, возможны различные режимы обмена 
данными через параллельный порт. 
• Режим совместимости (Compatibility Mode) – однонаправленный (вывод) 
по протоколу Centronics. Этот режим соответствует SPP-порту. 

• Полубайтный режим (Nibble Mode) – ввод байта в два цикла (по 4 бита) 
с использованием для приема линии состояния. Этот режим обмена 
подходит для любых адаптеров, поскольку задействует только возмож-
ности стандартного порта. 

• Байтный режим (Byte Mode) – ввод байта целиком с использованием для 
приема линии данных. Этот режим работает только на портах, допускаю-
щих чтение выходных данных. 

• Режим ЕРР (ЕРР Mode) – двунаправленный обмен данными (ЕРР озна-
чает Enhanced Parallel Port – улучшенный параллельный порт). Управ-
ляющие сигналы интерфейса генерируются аппаратно во время цикла 
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обращения к порту. Эффективен при работе с устройствами внешней па-
мяти и адаптерами локальных сетей. 

• Режим ЕСР (ЕСР Mode) – двунаправленный обмен данными с возмож-
ностью аппаратного сжатия данных по методу RLE (Run Length 
Encoding) и использования FIFO-буферов и DMA (ЕСР означает Extend-
ed Capability Port – порт с расширенными возможностями). Управ-
ляющие сигналы интерфейса генерируются аппаратно. Эффективен для 
принтеров и сканеров (здесь может использоваться сжатие) и различных 
устройств блочного обмена. 

Стандарт определяет способ, по которому программное обеспечение 
может определить режим, доступный и хосту (PC), и периферийному уст-
ройству (или присоединенному второму компьютеру). Режимы нестан-
дартных портов, реализующих протокол обмена Centronics аппаратно (Fast 
Centronics, Parallel Port FIFO Mode), могут и не являться режимами IEEE 
1284, несмотря на наличие в них черт ЕРР и ЕСР. 

В компьютерах с LPT-портом на системной плате режим – SPP, ЕРР, 
ЕСР или их комбинация – задается в BIOS Setup. Режим совместимости 
полностью соответствует SPP-порту.  

Стандарт IEEE 1284 определяет физические характеристики прием-
ников и передатчиков сигналов, которые по уровням совместимы с ТТЛ. 

Системная поддержка LPT-порта включает поиск установленных пор-
тов в процессе начального тестирования POST BIOS и сервисы печати 
(Int 17h). Управление параллельным портом разделяется на два этапа – 
предварительное конфигурирование (Setup) аппаратных средств порта и 
текущее (оперативное) переключение режимов работы прикладным или 
системным программным обеспечением. Оперативное переключение воз-
можно только в пределах режимов, разрешенных при конфигурировании. 
Этим обеспечивается возможность согласования аппаратуры с программным 
обеспечением и блокирования ложных переключений, вызванных некор-
ректными действиями программы. 

Конфигурирование LPT-порта зависит от его исполнения. Порт, распо-
ложенный на плате расширения (мультикарте), устанавливаемой в слот ISA 
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или ISA+VLB, конфигурируется джамперами24 на самой плате. Порт на сис-
темной плате конфигурируется через BIOS Setup. 

Универсальный внешний последовательный интерфейс – СОМ-
порт (Communications Port – коммуникационный порт) имеется в PC, на-
чиная с первых моделей. Этот порт обеспечивает асинхронный  обмен по 
стандарту RS-232C. СОМ-порты реализуются на микросхемах универсаль-
ных асинхронных приемопередатчиков (UART). С внешней стороны портов 
есть линии последовательных данных передачи и приема, а также набор сигна-
лов управления и состояния, соответствующий стандарту RS-232C.  
СОМ-порты имеют внешние разъемы, выведенные на заднюю панель ком-
пьютера. Характерная особенность интерфейса – все внешние сигналы 
порта двуполярные. Гальваническая развязка отсутствует – схемная «зем-
ля» подключаемого устройства соединяется со схемной «землей» компью-
тера. Скорость передачи данных может достигать 115 200 бит/с. Компью-
тер может иметь до четырех последовательных портов СОМ 1-COM4. 

Название порта указывает на его основное назначение – подключе-
ние коммуникационного оборудования (например, модема) для связи с дру-
гими компьютерами, сетями и периферийными устройствами. К порту могут 
непосредственно подключаться и периферийные устройства с последова-
тельным интерфейсом: принтеры, плоттеры, терминалы и другие.  
СОМ-порт используется для подключения мыши, а также к СОМ-порту 
подключают и электронные ключи [2]. 

Интерфейс RS-232C (CCITT V.24/ V.28; X.20bis/X.21bis; ISO 
IS2110) предназначен для подключения аппаратуры, передающей или при-
нимающей данные (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Полная схема соединения по RS-232C 

 

                                           
 
24 Джампер (jumper) – съемная перемычка, устанавливаемая на торчащие из печатной 
платы штырьковые контакты, используется для конфигурирования различных компо-
нентов. 
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В роли DTE (Data Terminal Equipment), то есть оконечного оборудо-
вания данных (ООД) может выступать компьютер. В роли DCE (Data Com-
munication Equipment), то есть аппаратуры передачи/приема данных (АКД) 
обычно выступает модем. Конечной целью подключения является соединение 
двух устройств АПД. 

Интерфейс позволяет исключить канал удаленной связи вместе с парой 
устройств АКД, соединив устройства непосредственно с помощью нуль-
модемного кабеля (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Соединение по RS-232C нуль-модемным кабелем 
 

Стандарт RS-232C описывает несимметричные передатчики и при-
емники, в которых сигнал передается относительно общего провода – 
схемной «земли», симметричные дифференциальные сигналы используют-
ся в других интерфейсах, например в RS-422. Интерфейс не обеспечивает 
гальванической развязки устройств. Уровни передаваемых сигналов отра-
жены в табл. 2. 

Таблица 2  
Уровни сигналов RS 232C 

 

Сигналы данных 

Уровень Передатчик Приемник  
Логический»0» (SPACE) +5В ÷ +15В +3В ÷ +25В 

Логическая «1» (MARK) ─5В ÷ ─15В ─3В ÷ ─25В 

Не определен  ─3 ÷ +3 

Управляющие сигналы 
Сигнал На выходе (Driver) На входе (Terminator) 

«Off»  ─5В ÷ ─15В ─3В ÷ ─25В 

«On» +5В ÷ +15В +№В ÷ +25В 
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Диапазон от –3 до +3 В – зона нечувствительности, обусловливаю-
щая гистерезис приемника: состояние линии будет считаться измененным 
только после пересечения порога. Интерфейс предполагает наличие защитного 
заземления для соединяемых устройств, если они оба питаются от сети пере-
менного тока и имеют сетевые фильтры. 

Стандарт RS-232C регламентирует типы применяемых разъемов. 
На рис. 14 приведены схемы соединения приемников и передатчиков 

по стандартам RS-232C, RS-422A, RS-423A, RS-485, показаны ограничения 
на длину линии (L) и максимальную скорость передачи данных (V).  
Несимметричные линии интерфейсов RS-232C и RS-423A имеют самую 
низкую защищенность от синфазной помехи, хотя дифференциальный 
вход приемника RS-423A позволяет в какой-то мере исправить ситуацию. 
Лучшие параметры имеют интерфейсы RS-422A и RS-485, работающие на 
симметричных линиях связи. В них для передачи каждого сигнала исполь-
зуются дифференциальные приемопередатчики с отдельной витой парой 
проводов для каждой сигнальной цепи [2]. 

 

 
 

Рис. 14. Стандарты последовательных интерфейсов 
 

Интерфейсы EIA25-RS-422 и EIA-RS-485 используют симметричную 
передачу сигнала и допускают возможность двухточечной и шинной тополо-
                                           
 
25 EIA – ассоциация электронной промышленности, задающая стандарты по передаче 
данных. 
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гии соединений. При симметричной трансляции передается значение разни-
цы между уровнями в информационных проводах. На выходах передатчика 
сигналы обычно переключаются между 0В ÷ +5 В для КМОП или  
+1В ÷ +4  В для ТТЛ, дифференциальное выходное напряжение должно 
находится в диапазоне 1,5 ÷ 5В. Выходное сопротивление передатчиков 
100 Ом. Интерфейсы электрически совместимы между собой при некото-
рых различиях в ограничениях. Принципиальное отличие передатчиков 
RS-485 – возможность переключения в третье состояние. Передатчики  
RS-422/485 совместимы с приемниками RS-423. 

Дифференциальный вход интерфейсов защищает от действия помех, 
но при этом должно осуществляться соединение «схемных земель» устройств 
между собой и с шиной заземления. Для соединения устройств между собой 
используют третий провод интерфейса. Для того чтобы по третьему проводу 
не протекал большой ток, выравнивающий «земляные потенциалы», в его 
цепь включают резисторы (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Соединение «схемных земель» для интерфейсов RS-422 и RS-485 
 
Интерфейс «токовая петля» для представления сигнала использует не 

напряжение, а ток в двухпроводной линии, соединяющей приемник и пе-
редатчик. Логической единице соответствует протекание тока 20 мА, а ло-
гическому нулю – отсутствие тока. Такое представление сигналов для вы-
шеописанного формата асинхронной посылки позволяет обнаружить обрыв 
линии – приемник заметит отсутствие стоп-бита, поскольку обрыв линии 
действует как постоянный логический нуль. 

Токовая петля обычно предполагает гальваническую развязку входных 
цепей приемника от схемы устройства. При этом источником тока в петле 
является передатчик, этот вариант называют активным передатчиком.  
Возможно и питание от приемника – активный приемник, при этом выход-
ной ключ передатчика может быть также гальванически развязан с осталь-
ной схемой передатчика. Токовая петля позволяет использовать выделенные 
физические линии без модемов, но на малых скоростях [2]. 
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Общим для последовательных соединений FireWire и USB является 
возможность коммутации при работающей системе большого количества 
периферийных устройств – 127 для USB и 63 для FireWire. И USB и Fire-
Wire способны передавать изохронный трафик аудио- и видеоданных.  
Оба соединения поддерживают технологию Plug&Play, то есть автоматиче-
ское конфигурирование при включении/выключении. Соединение FireWire 
допускает большую свободу в топологии и пространственную протяжен-
ность, а также для FireWire значительно выше допустимая мощность. 
FireWire и USB различаются пропускной способностью и управлением. 

Поскольку в последовательных соединениях нет отдельных линий для 
данных, адреса и управления, все протокольные функции выполняются по-
средством одной пары сигнальных проводов или двух – в FireWire. Шинный 
протокол в таких последовательных соединениях строится на основе пере-
сылки пакетов, то есть определенным образом организованных цепочек бит. 
В последовательных линиях пакет пересылается целиком при синхронизации 
по принимаемому потоку бит, в отличие от параллельных шин, где интер-
фейсы ведущих и ведомых устройств при передаче пакетов синхронизирова-
ны и фазы обмена могут продлеваться для временного согласования переда-
чи, а осуществление каждого этапа протокольного обмена подтверждается. 

Соединение USB (Universal Serial Bus) – универсальная последова-
тельная шина, будучи промышленным стандартом расширения архитекту-
ры PC, ориентирована на подключаемые периферийные устройства, пере-
дачи управляются централизованно. Спецификация USB 2.0, появившаяся 
в 2000 году, предполагает 40-кратное повышение пропускной способности 
шины, а также высокую скорость HS (High Speed) – 480 Мбит/с, позво-
ляющую увеличить количество подключаемых устройств. Подсоединение 
устройств, удаленных от компьютера на расстояние до 25 м, возможно при 
использовании промежуточных хабов. Кабель USB включает экрани-
рованную витую пару сигнальных линий с импедансом 90 Ом и неэкрани-
рованную для подачи питания (+5 В), длинной до 5 м. Используется диф-
ференциальный способ передачи сигналов. Взаимодействие приложений с 
устройствами USB выполняется только через программный интерфейс, 
предоставляемый системным программным обеспечением контроллера 
USB, что обеспечивает независимость обращений к устройствам.  
При подключении к шине USB устройство автоматически получает свой 
уникальный адрес и логически представляется как набор независимых ко-
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нечных точек (EndPoint), с которыми хост-контроллер и клиентское про-
граммное обеспечение обмениваются информацией. Каждая конечная точка 
имеет свой номер, ее описывают следующие параметры: 

• требуемая частота доступа к шине и допустимые задержки обслужи-
вания; 

• требуемая полоса пропускания канала; 
• требования к обработке ошибок; 
• максимальные размеры передаваемых и принимаемых пакетов; 
• тип передачи; 
• направление передачи (для передач массивов и изохронного обмена). 

Конечная точка с нулевым номером используется для инициализа-
ции, общего управления и опроса состояния устройства. Эта точка сконфи-
гурирована при включении питания и подключении устройства к шине, 
она поддерживает управляющие посылки. 

В USB два типа каналов (pipe) передачи данных между хост-контрол-
лером и конечной точкой устройства – потоки и сообщения. Поток (stream) 
однонаправлено доставляет данные от одного конца канала к другому. 
Один и тот же номер конечной точки может использоваться для двух по-
точных каналов – ввода и вывода. Поток реализует передачу массивов изо-
хронную, а также  в случае прерывания. Сообщение (message) имеет фор-
мат, определенный спецификацией USB. Хост посылает запрос к конечной 
точке, после которого передается/принимается пакет сообщения, за кото-
рым следует пакет с информацией состояния конечной точки. 

Транзакции с устройствами USB состоят из двух-трех пакетов, каж-
дая инициируется контроллером посылкой пакет-маркера (token packet), 
который содержит тип и направление передачи, адрес устройства USB и 
номер конечной точки. 

 

 
 

Рис. 16. Последовательность пакетов 
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В каждой транзакции возможен обмен только между хостом и конеч-
ной точкой адресуемого устройства. Адресуемое маркером устройство распо-
знает свой адрес и готовится к обмену. После благополучного приема пакета 
приемник данных посылает пакет квитирования (handshake packet).  
Последовательность пакетов в транзакциях иллюстрирует рис. 16. 

Хост-контроллер циклически, с периодом 1,0±0,0005 мс, формирует 
кадры (frames), в которые укладываются все запланированные транзакции 
(рис. 17). Каждый кадр начинается с посылки маркера SOF (Start Of 
Frame), который является синхронизирующим сигналом для всех устройств, 
включая хабы. В конце каждого кадра выделяется интервал времени EOF 
(End Of Frame), в который хабы запрещают передачу по направлению к кон-
троллеру. Хост планирует загрузку кадров так, чтобы в них всегда находи-
лось место для транзакций управления и прерываний. Свободное время кад-
ров может заполняться передачами массивов (bulk transfers). В каждом 
микро-кадре может быть выполнено несколько транзакций, их допустимое 
число зависит от длины поля данных каждой из них. 

 

 
 

Рис. 17. Поток кадров USB 
 
Для обнаружения ошибок передачи каждый пакет имеет контроль-

ные поля CRC-кодов, позволяющие обнаруживать все одиночные и двойные 
битовые ошибки. Аппаратные средства обнаруживают ошибки передачи, а 
контроллер автоматически производит трехкратную попытку передачи 

Архитектура USB допускает четыре базовых типа передачи данных: 
управляющие (control transfers), массивы данных (bulk data transfers), пре-
рывания (interrupt) и непрерывные передачи в реальном времени изохрон-
ные (isochronous transfers). 

Архитектура USB предусматривает внутреннюю буферизацию всех 
устройств, с задержкой данных в устройстве, вызванном буферизацией, не 
превышающей нескольких миллисекунд. 
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В 1995 году был принят стандарт IEEE 1394 высокопроизводитель-
ной последовательной шины (High Performance Serial Bus) для FireWire 
(iLink), по инициативе VESA26 позиционируемой как шина одноранговой 
(peer-to-peer) сети, объединяющая бытовую и компьютерную технику в еди-
ный комплекс. Стандартный кабель 1394 содержит 6-проводов, заключен-
ных в общий экран, и имеет однотипные 6-контактные разъемы на концах. 
Две витые пары используются для передачи сигналов, в стандарте преду-
смотрена гальваническая развязка устройств. Для FireWire характерна мно-
гофункциональность, шина обеспечивает без применения дополнительной 
аппаратуры – хабов – цифровую связь до 63 устройств. Важной характери-
стикой является высокая скорость обмена и изохронные передачи. Управлять 
шиной и другими устройствами могут не только PC, но и другие «интел-
лектуальные» устройства бытовой электроники. 

 
4. ИНТЕРФЕСЫ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Организуются интерфейсы локальных сетей посредством сетевых 

адаптеров, или сетевых интерфейсных карт, Network Interface Card (NIC). 
Для обеспечения дуплексной передачи передающая и принимающая части 
адаптеров должны быть независимы друг от друга. Передающая часть 
адаптера получает со стороны центрального процессора блок данных и ад-
реса назначения для передачи, доступ к среде передачи и передаёт сфор-
мированный кадр, делая повторные попытки в случае обнаружения колли-
зий27. Адаптер предоставляет отклик процессору о выполне-
нии/невыполнении передачи. Приемники по заголовкам отсортировывают 
кадры, предназначенные для данного узла, и помещают их в буфер. 

В буфере приемника информация проверяется на отсутствие ошибки 
формирования кадра и корректность CRC28, а затем, после информирова-
ния об их приеме центрального процессора, неискаженные кадры из ло-
кального буфера адаптера передаются в системную память компьютера. 
                                           
 
26 VESA (Video Electronics Standards Association) – ассоциация стандартизации видео-
электроники.  
27 Коллизия (collision) – столкновение двух или более кадров в сети, приводящее к их 
потере или искажению. 
28 CRC (Cyclic Redundancy Check) – циклический контроль по избыточности или цик-
лическая контрольная сумма. Способ контроля достоверности передачи. 
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Индивидуальный (уникальный) вызов предполагает установление комму-
тируемого двухточечного соединения для обеспечения прямой двухсто-
ронней связи. Широковещательный вызов предназначен для организации 
односторонней передачи информации от передатчика нескольким, вызы-
ваемым, приемникам в симплексном режиме. Групповой вызов предпола-
гает установление коммутируемого многоточечного двунаправленного со-
единения между вызывающей стороной и несколькими вызываемыми або-
нентами. Адаптер может быть программно настроен и на режим 
promiscuous mode, в котором он будет принимать все кадры без сортиров-
ки. Сетевые адаптеры для PC выпускаются для шин ISA, EISA, MCA, VLB, 
PCI, PC Card. Существуют адаптеры, подключаемые к стандартному  
LPT-порту PC, их достоинствами является простота подключения и отсут-
ствие потребностей в системных ресурсах – портах, прерываниях и т. д., а 
недостатками – невысокая скорость передачи и значительная нагрузка на 
процессор при обмене. Есть адаптеры и для шины USB. Сетевые адаптеры 
могут быть интегрированы в модели системных плат [2]. К обязательным 
узлам адаптеров относятся, кроме физического интерфейса подключения к 
среде передачи, схемы организации доступа к среде передачи и буферной 
памяти, средства доставки кадра между буфером кадров и системной па-
мятью. Также необходимо наличие устройства управления, реализующего 
логику работы адаптера и схемы прерываний для уведомления централь-
ного процессора о таких асинхронных событиях, как, например, заверше-
ние передачи и прием кадра. Дополнительно в адаптерах может присутст-
вовать собственный процессор и wake-on-lan29. Структура сетевых адапте-
ров влияет на скорость обмена, на которую также влияет производительность 
передачи данных между локальной памятью адаптера и системной памятью 
компьютера. Обмен может осуществляться посредством каналов прямого 
доступа к памяти и программного ввода/вывода. В режиме программного 
ввода/вывода возможна более высокая скорость обмена, но при этом цен-
тральный процессор на время передачи полностью загружен. Более эффек-
тивны интеллектуальные адаптеры с прямым управлением шиной – bus 
mastering. Различают адаптеры для рабочих станций и адаптеры для серве-

                                           
 
29 Wake-on-LAN - средства «пробуждения» по сети, это индустриальный стандартный 
протокол для включения компьютеров, в которых есть дежурное питание, удаленно. 
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ров30. Адаптеры для рабочих станций проще по конструктиву, скорость – 
до 100 Мбит/с, часто имеют функцию «пробуждения по сети» – remote 
wake up. В адаптерах для серверов учитывается возможность интеллекту-
ального прямого управления шиной и параллельной работы узлов адапте-
ра. а также выполнения некоторых задач управления трафиком. Типовая 
скорость – 100 Мбит/с. Адаптеры могут иметь несколько разъемов, ис-
пользуемых не одновременно. BNC (Bayonet Neill Concelman) – разъем, 
 предназначенный для подключения Т-коннектора – тройникового соеди-
нителя. Т-коннектор с одной стороны подключается к сетевому адаптеру, а 
с двух других сторон к нему подключаются отрезки тонкого коаксиального 
кабеля с соответствующими разъемами на концах. AUI (Attachment Unit 
Interface) – розетка, предназначенная для подключения трансиверного ка-
беля. Этот многожильный экранированный кабель соединяет рабочую 
станцию с внешним адаптером, то есть трансивером (transceiver), который 
позволяет станции передавать и получать сигналы из общей сетевой среды 
передачи – состыковывать две физически разные среды систем связи. 
RJ-45 (Registered jack) – восьмиконтактное гнездо для подключения кабе-
лем «витая пара» к концентратору – хабу или коммутатору; SC (Subscriber 
Connector) – оптический разъем для подключения оптоволоконного кабеля. 
Конфигурирование адаптера, то есть его настройка на использование сис-
темных ресурсов компьютера и выбор среды передачи, зависит от исполь-
зуемого типа. В случае автоматического конфигурирования P&P для шин 
ISA и PCI распределение ресурсов осуществляется на этапе загрузки опе-
рационной системы. Многопортовые серверные карты имеют несколько не-
зависимых адаптеров, каждый со своим интерфейсом [2]. Для функциониро-
вания сетевых карт при обращении к регистрам адаптера, инициализации, 
текущем управлении, опросе состояния, передаче данных используются 
системные ресурсы компьютера, а именно – пространство ввода/вывода. 
Также по приему кадра, адресованного данному узлу, и по окончании переда-
чи кадра активируются запросы на прерывания, без которых сетевые карты ра-
ботать не могут. Используемый номер прерывания с помощью 
CMOS Setup компьютера закрепляется за шиной, на которой установлен 
                                           
 
30  Сервер (server) – компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров для 
выполнения какой-либо сервисной задачи и являющийся центральным в локальной се-
ти. 
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адаптер. Возможно использование так называемой разделяемой памяти – 
adapter RAM, которая для карт ISA приписывалась к области верхней па-
мяти UMA, а для карт PCI может располагаться на любом незанятом ад-
ресном пространстве. Кроме того, среди используемых сетевыми картами 
системных ресурсов компьютера постоянная память адаптера – adapter 
ROM. Это область адресов для модулей расширения ROM BIOS, исполь-
зуемая для установки ПЗУ удаленной загрузки и антивирусной защиты. 

Пакетная технология компьютерных сетей Ethernet определяет про-
водные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, фор-
мат пакетов и протоколы управления доступом к среде на канальном уров-
не модели OSI31. Ethernet стал самой распространённой технологией ло-
кальных вычислительных сетей, вытеснив такие технологии, как Arcnet, 
FDDI и Token ring. В зависимости от скорости передачи данных и пере-
дающей среды существует несколько вариантов технологии. В стандарте 
первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве пере-
дающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появи-
лась возможность использовать кабель витая пара и кабель оптический. 
Метод управления доступом – множественный доступ с контролем несу-
щей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiply Access 
with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер па-
кета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных. Количество 
узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значе-
нием в 1024 рабочих станции, спецификации физического уровня могут 
устанавливать и более жёсткие ограничения. 

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 
100 Мбит/с, а позже – стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 
1000 Мбит/с. Появилась возможность работы в режиме «полный дуп-
лекс» [8]. Большинство Ethernet-карт имеет поддержку нескольких скоро-
стей передачи данных, используя автоопределение скорости 
и дуплексности, для достижения наилучшего соединения между двумя 
устройствами. Новый 10 Gigabit Ethernet включает в себя семь стандартов 
физической среды для локальных сетей. Развитие технологии Ethernet про-

                                           
 
31 OSI (Open System Interconnection) – набор протоколов стандарта сетевой архитектуры 
для семиуровневой функциональной модели сети. 
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должилось в следующих поколениях – 40 Gigabit Ethernet и 100 Gigabit 
Ethernet, а также в возможном появлении Terabit Ethernet.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите основные параметры, характеризующие интерфейсы. 
2. Что значит «дуплексный», «полудуплексный» и «симплексный» об-

мены? 
3. Что такое системный интерфейс? 
4.  Режим мультиплексирования во времени. В каких шинных структу-

рах он используется? 
5. Объясните работу системы с низкоскоростной шиной устройств вво-

да/вывода. 
6. Поясните работу системы, использующей локальную шину VLB. 
7. Особенности шины PCI. 
8. Поясните работу системы на основе PCI. 
9. Назначение и возможности порта AGP. 

10. Принципы работы PCI Express. 
11. Назначение и модификации LPT-порта. 
12. Принципы обмена и назначение СОМ-портов. 
13. Особенности соединения по RS-232. 
14. Сравнительная характеристика стандартов последовательных интер-

фейсов. 
15. Конструктивная организация и возможности использования USB. 
16. Отличительные особенности FireWire. 
17. Структурные составляющие и функции сетевых адаптеров. 
18. Какие типы вызовов могут быть задействованы в сетевых адаптерах? 
19. От чего для сетевого адаптера зависит скорость обмена данными? 
20. Типы разъемов сетевых адаптеров. 
21. Какие системные ресурсы могут быть задействованы при функцио-

нировании сетевых адаптеров? 
22. Назовите самую распространённую технологию локальных вычисли-

тельных сетей. 
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МИКРОПРОЦЕССОРЫ 
 

5. КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ 
 
Имеется несколько классификаций существующих архитектур МП. 

По классификации Флинна, основанной на понятии потока, то есть после-
довательности элементов, команд или данных, обрабатываемых процессо-
ром, возможно следующее подразделение: 

1. ОКОД (SISD – single instruction stream / single data stream) одиночный 
поток команд, одиночный поток данных. Чисто скалярный, последова-
тельный МП. Классические последовательные машины фон-
неймановского типа, в которых все команды обрабатываются последо-
вательно и каждая команда инициирует одну операцию с одним пото-
ком данных. 

2. ОКМД (SIMD – single instruction stream / multiple data stream) –
одиночный поток команд, множественный поток данных. Микропро-
цессорные системы типа SIMD состоят из большого числа идентичных 
процессорных элементов, имеющих собственную память. Все процес-
сорные элементы в такой машине выполняют одну и ту же программу. 
Это шаг к векторным процессорам, когда под одной командой обраба-
тывается несколько данных. Повышение производительности обеспе-
чивается только при выполнении единой задачи. Появились в мульти-
медийных процессорах, по этому принципу работают расширения 
ММХ, 3DNow!, SSE. 

3. МКОД (MISD – multiple instruction stream / single data stream) – множе-
ственный поток команд и один поток данных. Конвейерный процессор. 

4. МКМД (MIMD – multiple instruction stream / multiple data stream) – 
множественный поток команд и множественный поток данных. Сово-
купность независимых процессов, эпизодически обращающихся к раз-
деляемым данным; MIMD может работать как однопользовательская 
система, обеспечивая высокопроизводительную обработку данных для 
одной прикладной задачи, и как многопрограммная машина, выпол-
няющая множество задач параллельно, и как некоторая комбинация 
этих возможностей. Параллельные конвейеры. Мультипроцессорная 
система (начиная с 5 поколения). 
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Существует несколько направлений развития микропроцессоров, ра-
ботающих со сложным, то есть полным или расширенным набором команд 
– это CISC (Complete Instruction Set Computer). К CISC-процессорам отно-
сят Intel 80x86 и Pentium, Motorola MC680x0, DEC VAX. Другое направле-
ние – это использующие сокращенную систему команд RISC (Reduced In-
struction Set Computer), к которым относятся Alpha, Sun, Ultra SPARC, 
MIPS, PowerPC. У этих процессоров отсутствуют сложные и редко исполь-
зуемые инструкции и операции работы со стеком, а также инструкции, ра-
ботающие с памятью напрямую, то есть обмен данными с памятью проис-
ходить через регистр. Все инструкции имеют одинаковую длину, и боль-
шинство операций производятся за один такт микропроцессора. Использу-
ется конвейер параллельных вычислений. 

В совмещенном варианте, когда CISC-процессоры имеют RISC-ядро, 
непосредственно перед исполнением CISC-инструкции x86-процессоров 
преобразуются в более простой набор внутренних инструкций RISC. 

В процессе развития процессоры архитектуры x86 были переведены 
на суперскалярную RISC-архитектуру, то есть большинство существую-
щих ныне процессоров используют архитектуру RISC. 

 
5.1. Микропроцессор с разнесенной архитектурой 

 
Решение насущной задачи повышения производительности процес-

соров существенно зависит от совершенствования параллельной и конвей-
ерной обработки данных, поскольку структура современного микропро-
цессора предполагает наличие порядка десяти параллельно работающих 
обрабатывающих устройств, каждое из которых представляет собой кон-
вейер. Распараллеливание традиционной последовательной программы для 
отправки на выполнение в конвейерное обрабатывающее устройство осу-
ществляется компилятором и/или аппаратурой процессора. В большинстве 
программ присутствует естественный параллелизм – наличие целочислен-
ных операций, в том числе адресных, и операций с плавающей точкой, что 
позволяет структурно разделить обработку. В микропроцессоре с «разне-
сенной» архитектурой (decoupled architecture), показанном на рис. 18, име-
ется два подпроцессора, один из которых выполняет целочисленные опе-
рации и условно называется адресным, а другой – исполнительный, вы-
полняет операции с плавающей точкой. Подпроцессоры имеют собствен-
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ные наборы регистров и управляются собственными потоками команд.  
Адресный А-процессор формирует обращения к памяти по чтению и запи-
си. Данные из памяти используются либо в А-процессоре, будучи поме-
щенными в FIFO очередь АА, либо помещаются в FIFO очередь, называе-
мую АЕ-очередью, для отсылки в Е-процессор. Когда Е-процессору тре-
буются данные из памяти, он берет их из очереди АЕ. 

 
 

Рис. 18. Микропроцессор с разнесенной архитектурой 

Если очередь пуста, то Е-процессор задерживается до поступления 
данных, что решает вопросы синхронизации работы А- и Е-процессоров. 
Если Е-процессор выработал данное, которое должно быть отправлено в 
память, то он помещает его в FIFO очередь ЕА. При записи данных в па-
мять после вычисления адреса А-процессор сразу отправляет адрес в FIFO 
очередь AW адресов записи в память, не дожидаясь, пока данные поступят 
в очередь ЕА. А-процессор группирует пары, выбирая первые элементы 
очередей ЕА и AW и отправляя эти пары в память. Если одна из очередей 
или обе пусты, то отсылка в память приостанавливается. 
При чтении данных А-процессор отправляет адреса в память с указанием 
очереди АА или АЕ, в которую должны быть считаны данные из памяти. 

Благодаря предвыборке данных из памяти и автоматической разверт-
ке нескольких последовательных витков цикла в целочисленном подпро-
цессоре такое архитектурное построение дает возможность при скалярной 
обработке достигнуть производительности, характерной для векторных 
процессоров. Распараллеливание программы на потоки команд для А- и  
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Е-процессоров осуществляется компилятором либо специальным расщеп-
ляющим блоком. В мультипроцессорных системах интерфейс между про-
цессором и памятью становится произвольной коммутационной средой [3]. 

 
5.2. Развитие микропроцессоров семейства INTEL 

 
Обзор развития МП целесообразно проводить на примере семейства 

80х86. В 1978 году Intel выпустила свой первый 16-разрядный процессор 
I8086, работающий на тактовой частоте 5 МГц (позже появились версии, 
работающие на частотах 8 и 10 МГц), производительностью 0,33 MIPS32, 
технологии 3 мкм, 29 тыс. транзисторов на кристалле и 1 Мб адресуемой 
оперативной памяти. Внутренняя структура была разделена на два блока, 
работающих относительно друг друга асинхронно и параллельно. Пока в 
блоке шинного интерфейса формировалась шестибайтная очередь команд, 
в операционном устройстве обрабатывалась текущая команда. Конвейер-
ная обработка, при которой процесс выборки команд и обработки текущей 
был запараллелен, позволила ускорить процесс, в отличие от восьмираз-
рядного процессора 8080, где выборка следующей команды осуществля-
лась только после обработки предыдущей. Была введена сегментация па-
мяти, т. е. разделение на функциональные блоки: сегменты кодовый – CS, 
стековый – SS, данных – DS и дополнительный – ES. Адреса сегментов за-
давались в соответствующих внутренних регистрах. Выводы шины адре-
са/данных использовались в режиме временного мультиплексирования. 

Через год на рынок выходит процессор I8088. Сущность ядра не из-
менилась, тактовая частота стала около 10 МГц. Внешняя шина данных 
стала 8-битной, что позволило, используя имеющуюся восьмиразрядную 
периферию, выпустить первый персональный компьютер – IBM PC. 

В 1982 году Intel выпускает следующего представителя х86 семейст-
ва – I80286. На кристалле 134000 транзисторов, технология 1,5 мкм, адре-
сация до 16 Мбайт физической памяти, способность адресоваться к вирту-
альной памяти размером до 1 Гбайт, 16-битная шина данных, частота от 
10 МГц, защищенный режим. Были введены дескрипторы сегментов –  
8-байтные описания блоков памяти, включающие целевое назначение, 
размер, правила доступа, признаки модификации и обращения к данно-

                                           
 
32 MIPS (Million Instructions Per Second) – миллион инструкций или команд в секунду. 
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му сегменту и т. д., инициализирующие области пространства памяти. 
Появилось четыре уровня привилегий доступа: нулевой, самый привилеги-
рованный уровень – ядро операционной системы, далее – операционная 
система, системы программирования и наименее привилегированный уро-
вень – пользовательские программы. Появление псевдомногозадачности 
позволило создавать многозадачные операционные системы. Программная 
модель процессора особых изменений не претерпела: основа 8086 сохра-
нилась, но были добавлены новые инструкции для работы с защищенным 
режимом и инструкции, использующие PIO (Programmable Input/Output), 
что позволило повысить производительность работы с оперативной памя-
тью. За счет архитектурных нововведений удалось повысить производи-
тельность процессора: 80286 с тактовой частотой 12,5 МГц работает более 
чем в 6 раз быстрее, чем его предшественник 8086 с частотой 5 МГц. 

Микропроцессор I80386, выпущенный в 1985 году, стал первым пол-
ностью 32-битным процессором с 275 000 транзисторами на кристалле, ра-
ботающий на частотах от 16 до 32 МГц. В I80386 32-битные шины данных 
и адреса, изменился принцип сегментации памяти – был убран барьер в 
64 Кб для 1 сегмента, в защищенном режиме он стал 4 гигабайта. Размер 
виртуальной памяти увеличился до 64 терабайт. Внутренняя очередь ко-
манд стала 16 байт. Задача обеспечения совместимости с предыдущими 
версиями у этого микропроцессора была решена введением трех режимов 
работы. В полном объеме все нововведения у этого процессора, например 
многозадачность, можно было использовать в защищенном Р-режиме (Pro-
tected Mode). В R-режиме реального адреса (Real Mode) происходила эму-
ляция 16-разрядного микропроцессора с возможностью выполнения соот-
ветствующих программ. В V-режиме виртуального 16-разрядного процес-
сора при выполнении соответствующих программ используются возмож-
ности 32-разрядной архитектуры. Процессор I80386 получил широкое рас-
пространение – было выпущено несколько модификаций с улучшенными 
характеристиками. В 1990 году появился Intel 386SL, его нововведение – 
средства управления энергопотреблением. 

В 1989 году появился 32-битный процессор I80486 c 1,25 млн. тран-
зисторов на кристалле, частотой от 25 до 50 МГц. В 486 был введен кэш 
первого уровня – 8 Кб, второго уровня до 512 Кб и появились средства, не-
обходимые для построения мультипроцессорных систем. Введены буферы 
отложенной записи, которые задерживали запись данных в память при за-
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нятой шине данных, что позволяло выполнять инструкции непрерывно, не 
ожидая освобождения шины. Увеличена производительность локальной 
шины, что позволило передавать слово данных в каждом такте, а не через 
один, как было раньше. Переработано ядро и чаще всего встречающиеся 
инструкции выполняются за 1 такт, что удвоило среднюю производитель-
ность, по сравнению с 386, при равных частотах. Математический сопро-
цессор размещался на кристалле процессора. Появились новые инструк-
ции, позволяющие рациональнее работать с памятью и проводить матема-
тические операции. Было создано несколько модификаций 486-го. 

В 1993 году выпускается Pentium с 3.1 млн. транзисторами на кри-
сталле, технология 0.8 мкм, частота 60-66 МГц. Кэш первого уровня рас-
ширена до 16 Кб (по 8 Кб для команд и данных), кэш второго уровня на 
материнской плате до 1 Мб, шина данных 64 разрядная (60–66 МГц), ад-
ресная шина 32-разрядная. Использовался Socket 4. Суперскалярная архи-
тектура, т. е. два обрабатывающих конвейера, блок предсказания ветвле-
ний, средства для организации двухпроцессорной системы. А также очень 
производительный сопроцессор и блок управления энергопотреблением. 

В 1995 году был анонсирован Pentium Pro, в котором кроме новой 
архитектуры, применялось динамическое выполнение инструкций и двой-
ная независимая шина (Double Independent Bus), что благотворно повлияло 
на пропускную способность памяти. Важным отличием было введение 
кэш-памяти второго уровня, работающей на полной частоте ядра.  
У Pentium Pro 5,5 млн. транзисторов в ядре, 15,5–31 млн. транзисторов на 
кэш-памяти, технология от 0,5 до 0,35 мкм, тактовая частота от 150 до 200 
МГц, кэш первого уровня 16 Кб, кэш второго уровня до 2 Мб, адресная 
шина 32-разрядная, шина данных 64. Нововведения дали ускорение работы 
на новых системах и приложениях. 

Pentium ММХ. В 1997 году появился процессор со встроенными 
средствами поддержки мультимедиа, обеспечивающий ускоренную обра-
ботку изображения и аудиоданных, имевший 4,5 млн. транзисторов на 
кристалле и выполненый по технологии 0,35 мкм. Технология ММХ 
(MultiMedia Extensions) – мультимедийные расширения – предполагает па-
раллельную обработку группы операндов одной инструкцией. Были добав-
лены 57 новых инструкций MMX, упрощены короткие циклы с большим 
количеством повторов и организация процедур с большим количеством 
операций умножения и деления. Объем кэш-памяти первого уровня увели-
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чен до 32 Кбайт и повышена максимальная тактовая частота до 233 МГц. 
Pentium 2 появился в мае 1997 года, кодовое название Klamath. Был собран 
на ядре Pentium Pro, но с тактовой частотой от 233 до 450 МГц. В ядре ~ 
7,5 миллионов транзисторов, технология 0,25 микрон, интегрированная в 
ядро кэш-память 2 уровня 512 Кб, первый уровень 32 Кб. Поддерживал на-
бор инструкций ММХ. Особенностью стала модульная конструкция с 
разъемом типа Slot1 и картриджем SECC (Single Edge Contact Cartridge). 
В кристалл встраивался термодатчик, что позволяло мерить температуру 
прямо на ядре. 

Технологической веткой микропроцессоров для Intel был выпуск па-
раллельных основным «облегченных» и удешевленных вариантов, такой 
была серия Celeron. Первый процессор из этой серии под кодовым назва-
нием Covington, представленный в 1998 году, работал на частоте 266 МГц 
и повторял все основные характеристики своего предка – Pentium II 
Deschutes, но без кэша второго уровня. Позднее появились процессоры 
Celeron под кодовым названием Mendocino с 128-байтным кэш второго 
уровня, интегрированным в ядро. Выпускались с тактовыми частотами от 
300 до 533 МГц. Для мощных компьютеров предназначено семейст-
во Xeon, серверный вариант процессора Pentium II, пришедший на смену 
Pentium PRO, отличающийся от Pentium II более быстрой – полноскорост-
ной и емкой – 1 или 2 Мб кэш-памятью второго уровня, а также конструк-
тивом. Этот процессор работал на частотах 400 и 450 МГц. 

Таким образом, начиная с Pentium II, Intel выделяет три основных 
направления в производстве процессоров: Pentium – высокопроизводи-
тельный процессор для рабочих станций и домашнего примене-
ния, Celeron – бюджетный вариант для офиса или дома, Xeon – серверный 
вариант, обладающий повышенной производительностью. 

Pentium 3 (кодовое имя ядра Katmai), выпущенный в 1999 году, рабо-
тал на частотах 450–600 МГц, 0,25 мкм технология, 9,5 млн. транзисторов. 
Следующее ядро процессора Pentium 3, пришедшее на смену Katmai в кон-
це 1999 года, называлось Coppermine. Именно Coppermine стал новым 
процессором с полноскоростным интегрированным в ядро кэш второго 
уровня размером 256 Кб (Advanced Transfer Cache), 0,18 мкм технологией 
и 28 млн. транзисторов. Было введено расширение SSE (Streaming SIMD 
Extensions), оно ориентировано на инструкции, которые выполняются од-
новременно над группой операндов с плавающей точкой. Были добавлены 
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новые 128-разрядные регистры ХММ, предназначенные для инструкций 
класса SSE. На смену Coppermine в 2001 году появилось ядро Tualatin. 
Этот процессор был предназначен для испытания новой 0.13 мкм техноло-
гии. 
 

 
 

Рис. 19. Архитектура Pentium 4 
 
Pentium 4 (Willamette), вышедший в 2000 году, изготовлен по 

0,18 мкм технологии, 42 млн. транзисторов на кристалле, работал на часто-
тах от 1.4 до 2.0 ГГц. Программная модель была расширена за счет введе-
ния нового набора инструкций, называемого SSE2. Были введены новые 
принципы микроархитектуры ядра, называемые NetBurst, которые изна-
чально ориентированы на высокие частоты – минимальная 1,4 ГГц. Основ-
ная направленность – интернет и мультимедийные приложения. Реализа-
ция внутренней структуры процессора, а также исполнение команд и спо-
собы обработки данных определяются микроархитектурой процессора. 
В представленной на рис. 19 структуре просматриваются признаки Гар-
вардской архитектуры, для которой характерно разделение потоков дан-
ных и команд, поступающих в данной структуре от системной шины через 
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блок внешнего интерфейса и размещённую на кристалле процессора об-
щую кэш-память 2-го уровня (L2). 

Кроме того, одновременное выполнение нескольких команд в парал-
лельно работающих исполнительных устройствах обеспечивает суперска-
лярность. Применяется конвейерное исполнение и динамическое измене-
ние последовательности команд. Усовершенствованное предсказание на-
правления ветвлений обеспечивает ~ 90-процентную вероятность правиль-
ности предсказания, благодаря чему уменьшается число перезагрузок кон-
вейера при неправильном предсказании ветвления. Увеличение частоты 
системной шины привело к повышению пропускной способности опера-
тивной памяти. Данные и команды в архитектуре NetBurst (рис. 19) могут 
передаваться в кэш третьего уровня, предусмотренный для серверных ва-
риантов процессора. Блок системного интерфейса реализует обмен процес-
сора с системной шиной, к которой подключается память, контроллеры 
ввода/вывода и другие активные устройства системы. Обмен по системной 
шине осуществляется с помощью 64-разрядной двунаправленной шины 
данных и шины адреса, обеспечивающей адресацию до 64 Гбайт внешней 
памяти. Дешифратор команд, используя память микропрограмм, после де-
кодирования поступивших команд обеспечивает их выполнение, формируя 
последовательность микрокоманд. Декодированные команды загружаются 
в кэш-память микрокоманд, откуда они выбираются для исполнения.  
Блок трассировки выбирает из этой кэш-памяти необходимые для выпол-
нения микрокоманды. Если в потоке команд оказывается команда условно-
го перехода (ветвления программы), то включается механизм предсказания 
ветвления, который формирует адрес следующей выбираемой команды до 
того, как будет определено условие выполнения перехода. После форми-
рования потоков микрокоманд блок распределения регистров обеспечивает 
выделение регистров, необходимых для выполнения декодированных ко-
манд. Для каждого указанного в команде логического регистра (регистра 
целочисленных операндов EAX, ECX и других, регистра операндов с пла-
вающей точкой ST0-ST7 или регистра блоков MMX, SSE) выделяется один 
из 128 физических регистров, входящих в состав блоков регистров заме-
щения (БРЗ). Эта процедура позволяет выполнять команды, использующие 
одни и те же логические регистры, одновременно или с изменением их по-
следовательности. Микрокоманды из очереди микрокоманд по мере готов-
ности операндов отправляются  в исполнительные устройства. Таким обра-
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зом, блок распределения микрокоманд, изменяя последовательность вы-
полнения команд и выделяя команды, которые могут выполняться парал-
лельно, выбирает микрокоманды из очереди не в порядке их поступления, 
а по мере готовности соответствующих операндов и исполнительных уст-
ройств. Арифметико-логические устройства ALU производят обработку 
целочисленных операндов, поступающих из заданных регистров блока ре-
гистров замещения. В эти же регистры заносится и результат операции. 
При этом проверяются условия ветвления для команд условных переходов 
и в случае неправильно предсказанного ветвления выдаются сигналы пере-
загрузки конвейера команд. Блок формирования адреса (БФА) формирует 
адреса выбираемых из памяти операндов, организуя связь с кэш-памятью 
данных 1-го уровня (L1). Причем БФА при обращении к памяти парал-
лельно выставляет адрес для загрузки операнда в заданный регистр БРЗ и 
адрес для пересылки результата из БРЗ в память. Таким образом реализу-
ется процедура предварительного чтения данных для последующей их об-
работки в исполнительных блоках, т.е. спекулятивная33 выборка. Таким же 
образом организуется параллельная работа блоков SSE, FPU, MMX, 
имеющих специальный набор регистров и блок формирования адресов 
операндов. За один такт производится выборка операндов для двух ко-
манд. Блоки трансляции адреса организуют формирование физических ад-
ресов команд и данных при использовании страничной организации памя-
ти. Для уменьшения времени трансляции используется внутренняя буфер-
ная память, хранящая базовые адреса наиболее часто используемых стра-
ниц. Динамическое исполнение команд (dynamic execution) в NetBurst со-
четает предсказание переходов (branch prediction), динамический анализ 
потока данных (dynamic data flow analysis) и спекулятивное выполнение 
инструкций (out-of-order execution). 

В 2001 году появилось следующее ядро Pentium 4 – Northwood, в ко-
тором переход на 0.13 мкм техпроцесс позволил еще больше наращивать 
тактовую частоту – до 2.6 ГГц, и увеличить кэш второго уровня до 512 Кб. 
Увеличилось и количество транзисторов, которые составляли процессор, 
до 55 млн. Сохранилась поддержка наборов инструкций MMX, SSE и 

                                           
 
33  Спекулятивная  - предварительная выборка операндов, обеспечивающая готовность 
операндов для поступающих на исполнение команд. 
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SSE2. В 2002 году был выпущен процессор Pentium 4 с частотой 3.06 ГГц и 
частотой системной шины 533 МГц с поддержкой новой техноло-
гии Hyper-Threading. Один физический процессор с Hyper-Threading ви-
дится системой как два, что позволяет оптимизировать загрузку его ресур-
сов и повысить производительность. Принцип действия Hyper-Threading 
основывается на том, что в каждый момент времени только часть ресурсов 
процессора используется при выполнении программного кода. Неисполь-
зуемые ресурсы также можно загрузить работой, например задействовать 
для параллельного выполнения еще одного приложения (либо другого по-
тока этого же приложения). HTТ – это не настоящая многопроцессорность, 
ведь количество блоков, непосредственно исполняющих команды, не из-
менилось. Повысился лишь КПД их использования. Поэтому чем лучше 
оптимизирована конкретная программа под HTТ, тем выше будет выиг-
рыш в производительности. По данным Intel, преимущество от HTТ может 
достигать 30 %, в то время как реализующие ее блоки, занимают менее 5 % 
общей площади кристалла Pentium 4. Впрочем, даже идеально оптимизи-
рованные приложения могут, к примеру, обращаться к данным, которых 
нет в кэш-памяти процессора, заставляя его простаивать. Если сама архи-
тектура NetBurst была рассчитана на повышение количества мегагерц, то 
Hyper-Threading, наоборот, рассчитан на повышение выполняемой работы 
за один такт. Технологию Hyper-Threading поддерживает процессор 
Pentium 4, работающий на частоте 3.06 ГГц с частотой системной шины 
533 МГц, а также все процессоры с частотой шины 800 МГц. Процессоры 
семейства Prescott имеют площадь кристалла 112 мм2 и содержат 125 млн. 
транзисторов. Это семейство процессоров на сегодняшний день включает 
модели с тактовыми частотами 3,4; 3,2 и 3,0 ГГц. Все процессоры поддер-
живают системную шину с частотой 800 МГц и имеют кэш 2-го уровня 
1 Мбайт. Кроме того, процессоры этого семейства поддерживают техноло-
гию Hyper-Threading. Процессоры с ядром Prescott были представлены в 
2003 году, они изготавливались с применением 0.09 мкм (90 нм) техноло-
гии, имели площадь кристалла 112 мм2, содержали 125 млн. транзисторов, 
работали с тактовыми частотами 3,4, 3,2 и 3,0 ГГц, поддерживали систем-
ную шину с частотой 800 МГц и имели кэш 2-го уровня 1 Мбайт. Кроме 
того, процессоры этого семейства поддерживали технологию Hyper-
Threading. Процессоры Intel Pentium 4, изготавливаемые по  
90-нанометровому производственному процессу, имели усовершенство-
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ванную микроархитектуру Intel NetBurst, увеличенную кэш-память второго 
уровня емкостью 1 Мбайт и 13 новых инструкций SSE3. Процессор 
Pentium 4 Extreme Edition, оснащенный технологией Hyper-Threading, ра-
ботает на системной шине 800 МГц и имеет тактовую частоту ядра 
3.2 ГГц. Основное отличие от предшествующих Pentium 4 – интегрирован-
ная в кристалл кэш-память третьего уровня L3 объемом 2 Мб, дополняю-
щая стандартный кэш L2 512 кбайт и работающая также на частоте ядра. 
(Правда, с гораздо большей латентностью, поскольку она асинхронная и 
призвана ускорять работу с данными из наиболее часто используемых об-
ластей системной памяти.) 

Intel придерживается стандарта EPIC (Explicitly Parallel Instruction 
Computing) – на уровне команд их параллелизм очевиден. Данная техноло-
гия усовершенствовалась специально для крупных серверов и некоторых ра-
бочих станций. Возможности EPIC включают высокую скорость выполнения 
операций с плавающей запятой и поддержку распараллеливания задач (подо-
бие технологии SMP34). Также существенно возрастает скорость обмена ин-
формацией благодаря улучшению считывания данных из памяти. 

Для семейств микропроцессоров разных производителей общими яв-
ляются тенденции сохранения программной совместимости внутри семей-
ства, повышения тактовой частоты, увеличения объема и пропускной спо-
собности подсистем памяти, увеличение количества параллельно функ-
ционирующих исполнительных устройств [3]. 

В развитии технологии производства процессоров перспективной тен-
денцией является интегрирование на кристалле как можно большего количе-
ства функций по обработке и хранению данных, а также интерфейса. 

  
5.3. Система команд 80х86 
 

Ассемблер – машинно-ориентированный язык. Предназначен для на-
писания программ эффективных по времени и потреблению ресурсов, а 
также обеспечивающих расширенные функциональные возможности по 
использованию ресурсов, недоступные программам на языках высокого 
уровня. Обычно он используется для написания относительно коротких 

                                           
 
34 SMP (Symmetric Multiprocessing) – Симметричные мультипроцессорные системы, со-
стоящие из нескольких однородных процессоров и массива общей памяти.  



59 

программ или фрагментов кода, включаемых в программы на языках высо-
кого уровня. В отличие от машинных кодов в ассемблере символическое 
наименование операций и операндов и есть возможность специализации 
программ с помощью макросредств. Макросы – это еще один способ одно-
кратного описания последовательности действий и затем многократного 
их выполнения с различными параметрами. Основное отличие от исполь-
зования процедур заключается в том, что макросы – это директивы ас-
семблеру, обрабатываются они при помощи препроцессорной обработки35. 
Макросы универсальны, их применение ускоряет выполнение программы 
и из них могут формироваться библиотеки макросов. Но с подстановкой 
тела макроса во все точки его вызова существенно удлиняется программа.  
Использование макросов связано с понятиями макроопределения, макро-
вызова, макрорасширения. Макроопределение – описание действия, вы-
полняющегося макросом применительно к фиксированным параметрам; 
состоит из заголовка, тела и концовки. Макровызов представляет собой 
директиву ассемблера, помещаемую в текст программы и состоящую из 
имени макроса и списка фактических параметров, если они требуются.  
Если список фактических параметров меньше фиктивных, то оставшимся 
фиктивным параметрам присваиваются нулевые значения. Макрорасшире-
ние – это подстановка тела макроса из макроопределения на место макро-
вызова с заменой фиктивных параметров на фактические. Условные ди-
рективы подразделяются на директивы условной трансляции, позволяю-
щие при трансляции программы просмотреть или пропустить фрагмент 
программы в зависимости от проверки условия, и директивы условной ге-
нерации ошибок, позволяющие выдать соответствующее сообщение об 
ошибках на этапе трансляции. 

Обработка чисел с плавающей точкой выполняется с использованием 
арифметического сопроцессора FPU (Floating Point Unit), который, начиная 
с 80486, находится на одном кристалле с основным процессором. В функ-
ции арифметического сопроцессора входит расширение вычислительных 
возможностей основного процессора – выполнение арифметических опе-
раций над целыми и вещественными числами с точностью до 18 десятич-
                                           
 
35 Препроцессорная обработка (макрообработка) – это преобразование текста путем за-
мены препроцессорных переменных их значениями, инициируется компилято-
ром, перед тем как программа будет преобразована в машинный код. 
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ных разрядов, вычисление основных математических функций (экспонен-
ты, логарифмы и тригонометрические) и т. д. Применение сопроцессора 
повышает производительность вычислений в сотни раз. Сопроцессор под-
держивает 7 типов данных: три целых (16 бит – Word Integer, 32 бит – Short 
Integer и 64 бит– Long Integer), 80-битные двоично-десятичные целые 
(Packed Decimal) и три формата с плавающей запятой. Сопроцессор вы-
полняет все вычисленя в 80-битном раширенном формате, а 32-битный и 
64-битный форматы используются для обмена данными с основным про-
цессором и памятью [7].  

Большинство команд процессора выполняются с аргументами, кото-
рые принято называть операндами. Операнды в программе могут зада-
ваться непосредственно в команде, в регистрах общего назначения, в пор-
тах ввода/вывода, прямо или косвенно адресоваться в команде для нахож-
дения их в ячейках памяти. Способ нахождения операнда называется спо-
собом адресации данных. Могут использоваться: 

Регистровая адресация – операнды могут находиться в любых реги-
страх общего назначения и сегментных регистрах. В этом случае в опера-
торе программы на языке ассемблера36 указывается название соответст-
вующего регистра. 

Непосредственная адресация – операнды приводятся непосредст-
венно в операторе программы. 

Прямая адресация – если известен адрес операнда, располагающего-
ся в памяти, он присутствует в команде. В реальных программах обычно 
для задания статических переменных используют директивы определения 
данных, которые позволяют ссылаться на статические переменные не по 
адресу, а по имени. Если селектор сегмента данных находится в DS, имя 
сегментного регистра при прямой адресации можно не указывать, так как 
DS используется по умолчанию. Прямая адресация иногда называется ад-
ресацией по смещению. 

Косвенная адресация – адрес операнда в памяти содержится в реги-
стре, а в команде присутствует имя этого регистра. Начиная с 80386 для 
этого кроме регистров ВХ, SI, DI и ВР стало возможным использовать 
                                           
 
36 Язык Ассемблера (assembly language) – машинно-ориентированный язык в виде сис-
темы обозначений, используемых для представления мнемоническими кодами опера-
ций программ, записанных в машинном коде. 
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ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX, ESI, EDI, ЕВР и ESP Как и в случае прямой адреса-
ции, сегмент данных DS используется по умолчанию, но не всегда: если 
смещение берут из регистров ESP, ЕВР или ВР, то в качестве сегментного 
регистра используется стековый сегмент SS. 

Адресация по базе – в регистре находится адрес начала структуры 
данных, а доступ надо осуществить к какому-нибудь элементу этой струк-
туры. Позволяет организовывать доступ к одномерным массивам байт: 
смещение соответствует адресу начала массива, а число в регистре – ин-
дексу элемента массива, который надо использовать. Базовая адресация 
применяется для работы со строками или записями, при этом в базовый ре-
гистр заносится начало структуры или записи, а смещение задает начало 
некоторого поля записи или структуры. 

Косвенная адресация с масштабированием – этот способ адресации 
идентичен предыдущему, но используется, если массив состоит не из байт, 
а из слов, двойных слов, т. е. содержимое базового регистра умножается на 
два, а если из двойных слов – на четыре. С этой целью номер элемента по-
мещается в регистр (mov ax, [esi*2]+2). Множитель, который может быть 
равен 1, 2, 4 или 8, соответствует размеру элемента массива – байту, слову, 
двойному слову, учетверенному слову соответственно. Из регистров в этом 
варианте адресации можно использовать только ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX, 
ESI, EDI, ЕВР, ESP.  

Адресация по базе с индексированием и масштабированием – са-
мая полная возможная схема адресации, в которую входят как частные все 
случаи, рассмотренные ранее. Смещение может быть байтом, словом или 
двойным словом. Если ESP или ЕВР используются в роли базового регист-
ра, селектор сегмента операнда берется по умолчанию из регистра SS, во 
всех остальных случаях – из DS. 

Индексная адресация применяется для доступа к элементам одно-
родных (обычно одномерных) массивов, смещение задает начало элемента 
этого массива. Базово-индексная адресация используется при работе с эле-
ментами полей записи и для работы с двумерными массивами. 

Формат команд показан на рисунке 20. Длина полей варьируется, 
увеличиваясь в более молодых версиях процессора. 
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Рис. 20. Формат команд 
 

Поле префиксов может содержать префикс повторения команды 
(REP, REPE, REPNE) или префикс запрета доступа к шине на время вы-
полнения команды (LOCK), а также префиксы размеров адреса и операнда. 

Поле переопределения сегмента используется для задания сегмента, 
вместо того, который определен по умолчанию. 

Поле кода операции (COP) задает вид действия для данной команды. 
Поле режима адресации определяет местонахождения операнда – в 

регистре или в памяти. 
Поле МИБ (масштаб, индекс, база) является расширением поля ре-

жима адресации и используется при формировании исполнительного адре-
са для задания масштабного коэффициента, индексного и базового регист-
ров. 

Поле смещения содержит смещение адреса при использовании пря-
мой адресации. 

Поле данных содержит значение операнда при непосредственной ад-
ресации. 

Система команд подразделяется на группы: 
• команды передачи данных; 
• команды арифметических операций над целыми числами; 
• логические команды; 
• команды сдвига; 
• команды обработки строк; 
• команды передачи управления; 
• команды прерываний; 
• команды управления флагами; 
• команды управления состоянием процессора; 
• команды плавающей арифметики; 

Данные  

Смещение  
Режим адресации 

Код операции 

Префикс повторения команды 

0……3 0…..1 0……2 0……1 0…..1 0……4 0……4 

Переопределение сегмента 

Масштаб, индекс, база 
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• команды мультимедийных расширений (ММХ – MultiMedia 
eXtension); 

• команды потокового расширения (SSE – Streaming SIMD Extension). 
 
К группе команд передачи данных относится команда [MOV d,s], 

где d (destination) – приемник, а s (source) – источник. Команда [MOV] дей-
ствует аналогично операторам присваивания в языках высокого уровня. 
Оба операнда должны быть одного и того же размера – байт, слово или 
двойное слово. Нельзя выполнять пересылку данных с помощью MOV из 
одной переменой (ячейки памяти) в другую, из одного сегментного реги-
стра в другой и нельзя помещать в сегментный регистр непосредственный 
операнд. Для пересылок из одного сегментного регистра в другой исполь-
зуют две команды [MOV]: из сегментного регистра в регистр общего на-
значения и уже из него в другой сегментный или пару команд 
[PUSH]/[POP] – это более длинный по времени способ. Обмен местополо-
жениями для двух операндов обеспечивает команда [XCHG операнд 1, 
операнд 2]. Команда [LEA приемник, источник] вычисляет эффективный 
адрес источника, являющийся переменной величиной, по отношению к на-
чалу сегмента (по умолчанию DS), и помещает его в приемник (регистр). 
Загружают исполнительный адрес, используя DS или ES соответственно, 
команды [LDS] и [LES], операнд-источник для этих команд – всегда пере-
менная в памяти, смещение адреса этой переменной загружается в регистр 
общего назначения – приемник, а сегментная часть адреса – в сегментный 
регистр, заданный в операции. Команда [PUSH источник] помещает со-
держимое источника в стек. Источником может быть регистр, сегментный 
регистр, непосредственный операнд или переменная. Фактически, эта ко-
манда копирует содержимое источника в память по адресу SS:SP и умень-
шает значение SP на размер количества байт источника. Начиная с 80286, 
команда [PUSH SP] помещает в стек значение SP до того, как эта же ко-
манда его уменьшит, в то время как в 8086 SP помещался в стек уже 
уменьшенным на два. 

Команда [POP приемник] помещает в приемник слово или двойное 
слово, находящееся в вершине стека, увеличивая SP на два. [POP] выпол-
няет действие, полностью обратное [PUSH]. Приемником может быть ре-
гистр общего назначения, сегментный регистр, кроме CS, или переменная. 
Если в роли приемника выступает операнд, использующий ESP для кос-
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венной адресации, команда [POP] вычисляет адрес операнда уже после то-
го, как она увеличивает ESP.  

Начиная с i386, появились команды [PUSH A] и [POP A] – загрузка и 
выгрузка 8 регистров общего назначения. Команда [IN приемник, источ-
ник] копирует число из порта ввода/вывода, номер которого указан в ис-
точнике, в приемник. Приемником может быть только AL, АХ или ЕАХ. 
Источник – это непосредственный операнд (можно указывать номера пор-
тов не больше 255) или DX (можно указывать номера портов до 65535). 
Команда [OUT приемник, источник] копирует число из источника (AL, АХ 
или ЕАХ) в порт ввода/вывода, номер которого указан в приемнике.  
Приемник может быть непосредственным номером порта либо регистром 
DX. На командах [IN] и [OUT] строится все общение процессора с устрой-
ствами ввода/вывода.  

К командам арифметических операций над целыми числами отно-
сится команда [ADD приемник, источник], выполняющая арифметическое 
сложение приемника и источника и помещающая сумму в приемник.  
Приемник может быть регистром или переменной, источник может быть 
числом, регистром или переменной, но нельзя использовать переменную 
одновременно и для источника и для приемника. Команда [ADD] никак не 
различает числа со знаком и без знака, но, употребляя значения флагов CF 
(перенос при сложении чисел без знака), OF (перенос при сложении чисел 
со знаком) и SF (знак результата), можно использовать ее и для тех и для 
других. Команда [ADC приемник, источник] во всем аналогична [ADD], 
кроме того, что она выполняет арифметическое сложение приемника, ис-
точника и флага CF. Пара команд [ADD]/[ADC] используется для сложе-
ния чисел повышенной точности. Команда [SUB приемник, источник] вы-
читает источник из приемника и помещает разность в приемник. Приемник 
может быть регистром или переменной, источник может быть числом, ре-
гистром или переменной, но нельзя использовать переменную одновре-
менно и для источника и для приемника. Точно так же, как и команда 
[ADD], [SUB] не делает различий между числами со знаком и без знака, но 
флаги позволяют использовать ее как для тех, так и для других. Команда 
[SBB приемник, источник] во всем аналогична [SUB], кроме того, что она 
вычитает из приемника значение источника и дополнительно вычитает 
значение флага CF. Команда [СМР приемник, источник] сравнивает значе-
ния приемника и источника и устанавливает флаги. Сравнение осуществ-
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ляется путем вычитания источника (число, регистр или переменная) из 
приемника (регистр или переменная; приемник и источник не могут быть 
переменными одновременно), причем результат вычитания никуда не за-
писывается, единственным результатом работы этой команды оказывается 
изменение флагов CF, OF, SF, ZF, AF и PF. Обычно команду [СМР] ис-
пользуют вместе с командами условного перехода. Команда 
[MUL источник] выполняет умножение содержимого источника (регистр 
или переменная) и регистра AL, АХ, ЕАХ (в зависимости от размера ис-
точника) и помещает результат в АХ, DX:AX, EDX:EAX соответственно. 
Если старшая половина результата (АН, DX, EDX) содержит только нули, 
т. е. результат целиком поместился в младшую половину, флаги CF и OF 
устанавливаются в 0, иначе – в 1. Значение остальных флагов (SF, ZF, AF и 
PF) не определено. Команда [IMUL] умножает числа со знаком и имеет три 
формы, различающиеся числом операндов: в формате [IMUL источник] 
источник (регистр или переменная) умножается на AL, АХ или ЕАХ (в за-
висимости от размера операнда), результат располагается в AX, DX:AX 
или EDX:EAX соответственно. В формате [IMUL приемник, источник]: 
источник (число, регистр или переменная) умножается на приемник (ре-
гистр), а результат заносится в приемник. Третий вариант [IMUL прием-
ник, источник 1, источник 2]: источник 1 (регистр или переменная) умно-
жается на источник 2 (число), результат заносится в приемник (регистр). 
Во всех трех вариантах принимается во внимание, что результат может за-
нимать в два раза больше места, чем размер источника. В первом случае 
приемник автоматически оказывается достаточно большим, но во втором и 
в третьем случаях могут произойти переполнение и потеря старших бит 
результата. Флаги OF и CF будут равны единице, если это произошло, и 
нулю, если результат умножения поместился целиком в приемник (во вто-
ром и в третьем случаях) или в младшую половину приемника (в первом 
случае). Значения флагов SF, ZF, AF и PF после команды [IMUL] не опре-
делены. Команды [DIV источник] и [IDIV источник] выполняют целочис-
ленные деления без знака и со знаком АХ или ЕАХ (в зависимости от раз-
мера источника) на источник (регистр или переменная) и помещает ре-
зультат в AL, АХ или ЕАХ, а остаток – в АН, DX или EDX соответственно. 
Результат всегда округляется в сторону нуля, абсолютное значение остатка 
всегда меньше абсолютного значения делителя. Значения флагов CF, OF, 
SF, ZF, AF и PF после этой команды не определены, а переполнение или 
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деление на ноль вызывает исключение #DE (ошибка при делении) в защи-
щенном режиме и прерывание 0 – в реальном. Команда [INC приемник] 
увеличивает приемник на 1. Единственное отличие этой команды от [ADD] 
состоит в том, что флаг CF не затрагивается. Остальные арифметические 
флаги (OF, SF, ZF, AF, PF) устанавливаются в соответствии с результатом 
сложения. Команда [DEC приемник] уменьшает приемник на 1, отличие 
этой команды от [SUB] состоит в том, что флаг CF не затрагивается, а ос-
тальные арифметические флаги (OF, SF, ZF, AF, PF) устанавливаются в со-
ответствии с результатом вычитания. Команда изменения знака 
[NEG приемник] выполняет над числом, содержащимся в приемнике, опе-
рацию дополнения до двух. Эта операция эквивалентна обращению знака 
операнда, если рассматривать его как число со знаком. Если приемник ра-
вен нулю, флаг CF устанавливается в 0, иначе – в 1. Остальные флаги (OF, 
SF, ZF, AF, PF) устанавливаются в соответствии с результатом операции.  

К группе логических команд относится команда [AND приемник, ис-
точник], выполняющая побитовое «логическое И» над приемником и ис-
точником (источник и приемник не могут быть переменными одновремен-
но) и помещает результат в приемник. Любой бит результата равен 1, толь-
ко если соответствующие биты обоих операндов были равны 1, и равен 0 в 
остальных случаях. Команда [OR приемник, источник] выполняет побито-
вое «логическое ИЛИ» над приемником и источником (источник и прием-
ник не могут быть переменными одновременно) и помещает результат в 
приемник. Любой бит результата равен 0, только если соответствующие 
биты обоих операндов были равны 0, и равен 1 в остальных случаях. 
Команда [XOR приемник, источник] выполняет побитовое «логическое ис-
ключающее ИЛИ» над приемником и источником (источник и приемник 
не могут быть переменными одновременно) и помещает результат в при-
емник. Любой бит результата равен 1, если соответствующие биты опе-
рандов различны, и нулю, если одинаковы. Выполняет инверсию команда 
[NOT приемник], при этом каждый бит приемника, равный нулю, ус-
танавливается в 1, и каждый бит, равный 1, сбрасывается в 0. Флаги не за-
трагиваются. Логическое сравнение выполняет команда [TEST приемник, 
источник], вычисляя результат действия побитового «логического И» над 
приемником и источником (источник и приемник не могут быть перемен-
ными одновременно) и устанавливает флаги SF, ZF и PF в соответствии с 
полученным результатом, не сохраняя результат (флаги OF и CF обнуля-
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ются, значение AF не определено). [TEST] так же, как и [СМР], использу-
ется в основном в сочетании с командами условного перехода. 

К группе команд сдвига  относятся арифметический сдвиг вправо 
[SAR приемник, счетчик], арифметический сдвиг влево [SAL приемник, 
счетчик], логический сдвиг вправо [SHR приемник, счетчик], а также ло-
гический сдвиг влево [SHL приемник, счетчик]. Эти четыре команды вы-
полняют двоичный сдвиг приемника вправо или влево на значение счетчи-
ка – это число или содержимое регистра CL, из которого учитываются 
только младшие пять бит, которые могут принимать значения от 0 до 31. 
Операция сдвига на 1 эквивалентна умножению (сдвиг влево) или делению 
(сдвиг вправо) на 2. Так, число 0010B (2D) после сдвига на 1 влево пре-
вращается в 0100B (4D). Команды [SAL] и [SHL] выполняют одну и ту же 
операцию – на каждый шаг сдвига старший бит заносится в CF, все биты 
сдвигаются влево на одну позицию, и младший бит обнуляется. Команда 
[SHR] выполняет прямо противоположную операцию: младший бит зано-
сится в CF, все биты сдвигаются на 1 вправо, старший бит обнуляется.  
Эта команда эквивалентна беззнаковому целочисленному делению на 2. 
Команда [SAR] действует по аналогии с [SHR], только старший бит не об-
нуляется, а сохраняет предыдущее значение, так что, например, число 
11111100 B (-4D) перейдет в 11111110B (-2D). [SAR], таким образом, вы-
полняет знаковое деление на 2, но, в отличие от [IDIV], округление проис-
ходит не в сторону нуля, а в сторону отрицательной бесконечности.  
Так, если разделить -9 на 4 с помощью [IDIV], результат будет -2 (и оста-
ток -1), а если выполнить арифметический сдвиг вправо числа -9 на 2, ре-
зультат будет -3. Сдвиги больше чем на 1, эквивалентны соответствующим 
сдвигам на 1, выполненным последовательно. Сдвиги на 1 изменяют зна-
чение флага OF: [SAL]/[SHL], устанавливая его в 1, если после сдвига 
старший бит изменился, т. е. старшие два бита исходного числа не были 
одинаковыми, и в 0, если старший бит остался тем же. [SAR] устанавлива-
ет OF в 0, и [SHR] устанавливает OF в значение старшего бита исходного 
числа. Для сдвигов на несколько бит значение OF не определено. Флаги 
SF, ZF, PF устанавливаются всеми сдвигами в соответствии с результатом, 
значение AF не определено, кроме случая, когда счетчик сдвига равен ну-
лю, т. е. когда ничего не происходит – флаги не изменяются. В процессо-
рах 8086 непосредственно можно задавать в качестве второго операнда 
только число 1, и при использовании CL учитывать все биты, а не только 
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младшие пять. Циклические сдвиги выполняют команды: [ROR приемник, 
счетчик] – вправо, [ROL приемник, счетчик] – влево, [RCR приемник, 
счетчик] – вправо через флаг переноса, [RCL приемник, счетчик] – влево 
через флаг переноса. Эти команды осуществляют циклический сдвиг при-
емника на число бит, указанное в счетчике – число или регистр CL, из ко-
торого учитываются только младшие пять бит, принимающие значения от 
0 до 31. При выполнении циклического сдвига на 1 команды [ROR]/[ROL] 
сдвигают каждый бит приемника вправо/влево на одну позицию, за ис-
ключением самого младшего/старшего, который записывается в позицию 
самого старшего/младшего бита. Команды [RCR], [RCL] выполняют ана-
логичное действие, но включают флаг CF в цикл, как если бы он был до-
полнительным битом в приемнике. 

В состав группы команд передачи управления входят: 
• Команды безусловного и условных переходов. Команда безусловно-

го перехода [JMP операнд] передает управление в другую точку про-
граммы. Операндом может быть непосредственный адрес для пере-
хода, а также регистр или переменная, содержащая адрес. Различают 
три типа безусловных переходов. Переход типа short (короткий пере-
ход) – если адрес перехода находится в пределах от -127 до +128 
байт от команды JMP; переход типа near (ближний переход) – если 
адрес перехода находится в том же сегменте памяти, что и команда 
JMP; переход типа far (дальний переход) – если адрес перехода нахо-
дится в другом сегменте. В соответствии с общим форматом команд 
условного перехода [Jcc операнд] осуществляется переход по адресу, 
задаваемому операндом, если условие перехода [cc] истинно. Коман-
ды условного перехода, за исключением команды [JCXZ], проверяют 
флаги, которые были установлены предыдущей командой. Условия 
для каждой мнемонической формы команды это состояние флага по-
сле предыдущей операции. Термины «меньше» и «больше» исполь-
зуются при сравнении целых со знаком; «выше» и «ниже» – для це-
лых без знака. Если условие выполняется, то происходит переход по 
адресу, задаваемому операндом, иначе – выполняется команда, сле-
дующая за командой условного перехода. Использование данной ко-
манды наиболее эффективно, когда цель условного перехода нахо-
дится в текущем кодовом сегменте и в пределах от -128 до +127 байт 
относительно первого байта следующей команды. Если цель коман-



69 

ды условного перехода находится за пределами -128 до +127 байт 
относительно первого байта следующей команды, используют ко-
манду с противоположным условием перехода в сочетании с коман-
дой безусловного перехода. Команда [JCXZ] отличается от других 
команд условного перехода тем, что она проверяет не флаги, а со-
держимое регистра CX на равенство 0. Команда JCXZ полезна в на-
чале условного цикла, который заканчивается командой условного 
перехода к началу цикла, например. Команда [JCXZ] предотвращает 
уход в цикл при значении в регистре CX, равном нулю. 

• Команды зацикливания. Команда [LOOP метка] задает повтор цикла, 
декремент CX и возврат на метку, если (CX) ≠ 0. Содержимое реги-
стра СХ уменьшается на 1 и выполняется переход типа short – на 
расстояние [-128, +127] байт от команды LOOP. Эта команда исполь-
зуется для организации циклов с регистром СХ в качестве счетчика и 
эквивалентна паре команд: [DEC CX] + [JNZ метка], но не меняет 
значения флагов. Для принудительного выхода из цикла до исчерпа-
ния заданного числа повторений используются коман-
ды [LOOPcc], где сс – дополнительное условие перехода, комбини-
руемое по «И» с условием (CX) ≠ 0. 

• Команды вызова подпрограмм и команды возврата из подпрограм-
мы. Переход на подпрограмму с возвратом [CALL операнд] сохраня-
ет адрес следующей команды в стеке и передает управление по адре-
су, указанному в операнде. Операндом может быть непосредствен-
ное значение, соответствующее метке в ассемблере, регистр или пе-
ременная, содержащие адрес перехода. Если подпрограмма разме-
щена в том же сегменте, что и команда [CALL], то выполняется 
ближний вызов подпрограммы: прямой – на метку или косвенный – 
через регистр или переменную. При этом в стеке сохраняется теку-
щее значение IP, а в IP загружается смещение адреса подпрограммы. 
Если подпрограмма размещена в другом сегменте, нежели команда 
[CALL], то в стеке сохраняются текущие значения CS и IP, а в CS и 
IP загружаются сегмент и смещение адреса подпрограммы. Возврат 
из подпрограммы [RET]/ [RETN]/[ RETF число] считывает из стека 
слово командой [RETN] или два слова командой [RETF] в зависимо-
сти от описания подпрограммы – ближнего или дальнего вызова и 
загружает их соответственно в IP или в IP и CS. Операнд – число – 
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для [RET] не обязателен, но, если он присутствует, после считывания 
адреса возврата из стека будет удалено заданное этим числом коли-
чество байт.  

•  Команды вызова прерываний и возврата из прерывания. Команда 
[INT операнд] генерирует вызов «обработчика прерывания».  
Непосредственный операнд – целое число от 0 до 0FFH, задает но-
мер индекса в таблице векторов прерываний (в старших моделях – 
дескрипторов прерываний) для вызываемой подпрограммы «обра-
ботчика прерывания». Таблица векторов прерываний представляет 
собой массив из указателей дальнего вызова длиной в четыре байта, 
начинающийся по адресу 0000H : 0000H. Первые 32 прерывания резер-
вированы Intel для системных целей. Некоторые из этих прерываний 
используются для внутренних исключений. Команда [INT n] помещает 
в стек содержимое регистра флагов, регистров CS и IP в указанной по-
следовательности и затем выполняет переход к дальнему указателю, 
индексируемому номером прерывания. Условная команда [INTO] 
идентична команде прерывания [INT n], за исключением того, что но-
мер прерывания неявно устанавливается равным 4, и прерывание про-
исходит только при установленном флаге переполнения процессора. 
Команда возврата из прерывания [IRET] извлекает из стека содержи-
мое указателя команд IP, регистра CS и флажкового регистра, после 
чего возобновляет выполнение прерванной программы. 

Все команды обработки строк считают, что строка-источник нахо-
дится по адресу DS:SI, а строка-приемник – по адресу ES:DI. Кроме того, 
все строковые команды за один раз выполняют операцию только с одним 
элементом строки – байтом, словом или двойным словом. Для выполнения 
операций над всеми элементами строки необходимо задать один из пре-
фиксов повторения операций: [REP] – повторять, [REPE] – Повторять, по-
ка равно, [REPZ] – повторять, пока ноль, [REPNE] – повторять, пока не 
равно, [REPNZ] – повторять, пока не ноль. По аналогии с командами 
[LOOP] префиксы используют регистр СХ в качестве счетчика повторе-
ний, уменьшая его при каждом выполнении на 1, и комбинируют по «И» 
проверку условия (CX) = 0 с дополнительным условием, определяемым на-
званием префикса: ZF = 1 для [REPE]/ [REPZ] и ZF = 0 для 
[REPNE]/[REPNZ]. Обычно префикс [REP] используется с командами 
[MOVS] /[LODS]/ [STOS]/[INS] и [OUTS], а остальные префиксы – с ко-
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мандами [CMPS] и [SCAS]. Команда [MOVS приемник, источник] копиру-
ет элемент строки из памяти по адресу DS:SI в память по адресу ES:DI. 
Эта и все последующие строковые команды имеют разновидности ви-
да [MOVSB]/ [MOVSW] и [MOVSD] (только для i386 и выше) для задания 
операции над байтом, словом иди двойным словом. Если используется 
форма [MOVS], то тип операнда определяет сам ассемблер. После того как 
копирование выполнено, происходит автоматическое изменение содержи-
мого регистров SI и DI. Если флаг DF равен 0, т. е. была использована ко-
манда [CLD], происходит инкремент этих регистров. Если же флаг DF ра-
вен 1, т. е. была выполнена команда [STD], то происходит декремент реги-
стра. При копировании байтов выполняется инкремент или декремент на 1, 
при копировании слов – на 2. Команде [MOVS] может предшествовать 
префикс [REP] для блочного сравнения с использованием CX байтов или 
слов. Команда загрузки строки [LODS источник] загружает регистр AL, 
AX или EAX байтом, словом или двойным словом памяти из адреса, на ко-
торый указывает регистр SI. После выполнения загрузки содержимое реги-
стра SI автоматически увеличивается на 1 при загрузке байта, на 2 при за-
грузке слова и на 4 при загрузке двойного слова. Команде [LODS] может 
предшествовать префикс [REP], но чаще команда [LODS] используется в 
конструкции цикла [LOOP], поскольку далее обычно следует обработка 
данных, загруженных в регистры AL, AX или EAX. Команда сохранения 
строки [STOS приемник] сохраняет содержимое регистра AL, AX или EAX 
в байт, слово или двойное слово памяти, заданное адресом, на который 
указывает регистр DI /EDI относительно сегмента в регистре ES. Переоп-
ределение сегмента в данном случае не допускается. Адрес назначения оп-
ределяется содержимым регистра DI, а не явно заданным операндом ко-
манды [STOS]. Этот операнд используется только для удостоверения адре-
суемости сегмента ES и определения типа данных. Перед выполнением 
команды [STOS] следует загрузить в регистр DI или EDI правильное зна-
чение индекса. После сохранения элемента строки содержимое регистра DI 
автоматически увеличивается на 1 при сохранении байта, на 2 при сохра-
нении слова и на 4 при сохранении двойного слова. Команде [STOS] может 
предшествовать префикс [REP] для заполнения блока из CX или ECX бай-
тов, слов или двойных слов. Ввод строки осуществляется командой 
[INS приемник, источник], а вывод – командой [OUTS приемник, источ-
ник]. Команда сравнения строковых данных [CMPS приемник, источник] 
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сравнивает байт, слово или двойное слово, на которое указывает регистр 
SI, с байтом, словом или двойным словом, на которое указывает регистр 
DI. Сравнение выполняется посредством вычитания операнда, индексиро-
ванного регистром DI, из операнда, индексированного регистром SI. 
Направление вычитания для команды [CMPS]: SI – DI противоположно 
направлению, принятому по обычным соглашениям Intel, где левый опе-
ранд является назначением, а правый – источником. Результат вычитания 
не записывается, а отражается только изменением флагов. После того как 
сравнение выполнено, происходит автоматическое продвижение в регист-
рах SI и DI. Команде [CMPS] может предшествовать префикс [REPE] или 
[REPNE] для блочного сравнения с использованием CX-байтов или слов. 
Команда сравнения строковых данных [SCAS приемник] вычитает байт 
или слово памяти, задаваемое регистром DI, из регистров AL, AX или 
EAX. По выполнению происходит только установка флагов, без фиксации 
результата. Операнд должен адресоваться относительно сегмента в регист-
ре ES, в данном случае переопределение сегмента недопустимо. После то-
го как сравнение выполнено, регистр назначения автоматически обновля-
ется. Команде [SCAS] может предшествовать префикс [REPE] или 
[REPNE] для поиска в блоке CX или ECX байтов или слов. 

Группа команд работы с флагами включает команды обнуления и 
установки флагов. Команда [CLC], не влияя на другие флаги, очищает флаг 
CF. Команда [CLD] обнуляет флаг направления обработки DF. После вы-
полнения команды [CLD] строковые команды будут инкрементировать ис-
пользуемые ими индексные регистры SI/DI. Команда [CLI] обнуляет флаг 
прерывания IF, если текущий уровень привилегированности, как минимум, 
равен IOPL37. На другие флаги она не влияет. Внешние прерывания не рас-
познаются в конце команды [CLI] и, начиная с этого момента до установки 
флага IF, прерывания запрещены. Команда дополнения флага переноса 
[CMC] изменяет на противоположное значение флага CF. Команда [STC] 
устанавливает флаг CF. Команда [STD] устанавливает флаг направления 
DF, в результате чего все последующие строковые операции будут выпол-
нять декремент индексных регистров (E)SI или (E)DI, с которыми они ра-
                                           
 
37 IOPL (input/output privilege level) – уровень привилегированности ввода/вывода ис-
пользуется в защищенном режиме работы процессора для контроля доступа к командам 
ввода/вывода в зависимости от назначенного задаче приоритета. 
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ботают. Команда установки флага прерывания [STI] устанавливает флаг IF.  
После выполнения следующей команды процессор может реагировать на 
внешние прерывания, если эта следующая команда оставляет флаг IF в со-
стоянии, разрешающем прерывания. Если внешние прерывания запрещены 
и использована команда [RET], например в конце подпрограммы, то ко-
манда [RET] будет выполнена до того, как начнут распознаваться внешние 
прерывания. Так же, если внешние прерывания запрещены и использована 
команда [STI], а за ней команда [CLI], то внешние прерывания не будут 
распознаваться, поскольку команда [CLI] очищает флаг IF во время своего 
выполнения. Команда помещения в стек содержимого регистров флажков 
[PUSHF] декрементирует указатель стека на 2 и копирует регистр FLAGS в 
новую вершину стека. Команда извлечения из стека регистров FLAGS 
[POPA] снимает с вершины стека слово и помещает его в регистр флагов. 

Команды математического сопроцессора FPU включают команды 
пересылки данных, команды арифметической обработки,  команды вычис-
ления элементарных функций и команды управления. Команда [FLD] за-
гружает действительное число в стек сопроцессора из памяти или регист-
ра. Загружается регистр FPU, расположенный на вершине стека и опреде-
ляемый указателем вершины стека (top), который обозначается ST(0) или 
просто ST. Если же исходное число задано в регистре стека, то использует-
ся его номер, который был до декремента указателя вершины стека. Ко-
манда [FILD] преобразует исходный целочисленный операнд со знаком, 
хранящийся в памяти или в регистре, в формат расширенного действи-
тельного и помещает его в стек. Команда загрузки константы [FLD ST(0), 
CONSTANT] помещает в стек FPU одну из общепринятых констант в рас-
ширенном действительном формате. Команда загрузки управляющего сло-
ва [FLDCW] заменяет текущее значение управляющего слова FPU значе-
нием, находящимся в заданном слове из памяти. Команда [FST] копирует 
текущее значение регистра ST в место назначения – другой регистр, либо в 
память действительного формата одинарной или двойной точности, при 
этом аппаратный стек не меняется. Копирование с очисткой стека [FSTP] 
выполняет сначала копирование, а затем извлечение ST из стека. Если ис-
точник является регистром, то используется номер регистра, который был 
до извлечения из стека. Команда [FXCH] меняет местами содержимое ре-
гистра назначения и вершины стека. Если назначение явно не задано, то 
используется ST (1). Многие числовые константы работают только с вер-
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шиной стека, [FXCH] обеспечивает простое средство использования этих 
команд по отношению к нижним элементам стека. Команды арифметиче-
ской обработки выполняют четыре арифметических действия над всеми 
типами данных. Даже обработка целых чисел в сопроцессоре идет по 
принципу вещественных чисел.  

Команды сложения [FADD]/[FADDP]/[FIADD]  складывают операн-
ды источника и назначения и возвращают сумму в операнд назначения. 
Операнд в вершине стека может быть удвоен командой [FADD ST, ST(0)]. 
Команда с окончанием Р выталкивает содержимое ST(0) из стека: помечает 
ST(0) как пустой и увеличивает TOP на 1.  

Команды вычитания [FSUB]/[FSUBP]/[FISUB]  вычитают из содер-
жимого вершины стека другой операнд и возвращают разность в регистр 
назначения. Команды обратного вычитания [FSUBR]/[FSUBPR]/[FISUBR] 
вычитают содержимое вершины стека из другого операнда и возвращают 
разность в регистр назначения. Команды сравнения действительных чисел 
[FCOM]/[FCOMP]/[FCOMPP]  сравнивают содержимое вершины стека с 
источником, который может являться регистром или операндом памяти, 
являющимся действительным числом одинарной или двойной точности. 
Если операнд не задан, то ST сравнивается с ST(1). После выполнения ко-
манды флаги отражают соотношения между ST и исходным операндом. 
Команды сравнения целочисленных значений [FICOM]/[FICOMP]  сравни-
вают вершину стека с исходным операндом, после выполнения команды 
состояния флагов отражают их соотношения. Команда [FCHS] меняет на 
противоположный знак ST. Эта операция заменяет положительное значе-
ние на отрицательное при той же абсолютной величине и наоборот.  
Команды умножения [FMUL]/[FMULP]/[FIMUL] умножают операнд на-
значения на исходный операнд-источник и возвращают произведение в 
операнд назначения.  

Команды деления [FDIV]/[FDIVP]/[FIDIV]  делят вершину стека на 
прочие операнды и возвращают частное в операнд назначения. При деле-
нии нормального числа на 0 происходит исключение деления на 0 и ре-
зультатом будет бесконечность соответствующего знака. При делении бес-
конечности на ноль или любое число результат – бесконечность, при деле-
нии нуля на бесконечность или любое число результат – ноль. Команды 
деления в обратном порядке  [FDIVR]/[FDIVPR]/[FIDIVR]  делят другой 
операнд на вершину стека и возвращают частное в операнд назначения.  
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В остальном эти команды аналогичны предыдущим. Команда тестирова-
ния [FTST] сравнивает вершину стека с 0.0. После выполнения команды 
коды условий (флаги) отражают результат сравнения. Команда округления 
до целого [FRNDINT] округляет значение в ST до целого в соответствии с 
полем RC управляющего слова FPU. 

Среди команд вычисления элементарных функций команда абсолют-
ного значения [FABS] очищает знаковый бит ST. Операция оставляет по-
ложительное значение без изменений либо заменяет отрицательное значе-
ние положительным, равным по абсолютной величине. Команда масшта-
бирования [FSCALE] округляет значение в ST(1) до целого в сторону нуля, 
умножает ST(0) на 2 в степени ST(1) и записывает результат в ST(0).  
Таким образом, FSCALE обеспечивает быстрое умножение или деление на 
целочисленные степени 2.  

Команда выделения экспоненты и мантиссы [FXTRACT] разделяет 
значение в ST(0) на экспоненту и мантиссу, экспонента заменяет исходный 
операнд в ST(0), затем TOP уменьшается на 1, в стек помещается мантисса. 
После выполнения команды ST(0) (новая вершина стека) содержит значе-
ние исходной мантиссы, выраженное действительным числом со знаком 
исходного операнда, а ST(1) содержит значение истинной, несмещенной, 
экспоненты исходного операнда, выраженное действительным числом. 
Команда [FSCALE] может использоваться как команда, обратная по отно-
шению к [FXTRACT]. Поскольку [FSCALE] не извлекает из стека экспо-
нентную часть, за [FSCALE] должна следовать команда [FSTP] ST(1), что-
бы полностью отменить действие предыдущей команды [FXTRACT]. 
Команда [FSQRT] заменяет значение в ST(0) на его квадратный корень. 
Команда [FSIN] заменяет содержимое ST на sin (ST). Значение ST, выра-
женное в радианах, должно лежать в диапазоне O <÷ 2**63. Команда 
[FCOS] заменяет содержимое ST на cos (ST). Значение ST, выраженное в 
радианах, должно лежать в диапазоне O <÷ 2**63. Если операнд находится 
вне допустимого диапазона, то флаг C2 устанавливается, а ST остается не-
измененным. Программист сам ответственен за то, чтобы уменьшить опе-
ранд до абсолютного значения меньшего, чем 2**63, вычитая соответст-
вующее число, кратное 2π. Частичный арктангенс [FPATAN] вычисляет 
арктангенс от ST(1)/ST(0) и возвращает вычисленное значение в радианах 
в ST(1). Затем выполняется извлечение из стека ST(0). Результат имеет тот 
же знак, что и операнд из ST(1), и по величине меньше числа π. Частичный 
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тангенс [FPTAN] заменяет содержимое ST на tg (ST) и затем помещает в 
стек FPU величину 1.0. Значение ST в радианах должно лежать в диапазо-
не | O | <÷ 2**63. Команда [F2XM1] заменяет содержимое ST на (2ST – 1). 
ST должен находиться в диапазоне -1 < ST < 1. Если операнд находится 
вне допустимого диапазона, то результат [F2XM1] не определен. Значения, 
не равные 2, могут возводиться в степень по формуле XY = 2(Y * log

2
 X) . 

Команды [FLDL2T] и [FLDL2E] загружают константы log2 10 и log2 e соот-
ветственно. Команда [FYL2X] может быть использована для вычисления  
y * log2 x для произвольного положительного x. Команда [FYL2X] вычис-
ляет логарифм ST по основанию 2, умножает логарифм на ST(1) и возвра-
щает полученное значение в ST(1). Операнд в ST не может быть отрица-
тельным. Если операнд в ST отрицателен, то генерируется исключение не-
верной операции. Команда [FYL2XР1] вычисляет логарифм (ST+1.0) по 
основанию 2, умножает логарифм на ST(1) и возвращает полученное зна-
чение в ST (1). Операнд в ST должен лежать в определенном диапазоне. 
Среди команд управления команды инициализации модуля FPU операций 
с плавающей точкой  [FINIT]/[FNINIT]  устанавливают FPU в иcходное со-
стояние, независимо от действий, выполнявшихся им ранее. Управляющее 
слово FPU устанавливается в значение 037FY (округление до ближайшего, 
все исключения маскируются, 64-битовая точность представления). Слово 
состояния очищается (флаги исключений не установлены, регистр стека R0 
= вершине стека). Стековые регистры имеют теги «пусто». Указатели 
ошибки (как команд, так и данных) очищены. [FINIT]проверяет наличие 
немаскируемых исключений ошибок операций с плавающей точкой и об-
рабатывает их, прежде чем выполнить инициализацию; [FNINIT] же этого 
не делает. Команда [FWAIT] заставляет процессор проверить наличие не-
обработанных немаскируемых исключений FPU и обработать их, прежде 
чем перейти к дальнейшему выполнению программы. Эту команду указы-
вают в критических ситуациях после команд FPU, чтобы убедиться, что 
возможные исключения будут обработаны. Команда отсутствия операции 
[FNOP] заменяет место и время, но не выполняет никакого действия. 
Может использоваться для создания задержек в процессе выполнении про-
граммы. 

Группа команд MMX (MultiMedia eXtension) расширения появилась 
в процессоре i586 (Pentium P54C), ориентирована на обработку мультиме-
дийных приложений и предназначена для повышения эффективности вы-
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полнения программ, работающих с большими потоками данных (больши-
ми массивами целых чисел) по несложным алгоритмам (обработка графики 
и видеоизображений, синтез и обработка звука). MMX расширение вклю-
чает в себя дополнительные регистры, типы данных и команды, ориенти-
рованные на одновременную обработку нескольких целых чисел. 
Расширение ММХ использует восемь 64-битных регистров MM0 – MM7, 
физически размещающихся в поле мантиссы восьми регистров FPU R0 – 
R7. При записи числа в ММi поле экспоненты Ri [64–79] заполняется еди-
ницами. Кроме того, поле TOP регистра SR FPU и весь регистр тегов TW 
обнуляются. Поэтому нельзя одновременно пользоваться командами FPU и 
командами ММХ. При необходимости следует пользоваться командами 
FSAVE / FRSTOR при переходе от команды FPU к ММХ и обратно для со-
хранения и восстановления регистров FPU или ММХ соответствен-
но. Расширение ММХ использует четыре новых типа данных: учетверен-
ное слово (64-битное число), упакованные двойные слова (два 32-битных 
двойных слова, упакованных в 64-битное данное), упакованные слова (че-
тыре 16-битных слова, упакованных в 64-битное данное), упакованные 
байты (восемь байт, упакованных в 64-битное данное). Перемещение дан-
ных в память или в регистры осуществляется в упакованном виде, а логи-
ческая или арифметическая обработка выполняются над каждым элемен-
том (полем) отдельно. Арифметические операции в ММХ используют спе-
циальный способ обработки переполнения, который называется «насыще-
ние». Если результат операции больше (меньше) максимального (мини-
мального) значения соответствующего типа данных, то его полагают рав-
ным этому максимальному (минимальному) значению. Так, при операциях 
с цветом насыщение позволяет сохранять чисто белый цвет при перепол-
нении и чисто черный при антипереполнении, а обычная арифметика при-
вела бы к инверсии цвета. 

Среди команд ММХ команды пересылки двойных и учетверенных 
слов [MOVD d, s]/[MOVQ d, s]. Если приемник – регистр ММХ, двойное 
слово записывается в его младшую половину (биты 0–31), если источник – 
регистр ММХ, в приемник записывается младшее двойное слово этого ре-
гистра. Преобразование типов (упаковка со знаковым насыщением) осуще-
ствляется командами [PACKSSWB d, s]/[ PACKSSDW d, s]. Четыре слова, 
находящиеся в приемнике (регистре ММХ), копируются в четыре младших 
байта приемника, а четыре слова источника (регистр ММХ или перемен-
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ная) копируются в старшие четыре байта приемника. Если значение како-
го-либо слова больше 127 или меньше -128, в байт помещается число +127 
или –128 соответственно. Аналогично два двойных слова из приемника 
копируются в два младших слова приемника, а два двойных слова из ис-
точника копируются в старшие два слова приемника. Распаковка и объе-
динение старших элементов осуществляются командами [PUNPCKHBW d, 
s]/ [PUNPCKHWD d, s]/ [PUNPCKHDQ d, s]. Команды распаковывают 
старшие элементы источника (регистр ММХ или переменная) и приемника 
(регистр ММХ) и записывают их в приемник через один. Выполняемые 
арифметические операции сложения осуществляются командами 
[PADDB/W/D d, s]/ [PADDSB/W d, s]/ [PADDUSB/W d, s]. Аналогичные 
команды имеются для операций вычитания – [PSUBB/W/D]/ [PSUBSB/W]/ 
[PSUBUSB/W]. Команды [PMULHW d, s]/ [PMULLW d, s] умножают каж-
дое из четырех слов источника на соответствующее слово приемника. 
Затем старшее (младшее) слово каждого из результатов записывается в со-
ответствующую позицию приемника. Каждое из четырех слов источника 
умножается командой умножения со сложением [PMADDWD d, s] на соот-
ветствующее слово приемника. Произведения двух старших пар слов скла-
дываются, и их сумма записывается в старшее двойное слово приемника, а 
сумма произведений двух младших пар слов записывается в младшее 
двойное слово приемника (команда применяется при реализации алгорит-
мов фильтрации изображений и т. п.). 

Команды [PCMPEQB]/[PCMPEQW]/[PCMPEQD d, s] сравнивают от-
дельные байты/слова/ двойные слова источника и приемника, в случае их 
равенства соответствующий элемент приемника заполняется единицами, а 
иначе – нулями. Команды [PCMPGTB]/[PCMPGTW]/[PCMPGTD d, s] ана-
логичны предыдущим, но заполнение приемника единицами происходит, 
если элемент приемника больше элемента источника. Логические команды 
[PAND ]/ [PANDN] / [POR ]/ [PXOR d, s] выполняют побитовые логиче-
ские операции над источником и приемником и сохраняют результирую-
щие биты в приемнике. 

Команды потокового расширения SSE (Streaming SIMD Extension) 
появились в процессорах Pentium III фирмы Intel для дополнения набора 
групповых операций над упакованными целыми числами и выполнения 
групповых операций над упакованными 32-битными вещественными чис-
лами. Этими командами возможна обработка групп целых чисел, упако-
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ванных в 64- и 128-битные слова; обработка одной пары вещественных чи-
сел одинарной (32 бит) или двойной (64 бита) точности; обработка четырех 
пар вещественных чисел одинарной или двух пар – двойной точности.  
Команды реализуются на дополнительном блоке XMM из восьми  
128-битных регистров, названных ХММ0-ХММ7. При выполнении команд 
SSE традиционное оборудование FPU не используется, что позволяет эф-
фективно смешивать их с командами FPU. Дальнейшее развитие техноло-
гии SSE в процессорах Pentium 4 вылилось в набор команд SSE2, вклю-
чающих 271 команду, для выполнения различных арифметических и логи-
ческих операций с обработкой за один такт до четырех 32-битных чисел с 
плавающей запятой, упакованных в 128-битное слово. 

При программировании на языке Ассемблера передача параметров 
возможна через регистры общего назначения и через общую область памя-
ти, общие переменные. Также может осуществляться передача параметров 
через стек. Такой метод применим не только между ассемблерными моду-
лями, но и в других языках. 

[STDCALL] – стандартная взаимосвязь процедур по параметрам.  
Основным средством доступа к параметрам является BP, для которого его 
значение при запуске процедуры сохраняется в стеке и доступ к парамет-
рам осуществляется с помощью базовой адресации. При передаче пара-
метров через поток кода, передаваемые параметры размещаются непосред-
ственно в коде программы, сразу за вызывающей командой, что дает воз-
можность использования любого числа параметров. Передача параметров 
результатов может быть реализована через стек. Связь ассемблера с язы-
ками высокого уровня предполагает необходимость учитывать способ пе-
редачи управления (тип вызова), сегментацию и модели памяти, особенно-
сти описания общих и предопределенных переменных. Также необходимо 
контролировать управление регистрами, нужно следить за DS, сохранять 
РОН в головной программе или в процедуре на ассемблере, принимать во 
внимание способы передачи параметров. Как правило, параметры переда-
ются через кадр, стек и размещение параметров идет в различном порядке. 
Должны быть учтены и способы возвращения результата и восстановления 
стека. Задания и вызовы ассемблерного модуля могут предполагать раз-
дельную компиляцию, когда модули на различных языках компилируются 
отдельно и в вызывающем модуле указан специальный оператор описания 
модуля на другом языке и его загрузки в виде объекта файла. Либо встро-
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енную компиляцию, когда фрагмент или команда ассемблера указывается 
как встроенный оператор, и сам компилятор вызывает ассемблерный 
транслятор автоматически. 

 
5.4. Сигнальные и коммуникационные процессоры 

 
Сигнальные процессоры предназначены для цифровой обработки в 

реальном времени аналоговых сигналов, что предполагает интенсивный 
обмен с внешними устройствами. Ориентированы они на несложную обра-
ботку больших массивов данных и отличаются небольшой разрядностью:  
≤ 40 для чисел с плавающей и ≤ 32 для чисел с фиксированной точкой. 
Формат данных, будучи одной из основных характеристик, стал основой 
разделения сигнальных процессоров на производящие обработку в форма-
те с фиксированной точкой и более сложные в формате с плавающей точ-
кой. Кроме того возможен вариант с обработкой в том и другом формате, 
например в развитии семейства TMS320C6x  (Texas Instruments). Применя-
ется разделение памяти программ и памяти данных, характерное для гар-
вардской архитектуры, а также некоторые особенности, характерные для 
универсальных RISC-процессоров, например конвейеризация на уровне 
отдельных команд и микрокоманд и использование регистров расширения. 
Сигнальные процессоры имеют специализированную архитектуру и про-
блемно-ориентированную систему команд, следовательно, область исполь-
зования определяет выбор сигнального процессора. Если при выборе при-
оритетны высокая скорость и низкая цена, возможно использование сиг-
нального процессора из семейств Texas Instruments. А при проектировании, 
например мобильного устройства, учитывая необходимость низкого энер-
гопотребления при невысоких требованиях к скорости, может быть выбран 
сигнальный процессор Analog Devices. Причём, возможные для выбора 
модификации процессоров могут быть близки по ключевым параметрам, и 
в этом случае выбор будет определяться некритичными характеристиками: 
доступностью средств отладки, предыдущим опытом разработчика, дос-
тупностью компонентов и т. д. 
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Семейство TMS320C6x DSP38 компании Texas Instruments включает 
процессоры как с фиксированной, так и с плавающей точкой. Представи-
тель данного семейства – TMS320C6201 – первый из сигнальных VLIW-
процессоров39, использующий для повышения производительности парал-
лелизм уровня команд, оперирует с данными в формате с фиксированной 
точкой (рис. 21). 

 
 

 
Рис. 21. Архитектура TMS320C6201 

Предполагаемые компанией Texas Instruments области применения 
микропроцессоров семейства 'С6х: 

• сети TCP/IP; 
• универсальная беспроводная связь; 
• удаленная медицинская диагностика; 

                                           
 
38 DSP (digital signal processing) – преобразование аналоговых сигналов в цифровую 
форму. 
39 VLIW (Very Long Instruction Word) – архитектура процессоров с несколькими вычис-
лительными модулями. 
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• радикально новые возможности телефонии; 
• персональные средства информационного обеспечения и защиты; 
• базовые станции мобильной связи; 
• модемные пулы и серверы удаленного доступа; 
• xDSL модемы следующего поколения и кабельные модемы; 
• многоканальные телефонные платформы, включая центральные 

офисные коммутаторы, РВХ и системы речевой передачи сообще-
ний; 

• мультимедийные системы. 
Модификацией сигнальных процессоров являются медийные про-

цессоры – симметричные мультипроцессорные системы, обрабатывающие 
в реальном времени потоки видео- и аудиоинформации [3]. 

Цифровой процессор обработки сигналов  высокой производитель-
ности – TMS320C67x (рис. 22), имеет ядро центрального процессорного 
устройства с архитектурой VelociTI (усовершенствованной VLIW). 

 

 
 

Рис. 22. Архитектура цифрового процессора обработки сигналов TMS320C67x 
 

В составе ядра TMS320C67x восемь независимых функциональных 
блоков: два арифметико-логических устройства с фиксированной точкой и 
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четыре с плавающей и фиксированной точками, а также два умножающих 
устройства с плавающей и фиксированной точками. В наличии 32 32-
разрядных регистра общего назначения. Используется двухуровневая ар-
хитектура кэш-памяти: кэш-память программ L1P с табличным доступом и 
кэш-память данных L1D с 2-путевым ассоциативным доступом. В состав 
периферийных устройств входят два многоканальных последовательных 
аудиопорта (McASP), два многоканальных буферизованных последова-
тельных порта (McBSP), два шинных интерфейса I2C, один выделенный 
модуль ввода/вывода общего назначения, два таймера общего назначения, 
интерфейс хост-порта (HPI) и интерфейс внешней памяти (EMIF) для не-
посредственного подключения SDRAM, SBSRAM и асинхронной памяти. 
Два интерфейсных модуля McASP с поддержкой одной зоны синхрониза-
ции передачи и одной зоны синхронизации приема каждым.  

Каждый из модулей McASP содержит 8 выводов последовательных 
данных, которые раздельно могут быть настроены на работу с любой из 
зон. Последовательный порт поддерживает мультиплексирование с разде-
лением по времени на каждом выводе на паузы от 2 до 32 временных ин-
тервалов. Для одновременной передачи стереосигнала на всех 16 выводах 
последовательных данных характерно достаточное быстродействие. 
McASP также выполняет функции выявления и исправления ошибок, как, 
например, схема детекции нарушения синхронизации, которая проверяет 
нахождение в допустимых границах частоты сигнала ведущей синхрони-
зации. Управлять периферийными устройствами и связаться с хост-
процессором дают возможность два порта I2C, а для связи с устройствами, 
содержащими последовательный интерфейс SPI, может использоваться 
многоканальный буферизованный последовательный порт (McBSP). 
TMS320C67x поддерживает два загрузочных режима: через HPI или из 
внешнего асинхронного ПЗУ. 

Цифровые процессоры обработки сигналов могут быть использованы  
в многоканальных и многофункциональных приложениях. 

Коммуникационные процессоры – это модификации, которые уже 
не относятся к универсальным микропроцессорам, но и не являются узко- 
специализированными. Коммуникационные процессоры программируют-
ся, как и универсальные процессоры, но построены с учетом сетевых задач 
и оптимизированы для сетевой работы. Исходя из их назначения и воз-
можностей, производители создают программное обеспечение для специ-
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фических приложений. Коммуникационный процессор имеет собственную 
память и оснащен высокоскоростными внешними каналами для соедине-
ния с другими процессорными узлами. Его присутствие позволяет в значи-
тельной мере освободить вычислительный процессор от нагрузки, связан-
ной с передачей сообщений между процессорными узлами. Скоростной 
коммуникационный процессор с RISC-ядром позволяет управлять обменом 
данными по нескольким независимым каналам, поддерживать практически 
все распространенные протоколы обмена, гибко и эффективно распреде-
лять и обрабатывать последовательные потоки данных с временным разде-
лением каналов. 

Появление процессоров, предназначенных для оптимизации сетевой 
работы и при этом достаточно универсальных для программной модифи-
кации, было обусловлено необходимостью устранить различия в подходах 
к созданию локальных сетей, различные подходы к архитектуре сети, клас-
сификации потоков и т. д. 

Серия коммуникационных процессоров Intel IXP4xx создана на базе 
распределенной архитектуры XScale40 и включает мощные мультимедий-
ные возможности, а также развитые сетевые интерфейсы Ethernet (рис. 23). 

 
 

Рис. 23. Архитектура коммуникационного процессора Intel IXP465 

                                           
 
40 XScale – микропроцессорное ядро RISC-архитектуры. 
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Ядро Intel XScale в коммуникационных процессорах IXP4xx (рис. 23) 
функционально совмещается с сопроцессорами NPE – модулями обработ-
ки сетевых данных, в задачи которых входит проверка и модификация 
IP-протокола, фильтрация и проверка ошибок пакетов и т. д. У каждого 
сопроцессора NPE есть сетевые интерфейсы Ethernet. В структуру сопро-
цессоров, кроме блока арифметико-логического устройства и блока де-
шифрации команд, входят блоки памяти данных, а также поддержка ин-
терфейсов и элементы аппаратного ускорения. Процессор (рис. 23) содер-
жит интегрированный контроллер памяти, контроллер прерываний, порт 
GPIO, порты UART, таймеры, а также контроллер устройств USB. Под-
ключение периферийных устройств возможно через 32-разрядную шину 
расширения. Специальные интегрированные аппаратные компоненты 
IXP4xx служат для ускорения работы приложений и обеспечения безопас-
ности системы. 

Благодаря сочетанию высокой производительности и низкого энер-
гопотребления эффективное применение коммуникационных процессоров 
Intel возможно не только в классических сетевых приложениях, но и для 
построения интернет-ориентированных встраиваемых систем промышлен-
ного назначения. Дополнительные возможности, обеспечиваемые комму-
никационными процессорами, могут быть использованы для осуществле-
ния сложных транзакций или налаживания прямой голосовой и видео пе-
редачи в рамках сетевой инфраструктуры. 

 
5.5. Параллельные процессорные системы 

 

Параллельные компьютеры различаются прежде всего наличием об-
щей, как в SMP, или распределенной памяти, как в МРР41. Сочетаются оба 
типа в NUMA42 -архитектуре, где память физически распределена, но ло-
гически общедоступна. При поддержке команд обработки векторных дан-
ных говорят о векторно-конвейерных процессорах, которые могут объеди-
няться в  PVP-системы43 с использованием общей или распределенной па-

                                           
 
41 MPP (Massive Parallel Processing) – массово-параллельная архитектура. Состоит из 
отдельных  модулей, представляющих собой полнофункциональные компьютеры. 
42 NUMA (Non-Uniform Memory Access) – архитектура распределенной разделяемой 
памяти.  
43 PVP (Parallel Vector Processing) – система, основанная на векторных процессорах. 
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мяти. Возможно также комбинирование различных архитектур в одной 
системе и построения неоднородных систем. 

МРР составляется из однотипных вычислительных узлов, состоящих 
из одного или нескольких центральных процессоров, как правило, RISC-
архитектуры; локальной памяти без возможности доступа к памяти других 
узлов; коммуникационного процессора или сетевого адаптера и т. д.  
Что касается операционной системы, то возможен вариант наличия полной 
ОС на каждом узле либо вариант наличия полной ОС только на  управ-
ляющей машине – front-end, а на остальных узлах – присутствие операци-
онной системы с ограниченными возможностями. Общее число процессо-
ров в таких системах достигает нескольких тысяч. Модули, соединяющие-
ся специальными коммуникационными каналами, позволяют пользователю 
определить логический номер процессора, к которому он подключен, и ор-
ганизовать обмен сообщениями с другими процессорами. Достоинством 
систем с раздельной памятью является хорошая масштабируемость, т. е. 
каждый процессор имеет доступ только к своей локальной памяти, в связи 
с чем не возникает необходимости в потактовой синхронизации процессо-
ров, что благотворно сказывается на производительности. Но локализация 
памяти усложняет использование системных ресурсов, снижается скорость 
межпроцессорного обмена. 

Кластерные системы представляют собой набор рабочих станций или 
ПК общего назначения, используемый в качестве удешевленного вариан-
та массово-параллельного компьютера. Узлы кластера могут одновременно 
использоваться в качестве пользовательских рабочих станций. Для связи 
узлов на базе шинной архитектуры или коммутатора используется одна из 
стандартных сетевых технологий (Fast/Gigabit Ethernet, Myrinet). Возможен 
вариант объединения в кластер компьютеров разной мощности или разной 
архитектуры. 

Архитектура SMP состоит из нескольких однородных процессоров и 
нескольких независимых блоков массива общей памяти. Все процессоры 
равноправны по скорости доступа к памяти. Процессоры подключены к 
памяти либо с помощью общей шины, либо с помощью crossbar-
коммутатора. Аппаратно поддерживается когерентность кэшей, т. е. их со-
гласованность во времени. Наличие общей памяти упрощает взаимодейст-
вие процессоров между собой, однако накладывает ограничения на их чис-
ло – не более 32. Система работает под управлением единой операционной 
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системы, которая автоматически распределяет процессы по процессорам. 
Для SMP-систем существуют эффективные средства распараллеливания 
программ с генерацией параллельного кода в модели обмена сообщениями. 

Системы с неоднородным доступом к памяти (NUMA) состоят из од-
нородных базовых модулей/плат, содержащих некоторое число процессо-
ров и блок памяти. Модули объединены с помощью высокоскоростного 
коммутатора. Поддерживается единое адресное пространство, аппаратно 
поддерживается доступ к удаленной памяти, т. е. к памяти других модулей. 
При аппаратной, как правило присутствующей поддержке когерентности 
кэшей во всей системе, архитектуру называют cc-NUMA (cache-coherent 
NUMA). Масштабируемость NUMA-систем зависит от объема адресного 
пространства, возможностей аппаратуры поддержки когерентности кэшей 
и операционной системы по управлению большим числом процессоров. 
Максимальное число процессоров в NUMA-системах составляет ~ 
256. NUMA, как правило, работает под управлением единой операционной 
системы, но возможны также варианты динамического подразделения сис-
темы, когда отдельные разделы системы работают под управлением раз-
ных ОС. Как и SMP, NUMA-система позволяет получить объединенную 
вычислительную мощность большого числа процессоров, каждый из кото-
рых обращается к общему пулу44 памяти, однако процессоры организуются 
в небольшие группы или узлы, с помощью которых они связываются друг 
с другом. Например, 16-процессорный сервер может содержать четыре уз-
ла по четыре процессора. Каждый узел имеет собственный пул памяти. 
NUMA уменьшает нагрузку на шину по сравнению с SMP, поскольку про-
цессоры в узлах взаимодействуют друг с другом и со своей локальной опе-
ративной памятью через отдельные шины. Кроме того, они могут обра-
щаться к пулам памяти других узлов, хотя время доступа зависит от того, 
насколько узлы удалены друг от друга. Поэтому такая архитектура называ-
ется архитектурой с распределенной разделяемой памятью. 

В параллельных векторных системах (PVP)  используются специаль-
ные векторно-конвейерные процессоры, выполненные на конвейерных 
функциональных устройствах и использующие команды однотипной обра-
ботки векторов независимых данных. Как правило, несколько таких про-
                                           
 
44 Пул (Pool) – распределитель инициализированных и готовых к использованию объек-
тов памяти. 
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цессоров (1–16) работают одновременно над общей памятью подобно SMP 
в рамках многопроцессорных конфигураций. Несколько таких узлов могут 
быть объединены с помощью коммутатора подобно МРР. Программирова-
ние в таких системах для необходимой производительности заданного 
процессора предполагает векторизацию циклов, а для одновременной за-
грузки нескольких процессоров одним приложением – распараллеливание. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Классификация микропроцессоров. 
2. Характерные признаки CISC-процессоров. 
3. Характерные признаки RISC-процессоров. 
4. С какой целью и каким образом возможно распараллеливание тради-
ционной последовательной программы? 

5. Поясните работу микропроцессора с разнесенной архитектурой. 
6. Назовите основные этапы развития микропроцессоров на примере се-
мейства х86. 

7. Структурные особенности Pentium4. 
8. Особенности языка Ассемблера. Что такое макросы? 
9. На какие группы делится система команд 80х86? Приведите примеры 
команд каждой группы. 

10. Что такое способ адресации? Какие бывают способы адресации? 
11. По формату команды поясните назначение каждого поля. 
12. Назначение и возможности арифметического сопроцессора. 
13. Особенности массово-параллельной архитектуры. 
14. Что такое кластерные системы? 
15. Особенности архитектуры распределенной разделяемой памяти. 
16. Назначение и архитектурные признаки сигнальных процессоров. 
17. Назначение и архитектурные особенности коммуникационных про-

цессоров. 
18. Особенности системы, основанной на векторных процессорах. 
19. Особенности симметричных мультипроцессорных систем. 
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОРА С ПАМЯТЬЮ 

 
6.1. Организация памяти 

 
Память является разделяемым ресурсом, поэтому от её распределе-

ния зависит эффективность использования ресурсов системы, ее произво-
дительность, а также возможности программирования. При выполнении 
задачи распределение должно позволять обратиться по любому адресу в 
пределах логического адресного пространства используемой программы. 
В конечном счете, при выполнении программы используется физическая 
память, представляющая собой упорядоченное множество ячеек реально 
существующей оперативной памяти, и все они пронумерованы, то есть к 
каждой из них можно обратиться, указав ее порядковый номер, т. е. адрес. 

Оперативная память – это компонент, с которым наиболее активно 
взаимодействует микропроцессор. Так как из-за ограниченного и фиксиро-
ванного объема оперативной памяти во время работы появляется необходи-
мость обращения к внешним запоминающим устройствам, применяются эф-
фективные механизмы управления доступом к памяти различного уровня и 
обмена информацией между ними. Выбор механизма зависит от организации 
самой подсистемы памяти и используемых принципов управления. Необхо-
дим текущий учет свободных и распределенных областей памяти. 

Проблема дефицита оперативной памяти решается использованием 
виртуальной памяти, позволяющей пользователю оперировать единым 
адресным пространством независимо от того, какая физическая память при 
этом используется – внутренняя или внешняя. В основе концепции вирту-
альной памяти лежит использование иерархической организации системы 
памяти с непрерывным адресным пространством. Системное программное 
обеспечение связывает каждое указанное пользователем символьное имя с 
физической ячейкой памяти, т. е. отображает пространство имен на физи-
ческую память компьютера. В общем случае это отображение осуществля-
ется сначала системой программирования, а затем операционной системой. 
Для пользователя – это память одного уровня, представляющая собой со-
вокупность всех ячеек оперативной и внешней памяти со сквозной нуме-
рацией от минимально возможного до максимального значения адреса. 
При отсутствии в оперативной памяти затребованной команды или данных 
осуществляется их подкачка (Swapping) с диска, а при нехватке места в 
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оперативной памяти данные отправляются на диск. Это выполняется опе-
рационной системой автоматически, без участия пользователя. В своих 
программах пользователь использует логические, виртуальные, адреса, а 
реальные адреса образуются преобразованием логических адресов с ис-
пользованием специальных таблиц отображения логических адресов в ре-
альные. Для реализации системы виртуальной памяти применяются мето-
ды страничной и сегментной организации, а также комбинированный сег-
ментно-страничный вариант. 

Страничная организация предусматривает разбиение пространства 
логических адресов на блоки фиксированной длины – страницы. Обмен 
между оперативной памятью и внешним запоминающим устройством осу-
ществляется постранично. Адрес обращения при такой организации состоит 
из адреса (номера) страницы на диске и смещения в пределах страницы. Про-
изводительность при страничной организации зависит от времени обработки 
страничных прерываний и от времени преобразования виртуального адреса в 
физический, обусловленного временными затратами на доступ к таблице 
страниц. Благодаря фиксированному размеру страниц при страничной орга-
низации отсутствует проблема внешней фрагментации. 

Сегментная организация предполагает разбиение пространства ло-
гических адресов на крупные блоки информации переменной длины – сег-
менты, имеющие единую смысловую нагрузку (код программы, массив 
данных и т. д.). Пересылка осуществляется сегментами, размер которых 
задается пользователем или компилятором по умолчанию. На начальном 
этапе процесса копии нужных сегментов, находящихся на диске, помеща-
ются на свободные пространства оперативной памяти, создается дескрип-
торная таблица. Если при выполнении нескольких процессов адресуется 
один и тот же сегмент, он загружается в единственном экземпляре и ссыл-
ки в таблицах сегментов предполагают один и тот же участок пространства 
оперативной памяти. Сегментная организация, так же как и страничная, 
должна сопровождаться созданием необходимых копий сегментов в опера-
тивной памяти, иначе возникают прерывания, а если появляется необхо-
димость освобождения памяти, то некоторые сегменты выгружаются. 

Использование мультипрограммных режимов и коллективного дос-
тупа, как правило, приводит к применению сегментно-страничной орга-
низации, при которой виртуальное пространство процесса делится на сег-
менты, а каждый сегмент – на страницы, которые нумеруются в пределах 
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сегмента. Если организация памяти сегментно-страничная, то преобразо-
вание виртуального адреса в физический – двухуровневое или трехкомпо-
нентное, включающее номера сегмента и страницы, а также смещение в 
пределах страницы.  При преобразовании виртуального адреса использует-
ся буфер быстрого преобразования адресов, в котором применяется ассо-
циативный поиск, основанный на локальности использования адресов в 
программе и повторном использовании ранее выбранной информации. 
Принцип локальности в данном случае подразумевает, что если выбрано 
одно информационное слово из памяти, то, вероятно, будут выбраны и по-
следующие несколько слов. 

Иерархическая организация памяти помогает компенсировать раз-
рыв между быстродействием процессоров и скоростями доступа к DRAM. 

Когда процессору нужно выполнить команду, анализируется состоя-
ние внутренних регистров. Если необходимые данные в регистрах не обна-
ружены, происходит обращение к кэш-памяти первого, второго и т. д. уров-
ней. Если данных нет ни в одной кэш-памяти, процессор обращается к опера-
тивной памяти, а при отсутствии нужных данных и там, они считываются с 
жесткого диска. Когда процессор обнаруживает данные в одном из кэш, это 
называют «попаданием»; неудачу называют «промахом». Каждый промах – 
это задержка на время поиска на более медленных уровнях. В хорошо спро-
ектированных системах с программными алгоритмами, которые выполняют 
предварительную выборку данных до того, как они потребуются, процент 
«попадания» достигает ~ 90 %. Внутреннее кэширование обращений к памя-
ти применяется в процессорах, начиная с 486-го.  С кэшированием связаны 
новые функции процессоров, биты регистров и внешние сигналы. Кэш для 
инструкций и данных может быть раздельный и общий. 

Достоинством смешанной кэш-памяти, по сравнению с раздельной, 
является более высокая вероятность попаданий, поскольку в ней автомати-
чески устанавливается оптимальный баланс между инструкциями и дан-
ными. Но при раздельной кэш-памяти выборка инструкций и данных мо-
жет производиться одновременно, при этом исключаются возможные кон-
фликты, что актуально в системах, использующих конвейеризацию команд 
при извлечении команд с опережением и заполнении ими буфера или кон-
вейера. Будучи буфером, выполняющим функции выборки и временного 
хранения наиболее вероятных команд для дальнейшего исполнения про-
граммы, кэш-память (Cache memory) скрыта для программиста и является 
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«прозрачной» для программы. Поскольку в каждую ячейку кэш отобража-
ются данные многих ячеек оперативной памяти, в кэш-памяти реализуется 
ассоциативный доступ к информации. Таким образом, поиск требуемых 
данных осуществляется не по адресу, как в оперативной памяти, и не по 
местоположению в очереди, как в FIFO, а по определенному признаку.  
У каждого блока в кэш-памяти имеется тег, указывающий тот блок в ос-
новной памяти, который данный блок кэш-памяти представляет.  
При считывании данных все теги слов, хранимых в кэш-памяти, проверя-
ются на совпадение с признаком, задаваемым теговым адресом, посту-
пающим от процессора. Структуру кэша можно представить в виде сово-
купности строк (cache-lines), каждая из которых состоит из тега и фикси-
рованного количества адресуемых единиц памяти с последовательными 
адресами. В кэш-памяти с прямым отображением (direct-mapped) блок 
основной памяти занимает одно фиксированное место, т. е. за одной стро-
кой кэш памяти закреплено несколько страниц оперативной памяти.  
Адрес обращения к кэшу имеет три составляющие: старшие разряды (тег) 
определяют одну из закрепленных за данной строкой страниц оперативной 
памяти, средние разряды – это адрес строки кеша, а младшие – смещение, 
указывающее на номер ячейки в строке кеша. При этом для отображения 
адресов блоков основной памяти на кэш-память используются младшие 
разряды адреса блока, т. е. совпадающие в младших разрядах адреса ос-
новной памяти помещаются в один блок кеша. Этот кэш имеет самую про-
стую схемную реализацию, но возможно удаление нужных данных, обу-
словленное заменой всей строки при загрузке. 

В полностью ассоциативной (fully associative) кэш-памяти блок ос-
новной памяти может быть расположен в любом месте кэша. Поэтому для 
нахождения требуемой строки необходимо сравнивать теговый адрес с те-
гами всех строк кэша, что производится одновременно, т. е. параллельно, 
во всех строках кэша и, как следствие, усложняет схемную реализацию. 

В наборно-ассоциативной (set-associative) кэш-памяти блок основ-
ной памяти может располагаться на ограниченном множестве мест. 
Весь объем кэша делится на несколько (2, 4, 8) равных наборов. К приме-
ру, 64 Кб кеша могут быть разделены на 2 набора по 32 Кб каждый или на 
4 по 16 Кб, а оперативная память подразделяется на равные по размеру на-
бора кэша страницы с соответственным распределением при загрузке.  
При этой организации младшие разряды адреса определяют номер ячейки 
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памяти в строке (поле смещения), средние задают номер набора (поле ин-
декса), старшие являются тегом и задают выбранную страницу оператив-
ной памяти, бит L для выбора строки. 

Характеристикой кэш-памяти, отражающей её логическую сегмента-
цию, является уровень ассоциативности. При n-канальной ассоциативно-
сти (n-way set associative) информация с определенного адреса оператив-
ной памяти может храниться в n мест кэш-памяти. Также важный параметр 
кэщ-памяти – размер строки. Среднее время доступа составляет сумму 
времени обращения при попадании и произведения доли промахов на по-
тери времени при промахах. 

Пространство оперативной и постоянной физической памяти в PC 
логически распределяется с учетом соответствия системе адресации про-
цессоров семейства х86 и совместимости с предыдущими версиями. 

• Адреса 00000h-9FFFFh (640 Кбайт) – стандартная, или базовая, па-
мять (conventional, или base, memory). Доступна DOS и программам 
реального режима. Верхние 128 Кбайт стандартной памяти (область 
80000h-9FFFFh) могут позиционироваться как расширенная базовая 
память (extended conventional memory). 

• Адреса AOOOOh-FFFFFh (384 Кбайт) – верхняя память (Upper 
Memory Area, UMA). Зарезервирована для системных нужд. Имеет 
области различного назначения – блоки верхней памяти, UMB (Up-
per Memory Blok). Адреса А0000h – BFFFFh для видеопамяти, 
C0000h – DFFFFh предназначаются для адаптеров, использующих 
собственные модули ROM BIOS и/или специальное, разделяемое с 
системной шиной, ОЗУ. E0000h – EFFFFh свободная область, может 
быть использована под системные модули BIOS. F0000h – FFFFFh 
system BIOS. FD000h – FDFFFh область энергонезависимой памяти 
ESCD (Extended System Configuration Data), используется при нали-
чии PnP.  

• Память выше lOOOOOh – дополнительная, или расширенная, память 
(extended memory). Непосредственно доступна только в защищенном 
(и в «большом реальном») режиме для компьютеров с процессорами 
286 и выше. В ней выделяется область lOOOOOh-lOFFEFh – высокая 
память (НМА) – единственная область расширенной памяти, доступ-
ная 286+ в реальном режиме. Область памяти выше первого мега-
байта указывается строкой Extended Memory xxxxx Kbyte в таблице, 
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выводимой после прохождения теста POST, и в меню стандартной 
конфигурации CMOS Setup. В современных компьютерах указывает-
ся общий объем оперативной памяти.  
В компьютерах, использующих SMM45, параллельно обычной памяти 

есть адресное пространство SMRAM (System Management RAM), которое 
доступно только в режиме SMI46.  

 
6.2. Режим прямого доступа к памяти 

 
Режим, позволяющий устройствам обмениваться данными с памятью 

без непосредственного участия центрального процессора, называется пря-
мым доступом к памяти (Direct Memory Access, DMA). Если устройство 
при обращении к памяти использует управляющие возможности общего 
контроллера DMA, имеющегося на системной плате, это пассивный дос-
туп (Slave DMA). А устройство, являющееся ведущим на шине и имеющее 
возможность организовать обмен с памятью, имеет активный доступ 
(Bus Master DMA). В задачи процессора входит инициализировать кон-
троллер DMA, который уже непосредственно управляет доступом к памяти, 
заданием режима, направления обмена, начального адреса и размера пере-
сылаемого блока. Каждый канал контроллера прямого доступа к памяти 
имеет регистр текущего адреса (CAR), регистр циклов прямого доступа к 
памяти (CWR), регистр хранения базового адреса блока памяти 
(BAR), регистр хранения базового числа циклов прямого доступа к памя-
ти и регистр режима (MR). 

Во время обмена, если позволяет пропускная способность шин, процес-
сор продолжает работу. Для интерфейса периферийных устройств по каждо-
му каналу DMA передаются запрос и подтверждение обмена. В режиме оди-
ночной передачи (single transfer mode) по каналу после получения подтвер-
ждения устройство сразу снимает сигнал запроса, при этом видоизменяется 
содержимое адресного счетчика и декрементируется счетчик циклов. В режи-
ме блочной передачи (block transfer mode) также после подтверждения 

                                           
 
45 SMM (System Management Mode) – режим системного управления, в котором приос-
танавливается исполнение текущего кода и запускается специальная программа, хра-
нящаяся в SMRAM. 
46 SMI (System Management Interrupt) – прерывание системного управления. 
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снимается запрос, при этом контроллер организует последовательность 
циклов передачи до обнуления счетчика циклов.  Если разрешена автозагруз-
ка канала, то для пересылки следующего блока требуется повторная подача 
сигнала запроса. На время передачи всего блока контроллер монопольно 
захватывает шину, регенерация памяти не выполняется. В режиме передачи 
по запросу (demand transfer mode) после подтверждения сигнал запроса не 
снимается до окончания передачи. При этом осуществляется последова-
тельность циклов передачи вплоть до обнуления счетчика циклов. Если сиг-
нал запроса снят до обнуления счетчика, контроллер DMA отдает управле-
ние шине, а при последующем появлении этого запроса продолжает обмен с 
того места, на котором остановился. 

На современных компьютерах контроллер DMA реализуется чипсе-
том системной платы. Количество тактов шины на один цикл может про-
граммироваться опциями BIOS Setup. Принцип организации работы внеш-
них устройств с памятью в режиме DMA изменился с введением шины 
PCI, где применяется технология захвата управления шиной внешним уст-
ройством (Bus Mastering – BM). Технология захвата управления ши-
ной (busmastering)   реализует прямой доступ к памяти, минуя процессор, 
для каждого устройства, которое может быть главным абонентом систем-
ной шины. Дополнительно установленная схема  главного абонента шины 
на адаптере внешнего устройства позволяет осуществлять каждому такому 
устройству прямой доступ к памяти. Адаптер главного абонента шины 
может вырабатывать все сигналы управления шиной сам и, следовательно, 
имеет возможность обращаться к области адресов памяти и ввода/вывода 
любым необходимым способом.  Использование внешнего главного або-
нента шины обеспечивает большую гибкость и эффективность, чем работа 
с контроллером DMA, но требует более сложных арбитражных операций. 
Это ведет к существенному увеличению сложности и стоимости  устройст-
ва, работающего в режиме управления шиной.  При этом прямой доступ к 
памяти – это только часть концепции главного абонента шины. 

 
6.3. Внешняя память 

 
К внешней памяти компьютера относятся энергонезависимые уст-

ройства хранения данных, позволяющие сохранять информацию для по-
следующего использования. Все устройства внешней памяти, как правило, 
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имеют унифицированные конструктивные исполнения. В этих устройствах 
могут быть реализованы различные физические принципы хранения ин-
формации – магнитный, оптический, электронный и их сочетания.  
Магнитный принцип основан на перемагничивании участков носителя в 
соответствии со значениями битов записываемой информации и реализу-
ется в устройствах с подвижным носителем, где запись и считывание про-
изводится на дорожку (трек). Головка записи вызывает изменение намаг-
ниченности участков трека в соответствии с записываемой битовой после-
довательностью. При считывании регистрируется изменение магнитного 
поля, связанное с прохождением под головкой участков трека, и из этих 
изменений извлекается ранее записанная информация. Оптический прин-
цип основан на изменении оптических свойств участка носителя – степени 
прозрачности или коэффициента отражения. Электрический принцип ос-
нован на пороговых эффектах в полупроводниковых структурах и исполь-
зуется в твердотельной флэш-памяти, где для изменения состояния храня-
щей ячейки требуется длительное воздействие сильного электрического 
поля, что происходит в процессе записи/программирования. Под твердо-
тельностью в этих устройствах подразумевается отсутствие относительно-
го движения носителя и головок записи считывания. 

Внешняя память принципиально отличается от внутренней также 
способом доступа к ней процессора посредством исполняемой программы 
тем, что при обращении к внешней памяти оперируют блоками информа-
ции. Процедуры обмена с устройствами внешней памяти зависят от типа 
устройства, контроллера и интерфейса. Взаимодействие с устройством 
хранения выполняется по инициативе хоста. Блок информации может быть 
фиксированного и произвольного размера. Блок целиком переписывается 
из внутренней памяти во внешнюю или обратно в соответствии со специ-
альной процедурой (подпрограммой) обмена. Адресация блоков возможна 
одномерным адресом как линейная адресация логических блоков LBA 
(Logical Block Address). Для дисковых устройств традиционна трехмерная 
адресация CHS (Cylinder-Head-Sector – цилиндр-головка-сектор). 

Дисковые накопители – это устройства с прямым или непосредст-
венным доступом DASD (Direct Access Storage Device), т. е. есть возмож-
ность обращения к блокам по их адресам в произвольном порядке и допус-
кается произвольное чередование операций записи и чтения блоков. Время 
доступа (access time) дисковых устройств определяется как усредненный 
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интервал от получения устройством запроса на запись или чтение блока 
данных до фактического начала передачи данных и бывает от единиц до 
сотен миллисекунд. Для устройств с подвижными носителями основной 
расход времени на seek time47 и latency48. Объем данных записанных или 
считанных относительно затраченного на это времени определяет скорость 
обмена, включающую время доступа и передачи информации. На скорость 
обмена влияет тип запроса. При линейных запросах на чтение запись, 
linear transfer rate read/write, происходит обращение с последовательным 
инкрементом адреса к цепочке блоков данных, а случайные запросы, 
random transfer rate read/write, поступают на все точки носителя. Произво-
дительность обмена данными XFER49 зависит от скорости внешнего ин-
терфейса, ограничиваемой быстродействием электронных схем и возмож-
ной частотой передачи, и от внутренней скорости обмена буферной памяти 
с собственно носителем, ограничиваемой  скоростью движения носителя и 
плотностью записи. Интерфейс устройства хранения содержит узлы, обес-
печивающие запись и считывание, кроме этого для подвижных носителей 
– привод и механизмы позиционирования, для твердотельных носителей – 
средства адресации. Управление, в том числе избыточное кодирование и 
декодирование, исправление ошибок или/и организация повторных обра-
щений к носителю и другие вспомогательные операции осуществляются 
посредством контроллера устройства хранения. Для хоста контроллер со-
вместно со своими программными драйверами обеспечивает запись ин-
формации размером в целое количество блоков из указанной области 
внутренней памяти хоста в указанное место на носителе устройства, счи-
тывание указанных блоков с носителя устройства в указанную область 
внутренней памяти хоста, определение состояния и параметров носителя, 
при необходимости форматирование носителя, тестирование и т. п.  
Контроллер может быть встроенным в устройство хранения либо распола-
гаться отдельно от него. 

 
  

                                           
 
47 Seek time (время поиска) – процесс позиционирования головок. 
48 Latency (скрытый период) – ожидание подхода  требуемого участка носителей. 
49 Transfer Speed, Transfer Rate – скорость передачи, определяемая после завершения 
поиска данных. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Понятие виртуальной памяти и возможные типы её организации. 
2. Понятие кэш-памяти и возможные типы организации. 
3. Распределение адресов памяти процессоров семейства х86. 
4. Особенности и типы режима DMA. 
5. Какие принципы хранения информации используются во внешней па-
мяти? 

 
 
 

 

АППАРАТНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
 

7. ТИПЫ ПРЕРЫВАНИЙ 
 

Ситуации, при которых микропроцессор прерывает выполнение теку-
щей программы и переходит к выполнению подпрограммы обработки соот-
ветствующего прерывания (Interruption), могут быть вызваны запросом 
внешнего устройства на обмен информацией или необходимостью обслужи-
вания системных устройств. Прерывания могут быть вызваны также внут-
ренними событиями или исключениями (Exception), т. е. особыми ситуация-
ми, требующими реакции. Всем прерываниям присваиваются определенные 
номера (вектора) в таблице прерываний IDT (Interrupt Descriptor Table).  
Таким образом, в зависимости от источника бывают внутренние прерыва-
ния как реакция на возникшие внутренние проблемные события, аппарат-
ные прерывания, когда запрос посылает внешнее устройство, и программ-
ные прерывания, при которых происходит обработка процедур по вектору, 
определяемому командой. 

Прерывания, позволяющие процессору откликнуться на запросы, асин-
хронные исполняемому программному коду, бывают маскируемые (запре-
щаемые) и немаскируемые (незапрещаемые). Вектор прерывания определя-
ет адрес подпрограммы его обработки. Немаскируемые прерывания NMI 
используются для сигнализации о фатальных аппаратных ошибках. Сигнал 
на линию NMI может приходить, например, от схем контроля паритета па-
мяти или от линий контроля шин. 
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8. КОНТРОЛЛЕРЫ ПРЕРЫВАНИЙ 
 
Запрещение и разрешение маскируемых прерываний осуществляется 

инструкциями STI (Set Interrupt-Enable Flag) и СLI (Clear Interrupt Enable 
Flag), а отражается состоянием флага IF (Interrupt Flag). Контроллер уст-
ройства при необходимости обработки события, требующего прерывания, 
посылает сигнал контроллеру прерываний, который формирует запрос на 
вход маскируемого прерывания микропроцессора. После подтверждения 
запроса микропроцессором контроллер прерывания выставляет процессору 
вектор прерывания, которому соответствует подпрограмма обработки дан-
ного события. При переходе к процедуре обработки, процессор автоматиче-
ски сохраняет в стеке50 значение всех флагов и сбрасывает флаг IF, запре-
щая маскируемые прерывания. При возврате из процедуры по инструкции 
I RET процессор восстанавливает сохраненные флаги, в том числе и уста-
новленный IF, разрешая таким образом последующие прерывания. Вло-
женные прерывания – это реакция на более приоритетные запросы, при-
шедшие во время обработки текущего. Контроллер прерываний позволяет 
маскировать отдельные входы запросов и организовывать систему приори-
тетов запросов от различных входов. 

На входы контроллеров прерываний поступают запросы от систем-
ных устройств, периферийных контроллеров системной платы и от карт 
расширения. В таблице 3 отражены приоритеты прерываний в порядке их 
убывания. Каждому устройству, для поддержки работы которого требуют-
ся прерывания, должен быть назначен свой номер прерывания. Назначения 
номеров прерываний выполняются с двух сторон. Во-первых, нуждаю-
щийся в прерываниях адаптер должен быть сконфигурирован на использо-
вание конкретной линии шины программно. Во-вторых, поддерживающее 
данный адаптер программное обеспечение должно быть проинформирова-
но о номере используемого вектора. Номера векторов, соответствующих 
линиям запросов контроллеров, система приоритетов и некоторые другие 
параметры задаются программно при инициализации контроллеров. Эти 

                                           
 
50 Стек (Stack) – структура данных, работающая по принципу LIFO (last in – first out). 
Организуется в области ОЗУ, адресуемой регистрами SS (селектор сегмента стека) и 
ESP (указатель стека). 
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основные настройки остаются традиционными для обеспечения совмести-
мости с программным обеспечением. 

 

Таблица 3  
 

Аппаратные прерывания в порядке убывания приоритета 
 

Имя (но- Век- Контроллер/маска Описание 
NMI 02h Контроль канала паритет

(в XT – сопроцессор)
IRQO 08h #1/1h Таймер (канал £8253/8254)
IRQ1 09h #1/2h Клавиатура
IRQ2 OAh #1/4h XT – резерв AT – недоступ-

(подключается каскад IRQ8-
IRQ8 70h #2/1 h CMOS RTC – часы реально-
IRQ9 71h #2/2h Резерв
IRQ10 72h #2/4h Резерв
IRQ11 73h #2/8h Резерв
IRQ12 74h #2/10h PS/2-Mouse (резерв) 
IRQ 13 75h #2/20h Математический сопроцес-
IRQ14 76 #2/40h HOC – контроллер 
IRQ15 77 #2/80h Резерв 
IRQ3 OB #1/4h COM2, COM4 
IRQ4 OC #1/10h COM1,COM3 
IRQ5 O #1/20h XT – HOC, AT – LPT2, 
IRQ6 OE #1/40h FDC – контроллер 
IRQ7 OF #1/80h LPT1 – принтер 

 
 

Для запросов прерывания с шины PCI используются четыре линии 
запросов прерывания, которые обозначают INTR А, В, С, D. Эти линии ра-
ботают по низкому уровню, что позволяет избежать их совместного ис-
пользования. Линии IRQx, используемые шиной PCI, становятся недоступ-
ными для шины ISA. Общая схема формирования запросов прерываний 
изображена на рис. 24. Входы контроллера прерываний программно на-
страиваются на чувствительность к уровню (level sensitive) или перепаду 
(edge sensitive) сигнала. 

Функции контроллеров прерываний на современных системных пла-
тах возлагаются на чипсет, в операционном режиме всегда сохраняется про-
граммная совместимость с 8259А. Процедуру инициализации контролле-
ров, с учетом особенностей системной платы, обеспечивает тест POST. 

В мультипроцессорных системах организация аппаратных прерываний 
усложняется. 
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Рис. 24. Коммутация запросов прерываний 

 
Для реализаций системы прерываний процессоры Pentium и выше 

имеют встроенный контроллер прерываний APIC (Advanced Programmable 
Interruption Controller). Внутренние контроллеры процессоров связаны ме-
жду собой по шине APIC, к которой подключена и часть чипсета, преобра-
зующая запросы аппаратных прерываний в сигналы протокола APIC. 

Чтобы одновременно возникающие от нескольких устройств прерыва-
ния не терялись, контроллер прерываний должен быть чувствительным к 
уровню, а не к перепаду на входе запроса. В соответствии со схемотехникой 
логики ТТЛ и КМОП активным уровнем должен быть низкий; выходной фор-
мирователь сигнала запросов у адаптеров – с открытым коллектором (ТТЛ) 
или открытым стоком (КМОП). Вход запроса у контроллера должен быть 
«подтянут» к высокому уровню резистором. Тогда непосредственное соеди-
нение этих выходов со входом контроллера («Монтажное И») даст требуе-
мый результат в аппаратном плане, а в программном плане необходимо кор-
ректно выстроить обработчики в цепочку. 

Если карта PCI использует одну линию запроса прерываний, то этой 
линией по умолчанию является INTR А. Если все четыре карты PCI ис-
пользуют по одной линии запроса, то каждая линия занимается монополь-
но (рис. 24). Но если сложная карта нуждается в большем числе линий за-
проса, то ей придется разделять линии с соседними картами. Если на систем-
ных платах устанавливают более четырех слотов PCI, возникает необходи-
мость совместного использования линий запросов. 

При конфликтах и ошибках исполнения прерываний, например сетевая 
карта только отсылает кадры, а принимать кадры из сети не может, звуковые 
и видеокарты будут работать со сбоями, замедлится доступ к устройствам 
хранения и т. д. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое «маскируемые прерывания»? Приведите примеры. 
2. Что такое немаскируемые прерывания? Приведите примеры. 
3. Назначение контроллера прерываний. 
4. Что значит и каким образом учитывается приоритет прерывания? 

 
 
 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 
Методы оценки производительности компьютеров 

 

Сравнение разработчиками и пользователями разных типов и моди-
фикаций компьютеров возможно с использованием стандартных методик, 
анализирующих количественные показатели производительности. 

Единицей измерения производительности компьютера является вре-
мя, измеряемое в секундах, т. е. возможно представление производитель-
ности как скорости появления некоторого числа событий в секунду. Время 
выполнения заданной программы включает временные затраты на работу 
процессора, обращения к диску и к памяти, ввод/вывод и действия опера-
ционной системы. При выполнении нескольких программ одновременно 
процессор, ожидая ввода/вывода для одной программы, может выполнять 
другую программу, т. е. время выполнения данной программы не будет 
минимальным. Поэтому для учета времени выполнения данной программы 
используют CPU Time – только время, затраченное центральным процес-
сором без учета ожиданий на ввод/вывод или выполнения другой про-
граммы. Имеется ввиду системное время выполнения программы цен-
тральным процессором, которое в отличие от пользовательского включает 
и ожидания. При измерении производительности, как правило, использу-
ется сумма пользовательского и системного времени центрального процес-
сора. Скорость протекания процессов взаимодействия внутренних функ-
циональных устройств напрямую зависит от генератора тактовых импуль-
сов, вырабатывающего единую систему синхросигналов для всех уст-
ройств системы. При заданном количестве команд в программе оценить 
время её выполнения можно с учетом количества тактов синхронизации на 
одну команду – Ccpi (Сlock cycles per instruction). Таким образом, можно 
считать, что производительность центрального процессора определяется 
частотой синхронизации, средним числом тактов на команду и количест-
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вом выполняемых команд. Эти параметры взаимосвязаны и в комплексе 
определяют относительную производительность. Частота синхронизации 
определяется технологией аппаратных средств и функциональной органи-
зацией процессора; среднее количество тактов на команду зависит от 
функциональной организации и построения системы команд; а количество 
выполняемых в программе команд определяется построением системы ко-
манд и технологией компиляторов [4]. 

Производительность принято измерять как отношение количества 
команд в программе ко времени ее выполнения, т. е. в тысячах операций в 
секунду – KOPS (Kilo Operations Per Second), в миллионах инструкций в 
секунду – MIPS (Million Instructions Per Second) или в миллионах операций 
с плавающей точкой в секунду – МFLOPS (Million FLoating Point 
Operations Per Second). 

Применение конвейерной обработки, когда несколько последова-
тельных команд находятся на разных стадиях выполнения, увеличивает 
производительность, но возникшее прерывание заставляет сбрасывать за-
груженную в конвейер очередь последовательных команд, готовых к вы-
полнению и начинать заполнение этой очереди другими командами из 
подпрограммы обработки прерывания. Поэтому конвейерные прерывания 
ограничивают быстродействие. Производительность значимо зависит от 
быстродействия оперативной и дисковой памяти, кэширования, а также от 
эффективности программного обеспечения. 

Для оценки и сравнения систем при помощи специально разработан-
ных стандартных тестов могут использоваться следующие критерии. 
• Пиковая производительность – теоретический максимум быстродейст-

вия компьютера при идеальных условиях. Это количество операций в 
единицу времени, выполняемых всеми имеющимися в микропроцессоре 
арифметико-логическими устройствами. Этот параметр не зависит от 
типа выполняемой программы, поскольку его при выявлении обработке 
подвергается последовательность не связанных между собой и не кон-
фликтующих при доступе в память команд. 

• Максимальная пользовательская нагрузка – уровень, после которого 
производительность снижается недопустимо. 

• Индекс производительности утилит определяет возможности системы 
по выполнению универсальных утилит. 

• Пропускная способность системы. 
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Тестовая оценка производительности производится с учетом реше-
ния проблем достоверности и адекватности оценок, а также правильной 
интерпретации результатов. Тесты производителей, предназначенные для 
оценки выпускаемых процессоров, ориентированы на сравнение ограни-
ченного множества однотипных устройств. Стандартные тесты независи-
мых аналитиков предполагают сравнение процессоров разных производи-
телей. Пользовательские тесты ориентированы на оценку процессоров в 
ракурсе определенной задачи, а комплексное их применение дает при не-
обходимости усредненную общую картину производительности. 

Поскольку производительность процессора определяет производи-
тельность всей системы, при выборе применяются таблицы рейтинга про-
изводительности, где согласно результатам тестирования различных про-
цессоров при выполнении типичных задач, проводится их сравнение. 
Соответствующими отдельными тестами, учитывающими различные при-
оритеты использования процессора, выясняются возможности процессора 
при математических вычислениях, производительность при работе с про-
граммами создания 3D-графики, в современных играх, при кодировании 
видео, при архивации больших объёмов данных. А также приводится сред-
нее арифметическое значение производительностей, полученных в специ-
альных отдельных тестах. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что является единицей измерения производительности компьютера? 
2. Назовите известные Вам единицы измерения производительности. 
3. Поясните понятие «пиковая производительность». 
4. Какие бывают тесты оценки производительности? 
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ХРОНОЛОГИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ INTEL 
 
1971, 15 ноября: 4004 
1972, 4-й квартал: 4040 
1972, 1 апреля: 8008 
1974, 1 апреля: 8080 
1976, март: 8085 
1978, 8 июня: 8086 
1979, 1 июня: 8088 
1981, 1 января: iAPX 432 
1982: 80186 
1982, 1 февраля: 80286 
1985, 17 октября: 80386DX 
1988, 5 апреля: i960 aka 80960 
1988, 16 июня: 80386SX 
1989, 16 января: 80376 
1989, 27 февраля: i860 aka 80860 
1989, 10 апреля: 80486DX 
1990, 15 октября: 80386SL 
1991, 22 апреля: 80486SX 
1992, 3 марта: 80486DX2 
1992, 9 ноября: 80486SL 
1993, 22 марта: Pentium 
1994, 7 марта: 80486DX4 
1994, август: Intel386 EX 
1995, 1 ноября: Pentium Pro 
1997, 8 января: Pentium MMX 
1997, 7 мая: Pentium II 
1998, 15 апреля: Celeron (Pentium II-based) 
1998, 29 июня: Pentium II Xeon 
1999, 26 февраля: Pentium III 
1999, 25 октября: Pentium III Xeon 
2000, 23 августа: XScale 
2000, 20 ноября: Pentium 4 
2001: Itanium 
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2001, 21 Мая: Pentium 4 Xeon 
2002, июль: Itanium 2 
2003, март: Pentium M 
2003, март: Celeron M 
2003, сентябрь: Pentium 4EE 
2004, весна: EM64T 
2005, Q2 (?): Pentium D 
2006, осень: Conroe, Merom 
2007, зима: Core 2 Extreme QX6700 
2007, зима: Core 2 Quad – Четырёхъядерный 
2008, зима: Core 2 обновление линейки 
2008, весна: Centrino Atom 
2008, осень: Core i7 
2009, осень: Core i5 
2010, 4 января: Core i3 
2011, весна: Celeron Sandy Bridge, Pentium Sandy Bridge 
2011, 3 квартал: Сore i3, i5, i7, i7 Extreme Edition Sandy Bridge 
2012, 1 квартал: Core i3, i5, i7 Ivy Bridge 
2013, 2 квартал: Core i5, i7 Haswell 
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