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Аннотация 
Особенности Windows x64 препятствуют полноценному изучению языка Ассемблера  x86, в 

частности команд ввода-вывода нижнего уровня. Статья дополняет материалы, изложенные 

автором в учебниках [1-3], что позволяет использовать режим MS DOS на платформе Windows 

x64. 

 

Abstract 

Features Windows x64 impede the full knowledge of the language Assembler x86, in particular 

commands IO lower level. The Article complements the materials presented by the author in textbooks [1-

3] that allows you to use MS DOS mode on the platform Windows x64. 

 

Введение 
Язык Ассемблера является базовым языком при обучении программистов, 

например, по таким специальностям, как «Программная инженерия», «Компьютерные 

науки». Кроме того, этот машинно-ориентированный язык жестко связан с архитектурой 

процессоров. Очень важно изучать команды Ассемблера, чтобы понимать, как работают 

арифметико-логические операции процессора, арифметические операции сопроцессора и 

как происходит ввод-вывод информации. 

 

Постановка задачи 
В операционных системах Windows с появлением архитектуры x64 компания 

Microsoft отказалась от поддержки режима MS-DOS (платформа Win16). Это привело к 

тому, что команды ввода-вывода нижнего уровня (команды обработки прерываний и 

команды работы с портами) стали недоступными (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Поддержка операций ввода-вывода на языке Ассемблера x86 

различными платформами операционных систем Windows 
 

ОS Windows XP Windows Vista Windows 7, 

Windows 8 

CPU IA-32/ 

Win16 

x64 IA-32/ 

Win16 

x64 IA-32/ 

Win16 

x64 

WinAPI ДА 

Работа с 

прерываниями 

(команда INT) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Работа с 

портами 

(команды In, 

Out) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

 

Поэтому для полноценного изучения команд Ассемблера надо устанавливать либо 

виртуальную операционную систему Windows x32, либо эмулятор x86. Виртуальная 
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операционная система требует дополнительных ресурсов и сложна в освоении. 

Эмуляторы, как правило, значительно скромнее в своих потребностях и легко 

осваиваются.  

 

Изложение основного материала 
Наилучшим эмулятором x86 является свободно распространяемый 

кроссплатформенный эмулятор DOSBox, который можно найти в сети в уже собранной 

конфигурации (portable-версия), распаковать и просто записать, например, на диск D. 

Либо установить его, но не на системный диск С – лучше всего на логический диск D. На 

рис. 1 показан возможный вид файлов эмулятора. 

Затем из этого эмулятора можно устанавливать компиляторы (например, Borland 

C++ 3.1/4.5/5.02, Borland TASM-4), нужные утилиты, драйверы русского языка и другие 

программы, работающие в MS DOS или Win16, включая игры (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Файлы и директории установленного DOSBox 

 

 
Рисунок 2 – Дополненные файлы и директории в DOSBox 

 

Установив нужные компиляторы, утилиты, создав папку LAB, можно выполнять 

лабораторные работы, используя учебники автора [1-3] или другие. При этом можно 

создать командные bat-файлы, существенно упрощающие запуск задач на компиляцию. 

Ниже приведен файл MAKE.bat для компиляции asm- и cpp-файлов, получения файла 
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листинга и объектных файлов, связывания их компилятором С++ и, при отсутствии 

ошибок, – получение исполняемого файла: 

@echo off 

if -%1 == - goto NoParam 

if -%2 == - goto NoParam 

if not exist %1 goto NotExist1 

if not exist %2 goto NotExist2 

goto Ok 

 :NotExist1 

echo ERROR!!! 

type %1 

echo Not Exist!!! 

goto exit 

 :NotExist2 

echo ERROR!!! 

type %2 

echo Not Exist!!! 

goto exit 

 :NoParam 

echo ERROR!!! 

echo Variant of a call: 

echo make.bat labasm_4.cpp laba4.asm 

goto exit 

 :Ok 

set path=%path%;D:\BC\bin;D:\BC\lib 

set include=D:\BC\INCLUDE 

set lib=D:\BC\LIB 

set link=D:\BC\BIN 

tasm /l /ml %2 temp.obj 

bcc -ml %1 temp.obj  

rem if exist *.obj del *.obj >nul 

 :exit 

 

Выводы 
Описано применение кроссплатформенного эмулятора DOSBox, который позволяет 

полноценно изучать в Windows x64 язык Ассемблера x86, в частности операции ввода-

вывода нижнего уровня (команды работы с портами и обработки прерываний)  
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