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Тема 10 

Адресация с помощью указателя стека. Временные диаграммы команд записи в стек 

и считывания из стека. Принцип работы стека LIFO 

Теория 

Стековая память (стек) область ОЗУ, адресация к которой осуществля-

ется с помощью указателя стека SP. В учебном стенде УМПК-80 первона-

чальное значение (вершина стека) – это ячейка ОЗУ с адресом 0BB0H.  

Стековая память применяется  

 для быстрого сохранения содержимого РОНов (будет рассмотрено в 

данной теме); 

 для организации работы подпрограмм (темы 15-18).  

Сохранение осуществляется для регистровых пар BC, DE, HL и слова 

состояния программы PSW с помощью команды PUSH RP (таблица 1 в теме 

7, п. 1.10, этот фрагмент таблицы приведен ниже).  

Слово состояния программы PSW (program status word) – регистровая 

пара, в которой старшим регистром является аккумулятор A, а младшим – 

регистр признаков F. 

 
 Мнемокод Операция Кол-

во 

байт 

Кол-

во 

МЦ 

Кол-

во 

МТ 

Изменяемые 

регистры 

Изменяемые 

признаки 

Содержание 

операции 

1.10 PUSH RP (RPH)→[(SP)-1], 

(RPL)→[(SP)-2] 
1 3 11 SP - Сохранение 

содержимого 

регистровой 

пары RP в сте-

ковой памяти 

1.11 POP RP [(SP)]→RPL, 

[(SP)+1]→RPH 

1 3 10 RP, SP - Пересылка из 

стековой памя-

ти в регистро-

вую пару RP 

Здесь: RPH – старший регистр пары; RPL – младший регистр пары. 

Рассмотрим пример:  

Команда PUSH B, записанная в программной памяти с адреса 0800Н, 

(В) = 12Н, (С) = 34Н. До начала выполнения команды (SP) = 0ВВ0Н. 

В результате выполнения команды число 12H из регистра B будет записано в 

ячейку с адресом 0BAFH, а число из регистра C – в  ячейку с адресом 

0BAEH. После выполнения команды в указателе стека будет адрес 0BAEH, 

по которому была сделана последняя запись в стек. 

Команда 1-байтная (п.1.12 в таблице), записана в программной памяти 

следующим образом: 
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Адрес Данные Характер данных 

0800 С5 КОП  

Команда выполняется за 3 МЦ, включающих в себя 11 МТ (5+3+3). В МЦ1 

происходит считывание КОП в РК, дешифрация команды и расчет адреса 

ячейки памяти для первой записи (тип 1, байт состояния А2Н). В МЦ2 со-

держимое старшего регистра пары B записывается в стековую память (тип 5, 

байт состояния 04Н). В МЦ3 содержимое младшего регистра пары C записы-

вается в стековую память (тип 5, байт состояния 04Н). Временная диаграмма 

представлена на рисунке 1, выполняемые действия – в таблице 1. 

С1

С2

SYNC

DBIN

WR

ША

ШД

МТ1 МТ1 МТ1МТ2 МТ3 МТ4 МТ5 МТ2 МТ3 МТ2 МТ3

t

t

t

t

t

t

t

0800H

C5HA2H

0BAFH

12H04H 34H04H

0BAEHНеопр.

Тип 1 М1 Тип 5 Запись в стек

МЦ1 МЦ2 МЦ3

Тип 5 Запись в стек  

Рис. 1. Временная диаграмма выполнения команды PUSH B, записанная в 

программной памяти с адреса 0800Н, (В) = 12Н, (С) = 34Н. До начала выпол-

нения команды (SP) = 0ВВ0Н. 
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Таблица 1 

Выполнение команды PUSH B, записанной в программной памяти с адреса 

0800Н, (В) = 12Н, (С) = 34Н. До начала выполнения команды (SP) = 0ВВ0Н 

МЦ МТ  Действие Пояснение 

  

1 

1 (PC) → PA → ША;         0800Н→ША МП выставляет адрес на ША из про-

граммного счетчика 

2 (PC) + 1 → PC           

0801Н → PC  

Содержимое программного счетчи-

ка увеличивается на 1 – это подго-

товка для считывания из программ-

ной памяти первого байта следую-

щей команды 

2,3 КОП → РК; С5Н→ РК Считывание кода операции команды 

в регистр команд 

4 Дешифрация команды Передача команды из регистра в де-

шифратор команд и запуск соот-

ветствующей логической схемы 

5 (SP) – 1→SP; 0BAFH→SP Подготовка в указателе стека адре-

са для первой записи 

 

2 

1 (SP) → PA → ША         0BAFH →ША МП выставляет адрес на ША из ука-

зателя стека 

2 (SP) – 1→SP; 0BAEH→SP Подготовка в указателе стека адре-

са для второй записи, подготовка 

данных для записи в стек 

3 (RPH)→стек; 12Н→[0BAFH] Копирование содержимого старшего 

регистра пары в стек 

 

3 

 

1 (SP) → PA → ША         0BAEH →ША МП выставляет адрес на ША из ука-

зателя стека 

2 Подготовка данных для записи в стек 

3 (RPL)→стек; 34Н→[0BAEH] Копирование содержимого младшего 

регистра пары в стек 

После выполнения данной команды заполнение стека будет таким, как 

показано на рис. 2. При этом содержимое указателя стека (SP)=0BAEH. 

34Н

12Н

0BAEH – (SP) после выполнения команды

0BB0H – (SP) до выполнения команды

0BAFH

0BB0H – вершина стека - ячейка, 

которая не заполняется данными 

никогда

Из регистра С

Из регистра B

ЗАПИСАННОЕ ПОСЛЕДНИМ

 

Рис. 2. Заполнение стековой памяти после выполнения команды PUSH B,  
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(В) = 12Н, (С) = 34Н.  

Теперь рассмотрим обратную операцию – считывание из стека. Если сохра-

ненное содержимое регистров ВС нужно вернуть на то же место, нужно при-

менить команду POP B. Допустим, она записана в программной памяти по 

адресу 0820Н. Исходные данные примем такими, какими они оказались по-

сле выполнения команды PUSH B: (SP)=0BAEH; [0BAE]=34H; [0BAF]=12H. 

Согласно описанию (см. п.1.12 фрагмента таблицы группы команд пересыл-

ки) данная команда однобайтная, записана в программной памяти следую-

щим образом: 

Адрес Данные Характер данных 

0820 С1 КОП  

Команда выполняется за 3 МЦ и 10 МТ (4+3+3). В МЦ1 происходит считы-

вание КОП в РК, дешифрация команды (тип 1, байт состояния А2Н). В МЦ2 

содержимое стековой памяти считывается в младший регистр пары, т.е. в ре-

гистр C (тип 4, байт состояния 86Н). В МЦ3 содержимое стековой памяти за-

писывается в старший регистр пары, т.е. в регистр B (тип 4, байт состояния 

86Н). Временная диаграмма представлена на рисунке 2, выполняемые дей-

ствия – в таблице 2. 

С1

С2

SYNC

DBIN

WR

ША

ШД

МТ1 МТ1 МТ1МТ2 МТ3 МТ4 МТ2 МТ3 МТ2 МТ3

t

t

t

t

t

t

t

0820H

C1HA2H

0BAEH

34H86H 12H86H

0BAFHНеопр.

Тип 1 Тип 4 Тип 4
 

Рис. 2. Временная диаграмма выполнения команды POP B, записанная в про-

граммной памяти с адреса 0820Н, (SP)=0BAEH; [0BAE]=34H; [0BAF]=12H. 
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Таблица 1 

Выполнение команды POP B, записанной в программной памяти с адреса 

0820Н, (SP)=0BAEH; [0BAE]=34H; [0BAF]=12H. 

МЦ МТ  Действие Пояснение 

  

1 

1 (PC) → PA → ША;         0820Н→ША МП выставляет адрес на ША из про-

граммного счетчика 

2 (PC) + 1 → PC           

0821Н → PC  

Содержимое программного счетчи-

ка увеличивается на 1 – это подго-

товка для считывания из программ-

ной памяти первого байта следую-

щей команды 

2,3 КОП → РК; С1Н→ РК Считывание кода операции команды 

в регистр команд 

4 Дешифрация команды Передача команды из регистра в де-

шифратор команд и запуск соот-

ветствующей логической схемы 

 

2 

1 (SP) → PA → ША         0BAEH →ША МП выставляет адрес на ША из ука-

зателя стека 

2 (SP) + 1→SP; 0BAFH→SP Подготовка в указателе стека адре-

са для считывания второго байта 

2,3 стек → (RPL); [0BAEH] →C; 34Н→C Копирование содержимого стека в 

младший регистр пары 

 

3 

 

1 (SP) → PA → ША         0BAFH →ША МП выставляет адрес на ША из ука-

зателя стека 

2 (SP) + 1→SP; 0BB0H→SP Подготовка в указателе стека адре-

са ячейки стековой памяти для по-

следующей работы 

2,3 стек → (RPH); [0BAFH] →B; 12Н→B Копирование содержимого стека в 

старший регистр пары 

После выполнения данной команды заполнение стека будет таким, как 

показано на рис. 3. При этом содержимое указателя стека вернётся к значе-

нию (SP)=0BB0H, которое было там до выполнения команды PUSH B. 

34Н

12Н

0BB0H – (SP) после выполнения команды

0BAEH – (SP) до выполнения команды

0BAFH

0BB0H – вершина стека - ячейка, 

которая не заполняется данными 

никогда

В регистр С

В регистр B

СЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРВЫМ

 

Рис. 4. Заполнение стековой памяти после выполнения команды POP B.  
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Сравнение рисунков 2 и 4 показывает принцип работы стековой памяти 

– последнее записанное считывается первым (lust input, first output - 

LIFO). Его нужно учитывать при записи содержимого нескольких регистро-

вых пар (ВС, DE, HL и PSW на рис. 5): 

 Команды записи и считывания всегда должны быть в паре и соответ-

ствовать друг другу; 

 Порядок считывания является обратным порядку записи. 

(С)

(В)

0BB0H

(D)

(E)

(H)

(L)

0BAFH

0BAEH

0BADH

0BACH

0BABH

0BAAH

0BA9H

0BA8H

(A)

(F)

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАПИСАННОЕ 

СЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРВЫМ

 

Рис. 5. Заполнение стековой памяти содержимым всех регистровых пар 

Для заполнения стека, показанного на рис. 5, команды записи в стек должны 

быть записаны в программной памяти в следующем порядке: 

1) PUSH B; 

2) PUSH D; 

3) PUSH H; 

4) PUSH PSW. 

Для считывания из стека, показанного на рис. 5, команды считывания долж-

ны быть записаны в программной памяти в обратном порядке: 

1) POP PSW; 

2) POP H; 

3) POP D; 

4) POP B. 
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