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Прерывание — это прекращение выполнения текущей команды или последовательности
команд для обработки некоторого события обработчиком прерывания, с последующим
возвратом к выполнению прерванной программы. Прерывание основной программы может
быть вызвано либо особой ситуацией, случившейся при выполнении программы, либо
сигналом от внешнего устройства. Прерывания используются для обработки некоторого
асинхронного события, возникающего при выполнении программы или взаимодействии с
внешними устройствами. Система прерываний позволяет микропроцессору выполнять
основную работу, не отвлекаясь на проверку состояния сложных систем при отсутствии такой
необходимости, или прервать выполняемую работу и переключиться на анализ возникшей
ситуации сразу после ее появления.
Любое событие, требующее прерывания, сопровождается специальным сигналом — запросом
прерывания.
При поступлении запроса прерывания компьютер выполняет следующую последовательность
действий:
1. Определение наиболее приоритетного запроса на прерывание(при одновременном
поступлении нескольких запросов)
2. Определение типа выбранного запроса, то есть номера прерывания, используемого для
определения адреса обработчика.
3. Сохранение текущего слова состояния процессора, то есть адреса следующей
команды, состояния регистра флагов и т.д.
4. Определение адреса обработчика прерывания по его номеру и передача управления
первой команде этого обработчика.
5. Выполнение обработчика прерывания.
6. Восстановление сохраненного слова состояния процессора.
7. Продолжение выполнения прерванной программы.
Этапы 14 выполняются аппаратными средствами ЭВМ автоматически при появлении запроса
прерывания. Этап 6 также выполняется аппаратно по команде возврата из обработчика
прерывания.
Обработчик прерывания должен выполнять действия, связанные с появлением запроса
данного типа, и поместить адрес начала этой программы в специальной таблице адресов
прерываний. Программаобработчик, как правило, должна начинаться с сохранения состояния
тех регистров процессора, которые будут ею изменяться, и заканчиваться восстановлением
состояния этих регистров. Программаобработчик должна завершаться специальной
командой, указывающей процессору на необходимость возврата в прерванную программу.
Прерывания делятся на аппаратные и программные.
Аппаратные прерывания используются для организации взаимодействия с внешними
устройствами. Запросы аппаратных прерываний поступают на специальные входы
микропроцессора.

Аппаратные прерывания делятся на:
1. маскируемые, которые могут быть замаскированны программными средствами(как
понимаю, запросы на эти прерывания могут устанавливаться программно)
2. немаскируемые
Программные прерывания вызываются следующими событиями:
1. особый случай, возникший при выполнении команды и препятствующий нормальному
продолжению программы (переполнение, нарушение защиты памяти, отсутствие
нужной страницы в оперативной памяти и т.п.);
2. наличие в программе специальной команды прерывания INT n ( n — номер
прерывания).
Прерывания характеризуются временем реакции и глубиной прерывания.
Время реакции  это время между появлением сигнала запроса прерывания и началом
выполнения обработчика прерывания в том случае, если данное прерывание разрешено к
обслуживанию.
Время реакции зависит от момента, когда процессор определяет факт наличия запроса
прерывания. Опрос запросов прерываний может проводиться либо по окончании выполнения
очередного этапа команды, либо после завершения каждой команды программы.
Первый подход обеспечивает более быструю реакцию, но при этом необходимо при переходе
к обработчику прерывания сохранять большой объем информации о прерываемой программе,
включающей состояние буферных регистров процессора, номера завершившегося этапа и т.д.
При возврате из обработчика также необходимо выполнить большой объем работы по
восстановлению состояния процессора.
Во втором случае время реакции может быть достаточно большим. Однако при переходе к
обработчику прерывания требуется запоминание минимального контекста прерываемой
программы (обычно это счетчик команд и регистр флагов). В настоящее время в компьютерах
чаще используется распознавание запроса прерывания после завершения очередной команды.
Время реакции определяется для запроса с наивысшим приоритетом.
Глубина прерывания  максимальное число программ, которые могут прерывать друг друга.
Глубина прерывания обычно совпадает с числом уровней приоритетов, распознаваемых
системой прерываний.
Прерывания позволяют процессору более эффективно осуществлять обработку тех
процессов, которые требуют выполнения в момент их поступления. Без механизма
прерываний ЦП нужно было бы долгое время ожидать какогото неотложного события, что
сказалось бы на времени исполнении текущей программы.

