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�������\�D]> ^F����� ��m�E>����ef2/�������F��� ����

ef2�������/c7d5�{|}�LjklL�M]m(�-7�4c�����������/��

��/N�FL�:EM'(

PC/ATPC/ATPC/ATPC/AT 互換パソコン互換パソコン互換パソコン互換パソコン PC-9801/9821PC-9801/9821PC-9801/9821PC-9801/9821 シリーズシリーズシリーズシリーズ
IRQIRQIRQIRQ 番号番号番号番号

割り込み番号割り込み番号割り込み番号割り込み番号 割り込みベクタアドレス割り込みベクタアドレス割り込みベクタアドレス割り込みベクタアドレス 割り込み番号割り込み番号割り込み番号割り込み番号 割り込みベクタアドレス割り込みベクタアドレス割り込みベクタアドレス割り込みベクタアドレス
IRQ0IRQ0IRQ0IRQ0 08h 00020h～00023h 08h 00020h～00023h
IRQ1IRQ1IRQ1IRQ1 09h 00024h～00027h 09h 00024h～00027h
IRQ2IRQ2IRQ2IRQ2 － － 0Ah 00028h～0002Bh
IRQ3IRQ3IRQ3IRQ3 0Bh 0002Ch～0002Fh 0Bh 0002Ch～0002Fh
IRQ4IRQ4IRQ4IRQ4 0Ch 00030h～00033h 0Ch 00030h～00033h
IRQ5IRQ5IRQ5IRQ5 0Dh 00034h～00037h 0Dh 00034h～00037h
IRQ6IRQ6IRQ6IRQ6 0Eh 00038h～0003Bh 0Eh 00038h～0003Bh
IRQ7IRQ7IRQ7IRQ7 0Fh 0003Ch～0003Fh － －
IRQ8IRQ8IRQ8IRQ8 70h 001C0h～001C3h 10h 00040h～00043H
IRQ9IRQ9IRQ9IRQ9 81h 001C4h～001C7h 11h 00044h～00047h
IRQ10IRQ10IRQ10IRQ10 72h 001C8h～001CBh 12h 00048h～0004Bh
IRQ11IRQ11IRQ11IRQ11 73h 001CCh～001CFh 13h 0004Ch～0004Fh
IRQ12IRQ12IRQ12IRQ12 74h 001D0h～001D3h 14h 00050h～00053h
IRQ13IRQ13IRQ13IRQ13 75h 001D4h～001D7h 15h 00054h～00057h
IRQ14IRQ14IRQ14IRQ14 76h 001D8h～001DBh 16h 00058h～0005Bh
IRQ15IRQ15IRQ15IRQ15 77h 001DCh～001DFh 17h 0005Ch～0005Fh
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����ef2�������/c7d5�gh'>�bF����:iXLjklLHLE�_��M'(

SR������ef2/I��'(����ef2F��nop1_��� �bF�3��}/����

���/c7d5_ghDk:EM'(�k����~��_\�Dk:ELE�������_`a� �

bF�nop1_��'>/� ¡ ^�'(��~��_¢Z� �b�nop1/rs,XH������

�£¤:�MEM'(rs,XH������_£¤:�M�:E>�������_`a'>��nop1_

���:�MEM'(¥�����~��_¢Z'>�bF������ef2���~��_\�Dk>¦/

��F§�:iXLjklL�M]m(

K�SR������¨©��F�:XH�����ef2�������/c7d5��b�ª���'(

����ef2/c7d5�z3{|}c7d5�{~r1}c7d5XHL>������ /«bD�¬�:EM'(

��	��;/��~������k� �/®¯��b�ª��_�bM]m(

����ef2/°± ����� ��b�m�XH�;± ����� ��b�ªM�/²F�����_`a� ��

M'(��� ���b³¤´/µ¶·L����ef2�¸�¹�:��������º»¹�:�ME�n

op1����¼½�M'(�/N�L}�¾��¿'> ^F�����¨©��F� ÀF����e

f2/�b³¤�\����b³¤_¶ZÀF�Á»����ÂÃF�M'(

������� ��������������

����ef2/�b³¤��� ^/�Ä�EBRX$¤HkM'(ÅKÆÇFA9�b>/_�p1n0

�_ÈÉ�9��:E>�0¾�,�Ê�8��Ä��Ë�(p1n0�FN�:�Ê/Ì¦_ÍL�M'_�

���������������� !"� �������� !"� ������� Î/Ì¦_ÏjHk:EM'/��p1n0�/,3Ðd1

5ÑÒÓc��Ô�:�:BCDE(�kH/�Ê��
Õ�����¨©F�:��_\�Dk:EM'

/������¨©F�:XH����ef2/�b³¤�\�'>Ö²KXXHLE�Ä�'(

���������×Ø'>Ù��������/�Ê���#��$$%&��'($ÚÛ�Ü	'>ÝÞ_��M'(

��������ßà/�Ê�ÍL���)*+®¯����¢Z'>ÝÞ_��M'(M �������/

áâ��·:/dã52�I���¢Z'>�bF�·:/dã52/ä�åF§'ÝÞ_��M'(

♦ �æ-ç-7 �#��$$%&��è¤ �Ê���)*+®¯FN>������/¢Z��·:/dã52/

I�éêë/ ^/p-7�ì�íFaî�:BkM'(

♦ �æ-ç-7 '($ ������ef2�gh'>c7d5_�z3{|}Cj�LB{~r1}K¬� 

'($ï012L/���������Ê�/ï012�ðñíF '($ï012�'> ^�'(
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°F��������,��������Ê�A9�:����ef2��b³¤>��/ò�ñ�M'(

�/ò����)-� /�����������ef2Fgh�M'(�)-� /������� ��� L/��

�������,��������Ü	'>������� ���FL�M'(

����Ñ5f<=ó�#�(���)-�,�(���)-�ô�õö÷`�ó*�'"$�(���$ôFRE:��À/ø�ùð

'>��F�M'(

// IRQ3（割り込みベクタ番号 0Bh）の割り込み処理を
// 割り込みベクタに登録する。
#include <dos.h>
void interrupt (far *pSave)(void);  // 割り込みアドレス保存用

void interrupt far InterruptServiceRoutine(void)
{

// 割り込み処理
…
// EOI 発行
EOIforMaster();

}

void main(void)
{

// デフォルトの割り込み処理のアドレスを保存する
pSave = getvect(0x0b);
// 割り込みベクタへ割り込み処理関数(InterruptServiceRoutine)の
// アドレスを登録する
setvect(0x0b,InterruptServiceRoutine);
// IRQ3 割り込みマスク解除
UnMaskIRQ3();
…
//IRQ3 割り込みをマスク
MaskIRQ3();
// 割り込みベクタを保存した割り込み処理のアドレスに戻す
setvect(0x0b,pSave);

}

������������������������ ����������������	��������������	��������������	��������������	������������������������������������������������������������������

'($ ï012�A9�:����ef2�úû�bX¤>��KÃü�'(�/Ù���������ý ������� �8

9'>Ù��ÍL����~��´�����¨©F�LjklL�M]m(�����������ý ��������þ

�N�Fp1n0�/ÈÉ�0¾�,F����¨©éÂÃ�'> ^/�ÊK9�Dk:EM'(�kHKp

1n0�FN��ÊÌ_ÍL�M'_��#(�.�,!��(�.�, !"� �#(�.�, !"� !��(�.� Î/Ì¦_ÏjHk:

EM'/��p1n0�/,3Ðd15ÑÒÓc��Ô�:�:BCDE(

M �����ef2/c7d5�Ü'ï012��>ÝÞ_��M'(� ���c7d5XH '($ ï012��

> ^F��/ ��Ñf�_9�Dk:EM'(

�"�!�'($0��/ ���/ ���/ ���/ ��1%#���#�!��#����������,%#���#�!��#����		��23

n�r-2

�������� aî'> '($ï012/{~r1}c7d5

��		
�� aî'> '($ï012/z3{|}c7d5

§�ä

������������		
��FN�ñDk> '($ï012���M'(
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�Ê &4���"$ ������ef2�Ü'ï012�'(����ef2�������/c7d5�¬�:E

>/���#��$$%&��'($ÚÛ�¬� �Ê�/ï012��:����_�bM'(&4���"$������ef2

�Ü'ï012�'/���#��$$%&��'($ÚÛ�¬� �Ê�/ï012�/ï012�E���FL�M'(

�/ �� Ñf����n�r-2F�{~r1}�z3{|}�è¤M'(�)-� /����ef2/c7d5��

{~r1} ������z3{|} �����L/��°/ò/N�FL�M'(

// ������	
���	
void interrupt (far **pVector)(void);

// pVector��IRQ3�������	���������
pVector = (void interrupt(far**)())MK_FP(0x0000,0x002c);

������������������������ 
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�/ ��Ñf�_9�Dk:ELEp1n0�/Ù��%#���#�!�."#���c7d5�×Ø�:�'($ï012

Fæ�5}'>���K����ef2�Ü'c7d5��>��_¹�M'(�/ '($ï012��rs,;�°

± �����Fz3{|}�;± �����F{~r1}�¬� �����/«bD�¬R��'(

// ������	
���	
void interrupt (far **pVector)(void);

// pVector��IRQ3�������	���������
pVector = (void interrupt(far**)())0x0000002cL;

������������������������ �������	�������������	�������������	�������������	����������$%&�'()*���������� �$%&�'()*���������� �$%&�'()*���������� �$%&�'()*���������� � ������������!"#�!"#�!"#�!"#�
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// IRQ3（割り込みベクタ番号 0Bh）の割り込み処理を
// 割り込みベクタに登録する。
#include <dos.h>
void interrupt (far *pSave)(void);  // 割り込みアドレス保存用

void interrupt far InterruptServiceRoutine(void)
{

// 割り込み処理
…
// EOI 発行
EOIforMaster();

}

void main(void)
{

void interrupt (far **pVector)(void);

// pVector に IRQ3 の割り込みベクタのアドレスをセット
pVector = (void interrupt(far**)())MK_FP(0x0000,0x002c);

// 割り込み禁止にして、デフォルトの割り込み処理のアドレスを保存後、
// 割り込みベクタへ割り込み処理関数(InterruptServiceRoutine)の
// アドレスを登録。最後に割り込み許可にする
disable();
pSave = *pVector;
*pVector = InterruptServiceRoutine;
enable();
// IRQ3 割り込みマスク解除
UnMaskIRQ3();
…
//IRQ3 割り込みをマスク
MaskIRQ3();
// 割り込み禁止にして、割り込みベクタを保存した割り込み処理の
// アドレスに戻す
disable();
*pVector = pSave;
enable();

}

������������������������ �������������������������������������+,-��%��.�������������+,-��%��.�������������+,-��%��.�������������+,-��%��.
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nop1F������p1}�-��ºlk>�����<='> ^/ 5�� _�	Dk:EM'(� R/

����p1}�-���6R/����
�����¬�����F��:����Þ�`aD]M'(

nop1F������p1}�-�_ � R�	Dk:i��°�/N�Fû�Dk:EM'(��� Fû�D

k:E>����p1}�-���Ñ52���Ñ52�Fû�Dk:E>����p1}�-���5d-¾��º

»M'(ó��������$"�$(7(�.���#��$$%&���"#�$"..�$/�ô

�23


2�456������

��	 27�

786

79�

79�

79�

79


79

79:

79�

79;

79<�

���� 27�

786

79�

79�

79�

79


79

79:

79�

79;

�23


2�=>���4>��� !�"

��	 27�

786

79�

79�

79�

79


79

79:

79�

79;

���� 27�

786

79�

79�

79�

79


79

79:

79�

79;

79<�

79<


79<

79<:

79<�

79<;

79<�

79<�

79<�

79<


79<

79<:

79<�

79<�

79<>

79<��

79<��

79<��

79<�


79<�

79<�:

79<�

79<>

79<��

79<��

79<��

79<�


79<�

79<�:

�������� 



��������/#*���012���345��-6����/#*���012���345��-6����/#*���012���345��-6����/#*���012���345��-6



��������� ��� �����	
�� �����

9�9 	
���������������������	
�
���
��

������� ���� �

����ef2/�b³¤_¢��:K�����Ñ5f����Ljkl�����Þ��jÏjHkM

]m(����Ñ5f���nop1F�	Dk:E>����p1}�-�_��ÕXH/����Þ��

jÏj>X�X��	'>K/�'(����/Ñ5f������p1}�-�/����Ñ5fdã52/

äFN�:�	DkM'(°F�����p1}�-�/����Ñ5fdã52/�î�ñ�M'(

7?9#��������$�	%

7?;

7?@A 79@ BCDEF+����G� 

H�H	����IJ	 	 H�H	����KL

7?� 7?: 7? 7?
 7?� 7?� 7?�

M; M�

�������� ��������������������7�����)�89)�:7�����)�89)�:7�����)�89)�:7�����)�89)�:

����p1}�-����Ñ52 ������5d-¾ ����F�Xk:EM'(����Ñ5fdã52K¥k�

kF���:���:EM'(� _�:��)-�/����Ñ5f��Ñ52����/����Ñ5fdã52

���)-��/����Ñ5f��5d-¾ ����/����Ñ5fdã52� 	�LjklL�M]m(

Li��5d-¾ ����_û�Dk:E>�Ñ52 ����/ �)#��nop1_��� �bFÑ5f��Dk:

E>/����~���!�'>ÝÞ���M]m(¥k�k/ �8ï-}c7d5��/�i��'(

PC/AT������ PC-9821/9801 !�"
��	 PIC ���� PIC ��	 PIC ���� PIC

IMR� I/O������� 0021H 00A1h 0002h 000Ah

				���� 



���������)�89)�������)�89)�������)�89)�������)�89)�� ������������ !�*!�*!�*!�*

����Ñ5f/ 	ý��/�b�����Ñ5f�!��N��'>����"�/����Ñ5f/ 

	_�þ�����Ñ5fdã52;���k:E>�E��F���LjklL�M]m(

����Ñ5fdã52��#	/ ����Cj��bX¤>��_�bLE ^�����Ñ5fdã52�¸�

���$í/����!��:XH��b§'Ö%�&ªÝÞ_��M'(M ��/²/����R/®¯�

�¶Z�LE ^�����ef2�b³¤/�b�þ�N�F�����¨©F�:iB'b�'(

// IRQ3�����&'()
void UnMaskIRQ3(void)
{

unsigned int uMask;

disable();
uMask = inp(0x0021);
uMask &= 0xf7;
outp(0x0021,uMask);
enable();

}

// IRQ3 ����()
void MaskIRQ3(void)
{

unsigned int uMask;

disable();
uMask = inp(0x0021);
uMask |= 0x08;
outp(0x0021,uMask);
enable();

}

*�+,- PC/AT��.� IRQ3/0(1I/O���2��� bit�34-�
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// ��	 PIC
� EOI
void EOIforMaster(void)
{

outp(0x0020,0x20);
}

// ���� PIC
� EOI
void EOIforSlave(void)
{

outp(0x00a0,0x20);
outp(0x00a0,0x0b);
if (inp(0x00a0) == 0) outp(0x0020,0x20);

}

*�+,- PC/AT��./0(1I/O���-�5 2,36789 2 �:;�<=>?@A1
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��:�5ý ��5/�bF8� ��#7(���-)�,�(���)-�� ����5Fû�Dk:E>��05XH

/����F�8���_�bM]m(��� �5Fû�Dk ��05��¤>N�F'>F���/N�F�

LjklL�M]m(

// IRQ3�����&'<�IRQ3�����
// &'()`�����a�b(
unsigned int UnMaskIRQ3forPCI(void)
{

unsigned int uMask;

disable();
uMask = inp(0x0021);
outp(0x0021,uMask & 0xf7);
enable();
return uMask & 0x08;

}

// IRQ3 ��cd�	0e@f^a�
// gh()1
void MaskIRQ3forPCI(unsigned int uMask)
{

disable();
uMask |= inp(0x0021) & 0xf7;
outp(0x0021,uMask);
enable();

}

*�+,- PC/AT��.� IRQ3/0(1I/O���2��� bit�34-�
5 2,36789 2 �:;�<=>?@A1
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*� /`�ý����Ñ5fFRE:��¥k�k/ùðF�¡HEíL�Ä_×	Dk:EM'_���

����/N401FRE:��0_#`L��_ÝÞ�L�M'(

� /ÈÉ�0¾�,F�������abcd'> ^/�ÊK9�Dk:EM'(p1n0�FN��ÊÌ_Í

L�:>Ù�_��M'_���(�# �#�$, ��(�# �#�$ Î/Ì¦_ÏjHk:EM'/��p1n0�/,3Ð

d15ÑÒÓc��Ô�:�:BCDE(

void _chain_intr_chain_intr_chain_intr_chain_intr(void (interrupt far *newhandler)());

n�r-2

newhandler N401'>�������/ï012

§�ä

N401á/������F���e��º»¹�å/�Ê��§�M]m(

 ��(�# �#�$ /n�r-2F������ef2��b³¤>¦FI�� ����ef2_Ü�:E ��

�/c7d5�f�M'( ��(�# �#�$ FN�:º»¹Dk ������F������FN�:\�Dk

 N�Fg¤>/��������_ ��(�# �#�$FN�:º»¹Dk ���$2'>ÝÞ���M]m(

// IRQ3（割り込みベクタ番号 0Bh）の割り込み処理を
// 割り込みベクタに登録する。
#include <dos.h>
void interrupt (far *pSave)(void);  // 割り込みアドレス保存用
unsigned int uMask;  // 割り込みマスク保存用

void interrupt far InterruptServiceRoutine(void)
{

// 自分が処理すべきデバイスかチェックし、不要ならば、
// 割り込みベクタを書き換える前の割り込み処理へ制御を移す。
if (IsMyDeviceIRQ() == FALSE)  _chain_Intr(pSave);
else {

// 割り込み処理
…
// EOI 発行
EOIforMaster();

}
}

void main(void)
{

// デフォルトの割り込み処理のアドレスを保存する
pSave = getvect(0x0b);
// 割り込みベクタへ割り込み処理関数(InterruptServiceRoutine)の
// アドレスを登録する
setvect(0x0b,InterruptServiceRoutine);
// IRQ3 割り込みマスク解除
uMask = UnMaskIRQ3forPCI();
…
//IRQ3 割り込みをマスク
MaskIRQ3forPCI(uMask);
// 割り込みベクタを保存した割り込み処理のアドレスに戻す
setvect(0x0b,pSave);

}
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