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BIOS-POST 

BIOS (англ. Basic Input-Output System) - базовая система ввода-вывода - 

небольшая программа, которая находится в ROM, (англ. Read-only memory, 

постоянное запоминающее устройство), отвечает за самые базовые функции 

интерфейса и настройки оборудования. Наиболее широко среди пользователей 

компьютеров известна BIOS материнской платы, но BIOS присутствуют почти во 

всех компонентах ПЭВМ: видеоадаптере, сетевом адаптере, модеме, дисковом 

контроллере, принтере. 

Главная функция BIOS материнской платы - инициализация устройств, 

подключенных к материнской плате, прямо после включения питания 

компьютера. BIOS проверяет работоспособность устройств при POST-теста, 

задает низкоуровневые параметры их работы (например, частоту шины 

центрального процессора), и после этого ищет загрузчик операционной системы 

(англ. Boot Loader) на доступных носителях информации и передает управление 

операционной системе (ОС). Также BIOS содержит минимальный набор 

сервисных функций (например, для вывода сообщений на экран или приема 

символов с клавиатуры), что и обусловливает расшифровку ее названия: Basic 

Input-Output System - базовая система ввода-вывода. 

POST-тест (Power On Self Test) - самостоятельное, автоматическое тестирование 

технических средств ПЭВМ при включении питания. 

Подавляющее большинство действий персонального компьютера на этапе 

загрузки связана с выполнением теста его важных компонентов, включая 

процессор, вспомогательные микросхемы, клавиатуру, приводы дисков, 

видеоподсистему, память. 

После включения ПЭВМ около 0,3-0,5 с идет самотестирования блока питания. В 

случае, если все уровни напряжений электропитания находятся в допустимых 

пределах, на системную плату поступает сигнал «Power Good». 

Итак, после поступления сигнала «Power Good» формируется сигнал «Reset» для 

процессора. Из инструкции, записанной по адресу FFFF: 0000h, процессор начнет 

выполнять команды. Первой такой инструкцией будет команда на начало POST-
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теста. В первую очередь тестируется сам процессор, поскольку в случае его 

неверной работы, все последующие операции станут просто бессмысленными. 

Далее проверяется, правильно считываются инструкции из системной памяти. 

Затем следует проверка таймера, нулевой канал которого связан с процессором 

через настроен контроллер прерываний, который генеруюе прерывания примерно 

через каждые 18,2 мс. 

По истечении этого шага становится доступной сигнальная диагностика. После 

инициализации таймера POST-тест начинает выполнять тесты записи-чтения 

регистров контроллера памяти и, если не возникает ошибок, запускает 

периодическую регенерацию системной памяти. На этом же этапе проверяется и 

контроллер клавиатуры, также расположенный на системной плате. 

Еще два важнейших узла обязательно должны быть протестированы на 

материнской плате - это кэш-контроллер и контроллер прерываний. 

На конечной стадии POST-теста происходит тестирование и инициализация 

периферийных устройств - клавиатуры, параллельных портов, последовательных 

портов, дисков. 

Важнейшей операцией POST-теста на данном этапе становится, конечно, 

инициализация видеоподсистемы ПЭВМ. После выполнения этой процедуры 

POST-тест уже имеет возможность выводить на монитор сообщение. После 

инициализации видеоподсистемы POST-тест проверяет оперативную память 

персонального компьютера, которая еще не полностью была проверена. На этом 

этапе процедура POST теста завершается. 

Результаты POST-теста выдаются на экран монитора до начала загрузки дисковой 

операционной системы. Каждая ПЭВМ может иметь свои особенности работы и 

отображения результатов POST-теста на экране. При условии успешного 

выполнения POST-теста, далее загружается операционная система. 


