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Актуализация опорных знаний 

1. К основным функциям операционных систем относят … 

2. Операционная система – это . . . 

3. Операционная система выполняет роль . . . 

4. Ядро операционной системы – это . . . 

5. Два режима работы процессоров: . . . 

6. Системные вызовы – это . . . 

Принципы фон Неймана 

Первым популярным компьютером был ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator And Calculator), построенный из электронных ламп и предназна-

ченный для решения дифференциальных уравнений. Программирование это-

го компьютера заключалось в соединении блоков (интегратор, сумматор, ин-

вертор и т.д.) и измерении напряжения на выходе нужных блоков. Компью-

https://www.sites.google.com/site/funkcionalnaashemapk/home/principy-dzona-fon-nejmana
https://www.sites.google.com/site/funkcionalnaashemapk/home/principy-dzona-fon-nejmana
http://samoychiteli.ru/document23574.html
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теры такого типа теперь называют аналоговыми вычислительными машина-

ми.  

Программирование первых компьютеров сводилось к соединению 
проводами выходов и входов вычислительных блоков. 

Со временем компьютеры стали цифровыми, и для их построения по-

требовались новые принципы.  

В основе архитектуры современных компьютеров лежат принципы, 
изложенные американским ученым фон Нейманом. 

Случилось так, что в середине 40-х годов фон Нейман высказал не-

сколько теоретических положений, не самых существенных в его научной 

биографии, но именно они обеспечили его имени широкую известность.  

На самостоятельное изучение вынесена история рождения принципов 

фон Неймана – история удивительная. Нейман не был специалистом в вы-

числительной технике, и эти принципы появились почти случайно. Тем не 

менее оказалось, что концепция фон Неймана настолько мощна и универ-

сальна, что она до сих пор используется в современных компьютерах. 

Прежде всего фон Нейман предложил, чтобы компьютеры состояли из 

нескольких модулей (см. рис. 1). 

Компьютер должен включать следующие модули: управляющий блок 
(контроллер), арифметический блок, память, блоки ввода/вывода. 

 
Рис. 1. Схема компьютера по фон Нейману 

Естественно, могут быть и другие модули, но наличие этих обязатель-

но. 

Основными принципами являются следующие: 

 Принцип программного управления   
 Принцип адресности  
 Принцип однородности памяти 



(ОС-02)–3 
Принципы фон Неймана. Представление данных в вычислительных системах 

 Принцип двоичного кодирования  

Первый принцип определяет, что строение компьютера не должно за-

висеть от решаемой задачи. 

1. Принцип программного управления: 
Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, 
должны быть представлены в виде программы, состоящей из после-
довательности управляющих слов — команд. 

Каждая команда предписывает некоторую операцию из набора опера-

ций, реализуемых вычислительной машиной.  

Команды программы хранятся в последовательных ячейках па-

мяти вычислительной машины и выполняются в естественной последова-

тельности, то есть в порядке их положения в программе. 

При необходимости, с помощью специальных команд, эта последова-

тельность может быть изменена. Для изменения порядка выполнения 

инструкций используются инструкции условного или безусловного перехода. 

Создание машины с хранимой в памяти программой положило начало 

тому, что мы сегодня называем программированием. 

Следующий принцип определяет структуру оперативной памяти. 

2. Принцип адресности: 
Память делится на ячейки одинакового размера, порядковый номер 
ячейки считается ее адресом (1 ячейка эквивалентна 1 байту). 

То есть структурно основная память состоит из пронумерованных яче-

ек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Для 

доступа к ячейкам памяти используются их номера – адреса. 

Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, что-

бы к запомненным в них значениям можно было бы впоследствии обращать-

ся или менять их в процессе выполнения программы с использованием при-

своенных имен. 

3. Принцип однородности памяти: 
Команды и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в па-
мяти неразличимы.  

Распознать, где команда, а где данные, можно по способу их использо-

вания. Впоследствии при изучении программирования на языке C++ вы уви-

дите, что хакер может рассматривать символы как числа, а числа – как коды 

символов. Более того, при работе с записями одна и та же последователь-

ность байтов может в одних случаях рассматриваться как число, а в других – 

как текст или число в другом формате. 

Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти - 

число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же 

действия, как и над данными.  
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И, наконец, важнейший принцип: 

4. Принцип двоичного кодирования: 
Инструкции и данные (то есть команды, результаты или адреса) пред-
ставляются в виде двоичных сигналов и в двоичной системе счисления 

Другими словами, вся информация – как данные, так и команды – ко-

дируются двоичными цифрами 0 и 1. Каждый тип информации представляет-

ся двоичной последовательностью и имеет свой формат. 

Преимущество перед десятичной системой счисления заключается в 

том, что устройства можно делать достаточно простыми, арифметические и 

логические операции в двоичной системе счисления также выполняются до-

статочно просто. 

Представление целых чисел 

Разрядность процессора 

Из курсов компьютерного ликбеза известно, что  

современные компьютеры оперируют числовыми данными в двоич-
ной системе счисления, а нечисловые данные (текст, звук, изображе-
ние) так или иначе переводят в цифровую форму (оцифровывают). 

В силу аппаратных ограничений процессор оперирует числами фикси-

рованной разрядности.  

Количество двоичных разрядов основного арифметико-логического 
устройства (АЛУ) называют разрядностью процессора  

(впрочем, ниже мы увидим примеры, когда под разрядностью процес-

сора подразумевается и нечто другое). Процессоры современных систем кол-

лективного пользования (z90, UltraSPARC, Alpha) имеют 64-разрядные АЛУ, 

хотя в эксплуатации остается еще довольно много 32-разрядных систем. Пер-

сональные компьютеры (х86, PowerPC) и серверы рабочих групп имеют 32-

разрядные и с недавнего времени 64-разрядные процессоры. Процессоры 

меньшей разрядности – 16-, 8- и даже 4-разрядные – широко используются во 

встраиваемых приложениях. 

В прошлом встречались и процессоры, разрядность которых не явля-

лась степенью числа 2 (например, 36- или 48-разрядные), но из-за сложно-

стей переноса программного обеспечения и обмена данными между система-

ми с некратной разрядностью такие машины постепенно вымерли.  

Двоичная арифметика: целые числа 

Для дальнейшего изложения нам придется неоднократно использовать 

запись чисел в системах счисления, отличающихся от десятичной. 

Арифметические операции над двоичными числами осуществляются 
при помощи алгоритма, который в школе изучают под названием 
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"сложение в столбик". 

Из табл. 1.1 видно, что результат сложения двух одноразрядных чисел 

является двухразрядным (двузначным) числом, а результат сложения двух N-

разрядных – N+1 -разрядным. Образующийся дополнительный бит называет-

ся битом переноса (carry bit). 

Таблица 1.1. Таблица сложения одноразрядных двоичных чисел 

0 + 0 = 00 
0 + 1 = 01 
1 + 0 = 01 
1 + 1 = 10 

При сложении двоичных чисел в столбик мы выписываем их друг под 

другом. Рассмотрим в качестве примера сложение двух 8-разрядных чисел: 

83 + 56 = 139. 

пример 1.1: сложение чисел 83 + 56 = 139 

  1 1      перенос 

+ 0 1 0 1 0 0 1 1 1 слагаемое 

 0 0 1 1 1 0 0 0 2 слагаемое 

 1 0 0 0 1 0 1 1 результат 

Четыре младших разряда мы складываем в соответствии с табл. 1.1. 

При сложении последующих двух разрядов мы должны учитывать не только 

эти разряды, но и бит переноса из младшего разряда, т. е. производить сло-

жение в соответствии с табл. 1.2.  

Таблица 1.2. Таблица сложения с учетом переноса 

0 + 0 + 0 = 00 
0 + 1 + 0 = 01 
1 + 0 + 0 = 01 
0 + 0 + 1 = 01 
1 + 1 + 0 = 10 
1 + 0 + 1 = 10 
0 + 1 + 1 = 10 
1 + 1 + 1 = 11 

Из этой таблицы видно, что для трех одноразрядных слагаемых все 

равно получается только два бита суммы, так что для работы со всеми после-

дующими разрядами мы можем обойтись только одним битом переноса. 

Дополнительный, 9-й разряд, образующийся при сложении 8-
разрядных чисел, переносится в специальный бит слова состояния 
процессора, который также называется битом переноса,  

и обычно обозначается буквой С (от англ, саrrу – перенос). Этот бит 

можно использовать как условие в командах условного перехода, а также для 

реализации 16-разрядной операции сложения или одноименной операции 

большей разрядности на 8-разрядном АЛУ. 
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При операциях над беззнаковыми (неотрицательными) числами бит 
переноса можно интерпретировать как признак переполнения:  

т. е. того, что результат нельзя представить числом с разрядностью 

АЛУ. Игнорирование этого бита может приводить к неприятным последстви-

ям: например, складывали мы 164 + 95, а получили в результате 3. 

Иногда этот эффект, называемый "оборачиванием счетчиков", имеет и 

полезное применение. Например, используя "часовой" кварцевый генератор с 

частотой 32 768 Гц и 15-разрядный двоичный счетчик, мы можем отмерять 

секунды по появлению бита переноса в 16-м разряде и избавляемся от необ-

ходимости сбрасывать сам счетчик. 

Двоичное вычитание может выполняться аналогичным образом, толь-

ко необходимо использовать не таблицы сложения, а таблицы вычитания для 

двух и трех слагаемых.  

Операция двоичного вычитания эквивалентна операции двоичного 
сложения уменьшаемого с двоичным дополнением вычитаемого.  

 

Двоичное дополнение строится таким образом: все биты числа инвер-
тируются (нули заменяются на единицы, и наоборот), а затем к резуль-
тату добавляется единица 

пример 1.2: вычитание чисел 83 – 56 = 27 

а) построение двоичного дополнения числа 56: 

 0 0 1 1 1 0 0 0 число 

 1 1 0 0 0 1 1 1 побитовое отрицание 

 1 1 0 0 1 0 0 0 побитовое отрицание+1 

б) сложение с двоичным дополнением: (83 + 56) mod 256 = 27 

 1  0       

+ 0 1 0 1 0 0 1 1 83 

 1 1 0 0 1 0 0 0 –56 

1 0 0 0 1 1 0 1 1 27 

Из примера видно, что  

эквивалентность между операциями неполная: сложение с дополне-
нием сопровождается переносом в 9-й разряд, которого нет при пря-
мом вычитании.  

Этот факт приводит к тому, что мы уже не можем считать перенос в 9-

й разряд критерием того, что результат сложения не может быть представлен 

8-ю битами. Точный критерий переполнения для целочисленных операций 

сложения и вычитания теперь звучит так: переполнение произошло, если пе-

ренос в 9-й бит (для 8-разрядного АЛУ) не равен переносу в 10-й бит. 

Но в остальном двоичное дополнение сильно упрощает жизнь проек-

тировщикам процессоров: вместо двух устройств, сумматора и дифференциа-
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тора (по-русски, сложителя и вычитателя), нам достаточно иметь только 

сумматор. Кроме того, можно представлять отрицательные числа в двоично-

дополнительном коде (табл. 1.3). При таком представлении признак перепол-

нения называют также признаком потери знака. 

Таблица 1.3. Двоичное представление знаковых и беззнаковых чисел 

Беззнаковое Знаковое Двоичное 

7 +7 0111 

6 +6 0110 

5 +5 0101 

4 +4 0100 

3 +3 0011 

2 +2 0010 

1 +1 0001 

0 0 0000 

15 –1 1111 

14 –2 1110 

13 –3 1101 

12 –4 1100 

11 –5 1011 

10 –6 1010 

9 –7 1001 

8 –8 1000 

Видно, что четыре бита позволяют нам представить либо ноль и нату-

ральные числа от 1 до 15, либо целые числа от - 8 до 7. Во втором случае, 

старший бит может интерпретироваться как знаковый – если он равен 1, чис-

ло отрицательное, если 0 – положительное. Для манипулирования числами в 

обоих представлениях можно использовать одни и те же команды сложения и 

вычитания, различие возникает только, когда мы начинаем интерпретировать 

результаты сравнения таких чисел или сами эти числа (например, переводить 

их в десятичный формат). 

Для команд умножения и деления трюк с двоичным дополнением не 

проходит, поэтому  

Процессоры, использующие представление данных в двоично-
дополнительном коде, вынуждены иметь по две пары команд умно-
жения и деления, знаковые и беззнаковые.  

Подавляющее большинство современных процессоров использует 

двоично-дополнительное представление для целых чисел. В те времена, ко-

гда компьютеры были большими, встречались системы, применявшие для 

этой цели дополнительный, знаковый бит: число –1 представлялось так же, 

как +1, но с установленным знаковым битом. Такие процессоры должны бы-

ли иметь отдельные команды для беззнаковых и знаковых арифметических 

операций и более сложное АЛУ. Кроме того, при таком представлении воз-

никает специфическая проблема "отрицательного нуля". 
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Двоично-десятичное представление чисел 

Иногда наравне с двоичным используется и специфическое, так назы-
ваемое двоично-десятичное представление чисел  

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Двоично-десятичное представление чисел 

Это представление особенно удобно для приложений, которые посто-

янно вынуждены использовать десятичный ввод и вывод (микрокалькулято-

ры, часы, телефоны с автоопределителем номера и т. д.) и имеют небольшой 

объем программной памяти, в который нецелесообразно помещать универ-

сальную процедуру преобразования чисел из двоичного представления в де-

сятичное и обратно.  

В таком представлении десятичная цифра обозначается тетрадой – че-
тырьмя битами. Цифры от 0 до 9 представляются  своими двоичными 
эквивалентами, а комбинации битов 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 
недопустимы. 

Вместо арифметических операций над такими числами большинство 

современных микропроцессоров предлагают использовать для их сложения и 

вычитания обычные бинарные операции, а потом исправлять возникающие 

при этом недопустимые значения при помощи специальной команды двоич-

но-десятичной коррекции. Для работы этой команды требуется информация о 

том, происходил ли при сложении двоичный перенос из младшей тетрады. 

Процессоры, предоставляющие такую команду, имеют и бит межтетрадного 

переноса. 

Если операция производится над числами, имеющими 16 или более 

двоичных разрядов (4 и более двоично-десятичных), для коррекции нам не-

достаточно одного межтетрадного переноса – надо иметь по биту переноса на 

каждую из пар последовательных тетрад. Так далеко ни один из существую-

щих процессоров не заходит. Например, 32-разрядные процессоры х86 имеют 

команды двоично-десятичной коррекции только для операций над числами с 

8-ю двоичными (двумя двоично-десятичными) разрядами. 

Перевод шестнадцатеричных чисел в двоичные и обратно 

Запись чисел в двоичной системе счисления громоздка и неудобна для 

восприятия. Поэтому часто вместо двоичного представления программисты 

используют восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления. Нужно 
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понимать, что такая запись чисел производится исключительно для удобства 

работы с числами – в компьютере используется только двоичная система. 

Для перевода двоичных чисел в шестнадцатеричные достаточно разде-

лить двоичное число на тетрады и записать значение каждой тетрады как 

шестнадцатеричную цифру. 

Для перевода шестнадцатеричных чисел в двоичные достаточно запи-

сать двоичный эквивалент каждой шестнадцатеричной цифры. 

Пример: Представим двоичное число 11110111000111 в шестнадцате-

ричной системе.  

Разбиваем число на тетрады. Так как в старших разрядах всего две 

цифры, дополним тетраду нулями : 0011 1101 1100 0111 

Запишем значение каждой тетрады шестнадцатеричной цифрой: 

 0011 = 3;  1101 = D;  1100 = C;  0111 = 7. 

Следовательно, 111101110001112 = 3DC716. 

Теперь представим шестнадцатеричное число F2A5 в двоичном виде. 

Для этого каждую шестнадцатеричную цифру запишем в двоичной системе 

счисления: 

F = 1111;  2 = 0010;  A = 1010;  5 = 0101. 

Следовательно, F2A516 = 11110010101001012. 

Представление рациональных чисел 

Представить произвольное вещественное число при помощи конечно-
го числа двоичных элементов невозможно.  

Максимум, что можно сделать – это найти рациональное приближение 

для такого числа, и оперировать им. 

Два основных представления рациональных чисел, используемых в 
компьютерах, – это представления с фиксированной и плавающей точ-
кой.  

Представление с фиксированной точкой (рис. 3) концептуально самое 

простое: мы берем обычное двоичное число и объявляем, что определенное 

количество его младших разрядов представляет собой дробную часть в пози-

ционной записи. Сложение и вычитание таких .чисел может выполняться при 

помощи обычных целочисленных команд, а вот после умножения и перед 

делением нам надо, так или иначе, передвинуть двоичную запятую на место. 

 
Рис. 3. Число с двоичной фиксированной точкой 
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Современные процессоры обычно не предоставляют арифметических 

операций с фиксированной точкой, однако никто не запрещает программисту 

или разработчику компилятора реализовать такие операции на основе стан-

дартных целочисленных операций и команд битового сдвига. 

Для представления вещественных (действительных) чисел в современ-

ных компьютерах принят способ представления с плавающей точкой (запя-

той). Этот способ представления опирается на нормализованную (ее еще 

называют экспоненциальной) запись действительных чисел. 

Нормализованная запись отличного от нуля действительного числа в 

системе с основанием p – это запись вида 𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑝𝑞   , где q — целое число, а 

𝑚 – правильная P-ичная дробь, у которой первая цифра после запятой не 

равна нулю. 

Примеры: 

3,1415926 = 0, 31415926 ⋅ 10
1
; 

1250000=0,125 ⋅ 10
7
; 

0,123456789 = 0,123456789 ⋅ 10
0
;  

0,000076 = 0,76 ⋅ 10
-4

; 

1000,00012 = 0,100000012 ⋅ 2
4
.  (порядок записан в десятичной системе) 

 
Рис. 4. Число с плавающей двоичной точкой 

Вычислительные системы широко используют представления чисел с 

плавающей точкой, только не десятичной, а двоичной (рис. 4). Идея этого 

представления состоит в том, чтобы нормализовать позиционную двоичную 

дробь, избавившись от незначащих старших нулевых битов и освободив ме-

сто для [возможно] значащих младших разрядов. Сдвиг, который нужен для 

нормализации, записывается в битовое поле, называемое порядком. Само же 

число называется мантиссой. 

Число с плавающей точкой состоит из двух битовых полей – мантиссы 
М и порядка Е. Число, представленное двумя такими полями, равно 
Мх2Е.  

Нормализация состоит в отбрасывании всех старших нулей, поэтому 

старший бит нормализованной двоичной мантиссы всегда равен 1. Большин-

ство современных реализаций чисел с плавающей точкой используют этот 

факт для того, чтобы объявить незначащими не только старшие нули, но и 

эту единицу, и, таким образом, выигрывают дополнительный бит точности 

мантиссы. 

Стандарт языка ANSI С требует наличия 32-битового (8-разрядный по-
рядок и 24-разрядная мантисса) и 64-битового (16-разрядный порядок 
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и 48-разрядная мантисса) представлений чисел с плавающей точкой, 
которые называются, соответственно, числами одинарной и двойной 
точности (float и double float или просто double).  

Числа двойной точности, конечно же, не могут быть результатом пря-

мых измерений физических величин, но позволяют избежать накопления 

ошибок округления при вычислениях. 

Количество операций с плавающей точкой в секунду (Floating 

Operations Per Second, FLOPS, в наше время чаше говорят о Mflops – миллио-

нах операций в секунду), которые может исполнять процессор, является од-

ной из важных его характеристик, хотя и не для всех приложений эта харак-

теристика критична. 

Машинный нуль – это величина, при делении на которую происходит 
переполнение числа с плавающей точкой. 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные модули должен включать компьютер согласно фон 

Нейману? 

2. Назовите основные принципы фон Неймана. 

3. В чем заключается принцип программного управления? 

4. В чем заключается принцип адресности? 

5. В чем заключается принцип однородности памяти? 

6. В чем заключается принцип двоичного кодирования? 

7. Как представляются целые числа в компьютере? Представьте задан-

ное преподавателем число в двоичной и шестнадцатеричной системах счис-

ления. 

8. Как представляются отрицательные числа в компьютере? Найдите 

двоичное дополнение к числу, заданному преподавателем. 

Резюме 

Принципы фон Неймана 

В основе архитектуры современных компьютеров лежат принципы, 

изложенные американским ученым фон Нейманом. 

Принципы фон Неймана состоят в следующем. 

Компьютер должен включать следующие модули: управляющий блок 

(контроллер), арифметический блок, память, блоки ввода/вывода. Строение 

компьютера не должно зависеть от решаемой задачи, программа должна хра-

ниться в памяти. 

1. Принцип программного управления: 

Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, 

должны быть представлены в виде программы, состоящей из последователь-

ности управляющих слов — команд. 



(ОС-02)–12 
Раздел 1: Основные функции, структура и свойства операционных систем 

Программа состоит из серии последовательно выполняемых элемен-

тарных инструкций, которые обычно не содержат значения операнда (указы-

вается только его адрес) - поэтому программа не зависит от обрабатываемых 

данных. Инструкции выполняются одна за другой, в том порядке, в котором 

они находятся в памяти. 

Для изменения порядка выполнения инструкций используются ин-

струкции условного или безусловного перехода. 

2. Принцип адресности: 

Память делится на ячейки одинакового размера, порядковый номер 

ячейки считается ее адресом (1 ячейка эквивалентна 1 байту). 

3. Принцип однородности памяти: 

Команды и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в памя-

ти неразличимы.  

4. Принцип двоичного кодирования: 

Инструкции и данные (то есть команды, результаты или адреса) пред-

ставляются в виде двоичных сигналов и в двоичной системе счисления. 

Представление чисел в вычислительных системах 

Современные компьютеры оперируют числовыми данными в двоич-

ной системе счисления.  

В силу аппаратных ограничений процессор оперирует числами фикси-

рованной разрядности. Количество двоичных разрядов основного арифмети-

ко-логического устройства (АЛУ) называют разрядностью процессора. 

Операция сложения чисел в двоичной системе счисления производит-

ся как обычно – «в столбик».  

Операция двоичного вычитания производится путем сложения умень-

шаемого с двоичным дополнением вычитаемого. Двоичное дополнение стро-

ится таким образом: все биты числа инвертируются (нули заменяются на 

единицы, и наоборот), а затем к результату добавляется единица. 

Процессоры, использующие представление данных в двоично-

дополнительном коде, вынуждены иметь по две пары команд умножения и 

деления, знаковые и беззнаковые. 

Иногда наравне с двоичным используется и специфическое, так назы-

ваемое двоично-десятичное представление чисел. В таком представлении 

десятичная цифра обозначается тетрадой – четырьмя битами. Цифры от 0 до 

9 представляются  своими двоичными эквивалентами, а комбинации битов 

1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 недопустимы. 

Запись чисел в двоичной системе счисления громоздка и неудобна для 

восприятия. Поэтому часто вместо двоичного представления программисты 

используют восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления.  

Для перевода двоичных чисел в шестнадцатеричные достаточно 

разделить двоичное число на тетрады и записать значение каждой тет-

рады как шестнадцатеричную цифру. 

Для перевода шестнадцатеричных чисел в двоичные достаточно 

записать двоичный эквивалент каждой шестнадцатеричной цифры. 
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Для перевода двоичных чисел в восьмеричную систему следует раз-

бить число на триады (группы по 3 цифры) и записать значение каждой триа-

ды как восьмеричную цифру. 

 


