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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-

теры такого типа теперь называют аналоговыми вычислительными машина-

ми. 

Следующим компьютером, построенным в 1946 г., был EDVAC (Elec-

tronic Discrete Variable Automatic Computer). Принципы, заложенные в этом 

компьютере, используются по сей день. Эти принципы были разработаны 

Джоном фон Нейманом – американским ученым-физиком. Нейман не был 

специалистом в вычислительной технике, и эти принципы появились почти 

случайно. Тем не менее оказалось, что концепция фон Неймана настолько 

мощна и универсальна, что она до сих пор используется в современных ком-

пьютерах. 

Принципы фон Неймана состоят в следующем. 
1. Компьютер должен включать следующие модули: управляющий 
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блок (контроллер), арифметический блок, память, блоки вво-
да/вывода. 
2. Строение компьютера не должно зависеть от решаемой задачи, 
программа должна храниться в памяти. 

(это как раз относится к ENIAC) 

3. Инструкции и их операнды (то есть данные) должны также хранить-
ся в той же памяти 

 (существовала, например, гарвардская концепция компьютеров, кото-

рая предполагала отдельную память для программы и данных). 

4. Память делится на ячейки одинакового размера, порядковый номер 
ячейки считается ее адресом (1 ячейка эквивалентна 1 байту). 
5. Программа состоит из серии последовательно выполняемых эле-
ментарных инструкций, которые обычно не содержат значения опе-
ранда (указывается только его адрес) 

поэтому программа не зависит от обрабатываемых данных (это уже 

прототип переменных). Инструкции выполняются одна за другой, в том по-

рядке, в котором они находятся в памяти.  

6. Для изменения порядка выполнения инструкций используются ин-
струкции условного или безусловного перехода. 
7. Инструкции и данные (то есть операнды, результаты или адреса) 
представляются в виде двоичных сигналов и в двоичной системе счис-
ления. 

Общая схема компьютера 

 
Рис. 1. Схема компьютера по фон Нейману 
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В 1950-х годах были изобретен транзисторы, заменившие ненадежные 

электронные лампы. Со временем размер транзисторов уменьшался, но са-

мым большим элементом оставался корпус. Решение разместить много тран-

зисторов в одном корпусе привело к созданию интегральных микросхем (чи-

пов). Они-то и стали основой для разработки процессоров в компьютерах. 

Процессор представляет собой кремниевую плату или «подложку» с 

логическими цепями, снабженную контактными ножками (выводами – pin). 

Большинство ножек процессора подключено к шинам – шине адреса, шине 

данных и шине управления, которые связывают процессор с остальными ча-

стями компьютера. Несколько ножек служат для подачи питания на сам чип. 

Для каждого процессора характерен свой уникальный набор действий, 
который он способен выполнить – говорят также, что каждый процес-

сор способен выполнить ограниченный набор инструкций.  

Выполняя одну инструкцию за другой в той последовательности, как 

они в него поступают, процессор и выполняет требуемые вычисления. 

Напомним, что пункт 7 концепции фон Неймана гласит: Инструкции и 

данные (то есть операнды, результаты или адреса) представляются в виде 

двоичных сигналов и в двоичной системе счисления. Это означает, что один 

проводник шины компьютера может «нести» один бит. Значение этого бита 

(1 или 0) определяется уровнем напряжения в проводнике. Значит, процессор 

с одной 16-разрядной шиной и одной 8-разрядной должен иметь 24 (16 и 8) 

ножки, соединенные с различными проводниками. Например, при передаче 

числа 27 (00011011 в двоичной системе) по 8-разрядной шине проводник, по 

которому передается самый правый бит (LSB), покажет логический уровень 

1, следующий провод также покажет 1, следующий – 0 и т.д. 

Пока мы сказали, что процессор состоит из логических контуров. Эти 

цепи реализуют все модули, из которых процессор должен состоять. 

Согласно принципам фон Неймана компьютер должен включать: кон-
троллер, арифметико-логическое устройство (АЛУ) и регистры. 

 

Контроллер управляет получением инструкций из памяти и их деко-
дированием.  

Контроллер не обрабатывает инструкцию: после декодирования он 

просто передает ее по внутренней шине управления к другим модулям, кото-

рые выполняют необходимое действие. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет арифметические 
и логические действия над данными. 

 Для более простых процессоров достаточно АЛУ, умеющего выпол-

нять операции отрицания и сложения, поскольку другие арифметические 

действия (вычитание, умножение и целочисленное деление) могут быть све-

дены к этим операциям. 
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Другая, логическая, часть АЛУ выполняет основные логические дей-

ствия над данными, например, логическое сложение и умножение (ИЛИ, И), 

а также исключительное ИЛИ. Еще одна функция АЛУ, которую выполняет 

устройство циклического сдвига (barrel-shifter), заключается в сдвигах битов 

влево и вправо. 

Для выполнения процессором инструкции необходимо намного мень-

ше времени, чем для чтения этой инструкции из памяти.  

Чтобы сократить время ожидания памяти, процессор снабжен вре-
менным хранилищем инструкций и данных – регистрами. 

Размер регистра – несколько байтов, но зато доступ к регистрам осу-

ществляется почти мгновенно. 

Среди регистров обязательно должны присутствовать следующие 
группы: регистры общего назначения, регистры состояния и счетчики. 
Регистры общего назначения содержат рабочие данные, полученные 
из памяти. Регистры состояния содержат текущее состояние процессо-
ра (или состояние АЛУ). 

Последняя группа – это счетчики. Согласно теории фон Неймана, дол-

жен быть хотя бы один регистр из этой группы – счетчик команд, содержа-

щий адрес следующей инструкции. Как все это работает, вы узнаете на сле-

дующих занятиях. 

Современные персональные компьютеры как минимум 32-разрядные. 

Это означает, что они могут работать с 4 Гб оперативной памяти (232 байтов). 

Поскольку шина данных также 32-разрядная, то процессор может обрабаты-

вать и хранить в своих регистрах число шириной в 32 бита. 

Чтобы научиться программировать работу процессора, необходимо 

знать основные регистры и общий принцип работы команд. 

Основные регистры процессора 

Далее для конкретности будем рассматривать 32-разрядный процессор 

типа 80386. Набор его инструкций полностью совместим даже с самыми со-

временными процессорами. В частности, 64-разрядный процессор AMD64 

специально конструировался так, чтобы обеспечить совместимость с более 

ранними моделями. 

Следует, однако, отметить, что архитектура процессора IA64 (Itanium) 

изначально не поддерживает систему команд предыдущих 64-разряжных 

процессоров. 

Регистры общего назначения 

Сначала рассмотрим регистры общего назначения. Они называются:  

Регистры общего назначения:  
ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ и EDX (Аккумулятор, База, Счетчик и Данные).  



5 

02доп: Принципы фон Неймана. Представление данных 

Кроме названий, они больше ничем другим не отличаются друг от 

друга, поэтому рассмотрим только первый регистр – ЕАХ. 

(цифры соответствуют номерам битов) 

  31                                                      16 15                         8 7                          0 

 AH AL 

 AX 

EAX 

 

Процессор 80386 обратно совместим с процессором 80286, регистры 

которого 16-разрядные. Как же 80386 может выполнять команды, предназна-

ченные для регистров меньшего размера?  

Регистр ЕАХ может быть условно разделен на две части – 16-
разрядный регистр АХ (который также присутствует в 80286) и верхние 
16 битов 

которые никак не называются. В свою очередь,  

регистр АХ может быть разделен  на два 8-битных регистра – АН и AL. 

(не только в 80386, но и в 80286) 

Если мы заносим в регистр ЕАХ значение 0x12345678, то регистр АХ 

будет содержать значение 0x5678 (0x56 в АН и 0x78 в AL), а значение 0x1234 

будет помещено в верхнюю часть регистра ЕАХ. 

0x12 0x34 0x56 0x78 

«Младшие» регистры других регистров общего назначения называют-

ся по такому же принципу: ЕВХ содержит ВХ, который, в свою очередь, со-

держит ВН и BL и т.д. 

Индексные регистры 

К регистрам общего назначения иногда относят и индексные регистры 
процессора 80386 – ESI, EDI и ЕВР (или SI, DI и ВР для 16-разрядных 
действий).  

Обычно эти регистры используются для адресации памяти: обращения 

к массивам, индексирования и т.д. Отсюда их имена: индекс источника 

(Source Index), индекс приемника (Destination Index), указатель базы (Base 

Pointer). 

Но хранить в них только адреса совсем необязательно:  

регистры ESI, EDI и ЕВР могут содержать произвольные данные. Эти ре-
гистры программно доступны 

 то есть их содержание может быть изменено программистом. Другие 

регистры лучше «руками не трогать». 

У регистров ESI, EDI и ЕВР существуют только в 16-разрядная и 32-

разрядная версии. 
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Сегментные регистры 

Эту группу регистров можно отнести к регистрам состояния. Регистры 

из этой группы используются при вычислении реального адреса (адреса, ко-

торый будет передан на шину адреса). Процесс вычисления реального адреса 

зависит от режима процессора (реальный или защищенный) и будет рассмот-

рен в следующих главах. Сегментные регистры только 16-разрядные, такие 

же, как в 80286. 

Названия этих регистров соответствуют выполняемым функциям: 

Сегментные регистры: 
 CS (Code Segment, сегмент кода) вместе с EIP (IP) определяют адрес 
памяти, откуда нужно прочитать следующую инструкцию; аналогично 
регистр SS (Stack Segment, сегмент стека) в паре с ESP (SS:SP)  указыва-
ют на вершину стека. 
Сегментные регистры DS, ES, FS, и GS (Data, Extra, F и G сегменты) ис-
пользуются для адресации данных в памяти. 

 

Регистры состояния и управления 

Регистр ESP (SP) – это указатель памяти, который указывает на верши-
ну стека 

(х86-совместимые процессоры не имеют аппаратного стека). О стеке 

мы поговорим в следующих главах. Также программно не может быть изме-

нен  

регистр EIP (IP, Instruction Pointer) – указатель команд. Этот регистр 
указывает на инструкцию, которая будет выполнена следующей.  

Значение этого регистра изменяется непосредственно контроллером 

процессора согласно инструкциям, полученным из памяти. 

Нам осталось рассмотреть только регистр флагов (иногда его называ-

ют регистром признаков) 

Регистр флагов EFLAGS  состоит из одноразрядных флагов, отобража-
ющих в основном текущее состояние арифметико-логического устрой-
ства.  

 

O D I T S Z A P C 

O – Overflow, D – Direction, I – Interrupt, T – Trap,  

S – Sign, Z – Zero, A – Auxiliary, P – Parity, C - Carry 

Пока рассмотрим только самые важные из них: 

Признак переноса CF (Carry Flag) – 1, если бит был «перенесен» 

 и стал битом более высокого порядка (об этом мы поговорим, когда 

будем рассматривать арифметические операции). 
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Признак нуля ZF (Zero Flag) – 1, если результат предыдущей операции 
равен нулю. 
Признак знака SF (Sign Flag) ~- 1, если результат предыдуидей опера-
ции отрицательный. 
Признак прерывания IF (Interrupt Flag) – 1, если прерывания процес-
сора разрешены  
Признак направления DF (Direction Flag) – используется для обработки 
строк. 
Признак переполнения OF (Overflow Flag) – 1, если при выполнении 
предыдущей операции произошло переполнение (overflow) 

то есть результат операции больше, чем зарезервированная для него 

память. 

Если 80386 процессор оснащался математическим сопроцессором 

80387 (это был отдельный чип на материнской плате), он быстрее обрабаты-

вал числа с плавающей точкой. Современным процессорам отдельный мате-

матический процессор не нужен – он находится «внутри» процессора.  

Машинный язык и язык Ассемблер 

Машинный язык 

В соответствии с пунктом 5 нашего списка принципов фон Неймана 

программа состоит из серии элементарных инструкций. Инструкции выпол-

няются одна за другой, в том порядке, в котором они находятся в памяти. 

Таким образом, команда микропроцессора – это команда (инструкция), кото-

рая выполняет требуемое действие над данными или изменяет внутреннее 

состояние процессора. 

В соответствии с пунктом 7 того же списка инструкции и данные 

представляются в виде двоичных сигналов и в двоичной системе счисления. 

Следовательно, каждая команда в соответствии с этим принципом имеет свой 

числовой код.  

Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть по адресам памяти 0x1110, 

0x1111, 0x1212 находится последовательность байтов: 
B8 34 12 

Что представляет собой байт – команду или данные – определяет кон-

троллер. Если в регистре IP содержится 0x1110 (то есть следующая команда 

находится по адресу 0x1110,  то контроллер «понимает», что B8 – это код 

следующей инструкции. 

После преобразования первого байта в двоичную систему получим: 
10111000 

Во время проектирования процессора 80386 было предусмотрено, что 

10111000 – это код команды «загрузить 16-разрядное число в регистр AX», 

причем это число находится в двух следующих байтах. При этом 1011 – это 

общий код команд «загрузить число», следующая единица – что число 16-
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разрядное (в случае 8-разрядного вместо единицы необходимо ставить нуль), 

а 000 – что загрузить число следует в регистр AX. 

Аналогично записывается вся программа – последовательность ин-

струкций процессору. 

Таким образом, программа записывается в виде кодов инструкций и 

необходимых данных (чисел, адресов и т.д.). Например, следующая последо-

вательность байтов 
B4 40 BB 01 00 B9 45 00 BA 24 01 CD 21 B8 00 4C 

соответствует последовательности следующих инструкций: 

B4 40        загрузить число 0x40 в регистр AH 

BB 01 00  загрузить число 0x0001 в регистр BX 

B9 45 00  загрузить число 0x45 в регистр CX 

BA 24 01 загрузить число 0x0124 в регистр DX 

CD 21         выполнить прерывание, код которого – 0x21 

B8 00 4C загрузить число 0x4C00 в регистр AX 

Указанная последовательность операций будет выполнена только про-

цессором 80386 или процессором, в котором инструкции имеют такие же 

коды. Другой процессор (у которого коды инструкций другие) «прочитает»  

байты по-своему. 

Приведенная запись программы в машинных кодах – это программа на 

машинном языке. Очевидно, что составление программ таким образом чрез-

вычайно трудоемко (к тому же при таком программировании чрезвычайно 

велика вероятность ошибок). 

Язык Ассемблер 

Для облегчения труда программистов для всех команд процессора 
были придуманы символические обозначения.  

Описанная выше последовательность действий теперь приняла следу-

ющий вид: 
MOV AH, 0x40 

MOV BX, 0x0001 

MOV CX, 0x0045 

MOV DX, 0x0124 

INT 21 

MOV AX, 0x4C00 

Такая  

ориентированная на человека форма записи инструкций процессора 
называется языком ассемблера. 

Затем были разработаны программы, которые могли из текстового 

файла считывать строки, содержащие обозначения команд, и записывать в 

другой файл коды команд. Правила составления таких файлов (с исходным 

текстом программы) стали называть языком программирования.  

Программы перевода исходного текста в машинные коды стали назы-
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вать трансляторами, а позже – компиляторами.  

Такую программу перевода символических имен команд в машинные 

коды и стали называть ассемблером. 

Часто название языка пишут с большой буквы (Ассемблер). 

Общий формат команд языка ассемблера имеет вид: 
имя_команды [подсказка] операнды [комментарий] 

Имя команды – это ее символическое обозначение (например, MOV, 

INT, ADD и т.д.). Операндами называются данные, которые обрабатываются 

командами. В качестве операнда можно указывать непосредственное значе-

ние (например, число 0x4C00), имя регистра или адрес ячейки памяти. Если 

операндов несколько, их разделяют запятыми: MOV AX,0x4C00.  

Если операнд представляет собой не число, а адрес ячейки памяти (та-

кой операнд называется косвенным), то он записывается в квадратных скоб-

ках.  

Например: MOV AX, [ESI] – загрузить в регистр AX значение, кото-

рое находится по адресу, записанному в регистре ESI. Аналогично MOV BL, 

[0x594F] означает загрузку в регистр BL числа, находящегося в ячейке по 

адресу 0x594F. 

Подсказка – необязательный элемент, он сообщает компилятору тре-

буемый размер операнда. Ее значением может быть BYTE (8-битный операнд, 

байт), WORD (16-битный) или DWORD (32-битный). 

Необязательным является и комментарий. Он отделяется от текста ко-

манды точкой с запятой и служит для пояснений. Например: 
MOV AH, 0x40 ;загрузка длины строки 

Теперь для разработки программы требовалось записать в текстовый 

файл команды ассемблера, а затем запустить компилятор. Считывая из тек-

стового файл команды ассемблера, компилятор создает файл с программой 

на машинном языке.  

Приведенная схема, конечно, является упрощенной. На самом деле 

компилятор выполняет не простые замены участков текста на машинные ко-

ды. Для создания программы необходимо выполнить обращения к операци-

онной системе с запросами на выделение памяти и других ресурсов, обеспе-

чить другие системные вызовы и т.д. Однако в основе работы компилятора 

лежит именно принцип преобразования исходного текста в законченную по-

следовательность команд на машинном языке. 

В настоящее время только отдельные программисты составляют про-

граммы целиком на Ассемблере. Подавляющее большинство пользуется язы-

ками высокого уровня – в том числе и языком C, который мы будем изучать 

позже. Однако знание языка Ассемблера остается необходимым по следую-

щим причинам. 

Программы или процедуры на Ассемблере позволяют добиться мак-
симальной скорости и эффективности выполнения вычислений.  
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Во-вторых,  

язык C, как и некоторые другие, допускает ассемблерные вставки. По-

этому  

при необходимости всегда можно вставить в программу на C или Del-

phi функцию, написанную на ассемблере, чтобы ускорить либо оптимизиро-

вать выполнение вычислений. 

Сравнение архитектур процессоров 

До недавнего времени существовало две основных архитектуры про-

цессоров. Первая называется RISC. 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) – компьютер с уменьшенным 
набором команд. Идея архитектуры основана на том, что процессор 
большую часть времени тратит на выполнение ограниченного числа 
команд. 

Архитектура RISC подобна «архитектуре общения» с собакой – она 

знает всего несколько команд, но выполняет их очень быстро. 

Вторая архитектура – CISC. 

CISC (Complex Instruction Set Computer) - компьютер со сложной систе-
мой команд. Эту архитектуру принято обозначать как x86. 

Все x86-совместимые компьютеры принадлежат к архитектуре CISC. 

Процессоры Intel всегда были дороже остальных, так как поддержива-

ли самый полный набор инструкций.  

Архитектуру 32-разрядного процессора Intel обозначают как IA32 (Intel 
Architecture). 

С появлением 64-разрядных процессоров и операционных систем воз-

никли сложности с использованием программ, написанных ранее под процес-

соры с меньшей разрядностью. Теперь, например, Windows 7 выпускается в 

двух вариантах: x86-64 и x86-32. Под вторым вариантом подавляющее боль-

шинство старых программ еще работает, а под первым – чаще всего нет. 

Первые 64-разрядные процессоры Itanium были созданы в недрах 

фирмы IBM.  

Архитектура IA-64 (Intel Architecture-64), представляет собой новую ар-
хитектуру, несовместимую ни с одной из предыдущих. 

Она полностью "порывает с прошлым". IA-64 не является ни 64-

разрядным расширением 32-разрядной архитектуры х86 компании Intel, ни 

переработкой 64-разрядной архитектуры Precision Architecture (PA)-RISC 

компании HP. IA-64 представляет собой нечто абсолютно новое - передовую 

архитектуру, использующую длинные слова команд (long instruction words -- 

LIW),  предикаты команд (instruction predication), устранение ветвлений 

(branch elimination), предварительную загрузку данных (speculative loading) и 
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другие ухищрения для того, чтобы "извлечь больше параллелизма" из кода 

программ 

Наиболее кардинальным нововведением IA-64 по сравнению с RISC 

является "явный параллелизм команд”, где "явный" означает явно указанный 

при трансляции (EPIC - Explicitly Parallel Instruction Computing). EPIC – это 

не параллельные вычисления, для которых используются два и более процес-

соров, это относится к возможности выполнить несколько команд за один 

такт на одном процессоре. 

С другой стороны, фирма AMD создала процессор AMD64, который 
полностью поддерживает предыдущие версии. Эту архитектуру приня-
то обозначать x86-64, и в настоящее время она более популярна, чем 
IA64.  

Отметим, что «архитектуры x64» не существует. 

Более подробные сведения приведены в материалах для самостоятель-

ного изучения. 

В данном курсе мы будем изучать команды процессоров архитектуры 

x86. Это обозначение объединяет процессоры 80386, 80486 и Pentium. 

Команда MOV 

Прежде чем оперировать данными в регистрах, их нужно туда поме-

стить. Команда MOV, хоть ее название и происходит от английского слова 

«move» (перемещать), на самом деле не перемещает, а копирует значение из 

источника в приемник: 

MOV приемник, источник 

Команда MOV, не перемещает, а копирует значение из источника в 
приемник: 
MOV приемник, источник 

Вот несколько примеров применения команды MOV: 
mov ах,[number] ; заносим значение переменной number 

                ; в регистр АХ 

mov [number],bx ; загрузить значение регистра ВХ 

                ; в переменную number 

mov bx,cx       ; занести в регистр ВХ значение 

                ; регистра СХ 

mov al ,1       ; занести в регистр AL значение 1 

mov dh, cl      ; занести в регистр DH значение 

                ; регистра CL 

mov esi , edi   ; копировать значение регистра EDI 

                ; в регистр ESI 

mov word [number],1 ;  сохранить 16-битное значение 1 

                    ;в переменную number 

Процессоры семейства х86 позволяют использовать в командах только 

один косвенный аргумент, т.е.  
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один из аргументов обязательно должен быть регистром.  

Следующая команда копирования значения, находящегося по адресу 

number_one, в область памяти с адресом number_two, недопустима: 
mov [number_two], [number_one] ;НЕПРАВИЛЬНО!!! 

Чтобы скопировать значение из одной области памяти в другую, нуж-

но использовать промежуточный регистр: 
mov ах, [number_one] ;загружаем в АХ 16-битное 

                     ;значение number_one 

mov [number_two], ах ;а затем копируем его в переменную 

                     ;number_two 

Оба операнда команды MOV должны быть одного размера: 

mov ах, bl ;НЕПРАВИЛЬНО! - Операнды разных размеров. 

Для копирования значения BL в регистр АХ мы должны «расширить 

диапазон», то есть скопировать весь ВХ в АХ, а затем загрузить 0 в АH: 
mov ах, bx ;загружаем ВХ в АХ 

mov ah, 0  ; «сбрасываем» верхнюю часть АХ – записываем 

           ;в нее О 

Регистр АН является верхней 8-битной частью регистра АХ. После вы-

полнения команды MOV ах,bх регистр АН будет содержать значение верхней 

части регистра ВХ, то есть значение регистра ВН. Но мы не можем быть уве-

рены, что ВН содержит 0, поэтому мы должны загрузить 0 в АН – команда MOV 

ah,0 «сбрасывает» значение регистра АН. В результате мы расширили 8-

битное значение, ранее содержащееся в регистре BL, до 16 битов. Новое, 16-

битное, значение будет находиться в регистре АХ. 

Можно поступить и наоборот: сначала сбросить весь АХ, а затем загру-

зить BL в младшую часть АХ (AL): 
mov ах, 0  ;АН = 0, AL = 0 

mov al ,bl ;заносим в AL значение BL 

Точно так же можно скопировать 16-битное значение в 32-битный ре-

гистр. 

 

 

 


