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Приложение эмулирует простейший микрокомпьютер на основе процессора 4917 
(гипотетическое устройство, придуманное в UNSW — университете Нового Южного 
Уэльса, Австралия) для обучения основам схемотехники и программирования. Это 
четырёхразрядный процессор с двумя внутренними регистрами общего назначения, 
способный работать с 16 адресами памяти. По каждому адресу может храниться число 
0–15, и микропроцессор способен выполнять 16 различных команд. Пишите программы в 
шестнадцатеричных машинных кодах, загружайте их в память, выполняйте и 
отлаживайте — точно так, как это делали программисты 1950-х годов! 

Сводка команд процессора

Внимание: арифметические операции 1–6 выполняются по модулю 16 и для них нет 
способов проверки результата на переполнение или отрицательный знак! 

Регистры процессора

Код
DEC

Код
HEX

Длина Мнемоника Действие

0 0 1 HALT Немедленный останов процессора

1 1 1 ADD Помещает в R0 результат сложения R0+R1

2 2 1 SUB Помещает в R0 результат вычитания R0-R1

3 3 1 INC R0 Увеличивает на единицу содержимое R0

4 4 1 INC R1 Увеличивает на единицу содержимое R1

5 5 1 DEC R0 Уменьшает на единицу содержимое R0

6 6 1 DEC R1 Уменьшает на единицу содержимое R1

7 7 1 BELL Выдаёт звуковой сигнал

8 8x 2 PRINT x Печатает на консоль число из следующей ячейки памяти

9 9x 2 MOV R0,(x) Помещает в R0 содержимое ячейки памяти с адресом х

10 Ax 2 MOV R1,(x) Помещает в R1 содержимое ячейки памяти с адресом х

11 Bx 2 MOV (x),R0 Помещает содержимое R0 в ячейку памяти по адресу х

12 Cx 2 MOV (x),R1 Помещает содержимое R1 в ячейку памяти по адресу х

13 Dx 2 JMP x Безусловный переход по адресу х

14 Ex 2 JMPZ x Если R0 == 0, то переход по адресу х

15 Fx 2 JMPNZ x Если R0 != 0, то переход по адресу х

Регистр Бит Назначение

IP 4 Instruction Pointer. Счётчик команд, указывает на адрес памяти, по которому 
находится следующая команда, подлежащая исполнению.

IS 8
Instruction Set. IS = [ IS0 | IS1 ]  Содержит считанную из памяти команду, 
подлежащую немедленному исполнению. (Недоступен программисту, служит 
только для внутренних целей)

R0 4 Регистр общего назначения. Также выполняет функции аккумулятора при 
сложении и вычитании. Используется при условных переходах.

R1 4 Регистр общего назначения.



Важное предупреждение
Одной из целей, ради которых создавалось это приложение, было знакомство 
современных пользователей с манерой работы программистов прошлого. Вам придётся 
тщательно обдумывать свои простые и короткие программы, записывать их сначала на 
бумаге, вручную переводить в машинные коды согласно таблице, вручную вводить в 
память микрокомпьютера и — скорее всего! — отлаживать. Будьте готовы к 
определённым интеллектуальным усилиям. 

Настоятельно рекомендуется изучить и проработать примеры программ, предусмотренные 
в приложении (см. далее раздел «Как загрузить программу-пример» и в учебных 
материалах «Программы-примеры в подробностях»). 

Как работает процессор
Цикл исполнения команд организован следующим образом:

1. Занести в IS0 код по адресу IP, увеличить IP на единицу.
2. Если IS0 >7 то занести в IS1 код по адресу IP, увеличить IP на единицу.
3. Выполнить команду, считанную в IS. (Команды перехода при своём исполнении заносят 

в IP новый адрес)
4. Перейти к шагу 1.

Увеличение IP происходит циклически по модулю 16, т.е. после F следует 0.

Обратите внимание, что программа обязательно должна содержать выполняющуюся 
команду останова, иначе её исполнение никогда не завершится. 

Исполнение программы всегда начинается с нулевого адреса и со всеми нулевыми 
регистрами. Это обнуление выполняется автоматически при запуске программы.

Как связаться с разработчиком
По адресу электронной почты michael.balandin@gmail.com

Через твиттер: @MichaelBalandin

При пользовании электронной почтой, пожалуйста, развёрнуто указывайте тему 
сообщения. Письма без темы или с темами «Помогите», «Проблема» и т.п. обычно 
идентифицируются как спам.

mailto:michael.balandin@gmail.com


Приложение для iOS
(версия 1.0)

Как выполнить сброс микрокомпьютера
Начинать работу с новой программой рекомендуется из полностью обнулённого состояния 
устройства. Чтобы выполнить его сброс, выключите и затем включите питание тумблером 
в левом нижнем углу. (В выключенном состоянии можно нажимать все кнопки и 
переключать все тумблеры, однако это не имеет никакого эффекта. Впрочем, при 
включении выставленная конфигурация тумблеров будет распознана правильно)

Включив питание, обратите внимание на следующие моменты:
• Все регистры (табло в правом нижнем углу) должны содержать нули;
• По всем адресам в памяти (панель MEMORY) должны содержаться нули;
• Должен быть подсвечен оранжевым индикатор нулевого адреса, соответствующего 
значению IP=0;

• Устройство должно находиться в режиме ожидания (распознаётся по зелёному 
состоянию клавиши RUN/STOP).

Как загрузить программу-пример
Предварительный сброс устройства в данном случае не обязателен. Коснитесь символа 
книги в углу левой панели, где перечислены коды и команды. Вам будет предложено 
выбрать один из трёх примеров. Просто коснитесь нужного, и он будет загружен в память, 
а устройство перейдёт в режим ожидания. Если вы передумали, коснитесь символа книги 
ещё раз, и примеры скроются.



Первая из программ-примеров последовательно выводит на печать все 
шестнадцатеричные цифры от 0 до F.

Вторая программа печатает десять начальных чисел Фибоначчи в шестнадцатеричной 
системе счисления по модулю 16.

Третья программа демонстрирует приём «грязного» программирования в машинных кодах. 
Её тело исполняется дважды со сдвигом, и содержимое ячеек памяти используется как 
коды команд и данные одновременно.

Как загрузить свою программу
Подготовьте на бумаге запись своей программы в виде последовательности 
шестнадцатеричных цифр, представляющих коды команд и данных для размещения в 
памяти с нулевого адреса.

Выполните сброс устройства как описано выше. Далее убедитесь, что тумблер ADVANCE 
установлен в правое положение.

Последовательно нажимайте клавиши на основной клавиатуре (INPUT DATA), 
соответствующие требуемым кодам. Каждое нажатие заносит свой код в память по адресу 
в регистре IP и затем увеличивает IP на единицу. (Левое положение тумблера ADVANCE 
отменяет это автоматическое увеличение)

Как сохранить программу и поделиться ей с кем-то
Микрокомпьютер имеет внешнюю память такой же ёмкости, как внутренняя. Её 
содержимое сохраняется при сбросе и даже при перезапусках всего приложения.

Для создания копии внутренней памяти во внешней нажмите кнопку SAVE на панели 
STORAGE. Для загрузки содержимого внешней памяти во внутреннюю нажмите там же 
кнопку LOAD. При самом первом запуске приложения после установки внешняя память 
содержит программу из примера 1 (печать всех шестнадцатеричных цифр).

В той же панели имеется кнопка  DUMP, которая копирует содержимое внутренней 
памяти в системный буфер обмена. В буфер помещается текстовая строка из четырёх 
групп по четыре шестнадцатеричные цифры; для удобства чтения группы разделяются 
пробелами. Так, для программы второго примера в буфер будет помещена следующая 
строка: «3481 B31A 3F20 0000». Скопированную строку можно вставить в текстовый 
документ, сообщение электронной почты и т.п.

При нажатии любой из этих трёх кнопок появляется соответствующее сообщение на табло 
панели DEBUG.

Настоятельно рекомендуется после ввода программы в память и перед первым её 
исполнением выполнить сохранение во внешнюю память.

Как запустить программу и остановить её исполнение
В режиме ожидания нажмите клавишу RUN/STOP. Регистры обнулятся и выполнение 
программы начнётся с нулевого адреса. Цвет клавиши изменится на красный (режим 
исполнения).

В режиме исполнения устройство реагирует только на клавишу RUN/STOP. По завершении 
программы цвет клавиши меняется обратно на зелёный. Если по какой-то причине 



программа не завершается, нажмите клавишу RUN/STOP повторно для принудительного 
завершения.

Как отладить программу
Для отладки пользуйтесь тумблерами панели DEBUG.

Если включен тумблер TRACE, то становится активным режим трассировки. При 
выполнении каждой команды на печать выдаётся сообщение «X:Y» или «X:YZ». Это 
означает, что была выполнена одинарная команда Y или двойная YZ, находящаяся по 
адресу X. Обычно при трассировке на печать уходит большое число таких сообщений, 
которые не помещаются в окне принтера. Вы можете скопировать печатную информацию 
в буфер обмена и затем вставить её в какой-либо текстовый документ, где она будет 
видна полностью. См. далее раздел «Как очистить или сохранить область печати».

Если включен тумблер SLOW, то процессор работает в медленном режиме, исполняя 
примерно по одной команде в секунду. При этом выполнение каждой команды 
сопровождается её отображением (в текстовой мнемонике) на табло сообщений. Иногда 
это помогает понять происходящее с программой.

Трассировочный и медленный режимы могут совмещаться между собой.

Как редактировать программу
В режиме ожидания (клавиша RUN/STOP находится в зелёном состоянии) коснитесь на 
панели MEMORY круглой кнопки-индикатора с требуемым адресом. Этот адрес будет 
занесён в регистр IP, а нажатая кнопка подсветится красным. Затем нажмите на 
клавиатуре (INPUT DATA) клавишу с требуемым кодом. Этот код будет занесён в память 
по установленному адресу. Если тумблер ADVANCE находится в правом положении, то 
произойдёт автоматическое увеличение регистра IP на единицу.

Повторите эту процедуру для всех адресов памяти, по которым вы хотите изменить 
содержимое. По окончании редактирования желательно выполнить сохранение во 
внешнюю память.

Как очистить или сохранить область печати
Область печати такова, что в ней видно не более 31 символа из числа последних 
напечатанных. (Любая печать автоматически завершается пробелом, который тоже 
является символом!) Даже если ранее напечатанная информация не видна, она остаётся 
доступной.

Рядом с областью печати PRINTER находятся две кнопки: �  и � . Первая из них 
очищает область печати, вторая копирует её содержимое в системный буфер обмена как 
строку текста. Копирование сопровождается сообщением на табло панели DEBUG.

Техническая информация
Приложение «CPU 4917» для iPad создано с использованием Smart BASIC SDK в 
образовательных целях и распространяется бесплатно. Версия 1.0 приложения использует 
версию 4.7 SDK. 

http://kibernetik.pro/home/smart_BASIC.html


Приложение для Windows
(версия 1.0)

Данное приложение отличается максимально простым оформлением и предназначено 
лишь для проверки решений учебных задач.

Необходимо ввести подготовленный код в поле «начальное состояние памяти». Вводимые 
буквы автоматически преобразуются к верхнему регистру, пробелы игнорируются и могут 
быть использованы для удобства представления. Кнопка Сброс очищает это поле. По 
нажатию правой кнопки мыши доступно контекстное меню с обычными возможностями 
вырезки, копирования и вставки текста.

При нажатии кнопки Запуск сначала выполняется анализ этого поля. Если присутствуют 
недопустимые символы либо количество допустимых символов (исключая пробелы) 
превышает 16, то выдаётся сообщение об ошибке и запуск не производится. При 
отсутствии ошибок содержимое поля загружается в память. Если допустимых символов 
(не считая пробелов) меньше 16, то оставшиеся позиции в памяти заполняются нулями, 
все регистры обнуляются и программа запускается с адреса 0.

Если команда звукового сигнала выполняется, когда звучит ранее включенный сигнал, то 
звучание продолжается, а команда игнорируется. Чтобы отследить эту ситуацию, каждое 
исполнение команды BELL сопровождается печатью восклицательного знака.

По завершении программы на печать выдаётся дамп памяти и содержимое регистров.

Если при запуске был установлен флажок «Трассировка», то выполнении каждой команды 
на печать выдаётся сообщение «X:Y» или «X:YZ». Это означает, что была выполнена 
одинарная команда Y или двойная YZ, находящаяся по адресу X.

Если при запуске был установлен флажок «Защита от зацикливания», то выполнение 
программы прервётся после того, как будет исполнено некоторое (достаточно большое) 
число команд. Это ограничение заведомо не сработает при грамотном решении любой из 
предлагаемых далее учебных задач, так что рекомендуется постоянно держать данный 
флажок установленным.

При снятом флажке «Защита от зацикливания» выполнение программы нельзя прервать 
никакими средствами! Можно лишь принудительно завершить приложение посредством 
«Диспетчера процессов» Windows. Это сделано умышленно.

Техническая информация
Приложение реализовано на языке программирования Visual Basic.NET. Для работы ему 
требуются правильно установленные системные библиотеки .NET версии 4.0. 



Учебные материалы
Предлагаемые далее задачи, упражнения, советы и темы для обсуждения 
отражают практический опыт разработчика приложения в преподавании 
информатики. 

Задачи и упражнения
Во всех случаях предполагается, что программа-решение должна загружаться в полностью 
обнулённую память и запускаться при всех обнулённых регистрах. Выполнив программу, 
процессор должен перейти в состояние останова по HALT. Если присутствует условие 
вида «Ограничение — N», то оно означает, что при вводе программы разрешается сделать 
ненулевыми не более чем N начальных ячеек адресного пространства. Если сказано, что 
исходные данные «находятся по известным адресам», то их размещение вправе выбирать 
сам автор программы.

1. Занести в R0 и в R1 числа F и 9 соответственно. Ограничение — 3.
2. Занести в R0 и по нулевому адресу число 15. Ограничение — 2.
3. Занести по нулевому адресу число 9, а в R0 и R1 — числа A и B соответственно. 

Ограничение — 5.
4. Выдать на печать в обратном порядке все числа от F до 0. Ограничение — 6.
5. Последовательно выдать на печать все чётные числа от 0 до E включительно. 

Ограничение — 7.
6. Последовательно выдать на печать все нечётные числа от 1 до F включительно. 

Ограничение — 7.
7. Решить две предыдущие задачи так, чтобы числа выдавались на печать в обратном 

порядке — от бóльших к меньшим.
8. Программа после своего исполнения должна оставить всю память и регистры R0,R1 в 

полностью обнулённом состоянии. Код программы должен содержать по меньшей мере 
одну команду, отличную от HALT. 

9. В памяти по известному адресу находится число N. Выдать на печать в обратном 
порядке все числа от F до N включительно. Итоговое состояние памяти должно 
совпадать с исходным.

10. В памяти по двум известным адресам находятся числа М и N, причём М<N. 
Последовательно выдать на печать все числа от М до N включительно.

11. В памяти по известному адресу находится число М>0. Заменить его числом М%2 (т.е. 
остатком от целочисленного деления пополам).

12. Программа должна выдать на печать все шестнадцатеричные числа диапазона 0–F за 
исключением одного числа, находящегося по известному адресу. Ограничение — 12. 
(Подсказка: условие задачи не оговаривает порядок печати чисел)

13. Решить предыдущую задачу с усиленным условием: числа должны выводиться на 
печать в порядке возрастания.

14. Программа должна выдать на печать свой собственный машинный код в том виде, 
какой он имел на момент запуска. Код должен быть напечатан полностью, без всяких 
пропусков и дополнений (включая 0 для завершающего программу HALT).



Советы и подсказки
Команда печати может выводить только содержимое следующей ячейки памяти. Поэтому, 
если вам нужна в программе печатаемая переменная, её нужно размещать 
непосредственно за командой печати. Будьте внимательны и тщательно обдумайте, какое 
значение разместить по этому адресу изначально. Правильный выбор в ряде случаев 
может значительно упростить программу.

Пользуйтесь тем, что программа всегда запускается с обнулёнными регистрами R0 и R1. 
Так, чтобы поместить в регистр единицу, достаточно выполнить его инкремент (3 или 4).

Если нужно загрузить в регистр какое-либо число, и в программе есть команда с таким 
кодом — загружайте командами 9 или А содержимое памяти по этому адресу. Это 
«грязный» приём, но в условиях крайней ограниченности ресурсов без него нельзя 
обойтись, и в прошлом он широко применялся программистами. 

Аналогично, если в программе есть условный или безусловный переход по нулевому 
адресу, этот нуль можно использовать как код команды HALT для завершения программы 
из другого перехода.

Помните, что для процессора 4917 имеет место равенство F+1=0. Этим можно 
пользоваться как при работе с данными, так и для зацикливания программы без команды 
перехода.

Помните, что программа может модифицировать память, в которой сама же и находится — 
то есть, модифицировать саму себя. Это «грязный» приём, но иногда он позволяет делать 
то, что иными средствами сделать невозможно.

Замечания для преподавателя
Хотя 4917 является очень простым процессором с весьма ограниченными возможностями, 
в рамках хорошо продуманного курса информатики его рассмотрение позволяет затронуть 
и проиллюстрировать несколько важных тем:
• История вычислительной техники;
• Шестнадцатеричная система счисления и её арифметика;
• Основные понятия, связанные с устройством и функционированием микропроцессора;
• Неймановская архитектура и её особенности;
• Такие понятия программирования, как цикл, ветвление, переход;
• Элементарные понятия о низкоуровневом программировании;
• Анализ исполнения программ и их отладка.

Можно рекомендовать к рассмотрению и обсуждению следующие блоки вопросов:

Команда с кодом 7 выдаёт звуковой сигнал (звонок) и на первый взгляд 
является довольно бесполезной. Почему она была введена? На что более 
полезное можно было бы её заменить? Почему эта замена обязательно 
должна иметь одинарную длину? Почему нельзя ввести вместо звонка 
команду обмена содержимого регистров R0 и R1? Почему в систему команд 
реальных процессоров практически всегда входит команда «ничего не делать»? 

Для аудитории, заинтересованной аппаратными вопросами. 
Предположим, что процессор 4917 всё-таки решено реализовать в виде 
настоящей микросхемы. Сколько контактных ножек она должна иметь, 
чтобы обеспечивалось полноценное функционирование, как описано в данном 
руководстве и реализовано в приложении? Аргументируйте ответ, 
перечислив все ножки и их назначение. Исходите из того, что 
мультиплексирование и сложные сигналы на комбинациях ножек не 
применяются.  



Для продвинутой аудитории. Придя к соглашению относительно числа 
контактных ножек и их назначения, придумайте для них сокращённые 
обозначения. Обговорив более-менее правдоподобные значения для времени 
реакции контроллера памяти, нарисуйте временные диаграммы сигналов на 
ножках процессора применительно к командам MOV (x),R0 и MOV R0,(x). 

Адресное пространство имеет размер 16, что крайне мало. Допустим, мы 
захотели расширить его и удвоить длину адреса — с 4 бит до 8. К каким 
внутренним изменениям в структуре процессора это привело бы? Как 
сказалось бы на его быстродействии? Существуй процессор 4917 в виде 
реальной микросхемы, как можно было бы оставить прежним количество его 
контактных ножек? Если бы мы так и поступили, как изменилось бы 
быстродействие и что пришлось бы менять в архитектуре всего 
компьютера? 

Вопросы, которые удобно обсуждать после знакомства с 4917 в расширение изученного:
• Тактовая синхронизация и её аналоги в реальной жизни;
• Классификация команд по типам «регистр-регистр», «регистр-память»;
• Косвенная адресация;
• Стек и подпрограммы;
• Флаги и «правильные» команды условных переходов;
• Прерывания;
• Представление отрицательных чисел;
• Перемещаемость программ в памяти;
• Переход от программирования в машинных кодах к ассемблеру и макроассемблеру.

В историческом аспекте интерфейс приложения является хорошим поводом рассказать об 
эволюции компьютеров, эпохе перфокарт и перфолент, а также о появлении языков 
программирования высокого уровня.

Если предполагается изучение какого-либо языка программирования, то в качестве 
учебной задачи можно предложить студентам написание простейшего консольного 
симулятора процессора 4917 без интерфейса пользователя: получить каким-либо 
способом 16 десятичных чисел и, рассматривая их как содержимое памяти, выдать на 
печать результат исполнения образуемой ими программы. При этом вместо звонка можно 
просто выводить на печать какой-либо символ, не являющий шестнадцатеричной цифрой 
(например, восклицательный знак, как это сделано в приложении для Windows).



Программы-примеры в деталях
В предлагаемых далее текстах программ красным цветом выделены те места в 
памяти, содержимое которых меняется по ходу выполнения программы. 

Пример 1: «От 0 до F»  

Самая известная программа для 4917; по-видимому, её авторство принадлежит одному из 
преподавателей UNSW, придумавшему концепцию этого учебного процессора.

Обратите внимание, что здесь явным образом используется начальное нулевое состояние 
регистра R0.

0: 80	 PRINT 0	 ; по адресу 1 находится очередное число, изначально это 0 
2: 3	 INC R0	 ; увеличиваем R0 (от изначального нуля) 
3: B1	 MOV (1),R0	 ; и заносим результат по адресу 1 
5: F0	 JMPNZ 0	 ; пока это не нуль, печатаем. помним: 16=0 (mod 16) 
7: 0	 HALT 

Также обратите внимание, что после успешного завершения программы память по адресу 
1 будет обнулена, т.е. вернётся к тому же состоянию, в котором находилась до запуска 
программы.

Вопрос для обсуждения: что произойдёт, если в iOS-приложении прервать процесс 
выполнения и тут же снова запустить программу? Почему?

Пример 2: «Десять первых чисел Фибоначчи» 

Явным образом используется нулевое начальное состояние регистров R0 и R1. 
Завершение программы основано на том факте, что двенадцатое число Фибоначчи (это 
десятичное 144 или шестнадцатеричное 90) кратно 16, и это условие проверяется до того, 
как на печать выдаётся одиннадцатое число.

Обратите внимание, что первое число — единица — печатается непосредственно, а все 
остальные уже путём пересылки по адресу 3 содержимого регистра R0.

0: 3	 INC R0	 ; первые числа Фибоначчи являются единицами 
1: 4	 INC R1	 ; заносим их в R0 и R1 как инкремент нуля 
2: 81	 PRINT 1	 ; печатаем очередное число, изначально это единица 
4: B3	 MOV (3),R0	 ; заносим следующее число под команду печати 
6: 1	 ADD	 	 ; и вычисляем очередное сложением регистров 
7: A3	 MOV R1,(3)	 ; напечатанное число будет одним из новых слагаемых 
	 	 	 	 ; выполняется его пересылка из R0 в R1 через адрес 3 
9: F2	 JMPNZ 2	 ; работаем, пока в R0 у нас не вычислится нуль 
A: 0	 HALT 

Также обратите внимание, что у этой программы состояния памяти до запуска и после 
успешного завершения отличаются. Перед новым запуском её необходимо перезагрузить в 
память или вручную изменить содержимое памяти по адресу печати 3 с девятки на нуль.

Вопрос для обсуждения: что представляет собой эта девятка математически? Почему 
повторный запуск только что завершившейся программы вызывает искажение только 
первого печатаемого числа, а затем все остальные печатаются правильно?



Пример 3: «Двойное исполнение со сдвигом» 

Поскольку содержимое памяти по большинству адресов здесь имеет двойной смысл, 
представить эту программу традиционным текстовым способом невозможно. 
Схематически её суть показана на следующей диаграмме:

Вопрос для обсуждения: по-вашему, как много символов может быть напечатано 
программой, не использующей условные переходы и модификацию памяти, и при этом 
нормально завершающейся по команде 0? Напишите такую программу и проверьте, как 
она выполняется.


