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Архитектуры: что мы придумали 
правильно, а что нет?

Примеры — процессоры DEC 
LSI11 и Intel Pentium



  

Ввод-вывод
1. Устройств всегда больше одного.

Значит, команды ввода-вывода должны уметь их адресовать!
In [device] [memory]
Так в x86.
В DEC LSI11 устройства находились в основном адресном пространстве, и для 
работы с ними не было отдельных команд.

2. Устройства ввода-вывода работают в своем времени. Например, пока человек не 
нажал на клавишу, с клавиатуры нечего считывать.
Если сделать команду in так, что она будет ждать символа с клавиатуры, то она 
может никогда не закончиться, если человек ушел домой.

Вывод: у устройства сначала нужно уметь спросить а есть ли у него готовый 
символ.
Решается так: устройство может выглядеть для программы как несколько ячеек 
памяти. Одна из них постоянно содержит информацию о текущем состоянии этого 
устройства. Другая (или другие) — данные, которые с этого устройства можно 
вводить.



  

Память

Память состоит не из слов, а из байтов (8 бит). Адресуются отдельные байты, а не 
слова целиком. Операнд может храниться в 1 байте, а если нужно, то в 2,4 ... При 
обращении процессор может считать операнд из нескольких «подряд идущих» 
байтов. 
На картинке адрес op1 = 0, адрес op2 = 1, адрес op4 = 3.
Слово — это объем памяти, который можно считать целиком за одно обращение к 
памяти. Как правило сейчас это 4 байта, происходит переход на 8 байт.

0     1       2       3      4      5...

Op1|    Op2     |              op4             |                ...

Есть тонкость: скорость чтения слова из памяти может зависеть от того, какой у него 
адрес. Например, чтение 4-х байтового слова с адреса, «выровненного» на 4 (то есть 
значение его адреса кратно 4), быстрее, чем не выровненного. 



  

Регистры и режимы адресации
Регистров 8 — 128, стараются сделать больше, считается, что это позволяет 
сделать машину быстрее.
Как правило у регистров есть специализация.
Простейший пример: есть регистр, который всегда содержит адрес следующей 
команды и при выборке следующей команды изменяется. Понятно, что хранить в 
нем значения не удастся, да и заносить значения надо «осторожно».

DEC LSI11 — пример очень простой организации регистров.
8 регистров (R0-R7), в любой команде можно использовать любой регистр.
При этом регистр R7 всегда содержит адрес следующей команды, остальные — 
для данных.

Intel Pentium, как пример максимально сложной системы организации регистров.
Регистры: eax,ebx,ecx,edx,ebp,esp,eip,esi,edi
При этом младшие 16 бит регистров eax и ebx доступны под именами ax и bx.
При этом ax и bx доступны как паы 8-битных регистров (al,ah) и (bl,bh)
eip — указатель на следующую выполняемую команду.
В системе команд есть масса ограничений на то, какие из регистров «здесь» 
можно использовать, а какие - нет.



  

Режимы адресации
Вспомните варианты команды сложения. Их получилось много только для того, чтобы указать 
разные виды операндов. Вместо этого применяется другой прием.
Несколько бит в команде отводится под указание номера регистра, и еще несколько — уточняют 
как использовать этот регистр для доступа к операнду.
Например, в DEC LSI11 для указания операнда в команде отводилось 6 бит — 3 на номер регистро 
и 3 — на режим адресации. Удобно записывать в 8-ричном виде.
Варианты:
1) операнд в самом регистре 
010102 — mov из R1 в R2
2) операнд — по адресу, указанному в регистре (косвенная)
011102 — mov из адреса, который хранится в R1, в регистр R2
3) адрес адреса операнда в регистре (двойная косвенность)
4) адрес операнда в регистре, и после извлечения операнда этот адрес надо сдвинуть вперед на 
размер операнда (автоинкрементная косвенная)
и так далее вплоть до очень изощренных, например:
- к значению регистра прибавить значение другого регистра, умноженное на константу, к этому 
прибавить другую константу, и что получилось использовать как адрес операнда.
Пример из DEC LSI11:
012737
100
177566
27 — автоинкрементная косвенная по R7, 37 — автоинкрементная с двойной косвенностью по R7. 
Исполняется так. Посл выборки «012737» (команда mov), регистр R7 указывает на слово «100». 
Первый операнд — и есть число 100, при этом после его выборки R7 будет указывать на слово 
«177566», которое будет использовано как адрес, куда занести 100. После чего R7 будет указывать 
на следующую за 177566 команду.



  

Форматы команд
Команды кодируются «битовыми полями» очень разнообразно и могут занимать 
1-10 байт в коде программы, в зависимости от команды и использованных в ней 
операндов.

Современные архитектуры кодируют команды так, что в виде чисел с ними 
работать очень неудобно, практически невозможно.
Поэтому дальше мы не будем рассматривать «числовое» или «двоичное» 
представление команд, а будем использовать символическое.



  

Обзор классов команд.
Работа с битами (логические операции)

Операци, которые выполняют некую логическую функцию над каждым из битов 
одного или пары операндов.
И (AND) — результат равен 1 только если оба операнда равны 1
ИЛИ (OR) — результат равен 1 если хотя бы один из операндов равен 1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ (XOR) — получается 1 если оба операнда равны 
между собой. 
инверсия (NOT) операнд один, результат — все биты операнда «перевернуты»

сдвиги: в операнде все биты сдвигаются влево или вправо на указанное 
количество позиций.
Есть 2 варианта: арифметический (при этом «выползающие за слово» биты 
отбрасываются, а «вползающие» - нули)  и циклический (выползающие биты 
вдвигаются с противоположной стороны)



  

Арифметика
Сложение, вычитание, умножение, деление с отбрасыванием остатка, взятие остатка 
от деления — для каждой операции есть команды.
Всегда есть варианты команд по размерам операндов, например 8-битное сложение, 
16-битное сложение и т.п.

Вопрос: а если нужны целые числа со знаком, как их представить?
Ответ: двоично-дополнительный код.

Чтобы для числа N сделать его отрицание, нужно
- инвертировать все его биты
- к тому что получилось прибавить 1
Приме для числа «1» (в 8-битном преставлении):
было: 00000001, стало 11111111

Свойства:
а) -0 == 0
б) у любого отрицательного числа старший бит == 1
в) а + (-a) автоматически равно нулю

Вопрос: а что делать при преполнениях? Например, если к максимальному целому 
прибавить 1? Пока без ответа...



  

Арифметика на действительных 
числах

Представление действительных чисел?

Вариант: работать как с целыми, но считать, что где-то «стоит» десятичная точка.
Это можно использовать для некоторых вычсилений, но в общем виде не 
подходит: не помещаются практически необходимые диапазоны значений.
Принятая практика: использовать инженерную запись вида: 1.14*10^153.

В двоичном представлении в слове часть бит отводится под мантиссу, 
оставшиеся — под порядок, то есть действительные числа представляются в 
виде

M * 2^N где M — мантисса, N — двоичный порядок.

Есть специальные команды для операций  «-» «+» «-» «*» «/».

Дополнительно могут быть: тригонометрия, sqrt, экспоненты, логарифмы и т.п.

Вопрос: а тут как быть с переполнениями/исчерпаниями? Снова пока без ответа.



  

Ветвления
Безусловные переходы
jmp — на адрес (абсолютный переход)
jmp — на сколько-то байт вперед или назад (относительный переход)

Условные переходы
сколько нужно условий, столько и команд: «если ноль», «если больше нуля», « если 
больше-равно нулю». Этого в принципе достаточно, но как правило для удобства 
вводят дополнительные команды с отрицаниями этих условий.

Вопрос: что такое это условие, по которому условные ветвления принимаю свое 
решение?
Ответ: есть специальный регистр — слово состояние процессора (ССП). Он как 
правило не адресуется, иногда могут быть специальные команды, позволяющие его 
считать/записать. При исполнении всех команд в отдельные его биты заносятся 
признаки, вычисленные для результата предыдущей операции: «ноль», 
«отрицательное», «было переполнение» и так далее. Кманда условного перехода 
ставится после этого и использует соответствующий бит из ССП или набор битов.

Пример:
tst (500) - «проверить» слово из адреса 500, выставив все возможные биты в ССП
jz 200 — перейти на 200, если пед этим был обнаружен ноль



  

Процедуры
Рассмотрим задачу: ввод символа с клавиатуры с отработкой ожидания 
готовности этого символа. Это несколько команд, которые в цикле опрашивают 
состояние клавиатуры, и когда есть признак готовности, считывают символ.
Если мы пишем, например, игрушку, то у нас в программе будет много мест,в 
которых вводится символ.
Хочется: код иметь в одном экземпляре, и когда надо символ, то на него 
ветвиться, а после того, как этот код отработал, продолжать исполнение с этого 
места.
Как сделать?
Вариант 1: перед ветвлением сохранять в памяти «место», куда надо будет 
вернуться по завершении. Вопрос: Сколько такого места надо зарезервировать?
Анализ показывает, что объем этого места заранее неизвестен. Нужно уметь 
выделять это место когда оно нам потребовалось и освобождать, когда оно уже 
не нужно.
Вывод: часть памяти отвести под стек.
Для вызова процедуры сделать спец.команду call, которая кладет на стек адрес 
возврата и переходит на код процедуры. Есть парная ей команда ret — переход 
на адрес, который лежит на верхушке стека с одновременным «счеркиванием» 
этого значения со стека.
Как правило для указателя на текущую верхушку стека отводится специальный 
регистр: R6 в LSI11 и esp — в Intel Pentium.



  

Заключение

Рассмотрены основные классы команд реальных архитектур и общие 
принципы их устройства и работы.

Остались вне рассмотрения некоторые тонкости, которые либо не пригодятся 
в рамках этого курса (и будут изучаться на других), либо будут 
рассматриваться по мере возникновения в этом необходимости.
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