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Аннотация
В книге описывается арифметическое устройство, которое
оперирует двоичными кодами комплексных чисел. Устройство
выполняет кодирование и декодирование комплексных чисел,
арифметические операции с комплексными числами, вычисление
всех элементарных функций комплексного переменного,
преобразование координат, операции с логарифмическими и
полярными формами комплексного числа и др. Для всех этих
вычислений предлагаются оригинальные алгоритмы и описывается
аппаратная реализация этих алгоритмов.
Книга ориентирована на студентов, инженеров и разработчиков,
которые намерены применять компьютерную арифметику
комплексных
чисел
в
собственных
разработках
специализированных процессоров.
Предлагаемые в книге алгоритмы и устройства
разработаны в виде моделей на VHDL. Любые предложения о
сотрудничестве посылайте по адресу: solik@netvision.net.il
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Предисловие
В книге описывается арифметическое устройство CAU, которое
оперирует двоичными кодами комплексных чисел – С-кодами.
Устройство выполняет кодирование традиционных кодов,
представленных в формате IEEE-754, в С-коды, декодирование Скодов в коды IEEE-754, арифметические операции с С-кодами,
вычисление
всех
элементарных
функций
комплексного
переменного,
преобразование
координат,
операции
с
логарифмическими и полярными формами комплексного числа и
др. Для всех этих вычислений предлагаются оригинальные
алгоритмы и описывается аппаратная реализация этих алгоритмов.
Описывается проект арифметического устройства CAU в виде
VHDL-модели. Это арифметическое устройство содержит более
200 операционных устройств и выполняет более 400 инструкций
для операций с действительными и комплексными числами,
представленными в различных формах (целые, с фиксированной
точкой, с плавающей точкой, логрифмические, полярные). Проект
включает также библиотеки с полным VHDL-описанием
арифметического устройства. Это описание содержит более 500
текстов VHDL-модулей, более 800 схем операционных устройств
и блок-схем алгоритмов. Проект содержит программу, которая
предназначена для просмотра каталогов и библиотек, работы с
тестовой системой, работы с математической моделью
компьютерной арифметики комплексных чисел для иммитации и
анализа тех алгоритмов, которые являются сложными для анализа
на аппаратном уровне или еще не включены в VHDL-модель.
Арифметическое устройство для операций с комплексными
числами CAU превращает компьютер, оснащенный им, в
универсальный
математический
компьютер.
Процессор,
содержащий CAU, может быть выполнен как
• автономный процессор (например, как вариант DSPпроцессора, поскольку такой процессор часто решает задачи
с комплексными числами);
• со-процессор, работающий параллельно с основным
процессором на общей шине (например, в составе РС); это –
вариант расширения возможностей основного процессора
подобно тому, как они расширяются, например,
графическим со-процессором (заметим, что графические
8
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задачи часто сводятся к операциям с комплексными числами,
решаемыми CAU);
• со-процессор, встроенный в основной процессор подобно
тому, как используется математический со-процессор Floating
Point Unit (FPU) в составе процессора INTEL.
Известно, что современные процессоры содержат несколько
арифметических
устройств,
различающихся
по
типу
обрабатываемых данных и составу операций. На основе CAU в
число таких арифметических устройств могут быть включены,
арифметические устройства, предназначенные для некоторых
специальных вычислений с комплексными числами, например,
• вычисления корня квадратного из комплексного числа,
• вычисления всех элементарных функций комплексного
переменного,
• вычисления корней полинома,
• решения трансцендентных уравнений,
• решения дифференциальных уравнений,
• решения задач автоматического регулирования и т.д.
Полная теория, необходимая для понимания этой книги,
изложена в [1]. В данной книге используется также информация из
[2, 3, 4]. Данная книга – вторая редакция. Первая редакция на русском
языке зарегистрирована под английским названием “ Arithmetic Unit
for Complex Numbers” – см. [5].
Книга
сопровождается
диском
CD
«VHDL-модель
арифметического устройства комплексных чисел». Его можно
приобрести отдельно – см. [7]. Этот диск содержит подробное
описание проекта CAU, исходные коды VHDL-модели, программу
для просмотра всех компонент модели, программу для
формирования и анализа тестов. Кроме того, этот диск включает
копию диска CD «Программы моделирования комплексного
арифметического устройства» [6], который содержит открытые коды
программ системы MATLAB для книги [1].
Описание CAU в данной книге и на диске [7] дается в таком
виде, чтобы заинтересованный читатель мог воспроизвести CAU
полностью. Это описание ориентировано на пользователей студентов, инженеров и разработчиков, которые намерены изучить
компьютерную арифметику для применения в собственных
разработках процессоров для решения тех задач, где операции с
комплексными числами составляют большую часть общего объема
вычислений.
9
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Точнее, описывается VHDL-модель CAU. В данной книге, в
книге [1] и диске [7] содержится вся информация, необходимая для
• понимания функционирования арифметического
устройства во всех деталях,
• демонстрации его функциональных возможностей,
• всеобъемлющего тестирования,
• анализа точности вычислений,
• оценки быстродействия,
• сравнительного анализа предлагаемого и известных
арифметических устройств,
• использования модели в целом и любой его части в
качестве прототипа для собственной разработки.
Кроме того, проект может служить учебником по изучению
компьютерной арифметики комплексных чисел и пособием по
практическому использованию языка VHDL для разработки
законченного многофункционального устройства.
При описании часто используются английские наименования для
того, чтобы текст имел естественное сопряжение с VHDLописанием.
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Глава 1. Структура CAU
CAU содержит три части (см. рис. 1):

1. операционное устройство (OperUnit),
2. макроисполнитель (MacroExec),
3. устройство управления (ControlUnit).
23

CAU
21

20
17
25

ControlUnit

27

MacroExec
26

OperUnit
28

18
22

19

24

Рис. 1
Все компоненты и сигналы устройства перечислены в каталогах
– см. главу 8. Тексты и схемы объединены в библиотеки – см.
главу 7. Связи между блоками, показанные на рис. 1, отмечаются в
соответствующих каталогах в графе Connect.
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CAU оперирует с С-кодами, М-кодами и Р-кодами описанными в
[1]. Эти коды представляют действительные и комплексные числа в
различных форматах, а именно
• Integer Real,
• Integer Complex,
• Float Real,
• Float Complex
• Logarithmic Form of Float Complex,
• Polar Form of Float Complex.
clk
rst
s
ir_en

54

mActr

mC

10

eC

mBctr

oV

CAU

eActr
eBctr

warn
26

mA

54

mB

54

eA

10

eB

10

Instr

10

cond
ready

64

Рис. 2
Внешние связи указаны на рис. 2 и перечислены в каталоге внешних
сигналов CAU (CatalogExternalCAU) – см. табл. 1.
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Табл. 1. CatalogExternalCAU
Num

ConPort
in/
Block Name
Type
nect
Name
out

1
3
4
6
7

22
19
22
19
21

ControlUnit
OperUnit
ControlUnit
OperUnit
ControlUnit

clk
clk
rst
rst
ready

std
std
std
std
std

in
in
in
in
out

8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20

20
22
19
19
20
19
19
20
20
19
19
19

OperUnit
ControlUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit

cond
s
ir_en
Instr
ov
mA
mB
mC
mD
mF
mZ
mActr

std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std

out
in
in
in
out
in
in
out
out
in
in
in

21

19

OperUnit

mBctr std

in

22
23
24
25
26

19
19
20
20
19

OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit
OperUnit

eA
eB
eC
eD
eActr

in
in
out
out
in

27

19

OperUnit

eBctr std

std
std
std
std
std

in

Remark
Clock signal, rising edge active
Clock signal, rising edge active
Asynchronous global reset signal
Asynchronous global reset signal
Signal indicating the operation
completed
Indications of operation result
Signal for starting operation
Signal for receive Instruction code
Instruction code
Overflow signal
Data for mantissa of the A-operand
Data for mantissa of the B-operand
Data for mantissa of the C-operand
Data for mantissa of the D-operand
Data for mantissa of the F-operand
Data for mantissa of the Z-operand
Signal for receive mantissa of the Boperand
Signal for receive mantissa of the Aoperand
Data for exponent of the A-operand
Data for exponent of the B-operand
Data for exponent of the C-operand
Data for exponent of the D-operand
Signal for receive exponent of the Aoperand
Signal for receive exponent of the Boperand
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Глава 2. Операционное
устройство
2.1. Общие сведения.
Состав операционного устройства приведен в табл. 4 и на рис. 3.
Связи между блоками внутри и вне операционного устройства,
показанные на рис. 3, отмечаются в соответствующих каталогах в
графе Connect. В каталоге внешних сигналов операционного
устройства (CatalogExternalOperU) перечислены эти сигналы. В
каталоге внутренних сигналов операционного устройства
(CatalogSignalsOperU) перечислены эти сигналы.
Таблица 4. Состав операционного устройства
Операционное
устройство
Name: OperUnit
Entity: OperUnit
VHDL:
OperUnit.vhd

14

Внутренние блоки операционного
устройства
Блок вычислительных устройств
Name
Entity
VHDL
Блок 54-разрядных регистров
мантиссы
Name
Entity
VHDL
Блок 10-разрядных регистров
экспоненты
Name
Entity
VHDL
Блок 54-разрядных мультиплексоров
мантиссы
Name
Entity
VHDL
Блок 10-разрядных мультиплексоров
экспоненты
Name
Entity
VHDL

Имя
компоненты
Intric
Intric
Intric.vhd
RegMant
RegMant
RegMant.vhd
RegExp
RegExp
RegExp.vhd
MuxMant
MuxMant
MuxMant.vhd
MuxExp
MuxExp
MuxExp.vhd
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CAU
OperUnit
29
5

20

MuxMant
1

9

2

30
6

RegMant

31
7

Intric
MuxExp

10
14

28

MacroExec

Intric

3

27
32
8

17
11

ControlUnit

4

RegExp

18
12
15

13
19
16

Рис. 3.
Операционное устройство является общим для всех операций
CAU – нет подразделения на операционные устройства для
отдельних типов операций. Одни и те же блоки устройства
используются для операций с со всеми типами кодов и со всеми
форматами представления чисел. Одни и те же блоки устройства
используются для операций любого вида. Так, например, во всех
операциях используется один и тот же алгебраический сумматор
комплексных чисел и один и тот же сдвигатель на произвольное
число разрядов.
Некоторые вычислительные блоки выполнены в двух и более
вариантах, например, сдвигатель и умножители. Варианты
различаются объемом и быстродействием.
В составе операционного устройства встречаются однотипные
блоки-модули (например, регистры, одноразрядные сумматоры).
Всего имеется около 300 типов блоков. Все они описываются в
каталоге прототипов операционных блоков (CatalogPrototypes),
где указаны ссылки на VHDL-описания всех прототипов
операционных устройств в библиотеке прототипов операционных
15
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блоков (LibVHDLoperUnit). Этот каталог содержит для
каждого прототипа
• Наименование и короткое имя,
• Описание со схемой,
• Описание на VHDL,
• и т.д.
Вычислительные блоки имеют многоуровневую структуру младшие уровни составляют более старший уровень и т.д. Блоки
нижнего уровня могут входить в состав нескольких разнотипных
наиболее
блоков.
Среди
блоков
нижнего
уровня
распространенными
являются
одноразрядные
схемы
для
арифметических операций, кодирования и декодирования – более
30. Блоки-модули старшего уровня иерархии составляют
операционное устройство в целом. В каталоге операционных
блоков (CatalogVHDLunit) перечислены только модули старшего
уровня иерархии. Каталог содержит перечень всех экземпляров с
указанием
прототипа.
Состав
каждого
такого
модуля
рассматривается при описании соответствующего прототипа.
Рассмотрим перечень основных типов блоков старшего уровня:
• Регистр,
• Мультиплексор,
• Алгебраический сумматор,
• Коллектор,
• Постоянное запоминающее устройство,
• Сдвигатель,
• Кодер целых чисел,
• Кодер чисел с плавающей точкой,
• Декодер целых чисел,
• Декодер чисел с плавающей точкой,
• Определитель полуплоскости,
• Определитель полуквадранта,
• Определитель условий нормализации,
• Компаратор модулей комплексных чисел,
• Определитель знаков.
2.2. Блок вычислительных устройств - Intric.
Intric
В
каталоге
внутренних
блоков
в
блоке
(CatalogIntricBlocksDoc) перечислены только модули старшего
уровня иерархии. Их прототипы перечислены в каталоге
16
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прототипов
внутренних
блоков
в
блоке
Intric
(CatalogIntricPrototype), где указаны ссылки на VHDL-описания
этих блоков в библиотеке прототипов внутренних блоков в блоке
Intric (LibVHDLintric).
Внешние связи блока Intric перечислены каталоге внешних
сигналов блока Intric (CatalogExternalIntric).
Схема блока Intric в целом описана в виде каталога сигналов
блока Intric (CatalogIntricBlocks), где для каждого блока указаны
все его связи с другими блоками, входящими в блок Intric, и с
внешними блоками. Внутренняя часть схемы блока Intric (без
связей с внешними блоками) описана таким же образом в виде
каталога внутренних сигналов блока Intric (CatalogSignalsIntric).
Таблица 2.
Number

RegMant

RegExp

Основное назначение

1

RegA

ExpA

Первый операнд

2

RegB

ExpB

Второй операнд

3

RegC

ExpC

Результат

4

RegD

ExpD

5

RegE

ExpE

*

6

RegF

ExpF

*

7

RegG

ExpG

**

8

RegL

ExpL

**

9

RegM

ExpM

10

RegQ

ExpQ

11

RegS

ExpS

12

RegW

ExpW

13

RegX

ExpX

14

RegY

ExpY

15

RegZ

ExpZ

16

**

RegP
17
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2.3. Блок 54-разрядных регистров мантиссы – RegMant
Внешние и внутренние блока RegMant перечислены каталоге
сигналов блока RegMant (CatalogSignalsRegMant).
2.4. Блок 10-разрядных регистров экспоненты – RegExp
Внешние и внутренние связи блока RegExp перечислены
каталоге сигналов блока RegExp (CatalogSignalsRegExp).
Регистры мантисс и экспонент перечислены в таблице 2. Пары
регистров мантиссы и экспоненты составляют комплексные
регистры – регистрв комплексного числа.
2.5. Блок 54-разрядных мультиплексоров мантиссы –

MuxMant

Эти мультиплексоры связывают регистры и другие устройства
обработки мантисс между собой. Эти связи перечислены в каталоге
связей
мультиплексоров
и
регистров
мантиссы
(CatalogConnectMant). Внешние и внутренние блока MuxMant
перечислены
каталоге
сигналов
блока
MuxMant
(CatalogSignalsMuxMant).
2.6. Блок 10-разрядных мультиплексоров экспоненты –

MuxExp

Эти мультиплексоры связывают регистры и другие устройства
обработки экспонент между собой. Эти связи перечислены в
каталоге связей мультиплексоров и регистров мантиссы
(CatalogConnectExp). Внешние и внутренние связи блока
MuxExp перечислены каталоге сигналов блока MuxExp
(CatalogSignalsMuxExp).
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2.7. Схема операционного устройства.
Схема операционного устройства в целом описано в виде
каталога операционных устройств (CatalogOperUnit), где для
каждого устройства указано:
• Наименование
• Операционное устройство
• Условная схема с указанием и наименованием входов и
выходов
• Информационная связь с другими устройствами, для
каждой связи указывается
o Имя входа\выхода основного устройства
o VHDL-имя другого устройства
(передатчика\приемника информации)
o Тип связи (прямая или через мультиплексор с
указанным именем)
o Управляющие сигналы, обеспечивающие эту связь
• Описание устройства, а именно
o Раздел, где оно описано; устройства оригинальной
конструкции описаны в [1]; остальные описания
сосредоточены в каталоге описаний и схем
операционных устройств
o Примечание (наименование в описании и пр.)
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Глава 3. Макроисполнитель
3.1. Введение
В этой главе будут рассмотрены методы вычисления сложных
функций с применением машинных операций, реализующих
метод «цифра-за-цифрой». При этом возможны:
• вычисления с применением операций декомпозиции и
композиции,
• вычисление с применением машинных операций,
вычисляющих
основные
элементарные
функции;
известно, в частности, что все элементарные функции
комплексного переменного выражаются простыми
формулами
через
логарифм
и
антилогарифм
комплексного числа.
Программы таких вычислений могут быть реализованы на
уровне ассемблера или в виде аппаратно-реализуемых
макрокоманд.
Для
последнего
случая
целесообразно
разрабатывать макроиполнитель в составе арифметического
устройства. Этот вариант рассматривается ниже.
3.2. Макроисполнитель.
В
состав
арифметического
устройства
включен
макроисполнитель - блок Macro Executive Unit- MEU.
Место макроисполнителя в показано в главе 1. Там же указаны
источники и потребители внешних сигналов, а в каталоге внешних
сигналов макроисполнителя CatalogExternalMacro перечислены
эти сигналы.
Макроисполнитель
предназначен
для
выполнения
макрокоманд.
Макрокоманда
представляет
собой
последовательность команд арифметического устройства без
какой-либо адресации. Для передачи управления в макрокоманду
используется команда MEUstart, при этом в 7 младших разрядах
регистра RegW указывается адрес ПЗУ, содержащий переход к
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началу макрокоманды. Для адресов переходов зарезервированы
первые 127 слов ПЗУ. Последней командой в макрокоманды
является команда MEUlast. Ниже приведены эти команды.
NameRuss

ShortName

Передача
управления в
макрокоманду

MEUstart

Последняя
команда в
макрокоманде

MEUlast

Comentary

Команда присутствует в
основной программе и передает
управление по адресу ПЗУ
макрокоманд. Адрес
указывается в регистре
RegW=0
Команда выполняет выход из
макрокоманды

Макрокоманда представляет собой последовательность команд
арифметического устройства без какой-либо адресации. Для
передачи управления в макрокоманду используется команда
MEUstart, которая присутствует в основной программе и передает
управление одной из макрокоманд Последней командой в
макроопределении является команда MEUlast, которая выполняет
выход из макрокоманды.
Макрокоманды хранятся в ПЗУ, где каждое слово имеет
размер 10 бит и содержит только код команды. Исключение
составляют, как указывалось, первые 127 слов, содержащие не
коды команд, а адреса переходов. Все команды в макрокоманде
обращаются только к регистрам – это команды арифметического
устройства, в которых операнды связаны с фиксированными для
каждой команды операционными регистрами, и команды обмена
между операционными регистрами. Отсутствует обращение к
памяти. Микропрограммы имеют линейную структуру, в которой
отсутствуют
циклы, переходы, ветвления.
При
этом
макрокоманда имеет следующую структуру:
команда CAU
.......
команда CAU
.......
команда CAU
MEUlast
команда выполняет выход из макрокоманд
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Последовательность
выполнения
команд
макрооперации
завершается при достижении конечной команды MEUlast или при
получении из CAU сигнала переполнения.
Аппарат
макрокоманд
позволяет
представить
все
программируемые формулы единственным частичным автоматом
- макроисполнителем. VHDL-описание макроисполнителя
содержится в файле MacroExec.vhd
Различаются вычислительные и специальные макрооперации.
Они перечислены в каталоге макроопераций (CatalogMacro).
Соответствующие макроопределения даны в библиотеках,
которые описаны ниже.
3.3. Вычислительные макрооперации.
Макрокоманды операций вычисления элементарных функций
перечислены в каталоге макроопераций (CatalogMacro). В него
включены (для будущего сравнения) и некоторые из тех
операций, которые выполняются непосредственно – как
элементарная машинная операция. Для каждой из приведенных в
каталоге микропрограмм даны формулы, которые реализуются в
соответствующей микропрограмме.
В качестве команд в макрокоманде могут использоватся
команды декомпозиции и композиции. Они позволяют составлять
пользовательские программы для вычисления составных
функций. Эти функции являются суммой таких элементарных
функций, которые вычисляются как композиции. В табл. 1
приведены
примеры
вычисления
составных
функций
jϕ
относительно аргумента W = W e . Макрокоманды для таких
вычислений программируются по алгоритму вычисления
функции, приведенному в главе «Вычисление функций
комплексного переменного» [1].
Перед такими вычислениями необходимо проверить, что
jϕ
находится в пределах, допустимых для
величина W = W e
данного разложения. В противном случае эта величина должна
быть приведена в допустимый интервал, подобно тому, как это
сделано в операциях логарифмирования, потенцирования,
извлечения корня и т.д.
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Таблица 1.
Составная функция

Пояснение

~
Z = f (W , ln W ,ϕ , ln W , W , W , W ) Декомпозиция D4
2
W = ∏ 1 + ρ −h

Z = f (W , ln W ,ϕ , ln W )

Z = f (W , expW )

( )
Декомпозиция D3
W = ∏ (1 + ρ −h )
Декомпозиция D2

(

W = ∑ ln 1 + ρ − h

)

3.4. Специальные макрооперации
3.4.0. Предисловие
В современных процессорах, как правило, используется
несколько арифметических устройств различного назначения –
для операций с целыми числами, для опраций с числами в форме
с плавающей точкой, для алгебраического сложния, для
умножения, для вычисления элементарных функций и т.п.
Естественно было бы включить в перечень арифметических
устройств и предлагаемое устройство для операций с
комплексными числами – CAU. Дело усложняется тем, что
формат представления комплексных чисел в CAU отличается от
традиционного. Поэтому при таком (не автономном)
использовании CAU каждая операция в нем должна начинаться
кодированием и заканчиваться декодированием. Очевидно, такое
решение не имеет смысла для арифметичских операций
(алгебраического сложения и умножения), длительность которых
сравнима с длительностью кодирования и декодирования. Однако
для вычисления функций комплексного переменного такое
решение вполне приемлемо, т.к. такие вычисления выполняются
примерно в 100 раз дольше кодирования и декодирования.
Основное назначение описываемых ниже макроопераций –
совмещение любой операции CAU с предварительным
кодированием и завершающим декодированием чисел. При
наличии таких макроопераций CAU естественным образом
сопрягается с традиционным процессором.
Предусмотрены и описываются далее следующие специальные
макрооперации
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• Вызов операции с кодированием одного аргумента и
декодированием одного результата
• Вызов операции с кодированием одного аргумента и
декодированием и двух результатов
• Вызов операции с кодированием двух аргументов и
декодированием одного результата
• Вызов операции с кодированием двух аргументов и
декодированием двух результатов
3.4.1. Запуск макрооперации
Для запуска макрооперации любого типа используются две
операции: LoadAtoW и MEUstart. Первая операция записывает из
первого адреса в регистр W константу, определяющую номер и
тип макрооперации, а вторая – запускает эту макрооперацию.
Заметим, что, как правило, в десяти младших разрядах мантиссы
(с 9-го по 0-ой) регистра W находится номер макрооперации, а в
старшем (53-ем) разряде мантиссы, 0.
Однако, для макроопераций
ComplexMacroRealData,
ComplexMacroRealDataOutTwo,
ComplexMacroRealDataInTwo,
ComplexMacroRealDataInOutTwo
в старшем разряде мантиссы регистра W находится 1. Из такой
макрооперации вызывается внутренняя макрооперация, номер
которой содержится в младших разрядах мантиссы. Если в 52-ом
разряде находится 0, то эта макрооперация имеет один аргумент
(ComplexMacroRealData или ComplexMacroRealDataOutTwo), а
если 1, то – два аргумента (ComplexMacroRealDataInTwo или
ComplexMacroRealDataInOutTwo). Если в 51-ом разряде
находится 0, то эта макрооперация имеет один результат
(ComplexMacroRealData или ComplexMacroRealDataInTwo), а если
1, то – два результата (ComplexMacroRealDataOutTwo или
ComplexMacroRealDataInOutTwo).
Содержание разрядов с 50-го по 10-ый не имеет значения.
Содержание экспоненты регистра W имеет значение только для
макроопераций
ComplexOperRealData, ComplexOperRealDataOutTwo,
ComplexOperRealDataInTwo, ComplexOperRealDataInOutTwo.
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Для этих макроопераций в экпоненте регистра W находится
код операции (операция с этим кодом вызывается операцией
OperationW, которая находится внутри тела макроопределения).
Опишем назначение разрядов регистра W формально:
• Экспонента – код операции, вызываемой в макрооперациях
ComplexOperRealData, ComplexOperRealDataOutTwo,
ComplexOperRealDataInTwo, ComplexOperRealDataInOutTwo
• 53 – «1» для макроопераций ComplexMacroRealData,
ComplexMacroRealDataOutTwo,
ComplexMacroRealDataInTwo,
ComplexMacroRealDataInOutTwo, и «0» для остальных
макроопераций.
• 52 – «1» для макроопераций ComplexMacroRealData,
ComplexMacroRealDataOutTwo, и «0» для макроопераций
ComplexMacroRealDataInTwo,
ComplexMacroRealDataInOutTwo
• 51 – «1» для макроопераций ComplexMacroRealData,
ComplexMacroRealDataInTwo, и «0» для макроопераций
ComplexMacroRealDataOutTwo,
ComplexMacroRealDataInOutTwo.
• 9 – 0 – номер макрооперации для всех макроопераций,
кроме ComplexMacroRealDataOutTwo,
ComplexMacroRealDataInTwo,
ComplexMacroRealDataInOutTwo; для этих четырех – номер
внутренней макрооперации.
Пример:
...
0000 ADR 20
0020 COM 1 0 0 0000001100
30
0
0 LoadAtoW
0021 COM 1 1 0 1110000000 1001 1101
0 MEUstart
0022 COP 0 0 0 JumpA2
0
40
0
0000 ADR 30
---------Exponent Mantiss
---------9876543210------------------------------------0030 CFB
-...

1111011000000000000000000000000000000000000000000000000000011011

Logarithm

27
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3.4.2. Вызов операции с кодированием одного аргумента и
декодированием одного результата
Макрооперация ComplexOperRealData используется для
вызова любой операции (но не макрооперации!) с одним
комплексным аргументом и одним комплексным результатом.
Однако на входе этой операции присутствует пара
действительных чисел (представляющих данный аргумент), а на
выходе
формируется
пара
действительных
чисел
(представляющих результат).
Код вызываемой операции указывается в регистре W. Для
вызова операции с этим кодом используется специальная
операция OperationW. Макроопределение ComplexOperRealData
имеет следующий вид:
"0100000011",--0770 CodingFloat
"1000000011",--0771 AssignC
"1000010001",--0772 PasteToA
"1110000001",--0773 OperationW
"0100000100",--0774 DecodingFloat
"1110011111",--0775 Exit from Macrooperation
Первая операция кодирует 2 действительных числа в бинарном
представлении, находящихся в регистрах A и B, в комплексный код
помещаемый в регистр C. Вторая и третья операции переносят
данные из регистра C в регистр A. Четвертая операция производит
требуемое вычисление с комплексными кодами. Комплексный код
результата этой операции преобразуется пятой операцией в два
действительных числа в бинарном представлении, которые
помещаются в регистры A и B. Последняя команда завершает
макрооперацию.
3.4.3. Вызов операции с кодированием одного аргумента и
декодированием и двух результатов
Макрооперация ComplexOperRealDataOutTwo используется для
вызова любой операции (но не макрооперации!) с одним
комплексным аргументом и двумя комплексными результатами.
Однако на входе этой операции присутствует пара
действительных чисел (представляющих данный аргумент), а на
выходе формируется две пары действительных чисел
(представляющих результаты).
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Код вызываемой операции указывается в регистре W. Для
вызова операции с этим кодом используется специальная
операция
OperationW.
Макроопределение
ComplexOperRealDataOutTwo имеет следующий вид:
"0100000011",--0780 CodingFloat
"1000000011",--0781 AssignC
"1000010001",--0782 PasteToA
"1110000001",--0783 OperationW
"0100000100",--0784 DecodingFloat
"0000001111",--0785 LoadAtoZ
"1000000010",--0786 AssignB
"1000010110",--0787 PasteToF
"0000010100",--0788 StoreDtoC
"0100000100",--0789 DecodingFloat
"1110011111",--0790 Exit from Macrooperation
Первая операция кодирует 2 действительных числа в
бинарном представлении, находящихся в регистрах A и B, в
комплексный код помещаемый в регистр C. Вторая и третья
операции переносят данные из регистра C в регистр A. Четвертая
операция производит требуемое вычисление с комплексными
кодами и помещает резльтаты в регистры C и D. Комплексный
код первого результата этой операции преобразуется пятой
операцией в два действительных числа в бинарном
представлении, которые помещаются в регистры A и B. Операции
с шестой по восьмую переносят данные из регистров A и B в
регистры Z и F. Девятая операция переносит данные из регистра
D в регистр C. Комплексный код второго результата этой
операции преобразуется десятой операцией в два действительных
числа в бинарном представлении, которые помещаются в
регистры A и B. Последняя команда завершает макрооперацию.
3.4.4. Вызов операции с кодированием двух аргументов и
декодированием одного результата
Макрооперация ComplexOperRealDataInTwo используется для
вызова любой операции (но не макрооперации!) с двумя
комплексными аргументами и одним комплексным результатом.
Однако на входе этой операции присутствует две пары
действительных чисел (представляющих данные аргументы), а на
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выходе
формируется
пары
действительных
чисел
(представляющих результат).
Код вызываемой операции указывается в регистре W. Для
вызова операции с этим кодом используется специальная
операция
OperationW.
Макроопределение
ComplexOperRealDataInTwo имеет следующий вид:
"0100000011",--0800 CodingFloat
"1000001111",--0801 AssignZ
"1000010001",--0802 PasteToA
"1000000110",--0803 AssignF
"1000010010",--0804 PasteToB
"1000000011",--0805 AssignC
"1000011000",--0806 PasteToL
"0100000011",--0807 CodingFloat
"1000010010",--0808 PasteToB
"1000001000",--0809 AssignL
"1000010001",--0810 PasteToA
"1110000001",--0811 OperationW
"0100000100",--0812 DecodingFloat
"1110011111",--0813 Exit from Macrooperation
Первая операция кодирует 2 действительных числа в
бинарном представлении, находящихся в регистрах A и B, в
комплексный код помещаемый в регистр C (кодирование первого
аргумента). Операции со второй по четвертую переносят данные
из регистров Z и F в регистры A и B для последующего
кодирования (кодирование второго аргумента). Пятая и шестая
операции переносят данные из регистра C в регистр L. Седьмая
операция кодирует 2 действительных числа в бинарном
представлении, находящихся в регистрах A и B, в комплексный
код помещаемый в регистр C (кодирование второго аргумента).
Операции с восьмой по десятую переносят данные из регистров L
и C в регистры A и B, а одинадцатая операция производит
требуемое вычисление с этими комплексными кодами и помещает
резльтат в регистр C. Комплексный код результата этой операции
преобразуется двенадцатой операцией в два действительных
числа в бинарном представлении, которые помещаются в
регистры A и B. Последняя команда завершает макрооперацию.
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3.4.5. Вызов операции с кодированием двух аргументов и
декодированием двух результатов
Макрооперация ComplexOperRealDataInOutTwo используется
для вызова любой операции (но не макрооперации!) с двумя
комплексными
аргументами
и
двумя
комплексными
результатами. Однако на входе этой операции присутствует две
пары
действительных
чисел
(представляющих
данные
аргументы), а на выходе формируется две пары действительных
чисел (представляющих результаты).
Код вызываемой операции указывается в регистре W. Для
вызова операции с этим кодом используется специальная
операция
OperationW.
Макроопределение
ComplexOperRealDataInOutTwo имеет следующий вид:
"0100000011",--0820 CodingFloat
"1000001111",--0821 AssignZ
"1000010001",--0822 PasteToA
"1000000110",--0823 AssignF
"1000010010",--0824 PasteToB
"1000000011",--0825 AssignC
"1000011000",--0826 PasteToL
"0100000011",--0827 CodingFloat
"1000010010",--0828 PasteToB
"1000001000",--0829 AssignL
"1000010001",--0830 PasteToA
"1110000001",--0831 OperationW
"0100000100",--0832 DecodingFloat
"0000001111",--0833 LoadAtoZ
"1000000010",--0834 AssignB
"1000010110",--0835 PasteToF
"0000010100",--0836 StoreDtoC
"0100000100",--0837 DecodingFloat
"1110011111",--0838 Exit from Macrooperation
Первая операция кодирует 2 действительных числа в
бинарном представлении, находящихся в регистрах A и B, в
комплексный код помещаемый в регистр C (кодирование первого
аргумента). Операции со второй по четвертую переносят данные
из регистров Z и F в регистры A и B для последующего
кодирования (кодирование второго аргумента). Пятая и шестая
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операции переносят данные из регистра C в регистр L. Седьмая
операция кодирует 2 действительных числа в бинарном
представлении, находящихся в регистрах A и B, в комплексный
код помещаемый в регистр C (кодирование второго аргумента).
Операции с восьмой по десятую переносят данные из регистров L
и C в регистры A и B, а одинадцатая операция производит
требуемое вычисление с этими комплексными кодами и помещает
резльтат в регистр C. Комплексный код первого результата этой
операции преобразуется двенадцатой операцией в два
действительных числа в бинарном представлении, которые
помещаются в регистры A и B. Операции с тринадцатой по
пятнадцатую переносят данные из регистров A и B в регистры Z и
F. Шестнадцатая операция переносит данные из регистра D в
регистр C. Комплексный код второго результата этой операции
преобразуется семнадцатой операцией в два действительных
числа в бинарном представлении, которые помещаются в
регистры A и B. Последняя команда завершает макрооперацию.
3.5. Конструкция макроисполнителя - macroExec.
Блок схема макроисполнителя приведена на рис. 1.
Макроисполнитель содержит следующие блоки:
9 блок постоянной памяти макроопераций ROM;
9 счётчик адреса команд Instruction Address Counter
9 мультиплексор адреса постоянной памяти Mux_Ad_ROM
9 устройство управления State Machine
Входами блока являются:
9 запускающий сигнал для начала работы блока startMacro;
9 сигал завершения очередной команды readyMacro;
9 сигнал переполнения ov
9 номер макрооперации (10-разрядный адрес RegW,
адресующий к ячейке постоянной памяти макроопераций
ROM, содержащей начальный адрес группы команд
данной макрооперации;
9 сигнал сброса reset;
9 синхронизирующий сигнал clock.
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На выход блока выдаются:
9 10-разрядный код команды InstrM;
9 сигнал mir_en для приёма кода команды на регистр
команд CAU;
9 сигнал окончания исполнения макрооперации EndMacro;
9 сигнал старта выполнения очередной команды sMacro.
mir_en

IR_CAU
Instructions

Current Instruction
Address

ROM

+1
Ready

Instruction
Instruction
Address
Address Counter
Counter
(IAC)
(IAC)

State Machine

Mux_Ad_ROM
Start

Enable MAC

RegW

Рис. 1.
К началу работы макроисполнитель находится в состоянии
ожидания. Работа начинается при получении сигнала startMacro
от усторойства управления CAU. При этом макроисполнитель
получает на вход RegW номер макрооперации. Этот номер
воспринимается как адрес слова в ROM, которое содержит адрес
перехода к первой команде соответствующей макрооперации.
Начиная с этого адреса последовательно выполняются комнды,
записанные в ROM. . Эти команды содержат только код операций
CAU, причём операндами являются числа, заранее загруженные в
регистры, жестко приписанные к этим кодам операций.
Последовательность
выполнения
команд
макрооперации
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завершается при достижении конечной команды MEUlast или при
получении из CAU сигнала переполнения ov. . При обработке
каждой команды макроисполнитель посылает в CAU код комнды
InstrM, сигнал приёма кода комнды mir_en и сигнал sMacro
старта выполнения команды. Выполнение очередной команды
начинается после получения макроисполнителем сигнала
завершения предыдущей операции readyMacro.
Обьём постоянной памяти команд макроисполнителя
составляет 1024 десятиразрядных двоичных кода, из них первые
127
использованы
для
размещения
адресов
начал
макроопераций(адрес 0000 не используется).
3.6. Блок загрузки памяти макроисполнителя - MacroROM.
Библиотека VHDL-описаний алгоритмов макроопераций
(MacroROM)
содержит
процедуры
macro_data
и
macroInputError, а также определения констант, используемых в
этих процедурах. Процедура macro_data предназначена для
чтения входной информации из библиотеки TXT-описаний
алгоритмов
макроопераций
(ROMmacro.txt),
анализа
корректности этой информации, ее перекодирования во
внутренний формат представления команд CAU и записи
перекодированной информации в постоянную память (ROM).
В библиотеке ROMmacro.txt должны быть записаны группы
команд CAU, задающие макропрограммы, и переходы к
начальным адресам этих макропрограмм.
Общая емкость памяти ROM – 1024 десятиразрядных слова,
из которых первые 128 резервированы для адресов переходов к
начальным командам соответствующих макропрограмм.
Внутри файла каждая порция вводимого материала
предваряется указанием адреса, начиная с которого в
последовательных адресах памяти ROM должна быть
расположена данная порция материала. Формат указания этого
адреса следующий:
0000

ADR

Address

ADR - признак адреса
Address- адрес начала ввода, десятичное число от 1 до 1023
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например:
0000 ADR 130.
Если в начале входного файла отсутствует строка вида:
0000 ADR DDDD , где D- десятичная цифра,
то ввод в ROM происходит, начиная с адреса 0001
Каждая строка вводимого материала содержит один адрес
перехода или одну команду. В начале строки пишется поле
адреса. Это четырёхзначный адрес ячейки памяти ROM (следует
иметь в виду, что этот адрес предназначен исключительно для
визуального удобства и не обрабатывается программой;
указателем адреса, как сказано выше, является только слово
ADR).
Адреса переходов задаются строками следующего формата:
Поле адреса Поле признака перехода
Поле адреса перехода
DDDD
J
DDDD
где D- десятичная цифра. Команды CAU, задающие
макрооперации, имеют формат:
Поле адреса
Поле команды
DDDD
BBBBBBBBBB
где D- десятичная цифра, а В-двоичная цифра. Поля должны
разделяться пробелами, по крайней мере одним.
Десятиразрядный код ВВВВВВВВВВ команды должен
принадлежать множеству команд CAU, содержащемуся в файле
ShortNames.txt (см. описание процедуры names_data в блоке
загрузки имен команд chargeShortName.vhd)
Любая строка, начинающаяся со знака ‘-‘ в первой позиции,
считается комментарием,
например: -Here is a jump to the second matrix
Также комментарием считается любой текст, следующий за
полем адреса перехода или команды и отделенный от этого поля
пробелом.
Далее приведен фрагмент файла ROMmacro.txt.
0000 ADR 0007 Адрес для команды перехода
0007 J 0200
Переход -arcTg(x)
A=x
0200 0001110111 Unf(1-j*A); C=1-j*A, C=1-j*x
0201 0100100100 Assign-C; FROM=C
0202 1001001000 Paste-BB=C; B=1-j*x
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0203 0001100110 Unf(1+j*A); C=1+j*A, C=1+j*x
0204 0011100100 Assign-C;
FROM=C
0205 1000011100 Paste-A;
A=C; A=1+j*x
0206 1111001011 Division;
C=A/B; C=(1+j*x)/(1-j*x)
0207 1100111001 Assign-C;
FROM=C
0208 1001001000 Paste-A; A=C; A=(1+j*x)/(1-j*x)
0209 1111011100 Logarithm;C=ln(A); C=ln((1+j*x)/(1-j*x))
0210 1000011100 Assign-C; FROM=C
0211 1011011100 Paste-A; A=CA=ln((1+j*x)/(1-j*x))
0212 0001101110 Unf(-A*j/2); C=-j*A/2C=arcTg(x)
0213 1110011111 MEUlast
Этот фрагмент поясняется следующей таблицей
Adr

Код
команды

ShortName Comment
Unf(1-j*A)
Assign-C
Paste-B
Unf(1+j*A)
Assign-C
Paste-A
Division

arcTg(x)
C=1-j*A
FROM=C
B=C
C=1+j*A
FROM=C
A=C
C=A/B

0207 1100111001
0208 1001001000

Assign-C
Paste-A

FROM=C
A=C

0209 1111011100

Logarithm

C=ln(A)

0210 1000011100
0211 1011011100

Assign-C
Paste-A

FROM=C
A=C

0212 0001101110
0213 1110011111

Unf(-A*j/2) C=-j*A/2
MEUlast

0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
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0001110111
0100100100
1001001000
0001100110
0011100100
1000011100
1111001011

Formula
A=x
C=1-j*x
B=1-j*x
C=1+j*x
A=1+j*x
C=(1+j*x)/(1j*x)
A=(1+j*x)/(1j*x)
C=ln((1+j*x)/(1j*x))
A=ln((1+j*x)/(1j*x))
C=arcTg(x)
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Глава 4. Устройство
управления
1. Общая характеристика устройства управления
Устройство управления выполнено в виде конечного автомата
Мили (Mealy State Machine). Оно может находится в одном из 400
состояний. На основе анализа номера текущего состояния и
выходных сигналов операционного устройства (условий управления)
вырабатываются входные сигналы операционного устройства
(микрокоманды) и номер следующего состояния.
Устройство управляет выполнением 400 инструкций. Для
каждой группы однотипных инструкций имеется собственный
автомат, который является частью всего автомата. Назовем такой
автомат частичным. Имеются, кроме того, подавтоматы, которые
могут запускаться из некоторого частичного автомата и возвращать
ему управление (подобно подпрограммам). В общем устройство
содержит около 500 частичных автоматов и подавтоматов. Такой
подход позволил сделать алгоритмы и программы обозримыми,
простыми для отладки и модификакции.
Все условия управления перечислены в каталоге условий
управления (CatalogCondition). Все микрокоманды перечислены в
каталоге микрокоманд (CatalogMicro). Источники и потребители
этих сигналов указаны на рис. 1.
Каждая инструкция - команда CAU - операция имеет код и
короткое имя (ShortName). В предыдущих главах описаны метод
выполнения и алгоритм операций. Каждая операция или группа
однотипных операций сопровождается схемой алгоритма –
частичного автомата и схемой фрагмента операционного
устройства, реализующего этот алгоритм.
В
каталоге
cхем
алгоритмов
отдельных
операций
(CatalogAlgorithms) перечислены схемы частичных автоматов и
подавтоматов. Этот каталог управляет библиотекой схем алгоритма
отдельной операции (LibAlgorithms).
35

Глава 4. Устройство управления

В

каталоге

cхем фрагментов операционного устройства
(CatalogShems) перечислены схемы фрагментов операционного
устройства, реализующего определенный алгоритм. Этот каталог
управляет библиотекой схем фрагментов операционного устройства
(LibUnitForAlgorithms).
В каталогах, как правило, схема алгоритма приводится в
файле ***.vsd, а схема фрагмента – в файле S***.vsd, где *** ShortName. Поэтому при описании алгоритмов ссылки на эти
схемы не приводятся. Для изображения схем приняты
определенные терминология и графические обозначения, которые
приведены ниже в справочнике обозначений.
2. Характеристика системы команд
CAU включает около 400 машинных операций. Такое
количество операций объясняется следующим:
1. Кроме операций с комплексными числами предусмотрены
аналогичные операции с действительными числами. Это сделано
для того, чтобы (исходя из назначения продукта, как модели)
• можно было выполнять непосредственное сравнение по
быстродействию комплексной арифметики и арифметики
действительных чисел;
• оперировать с действительными числами, не обращаясь к
основному процессору.
2. Кроме традиционных арифметических команд введены
команды вычисления всех элементарных функций комплексного
переменного.
3. Некоторые операции могут выполняться несколькими
способами, отличающимися точностью и быстродействием
(например, логарифмирование). Для каждой такой операции
предусмотрено 2 или более машинных команд.
4. Некоторые операции могут выполняться на различных
операционных блоках (например, умножитель может быть
последовательным или матричным). Эти варианты различаются
объемом необходимого оборудования и быстродействием. Для
каждой такой операции предусмотрено 2 или более машинных
команд.
5. Операции вычисления элементарных функций могут
выполнятся по одной машинной команде.
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6. Эти же операции могут программироваться. Для этого
предусмотрены специальные элементарные машинные операции
(например, сравнение комплексных чисел по модулю), резко
ускоряющие исполнение таких программ. Такие команды также
могут быть применены для решения трансцендентных уравнений.
7. Необходимая точность вычислений часто ограничена
разрядностью арифметического устройства. Для снятия этих
ограничений предусмотрены некоторые операции с многократной
разрядностью.
8. Многие вычисления могут быть ускорены путем использования
логарифмической или показательной формы представления
комплексного числа. Соответствующие операции также
включены в систему.
Пользователь этой модели может
выбрать для собственных целей
опеределенное подмножество команд и
операционных блоков для их
реализации.
Все команды и макрокоманды перечислены в каталогах
каталоге команд CAU (CatalogInstructions), каталоге команд
и
макрокоманд
CAU
(CatalogComands),
каталоге
макрокоманд CAU (CatalogMacro). В этих каталогах
приводятся различные пояснения, в т.ч.:
• наименование команды,
• короткое имя команды,
• двоичный код команды,
• имя страницы с VHDL-описанием команды,
• имя страницы со схемой алгоритма команды,
• имя страницы со схемой фрагмента операционного
устройства, исполняющего команду,
• ссылка на раздел, где описан метод и алгоритм
команды и т.д.
3. Классификация команд.
В
классификаторе
команд
и
макрокоманд
CAU
(ClassifierInstructions) все команды и макрокоманды распределены
по классам операций. Элементом классификации является
обобщенная команда. Формат обобщенной команды включает
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некоторые параметры. Определенные значения этих параметров
превращают обобщенную команду в конкретную команду или
макрокоманду. Таким образом, одна обобщенная команда
соответствует нескольким конкретным командам. В частном
случае обобщенная команда и конкретная команда могут
совпадать. Обобщенные команды распределены по классам. В
этом классификаторе для каждой обобщенной команды
приводятся
• обобщенный формат команды,
• количество команд, объединенных в обощенную команду,
• допустимые типы представления данных (см. таблицу
представления чисел в разделе 1.8)
• параметры моделирования – см. ниже.
Классы не совпадают с типами. Например, в одном классе
могут присутствовать и команды некоторого типа, и
макрокоманды.
Некоторые команды могут выполнятся как с комплексными
числами, так и с действительными числами. Тип данных в
формате таких команд указывается параметром mode, который
принимант следующие значения
c - для вычисления с комплексными числами,

r - для вычисления с действительными числами любого
знака,
m - для вычисления с модулем комплексного числа,

rp - для вычисления с действительными положительными
числами,
rm - для вычисления действительными отрицательными
числами.
Параметр DataComplexReal (см. ниже) действует только при

mode=с.
Некоторые команды могут выполнятся как с различными
типами точки. Тип точки в формате таких команд указывается
параметром point, который принимант следующие значения

i - для операции с IntC,
f - для операции с FloC,
x - для операции с FloCX,
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ir - для операции с IntCR,
fr - для операции с FloCR,
xr - для операции с FloCXR,
Некоторые команды описываются ниже подробнее.
11.27. Умножение
Формат команды: Mult

_ point, X, Y, Z, где

point = {i,f,x,ir,fr,xr},

X – первый операнд,
Y – второй операнд,
Z - результат.
11.30. Возведение в квадрат
Формат команды: Sqr point, X, Z, где

point = {i,f,x,ir,fr,xr},

X – операнд,
Z - результат.
11.31. Возведение модуля в квадрат
Формат команды: SqrMod point, X, Z, где

point = {i,f,x},

X – операнд,
Z - результат.
11.32. Скалярное произведение комплексных чисел
Формат команды: Scal point, X, Y, Z, где

point = {i,f,x},

X – первый операнд,
Y – второй операнд,
Z – результат, действительное число.
11.33. Вычисление детерминанта
Формат команды: Det point, X, Y, Z, где

point = {i,f,x},

X – первая строка матрицы, комплексное число
Y – вторая строка матрицы, комплексное число
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Z– результат, действительноеное число.
11.34. Умножение 2*2-матрицы на 2-вектор
Формат команды: MatVec point, X, Y, Z, W, где

point = {i,f,x},

X – первая строка матрицы, комплексное число
Y – вторая строка матрицы, комплексное число
Z – вектор, комплексное число
W – результат, комплексное число.
11.35. Центроафинное преобразование
Формат команды: Caff point, X, Y, Z, W, где

point = {i,f,x},

X – множитель действительной части
Y – множитель мнимой части
Z – множимое
W – результат.
11.36. Афинное преобразование
Формат команды: Aff point, X, Y, F, Z, W, где

point = {i,f,x},

X – множитель действительной части
Y – множитель мнимой части
F – слагаемое
Z – множимое
W – результат.
11.37. Умножение 4-х пар действительных целых чисел
Формат команды: Mult4 X, Y, Z, W, где

X – первая пара действительных чисел, комплексное
число
Y – вторая пара действительных чисел, комплексное число

Z – первая пара действительных чисел результата,
комплексное число
W – вторая пара действительных чисел результата,
комплексное число.
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11.50. Быстрое преобразование Фурье
Формат команды: FFT@ point, X, Y, Z, V, W, где
Θ - суффикс, принимающий следующие значения
d - для прямого преобразования,

i - для инверсного преобразования,
point = {i,f,x},

X – первый операнд,
Y – второй операнд,
Z – третий операнд,
V – первый результат,
W – второй результат.
21.1. Индекрементные операции над кодами с плавающей
точкой
Формат команды: InDecF dre,min,X,Z, где

dre - инкремент или декремент реальной части операнда:
p – если dre=1,
m - если dre=-1,
n - если dre=0,
mim - множитель перед мнимой частью операнда:
p – если mim=1,
m - если mim=-1,
pj – если mim=j,
mj - если mim=-j,
p5 – если mim=0.5,
m5 - если mim=-0.5,
pj5 – если mim=0.5*j,
mj5 - если mim=-0.5*j,
X –операнд,
Z - результат.
В нижеследующей таблице приведены допустимые варианты
инкрементов и декрементов.
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InDecF
C=j*A
C=-j*A
C=A/2
C=-A/2
C=j*A/2
C=-j*A/2
C=1+A
C=1-A
C=-1+A
C=-1-A
C=1+j*A
C=1-j*A
C=-1+j*A
C=-1-j*A

dre
0
0
0
0
0
0
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1

mim
j
-j
1/2
-1/2
j/2
-j/2
1
-1
1
-1
j
-j
j
-j

21.2. Индекрементные операции с целыми кодами
Формат команды: InDec dre,min,X,Z, где

dre, dim - инкремент или декремент реальной и мнимой
части операнда:
p – если d=1,

m - если d=-1,
n - если d=0,
X –операнд,
Z - результат.
В нижеследующей таблице приведены допустимые варианты
инкрементов и декрементов.
InDec
Реальный инкремент целого ( C=A+1)
Реальный декремент целого ( C=A-1)
Мнимый инкремент целого ( C=A+j )
Мнимый декремент целого ( C=A-j )
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Инкременты целого ( C=A+1+j)
Реальный декремент и мнимый инкремент целого
( C=A-1+j)
Реальный инкремент и мнимый декремент целого
( C=A+1-j )
Декременты целого ( C=A-1-j )

1
-1

1
1

1

-1

-1

-1

21.3. Унарные операции сложения
Формат команды: Un@ srex,simx,X,Z, где

@ - суффикс, принимающий следующие значения
i - для операции над целым числом и числом с
фиксированной точкой,
f - для операции над числом с плавающей точкой,

srex,simx - знаки реальной и мнимой части операнда:
p - часть участвует в сложении со знаком «плюс»,
m - часть участвует в сложении со знаком «минус»,
n - часть НЕ участвует в сложении,
X –операнд,
Z - результат.
В нижеследующей таблице приведены допустимые варианты
знаков.
Un
srex sim Uni
Unf
x
Инвертирование ( C=-A )
-1 -1 UniInv UnfInv
Сопряженное число
1
-1 UniCon UnfCon
( C=ReA-ImA )
Зеркальное число
-1
1 UniMir UnfMir
( C=-ReA+ImA )
Выделение действительной 1
0 UniRe UnfRe
части ( C=ReA )
Выделение мнимой части
0
1 UniIm UnfIm
( C=ImA)
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23.1. Алгебраическое сложение
Формат команды: Bin@$ srex,simx,X,srey,simy,Y,Z, где
@ - суффикс, принимающий следующие значения
i - для сложения целых чисел и чисел с
фиксированной точкой,
f - для сложения чисел с плавающей точкой,
$ - суффикс, принимающий следующие значения
w - для сложения с запоминанием переносов
(только при @=i),

r - для сложения c приемом запомненных переносов
(только при @=i),
wr - для сложения c приемом запомненных
переносов и с запоминанием переносов
(только при @=i),

not exist

– обычное сложение (без приема
переносов
и
без
запоминания
переносов),
srex,simx,srey,simy - знаки реальной и мнимой
части первого операнда и реальной и мнимой части
второго операнда; эти знаки могут принимать
следующие значения:
p - часть участвует в сложении со знаком «плюс»,

m - часть участвует в сложении со знаком «минус»,
n - часть НЕ участвует в сложении,
X – первый операнд,
Y – второй операнд,
Z - результат.
Примечание: если суффикс @=f, то суффикс $ отсутствует.
В нижеследующей таблице приведены допустимые варианты
знаков.
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Bin
Сложение ( C=A+B )
Вычитание ( C=A-B )
Сложение с инверсией ( C=-A-B)
Сложение реальных частей ( C=A+B )
Вычитание реальных частей ( C=A-B )
Сложение реальных частей с инверсией
( C=-A-B)
Сложение мнимых частей ( C=A+B )
Вычитание мнимых частей ( C=A-B )
Сложение мнимых частей с инверсией
( C=-A-B)
Вычитание сопряженных чисел
Сложение сопряженных чисел
Вычитание сопряженного числа
Сложение с сопряженным числом

srex simx srey simy
p
p
p
p
p
p
m m
m m m m
p
n
p
n
p
n
m
n
m
n
m
n
n
n
n

p
p
m

n
n
n

p
m
m

p
p
p
p

m
m
p
p

m
p
m
p

p
m
p
m

30.51. Вычисление натурального логарифма
Формат команды: Ln mode, X, Z, где

mode = {c, m, r, rp, rm},

X –операнд,
Z - результат.
30.61. Вычисление квадратного корня
Формат команды: SqrRoot mode, X, Z, где

mode = {c, r, rp, rm},

X –операнд,
Z - результат.
40.1. Запись в указанный регистр из регистра ‘А’
Формат команды: Load@, где @ - суффикс, принимающий
следующие значения (индексирующие выбранный оперативный
регистр): B, C, D, E, F, G, L, M, Q, S, W, X, Y, Z
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40.2. Чтение из указанного регистра в регистр ‘С’
Формат команды: Store@, где @ - суффикс, принимающий
следующие значения (индексирующие выбранный оперативный
регистр): A, B, D, E, F, G, L, M, Q, S, W, X, Y, Z
40.3. Назначение указанного регистра как регистр ‘FROM’
Формат команды: Assign@, где @ - суффикс, принимающий
следующие значения (индексирующие выбранный оперативный
регистр): A, B, C, D, E, F, G, L, M, Q, S, W, X, Y, Z
40.4. Перепись из регистра ‘FROM’ в указанный регистр
Формат команды: Paste@, где @ - суффикс, принимающий
следующие значения (индексирующие выбранный оперативный
регистр): A, B, C, D, E, F, G, L, M, Q, S, W, X, Y, Z
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4. Справочник обозначений

List of terms and notes.
Terms:
Operation

- Calculation, that realized by one Instraction from InstractionSet.
In VHDL program each Operation begins from procedure.

SubOperation

- Operation, that is used in another Operation as its integral part.

MicroOperation

- One of the following actions:
writing new information to some register, connecting some
operational blocks, activating some operational block.

VHDLCommand

- Changing some signal value, that can run the corresponding
MicroOperation or not.

Condition

- Condition for realizating the corresponding group of
VHDLCommands.

State

- Special condition for realizating the corresponding group of
VHDLCommands, according to Conditions (if them exist).
State is usualy changed after the same period, that is defined by
clock's event.
The names of States usualy the same as the current Operation
name, instead of the following States:
Base1, Base2, Base3, BaseEnd, StateReturn, SaveStateReturn and
Normal1.

5. Компоновка VHDL-описания
5.1. Компоновка VHDL-описания устройства управления
Существуют
• VHDL-описание базового устройства управления CAU
(LibControlUnitBasic)
• Библиотека VHDL-описаний частичных автоматов
(LibVHDLalgoritms) - (см. каталог Catalog3algorithms)
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Описание каждого частичного автомата состоит из трех
фрагментов. Ниже эти фрагменты иллюстрируются на примере
процедуры для частичного автомата "Bini".
Фрагмент 1 содержит перечень кодов операции, вызывающих
данную процедуру.
--%% Include_1 "Bini"
--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
when
"0110000000"|"0110000001"|"0110000010"|"0110000011"|
"0110000100"|"0110000101"|"0110000110"|"0110000111"|
"0110001000"|"0110001001"|"0110001010"|"0110001011"|
"0110001100"|
"0110010000"|"0110010001"|"0110010010"|"0110010011"|
"0110010100"|"0110010101"|"0110010110"|"0110010111"|
"0110011000"|"0110011001"|"0110011010"|"0110011011"|
"0110011100"|
"0110100000"|"0110100001"|"0110100010"|"0110100011"|
"0110100100"|"0110100101"|"0110100110"|"0110100111"|
"0110101000"|"0110101001"|"0110101010"|"0110101011"|
"0110101100"|
"0110110000"|"0110110001"|"0110110010"|"0110110011"|
"0110110100"|"0110110101"|"0110110110"|"0110110111"|
"0110111000"|"0110111001"|"0110111010"|"0110111011"|
"0110111100" =>
--Bini:
Bini;
--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Фрагмент 2 содержит описание процедуры, которая
заканчивается переходом в некоторое состояние. Имеется,
вообще говоря, несколько конечных состояний, в которые
возможен переход.
--%% Include_2 "Bini"
--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
procedure Bini is
begin
if (IR(5) = '1') then
carryctr <= 1;
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end if;
regcctr <= 1;
sum1ctr <= 1;
sum2ctr <= 1;
opsctr <= 1;
rc3_0_en <= '1';
if (IR(4) = '1') then
NextState <= Bini1;
else
vctr <= 2;
warningctr <= 1;
NextState <= StateReturn;
end if;
end Bini;
--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Фрагмент 3 содержит описание обработки всех конечных
состояний данной процедуры.
--%% Include_3 "Bini"
--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
------Begin Bini-----------------------when Bini1 =>
carry_en <= '1';
NextState <= StateReturn;
------End Bini--------------------------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
В теле основного VHDL-описания устройства управления CAU
(ControlUnitBasic.vhd) есть три участка, которые имеют вид:
--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
--%% Include_N "Bini"
--%% Include_N "ProcedureName1"
--%% Include_N "ProcedureName2"
--%% Include_N "ProcedureName3"
--%% ..........................
--%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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где N – номер участка. Для компоновки реального VHDLописания устройства управления CAU пользователь должен для
каждой включаемой операции "ProcedureName" вставить в
каждый участок фрагмент N.
5.2. Компоновка VHDL-описания CAU в целом
Компоновка VHDL-описания CAU в целом описывается в
каталоге порядка компиляции VHDL-файлов (CatalogLayout). Все
файлы сосредоточены в библиотеке VHDL-описания всех
модулей (LibVHDLmodules).
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Глава 5. Трехадресный
процессор
1. Виртуальный компьютер
В этой главе описывается VHDL-модель трехадресного
процессора, встроенного в CAU. Вообще говоря, этот процессор
может использоваться в качестве тестовой системы при разработке
различных арифметических устройств. Система команд процессора
может быть легко дополнена системой команд тестируемого
устройства. Предусмотрена возможность измерения времени (in
clocks) выполнения отдельных операций и программ в целом,
измерения количества выполняемых команд и количества
обращений к памяти. Процессор работает в системе ModelSim.
Предусмотрен диалог с пользователем. В качестве терминальных
устройств используется главное окно системы моделирования
ModelSim и стандартная клавиатура host-компьютера.
Основу проекта составляет модель CAU на VHDL,
построенная таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было
синтезировать на FPGA. Для отладки и демонстрации этой
синтезируемой модели CAU была разработана несинтезируемая
оболочка, которая имитирует некоторый виртуальный компьютер
(VС), включающий CAU, как составную часть. Этот компьютер
содержит процессор (Processor) и память произвольного доступа
(RAM). В свою очередь, процессор состоит из Instruction
Processing Unit (IPU) и трех исполнительных устройств (см. рис.
1):
• CAU,
• Традиционное арифметико-логическое устройство (ALU),
• Устройство ввода\вывода (IO).
Все устройства, за исключением CAU, компьютера реализованы в
VHDL на уровне описания регистровых передач и является
несинтезируемой частью проекта.
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Предлагаемый
процессор
вместе
с
тестируемым
арифметическим устройством представляет собой некоторый
виртуальный компьютер (VС) – см. рис. 1, где
• Тестируемое арифметическое устройство (СAU),
• Процессор (Processor),
• Устройство управления - Instruction Processing Unit (IPU)
• Память произвольного доступа (RAM),
• Традиционное арифметико-логическое устройство (ALU),
• Устройство ввода\вывода (IO).
Все устройства, за исключением СAU, реализованы в VHDL на
уровне описания регистровых передач и являются несинтезируемой
частью. Способ реализации СAU выбирается пользователем.

Processor

Start
Reset

IPU

RAM

ALU

IO

CAU

Рис. 1.
Виртуальный компьютер предназначен для
• Программирования тестовой системы,
• Разработки аппликативных задач для тестируемого CAU,
• Измерения времени (in clocks) выполнения отдельных
операций и программ в целом,
• Организации отладки CAU,
• Выполнения сравнительных вычислений (на CAU и ALU).
Для выполнения этих функций разработана соответствующая
система команд, включающая следующие группы:
• Команды CAU (которые характеризуются при описании
CAU),
• Команды традиционной арифметики (для ALU),
• Команды ввода\вывода (для IO),

52

Глава 5. Трехадресный процессор

•
•

Команды управления вычислительным процессом,
Команды измерения быстродействия команд, количества
выполняемых, количества обращений к памяти,
• Команды отладки.
Принята трехадресная система команд, как наиболее естественная
для математических вычислений.
В качестве терминальных устройств используется главное окно
системы моделирования ModelSim и стандартная клавиатура hostкомпьютера. Для всех устройств имеется общая синхронизация от
тактового генератора. Виртуальная кнопка сброса Reset
инициализирует состояния всех блоков, а виртуальная кнопка старта
Start инициирует работу процессора. В качестве носителей входной
и выходной информации использованы текстовые (ASCI) файлы
*.txt.
VHDL-описание виртуального компьютера сосредоточено в
отдельных файлах, а его связь с тестируемым арифметическим
устройством CAU обеспечивается общей синхронизацией и
соединением соответствующих портов.
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2. Процессор
2.1. Архитектура.
Описание процессора сосредоточено в отдельных файлах, а
его связь с тестируемым арифметическим устройством CAU
обеспечивается
общей
синхронизацией
и
соединением
соответствующих портов.
Общая структура процессора приведена на рис.2, а более
подробно – на рис.3. Основными его блоками являются:
9 входные регистры R1 и R2, предназначенные для выдачи
операндов в арифметические устройства CAU или ALU,
9 выходной регистр RR, принимающий результат из CAU
или ALU,
9 шина данных, шина адресов и мультиплексоры,
обеспечивающие передачу информации и сигналов в
процессоре.
9 устройство управления IPU, интерпретирующее команды и
руководящее обращениями к памяти.

Numbers

ALU

CAU
Numbers

IO

RAM
Numbers

Instructions

I1 I2 I3

COP

A1

A2

A3

CR

Index Arithmetic
State
Machine

Processor

Executable
Addresses
Addresses
and Indexes

IPU

Instruction Counter
(INC)

Current Instruction
Address

Рис. 2.
IPU включает в себя:
• регистр адреса очередной команды (INC),
• регистр команд CR, хранящий очередную инструкцию
(команду) процессора,
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•

индексную арифметику, содержащую индекс-регистр IR
и сумматор адреса ASUM,
конечный автомат State Machine, обеспечивающий весь
цикл выполнения команды.

•

RR

enRR

Result

R1

enR1

we

RW

oe

M

q_ALU
ALU_in
1

ALUS

ALUR

RA

RN

ren

ALU_in
2
Operand2

R2

enR2

DBUS

MemAdr
D

A_Dir_Immed

A

DBUS
enRCOM

I1 I2 I3

COP

A1

A2

A3
ACom
ANum

A1A2A3
Instruction
i1i2i3

COP

AdSelect

A1

Address

A2

Jump

A3

ABUS

ASUM
State
Machine

AdCom_Num

IndD

I_Dir_Immed

INC

increm

IndIm

Index
Is_Ind

IR

enIR

Рис. 3.
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2.2. Структура команды
Процессор имеет трёхадресную систему команд с
использованием прямой и непосредственной адресации. Как
правило, третий адрес в команде используется как адрес в памяти
для засылки результата операции, заданной кодом команды.
Первый и второй адреса – адреса операндов. В командах
переходов адрес следующей выполняемой команды располагается
в А2. Для работы с массивами и организации циклов
используется аппарат индексации. Для этой цели используется
индекс-регистр IR, содержимое которого может быть прибавлено
к записанному в команде адресу. Таким образом, обращение к
памяти произойдёт по адресу, определившемуся этой суммой.
Получившееся
от
суммирования
значение
называется
исполнительным адресом-AExec Указанием на наличие или
отсутствие требования суммирования для каждого из трёх
адресов команды являются признаки индексации. Каждый адрес
команды А1, А2 и А3 имеет соответствующий признак
индексации i1, i2 и i3.
Итак, общая структура команды выглядит следующим образом:
i1 i2 i3 Operation Code
А1
А2 А3
и трактуется, как это было описано выше.
2.3. Выполнение команды.

Команда осуществляется в пять тактов.
1. Выборка операнда по первому исполнительному адресу:
а) формирование исполнительного адреса А1
б) обращение к памяти по первому исполнительному адресу
в) приём первого операнда из памяти на выходной регистр
R1.
2. Выборка операнда по второму исполнительному адресу:
а) формирование исполнительного адреса А2
б) обращение к памяти по первому исполнительному адресу
в) приём второго операнда из памяти на выходной регистр R2.
3. Запуск операции в арифметическом устройстве – в ALU (для
традиционных команд) или в CAU (для работы с
комплексными числами). Выбор AU определяется кодом
операции.
4. Засылка результата по третьему исполнительному адресу:
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а) приём результата на регистр результата RR.
б) формирование исполнительного адреса А3
в) обращение к памяти для записи по третьему
исполнительному адресу.
5. Выборка очередной команды.
а) засылка адреса очередной команды в счётчик команд; адрес
очередной команды при осуществлении перехода является
вторым исполнительным адресом; если перехода нет, то
адрес следующей команды равен текущему содержимому
счетчика команд, увеличенному на единицу.
б) обращение к памяти по адресу из счётчика команд.
в) приём команды из памяти на регистр команд.
Далее этот цикл повторяется начиная с пункта 1.
В начале моделирования
в главном окне системы
моделирования ModelSim запрашивается имя файла (входной
файл), содержащего программу и данные, и имя файла (выходной
файл), предназначенного для хранения результата. Затем
происходит ввод информации из входного файла, после чего в
регистр адреса очередной команды (INC) заносится 0001 ─
начальный адрес памяти RAM и выполняется находящаяся по
этому адресу команда. Далее процессом управляют команды
программы.
Выполнение команд заканчивается, если очередная команда
является командой останова Stop или строка “stop” вводится в
ответ на запрос команды Input.

3. Реализация виртуального
компьютера
3.0. Предисловие
При разработке компьютера использован язык VHDL в
стандартных версиях -87 и -93. Описание структурировано по
файлам в соответствии с архитектурой компьютера, то есть
каждому функциональному блоку соответствует отдельный файл
описания его архитектуры на поведенческом (для процессора, IO,
традиционного ALU и RAM) или схемном (для блоков CAU)
уровнях.
VHDL-описание виртуального компьютера сосредоточено в
отдельных файлах – см. каталог порядка компиляции, где
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представлена иерархия
виртуальный компьютер.

модулей

VHDL,

составляющих

3.1. Устройство управления - IPU
Пакет IPU предназначен для организации вычислений на
виртуальном компьютере VirtComp. Этот пакет пока не выделен
в качестве отдельной программы.
3.2. Память произвольного доступа - Мemory.
Пакет Мemory содержится в файле PackMemory.vhd и
предназначен для организации оперативной памяти в составе
Пакет
содержит
виртуального
компьютера
VirtComp.
определение типа record для элемента памяти type MemCell,
содержащего следующие поля
9 поле типа данных dataType, содержащее обозначения типа
информации, записанного в данной ячейке памяти. Это
могут быть: команда CAU (“COM“), команда процессора
(“COM“) или число одного из типов, доступных обработке
процессором (см. каталог форматов входных данных);
9 поле типа вывода, используемое только в командах вывода
в файл или в главное окно (см. каталог сообщений
процессора);
9 три поля индексации адресов команды (i1,i2,i3); эти поля
занимают один бит информации и содержат 1 или 0 при
отсутствии или наличии индексации соответствующего
адреса;
9 три поля адресов команды (A1,A2,A3); эти поля содержат
целые числа в диапазоне от 0 до максимального значения
адреса;
9 поле operCode кода операции процессора, содержащее
семь символов (см. табл. 4.3);
9 поле operCodeCAU кода операции CAU. – 10 двоичных
символов;
9 поле number, содержащее 64-разрядное число в алфавите
std_logic для числовых и кодовых объектов;
9 поле str для рамещения 50-символьной строки.
В пакете содержится назначение ёмкости памяти в виде
определения константы cap Память определяется как массив
элементов памяти описанной выше структуры размерности
2**cap
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3.3. Каталог команд - Names.
Пакет Names содержится в файле ChargeShortName.vhd и
предназначен для ввода десятиразрядных кодов команд CAU и
соответствующих им обозначений, называемых сокращёнными
именами (Short Names). Вводимая информация содержится в
файле ShortNames.txt .
В файле последовательно записаны строки, содержащие три
поля: поле системного номера строки, поле кода команды и поле
обозначения. Поле системного номера строки содержит
четырёхзначное алфавитноцифровое обозначение номера строки
и отделяется от поля команды одним или более пробелами. Поле
кода команды содержит только символы 0 и 1 и отделяется от
поля обозначений одним или более пробелами. Поле обозначений
(Short Names) может содержать от одного до 32
алфавитноцифровых символов.
Следует отметить, что обозначение номера строки не имеет
определенного смыслового содержания и предназначено лишь
для идентификации строк: при обнаружении синтаксического
несоответствия выдаётся диагностика с указанием обозначения
строки, содержащей ошибку.
В файле ShortNames.txt допускаются пустые строки и строки
комментариев. Строка, содержащая комментарий должна
начинаться с символа “-” (минус). Также любой текст,
находящийся за полем Short Names, считается комментарием и
не обрабатывается программой. Программа не требует особого
символа, завершающего файл.
Пакет содержит процедуру names_data, предназначенную для
обработки файла ShortNames.txt. Эта процедура заполняет
соответствующие массивы для кодов операций и их обозначений
и подсчитывает общее количество операций заданных в файле
ShortNames.txt.
При обнаружении ошибок, как уже упминалось, выдаётся
диагностический текст с указанием места обнаружения ошибки.
В этом же пакете содержится функция ShortName,
возвращающая обозначение операции по заданному коду. Если
заданный код отсутствует, функция выдает код ошибки.
В пакете содержатся также определения массивов, сигналов и
констант, необходимых для работы указанных процедур и
функций.
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3.4. Пакет АЛУ - ALU
Пакет предназначен для адресной арифметики в виртуальном
компьютере VirtComp. Этот пакет пока не выделен в качестве
отдельной программы.
3.5. Тестируемое арифметическое устройство CAU
Связь процессора с тестируемым арифметическим устройством
CAU обеспечивается общей синхронизацией и соединением
соответствующих портов. Внешние связи CAU указаны в главе 1.

4. Программирование в машинных
кодах
4.1. Система команд
Система команд процессора приведена в каталоге
инструкций процессора, где
Im – непосредственный адрес - Immediate address
D - прямой адрес - Direct address
a,b,c – исполнительный первый, второй и третий адреса
соответственно,
<a> - содержимое памяти по исполгнительному адресу,
Следует отметить, что, если в командах CAU значения
исполнительных адресов А1Exec или А2Exec или обоих равны 0,
то в качестве соответствующих операндов CAU будут взяты
старые значения, сохранённые на его (CAU) входных регистрах
от предыдущих операций.
4.1.1. Команды для работы с целочисленной арифметикой.
Сюда относятся команды сложения AddInt, вычитания
SubInt, умножения MltInt, целочисленного деления DivInt,
вычитания абсолютных величин SubAIn, определения остатка от
деления RemInt. Все эти операции предполагают наличие двух
операндов по исполнительным адресам А1Exec и А2Exec. Формат
операндов и результата предполагается следующим: знак
операнда располагается в тридцать первом разряде слова (знак
минус кодируется «1», плюс это «0»). Младший разряд операнда
располагается в нулевом разряде слова. Таким образом диапазон
целых чисел: от -(2^31-1) до +(2^31-1). Отрицательные числа
представляются в прямом коде. Каждая арифметическая операция
вырабатывает признак «омега», принимающий значение 1 или 0.
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В целочисленных арифметических операциях сложения,
вычитания, вычитания абсолютных величин, умножения и
деления признак омега равен 1 при получении отрицательного
результата, а при нулевом или положительном результате признак
«омега» равен нулю. При операции определения остатка от
деления признак омега равен 1, если результат равен 0, и признак
омега равен 0, если результат отличен от нуля.
4.1.2. Арифметические операции с плавающей точкой.
Сюда относятся команды сложения AddR, вычитания SubR,
умножения MltR, деления DivR и вычитания абсолютных
величин. Формат операндов и результата следующий:
• 31-ый разряд – знак числа (1-для отрицательных
чисел).
• 30-ый разряд – знак порядка
• разряды
23-29
–
порядок
(показатель
экспоненты)..
• разряды 0 – 22 – мантисса числа.
Операнды и результат нормализованы – точка фиксирована в
мантиссе перед первым значащим разрядом.
На операциях сложения и вычитания признак омега равен 1
при получении отрицательного результата, а при нулевом или
положительном результате признак омега равен нулю. При
операциях умножения и деления признак омега равен 1, если
абсолютная величина результата больше или равна 1 , и признак
омега равен 0 в остальных случаях.
4.1.3. Логические операции.
Это операции поразрядной конъюнкции And, дизъюнкции Or
и неравнозначности Xor. Эти операции осуществляются над 64раразрядными числами и продуцируют признак омега, равный 1
при получении нулевого результата (0 во всех 64разрядах), или
признак омега, равный 0, при получении 1 хотя бы в одном
разряде результата.
4.1.4. Операции сдвига.
Имеются 2 операции сдвига:
• первая операция сдвига ShiftA операнда, заданного в
первом исполнительном адресе на количество разрядов,
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задаваемое в команде непосредственным вторым
исполнительным адресом,
• вторая операция сдвига ShiftM которая производит сдвиг
операнда на количество разрядов, заданное числом,
находящимся в памяти по второму исполнительному
адресу.
В обоих случаях направление сдвига определяется следующим
образом: если количество сдвигов задаётся числом N, большим
чем 100=(122)16, то сдвиг производится на 100-N разрядов вправо,
если N<100, то сдвиг производится на N разрядов влево.
Освободившиеся при сдвиге разряды заполняются нулями.
Признак омега получает значение 1 при нулевом результате (0 во
всех 64 разрядах), и 0 при получении 1 хотя бы в одном разряде
результата.
4.1.5. Операции управления.
Сюда относятся индексные операции, операции перехода,
операция цикла и операция останова.
4.1.5.1. Индексные операции.
Имеются две операции изменения индекс-регистра: операция
с прямым и операция с непосредственным указанием заносимого
на индекс-регистр значения. В первом случае (операция A2toIR) в
индекс-регистр посылается непосредственное значение второго
исполнительного адреса, во втором случае (прямая адресация,
операция M2toIR) на индекс-регистр засылаются младшие
разряды числа, находящегося в памяти по второму
исполнительному адресу.
В обеих операциях по третьему исполнительному адресу
записывается в память значение первого исполнительного адреса.
В частности, если первый адрес А1 индексирован и А1=0, то
по третьему исполнительному адресу в память окажется
записанным значение, которое было на индекс-регистре к началу
выполнения команды.
Пример:
1 0 0 A2toIR 0 12 124
------------------------------------------------------0 0 0 M2toIR 0 124 0
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Первая из этих команд запомнит в памяти по адресу 124
значение индекс-регистра к моменту выполнения этой
команды и занесёт на индекс регистр число 12. После этой
команды может быть выполнена длинная последовательность
различных команд, обозначенная прочерками. Последняя
команда восстановит прежнее значение индекс регистра, взяв
его из памяти по адресу 124.
Индексные операции не изменяют значение признака омега,
то есть значение омега остаётся тем, каким оно было выработано
или сохранено предыдущей выполненной командой.
4.1.5.2. Операции перехода.
а). Операция JumpA2 ─ безусловный переход по
непосредственному адресу.
Эта операция заносит в счётчик команд непосредственное
значение своего второго исполнительного адреса, то есть обычная
последовательность выполнения команд нарушается. Вместо
выполнения команды из очередного адреса памяти будет выбрана
команда из указанного адреса.
б). Операция JumpM2 ─ безусловный переход по
прямому адресу.
Эта операция заносит в счётчик команд значение, взятое из
памяти по второму исполнительному адресу. В остальном её
действие полностью подобно операции безусловного перехода
JumpA2.
в). Команда JumpOm ─ условный переход по
непосредственному адресу.
Действие этой команды зависит от значения признака омега,
выработанного (сохранённого) предыдущей командой. Если
значение признака омега равно 1, то происходит переход по
второму исполнительному адресу, то есть его значение заносится
в счётчик команд. В противном случае содержимое счётчика
команд увеличивается на 1.
г). Команда JumpSb ─ переход к подпрограмме.
По этой команде совершаются следующие действия:
1). В память по третьему исполнительному адресу заносится
число,
равное
непосредственному
первому
исполнительному адресу, если его значение не равно
нулю. В противном случае в память по третьему
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исполнительному адресу заносится число, равное адресу
следующей команды, то есть значение счётчика команд,
увеличенное на 1.
2). Происходит безусловный переход по второму
исполнительному адресу.
д). Команда JuCond условного перехода по условию,
выработанному CAU.
Эта команда анализирует значение condition, выработанное
последней выполненной командой CAU. Из этого значения
выделяются разряды, указанные кодом в первом исполнительном
адресе А1Exec, т. е. фактически производится операция AND над
значениями condition и А1Exec. В соответствии с результатом
этой операции производится переход к очередной (следующей)
команде, если все разряды результата равны 0, и переход по
второму исполнительному адресу А2Exec, если хотя бы один
разряд результата содержит 1.
е). Переход JmpOvf по сигналу переполнения CAU.
По этой команде анализируется значение сигнала переполнения
CAU. Если этот сигнал не равен 0, то в главное окно ModelSim, а
также
в
выходной
файл
выдаётся
строка
"
OVERFLOW!!!!!!!!!!", затем происходит переход к
следующей команде.
Если сигнал переполнения равен 0, то выполняется переход по
второму исполнительному адресу А2Exec. Такой выбор позволяет
задать необходимые при переполнении действия непосредственно
после команды анализа переполнения.
4.1.5.3. Команда цикла LoopA2.
Эта команда осуществляет три действия:
1). Сравнивается значение индекс-регистра и непосредственного
первого исполнительного адреса.
2). Если сравнение показывает, что содержимое индекс-регистра
превосходит
значение
непосредственного
первого
исполнительного адреса, то происходит переход по
непосредственному второму исполнительному адресу.
3). Если переход не происходит, то на индекс-регистр заносится
значение непосредственного третьего исполнительного
адреса.

64

Глава 5. Трехадресный процессор

Пример:
141 : 0 0 0 SndA1M 0
0 240
142 : 0 0 0 A2toIR
0
0
0
143 : 1 0 0 AddInt 300 240 240
144 : 0 0 1 LoopA2
50 143
1
145 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Первая команда, находящаяся в памяти по адресу 141,
SndA1M обнуляет число, находящееся по адресу 240 (см.
пункт 6б), вторая команда засылает 0 в индекс-регистр, третья
команда складывает значения ячейки 240 со значением
индексируемого адреса 300. К этому моменту значение
индекса равно 0, и, следовательно, с нулевым содержимым
240-ой ячейки сложится значение ячейки 300. Таким образом,
в ячейке 240 будет находиться значение ячейки 300. Далее
выполняется команда из ячейки 144, то есть четвёртая
команда нашего примера. Сравнение покажет, что содержимое
индекс-регистра
(0)
меньше
значения
первого
исполнительного адреса (50), поэтому в счётчик команд
вместо числа 145 (=144+1) будет занесён второй
исполнительный адрес 143. Затем на индекс-регистр занесётся
значение индексированного третьего адреса, то есть 1 (=1+0).
В соответствии со счётчиком команд, следующей выполняется
команда из ячейки 143. Эта команда складывает значения
ячейки 240 (к этому моменту равное значению числа из
ячейки 300) со значением индексируемого адреса 300. К этому
моменту значение индекса уже равно 1, и, следовательно, с
содержимым 240-ой ячейки сложится значение ячейки 301.
Таким образом, в ячейке 240 будет находиться значение
суммы ячеек 300 и 301.
Теперь снова выполняется команда цикла. В результате на
индекс-регистре окажется число 2, и при выполнении
команды 143 в ячейке 240 будет находиться сумма чисел из
ячеек 300, 301 и 302.
Цикл выполниться 51 раз. К моменту его окончания на
индекс-регистре будет стоять число 50, а в ячейке 240 будет
сумма элементов массива, располагающегося в памяти от
ячейки 300 до ячейки 350 включительно.
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4.1.5.4. Команда останова Stop.
По этой команду происходит завершение моделирования и в
главное окно выдается сообщение:
End of program
Кроме того и в главное окно и в выходной файл выдаются общие
характеристики процесса моделирования:
Пример:
Total command counter:
1586
Total CAU commands:
128
Total CAU memory access:
182
Total CAU clocks:
316
4.1.6. Команды пересылки.
а). Простая пересылка. SndMem.
Содержимое ячейки памяти по первому исполнительному
адресу копируется в ячейку по третьему исполнительному
адресу.
б). Засылка значения SndA1M.
Код, соответствующий первому исполнительному адресу
засылается в ячейку по третьему исполнительному адресу.
Эта команда полезна не только для занесения констант в
процессе исполнения программы, но и для запоминания
текущего значения индекс регистра.
Следующая команда запоминает текущее значение
индекс- регистра в ячейке памяти 127:
1 0 0 SndA1M 0 0 127
в). Запоминание значения условия, выработанного CAU - команда
SavCond.
Это
значение
запоминается
по
третьему
исполнительному адресу.
4.1.7. Команда ввода Input.
4.1.7.1. Команда ввода Input.
Эта команда предусматривает ввод информации в память из
файла. Имя этого файла по умолчанию input.txt в текущей
директории проекта. Входной файл, располагающийся в другой
директории, должен быть задан указанием полного или
относительного пути. При выполнении этой команды в главном
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окне ModelSim появляется сообщение о текущем имени входного
файла:
Current file for input is ………
и предлагается ввести новое имя:
Enter file name for input:
Пользователь может ввести имя и нажать Enter.
например: inp31.txt
Если нажать Enter, не вводя имя, то в качестве входного файла
будет использован файл с текущим именем. Если файл с
введённым именем не присутствует в заданной директории (по
умолчанию – в директории дизайна), то в главном окне выдаётся
соответствующее сообщение:
This file name is not exist, try ones more:
и запрос имени повторяется.
Возможна ситуация, при которой файл с введённым именем уже
был открыт или используется другой задачей:
"This file already had been opened. Try ones more:"
"This file exist, but cannot be opened in read mode. Try ones more:"
После запроса имени входного файла производится запрос имени
выходного файла результатов моделирования. Соответствующий
диалог приведен описании команд вывода( см пункт 8).
По завершении чтения из файла происходит безусловный переход
на команду, адрес которой задается в A2Exec. Если введённая в
ответ на запрос команды строка в первых четырёх символах
содержит текст “stop”, то происходит завершение моделирования
и в главное окно выдаются общие характеристики (см. команду
OutMsg с управляющим словом ТОТ).
4.1.7.2. Команда ввода InpFile
Эта команда предусматривает ввод информации в память из
файла, имя которого содержится в выполняемой программе. На
это имя, записанное в виде строки (см. п. 2.5), указывает A1Exec.
В A2Exec содержится адрес перехода, т.е. адрес следующей
исполняемой команды. Такая организация позволяет при замене
содержимого
памяти
также
заменить
информацию,
находящуюся по исполняемому в данный момент адресу. В
остальном эта команда работает так же, как и команда Input: при
неуспешной попытке чтения из указанного в команде файла
предлагается ввести вручную другое имя файла ввода. С
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помощью многократного вызова этой команды можно вводить
программы и данные, представленные в нескольких файлах.
4.1.8. Команды вывода.
Как уже упоминалось, вывод может производиться в двух
направлениях: в выходной файл и в главное окно ModelSim. В
соответствии с этим имеется две группы команд вывода.
4.1.8.1. Команды вывода в файл.
По команде ввода производится запрос имени также и для
выходного файла:
"Current file for output is …….."
Имя этого файла по умолчанию out.txt в текущей директории
проекта. Предлагается ввести новое имя:
Enter file name for output:
Пользователь может ввести имя и нажать Enter.
например: outlog1.txt
Если нажать Enter, не вводя имя, то в качестве выходного файла
будет использован файл с текущим именем. Иначе файл с
введённым именем будет создан в заданной директории (по
умолчанию – в директории дизайна). Если такой файл уже
существовал, то выдаётся соответствующее сообщение и
предлагается выбор из трех возможностей:
This file already exist. Enter your choice for file
Delete all data and write from begining (d)
Append new output data to existing file (a)
Enter new file name for output data (n)
Возможна ситуация, при которой файл с введённым именем уже
был открыт, используется другой задачей или не может быть
создан,тогда выдаётся соответствующая диагностика :
This file already had been opened. Try ones more:
This file name cannot be created, try ones more:
This directory does not exist or this file exist, but cannot be opened
in append mode (m.b. it is read only). Try ones more:
и предлагается ввести новое имя:
Enter file name for output:
4.1.8.1.1. Команда Output
Она указывает интервал адресов, из которых производится
вывод массива информации, причём в первом исполнительном
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адресе указывается начальный адрес массива, а во втором – его
конечный адрес. Если первый исполнительный адрес равен 0, то
выводится дамп памяти, начиная с адреса 0001 до самого
старшего адреса памяти. Если второй адрес равен 0, то,
независимо от значения первого адреса, выводится пустая
строка. Формат, в котором выводится информация, может быть
задан трёхбуквенной строкой, задаваемой в третьем адресе
команды. Обозначение формата совпадает с обозначениями
формата ввода (см. каталог форматов входных данных).
При выводе возможно задание ещё одного типа формата OMB для выдачи значения условия, выработанного CAU.
Если в поле третьего адреса записан 0, то при выводе тех
ячеек памяти, которые получили информацию в процессе ввода,
используется их формат, остальные ячейки выводятся в двоичном
формате.
4.1.8.1.2. Команды вывода сообщения в файл (команда
OutMsg).
Эти команды приведены в каталоге сообщений процессора.
Тип сообщений указывается тремя буквами в третьем адресе
команды в соответствии с правым столбцом этого каталога.
Большинство этих команд выводят фиксированные строки,
указанные в правом столбце этого каталога. Особо следует
отметить следующие команды:
OVF – это команда выдает одну из строк:
“Overfflow = 0” или
“Overfflow = 1”;
NAM – это команда выдает значение индекс регистра, короткое
имя последней операции CAU и двоичный код последней
операции CAU.
например:
Index: 24 Instr: 0000000110
LoadAtoF
4.1.8.1.3. Команды работы со статистикой
Команда OutMsg, в третьем адресе которой указан признак
TOC, TOM, TOI или TOP (см. каталог сообщений процессора)
выдает значения общего числа клоков в выполненных командах
CAU, обращений к памяти в выполненных командах CAU,
количество выполненных команд CAU и выполненных команд
процессора соответственно.
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Признак ТОТ выдает все перечисленные характеристики.
Признаки CLK и MEM выдают число клоков и обращений к
памяти в последней выполненной команде CAU.
Перечисленные
значения
обнуляются
в
начале
моделирования, а также могут быть сброшены в 0 командой
RstTotl.
Команда StatInc предназначена для оценочных расчетов при
моделировании
выполнения
на
CAU
вычислительных
алгоритмов. Эта команда позволяет учесть предполагаемые
изменения параметров выполняемых команд для принятия
решения об целесообразности этих изменений.
Формат команды StatInc:
СОР 0 0 0 StatInc <Increment_value> < Increment _sign> <
TOC|TOM|TOI|TOP >
Increment_value – приращение параметра, указанного в А3
Increment _sign – знак приращения (0 – положительный, не равен
0 - отрицательный)
например:
0 0 0 StatInc 4 1 ТОС
Выполнение этой команды уменьшит общее число клоков на 4.
Важно отметить, что адреса А1 и А2 не индексируются,
независимо от значений признаков I1 и I2.
4.1.8.1.4. Команда отладки (OutDbg)
Эта команда выдает состояние заданного регистра CAU в
память по адресу A3Exec. Номер регистра задается в A1Exec.
Нумерация регистров приведена в MuxDebug.doc. Запомненное
состояние регистра соответствует моменту окончания последней
выполненной операции CAU.
Запомненное состояние может быть выдано в выходной файл
или в главное окно обычными командами вывода.
4.1.8.2. Команды вывода в главное окно.
1). PrnNum
Эта команда выдаёт двоичные значения (64 разряда) числа из
ячейки памяти по адресу памяти, заданному в первом
исполнительном адресе команды.
2). Pr2Rnum
Эта команда предназначена для визуального сравнения двух
чисел: выработанного CAU и ожидаемого значения. Адреса
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расположения этих чисел в памяти задаются первым и вторым
исполнительными адресами команды.
например:
команда: 0143 СOP 1 0 0 Pr2Rnum 300 240 240
результат:
Result CAU:
0300 : 0101101110
011101010110111001110101011011100111010101101110011101
Sample:
0240 : 0101101110
011101010110111001110101011011100111010101101110011101
3). Pr2Cnum
Действие этой команды полностью аналогично действию
предыдущей команды Pr2Rnum, но она предназначается для
сравнения выработанного и ожидаемого значений условия
condition.
например :
condition:
0300:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000011101
Sample:
0240:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000011101
4). PrCond
Эта команда в главное окно выдаёт строку “condition’ и значение
условия, выработанное последней выполненной командой CAU.
5). PrnMsg
По этой команде могут выдаваться в главное окно сообщения в
соответствии с каталогом сообщений процессора. Тип сообщений
указывается тремя буквами в третьем адресе команды (см
«Команды вывода сообщения в файл»).
4.2. Представление данных
Внутри файла каждая порция вводимого материала
предваряется указанием адреса, начиная с которого в
последовательных адресах памяти должна быть расположена
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данная порция материала. Формат указания этого адреса
следующий:
0000
ADR
Address
где
ADR - признак адреса
Address- адрес начала ввода, десятичное число от 1 до
4095
например:
0000 ADR 130.
Если в начале входного файла отсутствует строка вида:
0000 ADR XXXX ,
где X- десятичная цифра, то ввод в память происходит начиная с
адреса, указанного в А1Exec команды
Каждая строка вводимого материала содержит одно число или
одну команду. В начале строки пишется поле адреса. Это
четырёхзначный адрес ячейки памяти (следует иметь в виду, что
этот адрес предназначен исключительно для визуального
удобства и не обрабатывается командой ввода; указателем адреса,
как сказано выше, является только слово ADR).
Первым содержательным элементом строки является поле
типа. Это поле отделяется от поля адреса пробелами, по крайней
мере одним. Поле типа состоит из трёх букв и может иметь
следующие значения:
4.2.1. Команды COM и COP
При задании команд COM и COP используются поля в
следующем порядке (все поля должны быть разделены
пробелами, по крайней мере, одним.):
9 поле адреса команды
9 поле признака (COM или COP)
9 три поля индексации i1, i2 и i3. Каждое из этих полей
содержит 1 или 0.
9 поле кода операции. Поле COP содержит мнемокод
команды и состоит из семи символов (включая пробелы).
Поле COM содержит код команды CAU и состоит из
десяти двоичных цифр. Список допустимых кодов
операций для поля COP приведён в каталоге инструкций
процессора, а для COM – в каталоге команд CAU.
9 три поля адресов: А1, А2 и А3. Поля адресов А1, А2 и А3
могут содержать целые числа в диапазоне от нуля до
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4095. Поле А3 для некоторых рассматриваемых далее
команд может содержать трёхбуквенное обозначение
формата – см. каталог сообщений процессора и каталог
форматов входных данных.
XXXX

СOPC
OM

i1

i2

i3

Command Code

A1

A2

A3

например:
0143 СOP 1 0 0 AddInt
300 240 240
0143 СOP 1 0 0 Output
0
0 TOT
0144 СOM 1 0 0 0101100110 300 240 240
4.2.2. Целые десятичные числа
Целые десятичное числа предваряются адресом, за которым
следует поле типа (RID); они задаются одним полем, в котором
могут содержаться знак (+ или -) и до 10 десятичных цифр; между
знаком и числом не должно быть пробелов, знак + может быть
опущен.
+
XXXX
Integer
RID
например:
1234
RID +154
3210 RID -3456
2413 RID8765
4.2.3. Десятичные числа с плавающей точкой
Десятичные числа с плавающей точкой предваряются
адресом, за которым следует поле типа (RFD); они задаются
одним полем в следующем формате:
real::=[<знак числа>]<от одной до семи десятичных цифр>.
<от одной до семи десятичных цифр>[Е[<знак
экспоненты>]<одна или две десятичные цифры>]
Элементы поля, заключенные в квадратные скобки, могут быть
опущены.
XXXX
RFD
real
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например:
1234 RFD -45.789
2345
RFD +45.789E-12
3214 RFD
45. 789E6
4.2.4. Двоичные числа RIB, RFB, CIB и CFB
Двоичные числа RIB, RFB, CIB и CFB предваряются адресом,
за которым следует поле типа, они отделяются от поля типа по
крайней мере одним пробелом и содержат ровно 64 двоичные
цифры (вообще говоря, эти числа рассматриваются как
standart_logic_vector, и потому могут содержать также символы U,
X, Z, W, H, L и -)
например:
3214 CIB
0101101110011101010110111001110101011011100111010101101110
011101
4.2.4.1 Двоичное целое число
Двоичное целое число имеет следующий формат:
• число: 22-0 разряды
• знак: 31 разряд
4.2.4.2 Двоичное число с плавающей точкой
Двоичное число с плавающей точкой имеет следующий
формат:
 мантисса: 22-0 разряды
 знак мантиссы: 31 разряд
 экспонента: 23-29разряды
 знак экспоненты: 30 разряд
4.2.4.3 Двоичное комплексное целое число
Двоичное комплексное целое число использует следующие
разряды: 53-0 разряды
4.2.4.4. Двоичное комплексное число с плавающей точкой
Двоичное комплексное число с плавающей точкой имеет
следующий формат:
• мантисса: 53-0 разряды
• экспонента: 63-54разряды
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4.2.5. Строки
Строки предваряются адресом, за которым следует поле типа
(STR); они задаются одним полем и заключаются в кавычки.
Строка может содержать до 50-ти печатных символов.
например:
3214 STR “The cow jumped over the moon.”
4.2.6. Комментарии в программе.
Комментарием считается любая строка, начинающаяся со
знака ‘-‘ в первой позиции, а также любой текст, расположенный
за последним полем любой строки.
например:
-Here is a jump to the second matrix
2345
RFD +45.789E-12 This is a comment
0143 СOP 1 0 0 Pr2Rnum 300 240 240 This is a
comment too
0000 ADR 130 And this is a comment too
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5. Каталоги
Каталог сообщений процессора
Num OutMsg
2 SCR
3 ERR
4 SCC
5 ERC
6 OVF
7 CAU
8 ETA
9 A_B

PrnMsg
SCR
ERR
SCC
ERC
OVF
CAU
ETA

output string
Successful Result!
Error in Result!
Successful Condition!
Error in Condition!
Overflow!
CAU:
Sample:
A & B:

10 RES

Result:

11 CND

Cond:

12 OVF

Overflow = 0 or Overflow= 1

13 Emp

Empty string

14 NAM

Index:…ShortName ……Instr:

15 CLK

Clocks in operation : …..

16 TOT
17 TOC

total Clocks, Memory access, CAU Instructions,
Processor Commands
total Clocks

18 TOM

total Memory access

19 TOI

total CAU Instructions

20 TOP

total Processor Commands

21 MEM

current Memory access
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Каталог форматов входных данных
Num Name
1 COM
2 COP
3 RID
4 RFD
5 RIB
6 RFB
7 CIB
8 CFB
9 STR

Coment
команда CAU
команда данного процессора
десятичное целое число
десятичное число с плавающей точкой (порядок и мантисса)
двоичное целое число
двоичное число с плавающей точкой
двоичное комплексное целое число
двоичное комплексное число с плавающей точкой
строка (до 50 символов)

Каталог инструкций процессора
Num
Name
1 ===INTEGER
ARITHMETIC
2 AddInt
3 SubInt
4 SubAIn
5 MltInt
6 DivInt
7 RemInt

A1 A2 A3

Result

Omega=1

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

<c>:=<a>+<b>
<c>:=<a>-<b>
<c>:=|<a>|-|<b>
<c>:=<a>*<b>
<c>:=<a>:<b>
<c>:=<a>rem<b>

<0
<0
<0
old
old

9 AddR
10 SubR
11 AabR
12 MltR
13 DivR
14 ===SHIFT
OPERATIONS
15 ShiftA

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

<c>:=<a>+<b>
<c>:=<a>-<b>
<c>:=|<a>|+|<b>
<c>:=<a>*<b>
<c>:=<a>/<b>

<0
<0
<0
>1
>1

D Im D

<c>:=<a> _ b

16 ShiftM

D D D

<c>:=<a> _ <b>

17 ====BIT LOGICAL
OPERATIONS
18 Or
19 And

D D D
D D D

<c>:=<a> or <b>
<c>:=<a> and <b>

8 ===REAL ARITHMETIC

=0
=0
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Num
Name
20 Xor
21 A2toIR
22 M2toIR
23 ===CONTROL
OPERATIONS
24 JumpA2

A1
D
Im
Im

A2
D
Im
D

A3
Result
D
<c>:=<a> xor <b>
D
IndReg := b; <c>:=a
D
IndReg := <b>;<c>:=a

Omega=1
=0
old
old

Im

Jump to b

old

25 JumpM2

D

Jump to <b>

old

26 JumpOm

Im

Jump to b if ω =1

old

27 JuCond

Im

Jump to b if φ =1

old

28 JmpOvf

Im

29 JumpSb
30 LoopA2

Im Im D
Im Im Im

Jump to b if Overflow old
=0
Jump to b; <c>:=a
old
for IndReg step C to a old
loop b:

31 Stop
32 ===SAVING
OPERATIONS
33 SndMem

D

D

<c>:=<a>

old

34 SndA1M

Im

D

<c>:=a

old

D

<c>:=conditionCAU

old

String (Tab.
Messages)

old

35 SavCond
36 ===OUTPUT to FILE
(default “out.txt”)
37 OutMsg
38 OutDbg

Im

D

old

39 RstTotl

old

40 Output

Im Im Type

old

41 ===OUTPUT to main
ModelSim WINDOW
42 PrnNum

D

old

43 Pr2RNum

D D

old

44 Pr2CNum

D D

old

45 PrCond
46 PrnMsg
47 ===INPUT from FILE
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Num

Name
(default “input.txt”)
48 Input

A1 A2 A3

Result

Omega=1

Im Im

Input to a, jump to b

old

Im Im

String (Tab.
Messages)

old

49 ===STATISTICS
50 StatInc
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Глава 6. Тестовая система
1. Предисловие.
Тестовая система является неотемлемой частью проекта,
поскольку он предназначен для пользователя, намеревающегося
модернизировать проект по собственным требованиям. С этой же
целью она является прозрачной. Вся тестовая система
представляет собой комплекс программ на виртуальном
компьютере (описанном выше) и поэтому является легко
обозримой и модернизируемой. В сущности, это послужило
основной причиной разработки виртуального компьютера. Тесты
вызываются к исполнению из браузера тестов.
Существует библиотека полного теста (FullTest), которая
содержит проверочные тесты для всех команд и макрокоманд.
Полный тест запускается вызовом первого теста. Далее каждый
выполненный тест вызывает к исполнению следующий тест. При
любой модернизации CAU целесообразно пропустить полный
тест вновь для того, чтобы убедиться в сохранности системы.
В меню браузера тесты вызываются командой «Tests».
2. Интерактивные тесты для всех инструкций.
Тестовая система содержит программу генерации теста для
любой инструкции и любых входных данных. Пользователь
может выбрать некоторую инструкцию, задать произвольные
значения операндов и получить результат в естественном виде и в
виде двоичных комплексных кодов. Кроме того, выдается время
выполнения данной инструкции in clocks. Можно, кроме того,
выполнить последовательность инструкций, т.к. ModelSim
сохраняет состояние регистров после выполнения очередной
инструкции. Последовательность инструкций необходима тогда,
когда проверяемая инструкция использует входные регистры,
отличающиеся от А и В, и выходные регистры, отличающиеся от
С. В меню браузера эти тесты вызываются командой «Interactive
Tests for each Instruction».
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3. Библиотека тестов для всех инструкций.
Библиотека содержит множество тестов для отдельных
инструкций и групп инструкций с вариантами значений входных
параметров. Любое отклонение в результатах протоколируется.
Каталог тестов для всех инструкций (CatalogTests) описывает
библиотеку тестов для всех инструкций (LibAllTests) и содержит
- Module - номер тестового модуля,
- Operation - имя операции, включенной в
этот модуль,
- Comment – коментарий,
- Figure – номер рисунка - иллюстрации
для данной операции.
Каждый тестовый модуль содержит некоторое множество
операций. Список тестируемых этим модулем операций можно
уточнить по каталогу, который упорядочен по номеру данного
модуля. Некоторые тесты иллюстрируются. На рис. 1 показаны
точки – комплексные числа, которые являются входными
операндами для нескольких операций. В каталоге номер этого
рисунка указан для соответствующей операциии в графе «Figure».
На рис. 2 показаны точки – комплексные числа, которые являются
входными операндами для нескольких операций.
В меню браузера CatalogTests вызывается командой « Control
Tests ».
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Im

Im=-2Re

Pi/2

Im=2Re

3Pi/4

Pi/4

Im=-Re/2

Im=Re/2

Pi

0

-Pi

Im=Re/2

Im=-Re/2

-3Pi/4

-Pi/4
Im=2Re

minimum

Im=-2Re
-Pi/2

maximum

points between
minimum and
maximum

Рис. 1. TestPoints.
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Im
Im
Pi/2
"011"

"001"

3Pi/4

Pi/4
Im=-2Re Im=2Re
"000"

"010"
Im=-Re/2

Pi
-Pi

Im=Re/2

Im=Re/2

0

Re

Im=-Re/2

"100"

"110"
Im=2Re

Im=-2Re

-3Pi/4

-Pi/4
"101"

"111"
-Pi/2

Рис. 2. TestPointsSemiquadrant.
4. Измерительные тесты.
Измерительный тест для команд выполняет все команды и
вычисляет время их выполнения «in clocks». Тест содержится в
файле inputMany.txt
Измерительный тест для макрокоманд выполняет все
макрокоманды и вычисляет время их выполнения «in clocks».
Тест содержится в файле inputManyMacro.txt
В меню браузера эти тесты вызываются командой «Clocks
Counter for each Operation».
В результате выдаются различные каталоги с результатами
измерений:
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•

каталог команд и макрокоманд с результатами
тестирования всех операций и макроопераций,
каталог операций умножения, где можно сравнить
длительность этих при использовании различной
аппаратуры и типа представления данных,
классификатор, где можно сравнить длительность
операций разного класса и длительность операций
одного класса при использовании различной
аппаратуры,
каталог одноименных операций с комплексными и
действительными числами, где можно сравнить
длительность этих одноименных операций.

•
•

•

5. Интерактивные сравнительные тесты комплексной и
действительной арифметики
Каждый сравнительный тест состоит из пары сравниваемых
программ, решающих одну и туже задачу. Одна программа
решает задачу в действительных числах, а другая – в
комплексных. Оба вычисления выполняются на CAU, т.к. оно
может оперировать и с действительными числами. Сравнение
производится по времени выполнения «in clocks», количеству
команд в программе, количеству обращений к памяти. Важно
отметить, что программа решения данной задачи в комплексных
числах может состоять из единственной инструкции. В этом
случае сравнительный тест показывает ускорение выполнения
конкретной арифметической операции с комплексными числами
за счет применения CAU. Тесты находятся в библиотеке
сравнительных тестов комплексной и действительной
арифметики (ComparisonTests), а их перечень указан в каталоге
сравнительных тестов для комплексной и действительной
арифметики (CatalogComparAr).
В меню браузера для интерактивной работы эти тесты
вызываются командой «Comparison Tests».
В частности, среди этих тестов есть сравнительный тест
вычислений по команде и по программе. Тест сравнивает
вычисление по команде и по программе, которая реализует
формулу.

x2
x3
x4
xn
+
+ ... +
e = 1+ x +
+
1⋅ 2 1⋅ 2 ⋅ 3 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4
1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ ... ⋅ n
x
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Используются операции с действительными числами. В
программе используется 45 членов разложения по этой формуле.
Результат вычислений приведен в таблице “tblPotentiating”
браузера.
6. Математические тождеста
Некоторые математические тождества используются в
качестве тестов. Эти тесты расположены в библиотеке тестов математических тождеств (MathTests), а их перечень указан в
каталог математических тождеств (CatalogMathTests). Кроме
того, в перечне инструкций есть инструкции-тождества для
проверки метода «цифра-за-цифрой». Эти тождества также
перечислены в указанном каталоге.
В меню браузера эти тесты вызываются командой
«Mathematical Identity».
Большинство тестов для макрокоманд также реализуют
определенные математические тождества – см. ниже.
7. Сравнительные тесты вариантов реализации сложных
операций.
Сложные
операции,
содержащие
декомпозицию
и
композицию (а также сами операции декомпозиции и
композиции) могут быть представлены двумя способами:
1) в виде отдельных машинных операций, например,
DecompLogar или Logarithm;
2) в виде программ, содержащих специальные
операции, в том числе, операции с коллектором
(SetAccMax,
ResAccH,
AddOneToAccH,
SubLogarBinomH и др.) и сравнение по модулю
(CompareMod).
Для обозначения операций, выполненых вторым способом, к
имени операции добавляется префикс “P” (например, существуют
машинная операция DecompLogar и программа PdecompLogar,
составленная из специальных операций). В модели имеется
некоторое множество операций, которые могут быть
представлены этими двумя способами. Сравнительные тесты
предназначены для сравнения этих способов по времени
выполнения. Кроме того, эти тесты являются проверочными для
тех специальных операций, которые реализуют второй способ.
Важно отметить, что эти специальные операции могут быть
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использованы для решения более сложных задач, для которых
отсутствуют отдельные машинные операции, но которые могут
быть сведены к декомпозиции и композиции – см. выше.
Тесты находятся в библиотеке сравнительных тестов для
вариантов реализации сложных операций (ProgramTests) и
перечислены в каталоге сравнительных тестов для вариантов
реализации сложных операций (CatalogCompareTests). Ниже
описываются эти тесты.
1. InputExp.txt вычисляет “e” в комплексной степени по формуле
разложения в степенной ряд. Используются операции с
комплексными числами.
2. InputPDecompLogar.txt содержит программу PDecompLogar
3. CheckDecompLogar.txt реализует следующий алгоритм:
1) Чтение коллектора, полученного при выполнении
предыдущей программы InputPDecompLogar.txt.
Содержимое коллектора запоминается в области
С1.
2) Выполнение операции DecompLogar.
3) Чтение полученного коллектора и запоминание его
в области С2.
4) Сравнение областей С1 и С2. При не совпадении
этих областей, их содержимое печатается в
результирующий файл после сообщения об ошибке.
4. InputPCompLogar.txt содержит программу PCompLogar и
запоминает результат операции в области С1.
5. CheckCompLogar.txt реализует следующий алгоритм:
1) Выполнение операции CompLogar.
2) Запоминание полученного результа в области С2.
3) Сравнение областей С1 и С2 (в области С1
содержится результат операции PCompLogar,
полученный при запуске предыдущей программы
InputPCompLogar.txt). При не совпадении этих
областей,
их
содержимое
печатается
в
результирующий файл после сообщения об ошибке.
6. InputPDecompBinom.txt содержит программу PDecompBinom
7. CheckDecompBinom.txt реализует следующий алгоритм:
1) Чтение коллектора, полученного при выполнении
предыдущей программы InputPDecompBinom.txt.
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Содержимое коллектора запоминается в области
С1.
2) Выполнение операции DecompBinom.
3) Чтение полученного коллектора и запоминание его в
области С2.
4) Сравнение областей С1 и С2. При не совпадении
этих областей, их содержимое печатается в
результирующий файл после сообщения об ошибке.
8. InputPCompBinom.txt содержит программу PCompBinom и
запоминает результат операции в области С1.
9. CheckCompBinom.txt реализует следующий алгоритм:
1) Выполнение операции CompBinom.
2) Запоминание полученного результа в области С2.
3) Сравнение областей С1 и С2 (в области С1
содержится результат операции PCompBinom,
полученный при запуске предыдущей программы
InputPCompBinom.txt). При не совпадении этих
областей,
их
содержимое
печатается
в
результирующий файл после сообщения об ошибке.
10. InputPDecompBinomTwo.txt содержит программу
PdecompBinomTwo.
11. CheckDecompBinomTwo.txt реализует следующий алгоритм:
1) Чтение коллектора, полученного при выполнении
предыдущей
программы
InputPDecompBinomTwo.txt.
Содержимое
коллектора запоминается в области С1.
2) Выполнение операции DecompBinomTwo.
3) Чтение полученного коллектора и запоминание его
в области С2.
4) Сравнение областей С1 и С2. При не совпадении
этих областей, их содержимое печатается в
результирующий файл после сообщения об ошибке.
12. InputPSqrComplex.txt содержит программу PSqrComplex и
запоминает результат операции в области С1.
13. InputPSqrPlusReal.txt содержит программу PSqrPlusReal и
запоминает результат операции в области С1.
14. InputPSqrMinusReal.txt содержит программу PSqrMinusReal
и запоминает результат операции в области С1.
15. InputPSqrReal.txt содержит программу PSqrReal и
запоминает результат операции в области С1.
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16. CheckSqr.txt реализует следующий алгоритм:
1) Выполнение операции SquareFloat (исходные
данные берутся из области С1 - результат,
полученный при запуске предыдущих программ
InputPSqrComplex,
InputPSqrPlusReal,
InputPSqrMinusReal, InputPSqrReal.txt).
2) Запоминание полученного результа в области С2.
3) Сравнение области С1 с контрольной величиной.
При не совпадении содержимого области С1 с
контрольной величиной, содержимое областей С1 и
С2 и контрольная величина печатаются в
результирующий файл после сообщения об ошибке.
В меню браузера CatalogCompareTests вызывается командой
«Tests with Variants of Developers».
8. Библиотека тестов для макрокоманд
Для каждой макрокоманды, включенной в систему, составлен
тест. Эти тесты приведены в библиотеке тестов для
макрокоманд (MacroTestFiles) и перечислены в каталоге
макроопераций (CatalogMacro).
В меню браузера эти тесты вызываются командой
«Macrocomand Tests».
Далее приводится описание тестов.
1. Тест для Sh и Ch: Sh 2 (x ) + Ch 2 (x ) = −1
2. Тест для Sin и Cos: Sin 2 ( x ) + Cos 2 (x ) = −1
3. Тест для GeneralLogarithm и Power: GeneralLogarithm =

c = log a (b ) =

ln(b )
и Power =
ln(a )

d = e f = e f ln (e ) . Для проверки

сначала выполняется операция GeneralLogarithm, а затем
операция Power, для которой e=a и f=c. Результат операции Power
: d=b.
4. Тест для ModulePotent и ModuleSqr: ModulePotent =

z = e Re (ln ( z )) и ModuleSqr = z = z ⋅ Conjug(z ) . Для проверки

используется операция ModuleComplex. При одинаковых
исходных данных результаты этих трех операций должны быть
равны.
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Im (ln ( z ) )
5. Тест для OrtPotent и OrtSqr: OrtPotent = Ort (z ) = e
и

z
. Для проверки выполняется
Conjug(z )
последовательность операций AngleLogar и Ort, при этом
используются одинаковые исходные данные для операций
OrtPotent, OrtSqr и AngleLogar, а результат операции AngleLogar
является исходными данными для операции Ort. Результаты
операций OrtPotent, OrtSqr и Ort должны быть равны. В
некоторых случаях результат операции OrtSqr имеет обратный
знак, то-есть отличается от правильного результата на π , что не
является ошибкой.
6.
Тест
для
ConOrtPotent
и
ConOrtSqr:

OrtSqr =

Ort(z ) = ±

ConOrtPotent =

Conjug (Ort (z )) = e − Im (ln ( z )) и ConOrtSqr =

Conjug(Ort (z )) = ±

Conjug(z )
.
z

Для

проверки

выполняется

последовательность операций AngleLogar, Ort и UnfCon, при этом
используются одинаковые исходные данные для операций
ConOrtPotent, ConOrtSqr и AngleLogar, результат операции
AngleLogar является исходными данными для операции Ort, а
результат операции Ort - для операции UnfCon. Результаты
операций ConOrtPotent, ConOrtSqr и UnfCon должны быть равны.
В некоторых случаях результат операции ConOrtSqr имеет
обратный знак, то-есть отличается от правильного результата на
π , что не является ошибкой.
7. Тест для ArcSin: для проверки используется макрооперация
Sin, получающая результат ArcSin в качестве исходных данных.
Результат операции Sin должен быть равен исходным данным,
используемым в операции ArcSin. Схема вычислений такова:
a=ArcSin(z)
b=Sin(a)
b=z
8. Тест для ArcCos: для проверки используется макрооперация
Cos, результат которой используется в качестве исходных данных
для макрооперации ArcCos. Результат операции ArcCos должен
быть равен исходным данным, используемым в операции Cos.
Схема вычислений такова:
z=Cos(a)
d=ArcCos(z)
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b=a
9. Тест для Tg: проверка осуществляется по формуле
Tg(x)=Sin(x)/Cos(x) с использованием операций Sin, Cos и
Division.
10. Тест для Ctg: проверка осуществляется по формуле
Ctg(x)=Cos(x)/Sin(x) с использованием операций Sin, Cos и
Division.
11. Тест для Th: проверка осуществляется по формуле
Th(x)=Sh(x)/Ch(x) с использованием операций Sh, Ch и Division.
12. Тест для Cth: проверка осуществляется по формуле
Cth(x)=Ch(x)/Sh(x) с использованием операций Sh, Ch и Division.
13. Тест для ArSh: для проверки используется макрооперация Sh,
получающая результат ArSh в качестве исходных данных.
Результат операции Sh должен быть равен исходным данным,
используемым в операции ArSh. Схема вычислений такова:
a=ArSh(z)
b=Sh(a)
b=z
14. Тест для ArCh: для проверки используется макрооперация
Ch, получающая результат ArCh в качестве исходных данных.
Результат операции Ch должен быть равен исходным данным,
используемым в операции ArCh. Схема вычислений такова:
a=ArCh(z)
b=Ch(a)
b=z
В этой макрооперации получаются два значения (только одно из
них верно): из операции SqrComplex берется только одно (любое)
значение, а после операции Logarithm берется полученный
результат и этот же результат с обратным знаком. Если брать оба
значения операции SqrComplex, то будут получаться 4 значения, 2
из которых будут дублироваться.
15. Тест для TgReal: проверка осуществляется по формуле
TgReal(a)=Sin(a)/Cos(a) с использованием операций Sin, Cos и
DivisionReal.
16. Тест для CtgReal: проверка осуществляется по формуле
CtgReal(a)=Cos(a)/Sin(a) с использованием операций Sin, Cos и
DivisionReal.
17. Тест для ArTh: для проверки используется макрооперация
Th, получающая результат ArTh в качестве исходных данных.
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Результат операции Th должен быть равен исходным данным,
используемым в операции ArTh. Схема вычислений такова:
a=ArTh(z)
b=Th(a)
b=z
18. Тест для ArCth: для проверки используется макрооперация
Cth, получающая результат ArCth в качестве исходных данных.
Результат операции Cth должен быть равен исходным данным,
используемым в операции ArCth. Схема вычислений такова:
a=ArCtTh(z)
b=Cth(a)
b=z
19. Тест для ArcTg: для проверки используется макрооперация
Tg, получающая результат ArcTg в качестве исходных данных.
Результат операции Tg должен быть равен исходным данным,
используемым в операции ArcTg. Схема вычислений такова:
a=ArcTg(z)
b=Tg(a)
b=z
20. Тест для ArcCtg: для проверки используется макрооперация
Ctg, получающая результат ArcCtg в качестве исходных данных.
Результат операции Ctg должен быть равен исходным данным,
используемым в операции ArcCtg. Схема вычислений такова:
a=ArcCtg(z)
b=Ctg(a)
b=z
21.
Тест
для
ComplexOperRealData
состоит
из
последовательности операций CodingFloat, OperationW и
DecodingFloat. Исходные данные для этой макрооперации – 2
реальных числа в бинарном коде, которые находятся в регистрах
A и B. Результат выдается в том же представлении в регистры A и
B Для прочтения результата используются операции StoreAtoC и
StoreBtoC. Для проверки используется та же последовательность
операций, что и в самой макрооперации. При одинаковых
исходных данных результат макрооперации должен быть равен
результату данной последовательности операций.
22. Тест для ComplexOperRealDataOutTwo состоит из
последовательности операций CodingFloat, OperationW и
DecodingFloat для двух результатов. Исходные данные для этой
макрооперации – 2 реальных числа в бинарном коде, которые
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находятся в регистрах A и B. Результат выдается в виде 4-х
реальных чисел в бинарном представлении в регистры Z, F, A и B
(два первых числа относятся к первому результату операции
OperationW, а два последних – ко второму). Для прочтения
результатов используются операции StoreZtoC, StoreFtoC,
StoreAtoC и StoreBtoC. Для проверки используется та же
последовательность операций, что и в самой макрооперации. При
одинаковых исходных данных результат макрооперации должен
быть равен результату данной последовательности операций.
23. Тест для ComplexOperRealDataInTwo состоит из
последовательности операций CodingFloat, OperationW и
DecodingFloat. Исходные данные для этой макрооперации – 4
реальных числа в бинарном коде, которые находятся в регистрах
A, B, Z и F (два первых числа относятся к первому аргументу
операции OperationW, а два последних – ко второму). Результат
выдается в виде двух реальных чисел в бинарном коде, в
регистрах A и B. Для прочтения результата используются
операции StoreAtoC и StoreBtoC. Для проверки используется та же
последовательность операций, что и в самой макрооперации. При
одинаковых исходных данных, результат макрооперации должен
быть равен результату данной последовательности операций.
24. Тест для ComplexOperRealDataInOutTwo состоит из
последовательности операций CodingFloat, OperationW и
DecodingFloat. Исходные данные для этой макрооперации – 4
реальных числа в бинарном коде, которые находятся в регистрах
A, B, Z и F (два первых числа относятся к первому аргументу
операции OperationW, а два последних – ко второму). Результат
выдается в том же представлении в регистры Z, F, A и B (два
первых числа относятся к первому результату операции
OperationW, а два последних – ко второму). Для прочтения
результатов используются операции StoreZtoC, StoreFtoC,
StoreAtoC и StoreBtoC. Для проверки используется та же
последовательность операций, что и в самой макрооперации. При
одинаковых исходных данных, результат макрооперации должен
быть равен результату данной последовательности операций.
25.

Тест

для

QuadraticEquation:

− b ± b 2 − 4ac
x=
.
2a

Исходными данными для этой макрооперации являются 3
комплексных числа a, b и c, находящихся в регистрах A, B и Z.
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Для записи числа c в регистр Z используется операция LoadAtoZ.
У макрооперации QuadraticEquation имеются два результата (x1 и
x2), находящиеся в регистрах C и D. Для чтения второго
результата используется операция StoreCtoD. Для проверки
используется операции Division, MultMatrFloat, Binf3. Схема
вычислений такова:
b/a=-x1-x2
c/a=x1x2
26.
Тест
для
ComplexMacroRealData
состоит
из
последовательности
операций:
CodingFloat,
внутренняя
макрооперация, номер которой указан в десяти младших разрядах
регистра W, DecodingFloat. Исходные данные для этой
макрооперации – 2 реальных числа в бинарном коде, которые
находятся в регистрах A и B. Результат выдается в том же
представлении, в регистрах A и B. Для прочтения результата
используются операции StoreAtoC и StoreBtoC. Для проверки
используется та же последовательность операций, что и в самой
макрооперации. При одинаковых исходных данных, результат
макрооперации должен быть равен результату данной
последовательности операций.
27. Тест для ComplexMacroRealDataOutTwo состоит из
последовательности
операций:
CodingFloat,
внутренняя
макрооперация, номер которой указан в десяти младших разрядах
регистра W, и DecodingFloat для двух результатов. Исходные
данные для этой макрооперации – 2 реальных числа в бинарном
коде, которые находятся в регистрах A и B. Результат выдается в
виде 4-х реальных чисел в бинарном представлении, в регистрах
Z, F, A и B (два первых числа относятся к первому результату
внутренней макрооперации, а два последних – ко второму). Для
прочтения результатов используются операции StoreZtoC,
StoreFtoC, StoreAtoC и StoreBtoC. Для проверки используется та
же последовательность операций, что и в самой макрооперации.
При одинаковых исходных данных, результат макрооперации
должен быть равен результату данной последовательности
операций.
28. Тест для ComplexMacroRealDataInTwo состоит из
последовательности
операций:
CodingFloat,
внутренняя
макрооперация, номер которой указан в десяти младших разрядах
регистра W, и DecodingFloat. Исходные данные для этой
макрооперации – 4 реальных числа в бинарном коде, которые
93

Глава 6. Тестовая система

находятся в регистрах A, B, Z и F (два первых числа относятся к
первому аргументу внутренней макрооперации, а два последних –
ко второму). Результат выдается в виде двух реальных чисел в
бинарном коде в регистры A и B. Для прочтения результата
используются операции StoreAtoC и StoreBtoC. Для проверки
используется та же последовательность операций, что и в самой
макрооперации. При одинаковых исходных данных, результат
макрооперации должен быть равен результату данной
последовательности операций.
29. Тест для ComplexMacroRealDataInOutTwo состоит из
последовательности
операций:
CodingFloat,
внутренняя
макрооперация, номер которой указан в десяти младших разрядах
регистра W, и DecodingFloat. Исходные данные для этой
макрооперации – 4 реальных числа в бинарном коде, которые
находятся в регистрах A, B, Z и F (два первых числа относятся к
первому аргументу внутренней макрооперации, а два последних –
ко второму). Результат выдается в том же представлении в
регистры Z, F, A и B (два первых числа относятся к первому
результату внутренней макрооперации, а два последних – ко
второму). Для прочтения результатов используются операции
StoreZtoC, StoreFtoC, StoreAtoC и StoreBtoC. Для проверки
используется та же последовательность операций, что и в самой
макрооперации. При одинаковых исходных данных, результат
макрооперации должен быть равен результату данной
последовательности операций.
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Глава 7. Библиотеки
Перечень библиотек и их характеристики приведены в
нижеследующей таблице. В меню браузера этот перечень
библиотек вызывается командой «Libraryes». Для доступа к
элементам библиотек используются соответствующие каталоги.
Каталог

Наименование
Короткое имя
№ Тип
УПРАВЛЯ0
1
ЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
CatalogAlgorithms
Схемы
LibAlgithms
1
1
алгоритма
отдельной
операции
CatalogShems
Схемы
LibUnitForAlgorithms 2
1
фрагмента
операционного
устройства для
операции
CatalogAlgorVHDL VHDLLibVHDLalgoritms
3
1
описания
алгоритма
отдельной
операции
VHDLLibControlUnitBasic
4
1
описание
базового
устройства
управления
CAU
Библиотека
LibVHDLalgoritms
5
1
VHDLописаний
частичных
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Каталог

Наименование
Короткое имя
автоматов
МАКРОКОМАНДЫ
CatalogMacro2
Схемы
LibUnitForMacro
фрагмента
операционного
устройства для
макрооперацию
CatalogMacro2
TXT-описания ROMmacro
алгоритма
отдельной
макрооперации
CatalogMacro2
VHDLMacroROM
описания
алгоритма
отдельной
макрооперации
ТЕСТЫ
CatalogTests2
Тесты для всех LibAllTests
инструкций
CatalogMathTests
Тесты MatTests
математические
тождества
CatalogCompareTests Сравнительные ProgramTests
тесты для
вариантов
реализации
сложных
операций
CatalogMacro2
Тесты для
MacroTestFiles
макрокоманд
CatalogComparAr
Сравнительные ComparationTests
тесты
комплексной и
действительной
арифметики
96

№ Тип
0

2

1

2

2

2

3

2

0
1

3
3

2

3

3

3

4

3

5

3
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Каталог
-

CatalogPrototypes

CatalogLayout

Наименование
Короткое имя
Измерительный MeasurComand
тест для команд
Измерительный MeasurMacro
тест для
макрокоманд
Сравнительный ComparePot
тест
вычислений по
команде и по
программе
ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО
VHDLLibVHDLoperUnit
описания
типового
операционного
блока
ВИРТУАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР
VHDLLibVHDLmodules
описания всех
модулей

№ Тип
6
3
7

3

8

3

0

4

1

4

0

5

1

5
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Перечень каталогов и их характеристики приведены в
нижеследующей таблице. Часть каталогов находится в данном
разделе, а другие доступны только через браузер. В меню браузера
каталоги вызываются командой «Catalogs».
NameFull

Name

ТЕОРИЯ
Каталог операций умножения
Каталог декомпозиций
Каталог композиций
Каталог двухшаговых операций

0

1

1
2
3
4

1
1
1
1

0

2

CatalogCompareTests

1

2

CatalogTests
CatalogTests2
CatalogComparAr

2
3
4

2
2
2

CatalogMathTests

5

2

0

3

CatalogAlgorithms
CatalogShems

1
2

3
3

CatalogMicro
CatalogConditions
CatalogAlgorVHDL

3
5
6

3
3
3

CatalogExternalContU

7

3

0

4

1

4

CatalogMult
CatalogDecomposition
CatalogComposition
CatalogTwoStep

ТЕСТЫ
Каталог сравнительных тестов для вариантов
реализации сложных операций
Каталог тестов для всех инструкций
Каталог тестов для всех инструкций
Каталог сравнительных тестов для комплексной
и действительной арифметики
Каталог математических тождеств

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Каталог cхем алгоритмов отдельных операций
Каталог cхем фрагментов операционного
устройства
Каталог микрокоманд
Каталог условий управления
Каталог VHDL-описаний алгоритмов
отдельных операций
Каталог внешних сигналов устройства
управления

ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО - OperUnit
ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО - в целом
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NameFull
Каталог VHDL-описаний модулей
операционного устройства
Каталог внешних сигналов операционного
устройства
Каталог внутренних сигналов операционного
устройства
Каталог VHDL-прототипов модулей
операционного устройств

Name
CatalogVHDLunit
CatalogExternalOperU

3

4

CatalogSignalsOperU

4

4

CatalogPrototypes

5

4

10

4

11
13
14
15
16

4
4
4
4
4

20

4

21

4

CatalogSignalsMuxMant 22
CatalogExternalMuxMant 23

4
4

30

4

CatalogConnectExp

31

4

CatalogSignalsMuxExp
CatalogExternalMuxExp

32
33

4
4

40

4

CatalogRegMant

41

4

CatalogExternalRegMant
CatalogSignalsRegMant

42
43

4
4

50

4

ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО - блок Intric
Каталог внутренних блоков в блоке Intric
Каталог сигналов блока Intric
Каталог внешних сигналов блока Intric
Каталог внутренних сигналов блока Intric
Каталог прототипов внутренних блоков в
блоке Intric

CatalogIntricBlocksDoc
CatalogIntricBlocks
CatalogExternalIntric
CatalogSignalsIntric
CatalogIntricPrototype

ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО - блок MuxMant
Каталог связей мультиплексоров и регистров
мантиссы
Каталог внутренних сигналов блока MuxMant
Каталог внешних сигналов блока MuxMant

CatalogConnectMant

ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО - блок MuxExp
Каталог связей мультиплексоров и регистров
экспоненты
Каталог внутренних сигналов блока MuxExp
Каталог внешних сигналов блока MuxExp

ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО - блок RegMant
Каталог 54-разрядных регистров мантиссы в
блоке RegMant
Каталог внешних сигналов блока RegMant
Каталог внутренних сигналов блока RegMant

ОПЕРАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО - блок RegExp

# Kind
2
4
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NameFull
Каталог 10-разрядных регистров экспоненты в
блоке RegExp
Каталог внешних сигналов блока RegExp
Каталог внутренних сигналов блока RegExp

Name
CatalogRegExp

# Kind
51
4

CatalogExternalRegExp
CatalogSignalsRegExp

52
53

4
4

0

5

2
6

5
5

0

6

3
4
5

6
6
6

0

7

1
3
4
5

7
7
7
7

МАКРОИСПОЛНИТЕЛЬ
Каталог макроопераций
Каталог внешних сигналов макроисполнителя

CatalogMacro
CatalogExternalMacro

CAU
Каталог внешних сигналов CAU
Каталог команд CAU
Каталог команд и макрокоманд CAU

CatalogExternalCAU
CatalogInstructions
CatalogComands

ВИРТУАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР
Каталог порядка компиляции VHDL-файлов
Каталог сообщений процессора
Каталог форматов входных данных
Каталог инструкций процессора
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CatalogMsgProc
CatalogFormProc
CatalogInstrProc
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12. Каталог декомпозиций.
#
D1

D1

Обозначе
ние
DecompDi
vis

DecompDi
vis

Декомпозиция

Z
o

Enext =

Eo

Декомпозиция
для деления

Z

−h
Z = Y ∑ ah ρ ,

где У –
известное число
Декомпозиция
для вычисления
обратной
величины

0

Eprev − ρ − h

0

Eprev − ln 1 + ρ − h

1

Eprev − ( Z − Eprev)ρ − h

Z-1

Z

Eprev − (1 − Eprev) ρ −h

1-Z

1

Z − ( Z − Eprev) 1 + ρ − h

Z = ∑ ah ρ −h

Декомпозиция

1 = Z ⋅ ∑ ah ρ − h
h

D2

DecompLo
gar

Декомпозиция
на сумму
логарифмов

(

Z = ∑ ah ln 1 + ρ − h

D3

(

D3
2

1
= ∏ 1 + ρ −h
Z

)

Z

ah

DecompBin Декомпозиция
omInv
на инверсное
произведение
биномов

(

D4

)

)

)

DecompBin Декомпозиция
om
на
произведение
биномов
Z = ∏ 1 + ρ−h

(

ah

DecompBin Декомпозиция
om2
на
произведение
квадратов

(

)

2

Z-1
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биномов

(

Z = ∏ 1 + ρ−h

D4
2

)

2 ⋅a h

DecompBin Декомпозиция
om2inv
на инверсное
произведение
квадратов
биномов

(

1
= ∏ 1 + ρ −h
Z

D1
R

DecompDi
visReal

D2
R

DecompLo
garReal

(

)

1 = Z ⋅ ∏ 1 + ρ −h
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Eprev − Y ⋅ ρ − h

0

Eprev − ln 1 + ρ − h

1

Eprev − ( Z − Eprev)ρ − h

Z-1

Z

Eprev − (1 − Eprev) ρ − h

1-Z

(

Z

)

Z

ah

DecompBin Декомпозиция
omInvReal на инверсное
произведение
действительных
биномов (h четное)

(

0

)

DecompBin Декомпозиция
omReal
на
произведение
действительных
биномов (h четное)
Z = ∏ 1 + ρ−h

D3
2R

1-Z

h

Декомпозиция
для деления
действительных
чисел (h четное)
Z = Y ⋅ ∑ ah ρ − h
Декомпозиция
на сумму
логарифмов
действительных
чисел (h четное)

(

)2

1 − (1 − Eprev) 1 + ρ − h

)2⋅a

Z = ∑ ah ln 1 + ρ − h

D3
R

(

Z

)

ah
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D4
R

DecompBin Декомпозиция
om2real
на
произведение
квадратов
действительных
биномов (h четное)

(

Z = ∏ 1 + ρ −h

D4
2R

)

(

)2

Z-1

)2

1-Z

1

Z − ( Z − Eprev) 1 + ρ − h

Z

1 − (1 − Eprev) 1 + ρ − h

2 ⋅a h

DecompBin Декомпозиция
om2invReal на инверсное
произведение
квадратов
действительных
биномов (h четное)

(

1 = Z ⋅ ∏ (1 + ρ − h )

2⋅a h
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13. Каталог композиций.
Номер
С1

CompDivis

С1A

CompDivisA

С2

CompBinom

С2А

CompBinomA

С3

CompLogar

С4

CompLogarAng
le

С5

CompLogarMo
dul
CompBinomCo
njug

С7
С8
С9A
С9
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Обозначение

CompBinomMo
dul
CompBinomMo
dul
CompBinom2

Композиция
Композиция для
деления
Композиция для
деления (А данное
комплексное
число)
Композиция
биномов
Композиция
биномов (А данное
комплексное
число)
Композиция для
логарифмировани
я
Композиция для
аргумента
комплексного
числа
Композиция для
логарифма модуля
Композиция для
сопряженного
корня квадратного
Композиция для
модуля
Композиция для
модуля
Композиция
биномов в
квадрате

Формула
W = ∑ ah ρ

−h

W = ∑ a h Aρ

−h

W = ∏ (1 + ρ − h ) h
a

W = A ⋅ ∏ (1 + ρ − h ) h
a

W = ∑ ah ln (1 + ρ − h )

[

]

W = − j ⋅ Im∑ a h ln (1 + ρ − h )

[

]

W = Re ∑ ah ln(1 + ρ − h )
a
W = ∏ (1 + ρ~ − h ) h

[

]

ah
W = ∏ (1 + ρ − h )(1 + ρ~ − h )

[

]

a
W = A ⋅ ∏ (1 + ρ − h )(1 + ρ~ − h ) h

W = ∏ (1 + ρ − h )

2 ah
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С9А

C4
and
C9A

CompBinom2A

2a
Композиция
W = A ⋅ ∏ (1 + ρ − h )
биномов в
квадрате (А данное
комплексное
число)
Аргумент и модуль arg( Z ) = −2 j ⋅ Im(∑ ln(1 + ρ ))
(одновременно)
h

−h

Z = ∏ (1 + ρ − h )(1 + ρ~ − h )
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14. Каталог двухшаговых операций.
Operation

Decom
-position
D4

Сompo
sition

D4

C2

Conjugated Number Square-rooting

D4

C7

Complex Number Exponentiation

D2

C2

D3

C3

D4

C3

Computation of Complex Number Argument
(Option 1)

D3

C4

Computation of Complex Number Argument
(Option 2)

D4

C4

Computation of Complex Number Modulus
Logarithm ln Z = Re ∑ ln 1 + ρ − h

D3

C5

Division of Complex Numbers

D1

C1

Computation of Complex Number Modulus

(

Z = ∏ 1+ ρ

−h

)(1 + ρ )
~ −h

Complex Number Square-rooting

(

Z = ∏ 1+ ρ

−h

)

(

~
Z = ∏ 1 + ρ~ −h

(

e = ∏ 1+ ρ
Z

−h

)

)

Determination of the Natural Logarithm of a
Complex Number (Option 1)

(

ln( Z ) = ∑ ln 1 + ρ −h

)

Determination of the Natural Logarithm of a
Complex Number (Option 2)

(

ln( Z ) = 2 ⋅ ∑ ln 1 + ρ − h

)

(

arg( Z ) = − j ⋅ Im∑ ln 1 + ρ −h

(

arg( Z ) = −2 j ⋅ Im∑ ln 1 + ρ −h

(
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)

)

)
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( )

1
= ∑ ρ −h
Z

Transformation of Polar Coordinates into
Rectangular Ones

(

Z = Z ⋅ e jϕ = Z ⋅ ∏ 1 + ρ − h
Transition of Polar Coordinates to
Rectangular Ones

( (

D2

C2A

D4

C4 and
C8

)

))

arg( Z ) = −2 j ⋅ Im ∑ ln 1 + ρ −h ,
Z = ∏ 1 + ρ −h 1 + ρ~ −h

(

)(

)
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Глава 9. Браузер
Проект содержит программу – браузер. Он выполнен в
системе Access и представляет собой многоуровневое меню, в
котором перечислены все возможности браузера. Назначение
браузера состоит в следующем:
•
•
•
•
•

•
•

Просмотр каталогов
Просмотр библиотек с доступом к каждому
элементу библиотеки
Вызов тестовой системы, работающей в среде
системы ModelSim, исполнение тестовых программ
и просмотр результатов тестирования
Симуляция итерационных процессов комплексной
арифметики с целью их анализа и модификации.
Работа с математической моделью комплексной
арифметики; она предназначена для иммитации и
анализа тех алгоритмов, которые являются
сложными для анализа на аппаратном уровне или
еще не включены в VHDL-модель
Работа с калькулятором С-кодов
Генерация констант для VHDL-модели

Все возможности браузера поясняются
являющихся неотъемлемой компонентой
инструкции оформлены в виде сайта.
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в инструкциях,
браузера. Эти
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