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В системе команд микропроцессорного ядра

MicroBlaze при классификации по функционально-

му признаку можно выделить девять групп инст-

рукций. К первой группе относятся инструкции,

предназначенные для выполнения основных ариф-

метических операций. В эту группу входят команды

сложения, вычитания, умножения, деления и срав-

нения двух 32-разрядных операндов. Значение од-

ного из операндов, участвующих в арифметических

операциях, содержится в регистре общего назначе-

ния, номер которого указан в команде. В качестве

второго операнда может использоваться значение,

заданное непосредственно в коде команды, или со-

держимое другого регистра общего назначения.

Вторую группу образуют логические инструк-

ции. Эти команды выполняют поразрядные опера-

ции «Логическое И» (поразрядное умножение),

«Логическое ИЛИ» (поразрядное сложение), «Ис-

ключающее ИЛИ». В качестве операндов могут вы-

ступать значения содержимого двух регистров об-

щего назначения, а также содержимое любого реги-

стра общего назначения и константа, указанная

в тексте команды.

В третью группу входят команды сдвига. Они поз-

воляют реализовать операции арифметического

или циклического сдвига данных, записанных

в регистре общего назначения, номер которого

указан в тексте команды. В этой группе предус-

мотрены инструкции, предназначенные для осу-

ществления сдвига данных как в сторону младше-

го разряда, так и в направлении старшего разряда.

В процессе выполнения одной команды сдвиг мо-

жет производиться как на один, так и на несколь-

ко разрядов. Операции циклического и арифме-

тического сдвига данных могут выполняться

с использованием разряда переноса регистра ста-

туса или без его участия.

Четвертую группу составляют инструкции пре-

образования типов данных. Команды этой группы

предназначены для реформирования данных раз-

личной длины до 32-разрядного значения. Как пра-

вило, для этих целей используется операция знако-

вого расширения.

Пятая группа включает в себя команды передачи

данных. В нее входят инструкции, используемые

для пересылки данных различной длины из памяти

в регистры общего назначения и, наоборот, из ре-

гистра в ячейки памяти. Передача данных может

осуществляться в форме 32-разрядных значений

(слов), 16-разрядных значений (полуслов) и 8-раз-

рядных значений (байт).

Шестая группа объединяет инструкции, предназ-

наченные для управления последовательностью

выполнения команд в программе. К этой группе от-

носятся инструкции переходов, а также команды

возврата из подпрограмм и процедур обслужива-

ния прерываний. Инструкции передачи управле-

ния в программе представлены как в безусловной

форме, так и в условных вариантах (то есть испол-

нение команды возможно только при выполнении

определенного условия).

В седьмую группу входят инструкции ввода-вы-

вода. Эти команды предназначены для организации

обмена данными между регистрами общего назна-

чения и входными-выходными интерфейсами, со-

ответствующими спецификации FSL (Fast Simplex

Link). Для каждого режима чтения данных, посту-

пающих через входной интерфейс FSL, предусмот-

рены соответствующие версии инструкций, кото-

рые используются для записи считанной инфор-

мации в выбранный регистр общего назначения.

Несколько вариантов команд вывода позволяют ре-

ализовать различные режимы передачи данных

из любого регистра общего назначения через вы-

ходной интерфейс FSL.

Восьмую группу образуют специальные коман-

ды. Эти инструкции выполняют операции чтения

информации из регистра статуса и записи ее в ре-

гистр общего назначения, а также записи содержи-

мого выбранного регистра общего назначения в ре-

гистр состояния.

Последняя группа объединяет команды, исполь-

зуемые для работы с кэш-памятью. В нее входят

инструкции записи в кэш-память данных и в кэш-

память команд.
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Ôîðìàòû êîìàíä, ïîääåðæèâàåìûõ
ìèêðîïðîöåññîðíûì ÿäðîì

MicroBlaze 

В системе команд микропроцессорного яд-

ра MicroBlaze используется в основном два ти-

па формата инструкций. Структура этих ва-

риантов форматов команд показана на рис. 1.

Длина всех инструкций, независимо от типа

формата, составляет тридцать два двоичных

разряда.

Команды, которые относятся к первому

типу формата (типу А), включают в себя

пять полей. Первые четыре поля инструкции

являются основными, а последнее — вспо-

могательным. Основными полями инструк-

ций типа А являются:

•• поле кода операции;

•• поле номера регистра общего назначения,

предназначенного для записи результата

выполняемой операции;

•• поле номера регистра, содержащего значе-

ние первого операнда;

•• поле номера регистра, содержащего значе-

ние второго операнда.

Длина поля кода операции составляет пять

двоичных разрядов. Поля команды, исполь-

зуемые для записи номеров регистров, содер-

жат по пять разрядов. Вспомогательное поле,

длина которого составляет одиннадцать раз-

рядов, может использоваться для указания до-

полнительных параметров команды, напри-

мер, типа операндов. Если дополнительные

параметры в инструкции не требуются, то это

поле заполняется нулевыми разрядами.

Команды, принадлежащие ко второму ти-

пу формата (типу В), состоят из четырех по-

лей, первые три из которых выполняют те же

функции и имеют ту же длину, что и в инст-

рукциях типа А:

•• поле кода операции;

•• поле номера регистра, предназначенного

для записи результата выполняемой опе-

рации;

•• поле номера регистра, содержащего значе-

ние первого операнда;

•• поле значения второго операнда, указыва-

емого непосредственно в инструкции.

Как видно из рис. 1, формат команд, отно-

сящихся к типу В, позволяет указывать непо-

средственно в составе инструкции значение

16-разрядной константы. При этом в качестве

операнда обычно используется результат зна-

кового расширения этого значения до 32-раз-

рядного слова. Для того чтобы получить не-

посредственное 32-разрядное значение опе-

ранда, в системе команд микропроцессорно-

го ядра MicroBlaze предусмотрена специаль-

ная инструкция расширения IMM. Эта ко-

манда позволяет использовать в последую-

щей инструкции типа В 32-разрядное значе-

ние константы.

Ãðóïïà àðèôìåòè÷åñêèõ êîìàíä

Арифметические команды микропроцес-

сорного ядра MicroBlaze обеспечивают выпол-

нение операций сложения, вычитания, умно-

жения, деления и сравнения над двумя 32-раз-

рядными операндами. Первым параметром

в арифметической команде всегда является

номер одного из регистров общего назначе-

ния, который используется для записи резуль-

тата выполняемой операции. В качестве номе-

ра регистра может использоваться любое чис-

ло в диапазоне от 1 до 31. Второй параметр

определяет номер регистра общего назначе-

ния, который содержит значение первого опе-

ранда. В роли второго операнда может высту-

пать константа, значение которой задается не-

посредственно в коде команды, или содер-

жимое любого регистра общего назначения.

Таким образом, третий параметр арифметиче-

ской команды определяет значение константы

или номер регистра, содержимое которого ис-

пользуется в качестве второго операнда.

В системе команд микропроцессорного яд-

ра MicroBlaze представлены восемь вариан-

тов инструкций, предназначенных для вы-

полнения операций сложения. Для вычисле-

ния суммы двух 32-разрядных слагаемых без

учета переноса используются инструкции

ADD, ADDK, ADDI и ADDIK, форматы кото-

рых представлены в таблице 1.

Команды ADD Rd,Ra,Rb и ADDK Rd,Ra,Rb

выполняют сложение содержимого двух ре-

гистров общего назначения с номерами a и b

без учета переноса. Инструкции ADDI Rd,Ra,

Imm и ADDIK Rd,Ra,Imm предназначены для

суммирования без учета переноса содержимо-

го регистра общего назначения с номером a

и значения, которое является результатом

знакового расширения 16-разрядной кон-

станты Imm до 32-разрядного слова. Если ин-

струкции ADDI или ADDIK предшествует ко-

манда IMM, то указанное в ней значение ис-

пользуется в качестве 16 старших разрядов

второго слагаемого. Значение суммы, полу-

ченное в результате выполнения рассмотрен-

ных команд, записывается в регистр с номе-

ром d. После исполнения команд сложения

ADD и ADDI флаг переноса (займа) Carry Flag

(29-й разряд регистра статуса) устанавливает-

ся в состояние высокого логического уровня

в том случае, если в результате выполненной

операции происходит перенос из самого

старшего разряда. В противном случае этот

флаг переключается в сброшенное состояние

(низкого логического уровня). В отличие

от команд ADD и ADDI инструкции ADDK

и ADDIK позволяют реализовать аналогич-
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Рис. 1. Основные варианты форматов команд, поддерживаемых микропроцессорным ядром MicroBlaze

Таблица 1. Форматы команд сложения двух операндов без учета переноса

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Сложение содержимого регистра Ra и знакового
расширения константы Imm без учета переноса,

с записью результата в регистр Rd,
без изменения флага переноса

ADDIK Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd001100

Сложение содержимого регистра Ra и знакового
расширения константы Imm без учета переноса,

с записью результата в регистр Rd  
ADDI Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd000100

Выполняемая операцияМнемоникаПоле значения константыПоле номера
второго регистра

Поле номера
первого регистра

Поле кода
операции

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Выполняемая операция

Сложение содержимого регистров Ra и Rb
без учета переноса и запись результата в регистр Rd

Сложение содержимого регистров Ra и Rb
без учета переноса с записью результата в регистр Rd,

без изменения флага переноса

Мнемоника

ADD Rd,Ra,Rb

ADDK Rd,Ra,Rb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нулевые разряды

0

0

b

b

b

b

b

b

b

b

Поле номера
третьего регистра

b

b

a

a

a

a

a

a

a

a

Поле номера
второго регистра

a

a

d

d

d

d

d

d

d

d

Поле номера
первого регистра

00

d

d

0

0

0

0

000

1

Поле кода
операции

0

0



ные операции, не изменяя при этом состояние

флага переноса (займа) Carry Flag. Рисунок 2

в наглядной форме поясняет выполнение опе-

раций сложения без учета переноса.

Сложение двух операндов с учетом пере-

носа, полученного при выполнении преды-

дущей операции, производится с помощью

команд ADDC, ADDKC, ADDIC и ADDIKC,

форматы которых приведены в таблице 2.

Команды ADDC Rd,Ra,Rb и ADDKC Rd,Ra,Rb

используются для вычисления суммы содер-

жимого двух регистров общего назначения

с номерами a и b с учетом состояния флага

переноса перед выполнением этой операции.

Команды ADDIC Rd,Ra,Imm и ADDIKC

Rd,Ra,Imm суммируют значение содержимо-

го регистра с номером a с результатом знако-

вого расширения 16-разрядной константы

Imm, указанной непосредственно в инструк-

ции, до 32-разрядного слова. Чтобы использо-

вать в качестве второго слагаемого 32-разряд-

ную константу, следует перед командой

ADDIC или ADDIKC поместить инструкцию

IMM. Для записи результата вычислений, вы-

полняемых с помощью команд ADDC,

ADDKC, ADDIC и ADDIKC, используется ре-

гистр общего назначения с номером d. Про-

цесс выполнения команд сложения двух опе-

рандов с учетом переноса отображен на рис. 3.

При выполнении команд ADDC и ADDIC

итоговое состояние флага переноса (займа)

Carry Flag в регистре статуса зависит от полу-

ченного результата. При возникновении

в результате операции сложения переноса

из самого старшего разряда этот флаг пере-

ключается в установленное состояние (высо-

кого логического уровня). При отсутствии

переноса из самого старшего разряда в ито-

говой сумме флаг переноса (займа) сбрасы-

вается в состояние низкого логического

уровня. Инструкции ADDKC и ADDIKC вы-

полняют операции сложения двух операндов

с учетом переноса, сохраняя при этом исход-

ное состояние флага переноса (займа).

Для выполнения операций вычитания

предусмотрены восемь вариантов инструк-

ций. Вычисление разности двух операндов

без учета займа выполняется с помощью ин-

струкций RSUB, RSUBK, RSUBI и RSUBIK,

форматы которых представлены в таблице 3.
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Рис. 2. Выполнение операций сложения двух операндов без учета переноса

Рис. 3. Осуществление операций сложения двух операндов с учетом переноса

Таблица 2. Форматы команд сложения двух операндов с учетом переноса

Таблица 3. Форматы команд вычитания двух операндов без учета займа

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Сложение содержимого регистра Ra и знакового
расширения константы Imm с учетом переноса, с записью
результата в регистр Rd, без изменения флага переноса

ADDIKC
Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd011100

Сложение содержимого регистра Ra и знакового
расширения константы Imm с учетом переноса,

с записью результата в регистр Rd  
ADDIC Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd010100

Выполняемая операцияМнемоникаПоле значения константыПоле номера
второго регистра

Поле номера
первого регистра

Поле кода 
операции

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Выполняемая операция

Сложение содержимого регистров Ra и Rb
с учетом переноса и запись результата в регистр Rd 

Сложение содержимого регистров Ra и Rb
с учетом переноса, с записью результата в регистр Rd,

без изменения флага переноса

Мнемоника

ADDC Rd,Ra,Rb

ADDKC Rd,Ra,Rb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нулевые разряды

0

0

b

b

b

b

b

b

b

b

Поле номера
третьего регистра

b

b

a

a

a

a

a

a

a

a

Поле номера
второго регистра

a

a

d

d

d

d

d

d

d

d

Поле номера
первого регистра

00

d

d

0

0

1

1

000

1

Поле кода 
операции

0

0

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Вычитание содержимого регистра Ra из знакового
расширения константы Imm без учета займа, с записью

результата в регистр Rd,  без изменения флага переноса
RSUBIK Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd101100

Вычитание содержимого регистра Ra из знакового
расширения константы Imm без учета займа
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Для получения разности содержимого

двух регистров общего назначения с номера-

ми b и a следует использовать команды RSUB

Rd,Ra,Rb и RSUBK Rd,Ra,Rb. Команды RSUBI

Rd,Ra,Imm и RSUBIK Rd,Ra,Imm позволяют

вычесть значение содержимого регистра

с номером a из значения, полученного в ре-

зультате знакового расширения константы

Imm, указанной непосредственно в инструк-

ции, до 32-разрядного слова. Если команде

RSUBI или RSUBIK предшествует инструк-

ция IMM, то в качестве первого операнда ис-

пользуется 32-разрядное слово, состоящее

из двух 16-разрядных значений, указанных

в этих командах. При использовании рас-

смотренных инструкций вычитания следует

обратить внимание на то, что результаты вы-

полнения команд RSUBK и RSUBIK, в отли-

чие от инструкций RSUB и RSUBI, не оказы-

вают влияния на состояние флага переноса

(займа). Рисунок 4 демонстрирует выполне-

ние команд вычитания без учета займа.

Для вычисления разности двух операндов

с учетом значения займа, образовавшегося

при выполнении предыдущей операции,

предназначены инструкции RSUBC, RSUBKC,

RSUBIC и RSUBIKC. Информация о форма-

тах этих команд содержится в таблице 4.

Команды RSUBIC Rd,Ra,Imm и RSUBIKC

Rd,Ra,Imm выполняют вычитание значений

содержимого регистра с номером a с участием

флага займа из операнда, который является

результатом знакового расширения 16-раз-

рядной константы Imm, указанной непосред-

ственно в инструкции, до 32-разрядного сло-

ва. Для использования в этих командах в каче-

стве первого операнда 32-разрядной констан-

ты следует непосредственно перед ними вста-

вить инструкцию IMM, которая определяет

старшие шестнадцать разрядов слова. Вычис-

ление разности содержимого двух регистров

общего назначения с номерами b и a с участи-

ем значения флага займа производится с по-

мощью команд RSUBC Rd,Ra,Rb и RSUBKC

Rd,Ra,Rb. Для записи результата вычислений,

выполняемых с помощью команд вычитания,

используется регистр общего назначения

с номером d, который указывается в качестве

первого параметра этих инструкций.

После выполнения команд вычитания с уче-

том займа RSUBC и RSUBIC состояние флага

переноса (займа) регистра статуса изменяется

в зависимости от полученного результата.

Инструкции RSUBKC и RSUBIKC применяют-

ся в том случае, когда при выполнении опера-

ции вычитания с учетом займа необходимо со-

хранить исходное состояние флага переноса

(займа). Рисунок 5 иллюстрирует выполнение

операций вычитания с учетом займа.

Инструкции умножения поддерживаются

только теми элементами семейства микро-

процессорных ядер MicroBlaze, которые реа-

лизуются на основе ПЛИС, имеющих в сво-

ем составе встроенный аппаратный умножи-

тель. Для выполнения операций умножения

двух 32-разрядных операндов предусмотре-

ны две разновидности инструкций, форматы

которых представлены в таблице 5.
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Рис. 4. Вычисление разности двух операндов без учета займа

Рис. 5. Вычисление разности двух операндов с учетом займа

Таблица 4. Форматы команд вычитания двух операндов с учетом займа

Таблица 5. Форматы команд умножения двух операндов
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Команда MUL Rd,Ra,Rb предназначена для

перемножения содержимого двух регистров

общего назначения с номерами b и a. В инст-

рукции MULI Rd,Ra,Imm первым сомножи-

телем является значение содержимого регис-

тра с номером a. В качестве второго сомно-

жителя выступает значение, полученное

в результате знакового расширения 16-раз-

рядной константы Imm, которая задается не-

посредственно в инструкции, до 32-разряд-

ного слова. Если инструкции MULI предше-

ствует команда IMM, то указанное в ней зна-

чение используется в качестве 16 старших

разрядов второго сомножителя. Результат

применения команд умножения MUL

и MULI представляет собой 64-разрядное

значение. Старшие 32 разряда произведения

отбрасываются, а младшие записываются

в регистр общего назначения с номером d,

который указывается в качестве первого па-

раметра инструкций умножения. Осуществ-

ление операций умножения двух операндов

показано на рис. 6. Обозначение LSW (Least

Significant Word), используемое на этом ри-

сунке, соответствует процедуре выделения

последнего (младшего) 32-разрядного слова

в значении результата операции.

Система команд семейства микропроцес-

сорных ядер MicroBlaze содержит два вари-

анта команд целочисленного деления, кото-

рые доступны только элементам, реализуе-

мым на основе кристаллов FPGA, обладаю-

щих встроенными аппаратными умножите-

лями. При этом в процессе описания конфи-

гурации ядра должна быть указана опция ис-

пользования встроенного аппаратного дели-

теля. Форматы команд целочисленного деле-

ния IDIV и IDIVU приведены в таблице 6.

В качестве делимого в обоих вариантах ин-

струкций деления выступает содержимое ре-

гистра общего назначения с номером b, кото-

рый указывается в форме последнего параме-

тра команд. Делителем является значение со-

держимого регистра с номером a, который за-

дается в виде второго параметра инструкций.

При использовании команды IDIV Rd,Ra,Rb

содержимое регистров b и a интерпретирует-

ся как целое число со знаком. В инструкции

IDIVU Rd,Ra,Rb значения делимого и делите-

ля представляют собой целые числа без знака.

Результат выполнения операции деления со-

храняется в регистре с номером d, который

определяется значением первого параметра

инструкций IDIV и IDIVU. Если содержимое

регистра делителя представляет собой нуле-

вое значение, то флаг деления на ноль

Divide_By_Zero Flag (25-й разряд регистра

статуса) устанавливается в состояние высоко-

го логического уровня. При этом в регистр,

предназначенный для записи результата, за-

носится нулевое значение. В случае, когда

значение делителя отличается от нуля, флаг

Divide_By_Zero Flag находится в сброшенном

состоянии. Рисунок 7 иллюстрирует выпол-

нение операций целочисленного деления.

К группе арифметических команд отно-

сятся также инструкции сравнения двух

целочисленных операндов CMP и CMPU.

Информация о форматах этих команд содер-

жится в таблице 7.

Инструкции CMP Rd,Ra,Rb и CMPU

Rd,Ra,Rb предназначены для сравнения значе-

ний содержимого регистров общего назначе-

ния с номерами a и b. Результат выполнения

операции сравнения заносится в регистр с но-

мером d. Различие инструкций CMP и CMPU

заключается в типе сравниваемых операндов.

При выполнении команды CMP Rd,Ra,Rb зна-

чения содержимого регистров a и b восприни-

маются как целые числа со знаком. При ис-

пользовании команды CMPU Rd,Ra,Rb содер-

жимое регистров a и b интерпретируется как

целочисленные значения без знака. Фактичес-

ки инструкции сравнения выполняют опера-

цию вычитания содержимого регистра a

из содержимого регистра b, результат которой

записывается в регистр d. Если значения со-

держимого регистров с номерами a и b равны,

то в регистр d заносится нулевое значение.

Когда сравниваемые операнды не равны, ре-

зультат выполнения команд CMP и CMPU от-

личен от нуля. При этом информация о соот-

ношении величин содержимого регистров

с номерами a и b содержится в старшем (зна-

ковом) разряде регистра d. Рисунок 8 поясня-

ет процесс выполнения инструкций сравне-

ния двух целочисленных операндов.
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Рис. 6. Выполнение операций умножения двух операндов

Рис. 7. Осуществление операций целочисленного деления

Таблица 6. Форматы команд целочисленного деления двух операндов

Таблица 7. Форматы команд сравнения двух целочисленных операндов

Рис. 8. Выполнение инструкций сравнения двух целочисленных операндов
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В командах, входящих в эту группу, ис-

пользуются три параметра, из которых два

последних определяют значения операндов.

Первым операндом в логических операциях

всегда является содержимое регистра общего

назначения, номер которого указывается

в виде второго параметра команды. В роли

второго операнда может выступать либо со-

держимое другого регистра общего назначе-

ния, либо результат знакового расширения

до 32 разрядов 16-разрядной константы, зна-

чение которой указывается непосредственно

в коде инструкции. При мнемонической

форме записи команд номер второго регист-

ра и значение константы задается в форме

третьего параметра. Чтобы использовать

в качестве второго операнда 32-разрядную

константу, следует перед соответствующей

логической командой поместить инструк-

цию IMM. Результат выполнения логической

операции записывается в регистр общего на-

значения, номер которого определяет пер-

вый параметр инструкции.

Форматы команд поразрядных операций

«Логическое И» (поразрядное умножение)

представлены в таблице 8.

Для поразрядного умножения содержимо-

го двух регистров общего назначения с номе-

рами a и b предназначена команда AND

Rd,Ra,Rb. Команда ANDI Rd,Ra,Imm выпол-

няет операцию «Логическое И» над соответ-

ствующими разрядами содержимого регист-

ра с номером a и значения, полученного в ре-

зультате знакового расширения константы

Imm до 32-разрядного слова. Рисунок 9 пояс-

няет процесс выполнения этих команд.

Кроме того, в системе команд микропро-

цессорного ядра MicroBlaze присутствует

еще одна разновидность инструкций, реали-

зующих операцию «Логическое И» с инвер-

сией второго операнда. Форматы этих ко-

манд приведены в таблице 9.

Инструкция ANDN Rd,Ra,Rb используется

для поразрядного умножения содержимого

регистра с номером a и инвертированного

значения содержимого регистра с номером b.

Команда ANDNI Rd,Ra,Imm предназначена

для выполнения поразрядной операции «Ло-

гическое И» над содержимым регистра с но-

мером a и инвертированного значения, по-

лученного в результате знакового расшире-

ния константы Imm до 32-разрядного слова.

Выполнение команд ANDN и ANDNI иллюс-

трирует рис. 10.

Операции поразрядного сложения двух

операндов осуществляются с помощью ин-

струкций OR и ORI, форматы которых опре-

делены в таблице 10.
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Рис. 9. Выполнение поразрядных операций «Логическое И»
Рис. 10. Выполнение поразрядных операций «Логическое И» 
с инверсией второго операнда

Таблица 8. Форматы команд поразрядных операций «Логическое И»

Таблица 9. Форматы команд поразрядных операций «Логическое И» с инверсией второго операнда

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Поразрядное «Логическое И» содержимого регистра Ra
и знакового расширения константы Imm, 

с записью результата в регистр Rd  
ANDI Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd100101

Выполняемая операцияМнемоникаПоле значения константыПоле номера
второго регистра

Поле номера
первого регистра

Поле кода
операции

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Выполняемая операция

Поразрядное «Логическое И»  содержимого регистров
Ra и Rb и запись результата в регистр Rd

Мнемоника

AND Rd,Ra,Rb0000000000

Нулевые разряды

0bbbb

Поле номера
третьего регистра

baaaa

Поле номера
второго регистра

adddd

Поле номера
первого регистра

d10001

Поле кода
операции

0

Таблица 10. Форматы команд поразрядных операций «Логическое ИЛИ»

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Поразрядное «Логическое ИЛИ» содержимого 
регистра Ra и знакового расширения константы Imm, 

с записью результата в регистр Rd  
ORI Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd000101

Выполняемая операцияМнемоникаПоле значения константыПоле номера
второго регистра

Поле номера
первого регистра

Поле кода
операции

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Выполняемая операция

Поразрядное «Логическое ИЛИ» содержимого
регистров Ra и Rb и запись результата в регистр Rd

Мнемоника

OR Rd,Ra,Rb0000000000

Нулевые разряды

0bbbb

Поле номера
третьего регистра

baaaa

Поле номера
второго регистра

adddd

Поле номера
первого регистра

d00001

Поле кода
операции

0

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Поразрядное «Логическое И» содержимого регистра Ra
и инвертированного значения знакового расширения

константы Imm, с записью результата в регистр Rd  

ANDNI 
Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd110101

Выполняемая операцияМнемоникаПоле значения константыПоле номера
второго регистра

Поле номера
первого регистра

Поле кода
операции

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Выполняемая операция

Поразрядное «Логическое И» содержимого регистра Ra
и инвертированного значения содержимого регистра Rb

с записью результата в регистр Rd

Мнемоника

ANDN Rd,Ra,Rb0000000000

Нулевые разряды

0bbbb

Поле номера
третьего регистра

baaaa

Поле номера
второго регистра

adddd

Поле номера
первого регистра

d11001

Поле кода
операции

0



Команда ORI Rd,Ra,Imm выполняет пораз-

рядную операцию «Логическое ИЛИ» содер-

жимого регистра с номером a и значения, яв-

ляющегося результатом знакового расшире-

ния константы Imm до 32-разрядного слова.

Поразрядное сложение содержимого двух

регистров общего назначения с номерами a

и b реализует команда OR Rd,Ra,Rb. Последо-

вательность выполнения операций «Логиче-

ское ИЛИ» показана на рис. 11.

Форматы инструкций XOR и XORI, пред-

назначенных для выполнения поразрядной

операции «Исключающее ИЛИ», представле-

ны в таблице 11. 

Инструкция XORI Rd,Ra,Imm выполняет

поразрядную операцию «Исключающее

ИЛИ», в которой участвует содержимое ре-

гистра с номером a и значение, полученное

в результате знакового расширения констан-

ты Imm до 32-разрядного слова. Команда

XOR Rd,Ra,Rb осуществляет аналогичную

операцию, операндами которой является со-

держимое двух регистров общего назначения

с номерами a и b. Выполнение поразрядных

операций «Исключающее ИЛИ» демонстри-

рует рис. 12.

Продолжение следует.
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Рис. 11. Выполнение поразрядных операций «Логическое ИЛИ» Рис. 12. Выполнение поразрядных операций «Исключающее ИЛИ» 

Таблица 11. Форматы команд поразрядных операций «Исключающее ИЛИ»

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Поразрядное «Исключающее ИЛИ» содержимого
регистра Ra и знакового расширения константы Imm,

с записью результата в регистр Rd  
XORI Rd,Ra,Immiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaddddd010101

Выполняемая операцияМнемоникаПоле значения константыПоле номера
второго регистра

Поле номера
первого регистра

Поле кода
операции

Номер разряда микрокоманды313029282726252423222120191817161514131211109876543210

Выполняемая операция

Поразрядное «Исключающее ИЛИ» содержимого
регистров Ra и Rb и запись результата в регистр Rd

Мнемоника

XOR Rd,Ra,Rb0000000000

Нулевые разряды

0bbbb

Поле номера
третьего регистра

baaaa

Поле номера
второго регистра

adddd

Поле номера
первого регистра

d01001

Поле кода
операции

0
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