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1

Архитектура комп12тера MIPT

MIPT — машина с архитектурой Фон-Неймана с адресным пространством в
220 слов, ка:дое иB которых Bанимает 32 бита.
Ка:да; команда Bанимает ровно одно слово, 8 старших бит которого — код
операции, а испол=Bование остал=ных 24 битов Bависит от операции.
Комп=>тер оснащён шестнадцат=> однословными (по 32 бита) регистрами
r0-r15, их наBначение приведено в таблице 1.

r0-r12
r13
r14
r15
flags

Таблица 1: Распределение регистров процессора MIPT
свободно испол=Bу>тс;
укаBател= фрейма выBова
укаBател= стека
счётчик команд
реBул=тат операции сравнени;

В Bависимости от кода операции ка:да; команда мо:ет быт= одного иB
следу>щих форматов:
• RM — 8 старших бит код команды, 4 следу>щих бита — код регистра
(приёмника или источника), 20 младших бит — адрес в пам;ти в виде
беBBнакового числа от 0 до 220 − 1. Пример такой команды:
load r0, 12323

• RR — 8 бит код команды, 4 бит код регистра-приёмника, 4 бит код регистраисточника, 16 бит модификатор источника, число со Bнаком от −215 до
215 − 1. Примеры такой команды:
mov r1, r2, -123
add r1, r2, 0
В командах такого типа непосредственный операнд всегда прибавл;етс;
к Bначени> регистра-источника. Если этого делат= не требуетс;, в поле
непосредственного операнда Bаноситс; 0.
• RI — 8 бит код команды, 4 бит код регистра-приёмника, 20 бит непосредственный операнд, число со Bнаком от −219 до 219 . Пример такой
команды:
ori r2, 64
• J — 8 бит код команды, 4 бита игнориру>тс;, 20 младших бит — адрес в
пам;ти в виде беBBнакового числа от 0 до 220 −1. Пример такой команды:
calli 3121

2

Дл; простоты написани; программы-ассемблера все аргументы в команде
об;Bател=ны.

3

; Программа, котора) вводит число с клавиатуры, прибавл)ет к нему 1 и
; выводит ре6ул7тат.
syscall r0, 100 ; 6апрос числа в регистр r0
addi r0, 1
; r0++
syscall r0, 102 ; вывод содер8имого r0
lc r1, 10
; 6агру6ка кода ’\n’
syscall r1, 105 ; вывод символа
syscall r1, 0
; выход

4

2

Описание процессора MIPT

2.1

Система команд процессора MIPT
Таблица 2: Описание машинных команд процессора M

Код

Им;

Фор
мат

Описание
Останов процессора.
halt r1 0

0

halt

1

syscall RI

ВыBов операционной системы.
syscall r0, 100

add

RR

Сло:ение регистров. К R1 (регистру-первому аргументу) прибавл;етс; содер:имое R2 (регистравторого аргумента), модифицированное непосредственным операндом.
add r1, r2, 3
К регистру r1 прибавл;етс; r2+3.

RI

Сло:ение регистра с непосредственным операндом.
К содер:имому R1 прибавл;етс; Bначение Imm
(непосредственного операнда).
addi r4, 10

2

3

addi

RI

4

sub

RR

Вычитание регистров. ИB R1 вычитаетс; содер:имое R2 .
sub r3, r5, 5
ИB регистра r3 вычитаетс; r5+5.

5

subi

RI

Вычитание иB регистра непосредственного операнда.
subi r4 1

RR

Умно:ение регистров. Содер:имого R1 умно:аетс; на R2 . РеBул=тат помещаетс; в пару регистров,
начина>щу>с; с R1 .
mul r3, r10, 0
РеBул=тат проиBведени; r3 и r10 будет помещён в
r3 и r4.

6

mul

Продол:ение на следу>щей странице

5

7

8

9

muli

div

divi

RI

Умно:ение регистра R1 на Imm. РеBул=тат помещаетс; в пару регистров, начина>щу>с; с R1 .
muli r5, 100
После исполнени;: в регистре r5 младшие 32 раBр;да реBул=тата, в регистре r6 — старшие 32 раBр;да.

RR

Деление регистров. Младшие 32 бита первого операнда наход;тс; в регистре R1 , старшие — в регистре, номер которого на 1 бол=ше R1 . Второй операнд находитс; в регистре. Частное помещаетс; в
регистр R1 , остаток — в следу>щий регистр.
div r3, r10, 0
r3 будет содер:ат= частное от делени; пары
(r3,r4) на r10, r4 — остаток от этого делени;.

RI

Деление регистра на непосредственный операнд.
Аналогично div.
div r3 10
r3 будет содер:ат= частное от делени; пары
(r3,r4) на 10, r4 — остаток от этого делени;.

12

lc

RI

RагруBка константы Imm в регистр R1 . Дл; BагруBки констант, бо́л=ших 220 требу>тс; дополнител=ные команды сдвига и логического сло:ени;.
lc r7, 123
r7 будет содер:ат= 123.

13

shl

RR

Сдвинут= биты в регистре R1 влево на Bначение регистра R2 .
shl r1, r2, 0

14

shli

RI

Сдвинут= биты в регистре R1 влево на Imm.
shli r1, 2

15

shr

RR

Сдвинут= биты в регистре R1 вправо на Bначение
регистра R2 . Сдви:ка на 32 или более раBр;дов обнул;ет регистр R1 .
shr r1, r2, 0

16

shri

RI

Сдвинут= биты в регистре R1 впрево на Imm.
shri r1, 2
Продол:ение на следу>щей странице

6

17

and

RR

Логическое И регистров R1 и R2 . РеBул=тат — в регистре R1 .
and r1 r2 0

18

andi

RI

Логическое И над регистром R1 и Imm.
andi r1, 255

19

or

RR

Логическое ИЛИ регистров R1 и R2 . РеBул=тат — в
регистре R1 .
or r1, r2, 0

20

ori

RI

Логическое ИЛИ над регистром R1 и Imm.
ori r1, 255

21

xor

RR

Логическое искл>ча>щее ИЛИ регистров R1 и R2 .
РеBул=тат — в регистре R1 .
xor r1 r2 0

22

xori

RI

Логическое искл>ча>щее ИЛИ над регистром R1 и
Imm.
xori r1 255

23

not

RI

ПораBр;дное НЕ над всеми битами R1 . Непосредственный операнд игнорируетс;, но он присутствует
в команде дл; простоты компил;тора.
not r1, 0

24

mov

RR

Пересылка иB регистра R2 в регистр R1 .
mov r0, r3, 22
В регистр r0 помещаетс; Bначение r3+22.

RR

Вещественное сло:ение регистров R0 и R1 . Вещественные числа Bанима>т пару регистров, младшие
иB которых фигуриру>т в коде операции.
addd r2, r5, 0
К вещественному числу, Bанима>щему пару регистров (r2,r3) прибавл;етс; Bначение вещественного
числа иB пары регистров (r5,r6).

RR

Вещественное вычитание регистров R0 и R1 .
subd r2, r5, 0
ИB вещественного числа, Bанима>щему пару регистров (r2,r3) вычитаетс; Bначение вещественного
числа иB пары регистров (r5,r6).

32

33

addd

subd

Продол:ение на следу>щей странице
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34

35

36

37

38

39

muld

divd

itod

dtoi

push

pop

RR

Вещественное умно:ение регистров R0 и R1 .
muld r2, r5, 0
Вещественное число, Bанима>щее пару регистров
(r2,r3) умно:аетс; на Bначение вещественного числа иB пары регистров (r5,r6).

RR

Вещественное деление регистров R0 и R1 .
subd r2, r5, 0
Вещественное число, Bанима>щее пару регистров
(r2,r3) делитс; на Bначение вещественного числа
иB пары регистров (r5,r6).

RR

ПреобраBование целого числа R2 в вещественное R1
itod r2, r5, 0
Rначение, наход;щеес; в регистре r5 преобраBуетс; в вещественное и помещаетс; в пару регистров
(r2,r3).

RR

ПреобраBование вещественного числа R2 в целое R1
itod r2, r5, 0
Вещественное число, Bанима>щее пару регистров
(r5,r6) преобраBуетс; в целое отбрасыванием дробной части. Если число не помещаетс; в регистр, воBникает ошибка.

RI

Отправит= Bначение, наход;щеес; в регистре R1 с
добавлением к нему Imm в стек.
push r0, 255
Поместит= в стек число, равное r0+255.
УкаBател= стека (r14) умен=шитс; на 1.

RI

ИBвлеч= иB стека наход;щеес; там число, поместит=
его в регистр R1 и Bатем прибавит= к регистру R1
Bначение Imm.
push r2, 0
pop r3, 1
После исполнени; в r3 будет содер:ат=с; r2+1.
Продол:ение на следу>щей странице
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40

41

42

43

44

call

calli

ret

cmp

cmpi

RR

ВыBват= функци>, адрес которой располо:ен в R2 +
Imm.
call r0, r5, 0
ВыBват= функци>, адрес которой иBвлекаетс; иB регистра r5.
При выBове функции в стек помещаетс; адрес команды, следу>щей Bа текущей и управление передаётс; по укаBанному адресу. Этот :е адрес помещаетс; и в регистр r0.

J

ВыBват= функци>, адрес которой располо:ен в
imm20.
call 13323
ВыBват= функци>, начина>щу>с; с оператора по
адресу 13323.
При выBове функции в стек помещаетс; адрес команды, следу>щей Bа текущей и управление передаётс; по укаBанному адресу.

RI

ВоBврат иB функции.
ret r0, 0
Вернут=с; иB выBванной функции в выBвавшу>. ИB
стека иBвлекаетс; адрес, по которому передаётс;
управление и который будет адресом следу>щего исполн;емого слова. Непосредственный аргумент покаBывает количество дополнител=ных слов, на которое требуетс; продвинут= укаBател= стека (оно
дол:но соответствоват= количеству аргументов при
выBове функции).

RR

Сравнение.
cmp r0, r1, 0
Сравнит= r0 с r1. РеBул=тат Bаписываетс; в регистр
флагов, который испол=Bуетс; в командах перехода.

RI

Сравнение с константой.
cmpi r0, 0
Сравнит= r0 с нулём. Установит= соответству>щий
флаг.
Продол:ение на следу>щей странице
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45

46

47

48

49

50

cmpd

jmp

jne

jeq

jle

jl

RR

Сравнение вещественных чисел.
cmpd r1, r4, 0
Сравнит= пару (r1,r2) с (r4,r5). Установит= соответству>щий флаг.

J

БеBусловный переход.
jmp 2212
Следу>ща; исполн;ема; команда будет находит=с;
по адресу 2212.

J

Переход при наличии услови; !=.
jne 2212
Если регистр флагов содер:ит условие !=, то следу>ща; исполн;ема; команда будет находит=с; по
адресу 2212 иначе ход исполнени; программы не нарушаетс;.

J

Переход при наличии услови; ==.
jne 2212
Если регистр флагов содер:ит условие ==, то следу>ща; исполн;ема; команда будет находит=с; по
адресу 2212 иначе ход исполнени; программы не нарушаетс;.

J

Переход при наличии услови; <=.
jle 2212
Если регистр флагов содер:ит условие <=, то следу>ща; исполн;ема; команда будет находит=с; по
адресу 2212 иначе ход исполнени; программы не нарушаетс;.

J

Переход при наличии услови; <.
jl 2212
Если регистр флагов содер:ит условие <, то следу>ща; исполн;ема; команда будет находит=с; по
адресу 2212 иначе ход исполнени; программы не нарушаетс;.
Продол:ение на следу>щей странице
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51

52

64

65

66

67

68

69

jge

jg

load

store

load2

store2

loadr

loadr2

J

Переход при наличии услови; >=.
jne 2212
Если регистр флагов содер:ит условие >=, то следу>ща; исполн;ема; команда будет находит=с; по
адресу 2212 иначе ход исполнени; программы не нарушаетс;.

J

Переход при наличии услови; >.
jg 2212
Если регистр флагов содер:ит условие >, то следу>ща; исполн;ема; команда будет находит=с; по
адресу 2212 иначе ход исполнени; программы не нарушаетс;.

RM

RагруBка иB пам;ти в регистр
load r0, 12345
Содер:имое иB ;чейки пам;ти по адресу 12345 копируетс; в регистр r0.

RM

ВыгруBка иB регистра в пам;т=
store r0, 12344
Содер:имое иB регистра r0 копируетс; в ;чейку пам;ти по адресу 12344.

RM

RагруBка иB пам;ти в пару регистров
load2 r0, 12345
Содер:имое иB ;чеек пам;ти по адресу 12345 и
12346 копируетс; в регистры r0 и r1.

RM

ВыгруBка иB пары регистров в пам;т=
store2 r0, 12345
Содер:имое иB регистра r0 копируетс; по адресу
12345, а иB ;чейки r1 — по адресу 12346.

RR

RагруBка иB пам;ти в регистр
loadr r0, r1, 15
Содер:имое иB ;чейки пам;ти по адресу (r1+15)
копируетс; в регистр r0.

RR

RагруBка иB пам;ти в пару регистров
loadr2 r0, r13, 7
Содер:имое иB ;чеек пам;ти по адресу r13+7 и
r13+8 копируетс; в регистры r0 и r1.
Продол:ение на следу>щей странице
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70

71

RR

ВыгруBка иB регистра в пам;т=
storer r0, r13, 3
Содер:имое иB регистра r0 копируетс; в ;чейку пам;ти по адресу r13+3.

storer2 RR

ВыгруBка иB пары регистров в пам;т=
storer2 r0, r13, 11
Содер:имое иB регистра r0 копируетс; по адресу
r13+11, а иB ;чейки r1 — по адресу r13+12.

storer

12

Таблица 3: Коды системных выBовов операционной системы FUMPOS
Код
Аргументы
Описание
0
EXIT
код воBврата.
100
SCANINT
101
SCANDOUBLE
102
PRINTINT
103 PRINTDOUBLE
104
GETCHAR
105
PUTCHAR
C
Дл; удобства все коды команд собраны в перечислимый тип code:
enum code {
HALT = 0,
SYSCALL = 1,
ADD = 2,
ADDI = 3,
SUB = 4,
SUBI = 5,
MUL = 6,
MULI = 7,
DIV = 8,
DIVI = 9,
LC = 12,
SHL = 13,
SHLI = 14,
SHR = 15,
SHRI = 16,
AND = 17,
ANDI = 18,
OR = 19,
ORI = 20,
XOR = 21,
XORI = 22,
NOT = 23,
MOV = 24,
ADDD = 32,
SUBD = 33,
MULD = 34,
DIVD = 35,
ITOD = 36,
DTOI = 37,
13

PUSH = 38,
POP = 39,
CALL = 40,
CALLI = 41,
RET = 42,
CMP = 43,
CMPI = 44,
CMPD = 45,
JMP = 46,
JNE = 47,
JEQ = 48,
JLE = 49,
JL = 50,
JGE = 51,
JG = 52,
LOAD = 64,
STORE = 65,
LOAD2 = 66,
STORE2 = 67,
LOADR = 68,
LOADR2 = 69,
STORER = 70,
STORER2 = 71
};

2.2

Особенности некоторых команд

2.2.1

Арифметические и логические команды

Арифметические и логические команды име>т два варианта. Первый вариант имеет тип RR (регистр-регистр). Регистром-приёмником реBул=тата всегда
;вл;етс; первый регистр в команде, часто он :е ест= и один иB участву>щих
в операции регистров. Например в команде
add r4, r5, 111
регистр r4 ест= один иB операндов операции сло:ени;, а полност=> реBул=татом операции будет иBменение Bначени; регистра r4, который станет равен
старому Bначени> r4 пл>с сумма Bначени; регистра r5 и непосредственного,
то ест= содер:ащегос; в коде операции операнда 111.
r4 = r4 + r5 + 111;
Аналогично и в других операци;х:
14

and r7, r9, 13
оBначает
r7 = r7 & (r9 + 13)
Длина непосредственного операнда — 16 битов, могут присутствоват= и
поло:ител=ные и отрицател=ные Bначени; (−32768 . . . 32767).
В другом варианте команды, формата RI (регистр-непосредственное Bначение), вместо второго регистра испол=Bуетс; 20-битный непосредственный операнд со #наком.
addi r1, 1
ест= увеличение Bначени; регистра r1 на 1, а
ori r5, 8
ест= установка бита 4 в регистре r5.
2.2.2

Команды умноCени: и делени:

В команде умно:ени; формата RR имеетс; два операнда, укаBанные в команде (второй операнд, как и в простых командах, модифицируетс; непосредственным операндом). РеBул=татом операции умно:ени; ;вл;етс; пара соседних регистров, первый иB которых ест= регистр-операнд 1. Например:
mul r4, r7, 1
Умно:а>тс; два 32-битных Bначени; — r4 и r7+1. Получившийс; 64-битный
реBул=тат укладываетс; в 2 регистра: в r4 будут содер:ат=с; младшие 32 бита,
в r5 — старшие 32 бита.
Такое располо:ение регистров — исходное дл; команды делени;. В ней
всегда пара регистров, обраBу>ща; 64-битное число, делитс; на второй регистр (или непосредственный операнд). РеBул=тат делени; то:е раBмещаетс;
в двух регистрах — в первом регистры пары окаBываетс; частное, во втором
— остаток.
Пример. Пуст= в регистре r4 содер:итс; 123, в регистре r5 — 0, а в регистре
r7 — 100. Тогда после
div r4, r7, 0
регистры будут содер:ат= следу>щее: r4=1, r5=23.
Если при делении реBул=тат не помещаетс; в 32 бита, воBникает искл>чител=на; ситуаци; делени; на 0 и исполнение программы прекращаетс;.
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2.2.3

Работа с пам:т-.

Наш комп=>тер — типичный представител= RISC-архитектуры, то ест= он
содер:ит сокращённый набор команд и у него нет команд, в которых проиBвод;тс; операции над ;чейками пам;ти. Всегда требуетс; сначала BагруBит=
иB пам;ти нечто в процессор (его регистры) и в конце концов отправит= наBад в пам;т=, если это будет ну:но. Пам;т= комп=>тера состоит иB 220 32битных слов. Дл; того, чтобы иBменит= каку>-либо ;чейку пам;ти, требуетс;
#агру#ит/ её в регистр процессора, проиBвести регистрову> операци> и Bатем
выгру#ит/ регистр в пам;т=. Например, дл; увеличени; содер:имого ;чейки
пам;ти с адресом 1234 на 1 мо:но исполнит= следу>щие команды:
load r1, 1234
addi r1, 1
store r1, 1234
Име>тс; двухсловные варианты этих команд.
Если адрес ;чейки пам;ти содер:итс; в регистре, то мо:но испол=Bоват=
команды loadr и storer. Пуст= регистр r13 содер:ит адрес начала локал=ных
переменных. Тогда увеличение 3-й переменной (то ест=, переменной, отсто;щей
на 2 ;чейки от начала) на 10 мо:но Bаписат= так:
loadr r0, r13, 2
addi r0, 10
storer r0, r13, 2
И эти команды име>т двухрегистровый вариант.
2.2.4

Вещественна: арифметика

Л>ба; соседн;; пара регистров мо:ет испол=Bоват=с; как единичный регистр, содер:ащий вещественное число. Имеетс; 4 арифметические команды
дл; работы с этими регистрами и одна команда сравнени;. Вещественные числа представл;>тс; в следу>щем формате:
бит 63 — Bнак числа s.
биты 52-62 — Bначение степени n, увеличенное на 1023.
биты 51-0 — двоичное представление мантиссы с подраBумеваемой точкой
слева от всех раBр;дов и приписанной единицей (подробнее о формате вещественного числа — на лекци;х и семинарах).
Дл; того, чтобы проиBводит= операции с вещественными числами требуетс; BагруBит= их в регистры, например, с помощ=> команды load2.
load2, r2, pi
mov r4, r2, 0
mov r5, r3, 0
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muld r2, r4
store2 r2, pi2
...
...
pi: double 3.1415927
e: double 2.718281828
...
2.2.5

Команды сравнени: и переходов

Существует три команды сравнени;: cmp, cmpi и cmpd. Эти команды проиBвод;т виртуал=ну> операци> вычитани; второго операнда иB первого и устанавлива>т регистр флагов сравнени; в соответству>щее состо;ние. Никакие
другие команды на регистр флагов сравнени; вли;ни; не окаBыва>т. Имеетс;
6 команд условного перехода: jeq, jne, jge, jg, jle, jl, которые в Bависимости
от состо;ни; регистра флагов перехода могут проиBвести переход на Bаданное
место в программе.
cmpi r4, 10
jne skip1
lc r5, 20
jmp done
skip1:
lc r5 25
done:
Данный фрагмент программы сравнивает Bначение регистра r4 с константой
10, в случае их неравенства происходит переход на метку skip1. В случае
равенства происходит присваивание регистру r5 Bначени; 20, после чего происходит беBусловный переход на метку done.
2.2.6

Работа со стеком

Име>тс; две ;вные операции со стеком — push и pop. Перва; команда сначала умен=шает регистр r14 на единицу, а Bатем помещает операнд (воBмо:но,
модифицированный непосредственной част=> операнда) в ;чейку, адресуему>
регистром r14.
Втора; команда сначала иBвлекает Bначение по этому адресу, прибавл;ет
непосредственный операнд и помещает на место второго операнда и Bатем
увеличивает регистр r14 на 1.
2.2.7

Вы@овы функций

ВыBов функции происходит при команде call. Регистр r14 умен=шаетс; на
единицу и по этому адресу помещаетс; адрес следу>щей исполнимой инструк17

ции. Rатем управление передаётс; по адресу выBываемой функции, он или в
регистре-аргументе, или в непосредственном операнде. В функци> могут передават=с; аргументы. Как именно — определ;ет программист. Например, их
мо:но передават= череB стек (мо:но и череB регистры). Если функци; рекурсивна; пр;мо или косвенно, то наилучший способ — воспол=Bоват=с; стеком.
ВоBврат иB функции происходит при исполнении команды ret. Непосредственный аргумент команды определ;ет, скол=ко слов требуетс; сн;т= со стека
перед тем, как иBвлеч= иB него адрес воBврата. Детали выBова функции — в
приведённом чут= ни:е примере программы, вычисл;>щей факториал числа.
2.2.8

Системные вы@овы

Программа, не содер:аща; системных выBовов, не способна вBаимодействоват= с окру:а>щей средой. На первое врем; нам достаточно нескол=ких
системных выBовов, ввод;щих и вывод;щих числа или символы.
Существует единственна; команда syscall дл; выдачи системного выBова.
Первый аргумент (регистр) содер:ит передаваемые системе данные (или принимаемые от системы данные), второй аргумент (непосредственный операнд)
— код выBова. Второй и остал=ные аргументы системного выBова переда>тс;
в стеке.
2.2.9

Метки

Перед л>бой командой или в отдел=ной строке мо:но поместит= метку
— слово, состо;щее иB букв латинского алфавита и цифр, не начина>щеес; с
цифры. Её мо:но испол=Bоват= далее, как более удобну> Bапис= дл; того адреса, где она располагаетс;. Испол=Bование метки, котора; нигде не определена
— ошибка, котора; приводит к невоBмо:ности соBдат= исполниму> программу. Обратит=с; к метке, наход;щейс; далее по коду программы допустимо.
Метки не дол:ны повтор;т=с; и не дол:ны совпадат= с другими словами в
программе.
2.2.10

Остал-ные директивы

Директива word слу:ит дл; реBервировани; ;чейки пам;ти с Bаданным
Bначением.
Пример:
one: word 1
Директива double слу:ит дл; реBервировани; ;чейки пам;ти с Bаданным
Bначением.
Пример:
pi: double 3.141592653589793
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Директива end дол:на быт= последней строкой программы. Её аргумент
— адрес первой исполн;емой ;чейки программы.
Пример:
...
...
main:
...
end main
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3

Формат исполнимого файла MIPTOS

Все программы дл; процессора MIPT исполн;>тс; под управлением операционной системы MIPTOS. Дл; Bапуска программы требуетс; сформироват= исполнимый файл, в котором присутствует метаинформаци; (описание секций)
и сами секции. Программа хранитс; во внешней пам;ти (ска:ем, на :ёстком
диске или SDD) в виде набора байтов. Слово состоит иB 4-х байтов в следу>щем пор;дке: 3210, то ест=, в формате LSB. Rаголовок исполнимого файла
содер:ит ровно 512 байт, содер:имое которых описано ни:е. начина; с 512
байта раBмеща>тс; последовател=но секции кода, констант и данных, они Bагру:а>тс; в виртуал=ну> пам;т= начина; с адреса 0. Исполнение программы
начинаетс; с адреса, Bаписанного в Bаголовке исполнимого файла, а начал=ное
Bначение стека определ;етс; соответству>щим полем в Bаголовке.
Формат исполнимого файла приведён в таблице 3.

Байты
0..15
16..19
20..23
24..27
28..31
32..35
36..39
512..

Таблица 4: формат исполнимого файла MIPTOS
Содер:имое
Строка ASCII "ThisIsMIPT2Exec"
РаBмер кода программы
РаBмер констант программы
РаBмер данных программы
Начал=ный адрес исполнени; программы
Начал=ный адрес стека
Идентификатор целевого процессора
Сегмент кода
Сегмент констант
Сегмент данных

Дл; операций с двоичными файлами испол=Bуйте функции fopen, fread,
fwrite, fseek, fclose.
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4
4.1

Примеры программ с комментари=ми
Проста4 программа во7ведени4 числа в квадрат

main:
syscall r0,
mov r2, r0,
mul r0, r2,
syscall r0,
lc r0, 10
syscall r0,
lc r0, 0
syscall r0,
end main

100
0
0
102

;ввод числа со стандартного ввода в регистр r0
;копирование регистра r0 в регистр r2
;пара регистров (r0,r1) содер8ит прои6ведение
;вывод содер8имого регистра r0 (младша) част7)
;6агру6ка константы 10 (’\n’) в регистр r0
105 ;вывод ’\n’
;
0
;выход и6 программы с кодом 0
;начат7 исполнение с main
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4.2

Программа во7ведени4 числа в квадрат, испол:7у<ща4 функции

sqr:

;функци) sqr с одним аргументом в стеке
loadr r0, r14, 1 ;6агру6ка r0 )чейки с первым аргументом
mov r2, r0, 0
;копируем r0 в r2
mul r0, r2, 0
;(r0,r1) = r0*r2
ret 1
;во6вращаемс) и6 функции, убрав аргумент и6 стека
intout:
;функци), распечатыва?ща) аргумент + ’\n’
load r0, r14, 1
;6агру6ка первого аргумента в r0
syscall r0, 102 ;вывод r0 на экран
lc r0, 10
;6агру6ка ’\n’
syscall r0, 105 ;вывод ’\n’
ret 1
;во6врат
main:
syscall r0, 100 ;считывание в r0
push r0, 0
;помещение r0+0 в стек
calli sqr
;вы6ов функции sqr. В r0 функци) оставит ре6ул7тат.
push r0, 0
;передаём ре6ул7тат в фунцки? intout
calli intout
;и вы6ываем её
lc r0, 0
syscall r0, 0
;exit(0)
end main
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4.3

Программа, испол:7у<ща4 рекурсивну< функци< факториала

fact:
loadr r0, r14, 1
cmpi r0, 1
jg skip0
lc r0, 1
ret 1
skip0:
push r0, 0
subi r0, 1
push r0, 0
calli fact
pop r2, 0
mul r0, r2, 0
ret 1
main:
syscall r0, 100
push r0, 0
calli fact
syscall r0, 102
lc r0, 10
syscall r0, 105
lc r0, 0
syscall r0, 0
end main
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4.4

Программа, ввод4ща4 два вещественных числа и печата<ща4 их сумму, ра7ност:, прои7ведение и частное

fout:
syscall r0,
lc r0, 10
syscall r0,
ret 0
main:
syscall r2,
syscall r4,

103
105
101
101

mov r0, r2, 0
mov r1, r3, 0
addd r0, r4, 0
calli fout
mov r0, r2, 0
mov r1, r3, 0
subd r0, r4, 0
calli fout
mov r0, r2, 0
mov r1, r3, 0
muld r0, r4, 0
calli fout
mov r0, r2, 0
mov r1, r3, 0
divd r0, r4, 0
calli fout
lc r0, 100
itod r0, r0, 0
calli fout
lc r0, 0
syscall r0, 0
end main
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4.5

Программа, вычисл4<ща4 перебором число счастливых билетов

start: lc r6, 0
;counter
lc r0, 0
;first digit i1
l0: cmpi r0, 10 ; for (i1 = 0; i1 < 10; i++) {
jge e0
lc r1, 0
l1: cmpi r1, 10
jge e1
lc r2, 0
l2: cmpi r2, 10
jge e2
lc r3, 0
l3: cmpi r3, 10
jge e3
lc r4, 0
l4: cmpi r4, 10
jge e4
lc r5, 0
l5: cmpi r5, 10
jge e5
mov r7, r0, 0
;r7 = r0+r1+r2
add r7, r1, 0
add r7, r2, 0
mov r8, r3, 0
;r8 = r3+r4+r5
add r8, r4, 0
add r8, r5, 0
cmp r7, r8, 0
jne skip
addi r6, 1
;counter++
skip: addi r5, 1
jmp l5
e5: addi r4, 1
jmp l4
e4: addi r3, 1
jmp l3
e3: addi r2, 1
jmp l2
e2: addi r1, 1
jmp l1
e1: addi r0, 1
jmp l0
25

e0: syscall r6, 102 ; print counter, ’\n’
lc r0, 10
syscall r0, 105
lc r0, 0
syscall r0, 0
;exit(0)
end start
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5

Собственно домашнее Aадание
Rадание состоит иB следу>щих Bадач:
• Написат= программу, перевод;щу> текст на ;Bыке ассемблера MIPT в
исполнимый на эмул;торе машины MIPT файл.
• Написат= программу-эмул;тор машины MIPT в операционной системе
MIPTOS, считыва>щу> исполнимый файл и исполн;>щу> машинные команды процессора MIPT, содер:ащиес; в этом файле.
• Написат= программу, считыва>щу> исполнимый файл формата MIPTOS
и вывод;щу> на экран ассемблерный текст, соответству>щий этому файлу.
• Написат= программы на ассемблере MIPT дл; алгоритмов, которые будут
индивидуал=но выдават=с; ка:дому.

Описание машины MIPT будет уточн;т=с; дл; того, чтобы иBбе:ат= неопределённостей и двусмысленностей. Примеры программ на ;Bыке ассемблера и
исполнимые файлы наход;тс; на сайте.
Ваши программы — ассемблер, диBассемблер и эмул;тор, сда>тс; в контесте. Последний срок сдачи всех Bадач — 12 часа 19 минут 10 ма:. Начинайте
решение как мо:но ран=ше, не бейтес= Bа баллы, чтобы мы могли обсудит=
правил=ност= иBбранного направлени;.
У сдавшего с первой попытки Bадание прин;то не будет.
После 10 ма: Bадание принимат=с; то:е не будет.
Rа коллективное творчество баллы Bа Bадачу будут поровну делит=с; ме:ду всеми участниками коллектива.

Q&A
Q. Мо:ет ли функци; выBыват= функции, описанные после неё?
A. Да. Поэтому при ассемблировании требуетс; два прохода.
Q. Vвл;етс; ли end main концом программы?
A. Да. После end стоит адрес, с которого дол:но начат=с; исполнение.
Q. Дол:ны ли мы строго следит= Bа синтаксическими ошибками и выводит= гневные слова, если они совершены?
A. Почему нет? Дл; себ;, конечно. В тестах их нет.
Q. Дол:ны ли мы делат= проверку делени; на 0?
A. Да, программа дол:на аварийно Bавершит=с;. В тестах такого нет,
так как такое поведение не определено.
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Q. Мо:ем ли мы при написании кода пол=Bоват=с; C++ дерев=;ми и
векторами?
A. Конечно, это очен= да:е стоит делат=. map/string/vector
Q. Считат= ли вс> пам;т= Bануленной перед выполнением программы,
или :е там мо:ет ле:ат= мусор?
A. Считат= Bанулённой.
Q. Сама программа (машинный код) ле:ит внутри адресного пространства?
A. Так вед= архитектура фон Неймана :е.
Q. Мо:но ли считат=, что Bаголовок файла находитс; в нулевой ;чейке.
A. Нет, Bаголовок не входит в адресное пространство.
Q. Переход по меткам осуществл;етс; внутри относител=ной адресации
32-битных слов файла?
A. После BагруBки исполнимого файла в пам;т= — по абсол>тным адресам в пам;ти.
Q. Программа мо:ет в процессе исполнени; иBменит= свой код?
A. Да, у нас Bапис= во все слова воBмо:на, в том числе в слова с кодом.
Q. Стек находитс; в адресуемой пам;ти, или это отдел=ное адресное
пространство? Если да, то какой у него раBмер?
A. Архитектура всё ещё фон Неймана. В общей пам;ти. Неограниченный.
Q. Стек Bаполн;етс; сверху вниB, навстречу кодам программы?
A. Да.
Q. r13 — укаBател= фрейма выBова. Что это такое, и как мы его испол=Bуем в машине?
A. Это требуетс; дл; выBова функций. Будут примеры на семинарах.
Q. r15 — счётчик команд. В чем его рол=?
A. В нём содер:итс; адрес исполн;>щейс; команды.
Q. Как моделироват= вычислител=ну> систему?
A. Программой-эмул;тором. Моделируетс; сраBу и процессор и операционна; система. Ка:дой ;чейке пам;ти модели дол:на соответствоват= ;чейка пам;ти эмул;тора. Таким обраBом, в эмул;торе по;вл;етс;
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бол=шой массив mem[1024*1024]. В модели — 16 регистров. В эмул;торе
по;вл;етс; мален=кий массив regs[16]. Программа хранитс; в пам;ти
mem — она туда попадает либо после BагруBки с диска, либо после ассемблировани; исходного кода.
Q. Как ассемблироват=?
A. Требуетс; два прохода по исходному файлу. В первом проходе вы
наBначаете Bначени; всем меткам, во втором — генерируете код и
1. Устанавливаете счётчик команд pc в 0.
2. Считываете строку и раBбиваете её на лексемы. То, что кончаетс; двоеточием, start: — метка, на неё мо:ет быт= ссылка (либо
она у:е была). В первом проходе Bаводите в таблице меток Bапис=,
кл>чом в которой — им; метки, а Bначением — текущее Bначение
счётчика команд. Так проделываете с ка:дой меткой в строке и
убираете их.
3. Если в строке ничего бол=ше нет — переходите к пункту 2.
4. В строке что-то ест=.
– Если это директива end, тогда втора; лексема — метка, определ;>ща; начало исполнени; программы. Rапоминаете Bначение
метки (иB таблицы меток) в regs[15] и прекращаете проход ассемблировани;. Если это директивы word или double, Bаполн;ете mem[pc] соответству>щими Bначени;ми и продвигаете pc на
следу>щее место в пам;ти.
– Если это исполнима; команда то на первом проходе ничего не
делаете, а на втором формируете слово в пам;ти, которое её
кодирует. Дл; этого находите в таблице соответствий именам
машинных команд их кодов, Bаполн;ете ну:ные биты в кодовом слове. Устанавливаете тип команды — RR, RI, J, RM. По типу
команды устанавливаете её операнды. Если в команде ест= метка, находите её числовое Bначение. Rаполн;ете остал=ные биты
в кодовом слове. Rаписываете кодовое слово в mem[pc], продвигаете pc на следу>щее слово. Отправл;емс; к 2.
Q. Как эмулироват=?
A. Если программу надо BагруBит= с диска, Bагру:аете её в массивы
mem и regs. Если вы её тол=ко что ассемблировали, эти массивы у:е
Bаполнены ну:ным обраBом. Тепер= эмулируем:
1. regs[15] всегда дол:ен содер:ат= адрес эмулируемой команды.
2. Считываем команду. ИBвлекаем биты с её кодом и присваиваем переменной code. По таблице соответствий кодов команды и её типу
вычисл;ем тип — RR, RI, RM или J.
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3. Если это выBов операционной системы syscall, то или вводите со
стандартного ввода в укаBанный в команде регистр regs[r] в ну:ном формате, либо выводите на стандартный вывод его :е.
4. Если это команда типа J, устанавливаем, требуетс; ли переход. Если
он требуетс;, присваиваем regs[15] ну:ное Bначение.
5. Дл; команд остал=ного типа исполн;ем, модифицируем ну:ные регистры, пам;т= и продвигаем счётчик команд (regs[15] на 1.
6. ВоBвращаемс; к пункту 2.
Q. Как диBассемблироват=?
A. Элементарно, Watson! Вместо эмул;ции команды просто вывести её
расшифровку и никуда более не переходит=!
Q. Какие структуры данных понадоб;тс; дл; компил;ции?
A. Массив, в который будет складыват=с; код программы. Таблица меток. Таблица перевода кодов операций и регистров в число. Таблица типов операций.
Q. Какие структуры данных понадоб;тс; дл; эмул;ции?
A. Массив, в котором хранитс; обраB пам;ти модели и массив с обраBом
регистров. Таблица типов операций.
Q. Если стек пуст, то укаBател= стека (регистр 14) укаBывает на "1"?
A. Регистр стека — просто адрес в пам;ти. Пон;ти; пуст у него нет, раBве
тол=ко от начал=ного состо;ни;. Но его мо:но двигат= как удобно.
Q. Функци; ret сначала иBвлекает адрес иB стека, а потом продвигает укаBател= стека на Bаданное количество дополнител=ных слов? Или
наоборот?
A. Стек всегда укаBывает на то место, куда он поло:ит операнд при
push. Стало быт=, push аналог sp++, а pop — аналог –-sp.
Q. При сдвиге укаBател; стека удал;>тс; ли сами элементы стека?
A. Нет, конечно. Это просто регистр, содер:ащий адрес. Что в пам;т=
поло:или, то там и ле:ит до лучших времён.
Q. В описании функции call не совсем пон;тно, что помещаетс; в регистр r0. Помещаетс; адрес, по которому передаетс; управление?
A. Копи; адреса воBврата иB функции.
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Q. Мне не особо пон;тно как в примере 4.2 дол:ны работат= функции
loadr и load. Вопрос в чем: как эти функции иBвлека>т иB пам;ти (RAM)
что-то, если в пам;т= ничего не Bагру:алос=?
A. В пам;ти всегда что-то ле:ит, да:е мусор неинициалиBированный.
Ничего не клали - что-то неиBвестное иBвлечём.
Q. Мо:но ещё по;снений по командам?
A.
ret 1 — сокращение дл; ret r0, 1.
loadr r0,r14,1 Bагру:ает регистр r0 Bначением по адресу (r14+1), то
ест= тем, что тол=ко что поло:или в стек.
Точка с Bап;той — просто комментарий
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