
����� ��� ����	
 ����������

� ��

��
������� ���� ����� �����������

����� �� ��	
�� ���� ��
	��� ���� ������

��
��	��� ����

������	��� ���
�
�
� �� ���������

��������� ��  !!"#

���� ""� "$$!

��������

���� ����� �����	
� 
�� ����� �	� �	��� ������ ��� �	 ��	�

����	��� �������	
�
��	 �� � ���� ����� ��������������� ��� ���

���	 �� �����
 �	
���� ��� �	� �	
������� � 	� �	������	�� ������	��

�



��� ��������	�� ������ ��� 
��
 
��� �����	 �� ���� 
���� �� �Æ���	


�� �!��"���	
 ����#�� �����	� �	� 
��
 �
� ���� 
��� �	 $%& �	�
� ����

����� 
� 
��
 �� �������������	�� �	���� ������	���

� �������	�
��

�������	�	
� ������
�� �	� ����� ����� � �����
��� ���	��	����	��� ���

���	��� � ����� 	� ������� �� ��� �	��� �	��
���	� 	� �����	��� ��	����

������ ����� ��	��� ��� ��	�� �����
�	� � �������� �� �������� �����

�	� 	� ��� ����� ��� !
� �	� �	�� ��� ����� ��� ������ ����	������ 	�

��	�� �"��������� ������ �	����� �	 ���� 	� ��
#����� ��	���� ������$

%�� �
��	�� 	� ��� ����� � �	 ��	#�� � �	�� &���� �	��' �� �#��
����

��� ���
���� ��� ����	������ (����� ��� ��� ������ �	��
���	�) 	� ��

�������	�	
� ����������	� 	� � *�+� ,-... ���	��	����	�� ��� &/������

*�*�+� '

%�� *�*�+� ��� ������� �� /������ �������� �001 ��� �002 3��

�	�� 	� ��� ��	���� ��� �	 ��	#�� ���	�� �#����� 	� ��� ����	������ ���

#������� 	� �������	�	
� ����� �� �	������ ��� ����	������ 	� �� �����

���	�	
� ����������	� 	� � �������� �	������� ���	��	����	� �	 �"���

4



�� ������	�	
� ����������	�� 5��� ��� �	���	��� ��#������ 	� �����

���	�	
� ���
�� ��� �	�� 	� ���� ����	������� �� ��� ����� 	� ��� ��	�����

��� �	�#���	��� ���	� �� ���� ��� ��� ���� �������	�	
� ���
�� ���

���6������ ��	��� ���� ��	���� ���
�� ��������� �	� ��� ����������	�

	� � �	������ ,��/ ���	��	����	� 5� ������	�� �	�
��� ��� �"�������

	� ����#�� ��� �"��
�	� ���	
���
� ��� ���
��� ���� ��� �	���	���

��#������ 	� �������	�	
� ����� &�	
�� ���� ���� 	� �����' 

��	���� �	�� 	� ��� ��	���� ��� �	 ���	������� ��� �7���#����� 	� ���

/������ �������� ����	� 	� � ����� ����� ������� ��	� � ������#�� ���

�����	� 	� ��� *�+�� ��� ����� ��� 	������ �� � �
�����	� 	� �	����������

������#�� ������	����	�� %�� �	������ ��	����	���������	� ����� ���

��� 	��� ��� �� ��������� � ��� �����	�	�� �� ��� �	
�� ������� �
���

�	��� 	� 6��� ���	� 

%�� ����� ���	��� ��� ����	������ 	� ��� ��������� ��	�	���� ��� �	��

����� �� ����	������ �� ���
������ �� �	����� �	 ���� 	� �	������� ���	��	����	��8

*�+� ��� 	����� %�� � �	� �� ���� ���� +
������ ����	������� ���


�
���� ���
��� �	 � ����� �
���� �	� ����
���� ��� � ����� �
���� �	�

�	��� �	��
���	�� ��� ����� ��	����	� ��	
� �����	�	�� ��� 	����

���� �	���	�� �� 	���� �	 �	����� 	
� ����� �	 	������ �� ��� �	 ���
��

-



��� ����	������ 	� ��� *�*�+� ��	�	���� �	 ��� ���� ��� 	� �
����� 5�

��#� ���#�� �	 ���9� ��� ����������� 	� ��� ��	���� �� �����
� ����
���

����� ��� ����
�	
� ���	���� 	� ��� ��	���
�� 
��� �	 	���� ��� �
����� 

5� ����#� ��� ���
��� �	 �� ������� !���� 	� ��� ���
���� �� ���� ����

��� *�*�+� ��	�	���� � �� ����� �	
� ���� �� ���� �� � �	������� *�+�

,-... � ��� ���� �����	�	�� �� �� ���� ���	�
��	� �� �� ������� ����

�	���� ��� *�*�+� ��� �	� ������� �	� ������ �Æ����� :�#����������

��� ��������� ��	�	���� � �� ��������Æ���� �� ��� �	���	��� ,;<..� ���

��
���	� ������� ���� � ������� ���� �	
�� ����� ������� �	�� ���	
�

���	�� �	
�� �� ���� �� ������ �Æ���� 

� ���	������ ��� ��� �����������
��

�������	�	
� ���
�� �	 �	� 
�� ��	��� %�� ���
����� ������� �7�����

����� 	� � ������� �	� ������� ��	 ������ 	� � ������� � ���������� ��

� ��������� ��	�	�	�� 
�
���� � �	
������� (���
����	�9��	) ��	�	�	� %��

��� ���
��� �	 �	������ ��� �	
� ����� 	� � ��������� ��	�	�	� (����� ���

���� ����� ����� ��� ����	������ ���� �	����� ��� ���� ����� �	�����

��� ����	������ ���) ���� �� 
���� �	
�� 	� ��� ���	
���
� 	� ��� ������ 

;



%���� ��� �7����� ����� 	� �������	�	
� ���
�� �������� 	� ��� ����

	� ����� ���
���	�� ���� ��� 
��� 5� ��� ��������� � ��� �������	�	
�

���
�� ���� ���� ��� ������ ����� ���
���	�� ����
�� ���
�� 	� ��� ����

��� ��� �	�� �	�
�� �	 #����	�� � ��� ������� ���������� ��
��� �� �	��

�	���� ��� ��������� ���������� %���� ���
�� ��� ������ &�
�� ������

������#�' (=>�) 

�� �	 ���� ���
���	� � 
���� �� � =>� ���
��� �������� ���� ���

���� ���� ��#� ���� ����� 	� �	����� ���
��� � ���� 	� ���
���� ������ �

�	�����	� ����� ��� ����� 	� ���� � ��	�	��	��� �	 ��� �	������ 	� ���

�
���� 	� ��� � ��� ���� ���� ?	� � -4��� ���� ����� ��� �	�����	�

���� �������� ���� ����	"������ �. ���������� ���� ������ �	 ��� ������

����� ���	� %�� ����� ����� � � �	�� ����� 
����������� @� ��� ���

��	����� �	�� �������� ����#�� ���� ��� 	��� ��� �	 ���
�� ��� �	�����	�

������	� ����� ��� �	 ������� ��� �	�����	� ���� ��� � ����� ��� ��	��

���� ������������ �
������� ���� ��� ������	�� 	� ��� ���� ��#� ����

�	������� �� ��� ��� ��� ����� ��� ����� � ������	� 

� ���	� ��������	
�� � ��� ����� 	� ��� *�*�+� ��� �	 ��	� ����

���� ���
���	�� ��� �	� ��������� �	� ��� ����	������ �������	�	
�

������� %�� �	�����	������ ������ ���� ���
��� �� ���	�
��� � ���

1



������
� ������ ��������� ��	���
���� ��� ��� ���	
���
� ��� ����#�� ��


�����6�� ������� 	� ������ ������ A����� ��� *�*�+� ��	���� ������

��	 ����� �� 	��� %�� 6��� ���� ��� ���� �������	�	
� ���
�� ���� ������

����� ��	� %�� ���	�� 	�� ��� ����� � �������	�	
� ���
�� �	
�� �� ����

���� �� ���� � �	
�� �� ���	
�� ���#� 
�� 	� ���� ���
���	� ��� �����

���� �	� �	�����	� �� �� ���	�� ����� ��� *�*�+� ����#�� ����	�������

�
���	� �	 ���� 	� ��
#����� ��	���� ���
�� ��� #����� �
���	� �	 ��� 	����

�������	�	
� ���	��	����	�� �� ��� ���� ���� � ������ ������� =>�

�"���� �	� ��� ����� �	��� ��� ��� 	7���� ��������� ����� ������#�� ���

�	�
������ ��	������ ���� ��� 	�� 	� ��� ��� ��#������� 	� �������	�	
�

=>� ����� 

� ��� ��	�
��	���� �� ��� �
�
����

%�� ����6���	� 	� ��� ���	��	����	� � ��� *�+��� ����
��	� ��� �� ���

������ � B�C %�� ���
��
�� 	� ��� ��	����	�� � ����� 	� ������ ��	���

�"����	� ����������	�� ������� ��������� ��� � � �	�������� 
�������� �	

�"���� ������	�	
� ��������
���� ��� �
�� �7����� 

5� ��	�� ��� ,-... ����
�� � � � &������' ,��/ ��	����	� �� �	�����

<



	� � �
�� -4��� ,��/ /+@ ��� � ���	�� ���������� 
�� %�� /+@ ��� -4

-4��� ���������
��	�� ��������� � ��	���� �	
����� ��� ��	 ��������
��	��

�������� �	� �
�������	� ��� �#�	� �� ��� ��	 	������� �	���� 
���

��� ������ !������� ��#� � ����� ��������	� �����
��	�� ��� ��
�� 	��

�� � ��� %���� ��� ��	 �	
����	���� ������������ ������D �� ����
��

�	� ������ ��� � ��������	
�� ���� ����� /���� ���� ��� 	����	�� �	���

��� ��6��� ��� �	
���	�� ��	��� E"����	�� ��� ������ �� � ��	����� �	

����	� ���� ��� *�*�+� � � ��������
� ��������
�� (����
��	�� ���

������� 	�� �� � ���) ���� ����
��	� ����� ��� �
�� 	
� �	 �� ��� ���

����	������ �	�������� 

%�� ��� �� ��������� �� � 6��� ��	�	���� � �	� ��� �	������ *�+�

,-... �
� � ������ ���
��� #���	� 5� ��#� ���� 	
� ��� %�! (�������

��������	� ��������) ���� �� �	
�� �
�� �		 �	��������� ��� �������

�	�� ���	�� 	�����	��� ��� �	�� ����� ����
��	�� 

%�� ���	���������
�� 	� ��� *�*�+� � �������� � �	�� ����� � B4C 

A��� ��� �	�� ��� �	��� �� 	���� �	 ���� ��#������ 	� ��� ������ ����� ��	�

	� 	�� ��	#��� �� ��� ����
��	� ��� ��6��	�� ����
��	� � F � � �������

���	�� ����
��	� � � ���	��� 5� ��� ���� �� ��#� &��	 ����
��	�� �

��� ����� �		� ' ���	� � 	���� �	 ���9� ��� ������� 	� �	��
��� ������

G



�������� �� 
�� � ����� ������ ������	� �������� 

%�� ����
��	�� ��� ���	��� � ���
���� �� ��� ���	���� ��� ���� ���

������� �	 ��� �7����� �"��
�	� 
��� @���� ������	�	
� �������� ���

�"��
�	� 
��� ��� �	� ������ � ��� 	���� � ��� ������� ��� ��
� ����
��

�	�� ��� �������� 	
� 	� 	���� 5���� ���� ��� ���
��� 	� ��� ����
��	�

�"��
�	�� �	 ��� �������� � 	������ 	��� � �	 ��� �� ���
��� �� ��� ������

�"����	� ��������� ��� ���� ����������� 	� ��������� ��� ��� ���	���	�

�������� �	� ��� ��	 H��
���� (��� �
���� 
��� �	� ����� ���� ���
��� �

��� ������� 6��) 

/����� ��� �������D E��� ����� � ���	��	��� ��	 �"���� ��	��� ����

�	�� ��� ���#�� 	� � �	
��� ���� %�� ��	��� ��� 	����9�� � � �	
������	
�

����� ,���I���� �������� �	 �7����� ���#�� ��� ���� ����� �	��
������� 

%�� ����� � ������� �	 ���� ��� ����� �	���	� ��
�� � �		�
� �	 ��� �����

�	�� ���	�� ������ ������� ��� ���#	
� �		�
� ��� � �� 	� � ��� 

%�� ���	
���
� ���
������ �� ��� 6"�� �	� ��� ����� ��� �
�� ���� �

������ ����� ��	
�� �	���� ��	
� �2 ������	�� J#�� ���� ��� ���
����	�

9��	 ��	�	�	� �	
���� ��� �
���� 	� ������	�� 	� � ������ ��� ���
������

����� ���� ���� ������ 
�� ��� �	 �� ���	��	��� ��	 � �	�����	� 	�

#��� ����� ������ ������ �� �����
���� ��� �2�������	� ���
������ ��	�

2



pc,va

pc

i

i,va

rs,rt,rd
kill

unit
va

information
branch exception

epc queue

fetchicache

decode writeback

pcunit

adder

shifter

fblock

mem

mult/div

register file

?�
�� �D %�� *�*�+� ������

0



���� ��#�� � -4��� �	�����	� ���� 	� � ������ ����� 5� ������	��

���	��	��� ��� ��������� ��	 �	
� ���������� ��� ������� ��� �7�����

�	�����	� ����� 
��� � �	#�� ������
� ������ ������� �	�����	� %��

�	�����	� 	� �
���	��� ������� ��� ��������� ���	��	��	� ��� ������

&��	������	��� ������� ' �� � ��� 	��� ��� �	 ����#� ��� ���	
���
�

� � =>� ����� ����� ��� ���
����	�9��	 ��	�	�	� 

� ���������	� �������
��

%�� ����	������ 	� � ��	���� ���	��	����	� � ��� ������ ��	�� ����
���� ��

���� ��� ��	����	� �"��
��� ��� ����
��	�� �	������� �� ��� �������� �	����

�
���� #	����� (���) �	� ��� ��	��� �����	�	�� %�� �	��� �	��
���	� �

�������� �� ����
��� ��� �#����� �
����� ����� ��	� ��� �	��� �
���� 

%�� ����	������ 	� �� �������	�	
� ���	��	����	� � ����
��� �7���

����� ?���� ����� � �	 ��	�� �	 ���
�� %�� ��	����	� � �
���� ������

�� ��� ��	��� �	�����
���� #	����� ��� ������� �� �� ���
��� ����
���� 3�

�	
��� ���� ��� �"��
�	� ��� 	� ����
��	�� #���� ��� ��� ���
�� 	� ���

����
��	� ��� ���	 ��� ��� ���� ����
����� �� ��� ����
��	�� ��� ����

�
���� ��� #��� !
� ������� ���	��� ��� #����	�� �	 � ����� �"���� ��

�.



��� *�*�+�� ��� ������ ����� � ������� ��������� �� ��� ���� �� ����

��� ����
��	�� ��� ������� ��	� ��� ������ ��� �	�� �	� ������ 	� ��� ����

�� ���� ���� �"��
�� A����� ��� ����
���� � ���������� 	� ��� ���
�� 	�

��� ����
��	�� �"���� �	� ��������� ���� ��� � �����	� 	� � ����� ����� �	

��� ����� ��� �� � ��� ���� 	� ��	���� ������� ��� �	��� �	��
���	� �

�������� �� ����
��� ��� �#����� �
����� ����� ��	� ��� �	��� �
���� 

 ��� � � �
4 ����
	

�� /*3�� ������ ��� ����� ��� �� ������ ������ ���� 	���� ���	
�� #	�����

�������	� �� #����� ��� �	�����
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��� ��� ������ �Æ����� 	� � ����� ������������ ��	� �� �����

�Æ����� �� 	���� �	 ��	#�� � �������
� ����
�� 	� ������ �Æ������ ��
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��� ��������� ��� ���
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%�� 6��� ��	�	���� � � �
����
��	� ���� ���	
� �� ��� ��������� � A+K�

.�< �� /*3� ��	���� #� *3��� (-������� ���	��� ����� ���� ����� ��	���

������� - - �) %�� ���� � 2 �� �; ���� ��� ��� �������	� �	
�� � 4*

(� 41* �	� ������) 

?�	� �"����#� �+�/E ��
���	��� ��� ����	������ ��	
�� ��#� ����

42. *�+� �� - - � !
� ��� 6��� ��	�	���� �� �	� ����#� ����� ����	��

������ 

%�� ����	������ 	� ��� ��������� ����� #���� ���6������ ��	� ��� �	

���� ��� ����
��	� ����� ����� ������ ��	� �<. *A9 �	 �0. *A9 5�

��	�� �	 �
	�� � ����� ���� 	� �2. *A9 �� �������� �	� ��� ����� �� � ��� 	�

- - � �� ��� ��� ��� �� �		� ��������
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���	
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5� �#� ��	 ���� 	� 6�
��� �	� ��� *�*�+�D ��� ����� ������� &������'

�	�����	��� �	 ��� ����	������ ����
������� 	� ��� ��������� ��	�	����N

&�����4' �	�����	��� �	 ��� ��
����� ����	������ 	� ��� ����� ��� ���

���	
� ���	� �	������� ��� ��� ��� ���� �����	�	�� 6�� �� ��� ���������

#���	�N &������' �	�����	��� �	 ��� ��
����� ����	������ 	� ��� 	�����

����� (���	
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���	� ���������� ��	�

A+ %�� �	��� ��� ������ ��� �	��
��� ��� ��N ��� ��� ���
���� 	� ���

4�.<; ��� ���
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� ���� 	� � 1 %�� ���
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�	������ � ?�
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E"����#� �+�/E ��
���	�� ������ ���� � ����� ������� 	� ��� *��

*�+� � %�*/ . �2 �� �����	�	�� (� 2 � �	���� #	�����) �	
�� �#�

��� �	��	��� ����	������D � ����
���� 	� 1<. *A9 ��� �	��� �	��
���	�

4 ; ����� �� � 2 �� ��� �� ��� 	� �- 1��4G %�� ���������� � ����	� 0.L

���	#����� � ����
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� ������ ��� �	 ������� ��� �	����� ����	������� ��� ���� ��	�	���

�� *��� A	�	��9 %�� ��� � �	 �"����� ��� ���� ����	������ (���	
���
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������ ��� ����
��	�) � ����� 	� ��� ����	����� 	� � �������� ���� � ���

��	��� �����	�	��� �	� ������� � ����	
��	���	
� �#����� (?3;) 

5� �	��
��� ��� ����� ��� 	� ��� ������ *�*�+� � ����� 	� ?3; 

%�� ?3; �#����� ��
���	� ��#� � ������ ����� 	� �0; � �� ��� � ����

����� 	� 4�; 1 �� %�	�� ������ �#� 
� � ����� ��� 	� �G 1 � ?3; 
��� �	�

��� *�*�+� ���
��� 42. *A9 

%�� ����	������ � #��� ����� �	 ��� ���� �	������� ������ ����
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