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(54) КОМАНДА ВЕКТОРНОГО ТИПА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ

(57) Формула изобретения
1. Машиночитаемый носитель данных, в котором хранятся машинные команды,

исполняемые схемой обработки для осуществления способа, включающего:
получение процессором для исполнения машинной команды, определенной для

исполнения компьютером в соответствии с архитектурой компьютера и содержащей:
по меньшей мере одно поле кода операции для предоставления кода операции,

идентифицирующего операцию векторного типа контрольной суммы;
поле первого регистра, используемое для обозначения первого регистра, содержащего

первый операнд;
поле второго регистра, используемое для обозначения второго регистра, содержащего

второй операнд; и
исполнение машинной команды, включающее:
суммирование друг с другом набора элементов второго операнда для получения

первого результата, включающее выполнение одной или нескольких операций сложения
с циклическим переносом;
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осуществляемое на основе выполнения операции сложения с циклическим переносом
иформирования суммыдобавление переноса из избранной позиции суммы, если таковой
имеется, к выбранной позиции в выбранном элементе первого операнда; и

помещение первого результата в выбранный элемент первого операнда.
2.Машиночитаемыйноситель данныхпоп. 1, в которомизбранной позицией является

позиция нулевого двоичного разряда, выбранной позицией является позиция 31-го
двоичного разряда и выбранным элементом первого операнда является элемент один
первого операнда.

3. Машиночитаемый носитель данных по п. 2, в котором исполнение машинной
команды также включает помещение нулей в один или несколько других элементов
первого операнда.

4. Машиночитаемый носитель данных по п. 3, в котором первый операнд содержит
четыре элемента длиной в слово, причем указанное помещение включает помещение
нулей в элементы ноль, два и три первого операнда.

5. Машиночитаемый носитель данных по п. 1, в котором машинная команда также
содержит поле расширения, используемое для обозначения одного или нескольких
регистров, причем поле первого регистра объединено с первой частьюполя расширения
для обозначения первого регистра, поле второго регистра объединено со второй частью
поля расширения для обозначения второго регистра и поле третьего регистра
объединено с третьей частью поля расширения для обозначения третьего регистра.

6. Машиночитаемый носитель данных по п. 1, в котором набор элементов второго
операнда содержит набор элементов длиной в слово.

7. Машиночитаемый носитель данных по п. 1, в котором машинная команда также
содержит поле третьего регистра, используемое для обозначения третьего регистра,
содержащего третий операнд, причем исполнение машинной команды также включает
добавление первого результата к выбранному элементу третьего операнда для
получения второго результата, выполняемое с использованием операции сложения с
циклическим переносом.

8. Машиночитаемый носитель данных по п. 1, в котором исполнение машинной
команды также включает добавление первого результата к выбранному элементу
третьего операнда для получения второго результата, выполняемое с использованием
операции сложения с циклическим переносом, а указанное помещение включает
помещение второго результата в выбранный элемент первого операнда.

9.Машиночитаемый носитель данных по п. 8, в котором третий операнд содержится
в машинной команде.

10. Компьютерная система для исполнения машинной команды в центральном
процессорном устройстве, содержащая запоминающее устройство и процессор,
связанный с запоминающим устройством, причем компьютерная система
сконфигурирована для осуществления способа, включающего:

получение процессором для исполнения машинной команды, определенной для
исполнения компьютером в соответствии с архитектурой компьютера и содержащей:

по меньшей мере одно поле кода операции для предоставления кода операции,
идентифицирующего операцию векторного типа контрольной суммы;

поле первого регистра, используемое для обозначения первого регистра, содержащего
первый операнд;

поле второго регистра, используемое для обозначения второго регистра, содержащего
второй операнд; и

исполнение машинной команды, включающее:
суммирование друг с другом набора элементов второго операнда для получения

первого результата, включающее выполнение одной или нескольких операций сложения
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с циклическим переносом;
осуществляемое на основе выполнения операции сложения с циклическим переносом

иформирования суммыдобавление переноса из избранной позиции суммы, если таковой
имеется, к выбранной позиции в выбранном элементе первого операнда; и

помещение первого результата в выбранный элемент первого операнда.
11. Компьютерная система по п. 10, в которой избранной позицией является позиция

нулевого двоичного разряда, выбранной позицией является позиция 31-го двоичного
разряда и выбранным элементом первого операнда является элемент один первого
операнда.

12. Компьютерная система по п. 10, в которой машинная команда также содержит
поле расширения, используемое для обозначения одного или нескольких регистров,
причем поле первого регистра объединено с первой частью поля расширения для
обозначения первого регистра, поле второго регистра объединено со второй частью
поля расширения для обозначения второго регистра и поле третьего регистра
объединено с третьей частью поля расширения для обозначения третьего регистра.

13. Компьютерная система по п. 10, в которой набор элементов второго операнда
содержит набор элементов длиной в слово.

14. Компьютерная система по п. 10, в которой машинная команда также содержит
поле третьего регистра, используемое для обозначения третьего регистра, содержащего
третий операнд, причем исполнение машинной команды также включает добавление
первого результата к выбранному элементу третьего операнда для получения второго
результата, выполняемое с использованием операции сложения с циклическим
переносом.

15. Компьютерная система по п. 10, в которой исполнение машинной команды также
включает добавление первого результата к выбранному элементу третьего операнда
для получения второго результата, выполняемое с использованием операции сложения
с циклическим переносом, а указанное помещение включает помещение второго
результата в выбранный элемент первого операнда.

16.Компьютерная система поп. 15, в которой третий операнд содержится вмашинной
команде.

17. Способ исполнениямашинной команды в центральномпроцессорном устройстве,
включающий:

получение процессором для исполнения машинной команды, определенной для
исполнения компьютером в соответствии с архитектурой компьютера и содержащей:

по меньшей мере одно поле кода операции для предоставления кода операции,
идентифицирующего операцию векторного типа контрольной суммы;

поле первого регистра, используемое для обозначения первого регистра, содержащего
первый операнд;

поле второго регистра, используемое для обозначения второго регистра, содержащего
второй операнд; и

исполнение машинной команды, включающее:
суммирование друг с другом набора элементов второго операнда для получения

первого результата, включающее выполнение одной или нескольких операций сложения
с циклическим переносом;

осуществляемое на основе выполнения операции сложения с циклическим переносом
иформирования суммыдобавление переноса из избранной позиции суммы, если таковой
имеется, к выбранной позиции в выбранном элементе первого операнда; и

помещение первого результата в выбранный элемент первого операнда.
18. Способ по п. 17, в котором избранной позицией является позиция нулевого

двоичного разряда, выбранной позицией является позиция 31-го двоичного разряда и
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выбранным элементом первого операнда является элемент один первого операнда.
19. Способ по п. 17, в котороммашинная команда также содержит поле расширения,

используемое для обозначения одного или нескольких регистров, причем поле первого
регистра объединено с первой частью поля расширения для обозначения первого
регистра, поле второго регистра объединено со второй частью поля расширения для
обозначения второго регистра и поле третьего регистра объединено с третьей частью
поля расширения для обозначения третьего регистра.

20. Способ по п. 17, в котором машинная команда также содержит поле третьего
регистра, используемое для обозначения третьего регистра, содержащего третий
операнд, причем исполнение машинной команды также включает добавление первого
результата к выбранному элементу третьего операнда для получения второго
результата, выполняемое с использованием операции сложения с циклическим
переносом.
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