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instrukćı v agregačńıch
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��������� � ���� ������������� ����� �� � �������� �������� ������������ ���
������������� ����� ��� ������ �� ������������ ��������������� ���� �� ������
��������� � ������� ������ � ��������� �������������� ��� ��������� ����� ��
������ �� ��������������� ��� �� ����� � �������� ����� ����������� �����
���� � ����� ��������
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Execution Engine

Scheduler
Unified Reservation Station (RS)

(97 entries)

Integer Physical Register File
(180 Registers)

Vector Physical Register File
(168 Registers)

Port 0 Port 1 Port 5 Port 6 Port 2 Port 3 Port 4 Port 7

INT ALU
INT DIV

AES
Vect String

FP DIV

INT ALU
INT MUL

Bit Scan

INT ALU
LEA

INT ALU
Branch

AGU
Load Data

AGU
Load Data

AGU

Store Buffer & Forwarding

µOPs
Register Alias Table (RAT)

2x4 µOP

µOPµOPµOPµOPµOPµOPµOPµOP

Rename / Allocate / Retirement
ReOrder Buffer (224 entries)

Zeroing IdiomsMove Elimination Ones Idioms

Store Data

512bit/cycle

EUs

µOPµOPµOPµOPµOPµOPµOPµOP

Com
m

on
Data Buses (CDBs)

Branch

INT Vect ALU
INT Vect MUL

FP FMA

INT Vect ALU
INT Vect MUL

FP FMA

INT Vect ALU
INT Vect MUL

FP FMA

INT Vect ALU
INT Vect MUL

FP FMA

512b (zmm only)512b fused

Front End

Load Buffer
(72 entries)

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� ��������� ���������

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

�������� � ����� ��������� ���������� � ������� ����������� ������ �����
������ ����� ��� �� �������� �� ��� � �� �������� ������������ ������������ ���
���� ������ �� ����� ������� ���� �� ����������� ������ ���� ��� ����������
��������� ����� � ������� � ����� ������� ���� ���� ��� ��������� ��� ������
���� ���������� ������� ����� � ������� ����� ������������ ������ ��� ��������
����� ���������� ��� ���������� ���� ������� ��� ������� ������ ��������� ����
����� ����� ������������ ��� ������� ������� ��� �� ���� ����� ��������� ��
������� ���������� ����� ������������� ���� �� ����������� ���� ���������� ���
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Data TLB

(56 entries)
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(10 entries)
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����� ��������� ����� � ����������� ����������� ������� �� �� ������ ���� � �����
� ������� ���������� ������ � � ����� � ������� ��������� ������� �������
� ���� ����� ������� ������� ������ � ����� ������������� ������

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

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

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

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

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

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