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1.  Постановка задачи  

 

Синтезировать  структуру  простого магистрального процессора с одним АЛУ, 

выполняющего 6 заданных команд (меньше, наверное, просто нельзя :) ). Разработать 

формат команд, кодировку команд. Разработать структурную схему процессора, 

функциональные схемы всех блоков процессора, функциональную схему процессора в  

целом с указанием всех шин и управляющих сигналов. Разработать формат микрокоманд, 

организацию управления всеми устройствами процессора, микрокод для каждой из 

заданных команд. Привести примеры выполнения  каждой команды с указанием  значений 

всех основных сигналов и содержимого основных регистров  на каждом такте. Привести 2 

примера небольших программ с указанием  значения основных сигналов  и содержимого 

основных регистров  на каждом такте. 

Определить максимальную тактовую частоту  процессора. Определить 

производительность процессора в операциях в секунду (IPS), а также выраженную в числе  

выполняемых  тестовых программ в секунду. Указать способы повышения 

производительности процессора. 

 

Характеристика процессора:  простой процессор магистрального типа  с 

одноблочным универсальным АЛУ. Разрядность регистров РОН и АЛУ процессора – 8 

бит. Число РОН – 4. Адресуемая память - 256 слов (байт). Устройство управления – 

микропрограммное с ПЗУ микропрограмм. Способ выполнения команд – 

последовательное выполнение. Адресация  памяти – прямая. Выполняемые команды : LD 

– загрузка из памяти;  ST – сохранение в память; ADD – сложение; SHR – сдвиг вправо  

логический (на 1 разряд); NAND – И-НЕ;  JZ – переход по нулю.  Для простоты 

предусмотрим только регистровую и прямую адресацию (без косвенной, 

непосредственной и пр.) и двухадресный формат.  АЛУ реализует 3 операции –  SHR 

(логический сдвиг вправо), ADD, NAND. 

 

2. Определение  форматов команд  и их кодировка 

 

Необходимо  реализовать 6 различных команд. Для кодирования 6 различных 

команд потребуется 3 бита кода команды (КОП, или КК).  Выберем, например, 

следующие коды команд :  

 

000 -  ADD      Rx, Ry     ;   Rx = Rх + Ry 

001 -  NAND   Rx, Ry     ;   Rx = !(Rx && Ry) 

010 -  SHR       Rx                 ;   Rx = Rх / 2 



011 -  JZ          refaddr                ;   Jump on Zero flag to  PC+refaddr 

100 -  LD         Rx, address        ;   Rx = Mem(address) 

101 -  ST          Rx, address        ;   Mem(address) = Rx 

 

Здесь Rx, Ry, Rz  обозначают три  любых регистра из числа РОН, разных, либо 

повторяющихся;   refaddr – относительный адрес, address  – адрес  памяти. 

Для кодирования  каждого из 2 регистров  в командах ADD и NAND  необходимо 

минимум  2 бита (так как в нашем процессоре 4 РОН). Соответственно,  для кодирования 

этих команд  необходимо минимум  7 бит (3 + 2x2).  Так как обычно разрядность слов 

памяти и шин процессора  кратна 8 битам (хотя это и не обязательно), то разрядность 

команд  можно в данном случае выбрать равной 8 битам.  

Что мы можем разместить в разрядах кода команды  для остальных команд ?  

Команда SHR займет всего 5 бит. Команда JZ может использовать все оставшееся 

пространство кода команды (5 бит) для адресации команд в памяти, что дает возможность 

адресовать в  адресном пространстве 2
5 

адресов, то есть всего 32 команды. Для 

расширения адресуемого пространства можно считать, то эти 5 бит задают смещение 

относительно текущего адреса (который хранится в PC). Командам обращения к памяти  

LD и ST, которые используют прямую адресацию,  требуются 2 бита для  кодирования 

регистра Rx – приемника или источника данных,  поэтому для адресации памяти  остается  

всего 8 – 3 – 2 = 3 бита. Это, конечно, маловато даже для самого маленького процессора 

(всего 8 адресуемых байт). Придется использовать дополнительный байт для задания 

адреса (это как раз  256 адресуемых байт, что уже ничего :) ). 

В результате подобных рассуждений мы получаем следующие форматы команд :  

 

ADD Rx, Ry 

Код Rx Ry  

0 0 0 x x y y 0 

 

NAND  Rx, Ry 

Код Rx Ry  

0 0 1 x x y y 0 

 

SHR  Rx 

Код Rx  

0 1 0 x x 0 0 0 

 

JZ  refaddr 

Код refaddr 

0 1 1 a4 a3 a2 a1 a0 

 

LD Rx, address 

Код Rx не исп. address 

1 1 0 x x 0 0 0 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 

 

ST   Rx, address 

Код Rx не исп. address 

1 1 1 x x 0 0 0 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 

 

Будем считать, что данные извлекаются из памяти по 1 байту, поэтому последние 

две команды извлекаются за два такта (что должно быть отражено в микрокоде). 

 



 

3. Разработка  структурной схемы  процессора 

 

Разработку структурной схемы  ведем на основе информации о составе и форматах 

команд, а также на основе исходных данных об архитектуре процессора : он является 

магистральным с общим АЛУ, а устройство управления у него – микропрограммное с 

памятью микропрограмм. 

Общую структуру реализуемого магистрального процессора можно представить 

примерно следующим образом (рис. 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

Процессор состоит из  

операционного устройства  

(тракта данных) и устройства 

управления (УУ). Тракт 

данных включает, прежде 

всего, АЛУ  и   блок 

регистров (БР).   

АЛУ  соединено с БР 

двумя шинами (А и В) для выборки операндов  и одной  шиной С для записи результата. 

Поскольку запись в БР  может происходить как с выхода АЛУ, так и из памяти, то 

необходимо предусмотреть  мультиплексор шины C, который подключает к шине С блока  

регистров  либо  выход АЛУ,  либо – внешнюю шину данных процессора, 

подсоединенную к шине данных памяти.   Поскольку  одна из шин А и В (допустим, В) 

может использоваться для записи данных в память из БР, она также должна быть 

подключена к  шине данных процессора. Шина A может использоваться для выдачи 

адреса памяти, поэтому мы также подключим ее к шине адреса процессора. Так как 

одновременно чтение и запись по шине не допускаются,  будем считать, что обычно шина 



работает на чтение (это естественно, так как по ней  передаются в том числе и команды), а 

запись в память осуществляется через управляемые буферы.   

Блок регистров включает в себя программно-доступные регистры общего 

назначения (РОН) R0 – R3, служебные регистры программного счетчика (PC) и команд 

(IR) и, возможно, теневые программно недоступные регистры (для нужд 

микропрограммы) temp0 и temp1. Адрес  следующей команды  находится  в регистре 

программного счетчика PC (Program Counter) процессора. Он относится к служебным 

регистрам процессора. В данном случае он непосредственно не является программно 

доступным, так как у процессора нет команд, адресующих его явно, а есть только 

условная команда, которая может его модифицировать.  После выполнения  обычных 

команд PC увеличивается на единицу (после LD и ST – на 2), а при выполнении команды 

условной передачи управления он может перезаписываться  адресом, указанным в 

команде. 

Следующая выполняемая команда загружается в регистр команд (IR – Instruction 

Register) и хранится там до конца ее выполнения и загрузки очередной.  Регистр команд  

связан с  блоком управления  (с него, по крайней мере, поступает код команды и номера 

регистров-операндов) и со входом  АЛУ (как все регистры из БР). Так как все регистры 

процессора 8-разрядные, как и шины процессора, то и регистр команды – 8-разрядный, а 

адрес для команд LD / ST  будем хранить, допустим, в одном из временных регистров. 

Непосредственно устройство управления включает в себя  блок памяти 

микропрограмм ПМП (ПЗУ), а также – регистр  микрокоманды (РМК – MIR)  и ряд 

вспомогательных схем, к которым относится, например, блок формирования  адреса 

следующей микрокоманды (CSAddr).  Регистр микрокоманды должен содержать 

необходимые биты для управления  всеми  нужными   мультиплексорами,  буферами, 

регистрами, а также – записью / считыванием памяти  и формированием следующего 

адреса  в самой микропрограмме. 

 

4. Разработка  блока АЛУ 

 

Блок  арифметико-логического  устройства  (АЛУ) включает  собственно само это 

устройство. Кроме АЛУ в данном блоке могут присутствовать внутренние программно 

недоступные регистры операндов и результата, связанные с блоком регистров шинами            

A, B, C.  Для упрощения схемы не будем включать эти регистры в состав процессора.  

Тогда АЛУ будет только комбинационным. 

АЛУ  должно включать  дешифратор  кода  операции (КОП АЛУ), устройства для  

выполнения арифметических и логических операций и быстродействующий сдвигатель. 

Устройства для выполнения арифметических и логических операций в простейшем случае 

– это параллельный сумматор и набор элементов И-НЕ, а сдвигатель – просто схема 

монтажного сдвига.  Важно отметить, что часть операций  процессора должны влиять на 

флаг, а часть – нет. Для определения нуля ставим специальную схему ИЛИ-НЕ, а запись в 

регистр (триггер)  флага Z будем производить по cигналу WF, который также будет 

формироваться в устройстве управления в каждой микрокоманде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 



 

Закодируем   операции  АЛУ  следующим образом :  

00 – ADD 

01 – NAND 

10 – SHR 

11 –  

 

 

5. Разработка блока регистров 

 

 

Блок  регистров должен включать  набор РОН (в данном случае – 4 регистра 

R0..R3), служебные регистры (PC, IR), временные регистры (предположим, два – temp0 и 

temp1), а также –  два мультиплексора и один дешифратор. Входы мультиплексоров 

подключаются ко всем 8 регистрам,  а выходы – к соответствующей шине (А или B). 

Дешифратор используется для выработки сигналов записи в одном из регистров для 

записи данных с шины  С, которая подключается параллельно ко входам всех регистров. 

Таким образом в нашем случае все коммутаторы являются 8-канальными   8-разрядными. 

Адресные входы коммутаторов являются  управляющими входами БР, они в дальнейшем 

подсоединяются к соответствующим полям регистров команд (IR), а также к 

соответствующим полям регистра микрокоманд (MIR) через  дополнительные 

мультиплексоры (их в отличие от прроцессора ARC поместим в устройство управления.   

Регистры  в БР являются простыми регистрами хранения (наборами триггеров с 

общими цепями управления и синхронизации). Сдвиг осуществляется с помощью 

операций АЛУ.   

Схема  блока регистров представлена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

6. Разработка  устройства управления УУ 

 

6.1 Описание функционирования  УУ 

 

Устройство управления процессора, как уже сказано ранее, является 

микропрограммным на базе памяти  микропрограмм (ПМП), которая может быть 

организована как ПЗУ. Основной функцией устройства управления процессора является 

реализация алгоритмов  выполнения всех команд процессора. В целом выполнение всех 

команд проектируемого процессора  включает следующие этапы :  



- извлечение команды из памяти; 

- декодирование команды; 

- исполнение команды; 

- переход к выполнению следующей команды. 

Три из четырех перечисленных этапов (извлечение, декодирование и переход к 

следующей команде) являются в общем однотипными для всех реализуемых команд (за 

исключением команды передачи управления JZ – у нее отличается заключительный этап). 

Различается только содержание этапа исполнения, в ходе которого и реализуется полезная 

функциональность команды.  Для команд LD и ST на этапе исполнения выполняется 

загрузка еще одного байта (с адресом) во временный регистр. 

Необходимо отметить, что каждый из этапов реализуется одной (или несколькими) 

микрокомандами микропрограммы. Каждая микрокоманда управляет всеми 

необходимыми устройствами процессора, включая АЛУ, БР, шинный(е) 

мультиплексор(ы),  схему формирования адреса следующей микрокоманды, регистр 

(триггер) флагов  и, кроме того, формирует сигналы для шины управления процессора (в 

данном случае – это сигналы  обращения к памяти MEMR, MEMW). 

В целом  устройство управления можно охарактеризовать как управляющий 

автомат с программируемой логикой с естественной адресацией. 

 Выполнение каждой команды начинается с нулевого адреса ПМП. Микрокоманда 

по этому адресу выполняет считывание из ОЗУ кода команды по адресу, указанному в PC. 

Для этого  выполняется обращение к памяти, адрес выдается на шину адреса процессора 

из PC, старший (или единственный) байт команды считывается и поступает в IR (РК), 

запись в который также управляется этой микрокомандой. Адрес следующей 

микрокоманды – на единицу больше, чем текущей, то есть она располагается по адресу 

00..0001 ПМП. Следующая микрокоманда находится по очередному адресу ПМП 

00...0010. Это – микрокоманда декодирования команды процессора. По ней происходит 

выбор следующего адреса в ПМП как результата перекодировки кода команды в блоке 

формирования адреса микрокоманды CSAddr.  При этом никакие другие действия в 

процессоре не происходят, и в следующем такте  выполняется переход по адресу ПМП, по 

которому размещен дальнейший код – это либо одна, либо несколько микрокоманд, 

реализующих собственно этап выполнения текущей команды. Для одних команд 

процессора (ADD, NAND, SHR) будет достаточно единственной микрокоманды, которая, 

выполнит соответствующую операцию в АЛУ и запишет результат в регистр РОН, как 

указано в команде. Для команды условного перехода происходит условная перезапись PC 

в зависимости от значения единственного флага  процессора значением адреса из самой 

команды, а для команд обращения к памяти – обращение к памяти по адресу, указанному 

в следуюшем байте команды. Большинство команд (кроме JZ) завершаются  

микрокомандой  инкремента PC и перехода к обработке следующей команды (на 

микрокоманду по адресу ПМП 0). Эта заключительная микрокоманда может 

располагаться в последнем слове ПМП (по адресу 111...111). 

Общая структура устройства управления показана на рис. 4. 
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Рис. 4 

 

6.2. Разработка  форматов микрокоманд  и  блока памяти микропрограмм 

 

Рассмотрим  формат микрокоманд для проектируемого процессора. Согласно 

изложенному выше принципу работы устройства управления, микрокоманда должна 

включать:  указание на способ формирования следующего адреса микрокоманды, сигналы  

управления памятью, сигналы управления АЛУ, сигнал записи регистра флагов, а также – 

сигналы для управления  мультиплексором шины C,  номера регистров  A, B, C для  БР, ну 

и адрес перехода внутри ПМП.  

Вариантов получения следующего адреса микрокоманды в микропрограмме для 

нашего микропроцессора несколько :  

  –    адрес следующей микрокоманды = адресу текущей + 1 (Next) 

–    адрес следующей микрокоманды  получается в результате декодирования кода 

команды из РК (только в микрокоманде декодирования Decode). 

–     передача управления по указанному адресу  микропрограммы (JMP). 

Последний вариант включает в себя как условную, так и безусловную передачу 

управления (при JZ и Z или при JMP в микропрограмме). 

Эти три варианта соответствуют 3-м устройствам на входе мультиплексора выбора 

адреса :  

–  счетчик адреса микрокоманды; 

–  схема преобразования кода команды в адрес ПМП при декодировании; 

–  поле адреса переходов в регистре микрокоманды. 

Для кода варианта формирования адреса следующей микрокоманды (ACode) в 

микрокоманде можно использовать т.о. 2 бита :  

 



00  –     адрес следующей микрокоманды = адресу текущей + 1 (Next) 

01 –   адрес следующей микрокоманды  получается в результате декодирования 

кода команды из РК (только в микрокоманде декодирования Decode). 

10  –   условная передача управления – JZ, 

11  –   безусловная передача управления – JMP. 

В данном случае уловная передача управления по сути необходима только при 

реализации одной команды – JZ. Безусловная – выполняется при переходе к последней 

микрокоманде или к 0-му адресу в ПМП. 

Для  кода  операций АЛУ используется 2 бита, которые задают операцию АЛУ в 

соответствии с п. 4. 

Регистры процессора можно закодировать следующим образом (не забываем, что 

мы поместили их все в один блок регистров, как в процессоре ARC) – все РОН будут 

иметь внутренний номер, начинающийся с 0, а служебные регистры – номер, 

начинающийся с 1, при этом для кодировки служебных регистров, как и в кодах команд 

достаточно использовать 2 бита, например :  

00 – temp0, 

01 – temp1, 

10 – PC, 

11 – IR. 

Дополнительно для каждой шины A, B, C, как в процессоре ARC, будем указывать 

один бит, выбирающий источник номера регистров – 0 – из РК, 1 – из РМК. 

 

 Таким образом, формат микрокоманды нашего УУ может быть следующим  :  

 

Номер 

А 

AMX Номер 

B 

BMX Номер 

C 

CMX КОП 

АЛУ 

W

F 

M

R 

M

W 

ACode JMP 

ADR 
NA(2) (1) NB(2) (1) NC(2) (1) ALU(2) (1) (1) (1) (2) (n) 

 

Длина микрокоманды таким образом – 16 + n бит, где n – разрядность адреса 

микрокоманды (зависит от общей длины всех микропрограмм для команд процессора). 

Код микрокоманды  загружается в регистр микрокоманды (РМК – MIR), в 

результате чего мы получаем необходимые нам сигналы управления АЛУ, БР, 

мультиплексора C_MEM_MUX, памяти, а также – код для формирования адреса 

следующей микрокоманды, поступающий в блок формирования адреса ПМП (см. далее) 

Что касается самой ПМП, то она организуется как ПЗУ адресного типа с 

организацией   2D, 2,5D или 3D. В данном случае  в силу небольшого объема она может 

быть организована как память типа 2D. При реализации ПМП в САПР MaxPlus II / Quartus  

можно воспользоваться библиотечным устройством памяти ПЗУ (ROM). 

 

 

6.3 Разработка  блока формирования адреса следующей микрокоманды 

 

Блок формирования адреса следующей микрокоманды  (CSAddr) предназначен в 

процессоре для  формирования адреса в ПМП в соответствии с кодом поля в РМК (MIR) 

одним из 3  способов :  как следующего по порядку адреса, как адреса, получающегося в 

результате декодирования кода команды  из РК (IR)  и – как результат выбора следующего 

по порядку адреса или адреса, указанного в микрокоманде, в зависимости от значения 

флага Zero процессора. При необходимости  получения других условных микрокоманд и 

использовании адреса перехода ПМП можно предусмотреть  модификацию этого способа 

по аналогии с процессором ARC. 

 По аналогии с процессором ARC для хранения текущего адреса микрокоманды 

можно использовать счетчик адреса микрокоманд. Тогда собственно схема формирования 



адреса будет включать в себя счетчик адреса, схему декодирования кода команды, 

мультиплексор на 3 канала и схему управления мультиплексором, анализирующую код 

варианта выбора адреса из РМК и значение флага процессора. Таким образом, у 

мультиплексора будет 3 канала, например, с такими кодами (ASel):  

 00 – следующий адрес; 

 01 – декодирование; 

 11 – переход по указанному в РМК адресу. 

 

 Схема управления мультиплексором – это обычная комбинационная схема, 

которую можно синтезировать по таблице истинности. Для этого составим такую таблицу 

: 

  

Входы Выходы 

ACode(1)  ACode(0)  Zero ASel(1) ASel(0) 

0 0 * 0 0 

0 1 * 0 1 

1 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 

1 1 * 1 1 

 

 По этой таблице легко составить логические функции для ASel(1)  и ASel(0) : 

 

 ASel(1) = ACode(1)ACode(0) V ACode(1)!ACode(0)Zero 

 ASel(0) = !ACode(1)ACode(0) V ASel(1) 

 

 Cхема формирования адреса следующей микрокоманды  в целом будет выглядеть 

как на 

рис. 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 



 

 Так как кодировки всех вариантов ACode  и ASel выбраны нами произвольно, мы 

можем их изменить, чтобы упростить полученные логические функции !  

 Рассмотрим теперь перекодировку  из кода команды в адрес ПМП при 

декодировании команд.  Мы уже рассмотрели ранее принцип организации 

микропрограммы – первые 3 микрокоманды и последняя микрокоманда – стандартные. 

Половина команд реализуется собственно одной специфичной микрокомандой. По этой 

причине нам достаточно, чтобы на команды ADD/NAND/SHR приходилось по одной 

микрокоманде. Команда условной передачи управления – самая длинная, команды 

обращения к памяти – средние по длине. Таким образом, желательно, чтобы у команды JZ 

был бы самый большой двоичный код. Кроме того, нужно, чтобы специфичные 

микрокоманды начинались с адреса 00..011 (3) или с более старшего... 

 

To be continued ...  :)  

 

- схема перекодировки и микрокод – далее. 


