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АННОТ АЦИЯ
Рассмат ривают ся способы пост роения взаимодейст вия операционных и управляющих
авт омат ов для схем синхронных циф ровых авт омат ов. Предлагает ся использование конвейерных
вариант ов с целью сокращения длит ельност и т акт а взаимодейст вия.

При проект ировании вычислит ельного уст ройст ва, выполняющего сложную обработ ку циф ровой
инф ормации по заданному алгорит му, одним из вариант ов декомпозиции являет ся предст авление
синхронного
Рис.1. Последоват ельный вариант взаимодейст вия вычислит еля в виде композиции двух
авт омат ов операционного и управляющего /1/.
Совмест ная работ а эт их двух авт омат ов может быт ь описана следующим образом. На границе
т акт а (ф ронт , синхронизирующий регист ры авт омат ов) изменяет ся содержимое регист ров как ОА т ак
и УА и соот вет ст венно выходные значения авт омат ов. Эт о приводит к т ому, чт о УА ф ормирует
новые значения сигналов для ОА .
Последоват ельная схема взаимодейст вия авт омат ов предст авлена на рис.1.
От мет им, чт о сигналы признаков могут быт ь двух т ипов
а) РА(t)=f A(Y(t)) зависит без сдвига от сигналов управления,
b) PB(t+1):=f B(Y(t)) зависит со сдвигом от сигналов управления.
Минимальная длит ельност ь т акт а работ ы схемы определяет ся наиболее длинными цепями
между регист рами. Для схемы на рис.1, кот орую будем называт ь последоват ельной схемой
взаимодейст вия, зададимся (т ак чаще всего бывает ), чт о т акой крит ической цепью являет ся цепь
(CLy,CLa,CLp,RG). Поэт ому длит ельност ь т акт а определяет ся:
Т > t y + t a + t p + t rg,
где t j- время уст ановления соот вет ст вующего компонент а цепи.
Чт обы сократ ит ь длину эт ой цепи, можно применит ь другой вариант взаимодейст вия
авт омат ов — конвейерный- рис.2. УА для эт ого вариант а взаимодейст вия от личает ся от УА вариант а
последоват ельного взаимодейст вия добавленным регист ром RG_FF (регист ром ф лагов) и несколько

иной компоновкой регист ров и комбинационных схем. При эт ом вариант е взаимодейст вия т акой
длинной цепи, как в предыдущем случае, нет . Эт а цепь разделена регист рами RG_FF и RG_MK (регист р
микрокоманды) на две цепи. Продолжит ельност ь т акт а ст ановит ся меньше и ее можно определит ь
следующим образом:
T >max[ t a , (t p + t y) ] + t rg ,

Рис. 2 . Конвейерный вариант
При конвейерном вариант е взаимодейст вия PА(t+1):=f (Y(t)), Т огда ф рагмент микропрограммы
mS{...;pА=f (...)}
«GO(pА;mi,mj)»,
выполняемый в последоват ельной схеме за один т акт , в конвейерном вариант е должен быт ь
модиф ицирован следующим образом:
mS {...,pА:=f (...)}
mS’{нет операции}
«GO(pА;mi,mj)»
Особенност ью реально сущест вующих ст рукт ур являет ся большая разрядност ь микрокоманды
и малая разрядност ь (чаще всего 1) анализируемых на каждом шаге признаков. Поэт ому являет ся
оправданной т акая ст рукт уризация комбинационной част и схемы управляющего авт омат а, в кот орой
выделяет ся ф ункция мульт иплексирования одного признака на каждом шаге выполнения алгорит ма
и реализация ост альной значит ельной част и логики в виде ПЗУ.
В конвейерном вариант е при выполнении условных переходов по ф лагам, зависящим без сдвига
от сигналов управления, приходит ся добавлят ь еще один т акт для т ого, чт обы «увидет ь» значение
переменной, по кот орой выполняет ся вет вление, и выбрат ь нужную микроинст рукцию. Можно
пост роит ь управляющий авт омат , в кот ором для ускорения выполнения
выполняют ся следующие дейст вия. Предварит ельно выбирает ся из ПЗУ

микропрограммы
одна из двух

альт ернат ивных микроинст рукций, соот вет ст вующая наиболее вероят ному значению ф лага. Эт о
значение должно хранит ься в т ой микроинст рукции, после кот орой выполняет ся вет вление. В конце
т акт а выработ анное реальное значение переменной сравнивает ся с предсказанным, если они
совпадают , т о выбранная из ПЗУ микроинст рукция записывает ся в выходной регист р, если нет ,
т о предыдущий т акт продлевает ся, т .е. не синхронизируют ся операционный авт омат и RG’МCI.
Микропрограмма будет т акой же, как и для последоват ельного вариант а взаимодейст вия,
но в микроинст рукцию добавляют ся два разряда:
f ={ 1, если использует ся предвосхищение; 0, если нет };

Рис.3. УА с предвосхищением
p — наиболее вероят ное значение переменной вет вления.
В схему включает ся авт омат SS (рис.3), кот орый вырабат ывает два сигнала:
q- разряд адреса ПЗУ;
w — управляет условной синхронизацией операционного авт омат а и RG’МCI; эт а переменная
должна зависет ь без сдвига от входных переменных авт омат а SS, т.к. уст ановившееся значение
w должно предшест воват ь рабочему ф ронт у сигнала синхронизации.
Ит ак, SS — авт омат , кот орый может находит ься в одном из двух сост ояний s0 и s1:

Аппарат ура микропрограммного управляющего авт омат а несколько увеличилась при сокращении
длит ельност и т акт а. При эт ом основная доля прирост а приходит ся на ПЗУ, увеличенное на два
разряда в каждой ячейке.
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