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АННОТ АЦИЯ
Рассмат ривает ся способ повышения быст родейст вия управляющих авт омат ов для схем
синхронных циф ровых авт омат ов. Предлагает ся использование схем управляющих авт омат ов
с сокращенным т акт ом.
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 вычислит еля в виде композиции двух авт омат ов — операционного
и управляющего — рис.1.

Рис.1
При эт ом операционный авт омат реализует от дельные шаги алгорит ма, а управляющий авт омат
реализует порядок /1/.
Минимальная длит ельност ь т акт а работ ы схемы определяет ся наиболее длинными цепями
между регист рами. Для схемы на рис.2, 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.

Рис.2

Будем рассмат риват ь работ у управляющих авт омат ов, демонст рирующих
применяемые вариант ы адресации микроинст рукций, на алгорит ме, показанном на рис. 3

основные

Рис.3
Обычно рассмат ривают работ у управляющего авт омат а, кот орый называют микропрограммным
авт омат ом Уилкса.
Повышение быст родейст вия т акого авт омат а можно дост игнут ь с использованием схем
управляющих авт омат ов с сокращенным т акт ом (рис.4).

Рис.4

Использование эт ой схемы позволяет

при сохранении преимущест в последоват ельного

вариант а взаимодейст вия сократ ит ь наиболее длинные цепи, общие для ОА и УА, до длины цепей
конвейерного вариант а.

Част и схемы крит ичные по длит ельност и т акт а (ПЗУ и комбинационная част ь операционного
авт омат а) разнесены в разные конт уры. Мульт иплексор MX’2, ф ункционально необходимый, реально
может от сут ст воват ь, т.к. мульт иплексирование может быт ь реализовано использованием
высокоимпедансного сост ояния выхода ПЗУ. Эт а ф ункция реализует ся в ПЗУ обычно в 3 — 4 раза
быст рее, чем выбор содержимого ячейки по адресу.
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