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FPGA, МНОГОПОТОЧНОСТЬ, МНОГОЯДЕРНОСТЬ, ПРОГРАММ-

НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОФТ-ПРОЦЕССОРНОЕ ЯДРО, МНОГОПОТОЧ-

НЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

Объектом исследования является разработка с соответствующим выво-

дом над спроектированным многопоточным софт-процессорным ядром для 

систем управления и ИИ на базе ПЛИС о полученной быстроте исполнения 

программ, пространственной компактности на кристалле, а также иных пока-

зателей. 

Цель работы – разработка эффективного многопоточного софт-

процессорного ядра для систем управления и ИИ на базе ПЛИС. 

В результате работы было проведено исследование принципов работы 

многопоточных ядер различных процессоров, а также была разработана,  

с учетом принципов построения многопоточности в других архитектурах, 

новая архитектура многопоточного ядра ориентируемая на системы управле-

ния и задачи ИИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 На данный момент в мире широко используются искусственный интел-

лект и всевозможные системы управления. С каждым годом человечеству все 

больше и больше необходимы технические решения, удовлетворяющие по-

требности тех задач, которые перед собой оно ставит. И как показывает прак-

тика высокоскоростные задачи такие как цифровая обработка сигнала, обра-

ботка радиолокационной информации, криптографические операции, задачи 

искуственного интеллекта, в основном исполняются на ПЛИС либо с помо-

щью больших кластеров (объединенных в одну сеть компьютеров, ведущих 

вычисления части одной задачи). При этом задачи требуют параллелизма вы-

полнения. 

Параллелизм выполнения задач для микроконтроллеров и микропро-

цессоров на сегодняшний день выполняется с помощью суперскалярных ядер 

работающих вместе с общей кэш-памятью. Каждое из ядер может образовать 

отдельный полноценный поток, чем и обеспечивается аппаратная многопо-

точность, но если для обычных ПК на этих ядрах используется множество и 

так программных потоков (THREAD). Производительность достигается раз-

гоном микропроцессора, добавлением ядер и быстрым выполнением после-

довательных команд, а в микроконтроллерах чаще всего используется одно 

ядро, при этом чаще всего с помощью прерываний по таймеру и прерываний 

по событию создается параллелизм управления устройствами. Что зачастую 

не всегда очевидно, а применение операционных систем таких как FreeRTOS 

требует дополнительной памяти и не тривиально в изучении. 

Есть предположение, что если поменять архитектуру ядра микро-

контроллера, то можно добиться более простого параллельного управления 

модулями в системе. По предположению это должно дать более простую мо-

дель управления параллельными процессами, что может быть использовано в 

системах управления и системах на основе ИИ. 
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Исходя из вышесказанного, было принято решение необходимости 

разработки многопоточного софт-процессорного ядра для систем управления 

и ИИ на базе ПЛИС, а также проведение симуляции процессов внутри полу-

чившейся схемы. 

Для разработки ядра было принято решение использовать современные 

инструменты проектирования Vivado 2019.2. 
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ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРНЫХ 

АРХИТЕКТУР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

1.1. Физика процессов внутри кристалла  

 

В большинстве своем в современном мире для разработки микросхем, 

процессорных архитектур, как правило можно и не понимать все физические 

процессы, протекающие внутри кристалла. Это обуславливается уровнем аб-

стракции разработчика. Собирая проект для ПЛИС (а именно с помощью них  

разрабатывается, тестируется и проверяется работа микропроцессоров и мик-

роконтроллеров) разработчик концентрирует свое внимание на правильности 

соединений и логике работы разрабатываемой схемы, а также на возникаю-

щих задержках. Понимание данных процессов заставляет разработчика ду-

мать о процессах в схеме параллельно. 

Также немаловажную роль при разработке схем на ПЛИС играет по-

требляемая мощность, которая напрямую зависит от режима работы схемы 

(например режим покоя, режим вычисления, режим ожидания и т.д.), а также 

от техпроцесса и количества задействованных вентилей[8]. 

Логические вентили, проводники, соединяющие вентили друг с другом 

являются конденсаторами и обладают определенной емкостью. Потребляе-

мую мощность можно разделить на динамическую и статическую[2], мощ-

ность в состоянии вычислений и покоя соответственно. Данные значения 

можно рассчитать как: 

      
 

 
    

                                                                                                  (1) 

где       – динамическое потребление энергии, Вт; 

  – емкость, Ф; 

   
    - напряжение питания, В; 

  – частота работы схемы, Гц; 
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                             (2) 

где      – статическое потребление энергии, Вт; 

    – ток утечки, А; 

   - напряжение питания, В; 

Суммарная мощность статического и динамического потребления 

энергии образует значение затраченной энергии схемы во время вычислений. 

Техпроцесс также необходимо учитывать. Чем меньше техпроцесс, тем 

быстрее смогут переключаться транзисторы и тем больше можно будет рас-

положить блоков внутри кристалла, что даст выигрыш как в пространствен-

ном[2], так и во временном[2] распараллеливании операций, а также умень-

шит энергопотребление. 

 Задержки распространения сигналов в схеме зависят напрямую 

от критических и кратчайших путей, проходящих от входа к выходу схемы 

(рис.1.1). 

 

 

 Рис. 1.1 Критический и кратчайший пути от входа к выходу схе-

мы. 
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 Для каждой схемы также необходимо учитывать паразитные им-

пульсы[9], которые могут возникнуть во время изменения входного сигнала. 

К счастью во время разработки КЛС[4] схемы в ПЛИС можно не задумы-

ваться над паразитными импульсами, но при проектировании последователь-

ной логики разработчику самому необходимо выбрать, что ему использовать 

– триггеры или защелки. В зависимости от выбора может быть достигнут вы-

игрыш в скорости. При неправильном использовании этих элементов разра-

ботчик может совершить ошибку в проектировании, что приведет к непред-

виденной работе схемы. 

 Реакцию схемы можно определить по критическому пути, посчи-

тав сумму задержек всех элементов на критическом пути, тем самым можно 

рассчитать максимальную рабочую частоту[2]:  

       
 

∑    
                                                                                            (3) 

где        – максимальная частота работы схемы, Гц; 

     – задержка элемента на критическом пути в схеме, с; 

  

1.2. Языки описания аппаратуры 

 

Разработка процессорной архитектуры на уровне схемотехники чревата 

ошибками и излишней трудоемкостью. Для производительности труда разра-

ботки микросхем проектирование ведется с помощью САПР на одном из 

языков описания аппаратуры (SystemVerilog, VHDL, AHDL). 

Существует 2 больших лидера производства ПЛИС – Altera[10] и Xil-

inx[11]. На данный момент у Xilinx больше функциональности, чем у Altera. 

Поэтому предпочтительней использовать для разработки ПЛИС фирмы Xil-

inx. 
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Использование SystemVerilog и VHDL в мире распределилось пример-

но поровну, поэтому можно выбрать любой язык. В данной работе будет ис-

пользоваться язык VHDL.  

Данные выше языки являются уже давно закрепившимися стандартами 

описанными IEEE[12]. Но время не стоит на месте и уже были попытки пере-

вести язык описания аппаратуры на новый уровень абстракции. MyHDL[13] - 

является модулем представления аппаратурных связей на языке Python. Воз-

можности MyHDL позволяют полноценно моделировать и тестировать со-

зданные описания оборудования, генерировать исходные коды на языках 

Verilog и VHDL – в том числе на их синтезируемых подмножествах, также 

язык представляется очень удобным. Но у него есть большой минус – нет хо-

рошей серьезной оптимизации при генерации кодов в VHDL или Verilog. По-

этому описание на MyHDL дает большой ресурсный расход логических вен-

тилей в отличие от классического описания на VHDL или SystemVerilog. Для 

сравнения разрабатываемой архитектуры с другими архитектурами проекти-

рование на MyHDL не желательно, т.к. невозможно оценить реальный ресурс 

и задержки в предлагаемой архитектуре ядра микроконтроллера. 

 

1.3. Системы управления и искусственный интеллект в них 

 

Системы проектируемые на ПИД-регуляторах[14] не всегда могут ре-

шить задачу управления объектом. Сложность описания физических систем 

приводит к необходимости аппроксимации моделей объекта управления и 

применению приближенных решений, что в свою очередь не всегда гаранти-

рует все условия для правильной работы системы. На данный момент приме-

няются интеллектуальные системы управления (ИСУ)[15]. Различают ИСУ с 

использованием нечеткой логики, генетических алгоритмов, нечетких 

нейронных сетей, экспертных систем. 
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Как правило ИСУ может решить задачу в системе с непредвиденными 

параметрами воздействия на объект и является более стабильной в отличии 

от использования классических ПИД-регуляторов. 

Искусственный интеллект, а именно алгоритм, имеет особенность - 

возможность распараллеливать вычисления, поэтому многопоточный микро-

контроллер должен быть гораздо эффективней и быстрее (для выбора экс-

тренных решений это важно) в выборе решений. Это обуславливает разра-

ботку архитектуры многопоточного микроконтроллера с целью использова-

ния искусственного интеллекта в нем. 

1.4. Симулирование и тестирование в языках описания аппарату-

ры 

 

 Перед тем как запрограммировать ПЛИС часто применяют 

встроенные эмуляционные возможности САПР. Задача симулирования схе-

мы на ПЛИС - быть максимально приближенной к реальности, показывать 

задержки и прохождения сигналов, поведение системы на заранее запланиро-

ванное воздействие (рис.1.2.) 

 

Рис. 1.2 Симулирование сигналов в САПР. 

Не смотря на то, что симуляция приближена к реальным процессам, 

проходящим в ПЛИС, код на языке описания аппаратуры может симулиро-

ваться правильно, но не может быть реализован на аппаратуре. Поэтому 

необходимо четко представлять себе какая схема с помощью кода на VHDL 

получится в итоге. 
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1.5. Теория автоматов 

 

 Микропроцессоры и микроконтроллеры зачастую в своей архи-

тектуре используют автомат Мили или Мура[16] (рис.1.3). В автомате Мура 

выходные значения зависят лишь от текущего состояния, в то время как в ав-

томате Мили выход зависит как от текущего состояния, так и от входных 

данных. Конечные автоматы предоставляют систематический способ проек-

тирования синхронных последовательностных схем по заданному функцио-

нальному описанию. Эти конечные автоматы часто используют именно в 

устройстве управления[2] (УУ) микропроцессора, микроконтроллера с мно-

готактовой либо конвейерной архитектурой. 

          

   

   а)        б) 

Рис. 1.3 Автомат Мили (а) и автомат Мура (б). 

 Несмотря на сложности в схемотехнологическом проектирова-

нии, языки описания аппаратуры имеют встроенный функционал для состав-

ления автоматов с помощью ключевых слов[17], пример (VHDL) ниже: 

 type statetype is (S0, S1, S2); 

signal state, nextstate: statetype; 

Поэтому спроектировать автомат Мили или Мура для УУ микро-

контроллера на языке VHDL не составит труда. 
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1.6. Язык ассемблера 

 

Любой микропроцессор или микроконтроллер имеет свою систему ко-

манд, операций. Система команд по факту является наборами нулей и единиц 

(машинных кодов), которые в свою очередь определяют состояние процессо-

ра для выполнения необходимой операции[2]. Язык ассемблера является, по 

сути, представлением для человека понятным образом машинного кода с по-

мощью латинских букв, чисел и т.д. 

Примером машинного кода и соответствующее этому коду ассемблер-

ное представление архитектуры MIPS[18] могут являться следующие выра-

жения, представленные на рис.1.4. 

 

Рис. 1.4 Машинный и ассемлерные коды. 

Для разработки архитектуры микропроцессора или микроконтроллера 

необходимо также разработать систему команд и ассемблер[19] к ней (а 

именно структуру команд, синтаксис, возможные операции, псевдооперации 

и т.д.), которая бы смогла соответствовать разработанной архитектуре. 

Команды можно разделить на команды регистрового, непосредствен-

ного и условного переходов. Регистровый тип использует в качестве манипу-

ляции со значениями регистров процессора. Непосредственный тип исполь-

зуют для занесения конкретного значения в регистры либо иные принимаю-

щие элементы системы (если возможен переход напрямую в ОЗУ). Команды 

условного перехода используются для перехода программного указателя на 

конкретный адрес по условию, либо без него.  

Каждая архитектура процессора имеет свои особенности в системе ко-

манд, свое побитовое расположение, аппаратные понятия, систему адреса-

ции, объем командного словаря и т.д. Поэтому при разработке своего ядра 
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можно пользоваться как своими понятиями и наработками, так и провести 

аналог с существующими архитектурами типа x86[20], PIC[21], MIPS[2], 

ARM[22], SPARC[23] и иными. 
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ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ ТИПЫ ПРОЦЕССОРОВ, ИХ ОСОБЕННОСТИ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

2.1. Типы процессоров и базовые блоки 

 

Процессоры можно разделить на несколько типов: 

- Однотактные. 

- Многотактные. 

- Конвейерные. 

- Суперскалярные. 

- Внеочередного выполнения. 

- Многоядерные. 

 

Для понимания представлена история внедрения микропроцессоров In-

tel x86 на рис.2.1. 

 

Рис. 2.1 Эволюция микропроцессоров Intel x86. 

Прежде чем рассматривать 5 базовых микроархитектур (однотактную, 

многотактную, конвейерную, суперскалярную, внеочередного выполнения), 

необходимо упомянуть о параллелизме, используемом в процессорах.  
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Параллелизм выполнения команд определяется двумя распределения-

ми – временным и пространственным. Временной принцип параллелизма 

предполагает разбиение задачи на несколько ступеней, а пространственный 

принцип параллелизма использует несколько копий аппаратных блоков,  вы-

полняя несколько задач в одно и то же время. 

Каждый микропроцессор или микроконтроллер состоит как минимум 

из 4 составных блоков (рис.2.2): 

- Счетчик команд. 

- Память инструкций. 

- Регистровый файл. 

- Память данных. 

 

 

Рис. 2.2 Основные блоки 32-битного микроконтроллера MIPS. 

Какая бы ни была архитектура MIPS, x86, PIC, ARM, все архитектуры 

имеют эти общие блоки в том или другом виде. 

 

2.2. Анализ производительности  

 

В современном мире производительность процессоров измеряют мно-

жеством способов, к примеру, по показателю тактовой частоты. Но дело в 

том, что процессоры от другого производителя могут работать на более низ-

кой частоте, а при этом выполнять программы гораздо быстрее. Поэтому са-

мый верный способ провести анализ производительности – измерить время 

выполнения специальных программ [24](тестовый набор, benchmark). 
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Время выполнения программы в секундах можно вычислить по форму-

ле: 

                                                                                          (4) 

где   – время работы программы, сек.; 

     – количество команд в программе, шт.; 

   – количество тактов на команду, такт/шт.; 

   – времени на такт, сек./такт. 

 

2.3. Однотактный процессор 

 

Однотактная микроархитектура выполняет всю команду за один такт. 

Ее принцип работы легко объяснить, а устройство управления довольно про-

стое. Из-за того, что все действия выполняются за один такт, эта микроархи-

тектура не требует никакого не архитектурного состояния. Однако длитель-

ность такта ограничена самой медленной командой. 

Как видно из рис.2.3. однотактный процессор помимо основных блоков 

имеет УУ, сумматоры, АЛУ, расширитель (в зависимости от битности его 

можно и опустить), блок сдвига, мультиплексоры и остальную базисную ло-

гику. 

 

Рис. 2.3 Однотактный процессор с поддержкой нескольких команд[2]. 
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Этот однотактный процессор поддерживает такие команды как: 

- чтение из памяти в регистр; 

- запись из регистра в память; 

- сумму двух операндов; 

- разность двух операндов; 

- логическое «И» двух операндов; 

- логическое «ИЛИ» двух операндов; 

- установить в «1» третий регистр, если один регистр меньше  

другого; 

- сравнение на равенство с условным переходом по заданному  

адресу. 

Этих команд достаточно, чтобы написать простейшую программу, 

но никто не запрещает наращивать функциональность и дальше, добавляя 

все новые и новые элементы. 

Control Unit (УУ) в данном случае будет представлять обычный де-

шифратор, что является залогом меньшего использования пространствен-

ных ресурсов кристалла. 

 

2.4. Многотактный процессор 

 

Многотактная микроархитектура выполняет команду за несколько бо-

лее коротких тактов. Простым командам нужно меньше тактов, чем слож-

ным. Вдобавок, многотактная микроархитектура уменьшает количество не-

обходимой аппаратуры путем повторного использования таких «дорогих» 

блоков, как сумматоры и блоки памяти. Например, при выполнении команды 

один и тот же сумматор на разных тактах может быть использован для раз-

ных целей. Повторное использование блоков достигается путем добавления в 

многотактный процессор нескольких не архитектурных регистров для сохра-

нения промежуточных результатов. Многотактный процессор выполняет 

только одну команду за раз, и каждая команда занимает несколько тактов. 
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На рис.2.4 представлен многотактовый процессор, с поддержкой ко-

манд из П.2.3. 

 

 

 

Рис. 2.4 Многотактовый процессор с поддержкой нескольких ко-

манд[2]. 

Как видно из рис.2.4 значительно усложнились устройства коммутиро-

вания блоков с помощью дополнительных мультиплексоров, а также память 

команд и память данных были помещены в один общий блок, появились до-

полнительные буферы между основными блоками, усложнилось УУ.  

Как упоминалось в П.1.5 первой главы для УУ часто используют ко-

нечный автомат. Для многотактового процессора (рис.2.4) диаграмма пере-

ходов автомата представлена на рис.2.5. Диаграмма получилась достаточно 

сложной даже для 8 простых команд, используемых в многотактовом про-

цессоре. Дальнейшее наращивание команд увеличит сложность конечного 

автомата УУ. 

Многотактовость процессора как бы разбивает микроархитектуру на 

разные этапы выполнения одной команды. Причем это не дает гарантии того, 
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что теперь команды будут выполняться быстрее, если сравнивать многотак-

товый процессор с однотактовым. 

 

 

Рис. 2.5 Диаграмма переходов для УУ многотактового процессора[2]. 

 

2.5. Конвейерный процессор 

 

Конвейерная микроархитектура – результат применения принципа кон-

вейерной обработки к однотактной микроархитектуре. Вследствие этого она 

позволяет выполнять несколько команд одновременно, значительно улучшая 

пропускную способность процессора. Конвейерная микроархитектура требу-
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ет дополнительной логики для разрешения конфликтов между одновременно 

выполняемыми в конвейере командами. Она также требует несколько не ар-

хитектурных регистров, расположенных между стадиями конвейера. Тем не 

менее, эта дополнительная логика и регистры того стоят – в наши дни все 

коммерческие высокопроизводительные процессоры используют конвейеры. 

На рис.2.6 можно заметить, что в отличие от многотактового и одно-

тактового процессоров, конвейерный процессор имеет более сложную струк-

туру.  

 

 

Рис. 2.6 Конвейерный процессор с поддержкой нескольких команд[2]. 

Конвейер можно разделить на 5 стадий (рис.2.7): 

- выборка (Fetch); 

- дешифрация (Decode); 

- выполнение (Execute); 

- доступ к памяти (Memory); 

- запись результатов (Writeback). 
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В стадии Fetch процессор читает команду из памяти команд. В стадии 

Decode процессор читает операнды из регистрового файла и дешифрует ко-

манду, чтобы установить управляющие сигналы. В стадии Execute процессор 

выполняет вычисления в АЛУ. В стадии Memory процессор читает или пи-

шет в память данных. В стадии Writeback процессор, если нужно, записывает 

результат в регистровый файл. 

На рис.2.8. приведена временная диаграмма однотактнойго и конвеер-

ного процессоров.  

 

Рис. 2.7 Стадии конвейерного процессора[2]. 

 

Рис. 2.8 Временная диаграмма однотактного (а) и конвейерного (б) 

процессоров[2]. 

Из рисунка видно как незадействованные блоки предыдущей команды 

используются следующей командой.  
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К сожалению для достижения такого временного параллелизма необ-

ходимы дополнительные затраты, помимо усложнившихся связей между бу-

ферами и УУ (похоже на однотактовый процессор) в конвейерном процессо-

ре добавлен блок разрешения конфликтов (hazard unit) представленный на 

рис.2.6. Во время выполнения команд может возникнуть конфликт, когда при 

выполнении двух команд одновременно эти команды в одно и то же время 

используют один и тот же блок процессора. Чтобы этого избежать и суще-

ствует hazard unit, который перераспределяет прохождение сигналов через 

конвейер и даже при необходимости приостанавливает его работу. На рис.2.9 

представлен типичный набор команд с конвейерным исполнением архитек-

туры MIPS по тактам. 

 

 

 

Рис. 2.8 Типичное представление исполнения команд конвейера архи-

тектуры MIPS[2]. 

 

Конвейерный процессор может учитывать предсказания условных пе-

реходов, при «промахе» перехода все части следующих команд при непра-

вильном определении перехода очищаются из конвейера и конвейер при-

останавливается, пока не будет осуществлен условный переход. 
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2.6. Суперскалярный процессор и внеочередного выполнения  

 

Суперскалярный процессор (superscalar processor) запускает на выпол-

нение (issues) несколько команд одновременно, каждая из которых оперирует 

над одной порцией данных. Для этого необходимо иметь дополнительные 

копии блоков АЛУ, мультиплексоров и т.д. в тракте данных как представле-

но на рис.2.9. 

 

Рис. 2.9 Тракт данных суперскалярного процессора[2]. 

 

Суперскалярный процессор представляет собой идею пространствен-

ного (копии блоков) и временного (конвейер) параллелизма. К сожалению, 

в реальных программах встречается много зависимостей, поэтому суперска-

лярные процессоры с большим количеством каналов редко могут использо-

вать все свои функциональные блоки полностью. 

Чтобы справиться с проблемой зависимостей, процессор с внеочеред-

ным выполнением команд (out-of-order processor) заранее просматривает 

большое количество команд, которые, по его мнению, надо будет скоро вы-

полнить, чтобы как можно быстрее обнаружить и запустить на выполнение 

те команды, которые не зависят друг от друга.  При таком подходе возника-

ют новые конфликты, которые необходимо решать, что удорожает разработ-

ку процессора и пространство, занимаемое на кристалле. 
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2.7. Реализация функций в процессоре  

 

В языках высокого уровня обычно используют функции, или процеду-

ры, для повторного использования часто выполняемого кода и для того, что-

бы сделать программу модульной и читаемой. У функций есть входные па-

раметры, называемые аргументами, и выходной результат, называемый воз-

вращаемым значением. Функции должны вычислять возвращаемое значение, 

не вызывая неожиданных побочных эффектов. Когда одна функция вызывает 

другую, вызывающая функция и вызываемая функция должны прийти к со-

глашению о том, где размещать аргументы и возвращаемое значение. 

Чаще всего для хранения состояния регистров, программного указатели 

и иных значений состояния процессора для входа в функцию используют 

стек. Функция сохраняет значения регистров на стеке перед тем, как изме-

нить их, и восстанавливает их из стека перед тем, как завершиться. В данном 

случае использование стека будет зависеть от архитектуры процессора, кото-

рую мы будем проектировать. Различают этапы применения стека: 

1. Выделяется пространство на стеке для сохранения значений од-

ного или нескольких регистров. 

2. Сохраняются значения регистров на стек. 

3. Выполняется функция, используя регистры. 

4. Восстанавливаются исходные значения регистров из стека. 

5. Освобождается пространство на стеке. 

 

2.8. Многопоточность и многоядерность  

 

Многоядерность – свойство процессора, который на одном своем кри-

сталле имеет два или более ядер (копий процессора), способных работать од-

новременно и призванных поддерживать многопоточность. 

Многопоточность – свойство процессора обеспечивать выполнение 

процессов операционной системы без простаивания аппаратуры при промахе 
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в кэш-память, либо истечении времени на выполнение (регулируется опера-

ционной системой). Также разделяют аппаратную многопоточность[25] - 

многопоточность осуществляется механизмом использования другими ин-

струкциями неиспользуемых аппаратных блоков (например - операция сло-

жения не использует блок сравнения для следующей операции, поэтому опе-

рации можно совершить параллельно, либо блок операций разбит на не-

сколько тактов, при этом если какая-то часть этого блока задействована, и 

если на последнем такте, то следующая операция может использовать этот 

блок для выполнения на первом такте). 

Обладая свойством многопоточности можно добиться прироста в про-

изводительности микроконтроллера. Но более эффективным решением для 

этого должна служить концепция многоядерности. Т.е. несколько копий ядра 

на одном кристалле должны создавать хороший эффект в производительно-

сти всей системы. Поэтому целесообразно разрабатываемый процессор сде-

лать многоядерным. 

2.9. Сравнение реализаций многопоточности в MIPS, PROPELLER, 

XMOS. 

 

Разработчики архитектур процессоров давно столкнулись с проблемой 

неэффективного распараллеливания операций. Для более эффективного вы-

полнения таких операций были разработаны многоядерные процессоры, но в 

итоге этого оказалось недостаточно. Основными проблемами распараллели-

вания операций в классических многоядерных процессорах являются - неэф-

фективное использование ресурсов самого кристалла (проблемы с простоем 

аппаратных модулей), доступ нескольких ядер процессора к общему про-

странству памяти, большой объем места на кристалле для обеспечения не-

скольких потоков. 



27 

 

Вообще поток (thread) представляет собой последовательность ин-

струкций. Многопоточность означает способность того или иного процессора 

(напр., CPU, GPU и т.д.) обрабатывать несколько потоков одновременно. 

Реализация многопоточности в MIPS. 

Микроархитектура процессоров MIPS интересна своим предложением 

аппаратной многопоточности - hardware multi-threading (MT). По своей сути, 

основной целью внедрения аппаратного МТ является достижение лучшего 

использования процессорного ядра. MT повышает способность ядра выпол-

нять различные потоки программного обеспечения параллельно на общем / 

разделяемом конвейере выполнения и вычислительных элементах. Это до-

стигается за счет тиражирования подмножества ресурсов ядра, но происхо-

дит за счет доли площади и затрат энергии на реализацию полной много-

ядерной системы. Многопоточность может маскировать эффект задержки 

памяти, используя процессор для выполнения других задач, пока он ожидает. 

Когда один поток останавливается, дополнительные потоки мгновенно по-

даются в pipeline и выполняются, что приводит к значительному увеличению 

общей пропускной способности приложения. 

Также для увеличения скорости работы например в процессоре MIPS 

I6400 (рис.2.10 используется блок SIMD (single instruction, multiple data), ко-

торый позволяет выполнять одну операцию над многими данными. 

В однопотоковом процессоре команда начинает   исполняться   только   

тогда,      когда  закончена  предыдущая.  В  многопотоковом     процессоре     

последующая  инструкция  может  начать  исполняться    еще    до    заверше-

ния    предыдущей   команды.   В   этом   и   состоит   распараллеливание 

MIPS: разделение аппаратных  ресурсов  ядра  между  различными   потока-

ми.   При   обработке одного потока не все исполнительные  устройства  ис-

пользуются  одновременно, многие из них простаивают.  

Во время проектирования ядра и добавления в него элементов и связей 

для многопоточности разработчик получает на выходе не так много места за-
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нимаемого на кристалле, как добавление еще одной копии однопоточного 

ядра. 

Таким образом MIPS MT решает 2 проблемы: 

• проблему с простоем аппаратных модулей; 

• проблему большого объем места на кристалле для обеспечения 

нескольких потоков. 

  

 

Рис.2.10. MIPS I6400[26]. 

 

Реализация многопоточности в Parallax PROPELLER[27]. 

Микроконтроллеры Parallax под названием Propeller имеют интересно 

построенную архитектуру, так как для задач требующих параллельных вы-

полнений операций можно исключить использование операционной системы. 

Дело в том, что этот микроконтроллер (архитектура рис.2.11) имеет ряд от-

личительных особенностей: 
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• 8 независимых ядер, работающих параллельно. Какое-либо раз-

деление времени, необходимое для общих ресурсов типа памяти или портов 

ввода-вывода не контролируется программистом и «вшито» в кристалл. Это 

дает предсказуемость во времени выполнения кода. Каждое ядро (cog) имеет 

4КБ собственной изолированной оперативной памяти. Также каждое ядро 

имеет встроенный аппаратный модуль для генерации ТВ или VGA видео-

сигнала. 

• Нет понятия прерываний. Вместо это предлагается запускать 

конкурирующие задачи на разных ядрах (cog). 

• Программировать можно либо на ассемблере, либо на особом вы-

сокоуровневом языке Spin[28], который сильно упрощает многоядерное и па-

раллельное программирование. Интерпретатор Spin зашит в кристалл. 

• Почти нет понятия программации или прошивки кристалла. 

Верхняя половина адресного (ROM) пространства размером в 32КБ прошита 

интерпретатором Spin и разными системными таблицами. В этом случае при 

каждом включении требуется загрузка программы извне (например, из среды 

разработки) в нижнюю область 32КБ (RAM). Но обычно в реальном исполь-

зовании подключается внешняя I2C микросхема памяти EEPROM, содержи-

мое которой автоматически копируется в RAM при включении кристалла. 

• Процессор заявлен как 32-х битный, так как оперирует с данными 

этого размера, но адресное пространство 16-и битное (64КБ). 

Это 32 разрядный вычислительный модуль. Данный модуль имеет 

свою локальную память, доступную только ему и свою копию регистров вво-

да вывода. Банк локальной памяти имеет размер 512 машинных слов, т.е. 

2048 байт. В данной памяти размещается исполняемая ядром микропрограм-

ма, в нее отображаются 16 регистров ввода-вывода, в ней должны находиться 

все локальные данные, с которыми производятся действия. 
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Рис.2.11. Внутреннее устройство Propeller[29]. 

 

Как таковой блок регистров в ядре отсутствует, действия производятся 

прямиком с ячейками памяти. 

Управляет доступом к общей памяти специальное устройство под 

названием HUB. Оно последовательно коммутирует каждое ядро к общим 

ресурсам. Данная архитектура демонстрирует частичное решение для борьбы 

с проблемой доступа нескольких ядер процессора к общему пространству 

памяти. 

Реализация многопоточности в XMOS[30]. 

Главной особенностью процессоров XMOS является событийная мо-

дель управления процессами и многопоточная архитектура. В одном ядре 

процессора может выполняться 8 специальными модулями, которые переби-

раются модулем управления событиями. Каждый поток выполняется не реже 

чем раз в 11 нс. 
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Также архитектура предусматривает коммутирующий модуль для свя-

зи данных между потоками. Связь может осуществляться между модулями 

потоков одного ядра, нескольких ядер, а также между потоками другого про-

цессора благодаря межпроцессорной связи XLink (рис. 2.12). Быстродействие 

такой связи более 1 Gb/s.  

Таким образом полностью решается проблема доступа нескольких ядер 

процессора к общему пространству памяти, потому что ядра а также потоки 

этих ядер вообще не имеют общей памяти. 

 

Рис.2.12. Cвязь между потоками в XMOS. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МНОГОПОТОЧНОГО СОФТ-

ПРОЦЕССОРНОГО ЯДРА ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ИИ НА БАЗЕ 

ПЛИС 

 

3.1. Арифметико-логическое устройство. 

 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ), это блок процессора, кото-

рый выполняет арифметические и логические операции. Обычно АЛУ пред-

ставляется в виде двух входных шин сигналов длины N, сопровождающихся 

шиной команд выполнения операции. На выходе АЛУ обычно расположена  

шина результата операции, соответствующая входной команде, а также воз-

можны значения флагов переполнения и др. 

Для  организации аппаратной многопоточности в проектируемом ядре 

было принято решение – каждую операцию АЛУ сделать как самостоятель-

ный блок, т.е. блок суммы, блок разности, блок деления, блок умножения и т. 

д. В свою очередь дробление функциональных блоков позволит потоку поль-

зоваться лишь той частью АЛУ, которая ему необходима. 

Также для реализации возможности выполнения сразу нескольких 

арифметических и/или логических команд было принято решение организо-

вать конвейер, в котором можно было бы соединять блоки АЛУ в любом по-

рядке. 

  

3.2. Блоки арифметических операций. 

 

Классический блок АЛУ, представляющий собой сумму чисел А и Б 

можно описать на языке описания аппаратуры VHDL[31] следующим обра-

зом: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 
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entity Plus_Alu is 

    Port ( ALUin1 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUin2 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUout : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en : in STD_LOGIC; 

           busy : out STD_LOGIC; 

           C_out : out STD_LOGIC; 

           C_in : in STD_LOGIC); 

end Plus_Alu; 

architecture Behavioral of Plus_Alu is 

begin 

process(en) 

variable rezult: std_logic_vector(32 downto 0); 

variable s1: std_logic_vector(32 downto 0); 

variable s2: std_logic_vector(32 downto 0); 

begin 

if (en'event and en = '1') then 

    if(C_in='1') then 

        s1(31 downto 0):=ALUin1; 

        s1(32):='0'; 

        s2(31 downto 0):=ALUin2; 

        s2(32):='0'; 

        rezult:= s1+s2+b"000000000000000000000000000000001";         

    else 

        s1(31 downto 0):=ALUin1; 

        s1(32):='0'; 

        s2(31 downto 0):=ALUin2; 

        s2(32):='0'; 

        rezult:= s1+s2; 

    end if; 

busy<='1'; 

    C_out<=rezult(32); 

    ALUout<=rezult(31 downto 0); 

else 

busy<='0'; 

C_out<='Z'; 

ALUout<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

end if; 

end process; 

end Behavioral; 
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Нестандартный сигнал «busy» будет отвечать в проектируемой архи-

тектуре за определение времени, за которое все блоки АЛУ должны будут 

отработать, т.е. при составлении конвейера для прохождения сигналов по 

всем схемам процессора понадобится некоторое время, сигнал «busy» будет 

подсказывать блоку координации синхронизации (TimeAnalyz) за какое вре-

мя процессор должен держать синхросигнал на всех блоках АЛУ. 

На рис. 3.1. представлен блок RTL автоматический созданный при до-

бавлении в проект вышеуказанного листинга описания аппаратуры в виде 

«design.bd». Блоки выполнены в формате 32-х разрядов, т.е. разрядность про-

ектируемого ядра будет 32 бита. 

 

Рис.3.1. Блок сумматора RTL. 

На рис. 3.2. представлена временная диаграмма работы этого блока 

сумматора. 

 

 

 

Рис.3.2. Временная диаграмма блока сумматора. 

 

Классический блок АЛУ, представляющий собой разность чисел А и Б 

можно описать на языке описания аппаратуры VHDL таким же образом как и 

в пункте листинге к сумматору данной главы, но с некоторыми изменениями: 
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if(Aluin1>ALUin2) then 

    busy<='1'; 

    sub<='0'; 

    ALUout<=ALUin1-ALUin2; 

    else 

    busy<='1'; 

    sub<='1'; 

    ALUout<=ALUin1-ALUin2; 

    end if; 

 

В данном случае если число А будет меньше числа Б, то тогда выход 

«sub» будет принимать высокий уровень, иначе низкий. 

На рис. 3.3. представлен блок RTL для блока вычисления вычитания 

чисел А и Б. 

 

Рис.3.3. Блок вычитания RTL. 

На рис. 3.4. представлена временная диаграмма работы блока вычита-

ния. 

 

 

 

Рис.3.4. Временная диаграмма блока вычитания. 

Классический блок АЛУ, представляющий собой умножение чисел А 

на Б можно описать на языке описания аппаратуры VHDL следующим обра-

зом: 
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library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

entity Mul_Alu is 

 Port ( ALUin1 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUin2 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUout : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en : in STD_LOGIC; 

           busy : out STD_LOGIC); 

end Mul_Alu; 

architecture Behavioral of Mul_Alu is 

begin 

process(en) 

variable rezult: std_logic_vector(31 downto 0); 

variable d1: integer; 

variable d2: integer; 

variable rezint: integer; 

begin 

if (en'event and en = '1') then 

    if (ALUin1 /= "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" and ALUin2 /= 

"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU") then 

    d1:=conv_integer(ALUin1); 

    d2:=conv_integer(ALUin2); 

    rezint:=d1*d2; 

    rezult:=conv_std_logic_vector(rezint,32); 

    end if; 

    busy<='1'; 

    ALUout<=rezult; 

else 

busy<='0'; 

ALUout<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

end if; 

end process; 

end Behavioral; 

В данном коде используются внутренние переменные внутри процесса, 

т.к. напрямую перемножать (делить) 2 числа напрямую как в блоке вычита-

ния и сумматоре нельзя. 

На рис. 3.5. представлен блок RTL для блока умножения чисел А на Б. 
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Рис.3.5. Блок умножения RTL. 

На рис. 3.6. представлена временная диаграмма работы блока умноже-

ния. 

 

Рис.3.6. Временная диаграмма блока умножения. 

 

Классический блок АЛУ, представляющий собой деление чисел 

А на Б можно описать на языке описания аппаратуры VHDL таким же обра-

зом как и в листинге к умножению данной главы, но с разностью в строке с 

оператором вместо символа «*» используется символ «/»: 

 

rezint:=d1/d2; 

 

На рис. 3.7. представлен блок RTL для блока деления чисел А на Б. 

 

 

Рис.3.7. Блок деления RTL. 

На рис. 3.8. представлена временная диаграмма работы блока деления. 
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Рис.3.8. Временная диаграмма блока деления. 

 

3.3. Блоки логических операций. 

 

Блок АЛУ, представляющий собой побитовое «И» чисел 

А и Б можно описать на языке описания аппаратуры VHDL следующим об-

разом: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity And_Alu is 

Port ( ALUin1 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUin2 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUout : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en : in STD_LOGIC; 

           busy : out STD_LOGIC); 

end And_Alu; 

architecture Behavioral of And_Alu is 

begin 

process(en) 

begin 

if (en'event and en = '1') then 

    busy<='1'; 

    ALUout<=ALUin1 and ALUin2; 

else 

busy<='0'; 

ALUout<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 

В данном случае у нету необходимости подключения библиотек типа: 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.numeric_std.all; 
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т.к. логические операции присутствуют в IEEE.STD_LOGIC_1164. 

Для операций побитового «ИЛИ» и «Исключающего ИЛИ» использу-

ется такой же листинг VHDL как и для блока побитового «И», за исключени-

ем строки операции: 

ALUout<=ALUin1 or ALUin2; - для побитового «ИЛИ» 

ALUout<=ALUin1 xor ALUin2; - для побитового «Исключяющее ИЛИ» 

 

Блоки RTL для побитового «И», «ИЛИ», «Исключающего ИЛИ» пред-

ставлены на рис. 3.9, рис. 3.10, рис. 3.11 соответственно.  

 

Рис.3.9. Блок побитового «И» RTL. 

 

Рис.3.10. Блок побитового «ИЛИ» RTL. 

  

Рис.3.11. Блок побитового «Исключающего ИЛИ» RTL. 
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На рис. 3.12, рис. 3.13, рис. 3.14 продемонстрированы временные диа-

граммы побитового «И», «ИЛИ», «Исключающего ИЛИ» просимулирован-

ные в среде разработки Vivado 2019.2. 

 

Рис.3.12. Временная диаграмма блока побитового «И». 

 

Рис.3.13. Временная диаграмма блока побитового «ИЛИ». 

 

Рис.3.14. Временная диаграмма блока побитового « Исключающее 

ИЛИ». 

 Т.к. следующая операция АЛУ является унарной, то количество вход-

ных значений сократится, а именно – останется один 32-х разрядный вход 

для вычисляемого числа. 

 Блок RTL для операции побитового «НЕ» будет выглядеть как на рис. 

3.15, а временная диаграмма будет соответствовать рис.3.16. 

 

Рис.3.15. Блок побитового «НЕ» RTL. 

 

Рис.3.16. Временная диаграмма блока побитового «НЕ». 
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 Код на VHDL потерпит некоторые изменения в сравнении с листингом 

для блоков побитового «И», «ИЛИ», «Исключающего ИЛИ»: 

entity Not_Alu is 

Port ( ALUin1 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUout : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en : in STD_LOGIC; 

           busy : out STD_LOGIC); 

end Not_Alu; 

 

в блоке описания интерфейса (листинг выше) убран 32-х битный вход  

ALUin2, логическая операция изменена следующим образом: 

ALUout<= not ALUin1; 

 

3.4. Блоки операций сдвига. 

 

Операции сдвига в VHDL можно реализовать с выделением отдельных 

переменных в листинге процесса: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity Right_Alu is 

Port ( ALUin1 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ALUout : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en : in STD_LOGIC; 

           busy : out STD_LOGIC); 

end Right_Alu; 

architecture Behavioral of Right_Alu is 

begin 

process(en) 

variable rezult: std_logic_vector(31 downto 0); 

variable d1: std_logic_vector(31 downto 0); 

begin 

if (en'event and en = '1') then 

    d1:=ALUin1; 

    rezult(31):= d1(0); 

    rezult( 30 downto 0 ):= d1(31 downto 1 ); 

    busy<='1'; 



42 

 
    ALUout<=rezult; 

else 

busy<='0'; 

ALUout<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

end if; 

end process; 

end Behavioral; 

в данном случае реализован циклический сдвиг вправо. При этом зна-

чение первого бита начального значения будет последним битом результи-

рующего значения, все остальные значения будут сдвинуты вправо.  

При сдвиге влево значение последнего бита начального значения будет 

первым битом результирующего значения, все остальные значения будут 

сдвинуты влево: 

d1:=ALUin1; 

rezult(0):= d1(31); 

rezult( 31 downto 1 ):= d1( 30 downto 0 ); 

 

Блоки RTL для операций циклического сдвига влево и вправо имеют 

вид как на рис. 3.17, а временные диаграммы будут соответствовать рис.3.18 

(сверху операция сдвига вправо, снизу операция сдвига влево). 

 

Рис.3.17. Блоки циклического сдвига вправо и влево RTL. 

 

 

Рис.3.18. Временные диаграммы циклического сдвига вправо и влево. 
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3.5. Временной анализатор. 

 

Для осуществления стабильного удержания высокого уровня сигнала в 

схеме конвейера АЛУ было принято решение спроектировать новый блок 

управления временем. В идеале временной анализатор должен сам опреде-

лять количество затрачиваемых тактов для той или иной структуры конвейе-

ра АЛУ, но для реализации такой схемы необходимо достаточно много вре-

мени, поэтому временной анализатор и принципы его основной работы будут 

представлены в упрощенном варианте. Также в функцию временного анали-

затора входит реализация управления временем выполнения команды самим 

пользователем, т.е. на языке hex-кодов будет выделено место для разработ-

чика для организации собственной задержки для выполнения операции. 

Временной анализатор (рис.3.19.) имеет входной массив сигналов от 

блоков АЛУ «busy», который упоминался ранее в данной главе. Данный сиг-

нал определяет на сколько входных тактовых сигналов на входе «clk_in» 

необходимо «удержать» выход «clk_out», если во всей входной шине cmd бу-

дут присутствовать низкие уровни («00000000»). Если значение шины cmd 

отличается от низкого уровня, то на выходе «clk_out» удерживается высокий 

уровень столько раз (также зависит от входного тактового сигнала), сколько 

указано в шине cmd (т.е. к примеру если «00000001», то удерживаем высокий 

уровень 1 такт, если  «00000101», то удерживаем высокий уровень 5 тактов). 

 

Рис.3.19. Временной анализатор RTL. 
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 На языке VHDL временной анализатор можно представить следующим 

образом: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

entity TimeAnalyz is 

    Port ( cmd : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           busy_arr : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           clk_in : in STD_LOGIC; 

           clk_out : out STD_LOGIC); 

end TimeAnalyz; 

architecture Behavioral of TimeAnalyz is 

type stp_type is(s0,s1); 

signal stp:stp_type; 

signal adder:STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

begin 

process (clk_in, cmd) 

variable  cout: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):=b"00000000"; 

  begin  

  if(clk_in='1' and clk_in'event) then 

    case stp is 

    when s0=> 

        if(cmd=b"00000000") then 

            stp<=s1; 

      myloop : for k in 0 to 31 loop 

        if busy_arr(k)='1' then 

      cout:=cout+b"00000001"; 

     end if; 

   end loop myloop; 

   else 

     stp<=s1; 

     cout:=cmd; 

        end if;    

    when s1=> 

       if(cout=b"00000000") then 

       clk_out<='0'; 

       stp<=s0; 

       else 

       cout:=cout-b"00000001"; 
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       clk_out<='1'; 

       end if; 

    end case; 

  end if; 

end process; 

end Behavioral; 

В данном листинге использовался механизм конечного автомата[32] из 

двух состояний. В одном из таких состояний организована работа счетчи-

ка[33] удержания сигнала «clk_out». 

Временная диаграмма временного анализатора представлена на 

рис.3.20. 

 

Рис.3.20. Временная диаграмма работы временного анализатора. 

3.6. Цифровой компаратор. 

 

Цифровой компаратор является устройством сравнения двух перемен-

ных длины N по какому либо признаку (признак «=», «<», «>» и др.). По дан-

ному признаку процессор знает когда можно осуществить переход.  

В проектируемой архитектуре реализован 32-х битный цифровой ком-

паратор со следующими признаками (таблица 1):  

Таблица 1. Цифровой компаратор 

Команда Признак Значение «bit_comp» 

при верном признаке 

Значение «bit_comp» при 

не верном признаке 

000 A<B 0 1 

001 A>B 0 1 

010 A=B 0 1 

011 A≠B 0 1 

100 A≥B 0 1 

101 A≤B 0 1 
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 Значение «bit_comp» соединяется со счетчиком команд (PC – Program 

counter) и в зависимости от этого значения программистом может быть вы-

брано ветвление перехода счетчика на тот или иной адрес. 

Цифровой компаратор на языке описания аппаратуры VHDL[34]: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

entity Comp is 

    Port ( cmd : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); 

    A : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

    B : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

    bit_comp : out STD_LOGIC); 

end Comp; 

architecture Behavioral of Comp is 

begin 

process(cmd,A,B)  

begin 

if ((cmd'event or A'event or B'event) and cmd = "000") then 

    if(A<B) then 

        bit_comp<='0'; 

        else 

        bit_comp<='1'; 

    end if; 

end if; 

if ((cmd'event or A'event or B'event) and cmd = "001") then 

       if(A>B) then 

        bit_comp<='0'; 

        else 

        bit_comp<='1'; 

    end if;  

end if; 

if ((cmd'event or A'event or B'event) and cmd = "010") then 

        if(A=B) then 

        bit_comp<='0'; 

        else 

        bit_comp<='1'; 

    end if; 

end if; 
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if ((cmd'event or A'event or B'event) and cmd = "011") then 

        if(A/=B) then 

        bit_comp<='0'; 

        else 

        bit_comp<='1'; 

    end if; 

end if; 

if ((cmd'event or A'event or B'event) and cmd = "100") then 

        if(A>=B) then 

        bit_comp<='0'; 

        else 

        bit_comp<='1'; 

    end if; 

end if; 

if ((cmd'event or A'event or B'event) and cmd = "101") then 

        if(A<=B) then 

        bit_comp<='0'; 

        else 

        bit_comp<='1'; 

    end if; 

end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 

Временная диаграмма (рис.3.22) и блок RTL(рис.3.21) представлены 

ниже. 

 

Рис.3.21. Цифровой компаратор RTL. 
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Рис.3.22. Временная диаграмма цифрового компаратора. 

3.7. Порты ввода/вывода. 

 

Для полноценной работы ядра необходимо иметь как минимум один 

порт ввода/вывода[35] для общения с внешним миром. Т.к. основной задачей 

является разработка ядра, то предполагается, что интерфейсная часть самого 

микроконтроллера может быть опущена, но порты ввода вывода быть обяза-

ны. 

Таким образом был спроектирован самый простой порт ввода/вывода, 

соединенный с памятью ОЗУ. Листинг описания на VHDL представлен ниже: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity PORTIO is 

    Port ( InputOut : inout STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           fromMEM : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           toMEM : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en: in std_logic); 

end PORTIO; 

architecture Behavioral of PORTIO is 

begin 

process(en,InputOut) 

begin 

if (en = '1') then 

  InputOut<=fromMEM; 

  toMEM<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

else 
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    InputOut<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

    toMEM<=InputOut; 

end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 В зависимости от управляющего сигнала «en» порт работает в режиме 

ввода или вывода, при этом сопровождаясь переключением шин «toMEM» и 

«InputOut» в «Z» состояние. На рис.3.23. представлен блок RTL порта вво-

да/вывода. 

   

Рис.3.23. Порт ввода/вывода RTL. 

 

Временная диаграмма для порта ввода/вывода выглядят следующим 

образом (рис.3.24):  

 

Рис.3.24. Временная диаграмма порта ввода/вывода. 

3.8. Буферы входа. 

 

Буферы входа представляют собой обычный мультиплексор[36], но 

каждый вход которого обуславливается разрядностью архитектуры. В нашем 

случае как упоминалось ранее это 32 бита. Буферы на вход принимают вы-

ходные значения блоков в процессоре (например выходы блоков АЛУ), а вы-

ход буфера подается на вход следующего блока. На выбор линии связи отда-
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ется 8 бит (255 устройств) для устройства маски адресов, но в случае нашей 

демонстрационной архитектуры будет не более 30-ти, поэтому достаточно и 

5 бит на такой мультиплексор. На самом деле количество адресуемых буфе-

ров неограниченно математически, но чем больше блоков процессора реали-

зуем, тем сложнее будут связи между ними, а также автоматически увели-

чится место занимаемое на кристалле.  

В представлении RTL буферный блок представляет из себя следующее 

(рис.3.25): 

 

 

Рис.3.25. Буфер входа RTL. 
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Как и говорилось ранее данный элемент представляет из себя обычный 

мультиплексор с выбором нужной линии, поэтому временные диаграммы до-

статочно примитивны (рис.3.26): 

 

Рис.3.26. Временная диаграмма буфера входа. 

3.9. Маска адресов. 

 

Маска адресов заменяет собой блок устройства управления (Control 

Unit) в классической схеме построения процессора, в данной архитектура 

маска адресов отвечает за построение связей в конвейере АЛУ, отвечает за 

адреса входа выхода в ОЗУ для входов и выходов как общего назначения так 

и для портов ввода вывода также для связи данных с цифровым компарато-

ром и счетчиком команд. 
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Маска адресов осуществляет контроль переходов в буферах ввода, 

описанных в пункте 3.8. Первые адреса отвечают за управление блоков памя-

ти в ОЗУ, а именно за установление адресов портов в/в, входов в ОЗУ, выхо-

дов из ОЗУ, устанавливая адреса во входных значениях ОЗУ. 

Маска адресов имеет внутри себя запоминающее устройство ОЗУ[], 

каждая ячейка ОЗУ соотносится с определенным адресом для ОЗУ(блока в 

процессоре) или своими буферами выхода (таблица 2). 

Таблица 2. Память маски адресов. 

Адрес Функциональное значение 

0 (32 бита) адрес порта в/в А 

1 (32 бита) адрес порта в/в B 

2 (32 бита) адрес входа в ОЗУ 1 

3 (32 бита) адрес входа в ОЗУ 2 

... ...... 

n+3 (32 бита) адрес входа в ОЗУ n 

n+4 (32 бита) адрес выхода из ОЗУ 1 

n+5 (32 бита) адрес выхода из ОЗУ 2 

.... ...... 

n+k+5 (32 бита) адрес выхода из ОЗУ k 

n+k+6 8 бит вход в блок 

сумматора1 А 

8 бит вход в блок 

сумматора1 Б 

8 бит вход в блок 

вычитания1 А 

8 бит вход в блок 

вычитания1 Б 

 .... .... ..... ..... 

 8 бит вход в блок 

цифрового ком-

паратора А 

8 бит вход в блок 

цифрового ком-

паратора Б 

8 бит вход в блок 

cчетчика команд 

8 бит зарезерви-

ровано 

 

 Вообще самой маске адресов аппаратно не обязательно знать кому она 

должна выдать информацию, все адреса соотносятся со своими функцио-

нальными значениями на этапе проектирования, т.е. значения в таблице 2 мо-

гут быть совершенно другими. 
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 Можно заметить, что при такой 32-х битной архитектуре за одну ко-

манду можно наложить до 4 значений буферам входа по 8 бит за одну коман-

ду. 

 Листинг на языке VHDL представлен ниже: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

package my_pack is 

 type array32 is array (natural range<>) of std_logic_vector (31 downto 0);  

end package;  

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use work.my_pack.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

entity AdressMask is 

    Port (  

           array_OUT: out array32(31 downto 0); 

           We:in std_logic;--0 запись, 1 чтение 

           enPCmask:out std_logic; -- вкл переход по косвенной ссылке 

           data_out:out std_logic_vector(31 downto 0); 

           Enable_Mask:in std_logic;-- 0 не активно, 1 активно 

           address_mask:in std_logic_vector(31 downto 0); 

           data_in:in std_logic_vector(31 downto 0); 

           clk:in std_logic; 

           reset_mem:in std_logic); 

end AdressMask; 

architecture Behavioral of AdressMask is 

type array32 is array (natural range<>) of std_logic_vector (31 downto 0); 

type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (31 downto 0);   

  signal RAM : ram_type; 

begin 

process (clk, Enable_Mask,We)   

  begin   

   if We = '1' and Enable_Mask='0'  then   

  if (clk'event and clk = '1') then 

  data_out<=RAM(to_integer(unsigned(address_mask))); 

  else 

  --data_out<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

  end if; 

    end if; 
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       if We = '0' and Enable_Mask='0'  then   

  if (clk'event and clk = '1') then 

    RAM(to_integer(unsigned(address_mask)))<=data_in; 

    data_out<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

  else 

    --data_out<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

  end if; 

       end if; 

        if reset_mem='1'  then   

  if (clk'event and clk = '1') then 

 myloop : for k in 0 to 31 loop 

      RAM(k)<=x"00000000"; 

    end loop myloop; 

    data_out<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

    myloopRez : for k in 0 to 31 loop 

          Array_OUT(k)<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

         end loop myloopRez; 

  end if; 

       end if; 

               if Enable_Mask='1'  then   

  if (clk'event and clk = '1') then 

 myloop2 : for k in 0 to 31 loop 

      Array_OUT(k)<=RAM(k); 

    end loop myloop2; 

    data_out<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

  else 

    data_out<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

    myloop3 : for k in 0 to 31 loop 

          Array_OUT(k)<="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

         end loop myloop3; 

  end if; 

       end if; 

end process;  

end Behavioral; 

 На рис.3.27 можно увидеть как построена маска адресов в виде RTL. На 

вход маски подаются 3 управляющих сигнала «We», «Enable_mask», «Re-

set_mem». «Reset_mem» отвечает за сброс всех значений ОЗУ для маски ад-

ресов в нулевые значения. Сигнал «We» отвечает за запись или чтение значе-

ний из маски адресов. «Enable_mask» отвечает за включение всех значений  
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Рис.3.27. Маска адресов RTL. 

для буферов входов и адресов к ОЗУ процессора. Работа маски адресов про-

демонстрирована на рис.3.28. 

 

Рис.3.28. Временная диаграмма маски адресов. 
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 В таблице 3 представлена схема приоритетов управляющих сигналов 

Таблица 3. Маска адресов. 

We Enable_mask Reset_mem Функция 

1,0 0 0 
0 – запись,             

1 – чтение. 

Х 1 0 
Задействовать маску 

адресов 

Х Х 1 
Очистить все значе-

ния маски адресов 

 

3.10. Счетчик команд. 

 

Счетчик команд[2] отвечает за выполняющуюся в данный момент 

строчку памяти программ процессором, а также за все условные и безуслов-

ные переходы по меткам (адреса для памяти программ). 

Листинг счетчика команд представлен ниже: 

 

entity PC is 

    Port ( ROM1data : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           ROM2data : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           comp_bit : in STD_LOGIC; 

           addr_from_buff : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en_addr_buff:in STD_LOGIC; 

           PC_addr : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           clk:in std_logic; 

           inc_PC:in std_logic; 

           reset:in std_logic); 

end PC; 

architecture Behavioral of PC is 

signal AD:std_logic_vector(31 downto 0); 

begin 

process (clk) 

--variable AD:std_logic_vector(31 downto 0); 

  begin   

if (clk'event and clk = '1') then 

if(reset='1') then --res 

AD<=x"00000000"; 
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else --res 

        if (inc_PC='0') then --inc 

            if (en_addr_buff='0') then--adr_b 

                if(comp_bit='0') then--comp 

                    AD<=ROM1data; 

                  --  PC_addr<=ROM1data; 

                else --comp 

                    AD<=ROM2data; 

                  --  PC_addr<=ROM2data; 

                end if;--comp 

            else --adr_b 

                    AD<=addr_from_buff; 

                    --PC_addr<=addr_from_buff; 

             end if; --adr_b 

        else --inc 

        AD<= AD + x"00000001"; 

       -- PC_addr<=rezult_inc; 

        end if; --inc 

    end if; --res 

end if; 

PC_addr<=AD; 

end process; 

end Behavioral; 

 

На вход счетчика команд поступают 3 32-х битных шины, 2 из которых 

отвечают за данные из памяти программа и 3-ая отвечает за косвенный пере-

ход от буфера входа, который можно задать в маске адресов. Также имеются 

4 управляющих сигнала, отвечающие за выполняемую команду счетчика ко-

манд. Подробнее интерфейс RTL данного блока можно рассмотреть на 

рис.3.29, а о функционале команд описано в таблице 4: 

Таблица 4. Функции счетчика команд. 

Comp_bit En_addr_buff Inc_PC reset Функция 

1,0 0 0 0 
0 – PC=ROM1data,             

1 – PC=ROM2data. 

Х 1 0 0 PC=addr_from_buff 

Х Х 1 0 PC=PC+1 

X X X 1 PC=0 
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Рис.3.29. Счетчик команд RTL. 

 Временная диаграмма демонстрирует работу данного счетчика команд 

рис.3.30.

 

Рис.3.30. Временная диаграмма счетчика команд. 

 Сигнал «Comp_bit» напрямую связан с выходом цифрового компарато-

ра и выбирает адресс «ROM1data» или «ROM2data», который подается из 

памяти программ, остальные сигналы подаются из памяти программ. При 

высоком уровне «en_addr_buff», выбор по «Comp_bit» блокируется и адрес 

выхода «PC_addr» выбирается из буфера «addr_from_buff». 

3.11. Память ОЗУ. 

 

 Память ОЗУ[37] в данной архитектуре представляет из себя не совсем 

стандартную структуру, дело в том, что входов и выходов у ОЗУ несколько и 

каждый из них отвечает за настраиваемый в ОЗУ адрес, который контроли-
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руется маской адресов. Для начала взглянем на структуру RTL (рис.3.31):

 

Рис.3.31. Память ОЗУ RTL. 

Как можно заметить ОЗУ имеет много шин «inmemXXX», шины для 

портов ввода/вывода подключаются непосредственно к портам ввода вывода 

и контролируются сигналом управления «csPort», порты с названием «ALU» 

подключаются через буферы входа и зависят от маски адресов, шина 

«inmem» напрямую подключена к памяти программ. С шинами «outXXX» 

примерно то же самое, только для выхода. 

Адреса для входных и выходных значений выбираются по шинам 

«addrХХХ» и напрямую связаны с шинами «inmemXXX» и «outXXX». Рас-
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ширение памяти ОЗУ может достигать 4 Гб, т.к. 5 бит отведенные под память 

выбраны лишь для цели построения прототипирования и симуляции. Как 

можно вспомнить в маске адресов под адреса для ОЗУ отделено 32 бита, 

а при увеличении разрядности архитектуры можно еще больше увеличить 

объем ОЗУ. 

Из временной диаграммы работы памяти ОЗУ видно, что выходные 

шины ОЗУ без проблем принимают значения из одной и той же ячейки памя-

ти (рис.3.32). 

 

Рис.3.32. Временная диаграмма памяти ОЗУ. 

 

Листинг VHDL для памяти ОЗУ представлен ниже: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

entity Mem is 

    Port ( inmem : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           inmemALU1 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
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           inmemALU2 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           inmemALU3 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           inmemALU4 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           inmemPORTA : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           inmemPORTB : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           outmem : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           en : in STD_LOGIC; 

           We : in STD_LOGIC; 

          -- ALUmode : in STD_LOGIC; 

         --  Portmode : in STD_LOGIC; 

           csALU : in STD_LOGIC; 

           csPort : in STD_LOGIC; 

           addr: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addrinALU1: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addrinALU2: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addrinALU3: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addrinALU4: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU11: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU21: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU31: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU41: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU12: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU22: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU32: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addroutALU42: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addrPORTA: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           addrPORTB: in  std_logic_vector(4 downto 0); 

           outPORTA: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outPORTB: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU11: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU21: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU31: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU41: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU12: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU22: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU32: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           outALU42: out  std_logic_vector(31 downto 0); 

           clk: in std_logic); 

end Mem; 

architecture syn of mem is   

  type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (31 downto 0);   
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  signal RAM : ram_type;   

begin   

  process (clk, en)   

  begin   

    if en = '1'  then   

  if (clk'event and clk = '1') then 

   if (We = '0') then 

   if (csALU = '1') then 

   RAM(to_integer(unsigned(addrinALU1))) <= inmemALU1; 

   RAM(to_integer(unsigned(addrinALU2))) <= inmemALU2; 

   RAM(to_integer(unsigned(addrinALU3))) <= inmemALU3; 

   RAM(to_integer(unsigned(addrinALU4))) <= inmemALU4; 

   end if; 

   if (csPORT = '1') then 

   RAM(to_integer(unsigned(addrPORTA))) <= inmemPORTA; 

   RAM(to_integer(unsigned(addrPORTB))) <= inmemPORTB; 

   end if; 

   RAM(to_integer(unsigned(addr))) <= inmem;  

     outALU11<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU21<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU31<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU41<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU12<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU22<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU32<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU42<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

   outmem <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

   outPORTA<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

   outPORTB<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

   else outmem <= RAM(to_integer(unsigned(addr))); 

       outALU11<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU11))); 

                outALU21<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU21))); 

                outALU31<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU31))); 

                outALU41<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU41))); 

                outALU12<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU12))); 

                outALU22<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU22))); 

                outALU32<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU32))); 

                outALU42<= RAM(to_integer(unsigned(addroutALU42))); 

                outPORTA<= RAM(to_integer(unsigned(addrPORTA))); 

       outPORTB<= RAM(to_integer(unsigned(addrPORTB))); 

   end if;   
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  end if;  

 else 

           outALU11<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU21<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU31<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU41<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU12<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU22<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU32<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

           outALU42<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

 outmem <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

 outPORTA<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

 outPORTB<= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

    end if;   

  end process;   

end syn; 

3.12. Память программ. 

 

Память программ[38] является одной из важнейших частей любого 

микроконтроллера или процессора. Она представляет из себя объем памяти, в 

котором содержится ассемблер выполняемых программ. Правильная струк-

тура памяти программ дает возможность соединить все части архитектуры в 

единое целое и заставить его работать так, как того хочет программист. 

Для тестовой архитектуры внутри структуры на языке описания аппа-

ратуры VHDL было принято решение разделить всю строку команд на от-

дельные части для большего удобства составления программ. Собственно 

программа для записи в пятую ячейку ОЗУ числа «A» и последующая опера-

ция записи числа «2» в четвертую ячейку памяти будет выглядеть следую-

щим образом: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

entity ROM is 

    Port ( PC : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
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           clk : in STD_LOGIC; 

           TA : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           comp_cmd : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); 

           PC_cmd : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 

           AM : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); 

           PortA : out STD_LOGIC; 

           PortB : out STD_LOGIC; 

           RAM : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 

           Data1_32 : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           Data2_32 : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 

end ROM; 

architecture Behavioral of ROM is 

type ROM_TA is array (99 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0);   

  type ROM_comp is array (99 downto 0) of std_logic_vector (2 downto 0);   

  type ROM_PC is array (99 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0);   

  type ROM_AM is array (99 downto 0) of std_logic_vector (2 downto 0);   

  type ROM_A is array (99 downto 0) of std_logic;   

  type ROM_B is array (99 downto 0) of std_logic;   

  type ROM_RAM is array (99 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0);   

  type ROM_DATA1 is array (99 downto 0) of std_logic_vector (31 downto 0);   

  type ROM_DATA2 is array (99 downto 0) of std_logic_vector (31 downto 0);   

  ------TA 8 

  constant MyPROGTA: ROM_TA := ( 

  0 =>b"00000000", 

  1 =>b"00000000", 

  2 =>b"00000000", 

  3 =>b"00000000", 

  4 =>b"00000000", 

  5 =>b"00000000", 

  6 =>b"00000000", 

  7 =>b"00000000", 

  8 =>b"00000000", 

  9 =>b"00000000", 

  others => b"00000000"); 

  ---------comp 3 

  constant MyPROGcomp: ROM_comp := ( 

  0 =>b"000", 

  1 =>b"000", 

  2 =>b"000", 

  3 =>b"000", 

  4 =>b"000", 
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  5 =>b"000", 

  6 =>b"000", 

  7 =>b"000", 

  8 =>b"000", 

  9 =>b"000", 

  others => b"000");  

  ------------PC 3 

    constant MyPROGPC: ROM_PC := ( 

  0 =>"100", 

  1 =>"100", 

  2 =>"100", 

  3 =>"100", 

  4 =>"100", 

  5 =>"100", 

  6 =>"100", 

  7 =>"100", 

  8 =>"100", 

  9 =>"100", 

  others => "1000");  

  ------------AM 3 

    constant MyPROGAM: ROM_AM := ( 

  0 =>"001", 

  1 =>"000", 

  2 =>"000", 

  3 =>"000", 

  4 =>"000", 

  5 =>"000", 

  6 =>"000", 

  7 =>"000", 

  8 =>"000", 

  9 =>"000", 

  others => "000"); 

  ----------A 

  constant MyPROGA: ROM_A := ( 

  0 =>'0', 

  1 =>'0', 

  2 =>'0', 

  3 =>'0', 

  4 =>'0', 

  5 =>'0', 

  6 =>'0', 
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  7 =>'0', 

  8 =>'0', 

  9 =>'0', 

  others => '0'); 

  -----------B 

    constant MyPROGB: ROM_B := ( 

  0 =>'0', 

  1 =>'0', 

  2 =>'0', 

  3 =>'0', 

  4 =>'0', 

  5 =>'0', 

  6 =>'0', 

  7 =>'0', 

  8 =>'0', 

  9 =>'0', 

  others => '0'); 

    ------------RAM 4 

    constant MyPROGRAM: ROM_RAM := ( 

  0 =>"1000", 

  1 =>"1000", 

  2 =>"1000", 

  3 =>"1000", 

  4 =>"1000", 

  5 =>"1000", 

  6 =>"1000", 

  7 =>"1000", 

  8 =>"1000", 

  9 =>"1000", 

  others => "0000"); 

  -------------data1 32 

  constant MyPROGDATA1: ROM_DATA1 := ( 

  0 =>x"00000005", 

  1 =>x"00000004", 

  2 =>x"00000004", 

  3 =>x"00000004", 

  4 =>x"00000004", 

  5 =>x"00000004", 

  6 =>x"00000004", 

  7 =>x"00000004", 

  8 =>x"00000004", 
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  9 =>x"00000004", 

  others => x"00000000"); 

-----------DATA2 32   

  constant MyPROGDATA2: ROM_DATA2 := ( 

  0 =>x"0000000A", 

  1 =>x"00000002", 

  2 =>x"00000000", 

  3 =>x"00000000", 

  4 =>x"00000000", 

  5 =>x"00000000", 

  6 =>x"00000000", 

  7 =>x"00000000", 

  8 =>x"00000000", 

  9 =>x"00000000", 

  others => x"00000000"); 

begin 

 process (clk)   

  begin 

  if (clk'event and clk = '1') then 

  TA <= MyPROGTA(to_integer(unsigned(PC))); 

  comp_cmd <= MyPROGcomp(to_integer(unsigned(PC)));   

  PC_cmd <= MyPROGPC(to_integer(unsigned(PC))); 

  AM <= MyPROGAM(to_integer(unsigned(PC))); 

  PortA <= MyPROGA(to_integer(unsigned(PC)));  

  PortB <= MyPROGB(to_integer(unsigned(PC))); 

  RAM <= MyPROGRAM(to_integer(unsigned(PC))); 

  Data1_32 <= MyPROGDATA1(to_integer(unsigned(PC)));  

  Data2_32 <= MyPROGDATA2(to_integer(unsigned(PC))); 

  end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 Смотря на описание памяти программ уже можно догадаться, что пол-

ностью структура одной операции выглядит примерно следующим образом 

(таблица 5): 

Таблица 5. Операция в памяти программ. 

Временной 

анализатор 

Команда 

цифрового 

компаратора 

Сигналы 

управления 

счетчика 

команд 

Сигналы 

управления 

для маски 

адресов 

Сигнал 

управления 

портом в/в 

А 

Сигнал 

управления 

портом в/в 

B 

Сигналы 

управления 

памятью 

ОЗУ 

Данные 1 Данные 2 

8 бит 3 бита 3 бита 3 бита 1 бит 1 бит 4 бита 32 бита 32 бита 
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 Таким образом на одну операцию требуется 87 бит в ячейке памяти 

программ. Заметьте, что в архитектуре ядра совсем не используется класси-

ческий дешифратор команд, т.к. все управляющие сигналы в памяти про-

грамм напрямую соединяются с блоками ядра и не требуют никакой дешиф-

рации. Такая структура команд позволяет сделать сразу несколько команд за 

один такт, к примеру записать данные в ячейку памяти ОЗУ используя «Дан-

ные 1» как адрес, «Данные 2» как данные, и сигналы управления памятью 

ОЗУ, а также перейти счетчиком команд по заранее записанному косвенному 

переходу используя сигнал управления счетчика команд «en_addr_buff». 

 В формате RTL память программ выглядит следующим образом 

(рис.3.33): 

 

Рис.3.33. Память программ RTL. 

 Временная диаграмма памяти программ демонстрирует процесс вы-

полнения операций записи в пятую ячейку ОЗУ числа «A» и последующую 

операцию записи числа «2» в четвертую ячейку памяти (рис.3.34). 
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Рис.3.34. Временная диаграмма памяти программ. 

 

3.13. Схема архитектуры проектируемого ядра процессора. 

 

После рассмотрения всех элементов ядра можно составить схематич-

ное представление проектируемой архитектуры (рис.3.35) из двух потоков. 

Зеленым цветом обозначены шины команд, красным – шины адреса, черным 

– шины данных, синим – входной опорный тактовый сигнал, коричневым – 

тактовый сигнал подаваемый на соответствующую потоку часть (RAM1, 

PROGRAM1, Time Analyze1 и т.д.).  

Хотелось бы обратить внимание на построение двух и более потоков, 

все вышеуказанные структуры, временные диаграммы и блоки RTL были 

разработаны для однопоточного (в программном, а не аппаратном смысле) 

варианта. Вышеперечисленные блоки соответствуют аппаратной многопо-

точности, но исключают выполнение программной многопоточности. Для 

двухпоточной архитектуре как на рис. 3.35. необходимо добавить дополни-

тельные разграничители выполнения команд в маску адресов а также в порты 

А и B. 

Также возможно расширение возможностей архитектуры с помощью 

создания управляемого массива маски адресов, что позволило бы запоминать 

конвейерные состояния процессора, и при необходимости с помощью муль-

типлексора задействовать нужную маску адресов, это позволило бы исполь-

зовать данную архитектуру еще более эффективно. Такой массив можно 

сравнить со стеком регистров в классическом своем представлении, но так 
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как в такой архитектуре не существует регистров, то можно воспользоваться 

данным механизмом. 

 

 

Рис.3.35. Двухпотоковая архитектура. 

 Достоинствами данной архитектуры являются: 
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- возможность многоразового использования настроенной маски адре-

сов, что позволяет выполнять операции в цикле за более короткое вре-

мя, чем в классических архитектурах, также это хорошо применимо в 

задачах искусственного интеллекта, т.к. большинство задач сводится к 

выполнению однотипных циклических математических операций для 

выхода каждого нейрона сети и нахождения его веса; 

- отсутствие регистров как таковых, написание программы сводится к 

управлению одним и тем же механизмом заполнения маски адресов и 

включением её содержимого в общую схему; 

- возможность программиста самому задавать количество тактов на вы-

полнение той или иной операции; 

- отсутствие блока дешифрации команд, т.к. все команды в памяти про-

грамм напрямую являются сигналами управления тем или иным бло-

ком; 

- возможность выполнять несколько действий одновременно одной 

строкой операций; 

- возможность заполнения одной операцией до четырех адресов для бу-

феров входов в маске адресов; 

- возможность записи промежуточных результатов работы конвейера 

АЛУ в ОЗУ. 

Недостатки архитектуры: 

- при расширении количества блоков АЛУ или других составных блоков 

также придется увеличивать размерность всех буферных входов, что 

быстро истратит все ресурсы на кристалле (компромиссная по разме-

рам); 

- нет блока проверки образования колец[39] в структуре с конвейерной 

АЛУ, в свою очередь это может привести к сбою в работе контроллера 

вплоть до выхода его из строя, данная часть может быть реализована в 

синтезе[39] написания программы программистом, где программа про-

ходила бы проверки на образование колец, в ином случае такой аппа-
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ратный блок проверки возникновения колец имел бы очень большие 

размеры внутри кристалла и при увеличении количества блоков АЛУ 

увеличивался бы больше чем геометрической прогрессии. 

- нет блока проверки возникновения конфликтов между выполняемыми 

потоками (если 2-х и более потоковая архитектура), также эту часть ра-

боты программы предлагается реализовать в блоке синтеза к данной 

архитектуре, как и с образованием колец.   

При определении количества пропускаемых тактов процессора для той 

или иной операции для разработчика синтеза кода данной архитектуры необ-

ходимо пользоваться формулой 3 из пункта 1.1. 

3.14. Язык ассемблера и пример написания программы. 

  

 Синтаксис языка ассемблера [40] для данной архитектуры может вы-

глядеть следующим образом: 

  

 <метка:> <TA>,<comp>,<PC>,<AM>,<A>,<B>,<RAM>,<data1>,<data2> 

 

 При написании программы на языке ассемблера для данного микро-

контроллера и при отсутствии в записи одного из этих параметров значения 

заменяются по умолчанию: 

ТА=0,comp=0, PC=0, AM=0, A в состоянии чтения, В в состоянии чте-

ния, RAM=0. 

Напишем программу сложения двух чисел «А» и «2» с запоминанием 

результата: 

1. Записать в ОЗУ в 5 ячейку памяти число А. 

2. Записать в ОЗУ в 4 ячейку памяти число 2. 

3. Добавить в маску адресов для входа сумматора1 выходы ОЗУ 

ячеек 5 и 4. 

4. Добавить в маску адресов для входа ОЗУ1 выход сумматора1. 
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5. Перейти в п.1. 

Данный алгоритм на языке ассемблера можно написать следующим 

образом: 

 

1. AM=resetAM, RAM=1000, data1=h “5”, data2=h “A” 

2. RAM=1000, data1=h “4”, data2=h “2” 

3. AM=write, RAM=1110, data1=sum1_in_1, data2=RAM_out_1 

4. AM=write, RAM=1110, data1=sum1_in_2, data2=RAM_out_2 

5. AM=write, RAM=1110, data1=sum1_out , data2=RAM_in_1 

6. AM=write, RAM=1110, data1=ad_RAM_out_1, data2= h “5” 

7. AM=write, RAM=1110, data1=ad_RAM_out_2, data2= h “4” 

8. AM=write, RAM=1110, data1=ad_RAM_in_1, data2= h “3” 

9. TA= h “7”, PC=resetPC, AM=enable 

Как можно заметить в написании программы могут использоваться как  

таблицы мнемоники битовых команд таких как «AM=resetAM», так и напи-

сание значений битов напрямую «RAM=1000». Например выражение 

«AM=write» будет эквивалентно выражению «AM=100». В данном случае 

мнемоника «write» соответствует битовой комбинации «100». 

Т.к. операции под номерами 3,4,5 обращаются к одному и тому же ад-

ресу в маске адресов, то при составлении программы для памяти программ 

эти 3 операции будут объединены в одну операцию. Также хотелось бы заме-

тить что в пункте 9 выполняется задержка на 7 тактов и переход PC в начало 

программы и параллельно с этим записывается полученное значение А+2 в 

ячейку памяти 3. 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были иссле-

дованы основные принципы построения архитектур процессоров, принципы 

работы частей процессоров, основные инструменты для достижения успехов 

в выполнении поставленной задачи, а именно в разработке архитектуры для 

многопоточного софт-процессорного ядра для систем управления и ИИ на 

базе ПЛИС. По результатом анализа спроса человечества на умные средства 

управления и необходимости разработки умных систем было доказано, что 

разработка такой архитектуры на данный момент актуальна и даже необхо-

дима. 

Разработана новая архитектура ядра процессора содержащая в себе са-

мые эффективные принципы многопоточности таких архитектур как XMOS, 

PROPELLER, MIPS. А именно – в разработанной архитектуре присутствует 

принцип от XMOS отсутствия как таковой общей памяти ОЗУ и наличие ар-

битра для переноса значений в другой поток. В спроектированной архитекту-

ре таким арбитром выступает маска адресов, которую можно настроить на 

передачу данных от одного программного потока ОЗУ другому программно-

му потоку.  

Принципом взятым от архитектуры PROPELLER является наличие у 

программного потока собственной памяти программ.  

Принципом взятым от архитектуры MIPS является аппаратная много-

поточность. Она состоит из наличия отдельных блоков АЛУ, которые либо 

заняты либо нет, и если блоки не заняты, то их можно использовать, соб-

ственно здесь сохраняется принцип использования блоков процессора не 

участвующих в выполнении операции другого потока. 

Полученная архитектура процессора позволяет решать задачи, а имен-

но цепочки одних и тех же действий над многими переменными, к примеру 

нахождение значения веса для алгоритма классического perceptron[41]. Либо 

легко воспроизвести цепочку для ПИД-регулятора для систем управления, 

где для работы не нужны серьезные интеллектуальные системы.  
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Параметры и возможные расширения для получившейся архитектуры: 

- максимальный размер памяти программ для одного программно-

го потока – 4 Гб; 

- максимальный размер ОЗУ для одного потока – 4 Гб; 

- разрядность с оперируемыми данными – 32 бита; 

- максимальное количество блоков АЛУ, цифровых компараторов 

и любых других вычислительных устройств – 255 шт. 

Такие параметры как количество портов ввода/вывода, входных и вы-

ходных портов для ОЗУ могут варьироваться в зависимости от надобности и 

возможности расположения на кристалле. Параметры объема буферов входов 

и объем памяти маски адресов напрямую зависит от возможных расширений 

в данной архитектуре. 

Существенными недостатками спроектированной архитектуры оказа-

лось требование наличия отличной программы синтеза для программиста, 

которая бы сообщала о наличии колец или других конфликтных ситуаций 

при проектировании программы наподобие сред разработки для ПЛИС. 

Все блоки памяти данной архитектуры описаны на языке VHDL и были 

просимулированы в среде разработки Vivado 2019.2, что и представлено в  

3-ей главе данной работы. 
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