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В дипломной работе представлен процесс создания VHDL описания 

микропроцессора (МП),  предназначенного для использования в учебном 

процессе при проведении лабораторных работ по дисциплине «Проектирова-

ние цифровых устройств» Листинг программы на языке VHDL приводится в 

приложении А.  

В процессе проектирования была разработана архитектура микропро-

цессора, выбрана система команд, подготовлено на VHDL описание разрабо-

танного микропроцессора, проведено тестирование созданного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Микропроцессор – это функционально-законченное программно-

управляемое устройство, осуществляющее процесс обработки информации, 

управления им, построенное на одной или нескольких больших (БИС) или 

сверхбольших интегральных схемах (БИС). 

Стремительное развитие технологии программируемой вентильной 

матрицы (Field-ProgrammableGateArray, FPGA) привело к тому, что сегодня 

стало возможным создание soft-процессоров, которые по своим характери-

стикам сопоставимы с серийно-выпускаемыми процессорами общего назна-

чения.. 

Важно, что подобные проекты, реализованные с помощью языков опи-

сания аппаратуры, не привязаны к конкретной модели ПЛИС, а могут 

встраиваться в различные семейства в качестве устройства управления про-

чими цифровыми узлами. Кроме того, разработка процессора как такового не 

обязательно превращается в чрезмерно сложный процесс, доступный только 

высококвалифицированным инженерам с богатейшим опытом работы. 

Представления об архитектурах процессоров, принципах их работы и 

практические навыки их проектирования помогают формировать круг разра-

ботчиков, способных заниматься не только созданием процессоров на базе 

ПЛИС, но и проектированием процессоров как таковых. В рамках организа-

ции это означает, что наличие у разработчиков общих представлений о воз-

можностях программируемой элементной базы позволит им выполнять ре-

альные проекты, хорошо понимая все выгоды софт-процессоров или исполь-

зуя опыт одного из предыдущих проектов, выполненных при освоении дан-

ной технологии. 

Таким образом, у студентов выбранной специальности и направления 

должно быть сформировано представление о микропроцессорах и принципах 

их работы. В следствии вышесказанного, реализация микропроцессора на 

ПЛИС для учебной практики наиболее перспективна. Каждый студент может 
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наглядно изучить принцип работы микропроцессора, а при желании допол-

нить его своим функционалом и посмотреть, что из этого получится. Так же, 

когда изучение данного микропроцессора окончено, в ПЛИС можно загру-

зить новый проект и работать с ним. 

При разработке  микропроцессора были учтены возможности и осо-

бенности разработанных ранее моделей. Были рассмотрены работы других 

ВУЗов. Два рассмотренных далее методических указания основываются на 

уже готовых микропроцессорных системах серии КР580. Эти лабораторные 

комплексы разработаны для дисциплин «Микропроцессорные средства авто-

матизации» и «Микропроцессорные устройства автоматики» КемТИПП [1] и  

СибАДИ [2]. Данные работы сделаны на изготовленных микропроцессорных 

системах, и данных проектов, описанных с помощью языков описания аппа-

ратуры нету в открытом доступе, что не позволяет студентам изучить уст-

ройство этих систем. 

Помимо этого, создание собственного микропроцессора было обуслов-

лено тем, что уже имеющиеся на кафедре модели не могли позволить про-

граммную работу того уровня, который требуется для студентов выбранной 

специальности и направления. 

Разработка учебного микропроцессора базируется на работе, в которой 

использовался стенд ОАВТ и сменная плата и изучались принципы работы 

арифметико-логического устройства. Недостатками такого стенда является 

его высокая габаритность, трудоѐмкость выполнения работы и ручное уст-

ройство управления. Также на данном стенде не удастся реализовать задачи 

проектирования на программном языке VHDL, который изучается по вы-

бранному типу специальности. В целях всего перечисленного выявилась не-

обходимость более современного, функционального и удобного оборудова-

ния для изучения учебного микропроцессорного комплекта на базе програм-

мируемых логических интегральных схем (ПЛИС). 

Целью данной дипломной работы является создание VHDL описания 

микропроцессора (МП),  предназначенного для использования в учебном 
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процессе при проведении лабораторных работ по дисциплине «Проектирова-

ние цифровых устройств» 

Задачами дипломной работы в связи с указанной целью являются: 

а) разработать архитектуру микропроцессора, удовлетворяющего заяв-

ленным требованиям и систему команд; 

б) подготовить на VHDL описание разработанного микропроцессора; 

в) Выполнить тестирование работы созданного проекта. 

 

Структура пояснительной записки в целом совпадает с поставленными 

задачами. В первой главе приведен анализ техничекого задания. Вторая глава 

посвящена разработке функциональной схемы и системы команд микропро-

цессора. В третьей главе описан процесс реализации микропроцессора на 

языке описания аппаратуры VHDL. В четвертой главе проведено тестирова-

ние работы созданного проекта, построены временные диаграммы, пояс-

няющие работу микропроцессора 
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1 Анализ технического задания 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является создание 

VHDL описания микропроцессора (МП), предназначенного для использова-

ния в учебном процессе при проведении лабораторных работ по дисциплине 

«Проектирование цифровых устройств» 

Задачами дипломной работы в связи с указанной целью являются: 

1) разработать архитектуру микропроцессора, удовлетворяющего заяв-

ленным требованиям и систему команд; 

2) подготовить на VHDL описание разработанного микропроцессора; 

3) выполнить тестирование работы созданного проекта. 

Согласно техническому заданию, процессор должен иметь трехшин-

ную организацию: 

 шина адреса, на которую процессор выставляет адрес, по которо-

му будет производиться чтение или запись данных;  

 шина данных, предназначенную для передачи данных между уст-

ройствами; 

 шина управления, по которой передаются сигналы, управляющие 

работой всех узлов процессора. 

Разрядность шины данных составляет восемь бит, шины адреса – четы-

ре бита, шины управления – определяется длиной команды – 12 бит. 

Кроме того, по принципу хранения данных микропроцессор имеет  

Гарвардскую  архитектуру. Таким образом, разрабатываемый микропроцес-

сора должен иметь:  

 память программ (ПЗУ) − для хранения инструкций микропроцессора); 

 память данных (ОЗУ)  − для временного хранения и обработки пере-

менных). 

Арифметико- логическое устройство должно выполнять операции сло-

жения, вычитания и логических операций. АЛУ сможет производить опера-
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ции над беззнаковыми целыми числами. Необходимо отметить, что для хра-

нения операндов и результата выполненной операции необходимо иметь, хо-

тя бы, три буферных регистра (регистры временного хранения). Однако, ре-

зультат операции можно записывать в один из регистров временного хране-

ния на место одного из операндов. Назовем этот регистр аккумулятором, как 

и в большинстве стандартных микропроцессоров. Аккумулятор должен 

иметь двунаправленную связь с внутренней шиной данных микропроцессора 

(кроме того, результат операции может быть записан по желанию програм-

миста в любую ячейку памяти ОЗУ). Для выполнения арифметико-

логических операций, необходим регистры, в которых хранятся некоторые 

признаки результата выполненной операции (регистры признаков). Такими 

признаками являются перенос и нулевой результат. Так как являются основ-

ными и данных признаков достаточно для изучения простейшего микропро-

цессора. 

Как и в стандартных процессорах, разрабатываемый восьмиразрядный 

микропроцессор должен содержать в себе  следующие  основные узлы:  

—  арифметико – логическое устройство (АЛУ); 

— программный автомат; 

—  память; 

—  устройства ввода и вывода (внешних устройств). 

По составу системы команд процессор имеет RISC архитектуру. Такая 

архитектура предполагает упрощенный набор команд. В разрабатываемом 

процессоре этот набор будет ограничен 16 командам. 

Микропроцессор будет применяться на кафедре ИКТ для использова-

ния в учебном процессе при проведении лабораторных работ по дисциплине 

«Проектирование цифровых устройств». При изучении данной дисциплины 

применяются отладочные платы на базе микросхем Altera. Отсюда, была вы-

брана среда программирования Quartus II  и язык программирования VHDL. 
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Разработка архитектуры микропроцессора 

 

В данным разделе дипломного проекта были выполнены следующие 

задачи:  

— разработана функциональная схема микропроцессора, согласно тех-

ническому заданию. Произведено подключение шины адреса, дан-

ных и управления к соответствующим блокам на схеме; 

— сформирован блок устройства памяти (ОЗУ и ПЗУ) и описано ад-

ресное пространство; 

— рассмотрена схема включения АЛУ и приведена таблица операций 

для работы АЛУ; 

— рассмотрен принцип работы программного автомата, определены 

управляющие сигналы; 

— создана система команд. 

1.1 Функциональная схема 

 

Согласно приведенным в техническом задании требованиям, был раз-

работан   восьмиразрядный МП. Структурная схема микропроцессора изо-

бражена на рисунке 1. 

Микропроцессор состоит из следующих блоков: 

 регистр аккумулятора (Reg_A); 

 регистр временного хранения данных (Reg_B); 

 арифметико- логическое устройтво (ALU); 

 регистры состояний (Reg_PSW_s и Reg_PSW_z); 

 выходной порт (Reg_OUT); 

 блок ПЗУ памяти программ (ROM); 

 блок ОЗУ памяти данных (RAM); 

 счетчик команд (PC); 

 регистр инструкций (IR); 
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Рисунок 1 – Функциональная схема микропроцессора 
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 мультиплексор шины данных (Mux_8); 

 мультиплексор адреса памяти; 

 программный автомат. 

Программный автомат управляет всеми действиями, а также отвечает 

за синхронизацию. Процессор выполняет арифметические и логические опе-

рации посредством АЛУ. Память, в данном микропроцессоре, разделена на 

память данных (ОЗУ) и память программ (ПЗУ). 

Выходами микропроцессора являются сигналы с выхода регистров 

Reg_OUT , Reg_PSW_s и Reg_PSW_z. Блоки RAM, Reg_A , Reg_B, Reg_OUT 

и RAM обмениваются сигналами с блоком ALU по одной внутренней шине 

данных. 

Мультиплексор шины данных позволяют использовать для выполнения 

команд операнды от различных источников. Мультиплексор адреса памяти 

управляется сигналом sell_IR. Если sell_IR =1, то на шину адреса первые че-

тыре бит команд, иначе следующие четыре бит команды. Мультиплексор ад-

реса памяти позволяет использовать разные адреса ячеек памяти для выпол-

нения команды. 

Для того чтобы микропроцессор мог работать в пошаговом режиме, 

блоки работают синхронно под действием  сигнала  синхронизации  — CLK 

и на вход  программного автомата подается импульс разрешения машинного 

такта En с периодом равным периоду импульса сигнала синхронизации. Сис-

темный сигнал СБРОС (reset) подается на счетчик команд и регистр инструк-

ций  

Выполнение команды микропроцессором происходит за несколько ша-

гов. 

1. Начало работы рассчитывается от момента запуска микропроцес-

сора или  при отпускании кнопки СБРОС (reset). Процессор сбрасывается. 

Процессор выдаѐт на шину адреса адрес ячейки ПЗУ, в которой хранится 

первая команда для выполнения. В данном случае, это нулевой адрес.  
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2.  По шине управления выдаѐтся сигнал считывания с ПЗУ. Код 

первой команды попадает в регистр команд IR. 

3. Команда дешифруется процессором. Начинается выполнение 

этой команды. 

4. Счетчик команд увеличивает адрес на 1, указывая на следующую 

команду. 

5. На шину адреса выдаѐтся адрес следующей команды и весь про-

цесс повторяется. 

Схематично процесс выполнения команды показан на рисунке 2. 

Программный 

автомат
Программное 

ядро

Считывание

Декодирование

Выполнение 

команды 1

Выполнение 

команды n
...

...

Операционный 

блок

ПЗУ

PC

+1

IR

ОЗУ

адрес

команда
КОП

Сигналы 

управления

Сигналы 

управления

Вход шины данных

Выход шины данных
 

Рисунок 2 – Процесс выполнения команды 

1.2 Арифметико-логическое устройство 

 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) (англ. arithmetic and logic 

unit, ALU) — блок процессора, который под управлением программного ав-

томата служит для выполнения арифметических и логических операций над 

данными, называемыми в этом случае операндами. Разрядность операндов 

обычно называют размером или длиной машинного слова.  

Согласно анализу ТЗ, АЛУ имеет два входных канала данных, 

A(данные с аккумулятора reg_ A ) и B(данные с регистра временного храние-

ния Reg_B ), а также вход (ALUop) от программного автомата, который дает 
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указания, какую операцию в данный момент проводить. Каждый операнд за-

дается восьмью разрядами. Минимальное значение операнда — 0(00000000), 

а максимальное — 255 (11111111). АЛУ позволяет  производить операции 

над беззнаковыми числами. 

Основой АЛУ служит сумматор, схема которого дополнена логикой, 

расширяющей функциональные возможности и обеспечивающей перестрой-

ку АЛУ с одной операции на другую, набором регистров и управляющим 

устройством. Упрощенно схема включения АЛУ представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема включения АЛУ 

 

Данные в аккумулятор и регистр временного хранения поступают с 

внутренней шины данных. Далее данные в поступают в АЛУ. В него посту-

пает также код операции, поступающий по шине управления с программного 

автомата. После завершения операций результат операции АЛУ размещается 

в аккумуляторе. Следует помнить, что исходное содержимое при этом теря-

ется. 

АЛУ выполняет арифметические и логические операции. Арифметиче-

ской операцией называют процедуру обработки данных, аргументы и резуль-

тат которой являются числами (сложение, вычитание…). Логической опера-
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цией именуют процедуру, осуществляющую построение сложного высказы-

вания (операции И, ИЛИ, НЕ...).  

В АЛУ могут выполняться команды, представленные в таблице 1. 

Таблица 1  −  Команды АЛУ 

Сигналы управления 

(ALUop) 

Операция в 

АЛУ 

Примечание (комментарий) 

0000 NOT A Поразрядное отрицание для A 

0010 A AND B Логическое И 

0110 B − A Арифметическое вычитание 

1001 B + A Арифметическое сложение 

1010 A OR B Логическое ИЛИ 

1100 A − 1 Декремент значения A 

1110 A + 1 Инкремент значения A 

1111 A Вывод значения А 

 

Каждый выходной результат сопровождается установкой соответст-

вующих бит-флагов переноса и нуля. 

Флаг S идентифицирует перенос/заем, возникающий при выполнении в 

АЛУ операций над операндами:  

 

 

 

Формирование флага переноса показан на рисунке 4. 

 

 

7………………………….0 

 

Рисунок 4 −  Формирование флага переноса 

 

 Флаг Z (zero — нуль) идентифицирует нулевой результат выполнения 

в АЛУ команды:  
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При выполнении всех операций в АЛУ, кроме результатов, должны 

формироваться значения признаков, позволяющих анализировать результат 

выполнения операций в АЛУ. Значения признаков фиксируются на регистрах 

состояния АЛУ. 

 

1.3 Организация памяти 

 

С точки зрения программиста память можно представить, как упорядо-

ченный набор 8–разрядных ячеек. То есть, запоминающие элементы органи-

зованы в прямоугольную матрицу размерностью 

, 

где   информационная емкость памяти в битах; 

k – число хранимых слов; 

m – их разрядность. 

Так для ОЗУ информационная емкость равна: 

бит 

Для ПЗУ: 

бит 

На рисунке 5 представлена организация ОЗУ.  

Запись в память данных осуществляется подачей на шину адреса сиг-

налов, соответствующих адресам ячеек, в которые помещаются данные из 

шины записи. При чтении данных из памяти по шине адреса передаются ад-

реса читаемых ячеек, а сами данные из ячеек передаются по шине чтения. 

Совокупность всех адресов образует адресное пространство памяти.  
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Рисунок 5 – Организация оперативной памяти 

 

В зависимости от типа хранимой информации систему памяти разде-

ляют на сегменты – отдельные области памяти, предназначенные для хране-

ния информации определенного назначения.  

В зависимости от назначения информации в разрабатываемом микро-

процессоре можно выделить : 

— кодовый сегмент (CSEG) – предназначен для хранения текста про-

граммы (кода); 

— сегмент данных (DSEG) – предназначен для хранения данных; 

— сегмент ввода/вывода (IOSEG) – объединяет устройства вво-

да/вывода микропроцессора и периферийные устройства; 

— регистровый сегмент (RSEG) – объединяет внутренние регистры 

микропроцессора. 

Согласно анализу технического заданию, микропроцессор должен 

иметь Гарвардскую архитектуру. В Гарвардской архитектуре для каждого 

сегмента создается отдельное адресное пространство и  организуется отдель-

ная магистраль для доступа к нему. На рисунке 6 показана Гарвардская архи-

тектура микропроцессора. 
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Рисунок 6 – Гарвардская архитектура микропроцессора 

 

В регистровый сегмент входят внутренние регистры микропроцессора, 

их можно рассматривать как сверхбыстродействующие ОЗУ малой емкости. 

В зависимости от выполняемых функций можно выделить три группы 

регистров: 

 регистры данных, используемые в операциях АЛУ в качестве ис-

точника и приемника операндов; 

 адресные регистры, или указатели, предназначенные для формиро-

вания адресов данных и команд; 

 специальные регистры, служащие для индикации текущего состоя-

ния процессора и управления режимами его работы. 

Регистры обозначаются латинскими буквами, используемыми для сим-

волического кодирования и отражающими назначение регистра. 

Регистры данных 

Среди регистров данных важное место занимает аккумулятор (Reg_А), 

который выполняет функции временного хранения исходных операндов и ре-

зультатов операций арифметико – логических устройств (ALU). Интенсивное 

использование аккумулятора и связанное с ним большинство команд ариф-

метической и логической обработки операндов способствует снижению за-

груженности шины данных, упрощению адресации, повышению быстро-
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действия процессора. В системах команд микропроцессора выделяются опе-

рации с аккумулятором. 

К регистрам данных так же относят регистр временного хранения дан-

ных (Reg_B), который  используется для временного хранения выбранного из 

памяти слова перед передачей его на АЛУ. 

Адресные регистры  

Среди регистров, на которые возложена функция адресации, использу-

ется программный счетчик (Program Counter — PC), хранящий адрес сле-

дующей команды выполняемой программы. Его разрядность обычно соот-

ветствует числу линий адресной шины. При выполнении программы с после-

довательно возрастающими адресами команд содержимое PC увеличивается 

на 1 для указания следующей команды. Увеличение содержимого счетчика 

происходит автоматически сразу после  выполнения команды.  

Специальные регистры.  

К специальным регистрам следует отнести регистр флагов (Flag), 

или регистр слова состояния программы (Program Status Word — PSW). 

Более подробно регистры флагов описаны в подразделе 1.2 . 

Кроме вышеперечисленных, в микропроцессоре содержатся программ-

но-недоступный регистр (к которому не обращается программист, при со-

ставлении программы) – регистр инструкций IR служит для хранения выпол-

няемой команды микропроцессора. 

К сегменту ввода/вывода (IOSEG) относится выходной регистр шины 

данных (Reg_OUT) и входной регистр шины данных (Reg_IN) . 

Распределение памяти в микропроцессоре показано на рисунке 7.  
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Рисунок  7 – Распределение памяти в микропроцессоре 

 

1.4 Программный автомат 

 

Управление всеми действиями и пошаговый режим работы осуществ-

ляется программным автоматом. Он направляет данные по назначению, в со-

ответствии с выполняемой командой. Следовательно, разработка программ-

ного автомата зависит от спецификации АЛУ-автомата, операционных ре-

сурсов и системы синхронизации. В данном примере достаточно использо-

вать один синхросигнал. Выполнение команды начинается с его переднего 

фронта. 

Программный автомат выполняет следующие операции: 

 определяет, когда загружать регистры; 

 выбирает путь для данных через мультиплексоры; 

 определяет по какому адресу должны быть записаны данные; 

 определяет, когда данные должны быть записаны в память; 

 контролирует шины. 

Программный автомат имеет входные и выходные сигналы. Ко вход-

ным относятся тактовый синхросигнал (clk), сброс(reset), разрешение ма-
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шинных тактов (En). Выходные сигналы (управляющие) приведены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 − Управляющие сигналы контроллера и их действия 

Управляющий 

сигнал 

Действие 

wr_IR Загружает значение из ROMв регистр команд 

inc_PC Инкрементирует программный счетчик 

w_en Разрешает запись в RAM 

r_en Разрешает чтение из RAM 

wr_A Загружает аккумулятор 

wr_B Загружает регистр временного хранения 

wr_OUT Загружает выходной регистр 

wr_PSW_s Загружает в регистр значение s - флага АЛУ 

wr_PSW_z Загружает в регистр значение z - флага АЛУ 

sell_MS Выбирает обнуление, операнд, RAM, ROM или АЛУ 

ALUop Операция АЛУ 

ir Выбирает IR[0…3] или IR[8-11] 

 

1.5 Система команд 

 

Процессор выполняет программу, написанную на машинном языке, ко-

торая содержит команды, хранящиеся в памяти. Поэтому функционирование 

контроллера зависит не только от архитектуры автомата, но также и от сис-

темы команд в процессоре. 

Для выполнения команда загружается в регистр инструкций (IR). В 

дешифраторе команда идентифицируется, и схема управления, формирует 

сигналы, направляемые в другие модули микропроцессора. С помощью этих 

сигналов выполняются операции, предписываемые командой. 

Согласно анализу ТЗ, по составу системы команд процессор имеет RISC ар-

хитектуру. 

Система команд учебного процессора содержит следующие группы 

команд обработки информации: 

 команды передачи данных (перепись), копирующие информацию из 

одного места в другое; 
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 арифметические операции; 

 логические операции; 

 команды ввода и вывода информации для обмена с внешними уст-

роиствами. 

Под методом адресации понимают способ, посредством которого ко-

манда указывает микропроцессору источники обрабатываемых кодов – опе-

рандов и приемник полученного результата. 

Согласно ТЗ, разрабатываемый микропроцессоры имеет два режима 

адресации операндов.  

1.  Прямая. В этом режиме Физический адрес операнда совпадает с кодом 

в адресной части команды  

2. Непосредственная. В этом режиме операнд размещается непосредст-

венно в коде команды. 

Как и в классических процессорах, команда микропроцессора должна 

содержать информацию двух видов: 

 во-первых, команда должна сообщать микропроцессору, что делать 

(выполнять сложение, очистку, пересылку, сдвиг и т.п.); 

 во-вторых, указывать адрес, т. е. местоположение обрабатываемых 

данных. 

Команды в процессоре занимают 12 бит. Команда состоит из кода опе-

рации и адресной части. Код операции определяет действие, которое должен 

выполнить процессор.  

Адресная часть в зависимости от выполняемой команды может содер-

жать: 

 адреса операндов, хранящихся в оперативной памяти, над которыми 

должна быть произведена эта операция. (Рисунок 8(а)); 

 адрес операнда и адрес выходного регистра. 4…7 биты команды указы-

вают регистр, куда записываются выходные значения. Результат  опе-

рации как правило записывается в регистр А. В команде он обозначает-

ся 0001 . (Рисунок 8(б)); 
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 непосредственно сам операнд (константа) при непосредственной адре-

сации. (Рисунок 8(в)). 

Структура этих вариантов форматов команд показана на рисунке 7. 

Последние четыре бита представляют собой код операции из системы 

команд (таблица 1), оставшиеся регистры хранят адреса регистров. Так как 

КОП задается только четырьмя битами, то всего может быть не более 

 различных команд. 

 

а) адресная часть содержит адреса операндов; 

б) адресная часть содержит адрес операнда и адрес выходного регистра; 

в) адресная часть содержит непосредственно сам операнд. 

 

Рисунок 8  – Варианты форматов команд 

 

Для ассемблирования, т.е. трансляции программы, написанной на язы-

ке ассемблера, более понятном для человека, в машинный код, понятный для 

процессора, были выбраны мнемоники команд. Мнемоники команд и их дей-

ствия перечислены в таблице 3 

 

Таблица 3 – Мнемоники команд и их действия 

Команда Действие 

NOP (no operation) Операция не выполняется; все регистры сохраняют свои 

значения. Адреса не указываются. 

ENT Загружает входные данные с клавиатуры в RAM по заданному адресу. 

LD A Извлекает слово из ячейки памяти ROM( 0-7 бит команды) и загружает 

результат в аккумулятор 
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Продолжение таблицы 3 

Команда Действие 

COP A Извлекает слово из  аккумулятора и загружает результат в ячейку памяти 

RAM, определенной 4-7 битом команды  

ADD A Складывает содержимое аккумулятора с операндом  который храниться в 

RAM под заданным адресом. Далее результат записывается в аккумуля-

тор. 

SUB A Вычитает из содержимое аккумулятора операнд, который храниться в 

RAM под заданным адресом. Далее результат записывается в аккумуля-

тор. 

ADD 

Складывает 2 операнда которые хранятся в RAM под заданными адреса-

ми X и Y. Далее результат записывается в аккумулятор. 

SUB 

Вычитает из операнда, который хранится в RAM под XXXX, операнда, 

хранимого под адресом YYYY. Далее результат записывается в аккуму-

лятор. 

AND 

Выполняет логическую операцию «И» над двумя операндами, которые 

хранятся в RAM под заданными адресами XXXX и YYYY. Далее резуль-

тат записывается в аккумулятор. 

OR 

Выполняет логическую операцию «ИЛИ» над двумя операндами, кото-

рые хранятся в RAM под заданными адресами XXXX и YYYY. Далее ре-

зультат записывается в аккумулятор. 

NOT 

Выполняет логическую операцию «НЕ» над операндом,  который хра-

ниться в RAM под заданным адресом и результат записывается в аккуму-

лятор. 

INC 

Инкрементирует значение операнда,  который храниться в RAM под за-

данным адресом и результат записывается в аккумулятор. 

DCR 

Декрементирует значение операнда,  который храниться в RAM под за-

данным адресом и результат записывается в аккумулятор. 

COPY 

Извлекает слово из ячейки памяти RAM, определенной 8-11 битом ко-

манды и записывает в другую ячейку памяти RAM, определенной 4-7 би-

том команды 

OUT 

Извлекает слово из ячейки памяти RAM, определенной 8-11 битом ко-

манды и записывает в регистр вывода 

ZER 
Обнуляет значение аккумулятора. 

 

Работа микропроцессора строится на основе нескольких вложенных 

друг в друга циклических процедур. Наиболее крупной, длительной из них 

является командный цикл. Под командным циклом понимают последова-

тельность действий, необходимых для выполнения конкретной команды. Ко-

мандные циклы микропроцессоров реализуются последовательностью ма-

шинных циклов. Каждый машинный цикл представляет собой единичный акт 

взаимодействия микропроцессора со внешними по отношению к нему уст-

ройствами (ОЗУ, ПЗУ, порты ввода-вывода). 
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Длительность командного цикла  измеряется в машинных тактах. Под 

машинным тактом понимают интервал времени между передними фронтами 

двух следующих друг за другом импульсов синхронизации CLK, поступаю-

щих с тактового генератора. Длительность машинного такта, очевидно, равна 

периоду тактового сигнала, то есть 

 

 

где  тактовая частота сигнала.  

Так при МГц, нс. 

В данном микропроцессоре команды могут выполняться за 1…3 такта. 

Например, команды NOP, ENT, LDA, COP, OUT, ZER   требуют одного так-

та. Выполнение  командADDA, CUBA, NOT, INC, DCR, COPY занимает два 

такта: первый такт загружает в регистр временного хранения  или в аккуму-

лятор содержимое по заданному адресу из RAM. Во втором такте в зависи-

мости от команды производятся выполнение заданной операции в АЛУ и да-

лее происходит запись результата в аккумулятор. 

Команды ADD, SUB, AND, OR требуют три такта:  первый и второй  

такт загружает в регистр временного хранения  или в аккумулятор содержи-

мое по заданному адресу из RAM. Во втором такте в зависимости от коман-

ды производятся выполнение заданной операции в АЛУ и далее происходит 

запись результата в аккумулятор. 

В  таблице 4 перечислены мнемоники команд, двоичное представление, 

а также их действия. 

Таблица 4 – Система команд 

Номер 

команды 

Мнемоника Двоичный код Число 

тактов 

Операция Примечание 

0 NOP 0000 0000 0000 1 NOP Нет операции 

1 ENT 0001 XXXX 0000 1 Rx←operand Ввод операнда 

в ОЗУ 

2 LD A 0010  const 1 A←const 

Ввод констан-

ты в аккумуля-

тор 
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Продолжение таблицы 4 

Номер 

команды 

Мнемоника Двоичный код Число 

тактов 

Операция Примечание 

3 COP A 0011 XXXX 0001 1 Rx←A 

Копирование 

из аккумулято-

ра  в ОЗУ 

4 ADD A 0100 0001  XXXX 2 A←Rx+A 

Сложение опе-

ранда и кон-

станты 

5 SUB A 0101 0001 XXXX 2 A←Rx-A 

Вычитание 

константы из 

операнда 

6 ADD  0110XXXXYYYY 3 A←Rx+Ry 

Сложение двух 

операндов 

7 SUB 0111XXXXYYYY 3 A←Rx-Ry 

Вычитание 

двух операндов 

8 AND 1000XXXXYYYY 3 A← Rx ∩ Ry 

Логическая 

операция «И» 

9 OR 1001XXXXYYYY 3 A← Rx V  Ry 

Логическая 

операция 

«ИЛИ» 

 

10 

 

NOT 

 

1010 0001 XXXX 

 

2 

 

A← not Rx 

Логическая 

операция «НЕ» 

11 INC 1011 0001 XXXX 2 A←Rx+1 Инкремент 

12 DCR 1100 0001 XXXX 2 A←Rx-1 Декремент 

13 COPY 1101 XXXX YYYY 2 Rx←Ry Копирование 

14 OUT 1110 0000 XXXX 1 Outport←Rx 

Вывод значе-

ния из ОЗУ 

15 ZER 1111 0001 0000 1 A←0 

Обнуление ак-

кумулятора 

 

1.6 Выводы 

 

В результате первого этапа разработаны архитектура и система команд 

микропроцессора. Разработан простейший микропроцессор, содержащий со-

держащий в себе  следующие  узлы:  

 регистр аккумулятора (Reg_A); 

 регистр временного хранения данных (Reg_B); 
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 арифметико- логическое устройтво (ALU); 

 регистры состояний (Reg_PSW_s и Reg_PSW_z); 

 выходной порт (Reg_OUT); 

 блок ПЗУ памяти программ (ROM); 

 блок ОЗУ памяти данных (RAM); 

 счетчик команд (PC); 

 регистр инструкций (IR); 

 мультиплексор шины данных (Mux_8); 

 мультиплексор адреса памяти; 

 программный автомат. 

Определен алгоритм работы микропроцессора. Разработана схема вклю-

чения АЛУ и приведена таблица операций для работы АЛУ, а также разработа-

ны регистры признаков. Такими признаками являются перенос и нулевой ре-

зультат. 

 Кроме того, было определено адресное пространство микропроцессора. 

Описан программный автомат и определены управляющие сигналы. Разработа-

на система команд микропроцессора. Определен формат команды. Микропро-

цессор поддерживает 16 команд. Это команды передачи данных, арифметиче-

ские операции, логические операции, команды ввода и вывода информации. 

Отсутствуют команды безусловного перехода, команды условного перехода, 

команды управления стеком, так как данные команды усложнили бы систему 

команд, архитектуру микропроцессора и принцип его работы. Однако, архитек-

тура микропроцессора является открытой и при необходимости можно расши-

рить систему команд и усложнить архитектуру. 
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2 VHDL описание микропроцессора 

 

При описании проекта на языке VHDL удобно представлять сложный 

проект в виде иерархической структуры, все более детализируя его описание на 

низших уровнях. Тем самым упрощается процесс написания VHDL-моделей 

отдельных компонент проекта, а также их отладка. После анализа функцио-

нальной схемы была определена иерархия данного проекта, и она представлена 

на рисунке 9. 

Микропроцессор 

(MPS.vhd)

Программный автомат (CU.vhd)

Программное ядро (DP.vhd)

АЛУ (ALU.vhdl)

Входной регистр ШД ( Reg_IN.vhd)

Выходной регистр ШД ( Reg_IN.vhd)

ОЗУ (RAM.vhd)

ПЗУ (ROM.vhd)

Счетчик команд (PC.vhd)

Регистр инструкций ( IR.vhd)

Аккумулятор (Reg_A.vhd)

Регистр временного хранения 

(Reg_B.vhd)
Регистры состояний (Reg.PSW.s.vhd и  

Reg.PSW.z.vhd)

Мультиплексор ШД (Mux_8.vhd)

Мультиплексор адреса памяти 

(Mux_8.vhd)  

Рисунок 9 – Файловая иерархия проекта 

 

Весь проект состоит двух основных блоков: описание программного ав-

томата (CU.vhd), и описания программного ядра (DP.vhd), которые объединены 

при помощи одного, MPS.vhd, он то и является верхней частью иерархии.   
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Данный файл состоит из компонентов, которые мы объединяем в один файл с 

помощью операторов port map, которые и являются связывающими файлы 

нижней иерархии. Схема соединения двух блоков показана на рисунке 10. Про-

граммное ядро, в свою очередь, является верхним уровнем для множества фай-

лов, которые объединены в один файл в соответствии с функциональной схе-

мой микропроцессора. 

Программный 

автомат
Программное 

ядро
inc_PC

wr_IR

sell_IR

w_en

r_en

wr_A

wr_B

ALUop[3...0]

sell_MS[2...0]

wr_PSW_z

wr_PSW_s

wr_OUT

ir[3...0]

inc_PC

wr_IR

sell_IR

w_en

r_en

wr_A

wr_B

ALUop[3...0]

sell_MS[2...0]

wr_PSW_z

wr_PSW_s

wr_OUT

ir[3...0]

clk

Reset

En

clk

reset

q[7...0]   sflag   zflag

Operand [7...0]

clk

Reset

En

Operand [7...0]

q[7...0]   sflag   zflag

 

Рисунок 10  − Схема соединения 2х блоков 

 

Описание объекта проекта на языке VHDL имеет типовую структуру и 

содержит две части: 

 объявление объекта (entity declaration); 

 определение архитектуры (architecture definition). 

В декларативной части описывают связи объекта с внешним миром — вхо-

ды и выходы объекта. Это, прежде всего, спецификация интерфейса описывае-
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мого объекта. В описании архитектуры определяют поведение либо структуру 

объекта.  

Данная глава посвящена разработке моделей основных компонент проек-

та. 

2.1 Разработка программной модели АЛУ 

 

В подразделе 1.2 было рассмотрено назначение АЛУ, схема включения, 

принцип работы, определен список команд. 

Состав входов и выходов (портов) проектируемого АЛУ приведено на 

рисунке 11. 

ALU

ALUop [3...0]

A [7...0]

B [7...0]

sflag

zflag

R [7...0]

 

Рисунок 11 − Порты проектируемого АЛУ 

 

Интерфейс АЛУ определяется связями устройства с другими частями 

процессора. В таблице 5 показано назначение входных и выходных сигналов и 

шин. 

Таблица 5 – Назначение входных и выходных сигналов и шин модуля АЛУ 

Название сигна-

ла/шины 

Направление Разрядность Назначение 

ALUop Входной 4 Входная трѐх битная шина дан-

ных выбора операции 

A Входной 8 Входная 8 – ми битная шина 

данных первого регистра 



 

 

 

Продолжение таблицы 5  

 

Текст программы на языке VHDL приведен в приложении А. 

Блок АЛУ представляет собой комбинационную схему, выполняющую 

различные функции с операторами А и В, поступающими с регистра временно-

го хранения и аккумулятора.  

При описании вводятся временные переменные для хранения значений 

внутри процесса tmp_A и tmp_B. Далее обнуляются внутренние переменные и 

записываются в них входные значения. Внутренние переменные имеют боль-

шую разрядность, чем входные, для того, что бы иметь возможность устанав-

ливать флаг переноса.При написании кода для выбора конкретной операции 

был использован  оператор case, аргументами которого служит значения кода 

операции ALUop, в соответствии с таблицей 1. 

В результате синтеза была получена схема, показанная на рисунке 12. 

 

Название сигна-

ла/шины 

Направление Разрядность Назначение 

B Входной 8 Входная 8 – ми битная шина 

данных второго регистра 

R Выходной 8 Выходная восьми битная шина 

данных результата выполнения 

операции АЛУ 

zflag Выходной 1 Выходной сигнал флага нуля 

sflag  Выходной 1 Выходной сигнал флага пере-

носа 
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+
A[8..0]

B[8..0]

ADDER

+
A[9..0]

B[9..0]

ADDER

+
A[8..0]

B[8..0]

ADDER

+
A[9..0]

B[9..0]

ADDER

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

SEL[3..0]

DATA[15..0]
OUT

MUX

result~7

Add0
1' h0 --

1' h0 --

Add1
1' h0 --

1' h1 --

1' h0 --

1' h1 --

alu_out_temp~0

alu_out_temp~1

alu_out_temp~2

alu_out_temp~3

alu_out_temp~4

alu_out_temp~5

alu_out_temp~6

alu_out_temp~7

alu_out_temp~8

alu_out_temp~9

alu_out_temp~10

alu_out_temp~11

alu_out_temp~12

alu_out_temp~13

alu_out_temp~14

alu_out_temp~15

Add2
1' h0 --

9' h001 --

Add3
1' h0 --

1' h1 --

10' h1FD --

Mux0

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

2' h0 --

6' h01 --

Mux1

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

1' h0 --

Mux2

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

1' h0 --

Mux3

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

1' h0 --

Mux4

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

1' h0 --

Mux6

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

1' h0 --

Mux7

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

1' h0 --

zflag

sflag

ALUop[3..0]

A[7..0]

B[7..0]

R[7..0]

Mux8

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

1' h0 --

1' h0 --1' h0 --

Mux5

1' h0 --

1' h0 --

2' h0 --

3' h0 --

 

Рисунок 12 − Результат синтеза АЛУ 
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2.2 Разработка программной модели ОЗУ и ПЗУ 

 

Память на языке VHDL описана как массив (array) векторов. Разрядность 

вектора определяется разрядностью ячейки памяти, а количество векторов — 

количеством ячеек в модуле памяти. Тип данных для адреса – integer. 

Тип integer необходим потому, что адрес используется как индекс массива па-

мяти. 

Опираясь на техническое задание, для ОЗУ, модуль памяти состоит из 8 

ячеек, каждая из которых содержит 8 бит, необходимо объявить массив, в кото-

ром содержится 8 векторов, каждый из которых является восьмиразрядным.  

Соответственно, для ПЗУ, в массиве содержится 8 векторов, каждый из кото-

рых является двенадцатиразрядным.  

Интерфейс ОЗУ определяется связями устройства с другими частями 

процессора. В таблице представлено назначение входных и выходных сигналов 

и шин ОЗУ. 

Таблица 6 – Назначение входных и выходных сигналов и шин модуля ОЗУ 

Название сигна-

ла/шины 

Направление Разрядность Назначение 

W_data Входной 8 Входная 8 – ми битная шина 

данных 

Wr_rd_add Входной 7 Входная четырех битная шина 

адреса чтения и записи 

W_en Входной 1 Команда управления для записи 

R_en Входной 1 Команда управления для чтения 

clk Входной 1 Сигнал тактовой частоты 

R_data Выходной 8 Выходная восьми битная шина 

данных результата выполнения 

чтения данных с ОЗУ 

 

В архитектурном теле объекта содержится два оператора process для мо-

делирования одновременных действий. В одном операторе process описан про-

цесс записи, в другом чтения. Так запись осуществляется синхронно по перед-

нему фронту  сигнала тактовой синхронизации CLK, чтение осуществляется 

асинхронно. 
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Текст программы на языке VHDL приведен в приложении А. 

В результате синтеза была получена схема, показанная на рисунке 13. 

WE

CLK0

DATAIN[7..0]

WADDR[2..0]

RADDR[2..0]

DATAOUT[7..0]

SYNC_RAM

IO_BUF (TRI)

IO_BUF (TRI)

IO_BUF (TRI)

IO_BUF (TRI)

IO_BUF (TRI)

IO_BUF (TRI)

IO_BUF (TRI)

IO_BUF (TRI)

R_data[0]~0

R_data[2]~2

clk

w_en

r_en

wr_rd_add[3..0]

W_data[7..0]

R_data[7..0]

R_data[7]~7

R_data[3]~3

R_data[4]~4

R_data[6]~6

R_data[5]~5

R_data[1]~1

reg

Рисунок 13 – Результат синтеза  ОЗУ 

 В таблице 7 представлено назначение входных и выходных сигналов и 

шин ПЗУ. 

Таблица 7 – Назначение входных и выходных сигналов и шин модуля 

ПЗУ 

Название сиг-

нала/шины 

Направление Разрядность  Назначение 

addr  Входной 3 Входная 3х битная шина адреса  

q Выходной 12 Выходная двенадцатибитная шина 

данных результата выполнения чтения 

данных с ПЗУ 

clk Входной 1 Сигнал тактовой частоты 

const Выходной 8 Выходная восьмибитная шина данных 

результата выполнения чтения первых 

семи бит с ПЗУ 
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Для определения содержимого памяти используется файл с разрешением 

.mif (Memory Initialization File) и атрибуты синтеза. Следует отметить, что этот 

вариант определения содержимого памяти работает лишь с продукцией компа-

нии Altera, но и разрешает очень быстро изменять содержимое памяти. Поэто-

му, для описания была подключена библиотека атрибутов синтеза компании 

Altera altera_syn_attributes и использован атрибут ram_init_file. Этот атрибут за-

дает mif файл, который содержит информацию о содержимом памяти. 

Для использования этого атрибута необходимо декларировать атрибут синтеза, 

как строчный тип: 

attribute ram_init_file : string; 

Текст программы на языке VHDL приведен в приложении А. 

В результате синтеза была получена схема, показанная на рисунке 14. 

WE

DATAIN[11..0]

WADDR[2..0]

RADDR[2..0]

DATAOUT[11..0]

SYNC_RAM

D Q

PRE

ENA

CLR

0

clk

addr[2..0]

q[11..0]

const[7..0]

sl[11..0]

rom

12' h000 --

3' h0 --

Р

исунок 14 – Результат синтеза  ПЗУ 

 Здесь чтение осуществляется синхронно по переднему фронту  сигнала 

тактовой синхронизацииCLK. 

2.3 Разработка программного автомата 

 

Программный автомат разработан как конечный автомат. Для этого опре-

деляются его состояния, архитектура, система команд и схема синхронизации. 

Автомат представляется в виде графа, который описывает действия внутри ав-

томата и показывает, как автомат действует под управлением своих команд. 

Как было рассмотрено раннее, имеются три фазы выполнения команд. 

Это считывание, декодирование и выполнение. При считывании команда из-

влекается из памяти; при декодировании команда декодируются, при выполне-
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нии,  мультиплексоры управляют каналами данных, загружаются требуемые 

регистры,  формируются результаты команды. 

 Рассмотрим процесс работы программного автомата. 

Программный автомат запускается в состоянии S0, которое устанавливает 

reset=1, вызывая обнуление счетчика команд (PC=0).  

На следующий такт цикла программный автомат переходит в состояние 

S1, в котором читает из памяти ПЗУ команду по адресу 0 (поскольку ПК равно 

0) и загружает считанное значение в регистр инструкций IR. В то же время ко-

манда декодируются. Т.е  в зависимости от значений старших битов IR регист-

ра выбирается, какая команда в следующем такте цикла будет выполняться. 

Следующие несколько тактов относятся к фазе выполнения команды. 

 Происходит расшифровка кода операции и выполнение соответствующих дей-

ствий. 

Далее программный автомат переходит в состояние S32,  в котором уве-

личивает значение счетчика PC 

Наконец, программный автомат возвращается в состояние S1 и начинает 

выборку следующей команды. 

Фаза выполнения может потребовать различного количества тактов, в за-

висимости от команды. Подробнее это рассматривалось в подразделе 1.5 

Программный автомат имеет 32 состояния с управляющими воздейст-

виями, описания которых приведены в таблице 8. 

Таблица 8 − Состояния программного автомата и их действия 

Состояния  Выполняемая 

команда 

Действие 

S0  Состояние, вводимое после того, как произошел сброс. 

Никакого действия. 

S1  Загрузка содержимого счетчика команд в ПЗУ. Загрузка слова, 

адресованного ПЗУ, в регистр инструкций IR. Декодирование 

команды. 

S2 NOP Никаких действий. 

S3 ENT Загрузка операнда в ОЗУ. 

S4 LDA Загрузка константы (последних 8 байт команды) из ПЗУ в ак-

кумулятор 

S5 COP Выполнение операции АЛУ (Вывод значения А). Сохранение 

результата в ОЗУ по заданному адресу 
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Продолжение таблицы 8 

S6 ADDA 

 

Загрузка в регистр временного хранения слова, адресованного 

ОЗУ. Выполнение операции АЛУ (Арифметическое сложение). 

Установление флагов переполнения и нуля. 

S18 Загрузка результата в аккумулятор. 

S7 SUBA 

 

Загрузка в регистр временного хранения слова, адресованного 

ОЗУ. Выполнение операции АЛУ (Арифметическое вычита-

ние). Установление флагов переполнения и нуля. 

S19 Загрузка результата в аккумулятор. 

S8 ADD 

 

Загрузка в аккумулятор слова, из ОЗУ по адресу XXXX 

S20 Загрузка в  регистр временного хранения слова, из ОЗУ по ад-

ресу YYYY. Выполнение операции АЛУ (Арифметическое 

сложение). Установление флагов переполнения и нуля. 

S28 Загрузка результата в аккумулятор. 

S9 SUB Загрузка в аккумулятор слова, из ОЗУ по адресу XXXX 

S21 Загрузка в  регистр временного хранения слова, из ОЗУ по ад-

ресу YYYY. Выполнение операции АЛУ (Арифметическое вы-

читание). Установление флагов переполнения и нуля. 

S29 Загрузка результата в аккумулятор. 

S10 AND Загрузка в аккумулятор слова, из RAM по адресу XXXX 

S22 Загрузка в  регистр временного хранения слова, из ОЗУ по ад-

ресу YYYY. Выполнение операции АЛУ (Логическое И). Уста-

новление флагов переполнения и нуля. 

S30 Загрузка результата в аккумулятор. 

S11 OR Загрузка в аккумулятор слова, из ОЗУ по адресу XXXX 

S29 Загрузка в  регистр временного хранения слова, из ОЗУ по ад-

ресу YYYY. Выполнение операции АЛУ (Логическое ИЛИ). 

Установление флагов переполнения и нуля. 

S31 Загрузка результата в аккумулятор. 

S12 NOT Загрузка в регистр временного хранения слова, адресованного 

ОЗУ. Выполнение операции АЛУ (Поразрядное отрицание для 

A). Установление флагов переполнения и нуля. 

S24 Загрузка результата в аккумулятор. 

S13 INC Загрузка в регистр временного хранения слова, адресованного 

ОЗУ. Выполнение операции АЛУ (Инкремент значения A). Ус-

тановление флагов переполнения и нуля. 

S25 Загрузка результата в аккумулятор. 

S14 DCR Загрузка в регистр временного хранения слова, адресованного 

ОЗУ. Выполнение операции АЛУ (Декремент  значения A). Ус-

тановление флагов переполнения и нуля. 

S26 Загрузка результата в аккумулятор. 

S15 COPY Загрузка в аккумулятор слова, из ОЗУ. Выполнение операции 

АЛУ (Вывод значения А). Установление флагов переполнения 

и нуля. 

S27 Сохранение результата в RAM по заданному адресу. 

S16 OUT Загрузка в выходной регистр слова, адресованного ОЗУ. 

S17 ZER Обнуление аккумулятора путем загрузки в него значения 0 с 

мультиплексора. 

S32  Инкрементирование программного счетчика для 

указания на следующие ячейки в памяти, для применения их 

содержимого в следующей команде. 
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Далее, используя список команд и таблицу сигналов, была составлена 

таблица 9  

Таблица 9 − Таблица управляющих слов 

 

Состояние 

автомата 

Управляющие сигналы 
w

r_
IR

 

in
c_

P
C

 

w
_
en

 

r_
en

 

w
r_

A
 

w
r_

B
 

w
r_

O
U

T
 

w
r_

P
S

W
_

s 

w
r_

P
S

W
_

z 

se
ll

_
M

S
 

al
u
_
o
p
 

se
ll

_
IR

 

S0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0000 0 

S1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0000 0 

S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0000 0 

S3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 001 0000 0 

S4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 011 0000 0 

S5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 1111 0 

S6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 010 1001 1 

S18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 1001 0 

S7 0 0 0 1 0 1 0 1 1 010 0110 1 

S19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0110 0 

S8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 010 1001 0 

S20 0 0 0 1 0 1 0 1 1 010 1001 1 

S28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 1001 0 

S9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 010 0110 0 

S21 0 0 0 1 0 1 0 1 1 010 0110 1 

S29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0110 0 

S10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 010 0010 0 

S22 0 0 0 1 0 1 0 1 1 010 0010 1 

S30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0010 0 

S11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 010 1010 0 

S29 0 0 0 1 0 1 0 1 1 010 1010 1 

S31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 1010 0 

S12 0 0 0 1 1 0 0 1 1 010 0000 1 

S24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0000 1 

S13 0 0 0 1 1 0 0 1 1 010 1110 1 

S25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 1110 0 

S14 0 0 0 1 1 0 0 1 1 010 1100 1 

S26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 1100 0 

S15 0 0 0 1 1 0 0 1 1 010 1111 1 

S27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100 1111 0 

S16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 010 0000 1 

S17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000 0000 0 

S32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 000 0000 0 
 

Конечный автомат можно представить в виде графа, вершины которого 

являются состояниями, а ребра — переходы между ними. Каждое ребро имеет 

метку, информирующую о том, когда должен произойти переход. Граф про-

граммного автомата представлен на рисунке 15.  
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Текст программы на языке VHDL приведен в приложении А. 

NOP

S2

ENT

S3

LD A

S4

COP

S5

ADD A

S6

SUB A

S7

ADD

S8

SUB

S9

AND

S10

OR

S11

NOT

S12

INC

S13

DCR

S14

COPY

S15

OUT

S16

ZER

S17

S0

S1

ir[8...11]=0000 ir[8...11]=0001 ir[8...11]=0010 ir[8...11]=0011 ir[8...11]=0100 ir[8...11]=0101 ir[8...11]=0110 ir[8...11]=0111 ir[8...11]=1111ir[8...11]=1110ir[8...11]=1101ir[8...11]=1100ir[8...11]=1011ir[8...11]=1010ir[8...11]=1001ir[8...11]=1101

Reset = 1

En = 1

En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1

ADD A

S18

SUB A

S19

ADD

S20

SUB

S21

AND

S22

OR

S23

NOT

S24

INC

S25

DCR

S26

COPY

S27

ADD

S28

SUB

S29

AND

S30

OR

S31

S32

En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1

En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1

En = 1 En = 1 En = 1 En = 1En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1

En = 1 En = 1 En = 1

En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1 En = 1

En = 1

Р

исунок 15 − Граф программного автомата 

2.4 Выводы 

Результатом второго этапа работ, которому посвящена глава III, стало 

создание описания проектируемого устройства на языке VHDL в САПР 

Quartus. Проект представлен в виде иерархической структуры. Была определена 

файловая иерархия данного проекта. Полное VHDL-описание объекта состоит 

из двух отдельных описаний: описание интерфейса объекта и описание архи-

тектуры объекта Таким образом разработаны и описаны модели основных ком-

понент проекта −  программная модель АЛУ, ОЗУ и ПЗУ. Представлен резуль-

тат синтеза каждой модели. 

Программный автомат разработан как конечный автомат. Определен про-

цесс работы программного автомата. Определены состояния программного ав-

томата и описаны их действия. Создана таблица управляющих слов. Далее ко-

нечный автомат был представлен в виде графа. VHDL описание проектируемо-

го микропроцессора представлено в приложении А.
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3 Разработка тестов и тестирование микропроцессора 

 

Работоспособность созданной программной модели будет проверена 

средствами САПР QuartusII.  Данная проверка заключается в компиляции мо-

дели и последующем использовании встроенного редактора временных диа-

грамм. 

Данная глава посвящена тестированию микропроцессора и подтвержде-

нию правильности его работы с помощью временных диаграмм. Кроме того, 

необходимо проверить работу основных блоков микропроцессора. 

3.1 Результаты компиляции проекта 

 

 После создания всех фрагментов проекта и схемы в целом выполняется 

его компиляция. После успешной компиляции был получен сводный отчет 

(flow summary), показанный на рисунке 16.  

 

 

Рисунок 16 – Компиляция проекта 
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 Отчет Flow Summary  содержит  информацию о дате и времени проведе-

ния компиляции, версии системы Quartus II, имени файла верхнего уровня про-

екта, семействе и типе используемой ПЛИС, типе компиляции (окончательная), 

степени удовлетворения проекта заданным временным параметрам и количест-

ве использованных логических блоков, выводов и ячеек памяти. Количество 

используемых логических элементов (Total logic elements) компилятор опреде-

лил, как 18 %, количестве задействованных портов ввода/вывода (Total pins) – 

16 %.  

3.2 Тестирование АЛУ 

 

 Ниже представлено несколько примеров работы   арифметико -

логического  устройства. 

1. Операция A+B (A ← A + B ) происходит 

сложение аккумулятора с регистром и запись результата в аккумулятор. 

Пример. 

 В регистре Reg_A содержаться данные  

  В регистре Reg_B содержаться данные  

 На вход ALUop поступает код операции  

 В результате сложения получим: 

 

Следовательно sflag (значение флага переноса) установится в единицу 

(перенос есть), а в R (промежуточный результат выполнения операции АЛУ) 

будут содержаться данные  

 На рисунке 17 представлены временные диаграммы работы АЛУ. Осуще-

ствляется тестирование выполнения операции сложения. 
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Рисунок 17 – Тестирование выполнения операции сложения 

 

2. Операция DECA(A ← A − 1 ) происходит 

уменьшение на единицу содержимого аккумулятора и запись результата в 

аккумулятор. 

Пример. 

 В регистре Reg_A содержаться данные  

На вход ALUop поступает код операции  

 В результате получим: 

 

 Следовательно, результат выполнения операции, , а sflag и zflag 

(значение флага переноса и флага нуля) устанавливается  в состояние в ноль . 

 На рисунке 18 представлены временные диаграммы работы АЛУ. Осуще-

ствляется тестирование выполнения операции декремента. 
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Рисунок 18 – Тестирование выполнения операции декремента 

 

3.3 Тестирование ОЗУ 

 

Осуществим запись числа 000001012 (5) по адресу  и далее считаем 

его. На входы данных поступает для записи в память слово 000001012, а поло-

жение слова в ячейке определено величиной 11002. Две команды управления  

  и    переводят ОЗУ в состояние записи. Данные помещаются в ячейку 

памяти (ЯП) по адресу 11002 (12). При записи данных в ЯП, т. е. при  

 и    , выходы Rdata [7…0] находятся в Z - состоянии. Если осуществля-

ется считывание данных из ЯП, то   и    . В состоянии ожида-

ния    и  0все выходы переходят к Z-состоянию и никакие данные 

не проходят через входы wdata[7…0].На рисунке 19 представлены временные 

диаграммы работы ОЗУ. 

 



 

44 

 

Рисунок 19 − Результаты моделирования блока памяти 

 

3.4 Результаты тестирования работы микропроцессора 

 

 Для проведения тестирование необходимо создать программу на языке 

ассемблера, перевести в двоичный код и загрузить в файл с разрешением .mif. 

 Пусть микропроцессору необходимо вычесть из операнда константу рав-

ную двум и далее подать результат в выходной резистор. Программа на ассемб-

лере будет выглядеть следующим образом: 

 ENT ; Ввод операнда в ОЗУ 

 LDA ; Ввод константы в аккумулятор 

 SUBA ; Вычитание константы из операнда, резуль-

тат записывается в аккумулятор 

 COPA ; Копирование из аккумулятора  в ОЗУ 

 OUT  ; Вывод значения из ОЗУ, запись в                      

выходной регистр 

 NOP ;  Нет операции 

 NOP ; Нет операции 

 NOP ; Нет операции 

 

 Далее программа была переведена в двоичный код и загружена в ПЗУ. 

Содержимое модуля памяти показано на рисунке 20. 
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Рисунок 20 − Содержимое модуля памяти 

 Пусть на вход шины данных поступает операнд равный  единице, кон-

станта, хранимая в ПЗУ равна двум. На рисунке 21 показаны временные диа-

граммы работы микропроцессора. На данных временных диаграммах хорошо 

видна работа программного автомата. При поступлении импульса разрешения 

машинного такта En, по переднему фронту импульса синхронизации CLK про-

граммный автомат переходит в новое состояние, в соответствии с графом. На 

выполнения всей программы потребовалось 24 машинных такта. 

 Дадим пояснения отдельному фрагменту моделирования. Рассмотрим, 

как выполняется команда, находящаяся в ПЗУ по адресу два. 

1. Счетчик команд PC содержит второй адрес памяти ПЗУ. Программный 

автомат находится в состоянии s32. 

2. Поступает импульс разрешения машинного такта En. По переднему 

фронту импульса синхронизации CLK программный автомат переходит в со-

стояние s1. В данном состоянии происходит загрузка команды из ПЗУ в регистр 

инструкций IR. 

3. Поступает импульс разрешения машинного такта En. По переднему 

фронту импульса синхронизации CLK программный автомат переходит в со-

стояние s7. В данном состоянии происходит  считывание данных из ячейки па-

мяти по адресу   и загрузка в регистр временного хранения слова. Теперь 

содержимое регистра временного хранения B равно единице. Далее выполняет-
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ся операция АЛУ (Арифметическое вычитание). Устанавливается флаг перено-

са. 

4. Поступает импульс разрешения машинного такта En. По переднему 

фронту импульса синхронизации CLK программный автомат переходит в со-

стояние s19. В данном состоянии происходит  загрузка результата в аккумуля-

тор. Теперь содержимое аккумулятора А равно 255. 

5. Поступает импульс разрешения машинного такта En. По переднему 

фронту импульса синхронизации CLK программный автомат переходит в со-

стояние s32. В данном состоянии происходит инкремент программного счетчи-

ка. По переднему фронту импульса синхронизации CLKсодержимое программ-

ного счетчика становится равным 3. 

 На данном примере хорошо прослеживаются три фазы выполнения ко-

манды: считывание, декодирование, выполнение. 

 

3.1 Выводы 

 

На заключительном этапе проверяется работоспособность созданной про-

граммной модели. Данная глава посвящена тестированию микропроцессора и 

подтверждению правильности его работы с помощью временных диаграмм. 

Представлен сводный отчет, подтверждающий успешную компиляцию проекта. 

В ходе тестирования модуля АЛУ и ОЗУ были построены временные 

диаграммы, подтверждающие правильность  работы этих блоков. 

Для проверки всего микропроцессора составлена тестовая программа и 

загружена в модуль памяти ПЗУ. На временных диаграммах хорошо прослежи-

ваются три фазы выполнения команды: считывание, декодирование, выполне-

ние, кроме того прослеживается корректность работы программного автомата. 

Проведение тестирования проекта подтвердило успешное исполнение по-

ставленного технического задания. 
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Рисунок 21 – Временные диаграммы работы микропроцессора 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной был разработан простейший 

восьмибитный микропроцессор. Процесс разработки включал в себя этап выбо-

ра архитектуры, описание функционирования основных узлов микропроцессо-

ра, описание адресного пространства микропроцессора, выбор системы команд, 

а также разработку программного автомата. В результате был составлен VHDL-

код микропроцессора и проведено тестирование. 

Также был приведен процесс создания описания проектируемого устрой-

ства на языке VHDL в САПР Quartus. Проект представлен в виде иерархиче-

ской структуры. Была определена файловая иерархия данного проекта. Полное 

VHDL-описание объекта состоит из двух отдельных описаний: описание ин-

терфейса объекта и описание архитектуры объекта Таким образом разработаны 

и описаны модели основных компонент проекта −  программная модель АЛУ , 

ОЗУ и ПЗУ. Представлен результат синтеза каждой модели. Кроме того, описан 

процесс создания программного автомата, приведены необходимые таблицы и 

составлен граф программного автомата. 

В ходе тестирования проекта были построены временные диаграммы, 

подтверждающие корректность работы, что еще раз подтвердило успешное ис-

полнение поставленного технического задания. 

Микропроцессор состоит из следующих блоков: регистр аккумулятора 

(Reg_A), регистр временного хранения данных (Reg_B), арифметико- логиче-

ское устройтво (ALU), регистры состояний (Reg_PSW_s и Reg_PSW_z), выход-

ной порт (Reg_OUT), блок ПЗУ памяти программ (ROM), блок ОЗУ памяти 

данных (RAM), счетчик команд (PC), регистр инструкций (IR), мультиплексор 

шины данных (Mux_8), мультиплексор адреса памяти, программный автомат. 

Микропроцессор поддерживает 16 команд. Это команды передачи дан-

ных, арифметические операции, логические операции, команды ввода и вывода 

информации.  
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Для реализации микропроцессора на ПЛИС семейства MAXII требуется 

226 логических элементов. Современные ПЛИС, в том числе ПЛИС MAX-

IIEPM1270F256C5, входящей в состав отладочной платы имеют ресурсы свыше 

1000 логических элементов, что вполне достаточно для реализации микропро-

цессора и компонентов микропроцессорных системы. 

К недостаткам можно отнести отсутствуют команд безусловного перехо-

да, команд условного перехода, команд управления стеком, так как данные ко-

манды усложнили бы систему команд, архитектуру микропроцессора и прин-

цип его работы. Однако, для образовательных целей, достаточно имеющегося 

набора команд.  

Архитектура микропроцессора является открытой и при необходимости 

можно расширить систему команд и усложнить архитектуру. Для изменения  

системы команд, необходимо изменить программный автомат и составить но-

вый граф работы программного автомата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг VHDLописания микропроцессора 

__________________________________________________________________ 

Модуль MPS.vhd является верхним уровнем всего проекта. 

-- Подключаем стандартные библиотеки 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all; 

 

entity MPS is  --задаем блок MPS 

 port  -- обозначаем входные и выходные порты 

 ( 

  En  : in std_logic; --сигнал разрешения такта 

  clk  : in std_logic; --сигнал тактовой частоты 

  rst  : in std_logic; --сигнал СБРОС 

  operand : in std_logic_vector(7 downto 0); --значение входной ШД 

  sflag  : out std_logic; --флаг переноса 

  zflag  : out std_logic; --флаг нуля 

  q  : out std_logic_vector(7 downto 0) –выходное значение ШД 

  );  

 

end MPS; 

 

architecture rtl of MPS is  -- называем архитектуру rtl и пишем архитектуру 

  

 component dp is  -- задаем компонент dp 

 port    -- обозначаем входные и выходные порты 

 (  

  clk   : in std_logic; --сигнал тактовой частоты 

  rst   : in std_logic; -- сигнал СБРОС 

  w_en   : in std_logic; -- сигнал записи в ОЗУ 

  r_en   : in std_logic; -- сигнал чтения из ОЗУ 

  wr_OUT  : in std_logic; -- сигнал записи в выходной регистр 

  wr_A   : in std_logic; -- сигнал записи в аккумулятор 

  wr_B   : in std_logic; --сигнал записи в reg_B 

  wr_RSW_z  : in std_logic; -- сигнал записи в регистр состояния 

  wr_RSW_s  : in std_logic; -- сигнал записи в регистр состояния 

  inc_PC  : in std_logic; --инкремент счетчика 

  wr_IR   : in std_logic; -- сигнал записи в регистр инструкций 

  sel_IR   : in  std_logic; -- выбор мультиплексора адреса памяти 

  sel_MS  : in std_logic_vector(2 downto 0); - выбор мультиплексо-

ра ШД 

  ALUop   : in std_logic_vector(3 downto 0); --опрериция АЛУ 
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  operand  : in std_logic_vector(7 downto 0); -- входной операнд 

  sflag   : out std_logic; -- флаг переноса 

  zflag   : out std_logic; -- флаг нуля 

  IRR   : out std_logic_vector(3 downto 0); -- КОП 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0) – Выходное значение 

ШД 

 );  

 end component; 

  

 component CU is --  задаем компонент CU 

 port 

 ( 

  En   : in std_logic; -- сигнал разрешения такта 

  clk   : in std_logic; -- сигнал тактовой синхронизации 

  reset   : in std_logic; -- сигнал СБРОС 

  wr_IR   : out std_logic; -- сигнал записи в регистр инструкций 

  inc_PC  : out std_logic; -- инкремент счетчика 

  w_en   : out std_logic; --  сигнал записи в ОЗУ 

  r_en   : out std_logic; -- сигнал чтения из ОЗУ 

  wr_A   : out std_logic; -- сигнал записи в аккумулятор 

  wr_B   : out std_logic; -- сигнал записи в reg_B 

  wr_OUT  : out std_logic; -- сигнал записи в выходной регистр 

  wr_PSW_s  : out std_logic; -- сигнал записи в регистр состояния 

  wr_PSW_z  : out std_logic; -- сигнал записи в регистр состояния 

  ir   : in std_logic_vector(3 downto 0); -- КОП 

  sel_MS  : out std_logic_vector(2 downto 0);-- мультиплексор ШД 

  alu_op   : out std_logic_vector(3 downto 0); -- операция АЛУ 

  sel_IR   : out std_logic – мультиплексор шины адреса 

 ); 

 end component; 

 -- задаем сигналы 

 signal irload   : std_logic; 

 signal aload   : std_logic; 

 signal bload   : std_logic; 

 signal irsell   : std_logic; 

 signal ren   : std_logic; 

 signal wen   : std_logic; 

 signal pcinc   : std_logic; 

 signal outload  : std_logic; 

 signal wr_RSW_s  : std_logic; 

 signal wr_RSW_z  : std_logic; 

 signal mssell   : std_logic_vector(2 downto 0);  

 signal ir   : std_logic_vector(3 downto 0);  

 signal aluop   : std_logic_vector(3 downto 0);  

 

begin 

-- задаем межкомпонентные связи 

ex1: DP 

 port map  

 (  

  operand=>operand,  

  clk=>clk,  
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  rst=>rst,  

  wr_IR=>irload,  

  sel_IR=>irsell,  

  wr_A=>aload,  

  wr_B=>bload,  

  ALUop=>aluop, 

  r_en=>ren, 

  w_en=>wen,   

  sel_MS=>mssell,    

  inc_PC=> pcinc,  

  wr_OUT=>outload, 

  IRR=>ir,  

  sflag=>sflag, 

  zflag=>zflag, 

  q=>q,  

  wr_RSW_s=>wr_RSW_s, 

  wr_RSW_z=> wr_RSW_z 

 ); 

 

ex2: CU 

 port map  

 ( 

  En=>En,  

  clk=>clk,  

  reset=>rst,  

  wr_IR=>irload,  

  sel_IR=>irsell,  

  wr_A=>aload,  

  wr_B=>bload,  

  alu_op=>aluop, 

  r_en=>ren,  

  w_en=>wen,  

  sel_MS=>mssell,  

  inc_PC=>pcinc,  

  wr_OUT=>outload, 

  ir=>ir, 

  wr_PSW_z=> wr_RSW_z, 

  wr_PSW_s=> wr_RSW_s  

 ); 

  

end rtl; 

 

Модуль CU.vhdописывает работу программного автомата 

-- Подключаем стандартные библиотеки 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all; 

 

entity CU is  --задаем блок CU 
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 port -- входные/ выходные порты 

 ( 

  En   : in std_logic; --  

  En   : in std_logic; -- сигнал разрешения такта 

  clk   : in std_logic; -- сигнал тактовой синхронизации 

  reset   : in std_logic; -- сигнал СБРОС 

  wr_IR   : out std_logic; -- сигнал записи в регистр инструкций 

  inc_PC  : out std_logic; -- инкремент счетчика 

  w_en   : out std_logic; --  сигнал записи в ОЗУ 

  r_en   : out std_logic; -- сигнал чтения из ОЗУ 

  wr_A   : out std_logic; -- сигнал записи в аккумулятор 

  wr_B   : out std_logic; -- сигнал записи в reg_B 

  wr_OUT  : out std_logic; -- сигнал записи в выходной регистр 

  wr_PSW_s  : out std_logic; -- сигнал записи в регистр состояния 

  wr_PSW_z  : out std_logic; -- сигнал записи в регистр состояния 

  ir   : in std_logic_vector(3 downto 0); -- КОП 

  sel_MS  : out std_logic_vector(2 downto 0);-- мультиплексор ШД 

  alu_op   : out std_logic_vector(3 downto 0); -- операция АЛУ 

  sel_IR   : out std_logic – мультиплексор шины адреса 

 );  

end entity; 

 

architecture rtl of CU is -- называем архитектуру rtl и пишем архитектуру 

  

 -- Build an enumerated type for the state machine 

 type state_type is –сигналы программного автомата 

 ( 

  s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s13, 

  s14,s15, s16, s17,s18, s19, s20, s21, s22, s23, s24, s25,  

  s26, s27, s28, s29, s30, s31, s32 

 ); 

 

 signal state ,  next_state   : state_type; 

 signal a    :  std_logic; -- вспомогательный сигнал 

 signal b    :  std_logic; -- вспомогательный сигнал  

 

 

begin 

 

 process (clk, reset,En)  -- работаем с сигналами описываемые процессом 

 

 begin 

  

  if reset = '1' then – при сбросе автомат переходит в состояние s0 

   state<= s0; 

  elsif (clk='1' and clk'event) then --  по переднему фронту тактовой частоты  

 

if (En  = '1') then – при сигнале разрешения машинного такта 

 a <='0'; 

 b <='0'; 

 state<= next_state; -- программный автомат переходит в следующее состояние 

else 
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 a<='1'; -- формирование импульса 

 b<=a; -- формирование импульса 

  end if; 

end if; 

 

 end process; 

-- описываем работу программного автомата 

 process(state, ir)   -- работаем с сигналами описываемые процессом 

 begin 

 case (state) is 

 when s0 => next_state <= s1; 

 when s1 => 

  case (ir) is – задаются переходы, согласно составленному графу 

  when "0000" => next_state <= s2; 

  when "0001" => next_state <= s3; 

  when "0010" => next_state <= s4; 

  when "0011" => next_state <= s5; 

  when "0100" => next_state <= s6; 

  when "0101" => next_state <= s7; 

  when "0110" => next_state <= s8; 

  when "0111" => next_state <= s9; 

  when "1000" => next_state <= s10; 

  when "1001" => next_state <= s11; 

  when "1010" => next_state <= s12; 

  when "1011" => next_state <= s13; 

  when "1100" => next_state <= s14; 

  when "1101" => next_state <= s15; 

  when "1110" => next_state <= s16; 

  when "1111" => next_state <= s17; 

  when others => next_state <= s32; 

 end case; 

  

 when s2  => next_state <= s32; 

 when s3  => next_state <= s32; 

 when s4  => next_state <= s32; 

 when s5  => next_state <= s32; 

 when s6  => next_state <= s18; 

 when s18 => next_state <= s32; 

  

 when s7  => next_state <= s19; 

 when s19 => next_state <= s32; 

 

 when s8  => next_state <= s20; 

 when s20 => next_state <= s28; 

 when s28 => next_state <= s32; 

 

 when s9  => next_state <= s21; 

 when s21 => next_state <= s29; 

 when s29 => next_state <= s32; 

 

 when s10 => next_state <= s22; 

 when s22 => next_state <= s30; 
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 when s30 => next_state <= s32; 

 

 when s11 => next_state <= s23; 

 when s23 => next_state <= s31; 

 when s31 => next_state <= s32; 

 

 when s12 => next_state <= s24; 

 when s24 => next_state <= s32; 

 

 when s13 => next_state <= s25; 

 when s25 => next_state <= s32; 

 

 when s14 => next_state <= s26; 

 when s26 => next_state <= s32; 

 

 when s15 => next_state <= s27; 

 when s27 => next_state <= s32; 

 when s16 => next_state <= s32; 

 when s17 => next_state <= s32; 

 

 when s32 => next_state <= s1; 

 

end case; 

end process; 

  

 

 state_out: process(state,a,clk,b) 

begin 

case (state) is – прописываются сигналы управления при разных состониях 

when s0 => -- никаких действий 

 

 wr_IR   <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en   <= '0'; 

 wr_A   <= '0'; 

 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z  <= '0'; 

 alu_op   <= "0000"; 

 sel_MS  <= "000"; 

 sel_IR   <= '0'; 

 

  

when s1 => -- запись в регистр инструкций 

 

 wr_IR   <= '1'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en   <= '0'; 

 wr_A   <= '0'; 
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 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z  <= '0'; 

 sel_MS  <= "000"; 

 alu_op   <= "0000"; 

 sel_IR   <= '0'; 

  

when s2 => --NOP 

 

 wr_IR   <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en   <= '0'; 

 wr_A   <= '0'; 

 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z  <= '0'; 

 sel_MS  <= "000"; 

 alu_op   <= "0000"; 

 sel_IR   <= '0'; 

 

when s3 => --ENT Rx<= operand 

 

 wr_IR   <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '1';  

 r_en   <= '0'; 

 wr_A   <= '0'; 

 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z  <= '0'; 

 sel_MS  <= "001"; 

 alu_op   <= "0000"; 

 sel_IR   <= '0'; 

 

when s4 => 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b;  

 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "011";  

 alu_op   <= "0000"; 

 sel_IR    <= '0'; 
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when s5 => --copa Rx<= A 

 

 wr_IR   <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '1';  

 r_en   <= '0'; 

 wr_A   <= '0'; 

 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z  <= '1';  

 sel_MS  <= "100"; 

 alu_op   <= "1111";  

 sel_IR   <= '0'; 

 

when s6 => --ADDA A<= Rx+A 

 

 wr_IR   <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en   <= '1'; 

 wr_A   <= '0'; 

 wr_B   <= '1'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '1'; 

 wr_PSW_z  <= '1'; 

 sel_MS  <= "010"; 

 alu_op   <= "1001"; 

 sel_IR   <= '1'; 

 

when s18 => --adda 

 

 wr_IR   <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en   <= '0'; 

 wr_A   <=  a and not b; 

 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z  <= '0'; 

 sel_MS  <= "100"; 

 alu_op   <= "1001"; 

 sel_IR   <= '0';  

 

when s7 => --SUBA A<= Rx-A 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 



 

59 

 wr_A     <= '0'; 

 wr_B    <= '1'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 

 alu_op   <= "0110"; 

  sel_IR   <= '1'; 

 

when s19 => --SUBa 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "100"; 

 alu_op   <= "0110"; 

  sel_IR   <= '0'; 

 

when s8 => --ADD 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "1001"; 

 sel_IR    <= '0'; 

 

when s20 => --ADD 

  

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= '0'; 

 wr_B    <= a and not b; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 
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 alu_op   <= "1001"; 

 sel_IR    <= '1'; 

 

when s28 => --ADD 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS  <= "100";  

 alu_op   <= "1001"; 

  sel_IR   <= '0'; 

  

 

when s9 => --sub 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "0110"; 

  sel_IR   <= '0'; 

 

when s21 => --SUB 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= '0'; 

 wr_B    <= a and not b; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "0110"; 

   sel_IR   <= '1'; 

 

when s29 => --SUB 

 

 wr_IR    <= '0'; 
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 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "100";  

 alu_op   <= "0110"; 

  sel_IR   <= '0'; 

 

when s10 => --AND 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC  <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "0010"; 

 sel_IR    <= '0'; 

 

when s22 => --AND 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= '0'; 

 wr_B    <= a and not b; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "0010"; 

 sel_IR    <= '1'; 

 

when s30 => --AND 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 
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 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "100";  

 alu_op   <= "0010"; 

  sel_IR   <= '0'; 

 

when s11 => --OR 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en   <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "1010"; 

 sel_IR    <= '0'; 

 

when s23 => --OR 

 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= '0'; 

 wr_B    <= a and not b; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "1010"; 

  sel_IR   <= '1'; 

 

when s31 => --OR 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "100";  

 alu_op   <= "1010"; 

  sel_IR   <= '0'; 

 

when s12 => --NOT A<= not Rx 
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 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "0000"; 

  sel_IR   <= '1'; 

 

when s24 => --NOT 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "100";  

 alu_op   <= "0000"; 

 sel_IR    <= '1'; 

  

when s13 => --INC A<=  Rx+ 1 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "1110"; 

 sel_IR    <= '1'; 

 

when s25 => --INC 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 
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 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "100";  

 alu_op   <= "1110"; 

 sel_IR    <= '0'; 

 

when s14 => --DCR A<=  Rx- 1 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "1100"; 

 sel_IR    <= '1'; 

 

when s26 => --DCR 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "100";  

 alu_op   <= "1100"; 

 sel_IR    <= '0'; 

 

when s15 => --COPy 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '1'; 

 wr_PSW_z   <= '1'; 

 sel_MS  <= "010"; 

 alu_op   <= "1111"; 

 sel_IR    <= '1'; 
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when s27 => --COPY 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '1'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= '0'; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS  <= "100";  

 alu_op   <= "1111"; 

  sel_IR   <= '0'; 

 

when s16 => --OUT Outport <= Rx 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0';  

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '1'; 

 wr_A     <= '0'; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '1'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "010"; 

 alu_op   <= "0000"; 

sel_IR    <= '1'; 

 

when s17 => --A<=ZER 

 

 wr_IR    <= '0'; 

 inc_PC   <= '0'; 

 w_en    <= '0'; 

 r_en    <= '0'; 

 wr_A     <= a and not b; 

 wr_B    <= '0'; 

 wr_OUT   <= '0'; 

 wr_PSW_s   <= '0'; 

 wr_PSW_z   <= '0'; 

 sel_MS   <= "000"; 

 alu_op   <= "0000"; 

sel_IR    <= '0'; 

 

when s32 => --increment PC 

 

 wr_IR   <= '0'; 

 inc_PC  <= a and not b;  

 w_en   <= '0'; 

 r_en   <= '0'; 

 wr_A   <= '0'; 



 

66 

 wr_B   <= '0'; 

 wr_OUT  <= '0'; 

 wr_PSW_s  <= '0'; 

 wr_PSW_z  <= '0'; 

 sel_MS  <= "000";  

 alu_op   <= "0000"; 

    sel_IR   <= '0'; 

 

end case;  

end process; 

end rtl; 

Модуль dp.vhd является верхним для всех блоков программного ядра. 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all; 

 

entity dp is 

 port 

 (  

  clk   : in std_logic; 

  rst   : in std_logic; 

  w_en   : in std_logic; 

  r_en   : in std_logic; 

  wr_OUT  : in std_logic; 

  wr_A   : in std_logic; 

  wr_B   : in std_logic; 

  wr_RSW_z  : in std_logic; 

  wr_RSW_s  : in std_logic; 

  inc_PC  : in std_logic; 

  wr_IR   : in std_logic; 

  sel_IR   : in  std_logic; 

  sel_MS  : in std_logic_vector(2 downto 0); 

  ALUop   : in std_logic_vector(3 downto 0); 

  operand  : in std_logic_vector(7 downto 0); -- вход 

  sflag   : out std_logic; 

  zflag   : out std_logic; 

  IRR   : out std_logic_vector(3 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0) 

 ); -- выход 

end dp; 

 

architecture rtl of dp is 

 

component reg_IN is 

 port 

 (  

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 
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 );          

 end component; 

  

 component RAM is 

 port 

 (  

  clk   : in std_logic; 

  w_en   : in std_logic; 

  r_en   : in std_logic;   

  wr_rd_add  : in std_logic_vector(3 downto 0);  

  W_data  : in std_logic_vector(7 downto 0);  

  R_data   : out std_logic_vector(7 downto 0) 

 );  

 end component; 

 

 component mux_8 is 

 port 

 (  

  inport   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  reg   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  alu   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  const   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  sel_MS  : in std_logic_vector(2 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0) 

 ); 

 end component; 

 

 component reg_A is 

 port 

 (  

  wr_A   : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 

 ); 

 end component; 

 

 component reg_B is 

 port 

 (  

  wr_B   : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 

 ); 

 end component; 

 

 component ALU is 

 port 

 ( 

  ALUop  : in std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 

  zflag   : out std_logic; 
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  sflag   : out std_logic; 

  A   : in std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 

  B   : in std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 

  R   : out std_logic_vector(7 DOWNTO 0) 

 ); 

 end component; 

 

 component reg_OUT is 

 port 

 (  

  wr_OUT  : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 

 ); 

end component; 

 

 component reg_RSW_s is 

 port 

 (  

  wr_RSW_s  : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic; 

  q   : out std_logic 

 ); 

 end component; 

 

 component reg_RSW_z is 

 port 

 (   

  wr_RSW_z  : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic; 

  q   : out std_logic 

 ); 

 end component; 

 

 component PC is 

 port 

 ( 

  clk   : in std_logic; 

  rst   : in std_logic; 

  inc_PC  : in std_logic; 

  q   :out std_logic_vector(2 downto 0) 
 ); 

 end component; 

 

 component IR is 

 port 

 ( 

  clk   : in std_logic; 

  rst   : in std_logic; 
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  wr_IR   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(11 downto 0); 

  IR   : out std_logic_vector(11 downto 0) 

 );  

 end component; 

 

 component mux_2 is 

 port 

 (  

  q2,q3   : in std_logic_vector(3 downto 0); 

  sel_IR   : in std_logic; 

  q   : out std_logic_vector(3 downto 0) 

 ); 

 end component; 

 

 component ROM is 

 port 

 ( 

  clk   : in std_logic; 

  addr   : in std_logic_vector(2 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector (11 downto 0); 

  const   : out std_logic_vector(7 downto 0) 

 ); 

 end component; 

 

 signal insignal  : std_logic_vector(7 downto 0);   

 signal reg   : std_logic_vector(7 downto 0);   

 signal inport   : std_logic_vector(7 downto 0);   

 signal ralu   : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal r_MS   : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal rA   : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal rB   : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal tri   : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal const_ROM  : std_logic_vector(7 downto 0);   

 signal PCC   : std_logic_vector(2 downto 0); 

 signal r_ROM  : std_logic_vector(11 downto 0); 

 signal irdata   : std_logic_vector(11 downto 0); 

 signal wr_rd_add  : std_logic_vector(3 downto 0); 

 signal RSW_s  : std_logic; 

 signal RSW_z  : std_logic; 

 

 

begin 

 

ex1: PC 

 port map 

 (  

  clk=>clk, 

  inc_PC=>inc_PC, 

  rst=>rst, 

  q => PCC 

 ); 
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ex5:mux_8 

 port map 

 ( 

  inport =>insignal, 

  const=>const_ROM,  

  reg=>reg,  

  alu=>ralu,  

  sel_MS=> 

  sel_MS,  

  q=>r_MS  

 ); 

  

ex6:reg_A 

 port map 

 ( 

  clk=>clk, 

  wr_A=>wr_A, 

  d=>r_MS, 

  q=>rA 

 ); 

  

 

ex7:reg_B 

 port map 

 (  

  clk=>clk,  

  wr_B=>wr_B,  

  d=>r_MS,  

  q=>rB 

 ); 

  

ex8:alu 

 port map 

 ( 

  A=>rA,  

  B=>rB,   

  zflag=>RSW_z, 

  sflag=> RSW_s,  

  ALUop=>ALUop,   

  R=>ralu 

 ); 

  

ex9: reg_OUT 

 port map 

 ( 

  clk=>clk,  

  wr_OUT=>wr_OUT,  

  d=>r_MS, 

  q=>tri 

 ); 
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ex10: reg_RSW_s 

 port map 

 ( 

  clk=>clk,  

  wr_RSW_s=>wr_RSW_s,  

  d=>RSW_s, 

  q=>sflag 

 ); 

  

ex13: reg_RSW_z 

 port map 

 ( 

  clk=>clk, 

  wr_RSW_z=>wr_RSW_z,  

  d=>RSW_z, 

  q=>zflag 

 ); 

  

ex11: RAM 

 port map 

 ( 

  clk=>clk,  

  w_en=>w_en,  

  r_en=>r_en,  

  wr_rd_add=> wr_rd_add,  

  W_data=>r_MS,   

  R_data=>reg  

 ); 

 

ex2: ROM 

 port map  

 ( 

  clk=>clk,  

  addr=>PCC,  

  const=>const_ROM,  

  q=> r_ROM 

 ); 

  

ex3: IR  

 port map  

 (  

  clk=>clk,  

  wr_IR=>wr_IR,  

  rst=>rst,  

  d=> r_ROM , 

  IR=>irdata 

 ); 

  

ex4: mux_2 

 port map  

 ( 

  q2=>irdata(7 downto 4),  
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  q3=>irdata(3 downto 0),  

  sel_IR=> sel_IR,  

  q=> wr_rd_add 

 ); 

  

ex14: reg_IN 

 port map 

 ( 

  clk=>clk, 

  q=>insignal, 

  d=>operand 

 ); 

 

IRR  <= irdata(11 downto 8); 

q  <= tri; -- результат 

 

end rtl; 

 

Модуль ALU.vhdописывает работу арифметико-логического устройства. 

 

library ieee;  

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all;  

 

ENTITY ALU IS 

PORT 

 ( 

  ALUop  : in std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 

  zflag   : out std_logic; 

  sflag   : out std_logic; 

  A   : in std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 

  B   : in std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 

  R   : out std_logic_vector(7 DOWNTO 0) 

 ); 

END ALU; 

 

ARCHITECTURE beh OF ALU IS 

 

 function zero_check (vector_to_check: std_logic_vector(8 DOWNTO 0)) return std_logic is 

 variable result: std_logic := '0'; 

  

begin 

 

 for i in vector_to_check'range loop 

 result := result or vector_to_check(i); 

 end loop; 

 return not result; 

 end zero_check; 

 

 SIGNAL alu_out_temp: std_logic_vector (8 DOWNTO 0); 
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BEGIN 

 

R <= alu_out_temp(7 DOWNTO 0); 

sflag<= alu_out_temp (8); 

zflag<= zero_check (alu_out_temp); 

 

 PROCESS (ALUop, A,B) 

  variable tmp_A, tmp_B : std_logic_vector (8 downto 0); 

 

begin 

 

--    if reset = '0' then 

 

        tmp_A := "000000000"; 

        tmp_B := "000000000"; 

        tmp_A( 7 downto 0 ) := A; 

        tmp_B( 7 downto 0 ) := B; 

 

CASE ALUop IS 

WHEN "1001" => alu_out_temp <= tmp_A + tmp_B; 

WHEN "0110"  => alu_out_temp <= tmp_B - tmp_A; 

WHEN "0010"  => alu_out_temp <= tmp_A AND tmp_B; 

WHEN "1010"  => alu_out_temp <= tmp_A OR tmp_B; 

WHEN "0000"  => alu_out_temp <= NOT tmp_A; 

WHEN "1110"  => alu_out_temp <= tmp_A + 1; 

WHEN "1100"  => alu_out_temp <= tmp_A - 1; 

WHEN "1111"  => alu_out_temp <= tmp_A ; 

WHEN OTHERS  => alu_out_temp <= (OTHERS => '0'); 

END CASE; 

 

 END PROCESS; 

END beh; 

 

Модуль RAM.vhd описываетОЗУ 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all; 

 

entity RAM is 

 port 

 ( 

  clk   : in std_logic; 

  w_en   : in std_logic; 

  r_en   : in std_logic; --cclc;записьчтение ;  

  wr_rd_add  : in std_logic_vector(3 downto 0); --aдресзаписи; 

  W_data  : in std_logic_vector(7 downto 0); --данныеназапись;  

  R_data   : out std_logic_vector(7 downto 0) 

 );--прочитанное; 
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end RAM; 

 

architecture rtl of RAM is 

 type reg_array is array (7 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal reg : reg_array; 

begin 

 

 process(clk) 

 begin 

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

   if(w_en='1') then  

    reg(conv_integer(wr_rd_add)) <= W_data; 

   end if; 

  end if; 

 end process; 

 

 process(wr_rd_add,r_en, reg) 

 begin 

  if(r_en='1') then 

   R_data <= reg(conv_integer(wr_rd_add)); 

  else 

   R_data <= "ZZZZZZZZ"; 

  end if; 

 end process; 

end rtl; 

 

 

Модуль ROM.vhdописываетПЗУ 

 

library ieee, altera; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

use IEEE.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

library IEEE; 

use ieee.numeric_std.all;  

use altera.altera_syn_attributes.all; 

 

entity ROM is 

 port 

 ( 

  clk   : in std_logic; 

  addr   : in std_logic_vector(2 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector (11 downto 0); 

  const   : out std_logic_vector(7 downto 0) ); 

end entity; 

 

architecture rtl of ROM is 

  

 signal sl : std_logic_vector(11 downto 0); 

 type mem_t is array (7 downto 0) of std_logic_vector(11 downto 0); 

 signal rom: mem_t; 
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 attribute ram_init_file: string; 

 attribute ram_init_file of rom: signal is "ROM.mif"; 

  

begin 

 

 process(clk,sl) 

 begin 

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

 sl<= rom(conv_integer(addr)); 

 end if; 

 const<= sl (7 downto 0); 

 q <=sl; 

 end process; 

 

end rtl; 

 

Модуль mux_8.vhd описывает мультиплексор шины данных 

 

libraryIEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all; 

 

entity mux_8 is 

 port 

 (  

  inport   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  reg   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  alu   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  const   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  sel_MS  : in std_logic_vector(2 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0)  

 ); 

end mux_8; 

 

architecture rtl of mux_8 is 

begin 

 

 process(sel_MS,inport,reg,alu,const) 

 begin 

 case(sel_MS) is 

  when "000" => q <= "00000000"; 

  when "001" => q <= inport; 

  when "010" => q <= reg; 

  when "011" => q <= const; 

  when "100" => q <= alu; 

  when others =>  q <= "00000000"; 

 end case; 

 end process; 

end rtl; 
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Модуль mux_2.vhd описывает мультиплексор адреса памяти 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all; 

 

entity mux_2 is 

 port 

 (  

  q2,q3   : in std_logic_vector(3 downto 0); 

  sel_IR   : in std_logic; 

  q   : out std_logic_vector(3 downto 0) ); 

end mux_2; 

 

architecture rtl of mux_2 is 

 

begin 

 

 process(q2,q3,sel_IR) 

 begin 

 case(sel_IR) is 

 when '0' => q <= q2; 

 when '1' => q <= q3; 

 end case; 

 end process; 

  

end rtl; 

 

Модуль reg_A.vhd описывает аккумулятор 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all;  

 

entity reg_A is 

 port 

 (  

  wr_A   : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 

 ); 

end reg_A; 

 

architecture rtl of reg_A is 

 

begin 
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 process(clk) 

 begin 

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

  if (wr_A ='1') then 

   q <= d; 

  end if; 

 end if; 

 end process; 

 

end rtl; 

 

Модуль reg_B.vhd описывает регистр временного хранения 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all;  

 

entity reg_B is 

 port 

 (  

  wr_B   : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 

 ); 

end reg_B; 

 

architecture rtl of reg_B is 

 

begin 

 

 process(clk) 

 begin 

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

  if (wr_B ='1') then 

   q <= d; 

  end if; 

 end if; 

 end process; 

 

end rtl; 

 

Модуль PC.vhd описывает счетчик команд 

 

library IEEE; 

use IEEE.std_logic_1164.all; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

use IEEE.std_logic_arith.all; 
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entity PC is 

port 

 ( 

  clk   : in std_logic; 

  rst   : in std_logic; 

  inc_PC  : in std_logic; 

  q   : out std_logic_vector(2 downto 0)); 

end PC; 

 

architecture behav of PC is 

 

 signal count : std_logic_vector(2 downto 0);  

  

begin 

 q<= count; 

  

 process (clk, rst) 

begin 

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

  if (rst ='1') then 

   count<= (OTHERS => '0'); 

  elsif  (inc_PC = '1') then  

   count<= count +1; 

  end if; 

 end if; 

 end process; 

  

end behav; 

 

Модуль IR.vhd описывает регистр инструкций 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all; 

 

entity IR is 

 port 

 ( 

  clk   : in std_logic; 

  rst   : in std_logic; 

  wr_IR  : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(11 downto 0); -- вход 

  IR   : out std_logic_vector(11 downto 0) 

 ); -- выход 

end IR; 

 

architecture rtl of IR is 

 

 signal st : std_logic_vector(11 downto 0); 
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begin 

 

 process (clk, rst, wr_IR , d, st) 

 begin 

 if(rst ='1') then 

  st<= (others=>'0'); 

 else 

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

  if(wr_IR ='1') then 

   st<= d; 

  end if; 

  end if; 

 end if; 

  

IR <= st; 

 

 end process; 

  

end rtl; 

 

Модульreg.IN.vhd описывает входной регистр шины данных 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all;  

 

entity reg_IN is 

 port 

 (  

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 

 ); 

end reg_IN; 

 

architecture rtl of reg_IN is 

 

begin 

 

 process(clk) 

 begin 

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

   q <= d; 

 end if; 

 end process; 

 

endrtl; 

 

Модуль reg.OUT.vhd описывает выходной регистр шины данных 
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library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all;  

 

entity reg_OUT is 

 port 

 (  

  wr_OUT  : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  q   : out std_logic_vector(7 downto 0 ) 

 ); 

end reg_OUT; 

 

architecture rtl of reg_OUT is 

 

begin 

 

 process(clk) 

 begin 

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

  if (wr_OUT ='1') then 

   q <= d; 

  end if; 

 end if; 

 end process; 

 

end rtl;  

 

Модуль reg.RSW.s описывает регистр флага переноса 

 
library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all;  

 

entity reg_RSW_s is 

 

port 

 (   

  wr_RSW_s  : in std_logic;  

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic; 

  q   : out std_logic 

 ); 

end reg_RSW_s; 

 

architecture rtl of reg_RSW_s is 
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begin 

 

 process(clk) 

 begin 

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

  if (wr_RSW_s ='1') then 

   q <= d; 

 end if; 

 end if; 

 end process; 

  

end rtl; 

 

Модуль reg.RSW.s описывает регистр флага нуля 

 

library IEEE; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

use ieee.numeric_std.all;  

use IEEE.std_logic_unsigned.all;  

use IEEE.std_logic_arith.all;  

 

entity reg_RSW_z is 

 port 

 (   

  wr_RSW_z  : in std_logic; 

  clk   : in std_logic; 

  d   : in std_logic; 

  q   : out std_logic); 

end reg_RSW_z; 

 

architecture rtl of reg_RSW_z is 

 

begin 

 

 process(clk) 

 begin 

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

  if (wr_RSW_z ='1') then 

   q <= d; 

  end if; 

 end if; 

 end process; 

 

end rtl; 


