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Тема 1.1. Введение. Классификация микропроцессорных систем, их возможности и
сферы применения.
Весь спектр современных микропроцессорных систем (МПС) можно условно разбить на
следующие классы: 1) классические МПС, построенные на основе отдельных
микропроцессоров; 2) высокопроизводительные МПС на базе многопроцессорных
(многоядерных) архитектур; 3) МПС на основе однокристалльных микроЭВМ
(микроконтроллеров); 4) МПС на базе микроконтроллеров с развитой периферией, включающей
в себя не только счётчики-таймеры и порты, но и другие типы устройств ввода-вывода, включая
встроенные контроллеры жидко-кристаллических индикаторов, ЦАП и АЦП; 5)
программируемые цифровые системы на кристалле, содержащие только цифровые
конфигурируемые блоки; 6) многофункциональные аналого-цифровые программируемые
системы на кристалле, содержащие как цифровые, так и аналоговые (аналого-цифровые)
конфигурируемые блоки. Ясно, что последний класс систем (МПАЦ СНК) является наиболее
универсальным классом, объединяющим в себе все потенциальные функциональные
возможности всех предшествующих классов. Поэтому понимание основных принципов
устройства таких систем, их реальных и потенциальных возможностей, умение использовать эти
возможности в своих разработках - одна из важнейших задач курсов "Микропроцессорные
системы" и "Аналоговые интерфейсы ЭВМ"..
Микропроцессор можно определить как универсальное цифровое вычислительное
устройство с фиксированными разрядностью, быстродействием, уровнями входных и выходных
сигналов, реализованное на одной пластинке полупроводникового материала средствами
интегральной технологии.
Для получения законченной вычислительной системы (микроЭВМ) микропроцессор
снабжается оперативным запоминающим устройством (ОЗУ), в котором хранятся
обрабатываемые данные и отлаживаемые программы; постоянным запоминающим устройством
(ПЗУ), в котором, как правило, хранятся рабочие программы вычислительной системы; портами
параллельного ввода—вывода цифровой информации для сопряжения с контролируемым и
управляемым оборудованием; портами последовательного ввода—вывода для сопряжения с
каналами связи. Кроме того, в состав микропроцессорных систем могут входить другие
устройства сопряжения и ввода—вывода данных, например, устройства ввода—вывода данных
на магнитные диски и магнитные ленты, устройства сопряжения с алфавитно-цифровыми и
графическими дисплеями, устройству сопряжения с существующими стандартными
интерфейсами приборных и вычислительных систем, устройства сопряжения с локальными
сетями
передачи
данных,
контроллеры
прерываний,
обеспечивающие реакцию
микропроцессорной системы на сигналы различной степени важности (различного приоритета),
контроллеры прямого доступа к памяти (КПДП) для ускоренного обмена данными между ОЗУ и
внешними устройствами без вмешательства микропроцессора и т. д.
Микропроцессорные системы могут в принципе использоваться для реализации любых
корректно составленных алгоритмов управления и контроля, однако при этом должны быть
получены положительные ответы на следующие вопросы:
1) экономичнее ли реализация системы управления или контроля на микропроцессоре
(микроЭВМ) в сравнении с реализацией аналогичной системы на обычных логических
элементах типа «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ»?
2) обеспечивает ли необходимую скорость реакции (т. е. ответа на тот или иной внешний
сигнал) выбранный тип микропроцессора (микроЭВМ)? Здесь необходимо подчеркнуть, что

оценку скорости реакции микроЭВМ на различные внешние сигналы можно получить лишь
после достаточно детальной проработки алгоритмов ее функционирования.
3) обеспечивает ли выбранный тип микропроцессора (микроЭВМ) при заданной
производительности необходимую точность вычислений? Следует помнить, что точность
вычислений можно повысить не только за счет увеличения длины разрядной сетки микроЭВМ,
т. е. аппаратными методами, но и программно—с соответствующим снижением
производительности вычислительной машины.
4) обеспечивает ли выбранный тип микропроцессора (микроЭВМ) необходимую надежность
работы системы?
Если в ходе проектирования получен отрицательный ответ на первый из этих вопросов, то,
очевидно, необходимый алгоритм управления лучше реализовать на автомате с «жесткой
логикой» (т. е. на обычных логических элементах). Если же получены отрицательные ответы на
последние три вопроса, то следует попытаться подобрать микропроцессор (микроЭВМ) с более
высокими характеристиками.
Следует особо подчеркнуть, что если разрабатываемая система предполагает в дальнейшем
модернизацию, т. е. заведомо не является окончательной, то предпочтение, при прочих равных
условиях, следует отдать микропроцессорному варианту, так как его модернизация часто
осуществляется путем модернизации рабочих программ без изменения конструкции самой
системы. В то же время любая модернизация автомата на логических элементах (т. е. на
«жесткой логике») требует его конструктивной переделки.
Среди задач, для которых допустимое время реакции лежит в приемлемом для
существующих микропроцессоров диапазоне (от долей миллисекунд до десятков секунд),
можно выделить следующие:
1) задачи обработки биомедицинской информации (электрокардиограмм, данных
биохимических экспресс-анализов и т. д.);
2) обработка низкочастотных сигналов (до 1—-10 кГц) любого происхождения
(электромагнитных, акустических, сейсмических и т. п.); 2
3) задачи контроля и управления сравнительно инерционными системами типа станков с
ЧПУ, обрабатывающими центрами, участками гибких производств, различными
технологическими установками (печами, котлами, реакторами и т. п.), бытовыми электро- и
радиоэлектронными приборами и устройствами, различными двигателями;
4) задачи контроля и управления гидро- и пневмосистемами;
5) задачи управления и контроля в системах энергораспределения и энергопотребления
(здесь, однако, требуется тщательная проработка вопросов надежности и времени реакции
системы);
6) задачи, связанные с обслуживанием и функционированием вычислительных систем, в
частности, задачи предварительной обработки данных, управления сетями вычислительных
систем, реализация персональных и профессиональных компьютеров;
7) задачи контроля и управления экспериментальными установками в биологии, химии,
механике, электротехнике и т. д.; 8) задачи навигации для транспортных средств и задачи
управления ими.

Тема 1.2. Архитектура микропроцессорных систем.
1.2.1.Основные блоки МПС. Типы шин. Процессоры МПС.
Исторически первые варианты МП содержали 3 типа шин для передачи разл. информации м/у
осн. блоками МПС.
СХЕМА 3-ШИННОЙ СТРУКТУРЫ:

Шиной принято называть совокупность проводов, предназначенных для передачи информации
одного типа.
В ходе развития МП-техники возникла проблема, связанная со значительным увеличением
числа выводов БИС МП при увеличении разрядности обрабатываемых данных и разрядности
ША. В конце 70-х годов было предложено совместить ША и ШД , т.е использовать её как для
передачи адресной информации (в один момент времени), так и для передачи данных (в другой
момент). Для указания типа передаваемой в текущий момент информации исп. доп. сигнал ШУ.
Обычно он наз. признаком (стробом) адреса.
СХЕМА 2-ШИННОЙ СТРУКТУРЫ:

Недостатком такой с-мы яв. то, что все МС памяти, ВВ и спец. контроллеры также должны
иметь совмещённые ША/ШД и содержать внутренний RG адреса.
Переход от двухшинной структуры к трёхшинной. Процессоры МПС.

БРА - буферный RG адреса ;
БШУ - двунаправленные буферные шинные усилители- формирователи ;
ALE - строб фиксации адреса ;
DE - признак передачи данных.
В нек. МПС исп. частичное совмещение ША/ШД, т.е часть разрядов ША вырабат. и выдаётся
непоср. из МП, а часть разрядов передаётся по совмещённой ША/ШД. Например, К1810ВМ86 =
Intel8086 имеет совмещение по 16 разр. ША/ 16 разр. ШД + вырабатывается смещение 4 стар.
разр. ША. КМ1820ВМ85 =Intel8085 имеет совмещение по мл. байту ША. (8 мл. разрядов ША/ 8
разр. ШД +8 стар. разр. ША).
Основные характеристики процессора К1810ВМ86

Характеристики микросхем

К1810ВМ86

Разрядность обрабатываемой информации, бит

16

Число выводов корпуса БИС

40

Макс. такт. частота, МГц

5

Сред. время выполнения команд, мкс

0,5

Напряжение питания, В

+5

Ток потребления, мА

340

Макс. выходной ток в состоянии «лог. 0», мА

2

Макс. выходной ток в состоянии «лог. 1», мА

0,4

Макс. входной ток в состоянии «лог. 0», мкА

10

Макс. входной ток в состоянии «лог. 1», мкА

10

Макс. емкостная нагрузка на выходах, пФ

100

Емкость выводов, пФ

20

Число программно-доступных внутренних регистров (слов)(разрядов)

1416

Макс. разрядность ША, бит

20

Входное напряжение низкого уровня, В

0,8

Входное напряжение высокого уровня, В

2,0

Выходное напряжение низкого уровня, В

0,45

Выходное напряжение высокого уровня, В

2,4

1.2.2. Организация подсистем памяти. Структуры адресных пространств МПС. ПЗУ и
ОЗУ. Распределение адресов.
В МПС сущ. 2 типа памяти: ОЗУ и ПЗУ. В зав- ти от конкретного МП могут предъявляться
разл. требования к расположению блоков ПЗУ или ОЗУ в адресном пространстве памяти. Напр.
в МП Intel8080 (КР580ВМ80) блоки ОЗУ могут занимать любое адресное пространство от 0 до
65Кб, для ПЗУ- то же самое. Однако, поскольку первым адресом, вырабатываемым МП, яв-ся 0,
то необходимо,чтобы в первых ячейках, начиная с 0, стояла команда безусловного перехода на
любой другой адрес (ПЗУ или ОЗУ). Это приводит к тому, что б-во разработчиков помещает
ПЗУ в адр. пр-во, начиная с нулевого адреса, а ОЗУ- в любую оставшуюся свободную часть АП.
В МП Intel8086 или 8088 или К1810ВМ86 1-й адрес, вырабатываемый процессором- 0FFFF0h.
Это приводит к тому, что ПЗУ в МПС на основе Intel8086 располагают в конце АП 1Мб. ОЗУ
при этом может располагаться в любых оставшихся незанятых местах.
При разработке схем подключения необходимо руководствоваться сл. параметрами МПС:
1) Разрядностью ШД, используемой для переключения ОЗУ, ПЗУ и УВВ.
2) Макс. ёмкость адресного пространства для подключения.
3) Быстродействие.
Вся необх. обвязка МПС д.б сделана на рекомендуемой серии м/с (ТТЛ и т.д).
В процессорах фирмы Intel эти адресные пр-ва традиционно разделены. Intel8080- АП памяти=
64 Кб, АП УВВ= 256 байт. Intel8086- АП памяти =1мб, АП УВВ= 64 Кбайт.
Нек. процессоры имеют совмещённые АП памяти и УВВ (Dec). Нормальным подключением явся подключение памяти к АП памяти, а ПУ- к АП УВВ. В исключит. случаях возможно
подключение ПУ к к/л области АП памяти.

Диапазон адресов, к которым может обращаться МП (т.е. емкость адресного пространства
(АП)), связан с разрядностью ША m соотношением АП=2m. Т.о. с помощью 20-разрядной
ША микропроцессора К1810ВМ86 можно адресовать 220 = 1048576 = 1Мб памяти. При этом
в 16-разрядной системе счисления адреса лежат в диапазоне от 0 до FFFFFh.
При возникновении сигнала «начальная установка» (RESET) адрес первой команды,
вырабатываемой микроконтроллером, будет равен FFFF0h. Из этого следует, что команды,
выполняемые микропроцессором в начале (программы тестирования, настройки,
инициализации и т.п.) должны размещаться в конце адресного пространства памяти. ОЗУ
обычно подключается в начало адресного пространства памяти, а адресное пространство
ПЗУ должно включать адрес FFFF0h. При этом зоны блоков ОЗУ и ПЗУ не должны
пересекаться.

1.2.3. Проектирование и расчет блоков ОЗУ и ПЗУ.
Как и м/с ПУ, м/с ОЗУ или ПЗУ могут содержать разл. кол-во внутренних запоминающих ячеек.
Число таких ячеек, как правило, =2^n, разрядность ячеек обычно =1, 4, 8, 16.
Б-во системных магистралей имеет разрядность, кратную 1 байту (8,16,32 и т.п). Чтобы набрать
требуемое слово из м/с памяти меньшей разрядности, эти м/с вкл. параллельно в нужном колве. Пусть Mm=8, M1=1 ;сл-но, необх. 8 м/с.
( L=Mm/M1. -кол-во требуемых м/с для получения нужной разрядности. При этом ёмкость
такого блока памяти Vпам=2^n*Mm. Чаще всего Vпам записывается в байтах (Кб, Мб)).
При проектировании блоков ОЗУ и ПЗУ всё адресное пр-во также удобно разбивать на зоны.
При этом длина зоны (2^n) обычно определяется наиболее удобными типами м/с.
В остальном этапы разработки DC зон полностью эквивалентны этапам разработки
аналогичных DC зон для ПУ.
Рассмотрим этот процесс на примере. Дано: разработать DC зон и соотв. блоки ОЗУ и ПЗУ со
сл. х-ками:
ПЗУ: Vпзу=4 Кб ; ОЗУ: Vозу=8 Кбайт.Mm=8 бит.
Vпзу=2^n*8, n=12.
Как правило, м/с ПЗУ с таким числом адресных входов нет. Есть ПЗУ с числом адр. входов 11
или 13. ПЗУ с 11 адр. вх- 573РФ2, V'пзу=2048*8.
Исходя из выбранных м/с, длина зоны для блоков постоянной памяти д.б равна 2048 ячеек.
Схема блока ПЗУ ёмкостью 4К (*8).

DC зап. низкого уровня -DD1 (КР1533ИД7). Деш. верхнего уровня DD2 (КР1533ЛА1). Ф-я зонам/с ПЗУ DD3 (КР1533РФ2),
адреса 111 111 000 000 000 000 00 b (0FC000h- 0F7FFFh).
DD4- (КР573РФ2)- 1-я зона, адреса: 0FC800h- 0FCFFFh.
Зоны находятся в конце адресного пространства процессора Intel8088. Чтобы подключить наши
зоны к тем адресам, на к-рые выходит микропроцессор, при начальном запуске 0FFFF0h-...
необходимо вход CS микросхемы DD3 подкл. к выходу 6 м/с DD1, CS м/с DD4- к выходу 7
дешифратора DD1. При этом DD3 будет закрывать адреса 0FF000- 0FF7FFh, DD4- 0FF8000FFFFFh.
В м/с DD4 с адреса 0FFFF0h должна начинаться программа иниц. всей МПС.
ОП для 8-разрядной ШД
Ёмкость: 2К*8. Выбираем вариант КР537РУ8. Исходя из выбранных м/с, длина зоны= 2К.
Общее число зон- 4, адресное пр-во ОЗУ нач. с нулевого адреса.

DD5-дешифратор зап. ОЗУ ниж.уровня (КР1533ИД7)
DD6.1, DD6.2, DD7.1- деш. записи верхнего уровня на адресную комбинацию- все нули в
разрядах А14-А19. М.б реализован на 1 логич. вентиле- "6 -или" ; DD8- м/с КР537РУ8, соотв. 0
зоне ОЗУ с адресами:
DD8: 0-7FFh
DD9: зона 1, адреса 800h- 0FFFh.
DD10: (на рис. не показана), зона 2: 1000h- 17FFh.

DD11: 1800h- 1FFFh.

Стробы управл. обращением к памяти и УВВ (MIO, WR, RD) могут исп. разл. образом, напр,
могут подкл. к любым комбинационным схемам на логич. эл-тах, и вместе с деш. зон
участвовать в выборке соотв. м/с памяти, либо при использ. подходящих DC зон
непосредственно стробировать этот DC, а также соотв. м/с памяти. Этот вариант оптимален по
аппаратным затратам и рассмотрен в данном примере (MIO стробирует DC зоны по входу V, а
строб записи WR стробирует режимы записи м/с DD8- DD4). RD не исп. потому, что при
обращении к памяти и отсутствии строба записи однозначно выполн. операция чтения памяти.

1.2.4. Организация подсистем ввода-вывода. Основные типы систем ввода-вывода.
Базовые схемы ввода-вывода.
Под ПУ имеет смысл понимать любые устройства, к-рые подкл. к адресному пр-ву УВВ:
счётчики- таймеры, посл/пар. порты, контроллеры прерываний, клавиатуры, ВЗУ и т.п.
В разл. МПС сущ. разл. вар-ты организации АП памяти и УВВ.
Параллельные порты ввода вывода КР580ВВ55А
Наиболее массовым, чаще всего используемым устройством ввода-вывода является
параллельный порт. Среди МС, совместимых с К1810ВМ86, часто используется КР580ВВ55,
содержащая 3 независимых параллельных 8-разрядных порта ввода-вывода: PA, PB и PC.
Причем порт PC может работать как два относительно независимых 4-разрядных канала
(младшая PCL и старшая PCH тетрады).
Для реализации заданной конфигурации МПС необходимо взять две МС КР580ВВ55А.
Условное графическое обозначение:

Назначение выводов микросхемы:

RES – вход начальной установки МС. Высокий уровень заставляет МС настроиться
на ввод по всем портам;

WR – строб записи. Низкий уровень вместе с низким уровнем CS заставляет МС

выполнять запись (вывод данных);

RD – строб чтения. Низкий уровень вместе с низким уровнем CS заставляет МС
выполнять операцию чтения (ввод данных);

CS - выбор микросхемы. Низкий уровень заставляет МС выполнять операции

записи или чтения в тот или ной порт или регистр, адрес которого находится на входах А0, А1;
A0, A1 – адресные разряды, позволяют выбрать один из портов A,B,C или регистр
управляющего слова (регистр режима);






D0-D7 – входы/выходы данных;
РA0-РA7 – канал РA;
РB0-РB7 – канал РB;
РC0-РC7 – канал РС.

Два младших разряда адреса A1A0 используются для адресации внутренних регистров.
Адресуемых объектов 5: три порта (А, В и С), регистр управляющего слова РУС и команда
установки/сброса битов порта С BSR(Bit Set/Reset).
Адресация и направление передачи информации определяются согласно таблице:
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WR
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0
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0

0
0
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0
0
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1
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0
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X
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1
X

1
X

0
1

0

Операция

1

Порт А -> ШД
Порт В -> ШД
Порт С -> ШД
Запрещенная
комбинация
ШД -> Порт А
ШД -> Порт В
ШД -> Порт С
ШД -> РУС при D7 = 1
ШД -> BSR при D7 = 0
Шины отключены
Шины отключены

Адрес A1A0 = 11 соответствует передаче управляющих слов РУС (УС1) или BSR (УС2),
причем чтение по этому адресу запрещено, допускается только запись. Передача двух разных
УС при одном и том же адресе возможна только потому, что признаком того или иного УС
служит значение старшего бита слов D7. Т.о., этот бит выполняет дополнительную адресацию
управляющих слов.
Структура УС1:

Структура УС2:

7

6

5

4

3

2

1

Двоичный код номера
разряда

0

0
Состоя
ние
разряда

Работа адаптера начинается с загрузки с ШД в РУС управляющего слова УС1, задающего
портам адаптера один из возможных режимов и направленность порта (ввод или вывод).
Возможны три режима работы портов: 0, 1 и 2, причем порт А может работать в любом из
трех режимов, порт В только в двух (0 и 1), а режим порта С зависит от режимов портов А и В.
Порт С имеет особенности, в отличие от портов А и В. которые оперируют словами в целом,
разряды порта С могут программироваться и использоваться поодиночке. В частности, любой
из восьми разрядов порта С может быть установлен или сброшен программным образом с
помощью УС2. Это нужно для передачи сигналов квитирования (стробирования) при обмене
через порты A и B в режимах 1 и 2. При работе порта в режиме 1 для него требуется три линии
под сигналы управления, в режиме 2 – пять.
Режимы работы портов:
Режим 0 – однонаправленный ввод/вывод без стробирования. Применяется при
синхронном обмене или при программной организации асинхронного обмена. МС при этом
может рассматриваться как устройство, состоящее из 4-х портов (два 8-разрядных и два 4разрядных), независимо настраиваемых на ввод или вывод. При вводе информация от МП
фиксируется в буферном регистре порта по заднему фронту сигнала записи и сохраняется до
нового цикла вывода или смены режима работы порта.
При вводе информация выдается на ШД при выполнении МП команды IN port, при выводе –
при выполнении команды OUT port.
Режим 1 – обеспечивает стробируемый однонаправленный обмен информацией с
внешним устройством. Передача данных производится по каналам РА и РВ, а линии канала РС
управляют передачей. Работу каждого канала в режим 1 сопровождают три управляющих
сигнала:
канал
РА
при вводе информации:

канал
РВ

строб приема

РС4

РС2

подтвержден
ие приема

РС5

РС1

запрос
прерывания

РС3

РС0

описание
входной
сигнал,
формируемый
внешним устройством, указывает на
готовность внешнего устройства к вводу
информации
выходной сигнал МС, сообщающий
внешнему устройству об окончании
приема данных в канал
выходной
сигнал
МС,
информирующий МП о завершении
приема информации в канале

при выводе информации
строб записи

РС7

РС1

подтвержден
ие записи

РС6

РС2

запрос
прерывания

РС3

РС0

выходной
сигнал,
указывающий
внешнему устройству о готовности к
выводу
входной
сигнал
от
внешнего
устройства, подтверждающий прием
информации
выходной
сигнал
МС,
информирующий МП о завершении
вывода информации

Режим 2 – обеспечивает двунаправленную передачу информации по каналу РА к
внешнему устройству и обратно. Процесс обмена сопровождают пять управляющих сигналов,
передаваемых по линиям РС7-РС3:

запрос прерывания от канала РА - РС3;

строб приема по каналу РА - РС4;

подтверждение приема в канал РА – РС5;

подтверждение записи в канал РА – РС6;

строб записи по каналу РА – PC7.

1.2.5. Проектирование и расчет базовых схем ввода-вывода, особенности.
Если в Т.З указаны конкр. адреса ПУ, эти требования необх. выполнить, если нет, то ПУ подклся, исходя из удобства реализации соотв. схем. Рассмотрим посл. случай.
Перед началом проектирования, исходя из спр. данных, необх. опр, какое кол-во внутренне
адресуемых ячеек (по адресным входам) содержит каждая из подключаемых м/с. Если м/с сод. 2
адр. входа, то число адресуемых ячеек =4 и т.д, т.е , как правило, число адресуемых ячеек ПУ=
2^n, где n- число адресных входов м/с.
Для упрощения процесса разработки дешифратора
адресов ПУ необходимо из всех таких ус-в выбрать ус-ва
с макс. числом адресуемых ячеек. Пусть оно =m (=2i),
общее кол-во ПУ=Р. Разбиваем нужный сегмент АП ВВ
на Р зон по m ячеек в каждой. Такое разбиение лучше
начинать с 0 ячейки, но можно с любой ячейки, адрес крой кратен m.
Базовым адресом для любого ПУ яв. адрес начала соотв.
зоны. Исходя из того, что m=2i, для подключения
внутренних адресуемых ячеек в каждом ПУ потребуется i
мл. линий адреса. Пусть общее число разрядов в ША для
подключения ПУ= Nmax (разряды от 0 до Nmax-1, из крых разряды 0-(i-1) исп. для адресации ячеек внутри зон,
а разряды i-(Nmax-1) для дешифрации конкретной зоны из Р возможных). Если имеются такие
стандартные м/с дешифраторов, у к-рых число выходов R=2j>=P, то с помощью такого деш.
можно адресовать все Р устройств, причём двоичный дешифратор должен иметь j входов. Эти j
входов подключаются по порядку от младшего к старшему, к адресным разрядам, начиная с iго, в порядке возрастания весов последних. После такого подключения свободными остаются
<?> <Nmax-j= i старших разрядов УВВ.
Нельзя в дальнейшем расширять число ПУ, подключенных к МПС. Разработанный дешифратор
зон перекрывает зону адресов общей длиной 2i+j ячеек, начиная с ячейки с адресом 0 до 2i+j-1.
При этом в ост. разрядах ША, начиная с разряда (i+j) до (Nmax-1) д.б 0. Необходимо ввести доп.
дешифратор старших разрядов адреса, к-рый реагирует на эту комбинацию и включает
разработанный нами DC зон по входу стробирования.
(Пример. m=8, =23, i=3. p=5. r=23=8, j=3. Выбираем DC ТТЛ-типа на 3 вх, 8 вых.)

DD1- DC зон (DC нижнего уровня). DD2, DD3, DD4- DC старших разрядов адреса (DC нижнего
уровня).
Проанализируем предыдущий пример. Разряды А6-А15 исп-ся в дешифраторе зон верхнего
уровня (А6-А15 =0).
Каскадная схема дешифрирования (каскадный дешифратор).

DC самых старших комбинаций разрядов адреса (А14-А15) включает один из дешифраторов сл.
уровня (DD6). В свою очередь, дешифратор этого уровня дешифрирует комбинации разрядов
А10-А13 ША и вкл. один из DC сл. уровня (DD5) и т.д.
Достоинства схемы:
Данный DC яв. в принципе полноразрядным, т.е может дешифрировать любые комбинации
адресов от 0 до $FFFF.
Недостатки:
Необходимо оценивать наихудшее время распостранения сигнала дешифрации адресов
периферийных м/с ТmaxДША для его сравнения с допустимым временем на этот процесс в
соответствии с временной диаграммой цикла обмена по системной магистрали.
ТmaxДША  TдопДША СМ
В нашем случае ТmaxДША~Т10(01)DD7+ Тстроб010(01)DD6 +Тстроб010(01)DD5 +Тстроб010(01)DD1 ;
ТmaxДША(лог. вентили)~Т10(01)DD1+ Т10(01)DD2 +Т10(01)DD4 - аналогичная ситуация для реализации DC
верхнего уровня на логических элементах. В б-ве случаев ТmaxДША(лог)~ТmaxДША.

В зав-ти от кол- ва ПУ необх. выбирать схему, исходя из:
1) Общего числа ПУ ;
2) Выбранной длины зоны для подключаемых ПУ ;
3) Возможности будущего подключения дополнительных ПУ ;
4) Наличие стандартных адресов, закреплённых за конкретными устройствами.
Возможны разл. комбинации рассмотренных реализаций DC верхнего уровня.

1.2.6. Простейшие устройства ввода и вывода информации в МПС
Подключение светодиодов.
В наст. время наиболее удобными и простыми средствами индикации являются светодиоды.Для
нормальной р аботы диода Jд =10-20 мА, Uд=2,5-3,5v.
ЕпитТТЛ -Uд-UR1 -Uлог"0"ТТЛ=0. При I=10мА, R1=200 Ом , Uлог"0"ТТЛ=0,5v Uд=2,5v.
В качестве DD2.1 можно использовать практически любой логический вентиль серии 155, 555,
1533 и т.д.
Недостатком схемы яв. использование токоограничивающего R1, кот. необходимо
рассчитывать. Можно избавиться от резистора, если исп. вместо ист. напряжения (DD2.1)
источник тока с фикс. выходным током 10-20 мА.
(Вставить еще один рисунок и схему из лекции!)
В кач. DD2 можно исп. любой ТТЛ вентиль из серии 155, 555, 1533 и т.д.
Рассмотрим фрагмент программы, к.
обесп. включение и выключение DD2.
ADDRPA+3 - адрес регистра режима.
MOV
DX, ADDRPA+3 ;
MOV
AL, 80H ; все порты на
вывод - в режиме 0
OUT
DX, AL ; вывести код режима по адресу порта режима
...........................
MOV
DX, ADDRPA
MOV
AL, 0 ; готовимся зажечь светодиод
OUT
DX, AL ; зажигаем светодиод
............................
;Фрагмент программы, чтобы потушить диод :
MOV
DX, ADDRPA
MOV
AL, 2h
OUT
DX, AL ; подготовить гашение и погасить
Простейший вариант подкл. одной 7-сегментной матрицы .
DD3, DD4- усилители, в кач. к-рых исп. разл. ТТЛ -вентили.
R2- R9-токоограничивающие R.
VD1.1- VD1.8 -светодиоды сегментов 7- сег. матрицы с общим анодом.
При большом числе матриц данная схема неудобна, поскольку требует б.ч портов. Для
уменьшения числа портов можно исп. матричную схему.

Наиболее удобным и универсальным средством сопряжения микропроцессорной системы с
внешними источниками и приемниками двоичных сигналов считается программируемый
параллельный интерфейс, представленный в комплекте КР580 микросхемой КР580ВВ55 (см.
табл. 2 и работу [3]). Эта схема позволяет в одном из основных режимов организовать ввод или
вывод 8-разрядной информации по трем независимым направлениям, т. е. имеет три
независимых 8-разрядных канала (порта) ввода—вывода: А, В и С. Все входные и выходные
сигналы каналов стандартного ТТЛ-уровня, т. е. «лог. О» менее 0,4В и «лог. 1» более 2,6В,
поэтому если сигналы, вырабатываемые внешними датчиками, имеют другие уровни,
необходимо для ввода их в систему использовать специальные схемы согласования — так
называемые преобразователи уровня (ПУ) или «адаптеры». В качестве ПУ
могут использоваться существующие в различных сериях микросхем готовые преобразователи
уровня, либо схемы, приведенные на рис. 5. Схема на компараторе А1 (микросхема КР554САЗ)
является наиболее универсальным преобразователем уровня входного сигнала L/Bxi в выходной
двоичный ТТЛ-сигнал. Порог переключения Uпер компаратора А1 от сигнала Uвх1 задается
резистором R1, причем при Uвх1>Uпер на выходе А1 — уровень «лог. О», а при Uвх1<Uпер —
уровень «лог. 1». Резисторы R2, R3 задают величину «гистерезиса» (около 50 мВ) при
переключениях компаратора, а С1 — конденсатор фильтра, защищающий компаратор от
срабатывания из-за различных высокочастотных помех. Схема преобразования уровня на
транзисторе VT1 менее универсальна и менее точна. При Uвх2>1В на коллекторе VT1 уровень
«лог. 0», а при Uвx2<0B — уровень «лог. 1».

Подключение контактных датчиков S2—S4 (типа кнопок, выключателей) к входам портов
БИС КР580ВВ55 также показано на рис. 5. Конденсатор С2 емкостью 0,1 мкФ и резистор R5
величиной 510 Ом образуют входной фильтр, предназначенный для частичной фильтрации
высокочастотной помехи, вызываемой замыканием и размыканием кнопки S1, т. е. фильтрации
помехи, возникающей из-за так называемого «дребезга контактов». Кнопка S2 подключена к
входу порта А4 без фильтра, что нужно учитывать при разработке программ опроса состояния
входа А4 (например, производить двухкратное или многократное считывание состояния входа
А4 с интервалом в 4 — 10 мс).

1.2.7. Подключение клавиатуры в МПС. Сканирование и скан-коды.

При б.ч. кнопок исп-ся матричный способ подключения. Рассмотрим вариант подкл. матрицы
кнопок 8*3 =24 кнопки. Для опроса используется высокий активный уровень.
Опрос клавиатуры, подкл. в виде матрицы, вып. в режиме сканирования. Сканирование может
производиться как высоким (единичным) уровнем- на схеме, так и низким- нулевым (при этом
резисторы R3-R11 подключены к шине +5v). При сканировании с исп. высокого уровня ч/з порт
сканирования (РВ) на сканируемый столбец подаётся высокий уровень, на остальные- низкий.
Происходит чтение порта опроса клавиатуры. При обнаружении в одном из разрядов порта
опроса высокого уровня ("1") выдаётся SCAN- код, соотв. кнопке.
Если S1.2 замкнута, SCAN-код= 01Н, 02Н или 0Н, 1Н- через номера. После этого нач.
сканирование след. столбца и т.д по замк. циклу. Для уменьшения числа
используемых разрядов порта сканирования к выходам этого порта подключается дешифратор.
Для того, чтобы подключить 101-кн. клавиатуру, необх. матрица 8*13. В таком случае R3-R11
предназначены для поддержания соотв. уровня на входах порта опроса. R - от 3 до 10 Ком.
DD2- микросхема ТТЛ- дешифратора, например, КР1533ИД7.
DD1- микросхема портов КР580ВВ55(А).
S1-S8- кнопочные сборки, каждая на 8 кнопок.
В нек. микропроцессорных комплектах сущ. спец. контроллеры, предн. для организации
сканирования и опроса матрицы кнопок, напр., КР580ВВ79.
Осн. недостатком всех рассм. схем подключения кнопок явл. эффект дребезга, закл. в том, что в
момент нажатия или отжатия кнопки контакты кнопки начинают вибрировать, многократно
замыкая и размыкая цепь. Читая в этот момент состояние кнопки, нельзя получить достоверную
информацию о реальном положении контактов ( замкнуты/разомкнуты).
Методы устранения влияния эффекта дребезга.
I. Аппаратный :
 С помощью фильтров ;
 На каждом входе RS- триггера и кнопки с 2 положениями ;
 Другие методы .
II. Программный :
 С помощью задержки после 1-го чтения и сравнения результатов ;
 Метод непрерывного многократного чтения ;
Другие методы .
. Реализация программы сканирования.
Поскольку программа сканирования должна вып. свою работу непрерывно, то весь цикл
сканирования должен быть не меньше чем 25 раз в секунду. Для реализации этой задачи лучше
исп. систему прерываний, например, от таймера, к-рый настроен т.о, что прерывания поступают
каждый раз, когда необходимо перейти к очередной позиции сканирования. 8 позиций, частота
25 герц- частота прерываний от таймера = 400 Гц.

1.2.8. Подключение светодиодных индикаторов к МПС.

Базовая схема подключения семисегментных индикаторов с использованием сканирования
приведена на рисунке.

DD1- КР580ВВ55, микросхема портов ввода- вывода.
DD5, DD6- ТТЛ- вентили с мощным выходом.
DD7- DC позиций сканирования. К555ИД7, КР1533ИД7. Он позволяет сканировать до 8
позиций светод. матриц VD2- VD9.
R18/ VT1 и т.п- усилители для сканирования общих анодов светод. матриц.
Особенности матричного подключения светод. матриц.
Поскольку VD светится не всё время, а только 1/n от длительности цикла сканирования всех 8
матриц, то его видимая яркость будет меньше, чем если бы он горел непрерывно( n- число
позиций сканирования). Из теории и практики физ. эффектов, связанных со свечением VD,
известно, что яркость его свечения возрастает ~I2д. Т.е, чтобы восстановить нормальную яркость
свечения свет. матриц, ток ч/з каждый сегмент достаточно ув. в
R10- R17

R=

ЕпитТТЛ  UввыхТТ  Uд`

n раз, т.е расчётное значение

. При n=8, Jд=10 мА R=67 Ом.

Jд n
Исходя из полученных значений токов Jд`=Jд n , находим, что в наихудшем случае
коллекторные токи транзисторов VT1- VT8 будут равны Jк= 8Jд. Базовый ток транзисторов
VT1- VT8 Jб=

EппитТТ  Uбб  Uввых
Jk
, Rб=
Jб
 1

. Rб= R18-R25 =640 Ом. Jб= 6 мА (  =40).

1.2.9. Подключение ЖКИ-индикаторов к МПС. Таймеры.
Жидкокристаллические индикаторы подключаются к МПС по следующей схеме:

Для подключения ЖКИ необходимы таймеры-счетчики.

Счетчик-таймер КР580ВИ53
КР580ВИ53 – это трехканальное программируемое устройство (таймер), предназначено для
организации работы микропроцессорных систем в режиме реального времени. Микросхема
формирует сигналы с различными временными параметрами.
Программируемый таймер реализован в виде трех независимых 16-разрядных каналов с
общей схемой управления. Обмен информацией с микропроцессором осуществляется по 8разрядному двунаправленному каналу данных. Максимальное значение счета: в двоичном
коде составляет 216; в двоично-десятичном коде – 104.
Условное графическое обозначение:

Назначение выводов микросхемы:





С0, С1, С2 – счетные входы 16-разрядных счетчиков 0,1 и 2 соответственно;
G0, G1, G2 – входы разрешения работы счетчиков 0,1 и 2 соответственно;
Q2, Q1, Q2 – выходы счетчиков 0, 1 и 2 соответственно;
D0-D7 – входы/выходы данных;



A0, A1 – адресные разряды, позволяют выбрать один из портов A,B,C или регистр
управляющего слова (регистр режима):
А1

А0

Значение

0

0

Работа со
счетчиком
0

0

1

Работа со
счетчиком
1

1

0

Работа со
счетчиком
2

1

1

Регистр
режима



WR – строб записи. Низкий уровень вместе с низким уровнем CS заставляет МС
выполнять запись (вывод данных);



RD – строб чтения. Низкий уровень вместе с низким уровнем CS заставляет МС
выполнять операцию чтения (ввод данных);



CS - выбор микросхемы. Низкий уровень заставляет МС выполнять операции
записи или чтения в тот или ной порт или регистр, адрес которого находится на
входах А0, А1.

Структура слова режима МС КР580ВИ53:

Описание режимов работы:

-

-

-

-

-

-

Режим 0 – прерывание по окончании счета – после записи управляющего слова в
регистр режима выбранного канала на соответствующем выходе устанавливается
напряжение низкого уровня (для режимов 1-5 – напряжение высокого уровня). При
этом загрузка счетчика не изменяет состояние выхода. При запуске счетчика
загруженное в него число декрементируется. По окончании отсчета числа,
загруженного в счетчик, на соответствующем выходе МС Qi устанавливается
напряжение высокого уровня, которое сохраняется до загрузки счетчика новым
значением. Перезагрузка счетчика во время счета приводит к следующему:
 загрузка младшего байта останавливает текущий счет;
 загрузка старшего байта запускает новый цикл счета.
Режим 1 – ждущий мультивибратор – на выходе канала формируется
отрицательный импульс длительностью nTc, где Тc—период тактовых импульсов, а
n — число, загруженное в счетчик. Загрузка нового значения n во время счета не
влияет на длительность текущего импульса до следующего запуска. Ждущий
мультивибратор в этом случае является перезапускаемым, т.е. каждый
положительный фронт сигнала G запускает счетчик или перезапускает его для
выполнения счета сначала. Минимально допустимое число загрузке в данном
режиме: n = 1.
Режим 2 – импульсный генератор – соответствующий канал программируемого
таймера работает как делитель входных сигналов С на n. При этом длительность
положительной части периода составляет (n-1)Тс, а отрицательной – Тс (n – число,
загруженное в счетчик). Перезагрузка счетчика во время счета не влияет на текущий
период, однако последующий период будет соответствовать уже новому значению
счета. Минимально допустимое число загрузки: п=2.
Режим 3 – генератор меандра – аналогичен режиму 2. Длительность
положительного и отрицательного полупериодов выходного сигнала для четных
чисел равна Тс*n/2; для нечетных: положительный полупериод равен Тс(n+1)/2,
отрицательный - Тс(n-1)/2. В этом режиме каналы не выполняют свои функции при
записи n=3.
Режим 4 – одиночный программно-формируемый стробирующий сигнал – на
выходе выбранного канала формируется отрицательный импульс длительностью Tc
после отсчета числа, загруженного в счетчик. Для формирования следующего
импульса требуется новая загрузка счетчика и т.д. Перезагрузка счетчика во время
счета приводит к следующему: загрузка младшего байта не влияет на текущий счет;
загрузка старшего байта запускает новый цикл счета. Минимально допустимое
число загрузки: n=1.
Режим 5 – одиночный программно-стробирующий сигнал – на выходе выбранного
канала формируется отрицательный импульс длительностью Tc после отсчета числа,
загруженного в счетчик. Счетчик в этом режиме является перезапускаемым и
каждый положительный фронт сигнала запускает счетчик или перезапускает его,
если счет был не завершен. Перезагрузка счетчика новым числом во время счета не
влияет на длительность текущего цикла, но следующий цикл, считая от нового
момента запуска, уже будет новым. Минимально допустимое число загрузки: п=1.

При инициализации счетчика следует соблюдать два основных правила:
1)
2)

для каждого счетчика управляющее слово должно быть записано до записи
начального слова;
начальное слово должно подчиняться формату, заданному управляющим
словом (соответственно битам D5D4).

1.2.10. Сопряжение МПС с исполнительным оборудованием. Особенности
сопряжение МПС с мощным исполнительным оборудованием.
Традиционно управление различными мощными электрическими установками осущ. с
помощью электромагнитных реле. Контакты (контактные пары) в реле разделяют на НЗ и НР.

При включении ЭМР 1-е замыкаются, 2-е размыкаются. Кроме того, м.б переключающие
контакты.
Подключение маломощных эмр к МПС.

Uсраб Р1~4,5 v ; Jсраб Р1~50мА.
DD1- КР580ВВ55 (порт), DD2.1- усилитель, в кач. к-рого можно исп. любой логический ТТЛвентиль, вых. ток лог. "0" к-рого превышает 50 мА (ток сраб. реле). Р1- обмотка ЭМР,
рассчитанного на Uсраб<=4,5v, напр, РГК-15. Рассмотренная схема отл. очень низкой
надёжностью, поскольку вследствие эффекта самоиндукции на выводах катушки индуктивности
Р1 могут возникать большие импульсы напряжения (ЭДС самоиндукции), превышающие Епит
в неск. раз.Это может вызвать порчу вых. транзисторов вентиля DD2.1.
Схема полной защиты

Диод VD1 защищает выход DD2.1 от отрицательных импульсов самоиндукции, VD2 положительных импульсов.
VD3 не пропускает положительные импульсы в цепь питания, а ёмкость С аккумулирует
энергию этих импульсов.
Пример фрагмента программы управления эмр (для рассм.сх.).
MOV AL, DUBLPB ; Прочитать в AL ячейку памяти, хранящую дубликат
; состояния выводов порта А
OR
AL, 4h
; Вписать в дубликат бит D2=1 для включения реле
MOV DX, ADDRPB ; Включить реле
OUT DX, AL

Основные недостатки систем сопряжения с использованием реле- низкое быстродействие. От 10
мкС (реле на герконах) до мС- обычное реле.
Управление мощными исполнительными устройствами с использованием каскадных схем
включения реле.

Для включения мощного нагревателя Rн необх. в разряд 2 порта В записать "1", при этом на
выходе DD2.1 уст. низкий уровень, Р1 срабатывает, включается более мощное Р2, включает Rн.
Диод VD4 вып. защитные функции, аналогичные защитным функциям VD2 для реле Р1. Вместо
нагревателя Rн м.б включен двигатель пер. тока и т.д.
Схемы усилителей мощности на транзисторах для управления электродвигателями и
электромагнитами постоянного тока.
Простейшая схема с использованием портов КР580ВВ55.
В данной схеме отс.
сопротивление в цепи базы
VT1, поскольку вых. каскады
каждого разряда портов м/с
КР580ВВ55 содержат
встроенные ограничители
тока в состоянии, близком к
"1".(0,4-0,5 мА). При  i
(VT1)~100 Ik (VT1)~50 мА. Электродвигатель М не должен потреблять больше, чем 50 мА.
Недостатки схемы :
При вращении коллекторного М пост. тока на выводах двигателя появляются пол., отр. выбросы
напряжения из-за ЭДС самоиндукции; кроме того, набл. сильная пульсация эл. тока в цепи и
значит. электрические помехи. Для уменьшения этих выбросов можно исп. те же схемы, что и
для ЭМР. Для сглаживания пульсаций и уменьшения помех -последовательно включённые с
двигателем дроссели, а также конденсаторы фильтров по питанию, например:

Дроссели Др1 и Др2 сглаживают пульсации тока (вместе с С2) в цепи питания М. VD1
защищает коллектор VT1 от отрицательных выбросов U, VD2- от пол. выбросов напр, >напр.
питания, VD3 вместе с С3- от попадания помех в цепь питания +10v. С1 также способствует
уменьшению пульсаций и помех в цепи питания двигателя.

1.2.11. Гальванические развязки. Типы, особенности использования в МПС.
Под гальванической оптронной развязкой мы будем понимать такую связь м/у источником и
приёмником управляющего сигнала, в к-рой на к/л участке исп. оптический канал, напр,
световод с источником и приёмником опт. излучения. Поскольку свет может расп. в
изолирующей среде (стекле), то применение такого опт. канала позв. полностью электрически
изолировать управляющую цепь от управляемой. В кач. опт. каналов с соотв. источниками и
приёмниками могут исп. сл. ус-ва, наз. обычно оптронами : светодиод- фототиристор,
светодиод- фототранзистор и т.п.
Для решения задач управления чаще всего исп. оптроны этих 2 типов.
Пример схемы управления двигателем переменного тока с использованием
оптотиристора.

DD3.1- усилитель цепи питания светодиода VD1.1
R1- токоограничивающий R для этого светодиода.
В кач. усилителя DD3.1 исп. логический ТТЛ -вентиль 2И-НЕ. При этом 2-й вход вентиля
никуда не подключается, что для ТТЛ-схемы озн. лог."1" на этом входе. VD1.1- VD1.2 -оптрон
(оптопара)- светодиод- фототиристор, т.е VD1.2- сам фототиристор, управляемый световым
потоком. При наличии светового потока он пропускает ток как обычный диод, при отсутствиине пропускает ни в одном направлении. Диодный мост VD2-VD5 включен для того, чтобы ч/з
управляющий элемент (фототиристор VD1.2) ток протекал только в одном направлении, а ч/з

управляемый элемент- однофазный электродвигатель переменного тока М- в обоих
направлениях.
Использование оптронов (транзисторных) для управления силовыми цепями пост. тока.
Транзисторный оптрон содержит излучающий светодиод и фототранзистор.

Тсраб<1 мкС.
Функции элементов DD3.2, R2, VD1- как и в предыдущей схеме. Управляющие транзисторы
VT1.1, VT1.2 включены по схеме Дарлингтона для увеличения к-та усиления. При этом VT1.1 фототранзистор, VT1.2- обычный мощный VT с хорошим  j.
Управляемый электродвигатель пост. тока М необходимо включать со схемами защиты,
рассмотренными раньше.
В посл. время на основе подобных оптронов (оптопар) стали выпускаться т.н реле с оптронной
развязкой, т.е схемы, обеспечивающие коммутацию управляемой цепи без эл. связи с цепью
управления. Преимуществом схем с опт. развязкой перед схемами с гальв. развязкой на основе
реле закл. в гораздо более высоком быстродействии (микросекунды в сравнении с
миллисекундами).

1.2.12. Подключение ЦАП и СВД к МПС.
Подключение ЦАП к МПС.

DD1- КР580ВВ55, DD2- ЦАП- КР572ПА1 (А, ..), DA1- КР140УД6. R1- подстроечный R ~1 кОм,
обеспечивающий точную настройку диапазона выходных напряжений. Uвых>0, если Еоп<0,
Uвых<0, если Eоп>0, причём |Uвых.max|~|Eоп|.
Если требуется меньшее число разрядов, чем обеспечивает ЦАП, то тогда младшие
(неиспользуемые) разряды ЦАП либо заземляют, либо подключают к "1", а оставшиеся более
старшие разряды ЦАП подключают к выходам портов в порядке возрастания их веса.

Старшие разряды ЦАП обязательно д.б. подключены, чтобы не потерять диапазон выходных
напряжений ЦАП. Данная схема обесп. только однополярное вых. напряжение, поскольку исп.
однополярный ЦАП.
Подключение двухполярного цап.
Многие совр. ЦАП имеют двухполярный выход (см. Analog Devices: http://www. analog.com/).
Поэтому их подключение так же просто, как и приведённая выше схема. Если исп.
однополярный ЦАП (КР572ПА1), то возможны сл. варианты :
1-й вариант.

DD3- аналоговый ключ с 2 входами и 1 выходом, КР590КН6. Если С=0, соединяется Х2 с У,
если С=1, то Х1=У. Т.е, если РВ2=0, то Uвых>0, РВ2=1, то Uвых<0.
2-й вариант.

Пример программы обслуживания цап.
ЦАП-10 разрядов, ADDRPA- адрес порта А ;
LOADAC :
; Начало программы
MOV
BX, AX
; Загрузка в ЦАП. Сохранить код для ЦАП
MOV
DX, ADDRPA ; Поместить в DX адрес порта А
MOV
AL, BL
; AL= мл. байту кода ЦАП
OUT
DX, AL
; Вывести мл. байт в ЦАП
INC
DX
; DX=адресу порта В
MOV
AL, BH
; В AL- старший байт
OUT
DX, AL
; Вывести ст. байт в ЦАП
RET
; Окончание подпрограммы

1.2.13. Сопряжение МПС с датчиками информации. Подключение к АЦП и ССД
Простейший вариант.

ADC - К1113ПВ1-10 разр.
Вход К- рег. диапазон вх. напр. DD2- К1113ПВ1(А). R1~200 Ом. R2~300 Ом. R1- наст. диапазон
вх. напр. R2-рег.Есм.0. АЦП.
Пример подпрограммы обслуживания АЦП.
Необходимо в программе инициализации порт В и мл. половинку порта С настр. на ввод, ст.
половину порта С- на вывод, а также занести в разряд РС4 "1". Установка в "1" одного разряда
порта С может выполняться с помощью специального управляющего слова.
;АХ- код АЦП при возврате из подпрограммы (10- разр).
RDADC :
MOV
DX, ADDRPA+2 ; DX=адресу порта С
MOV
AL, 0
; Подготовка к запуску АЦП
OUT
DX,AL
; Запустить АЦП
M1:
IN
AL, DX
; Ввести в AL бит "готовность данных"
TEST
AL, 4h
; Проверить значение разряда 2 аккумулятора
JNZ
M1
IN
AL,DX
; Ввести старшие биты кода АЦП
AND
AL, 3h
MOV AH, AL
; Поместить ст. биты АЦП в ст. байт аккумулятора.
DEC
DX
; В DX- адрес порта В.
IN
AL, DX
; Ввести мл. байт АЦП в AL
MOV BX, AX
INC
DX
; DX= адресу порта С
MOV AL, 10h
; Восстановим высокий уровень (подг. неакт. уровень сигналов
запуска АЦП)
OUT
DX, AL
; Установить неакт. уровень

MOV
RET

AX, BX

; Установить АХ
; Конец подпрограммы

Подключение многоканальной ССД к МПС.
Рассмотрим подключение упрощённой 8- кан. ССД с 8- разр .АЦП.
DD1- КР580ВВ55, DD2-КР590КН6, DD3- АЦП К1113ПВ1.
Если требуемое число разрядов для МПС <, чем число разрядов АЦП, то мл. разряды не
используются. При этом они НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ.
Пример программы обслуживания разработанной ССД.
Особых отличий нет.
;AL - код номера канала в разрядах D2, D1, D0 ;AL= коду АЦП при возврате.
RDADC:
MOV DX, ADDRPA ; DX= адресу порта N канала ССД
OUT AL, DX
; Уст. N ан. канала, по к. вып. преобр.
MOV DX, ADDRPA+2 ; DX= адресу порта С
MOV AL, 0
; Код запуска АЦП
OUT DX, AL
; Запустить АЦП
M2:
IN
AL, DX
; Ввести сигнал готовности АЦП
AND AL, 1
; Накладываем маску на AL (выд. разряд D0)
JNZ
M2
DEC
DX
; DX= адресу порта В
IN
AL, DX
; Ввести код АЦП
MOV AH, AL
; Сохр. код АЦП в АН
MOV AL, 10h
; В AL- код, восст. выс. уровень на вх. запуска
INC
DX
; Восст. в DX адрес порта С
OUT DX, AL
; Уст. высокий ур. на входе запуска АЦП
MOV AL ,AH
; Код с выходов АЦП
RET
; Возврат

1.2.14. Подключение к МПС дополнительных контроллеров и устройств.
Контроллер прерываний КР1810ВН59
Процедура обслуживания внешних прерываний выполняется с помощью специального
контроллера прерываний КР1810ВН59. Микросхема представляет собой программируемый
контроллер прерываний, позволяющий одновременно обслуживать 8 внешних устройств.
Функциональные возможности микросхемы допускают каскадирование (можно обслуживать
до 64 внешних устройств).

Условное графическое обозначение:

Назначение выводов микросхемы:






CS – выбор микросхемы;
WR – запись информации в микросхему;
RD – чтение;
D7-D0 – входы данных (для программирования микросхемы). Подключаются к
младшему байту шины данных.
CAS0/CAS1/CAS2 – шина управления ведомыми ИС, используются для
каскадирования;





SP / EN - выбор ведущего / ведомого режима;
INT - запрос прерывания на процессор;
IRQ7 - IRQ0 – входы запросов прерываний. Если программируемым путем не
произведено перераспределение приоритетов, то IRQ – маскируемый приоритет;




INTA – подтверждение прерывания от процессора;
A0 – адресный вход для подключения младшей линии адреса, сигнал выбора
регистра.

Микросхема может находиться в одном из двух режимов: режиме инициализации и режиме
обработки прерываний. В первом режиме микросхема принимает слова управления ICW, во
втором режиме - операционные управляющие слова OCW.

Основные узлы микросхемы:
1) Схема сопряжения с шиной данных – обеспечивает взаимодействие микросхемы с
внешней шиной данных, используя сигналы CS , WR , RD , A0 коммутирует
внутренние цепи. Низкий уровень (0) на входе CS разрешает подключение МС к шине,
высокий уровень переводит ее выходы в отключенное состояние. Сигнал на входе A0
определяет, какой регистр будет выбираться при операциях чтения и записи: “1”- будет
выбран маски, “0” - будет выбран регистр управления/состояния или один из системных

регистров, в зависимости от предыдущих команд. По низкому сигналу на входах WR

2)

3)
4)
5)

( RD ) производится запись (чтение) выбранного регистра, при этом на входе CS должен
быть низкий уровень.
Регистр запросов IRR (Interrupt request register) – отдельные его биты отвечают входам
IRQ. 1 в соответствующем разряде показывает, что по соответствующему входу имеется
запрос.
Регистр состояния/выполнения ISR (Interrupt Status Register) – отдельные его биты
отвечают за то, какие прерывания в данный момент обрабатываются.
Регистр маскирования IMR (Interrupt Mask Register) – “1” в соответствующем разряде
запрещает обработку своего запроса.
Схема контроля приоритетов – определяет порядок выполнения запросов, полученных по
различным входам IRQ.

Описание режимов работы:
Режим фиксированных приоритетов – в этом режиме приоритеты расставляются в
следующем порядке: низший приоритет у входа IRQ7, высший – у входа IRQ0.
Обработка запроса с меньшим приоритетом задерживается до окончания обработки
запроса с более высоким приоритетом. При поступлении более приоритетного
прерывания обработка текущего приостанавливается, т.о. при интенсивном
поступлении запросов с высокими приоритетами запросы с низкими приоритетами
могут вообще не получить обслуживания. Этот режим устанавливается после
операции сброса.
Режим автоматического сдвига приоритетов – в этом режиме последнее
обработанное прерывание получает низший приоритет, приоритеты остальных
входов циклически сдвигаются:
Размещение приоритетов в режиме сдвига приоритетов
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Режим программного сдвига приоритетов – дно кольца приоритетов после
обслуживания ставится в любое место, определяемое программно, а не
устанавливается автоматически на позицию обслуженного запроса.
Автоматическое завершение прерывания AEOI – в этом режиме контроллер
сбрасывает флаг обработки в ISR сразу же после получения ответа от процессора по
линии INTA, т.е. в контроллер не надо посылать команду завершения прерывания
EOI. Однако не рекомендуется использовать этот режим, т.к. подпрограмма
обработки для такого режима должна допускать повторные вхождения, а также
возможна потеря порядка данных, получаемых по прерыванию. В этом режиме
контроллер "думает", что обработка прерывания происходит мгновенно.
Режим специальной маски – заключается в блокировании восприятия только одного
входа запросов при отсутствии маскирования младших по приоритету. После снятия
маски обслуживание запросов становится возможным. В этом режиме можно забыть

-

о порядке приоритетов прерываний и обработать имеющиеся запросы в том порядке,
в каком удобнее. После отмены режима старый порядок приоритетов сохраняется.
Режим опроса – в этом режиме прерывания как таковые не происходят вообще.
Программа пользователя должна сама опрашивать содержимое регистра IRR и
обрабатывать появление 1 в его разрядах как запрос.
Программирование контроллера

Перед работой контроллер программируют посредством записи в него управляющих слов
инициализации ICW (Initialization Control Words) и управляющих слов операций OCW
(Operation Control Words).
Управляющие слова ICW приводят контроллер в исходное состояние, они записываются
последовательно в виде 2..4 слов, сопровождаемых стробами WR .
Структура ICW1: разряды 7..5 содержат программируемую часть младшего байта адреса
подпрограммы, единичное значение 4-го разряда вместе с условием А0 = “0” служат
признаком ICW1, разряд 3 задает способ восприятия входных запросов (восприятие фронта
или восприятие уровня), разряд ADI задает адресный интервал (4 или 8), разряд SNGL
определяет, является ли контроллер единственным или он работает в групповой схеме,
последний разряд – IC4 – служит признаком того, что будет вводиться или нет
буферизованный режим, т.е. определяет необходимость ввода ICW4.

Тема 1.3. Расчет, проектирование и отладка МПС.
1.3.1. Основные задачи проектирования МПС
Первый этап проектирования заключается в оценке экономичности и целесообразности
применения того или иного варианта реализации системы. Если ориентировочные расчеты
подтвердили целесообразность микропроцессорной реализации, можно приступать ко второму
этапу — эскизному проектированию системы. Исходными данными для него являются :
1) разрядность обрабатываемой информации (увеличение числа разрядов ведет,
одновременно с повышением точности и производительности, к усложнению системы и, как
следствие, к ее удорожанию);
2) требуемый объем ОЗУ;
3) требуемый объем ПЗУ;
4) требуемый состав функций ввода—вывода и их количество;
5) требования к быстродействию вычислительной системы; отсутствие или наличие
сигналов прерывания и их число:
7) требование к энергопотреблению и надежности;
8) требование к габаритам (размерам плат) и соединительным разъемам;
9) другие специфические требования, связанные с особенностями применения системы.
Эти данные могут быть получены при грубой оценке системы на первом этапе
проектирования, а также в ходе консультации с заказчиком системы и специалистами, которые
должны разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечения проектируемой
микроЭВМ. Они могут быть также приведены в техническом задании на проект как исходные
данные, отклонение от которых допустимо лишь в фиксированных пределах (обычно в сторону
увеличения). Особое внимание следует обратить, на п. 4, поскольку желание иметь
максимальное число функций ввода—вывода (например, цветной алфавитно-цифровой
графический дисплей, сопряжение с накопителем на гибких дисках и магнитных лентах)
приведет к неоправданному возрастанию количества аппаратуры и программного обеспечения, в
результате чего основные ресурсы микропроцессорной системы будут поглощены операциями
ввода—вывода. Исключением должен быть лишь случай, когда расширенный набор функций
предусматривается техническим заданием на проект, т. е. является одной из целей
проектирования. Более подробно о выборе и расчете устройств ввода—вывода см. в разд. 2.4.
Данные по пп. 6—9 обычно оговариваются заказчиком системы либо выбираются, исходя из
существующих стандартов, традиций и имеющихся в распоряжении изготовителя средств.

Простейшая и наиболее удобная с точки зрения расчета и реализации микроЭВМ на базе
микропроцессорного комплекта — однопроцессорная с шинной (или магистральной)
организацией связи между центральным процессором — ЦП — и остальными блоками
микроЭВМ: ОЗУ, ПЗУ, УВВ, контроллером прерываний и т. д. Как правило, все БИС
микропроцессорного набора проектируется таким образом, чтобы их шины данных (Ш. Д.),
шина адреса (Ш. А.) и шина управления (Ш. У.) могли просто объединяться с аналогичными
шинами других БИС комплекта по схеме «проводное ИЛИ», т. е. простым электрическим
соединением одноименных выводов между собой. Приведенные в табл. 2 БИС отвечают этим
требованиям.
В качестве примера рассмотрим проектирование однопроцессорной микроЭВМ с шинной
организацией на базе МПК КР580. На рис. 1 приведена типовая структура микроЭВМ с
раздельными шинами управления, данных и адресов, которая может быть принята за базовую
для набора КР580,
В наборах 1810, 1816 выводы шин данных и адреса совмещены, но могут быть легко разделены
на выходе микропроцессора с помощью буферного регистра адреса, занесение информации (т. е.
адреса) в который (с шины данных) осуществляется по специальному сигналу,
вырабатываемому микропроцессором

1.3.2. Особенности разработки структурных и принципиальных схем МПС. Расчет
нагрузок. Средства разработки и отладки МПС.
Особенности разработки структурных схем.
В самом начале имеет смысл определить число шин в разрабатываемой МПС. Оно опр., в
первую очередь, используемым МП, и , во вторую очередь, остальными блоками МПС. Чаще
всего предпочтение отдаётся 3-шинной структуре, поскольку она позв. использовать макс.
число разл .МС ПЗУ, ППЗУ, УВВ и спецконтроллеров. После уточнения архитектуры на уровне
числа шин имеет смысл определить конкр. типы УВВ и доп. специализированных
периферийных БИС и СК, необходимых для решения задачи.
ПРИМЕР.
Имеется 3 МП - семейства :
 8-разр. 1-крист. микроЭВМ
(ОЗУ=64*8 разр., ПЗУ=1024*8 разр., УВВ= 8-разр.пар. порты 13 шт., СК- счётчик-таймер 8
разр., контроллер прер. на 2 входа) (стоит 10 $);
 8-разр. МП с макс. объёмом памяти 64 КБайт с набором 8-разр. ПУ (20 $) ;
 16-разр. МП с памятью до 1 МБ и 16-разр. ПУ ( 25 $) ;
Задача. Разработать структуру МПС управления лифтом для 10-этажки.

Все датчики д.б. подключены по оптимальной схеме с использованием матричного принципа.
Анализ прогр. части задачи также показывает, что простейшая процедура обслуживания лифта
скорее всего не будет иметь длину программы >1 Кбайт. Система целиком м.б. реализована на
1-м типе МПС.

Сл. этап- конкретизация УВВ. Уточнение состава УВВ МПС предполагает выбор конкр. схем
таких устройств. Параллельно с детализацией структ. схемы можно начать разработку структ.
схемы алгоритма решения задачи. В начале алгоритма решения любой задачи д.б. блок
инициализации системы. Программа иниц. должна приводить все ус-ва МПС в исходное
(рабочее) состояние.
Расчет нагрузок на шины микропроцессорной системы
Для нормального функционирования микропроцессорной системы в случае правильного
логического соединения между собой всех микросхем необходимо выполнение следующих
условий.
1. Алгебраическая сумма входных токов всех входов и выходов микросхем, подключенных
к любой линии любой шины (адреса, управления, или данных), должна быть не больше, чем
максимальный выходной ток любого источника сигнала, работающего на эту линию. Иначе
говоря, если на какую-то линию работает источник сигнала с самым маленьким допустимым
выходным током, то этот ток должен, тем не менее, перекрывать сумму входных токов всех
БИС, подключенных к данной линии. Поскольку для некоторых микросхем входные токи в
состоянии «лог. О» и «лог. 1» различны, то и расчет должен проводиться отдельно как для
уровня «лог. О», так и для уровня «лог. 1». В математической форме рассмотренный критерий
можно записать так:
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Где I0,выхmin , I1,выхmin — выходной ток соответственно источника с наименьшим максимально
допустимым выходным током в состоянии «лог. О» и источника с наименьшим максимально
допустимым выходным током в состоянии «лог. 1» (в общем случае эти источники могут быть
разными): I0вхi , I1вхi — входные токи
соответственно в состоянии «лог. О» и «лог. 1» i-того приемника сигнала, подключенного к
данной шине.
Максимальные допустимые выходные токи и входные токи в состоянии «лог. О» и «лог. 1»
для некоторых типов микросхем приведены в табл. 1—5. При невыполнении критерия (1)
следует перейти к п. 4 настоящего раздела.
2. Сумма входных емкостей Свх всех источников и приемников по любой линии любой
шины (адреса, управления или данных) должна быть не больше, чем любая из предельных
допустимых емкостей нагрузок Сн источников, работающих на эту линию (т. е. не больше, чем
величина Сн в табл. 2, 4, 5, приведенная для БИС, являющихся источниками сигналов на
указанную линию). Этот критерий подобен предыдущему и для его вычисления необходимо
просто подсчитать суммарную емкость тех входов и выходов микросхем, которые подключены
к данной шине, а затем проверить, не. превышает ли она величину максимальной емкостной
нагрузки для источника сигнала, работающего на эту же шину, у которой такая емкостная
нагрузка меньше, чем у любого другого источника. Например, если на линию АО работает 3
источника с предельными емкостными нагрузками 80, 100 и 150 пФ, то расчет нужно проводить
по наименьшей допустимой нагрузке, равной, естественно, 80 пФ. Математически критерий 2
можно записать так:
n

Cнmin >= Cвх./вых. I + Cм , (2)
I=1

где См — емкость монтажа и соединительных проводов данной линии.
Для одноплатной микроЭВМ можно взять См =10 пФ. Заметим, что в сумму Свх/вых i входят
и емкости тех контактов, которые являются источниками сигналов на рассчитываемую линию.
При невыполнении (2) следует перейти к п. 4.

Тема 2.1. Современные МПС и их семейства.
.1.1. Семейства микропроцессоров фирмы Интел. Младшие представители

Микропроцессор К1810ВМ86
Микропроцессорная БИС К1810ВМ86 представляет собой однокристальный 16-разрядный МП
с мультиплексной 20-разрядной магистралью адреса и 16-разрядной магистралью данных и
рассчитана на работу как в одно- так и в многопроцессорных системах. Схема выпускается в 40входовом корпусе. Ряд входов микросхемы используется для выдачи импульсов управления,
синхронизирующих работу микроЭВМ. Питание схемы осуществляется от источника с
напряжением в 5В. Синхронизация работы МП БИС выполняется импульсами внешнего
тактового генератора, подаваемыми на вход CLK.

-

К наиболее важным особенностям К1810ВМ86 относятся:
развитая регистровая структура, существенно уменьшающая число обращений к
памяти;
конвейерный принцип выполнения команд с предварительной выборкой,
обеспечивающий максимальную пропускную способность системной магистрали;
распределенное микропрограммное устройство управления;
мультиплексированная шина адреса – данных;
многофункциональное использование выводов, позволяющее адаптировать МП к
уровню сложности разрабатываемой системы;
способность координировать взаимодействие нескольких процессоров.
Микропроцессорная БИС К1810ВМ86 может работать с памятью объемом до 1Мб,
обмениваться информацией с 64К 8-битных внешних устройств, имеет 256 типов различных
прерываний. Система команд схожа с К580ВМ80.
Условное графическое обозначение К1810ВМ86:

Назначение выводов микросхемы:
 AD0 - AD15 – совмещенные входы-выходы ШД и 16 младших разрядов ША;
 A16/ST3 - A19/ST6 – совмещенные выходы старших разрядов ША А16-А19 и
разрядов слова состояния микропроцессора S3-S6;
 ALE (QS0) – строб сопровождения адреса (признак адреса), предназначен для
фиксации (стробирования) адреса во внешнем буферном регистре адреса;




BHE / ST7 – признак выборки старшего байта в слове или сигнал состояния ST7;
CLK – вход тактовой частоты от внешнего тактового генератора;



DEN ( S T0 ) – разрешение данных, стробирует появление данных на ШАД. Низкий
уровень сигнала означает работу с данными;



DT/ R ( S T1 ) - признак передачи данных от процессора (высокий уровень) или
передача данных в процессор (низкий уровень);
GND – общий





INTA (QS1) – сигнал подтверждения обработки прерывания, стробирует чтение
вектора (типа) прерывания;
INTR – вход запроса на маскируемое прерывание, определяет прерывание по
которому МП переходит на подпрограмму обработки прерывания, если имеется
разрешение;



HLDA ( RQ / GT1 ) – подтверждение захвата шин, иногда – запрос на захват шин.



HOLD ( RQ / GT0 ) – зарос захвата, указывает не то, что некоторое устройство
запрашивает шины МП;



M/ IO ( S T2 ) – признак обращения к памяти (высокий уровень) или к устройствам
ввода-вывода (низкий уровень);



MN/ MX – установка конфигурации: высокий уровень – минимальная
конфигурация, т.е. в системе нет другого процессора и системного контроллера, все
сигналы управления вырабатывает данный МП; низкий уровень – максимальная
конфигурация, функции выходов управления меняются. При этом основные сигналы
управления вырабатывает специальная микросхема системного контроллера. Этот
режим используют, как правило, многопроцессорных системах.
NMI – вход запроса на немаскируемое прерывание, используется для прерывания в
особо тяжелых случаях (например, пропадание напряжения питания) и не может
быть запрещено программно;












RD – строб чтения, указывает на то, что МП выполняет цикл чтения;
RDY – вход «готовность системы». Высокий уровень означает, что все устройства
готовы для работы с МП, низкий – какое-то из устройств не готово (например,
продолжает операцию записи). При этом МП приостанавливает свою работу до
появления высокого уровня сигнала готовности.
RESET – входной сигнал «начальная установка». Высокий уровень приводит все
регистры и устройства МП в начальное состояние;

TEST – специальный входной сигнал, используемый для тестирования
микропроцессора. Проверяется командой WAIT, которая переводит МП в состояние
ожидания, если TEST =1.
Ucc – питание;

WR ( LOCK ) – строб записи. Низкий уровень свидетельствует о том, что
процессор выполняет операцию записи.

Генератор тактовых импульсов К1810ГФ84
МС К1810ГФ84 предназначена для управления микропроцессором К1810ВМ86 и
периферийными устройствами, а также для синхронизации сигналов READY с тактовыми
сигналами МП.
Условное графическое обозначение:

Назначение выводов микросхемы:














AEN1 , AEN2 – разрешение формирования сигнала READY;
RDY1, RDY2 – вход сигналов, формируемых элементами
свидетельствующих об их готовности к обмену;
EFI – вход для подключения внешнего генератора;

системы,

F/ C – выбор режима функционирования (от внутреннего или внешнего генератора);
OSC – сигнал тактовой частоты задающего генератора, необходимый для управления
устройствами системы и для синхронизации;
CLK – сигнал тактовой частоты для МП. FOSC = 3*FCLK = 6*FPCLK;
CSYN – вход синхронизации нескольких ГТИ;
PCLK – сигнал тактовой частоты для управления периферийными БИС;

RES – вход подключения RC-цепи для автоматического формирования сигнала
сброса при включении питания;
RESQ – сигнал сброса, выдающийся на микросхемы;
READY – сигнал готовности. Используется для подтверждения готовности к обмену;
Х1 и Х2 – входы для подключения кварцевого резонатора;
TANK – вход подключения постоянной составляющей LC-цепи.

2.1.2. Старшие представители семейств микропроцессоров фирмы Интел.
Микропроцессор i486

В семействе микропроцессоров i486 предусматривается несколько новых возможностей для
построения мультипроцессорных систем: соответствующие команды поддерживают механизм
семафоров памяти, аппаратно - реализованное выявление недостоверности строки кэш-памяти
обеспечивает согласованность между несколькими модулями кэш-памяти и т.д. Для
микропроцессоров семейства i486 допускается адресация физической памяти размером 64 Тбайт

Микропроцессор Пентиум

Объединяя более чем 3.1 миллион транзисторов на одной кремниевой подложке, 32разрядный Pentium процессор характеризуется высокой производительностью с тактовой
частотой 60 и 66 МГц. Его суперскалярная архитектура использует усовершенствованные
способы проектирования, которые позволяют выполнять более, чем одну команду за один
период тактовой частоты, в результате чего Pentium в состоянии выполнять огромное
количество PC-совместимого программного обеспечения быстрее, чем любой другой
микропроцессор.
Кроме
существующих
наработок
программного
обеспечения,
высокопроизводительный арифметический блок с плавающей запятой Pentium процессора
обеспечивает увеличение вычислительной мощности до необходимой для использования
недоступных ранее технических и научных приложений, первоначально предназначенных для
платформ рабочих станций.
Многочисленные нововведения - характерная
особенность
Pentium процессора в виде уникального сочетания высокой производительности,
совместимости, интеграции данных и наращиваемости. Это включает:
- Суперскалярную архитектуру;
- Раздельное кэширование программного кода и данных;
- Блок предсказания правильного адреса перехода;
- Высокопроизводительный блок вычислений с плавающей запятой;
- Расширенную 64-битовую шину данных;
- Поддержку многопроцессорного режима работы;
- Средства задания размера страницы памяти;
- Средства обнаружения ошибок и функциональной избыточности;
- Управление производительностью;
- Наращиваемость с помощью Intel OverDrive процессора.
Cуперскалярная архитектура Pentium процессора представляет собой совместимую только с
Intel двухконвейерную индустриальную архитектуру, позволяющую процессору достигать
новых уровней производительности посредством выполнения более, чем одной команды за
один период тактовой частоты. Термин "суперскалярная" обозначает микропроцессорную
архитектуру, которая содержит более одного вычислительного блока. Эти вычислительные
блоки, или конвейеры, являются узлами, где происходят все основные процессы обработки
данных и команд.
Появление суперскалярной архитектуры Pentium процессора представляет собой
естественное развитие предыдущего семейства процессоров с 32-битовой архитектурой фирмы
Intel. Например, процессор Intel486 способен выполнять несколько своих команд за один
период тактовой частоты, однако предыдущие семейства процессоров фирмы Intel требовали
множество циклов тактовой частоты для выполнения одной команды.

Возможность выполнять множество команд за один период тактовой частоты существует
благодаря тому, что Pentium процессор имеет два конвейера, которые могут выполнять две
инструкции одновременно. Так же, как и Intel486 с одним конвейером, двойной конвейер
Pentium процессора выполняет простую команду за пять этапов: предварительная подготовка,
первое декодирование (декодирование команды ), второе декодирование ( генерация адреса ),
выполнение и обратная выгрузка.
В результате этих архитектурных нововведений, по сравнению с предыдущими
микропроцессорами, значительно большее количество команд может быть выполнено за одно
и то же время.
Другое важнейшее революционное усовершенствование, реализованное в Pentium
процессоре, это введение раздельного кэширования. Кэширование увеличивает
производительность посредством активизации места временного хранения для часто
используемого программного кода и данных, получаемых из быстрой памяти, заменяя по
возможности обращение ко внешней системной памяти для некоторых команд. Процессор
Intel486, например, содержит один 8-KB блок встроенной кэш-памяти, используемой
одновременно для кэширования программного кода и данных.
Проектировщики фирмы Intel обошли это ограничение использованием дополнительного
контура, выполненного на 3.1 миллионах транзисторов Pentium процессора ( для сравнения,
Intel486 содержит 1.2 миллиона транзисторов) создающих раздельное внутреннее кэширование
программного кода и данных. Это улучшает производительность посредством исключения
конфликтов на шине и делает двойное кэширование доступным чаще, чем это было возможно
ранее. Например, во время фазы предварительной подготовки, используется код команды,
полученный из КЭШа команд. В случае наличия одного блока кэш-памяти, возможен
конфликт между процессом предварительной подготовки команды и доступом к данным.
Выполнение раздельного кэширования для команд и данных исключает такие конфликты,
давая возможность обеим командам выполняться одновременно. Кэш-память программного
кода и данных Pentium процессора содержит по 8 KB информации каждая, и каждая
организована как набор двухканального ассоциативного КЭШа - предназначенная для записи
только предварительно просмотренного специфицированного 32-байтного сегмента, причем
быстрее, чем внешний кэш. Все эти особенности расширения производительности потребовали
использования 64-битовой внутренней шины данных, которая обеспечивает возможность
двойного кэширования и суперскалярной конвейерной обработки одновременно с загрузкой
следующих данных. Кэш данных имеет два интерфейса, по одному для каждого из конвейеров,
что позволяет ему обеспечивать данными две отдельные инструкции в течение одного
машинного цикла. После того, как данные достаются из КЭШа, они записываются в главную
память в режиме обратной записи. Такая техника кэширования дает лучшую
производительность, чем простое кэширование с непосредственной записью, при котором
процессор записывает данные одновременно в кэш и основную память. Тем не менее, Pentium
процессор способен динамически конфигурироваться для поддержки кэширования с
непосредственной записью.

2.1.3. Семейства микропроцессоров фирмы Моторола. Типичные представители.
Motorola/IBM процессор PowerPC620 это первая 64-битовая реализация архитектуры
PowerPC. Имея 64-битовые регистры и внутренние магистрали данных и семь миллионов
транзисторов, новому процессору требуется почти вдвое больший и сложный кристалл, чем у
PowerPC 604. Модель 620 имеет четырехканальную суперконвейерную схему с шестью
исполнительными устройствами: три целочисленных АЛУ, блок плавающей точки, блок
загрузки/записи и блок переходов. Последний способен на четырехуровневое предсказание
ветвлений в программе и условное исполнение с использованием схемы переименования
регистров.
ПО микроархитектуре RISC-ядра 620-й похож на 604-й. Отличия сводятся в
основном к ширине регистров и магистралей данных, а также к увеличенному числу станций
резервирования для условного исполнения команд. Прибавка производительности достигнута
за счет улучшенного шинного интерфейса. Теперь он имеет 128-битовый интерфейс к памяти,

по которому за один цикл обращения можно выбрать два 64-битовых длинных слова, и 40битовая шина адреса, по которой можно адресовать до одного терабайта физической памяти.
В состав шинного интерфейса входить также поддержка кэш-памяти второго уровня
объемом до 128 Мбайт, которая может работать на четверти, половине или на полной скорости
ЦПУ.
Структура процессора М88110

Микропроцессор аналогичен по своему поколению процессорам Пентиум

2.1.4. .Однокристальные микроЭВМ и микроконтроллеры. Примеры.
Однокристальные микроэвм серии К1816
МикроЭВМ этой серии разработаны для использования в качестве микроконтроллеров, для
которых требуются короткие программы, небольшой объем оперативной памяти и
ограниченные возможности ввода-вывода. Серия К1816 выпускается в четырех модификациях,
отличающихся быстродействием, объемом программной и оперативной памяти, а также
способом программирования ПЗУ (см. табл. 1). Однокристальные микроЭВМ серии К1816
размещены в 40-выводном корпусе и имеют два вывода питания +5 В, один из которых Ucc
подводит питание к микроЭВМ, а другой UDD - к внутреннему ОЗУ, что позволяет сохранять в
нем данные во время сбоя питания.
Архитектура микроЭВМ
Как было указано ранее, особенностью архитектуры микроконтроллера является
логическое и физическое разделение памяти на программную и данных. Программная память
представлена только ПЗУ, так как в К1816 отсутствуют программные средства оперативной
записи команд и программ.
Память может расширяться путем подключения внешних БИС: программная — на 2
Кбайта, данных — на 256 байт. Возможно также расширение средств ввода-вывода за счет
использования интерфейсных БИС серии К580.
Таблица 1
Параметр

Тип программной памяти

Модификация КР1816ВЕ
35

39

48

49

-

-

ППЗУ

ПЗУ

Объем внутренней программной памяти, Кбайт

-

-

1

2

Объем ОЗУ, байт

64

128

64

128

Максимальная тактовая частота, МГц

6

11

6

11

Структурная схема однокристальной ЭВМ приведена на рис. 2.1. Она во многом
напоминает нам схему микропроцессора серии К580, описанного в [2]. Основными отличиями
К1816 от МП580 являются:
1. Увеличен объем внутренней сверхоперативной памяти данных.
2. Введена память команд.
3. Введен аппаратный таймер.
4. Используется мультиплексирование данных и адреса в порту ввода/вывода.
5. Увеличено число сигналов логического воздействия на микроЭВМ.
Структурная схема






Элементы структурной схемы могут быть объединены в четыре блока (обведены
пунктирной линией):
центральное процессорное устройство;
блок программного управления;
устройство ввода-вывода;
блок оперативных регистров.
Центральное процессорное устройство включает в себя устройство синхронизации и
управления, АЛУ и схему условных переходов, которая организует условные переходы по битам

регистра флажков АЛУ и внешним сигналам управления ТО и Т1. АЛУ строится аналогично
МП580 — оно выполняет операции накапливающего типа в двоичной и десятичной арифметике
[2].
Устройство синхронизации и управления связано с периферийными устройствами 13разрядной шиной С {12: 0}, отдельные провода которой несут на себе следующие сигналы (в
скобках указаны аналоги сигналов МП580):
BQ1, BQ2 - подключение кварца или LC — цепи синхронизации встроенного тактового
генератора или входа внешнего тактового генератора;
WR (WR) — запись во внешнюю память данных, запись из порта BUS во внешнее устройство;
RD (DBIN) — чтение из внешней памяти или из внешних устройств, подключенных к порту
BUS
ALE (C) (address latch enable) — стробирование внешней памяти;
SR (RESET) (set-reset) - инициализация микроЭВМ;
INT (INT) — сигнал запроса на прерывание;
SS — организация пошагового выполнения программы (используется совместно с ALE);
PME (periphery memory enable) - стробирование внешней памяти при чтении;
EMA (external memory access} — доступ к внешней памяти. Используется также при
программировании и проверке ППЗУ; PR (periphery register) — расширение каналов
ввода/вывода. Используется также при программировании ППЗУ; ТО — ввод условия для
JTO/JNTO или выход тактовых сигналов после выполнения команды ENTO CLK; TI — ввод
условия для JT1/JNT1 или ввод счетчика внешних событий после выполнения команды STRT
CNT.
Блок программного управления преобразует коды команд программы в сигналы
управления. Он включает в себя счетчик команд (PC), дешифратор адреса команды, ППЗУ,
регистр команды (IR) и дешифратор команды (IDC). В отличие от МП580, этот блок может
работать как с внутренней, так и с внешней памятью. В последнем случае код адреса РС {11 : 0}
подается на внешнюю программную память, а байтный код команды записывается
непосредственно в регистр команды.
Устройство ввода/вывода включает в себя три байтных порта BUS, PI и Р2. Порты Р\ и Р2
имеют идентичные характеристики. При выводе информации данные от ЭВМ записываются в
регистры порта и остаются там неизменными до следующей записи.
При вводе информации входной код, поддерживаемый неизменным на время действия
импульса RD, маскируется кодом регистра порта и передается в микроЭВМ. Если код вводится
без изменений, предварительно, еще до ввода, в регистре порта должен быть записан единичный
код маски. Записанный в режиме вывода код регистра порта может программно
модифицироваться.
Порт Р2 используется также для подключения расширителя ввода/вывода и выдачи
четырех старших разрядов программного счетчика РС{11 : 8 }.

2.1.5. Особенности проектирования МПС с использованием однокристальных
микроЭВМ
Порт BUS реализует двунаправленный канал передачи данных. Он передает восемь
младших разрядов кода адреса команд РС{1 : 0} или кода адреса данных ADRD {7 : 0} при
работе с внешней программной памятью или памятью данных и байт данных D{1 : 0} при
работе с внешней памятью или схемами расширения (интерфейсные БИС серии К580). По
завершению передачи данных порт переходит в третье состояние.
Блок оперативных регистров включает в себя ОЗУ, таймер-счетчик, регистр состояния
программы, схему прерывания и регистр дополнительных флажков. Оперативное
запоминающее устройство имеет объем либо в 64 байта (BE 35/48 ), либо 128 байт (BE 39/49).
Назначение отдельных ячеек ОЗУ изображено на рис. 2.2.
Ячейки с адресами 0 + 7 и 24 + 31 образуют два банка регистров общего назначения. Выбор
банка осуществляется по состоянию триггера номера банка RBF, а регистра внутри банка — по
трехбитному коду адреса регистра в банке N{2:0} (режим прямой регистровой адресации).










К любой ячейке ОЗУ (в том числе и ячейкам банка регистров) можно обратиться по их
полному адресу в режиме косвенной регистровой адресации по содержимому регистров R0 или
R1 выбранного банка регистров.
В отличие от МП580, в котором стековая память располагается вне микропроцессора и
имеет, практически, неограниченный объем (до 64 Кбайт), стек КР816 содержит всего 16 ячеек
и обеспечивает запись восьми двухбайтных слов, необходимых для возврата на основную
программу после завершения подпрограммы или обработки прерывания. Каждое слово
содержит значение адреса возврата PC(11:0} и старшую тетраду слова состояния программы
PSW. Напомним, что в МП580 PSW характеризовало состояние аккумулятора и регистра
флажков (PSW = F.A).
К1816 биты PSW имеют другой смысл: PSW{2:0} (SP{2:0} — указатель стека (адреса
отсчитываются от нижней границы стека для двух соседних ячеек (см. рис. 2.2)); PSW{3} = 1 —
разряд забит единицей; PSW{4} = RBF — номер банка регистров; PSW{5} = FO - флаг
пользователя. PSW{6} = AC(adjust carry) - дополнительный флаг переноса; PSW{7} = C - флаг
переноса.
Слово состояния программы хранится в регистре состояния программы и изменяется либо
в процессе выполнения команд программы, либо при возврате на основную программу (только
старшая тетрада PSW)
Флажки пользователя (Fl, RBF, CNTF, INTF) не поместившиеся в регистре PSW,
фиксируются триггерами регистра дополнительных флажков. Восьмиразрядный таймер-счетчик
считает поступающие из вне через Т1 сигналы и генерирует временные задержки без отвлечения
АЛУ от выполнения основной программы.
Переключение режимов таймера осуществляется программно. Содержимое счетчика
считывается или загружается с помощью аккумулятора. При инкрементном переполнении
счетчика (FF -> 00) устанавливается флаг переполнения TF и счет продолжается. Переполнение,
если есть на то разрешение, вызывает прерывание программы, которое обслуживается
подпрограммой прерывания по адресу 07H.
В режиме генерации временных задержек счетчик запитывается от делителя основной
тактовой частоты Fbq на 480.
При Fbq = 6 МГц квант задержки составляет 80 мкс. Задержки более 80x256=20480 мкс
формируются программными средствами. Одноуровневая схема прерываний обеспечивает
приоритет прерывания (внешнее прерывание INT — старший, флаг таймера TF — младший) и
программное маскирование прерываний. МикроЭВМ КР1816 работает аналогично МП580.
Инициализация работы КР1816 происходит при подаче импульса SR длительностью порядка 50
мкс. При этом осуществляются следующие действия:
программный счетчик сбрасывается в О (PC = 0);
указатель стека сбрасывается в О (SP = 0);
выбирается нулевой банк регистров (RBF = 0);
выбирается нулевой банк программной памяти (MBF = 0);
блокируется внешнее прерывание (INTF=0);
порты Р1 и Р2 устанавливаются в режим приема;
останавливается таймер/счетчик;
сбрасываются флаги F0 и F1.
Выполнение программы начинается с команды нулевого адреса. Каждая команда занимает
от одного до двух байт программной памяти и выполняется внутри цикла команды. Этот цикл
делится на машинные циклы (цикл обращения к памяти/цикл генерации ALE), длительность
которых составляет 15 периодов сигнала синхронизации Tbq. Это соотношение помогает
подсчитывать время выполнения программы и формировать калиброванные временные
задержки.
Программа выполняется до тех пор, пока не будут сформированы коды всех управляющих
сигналов. После этого микроЭВМ переходит в режим ожидания, выход из которого происходит
только в случае либо повторной инициализации программы, либо действия одного из внешних
или внутренних сигналов прерывания. При входе в программу по вектору внешнего прерывания
управление передается команде по адресу ООЗН, а по вектору прерывания по таймеру —
команде по адресу 007Н.

Тема 2.2. Краткий обзор состояния и перспективных проектов МПС.
Все микропроцессоры можно разделить на группы:
1. Микропроцессоры типа CISC с полным набором системы команд;
2. Микропроцессоры типа RISC с усеченным набором системы команд;
3. Микропроцессоры типа VLIW со сверхбольшим командным словом;
4. Микропроцессоры типа MISC с минимальным набором системы команд и весьма
высоким быстродействием и др.
К основным относят группы CISC и RISC.
1. СISC-процессоры: Complex Instruction Set Computing — вычисления со сложным
набором команд. Процессорная архитектура, основанная на усложнённом наборе команд.
2. RISC-процессоры: Reduced Instruction Set Computing (technology) — вычисления с
сокращённым набором команд. Архитектура процессоров, построенная на основе сокращённого
набора команд. Характеризуется наличием команд фиксированной длины, большого количества
регистров, операций типа регистр-регистр, а также отсутствием косвенной адресации.
Наклонный шрифт
Микропроцессоры типа CISC
Микропроцессор CISC использует набор машинных инструкций, полностью
соответствующий набору команд языка ассемблера. Вычисления разного типа в нем могут
выполняться различными командами, даже если они приводят к одному результату (например,
умножение на два и сдвиг на один разряд влево). Такая архитектура обеспечивает разнообразные
и мощные способы выполнения вычислительных операций на уровне машинных команд, но для
выполнения каждой команды обычно требуется большое число тактов процессора.
Для CISC-процессоров характерно:

сравнительно небольшое число регистров общего назначения;

большое количество машинных команд, некоторые из которых нагружены
семантически аналогично операторам высокоуровневых языков программирования и
выполняются за много тактов;

большое количество методов адресации;

большое количество форматов команд различной разрядности;

преобладание двухадресного формата команд; наличие команд обработки типа регистрпамять.
Организация первых моделей процессоров - i8086/8088 - была направлена, в частности, на
сокращение объёма программ, критичного для систем того времени, отличавшихся малой
оперативной памятью. Расширение спектра операций, реализуемых системой команд,
позволило уменьшить размер программ, а также трудоёмкость их написания и отладки. Однако
увеличение числа команд повысило трудоёмкость разработки их топологических и
микропрограммных реализаций. Последнее проявилось в удлинении сроков разработки CISCпроцессоров, а также в проявлении различных ошибок в их работе. Кроме того, нерегулярность
потока команд ограничила развитие топологии временным параллелизмом обработки
инструкций на конвейере “выборка команды- дешифрация команды- выборка данныхвычисление- запись результата”.
Эти недостатки обусловили необходимость разработки альтернативной архитектуры,
нацеленной, прежде всего, на снижение нерегулярности потока команд уменьшением их общего
количества. Это было реализовано в RISC-процессорах, название которых означает “чипы с
сокращённой системой команд” (Reduced Instruction Set Computer).
Популярные процесссоры CISC
К наиболее популярным CISC-процессорам относят:
1. Микропроцессоры фирмы Intel: В 1985 г фирма Intel выпускает микропроцессор
80386. Кристалл на котором он был выполнен стал родоначальником нового поколения
микропроцессоров.
2. Микропроцессоры фирмы АМD.: фирма AMD производит 486DX-40, 486DX2-50,
486DX2-66. Готовятся к выпуску процессоры 486DX2-80 и 486DX4-120. Они обеспечивают
полную совместимость со всеми ориентированными на платформу Intel программными
продуктами и такую же производительность, как и аналогичные изделия фирмы Intel (при
одинаковой тактовой частоте). Кроме того, они предлагаются по более низким ценам, а

процессор на 40 MHz отсутствующий в производственной программе Intel, конкурирует с
486DX-33, превосходя его по произ- водительности на20 процентов при меньшей стоимости.
3. Микропроцессоры фирмы Cyrix: фирма Cyrix разработала процессоры М6 и М7
(аналоги 486SX и 486DX 2) на тактовые частоты 33 м 40 MHz, а также с удвоением частоты
DX2-50 и DX2-66. Они имеют более быстродействующую внутреннюю кэш-память 8 КВ с
обратной записью и более быстрый встроенный сопроцессор. По некоторым операциям
производительность выше, чем у процессоров фирмы Intel, по некоторымнесколько ниже.
Соответственно, существенно различаются и результаты на разных тестирующих программах.
Цены на 486 процессоры Cyrix значительно ниже, чем на Intel и AMD.
4. Микропроцессоры фирмы Моtorola серии МС680ХХ: это семейство содержит ряд 16
-разрядных микропроцессоров, 32 -разрядные микропроцессоры : 68020, 68030, 68040. Модели
микропроцессоров серии 680ХХ не совместимы по обьектным кодам с 8 -разрядными
микропроцессорами серии МС68ХХ
Микропроцессоры типа RISC
Микропроцессоры с архитектурой RISC ( Reduced Instruction Set Computers ) используют
сравнительно небольшой (сокращённый ) набор наиболее употребимых команд, определённый в
результате статистического анализа большого числа программ для основных областей
применения CISC (Complex Instruction Set Computer )- процессоров исходной архитектуры. Все
команды работают с операндами и имеют одинаковый формат. Обращение к памяти
выполняется с помощью специальных команд загрузки регистра и записи. Простота структуры и
небольшой набор команд позволяет реализовать полностью их аппаратное выполнение и
эффективный конвейер при небольшом объеме оборудования. Арифметику RISC - процессоров
отличает высокая степень дробления конвейера. Этот прием позволяет увеличить тактовую
частоту ( значит, и производительность ) компьютера; чем более элементарные действия
выполняются в каждой фазе работы конвейера, тем выше частота его работы. RISC - процессоры
с самого начала ориентированны на реализацию всех возможностей ускорения арифметических
операций, поэтому их конвейеры обладают значительно более высоким быстродействием, чем в
CISC - процессорах. Поэтому RISC - процессоры в 2 - 4 раза быстрее имеющих ту же тактовую
частоту CISC - процессоров с обычной системой команд и высокопроизводительней, несмотря
на больший объем программ, на ( 30 % ). Дейв Паттерсон и Карло Секуин сформулировали 4
основных принципа RISC :
1. Любая операция должна выполняться за один такт, вне зависимости от ее типа.
2. Система команд должна содержать минимальное количество наиболее часто
используемых простейших инструкций одинаковой длины.
3. Операции обработки данных реализуются только в формате “регистр - регистр“ (операнды
выбираются из оперативных регистров процессора, и результат операции записывается также в
регистр; а обмен между оперативными регистрами и памятью выполняется только с помощью
команд загрузки\записи ).
4. Состав системы команд должен быть “ удобен “ для компиляции операторов языков
высокого уровня
Другие типы микропроцессоров
В попытке достижения компромисса между CISC и RISC были созданы микропроцессоры
типа VLIW. Хотя идеи VLIW сформулированы уже давно, до настоящего времени они были
известны в основном специалистам в области компьютерных архитектур. Имеющиеся
реализации, например, VLIW Multiflow, не получили широкого распространения. Пожалуй,
единственными популярными процессорами, архитектура которых близка к VLIW, была линия
AP-120B/FPS-164/FPS-264 компании Floating Point Systems, которые в 80-е годы активно
применялись при проведении научно-технических расчетов.
Команда в этих системах содержала ряд полей, каждое из которых управляло работой
отдельного блока процессора, так что все командное слово определяло поведение всех блоков
процессора [5]. Однако длина команды в FPS-х64 была равна всего 64 разрядам, что по
современным меркам никак нельзя отнести к сверхбольшим.
Выделение в архитектуре VLIW компонентов командного слова, управляющих отдельными
блоками МП, вводит явный параллелизм на уровень команд. Задача обеспечения эффективного
распараллеливания работы отдельных блоков возлагается при этом на компилятор, который
должен сгенерировать машинные команды, содержащие явные указания на одновременное

исполнение операций в разных блоках. Таким образом, достижение параллелизма,
обеспечиваемое в современных суперскалярных RISC-процессоров их аппаратурой, в VLIW
возлагается на компилятор. Очевидно, что это вызывает сложные проблемы разработки
соответствующих компиляторов. При этом распараллеливание работы между ФУ в EPIC
происходит статически при компиляции, в то время как современные суперскалярные RISCпроцессоры осуществляют это динамически.

2.2.1. Традиционные пути повышения производительности МПС и ВС.
Мультимикропроцессорные системы.
По прогнозам аналитиков, к 2012 году число транзисторов в микропроцессоре достигнет 1
млрд., тактовая частота возрастет до 10 ГГц, а производительность достигнет 100 млрд.оп/с.
Рассмотрим основные направления развитие микропроцессоров.
1. Повышение тактовой частоты.
Для повышения тактовой частоты при выбранных материалах используются: более
совершенный технологический процесс с меньшими проектными нормами; увеличение числа
слоев металлизации; более совершенная схемотехника меньшей каскадности и с более
совершенными транзисторами, а также более плотная компоновка функциональных блоков
кристалла.
Так, все производители микропроцессоров перешли на технологию КМОП, хотя Intel,
например, использовала БиКМОП для первых представителей семейства Pentium. Известно, что
биполярные схемы и КМОП на высоких частотах имеют примерно одинаковые показатели
тепловыделения, но КМОП-схемы более технологичны, что и определило их преобладание в
микропроцессорах.
Уменьшение размеров транзисторов, сопровождаемое снижением напряжения питания с 5 В
до 2,5-3 В и ниже, увеличивает быстродействие и уменьшает выделяемую тепловую энергию.
Все производители микропроцессоров перешли с проектных норм 0,35-0,25 мкм на 0,18 мкм и
0,12 мкм и стремятся использовать уникальную 0,07 мкм технологию (табл.17.1).
Таблица 17.1.
Год
производства

2005 2006 2007 2010 2013 2016

DRAM, нм

80

70

65

45

32

32

МП, нм

80

70

65

45

32

32

Uпит, В

0,9

0,9

0,7

0,6

0,5

0,4

Р, Вт

170

180

190

218

251

288

При минимальном размере деталей внутренней структуры интегральных схем 0,1-0,2 мкм
достигается оптимум, ниже которого все характеристики транзистора быстро ухудшаются.
Практически все свойства твердого тела, включая его электропроводность, резко изменяются и
"сопротивляются" дальнейшей миниатюризации, возрастание сопротивления связей происходит
экспоненциально. Потери даже на кратчайших линиях внутренних соединений такого размера
"съедают" до 90% сигнала по уровню и мощности.
При этом начинают проявляться эффекты квантовой связи, в результате чего твердотельное
устройство становится системой, действие которой основано на коллективных электронных
процессах. Проектная норма 0,05-0,1 мкм (50-100 нм) - это нижний предел твердотельной
микроэлектроники, основанной на классических принципах синтеза схем.
Уменьшение длины межсоединений актуально для повышения тактовой частоты работы, так
как существенную долю длительности такта занимает время прохождения сигналов по
проводникам внутри кристалла. Например, в Alpha 21264 предприняты специальные меры по

кластеризации обработки, призванные локализовать взаимодействующие элементы
микропроцессора.
Проблема уменьшения длины межсоединений на кристалле при использовании
традиционных технологий решается путем увеличения числа слоев металлизации. Так, Cyrix
при сохранении 0,6 мкм КМОП технологии за счет увеличения с 3 до 5 слоев металлизации
сократила размер кристалла на 40% и уменьшила выделяемую мощность, исключив
существовавший ранее перегрев кристаллов.
Одним из шагов в направлении уменьшения числа слоев металлизации и уменьшения длины
межсоединений стала технология, использующая медные проводники для межсоединений
внутри кристалла, разработанная фирмой IBM и используемая в настоящее время и другими
фирмами-изготовителями СБИС.
Впервые рубеж тактовой частоты в 500 МГц перешагнули микропроцессоры фирмы DEC,
которая уже в конце 1996 г. поставляла Alpha 21164 с тактовой частотой 500 МГц, в 1997 г. Alpha 21264 с тактовой частотой 600 МГц, а в 1998 г. - Alpha 21264 с тактовой частотой 750
МГц и выше. В настоящее время ряд фирм выпускает процессоры для персональных компьютеров
с тактовой частотой свыше 4 ГГц.

2. Увеличение объема и пропускной способности подсистемы памяти.
Возможные решения по увеличению пропускной способности подсистемы памяти включают
создание кэш-памяти одного или нескольких уровней, а также увеличение пропускной
способности интерфейсов между процессором и кэш-памятью и конфликтующей с этим
увеличением пропускной способности между процессором и основной памятью.
Совершенствование интерфейсов реализуется как увеличением пропускной способности шин
(путем увеличения частоты работы шины и/или ее ширины), так и введением дополнительных
шин, расшивающих конфликты между процессором, кэш-памятью и основной памятью. В
последнем случае одна шина работает на частоте процессора с кэш-памятью, а вторая - на
частоте работы основной памяти. При этом частоты работы второй шины, например, равны 66,
66, 166 МГц для микропроцессоров Pentium Pro-200, Power PC 604E-225, Alpha 21164-500,
работающих на тактовых частотах 300, 225, 500 МГц, соответственно. При ширине шин 64, 64,
128 разрядов это обеспечивает пропускную способность интерфейса с основной памятью 512,
512, 2560 Мбайт/с, соответственно.
Общая тенденция увеличения размеров кэш-памяти реализуется по-разному:

2.2.2. Транспьютеры. Структура, области применения. Нетрадиционные пути
повышения производительности ВС. Представление о нейрокомпьютерах.
Транспьютер (transputer = transfer (передатчик) + computer (вычислитель)) является
элементом построения многопроцессорных систем, выполненном на одном кристалле СБИС
(рис. 3.7, а). Он включает средства для выполнения вычислений (центральный процессор, АЛУ
для операций с плавающей запятой, внутрикри-стальную память объемом 2...4 кбайта) и 4
канала для связи с дру-гими транспьютерами и внешними устройствами. Встроенный интерфейс
позволяет подключать внешнюю память объемом до 4 Гбайт.
Для образования транспьютерных систем требуемого размера каналы различных
транспьютеров могут соединяться непосредственно (рис. 3.7, б, в) или через коммутаторы типа
координатный переключатель на 32 входа и выхода, который обеспечивает одно-временно 16
пар связей (рис. 3.7 г). Такие переключатели могут настраиваться программно или вручную и
входят в комплект транспьютерных СБИС.
Размер транспьютерных систем не ограничен, а структура системы может быть сетевой,
иерархической или смешанной.
Организация транспьютеров основана на языке Оккам (Occam), разработанном под
руководством Хоара (C.A.R.Hoar) в 1984 году. Основой языка являются: средства описания
параллелизма выполняемых процессов; средства описания межпроцессорного обмена данными;
средства описания размещения процессов по единицам оборудования. Дооплнительные
сведения можно найти в книге Г.И. Шпаковского.
Организация транспьютеров.
Состав оборудования транс-пьютера представлен на рис. Рассмотрим особенности его
структуры.

Каждый канал транспьютера физически состоит из двух одноразрядных каналов, один для
работы в прямом, другой - для работы в обратном направлении, обозначаемые как link.in и
link.out. Один канал транспьютера соответствует двум каналам языка Оккам. Поскольку каждый
канал транспьютера имеет автономное управление, то все каналы могут работать независимо
друг от друга и от процессоров транспьютера.
АЛУ транспьютера, а значит, и система команд строятся по стековому принципу. На рис.
3.10 представлена регистровая структура центрального процессора.

Рис.3.7.
В ЦП используются 6 регистров по 32 разряда каждый:

указатель рабочей области для локальных переменных программы;

указатель следующей команды;

регистр операндов, в котором формируются операнды и команды;

A, B и C - регистры, образующие вычислительный стек.
В вычислительном стеке выполняются не только арифметические и логические операции, но
и команды планирования параллельных процессов и коммуникаций, в него записываются параметры при вызове процедур и др.
Наличие вычислительного стека устраняет необходимость задания в командах явного
указания регистра. Например, команда ADD складывает значения из регистров A и B, помещает

результат в A и копирует C в B. Поэтому большинство команд транспьютера (70-80%) являются
однобайтовыми.
В транспьютере, кроме вычислительного стека ЦП для цело-численной арифметики, имеется
стек для работы над данными с плавающей запятой с регистрами AF, BF, CF.
Список команд транспьютера включает 110 команд. Они де-лятся на две группы: с прямой
адресацией (один байт) и с косвен-ной адресацией (два или более байтов).
Транспьютер может одновременно обрабатывать любое число параллельных процессов. Он
имеет специальный планировщик, который производит распределение времени между ними. В
любой момент времени параллельные процессы делятся на два класса: активные процессы
(выполняются или готовы к выполнению) и неактивные процессы (ожидают ввода-вывода или
определенного времени).
Активные процессы, ожидающие выполнения, помещаются в планировочный список.
Планировочный список является связным списком рабочих областей этих активных процессов в
памяти и задается значениями двух регистров, один из которых указывает на первый процесс в
списке, а другой - на последний. Состояние процесса, готового к выполнению, сохраняется в его
рабочей области. Состояние определяется двумя словами - текущим значением указателя
инструкций и указателем на рабочую область сле-дующего процесса в планировочном списке. В
ситуации, изображенной на рис. 3.10, имеется четыре активных процесса, причем процесс S
выполняется, а процессы P, Q и R ожидают выполнения в планировочном списке.
Команда транспьютера start process создает новый активный процесс, добавляя его в конец
планировочного списка. Перед выполнением этой команды в A-регистр вычислительного стека
должен быть загружен указатель инструкций этого процесса, а в B-регистр - указатель его
рабочей области. Команда start process позволяет новому параллельному процессу выполняться
вместе с другими процессами, которые транспьютер обрабатывает в данное время.
Команда end process завершает текущий процесс, убирая его из планировочного списка. В
Оккаме конструкция PAR - параллеьного запуска процессов может закончиться только тогда,
когда завершатся все ее компоненты параллельного процесса. Каждая команда start process
увеличивает их число, а end process уменьшает. В транспьютере предусмотрен специальный
механизм учета числа незавершившихся компонент данной параллельной конструкции
(необходимо учитывать как активные, так и неактивные процессы).
При обработке параллельных процессов на самом деле присутствует не один, а два
планировочных списка - список высокого приоритета и список низкого приоритета. Процессы с
низким приоритетом могут выполняться только тогда, когда список высокого приоритета пуст,
что должно быть его нормальным состоянием. Процессы с высоким приоритетом обычно
вводятся для обеспечения отклика системы на них в реальном времени.
Коммуникации между параллельными процессами осуществляются через каналы. Для
организации этого объема используются команды транспьютера "input message" и "output
message". Эти команды используют адрес канала, чтобы установить, является он внутренним (в
том же транспьютере) или внешним. Внутренний канал реализуется одним словом памяти, а
обмен осуществляется путем пересылок между рабочими областями этих процессов в памяти
транспьютера.
Несмотря на принципиальные различия в реализации внутренних и внешних каналов
команды обмена одинаковы и различаются только адресами. Это позволяет осуществить
компиляцию процедур безотносительно к способу реализации каналов, а следовательно, и к
конфигурации вычислительной системы.
Транспьютер Т9000 выпущен в серию в 1994 году. Назначение - резко поднять
быстродействие за счет суперскалярной обработки и тем самым восстановить позиции в
конкурентной борьбе с новыми RISC-МП.
В состоянии разработки находится новый транспьютер Hameleon (1996 год).
В комплект транспьютерных наборов входят вспомогательные кристаллы: IMS C011, C012 для связи с ПЭВМ, коммутато-ры С004, C104, ряд контроллеров.
Транспьютеры используются как для построения мощных многотранспьютерных систем
(сотни и тысячи транспьютеров), так и для построения акселераторов для ПЭВМ. В области
акселераторов работают фирмы: INMOS (семейство плат TRAM), Microway (Biputer, Quadputer),
Quintek (Fast4, Fast9, Fast17) и другие.
Представление о нейрокомпьютерах

Формальный нейрон
Большинство моделей основывается на схеме формального нейрона У.С.Мак-Каллока и
У.Питтса (1943 год) [1], согласно которой нейрон представляет собой пороговый элемент
(Рис.1). На входах нейрона имеются возбуждающие и тормозящие синапсы, в нейроне
определяется взвешенная сумма (с учетом весов синапсов) входных сигналов, при превышении
этой суммой порога нейрона вырабатывается выходной сигнал.

Схема формального нейрона. Xi – входные сигналы, Y – выходной сигнал нейрона.
Работа формального нейрона (Рис.1) может быть описана уравнениями:
Yj = F(netj – Kj) ,
(1)
netj = i wji Xi ,
(2)
где j – номер нейрона в сети, Xi – входные сигналы, Yj – выходной сигнал нейрона, wji – веса
синапсов, netj – суммарное входное воздействие на нейрон, Kj – порог нейрона, F(.) –
активационная функция.
Активационная функция характеризует реакцию нейрона на входное воздействие netj , она
может быть пороговой:

или некоторой непрерывной, например, линейной:
F(a) = ka
(3a)
или логистической:
F(a) = 1/[1+exp(-a)] .
(3b)
В зависимости от реализуемого алгоритма на допустимые значения входов и выходов нейрона
накладываются определенные ограничения: значения Xi и Yj могут бинарными (т.е. равными 0
или 1), бинарными биполярными (+1 или -1), принадлежащими интервалу (0,1),
неотрицательными или действительными. Аналогичные ограничения накладываются на веса
синапсов нейронов wij .
Отметим, что в основополагающей работе Мак-Каллока и Питтса входы и выходы нейронов
предполагались бинарными, веса синапсов считались бинарными биполярными, а
активационная функция – пороговой. Исследования нейросетей проводились с точки зрения
анализа логических исчислений, которые могут быть построены на базе формальных нейронов.
В частности было показано, что "для всякого логического выражения, удовлетворяющего
некоторым условиям, можно найти сеть, имеющую описываемое этим выражением поведение" .
Формальные нейроны до определенной степени отражают динамику передачи сигналов в
реальных биологических нейронах. Живые нейроны состоят тела клетки, дендритов и аксона.
Очень упрощая картину, работу нейрона можно описать следующим образом. Дендриты
получают сигналы от других клеток через синапсы, эти сигналы поступают в тело клетки, где
они суммируются с другими такими же сигналами. Если суммарный сигнал в течение короткого
промежутка времени является достаточно большим, то клетка возбуждается, вырабатывая в
аксоне импульс, который передается на следующие клетки. Не вдаваясь в подробности,
подчеркнем, что формальные нейроны только очень грубо отражают работу биологических
живых нервных клеток.
В настоящее время активно продолжаются исследования нейронных сетей и ведутся
интенсивные работы по практическим применениям нейросетевых алгоритмов. Отметим, что,
несмотря на все экономические трудности, работы по нейронным сетям в нашей стране активно

продолжаются. В Москве уже более 20 лет под руководством В.Л.Дунина-Барковского
ежемесячно проводится семинар по нейронным сетям. На базе этого семинара сформирована
Российская ассоциация нейроинформатики, объединяющая энтузиастов-нейросетевиков.
Ассоциация имеет широкие международные связи, под эгидой ассоциации проведен ряд
конференций, симпозиумов, выставок, совещаний.
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