
Содержание
Похвальные отзывы на книгу  
«Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» 15

Об авторах 17

Предисловие к изданию на русском языке 18
Благодарности участникам проекта ...................................................... 22

Предисловие 24
Особенности книги ................................................................................ 24

Материалы в Интернете ............................................................................... 26
Как использовать программный инструментарий в учебном курсе ............... 27
Опечатки ....................................................................................................... 28
Признательность за поддержку  .................................................................... 28

Глава 1 От нуля до единицы 31
1.1. План игры ....................................................................................... 31

1.2. Искусство управления сложностью ................................................ 32
1.2.1. Абстракция .......................................................................................... 33
1.2.2. Конструкторская дисциплина .............................................................. 35
1.2.3. Три базовых принципа ......................................................................... 36

1.3. Цифровая абстракция ..................................................................... 38

1.4. Системы счисления ........................................................................ 39
1.4.1. Десятичная система счисления ........................................................... 40
1.4.2. Двоичная система счисления .............................................................. 40
1.4.3. Шестнадцатеричная система счисления ............................................. 42
1.4.4. Байт, полубайт и «весь этот джаз» ...................................................... 44
1.4.5. Сложение двоичных чисел .................................................................. 46
1.4.6. Знак двоичных чисел ........................................................................... 47

1.5. Логические элементы ..................................................................... 52
1.5.1. Логический вентиль НЕ....................................................................... 52
1.5.2. Буфер .................................................................................................. 53
1.5.3. Логический вентиль И ......................................................................... 53
1.5.4. Логический вентиль ИЛИ ................................................................... 54
1.5.5. Другие логические элементы с двумя входными сигналами ................ 54
1.5.6. Логические элементы с количеством входов больше двух................... 55

1.6. За пределами цифровой абстракции ............................................... 56
1.6.1. Напряжение питания .......................................................................... 56
1.6.2. Логические уровни .............................................................................. 56
1.6.3. Допускаемые уровни шумов ................................................................ 57
1.6.4. Передаточная характеристика............................................................. 58
1.6.5. Статическая дисциплина ..................................................................... 59

1.7. КМОП-транзисторы* ...................................................................... 61
1.7.1. Полупроводники .................................................................................. 62



Содержание 7

1.7.2. Диоды .................................................................................................. 63
1.7.3. Конденсаторы ...................................................................................... 63
1.7.4. n-МОП- и p-МОП-транзисторы............................................................ 64
1.7.5. Логический вентиль НЕ на КМОП-транзисторах ................................ 67
1.7.6. Другие логические вентили на КМОП-транзисторах .......................... 68
1.7.7. Передаточный логический вентиль ..................................................... 70
1.7.8. Псевдо n-МОП-логика ......................................................................... 71

1.8. Потребляемая мощность ................................................................. 72

1.9. Краткий обзор главы 1 и того, что нас ждет впереди ...................... 73
Упражнения .......................................................................................... 75
Вопросы для собеседования .................................................................. 87

Глава 2 Проектирование комбинационной логики 91
2.1. Введение ......................................................................................... 91

2.2. Булевы уравнения........................................................................... 95
2.2.1. Терминология ...................................................................................... 95
2.2.2. Дизъюнктивная форма ........................................................................ 96
2.2.3. Конъюнктивная форма ........................................................................ 98

2.3. Булева алгебра ................................................................................ 99
2.3.1. Аксиомы .............................................................................................. 99
2.3.2. Теоремы одной переменной ............................................................... 100
2.3.3. Теоремы с несколькими переменными .............................................. 102
2.3.4. Правда обо всем этом ........................................................................ 104
2.3.5. Упрощение уравнений ....................................................................... 105

2.4. От логики к логическим элементам ...............................................106

2.5. Многоуровневая комбинационная логика .....................................110
2.5.1. Минимизация аппаратуры ................................................................. 110
2.5.2. Перемещение инверсии ..................................................................... 112

2.6. Что за X и Z? ..................................................................................114
2.6.1. Недопустимое значение: Х  ............................................................... 114
2.6.2. Третье состояние: Z ........................................................................... 115

2.7. Карты Карно ..................................................................................117
2.7.1. Думайте об овалах ............................................................................. 118
2.7.2. Логическая минимизация на картах Карно ........................................ 119
2.7.3. Безразличные переменные ................................................................ 124
2.7.4. Подводя итоги ................................................................................... 125

2.8. Базовые комбинационные блоки ....................................................125
2.8.1. Мультиплексоры ............................................................................... 125
2.8.2. Дешифраторы .................................................................................... 129

2.9. Временные характеристики ...........................................................130
2.9.1. Задержка распространения и задержка реакции ............................... 131
2.9.2. Импульсные помехи .......................................................................... 136

2.10. Резюме .........................................................................................139

Упражнения .........................................................................................140

Вопросы для собеседования ................................................................ 147



 Содержание8

Глава 3 Проектирование последовательной логики 149
3.1. Введение ....................................................................................... 149

3.2. Защелки и триггеры .......................................................................150
3.2.1. RS-триггер ......................................................................................... 151
3.2.2. D-защелка .......................................................................................... 154
3.2.3. D-Триггер .......................................................................................... 155
3.2.4. Регистр .............................................................................................. 156
3.2.5. Триггер с функцией разрешения........................................................ 156
3.2.6. Триггер с функцией сброса ................................................................ 158
3.2.7. Проектирование триггеров и защелок на транзисторном уровне ...... 159
3.2.8. Общий обзор ..................................................................................... 160

3.3. Проектирование синхронных логических схем ..............................161
3.3.1. Некоторые проблемные схемы .......................................................... 161
3.3.2. Синхронные последовательные схемы .............................................. 163
3.3.3. Синхронные и асинхронные схемы .................................................... 165

3.4. Конечные автоматы .......................................................................166
3.4.1. Пример проектирования конечного автомата .................................... 167
3.4.2. Кодирование состояний ..................................................................... 173
3.4.3. Автоматы Мура и Мили .................................................................... 176
3.4.4. Декомпозиция конечных автоматов  .................................................. 180
3.4.5. Восстановление конечных автоматов по электрической схеме ......... 182
3.4.6. Обзор конечных автоматов  ............................................................... 185

3.5. Синхронизация последовательных схем ........................................185
3.5.1. Динамическая дисциплина ................................................................ 187
3.5.2. Временные характеристики системы................................................. 188
3.5.3. Расфазировка тактовых сигналов ...................................................... 194
3.5.4. Метастабильность ............................................................................. 197
3.5.5. Синхронизаторы ................................................................................ 199
3.5.6. Вычисление времени разрешения ..................................................... 201

3.6. Параллелизм ..................................................................................205

3.7. Резюме ...........................................................................................209
Упражнения .........................................................................................210
Вопросы для собеседования .................................................................218

Глава 4 Языки описания аппаратуры 221
4.1. Введение ........................................................................................221

4.1.1. Модули .............................................................................................. 222
4.1.2. Происхождение языков SystemVerilog и VHDL ................................ 223
4.1.3. Симуляция и Синтез .......................................................................... 224

4.2. Комбинационная логика ................................................................227
4.2.1. Битовые операторы ........................................................................... 227
4.2.2. Комментарии и пробелы .................................................................... 230
4.2.3. Операторы сокращения ..................................................................... 230
4.2.4. Условное присваивание ..................................................................... 231
4.2.5. Внутренние переменные .................................................................... 234
4.2.6. Приоритет ......................................................................................... 236
4.2.7. Числа ................................................................................................. 237
4.2.8. Z-состояние и X-состояние ................................................................ 239



Содержание 9

4.2.9. Манипуляция битами ........................................................................ 242
4.2.10. Задержки ......................................................................................... 242

4.3. Структурное моделирование ........................................................ 244

4.4. Последовательностная логика .......................................................248
4.4.1. Регистры ............................................................................................ 248
4.4.2. Регистры со сбросом .......................................................................... 250
4.4.3. Регистры с сигналом разрешения ...................................................... 253
4.4.4. Группы регистров .............................................................................. 254
4.4.5. Защелки............................................................................................. 255

4.5. И снова комбинационная логика ....................................................256
4.5.1. Операторы case ................................................................................. 259
4.5.2. Операторы if ...................................................................................... 262
4.5.3. Таблицы истинности с незначащими битами ..................................... 264
4.5.4. Блокирующие и неблокирующие присваивания ................................ 265

4.6. Конечные автоматы .......................................................................270

4.7. Типы данных* ................................................................................276
4.7.1. SystemVerilog .................................................................................... 276
4.7.2. VHDL................................................................................................. 278

4.8. Параметризованные модули* ........................................................281

4.9. Среда тестирования .......................................................................285

4.10. Резюме .........................................................................................292
Упражнения .........................................................................................292
Вопросы для собеседования .................................................................303

Глава 5 Цифровые функциональные узлы 305
5.1. Введение ........................................................................................305

5.2. Арифметические схемы .................................................................306
5.2.1. Сложение .......................................................................................... 306
5.2.2. Вычитание ......................................................................................... 314
5.2.3. Компараторы ..................................................................................... 315
5.2.4. АЛУ ................................................................................................... 317
5.2.5. Схемы сдвига и циклического сдвига................................................. 319
5.2.6. Умножение ........................................................................................ 320
5.2.7. Деление ............................................................................................. 322
5.2.8. Дополнительная литература.............................................................. 322

5.3. Представление чисел .....................................................................323
5.3.1. Числа с фиксированной точкой ......................................................... 323
5.3.2. Числа с плавающей точкой ................................................................ 325

5.4. Функциональные узлы последовательностной логики ...................329
5.4.1. Счетчики ........................................................................................... 329
5.4.2. Сдвигающие регистры ....................................................................... 330

5.5. Матрицы памяти ........................................................................... 333
5.5.1. Обзор ................................................................................................. 334
5.5.2. Динамическое ОЗУ (DRAM) ............................................................. 337
5.5.3. Статическое ОЗУ (SRAM) ................................................................. 337
5.5.4. Площадь и задержки.......................................................................... 338



 Содержание10

5.5.5. Регистровые файлы ........................................................................... 339
5.5.6. Постоянное запоминающее устройство ............................................. 339
5.5.7. Реализация логических функций с использованием матриц памяти .... 342
5.5.8. Языки описания аппаратуры и память ............................................... 343

5.6. Матрицы логических элементов ................................................... 345
5.6.1. Программируемые логические матрицы ............................................ 345
5.6.2. Программируемые пользователем матрицы логических элементов ..... 347
5.6.3. Схемотехника матриц ........................................................................ 353

5.7. Резюме .......................................................................................... 355
Упражнения ........................................................................................ 356
Вопросы для собеседования ................................................................ 365

Глава 6 Архитектура 367
6.2. Язык ассемблера ........................................................................... 369

6.2.1. Инструкции ....................................................................................... 369
6.2.2. Операнды: регистры, память и константы ......................................... 372

6.3. Машинный язык ........................................................................... 379
6.3.1. Инструкции типа R ............................................................................ 380
6.3.2. Инструкции типа l ............................................................................. 381
6.3.3. Инструкции типа J ............................................................................. 383
6.3.4. Расшифровываем машинные коды ..................................................... 383
6.3.5. Могущество хранимой программы .................................................... 384

6.4. Программирование ........................................................................386
6.4.1. Арифметические/логические инструкции ........................................ 386
6.4.2. Переходы ........................................................................................... 390
6.4.3. Условные операторы ......................................................................... 393
6.4.4. Зацикливаемся .................................................................................. 395
6.4.5. Массивы ............................................................................................ 398
6.4.6. Вызовы функций ................................................................................ 404

6.5. Режимы адресации........................................................................ 414

6.6. Камера, мотор! Компилируем, ассемблируем и загружаем ........... 417
6.6.1. Карта памяти ..................................................................................... 418
6.6.2. Трансляция и запуск программы ....................................................... 420

6.7. Добавочные сведения* ................................................................. 424
6.7.1. Псевдокоманды ................................................................................. 424
6.7.2. Исключения ....................................................................................... 426
6.7.3. Команды для чисел со знаком и без знака .......................................... 427
6.7.4. Команды для работы с числами с плавающей точкой ........................ 429

6.8. Живой пример: архитектура х86* ................................................. 431
6.8.1. Регистры x86 ..................................................................................... 432
6.8.2. Операнды x86 .................................................................................... 433
6.8.3. Флаги состояния ............................................................................... 434
6.8.4. Команды х86 ...................................................................................... 435
6.8.5. Кодировка команд х86 ....................................................................... 437
6.8.6. Другие особенности х86 .................................................................... 438
6.8.7. Оглядываясь назад ............................................................................ 439

6.9. Резюме .......................................................................................... 439



Содержание 11

Упражнения ........................................................................................ 440
Вопросы для собеседования ................................................................ 450

Глава 7 Микроархитектура 453
7.1. Введение ....................................................................................... 453

7.1.1. Архитектурное состояние и система команд ..................................... 454
7.1.2. Процесс разработки ........................................................................... 455
7.1.3. Микроархитектуры MIPS .................................................................. 457

7.2. Анализ производительности ......................................................... 458

7.3. Однотактный процессор ............................................................... 460
7.3.1. Однотактный тракт данных ............................................................... 460
7.3.2. Однотактное устройство управления ................................................ 466
7.3.3. Дополнительные команды ................................................................. 470
7.3.4. Анализ производительности .............................................................. 472

7.4. Многотактный процессор ............................................................. 474
7.4.1. Многотактный тракт данных ............................................................. 474
7.4.2. Многотактное устройство управления .............................................. 481
7.4.3. Дополнительные команды ................................................................. 488
7.4.4. Оценка производительности.............................................................. 492

7.5. Конвейерный процессор................................................................ 493
7.5.1. Конвейерный тракт данных ............................................................... 496
7.5.2. Конвейерное устройство управления ................................................ 498
7.5.3. Конфликты ........................................................................................ 498
7.5.4. Дополнительные команды ................................................................. 510
7.5.5. Оценка производительности.............................................................. 510

7.6. Пишем процессор на HDL* ............................................................512
7.6.1. Однотактный процессор .................................................................... 513
7.6.2. Универсальные строительные блоки ................................................. 520
7.6.3. Тестовое окружение .......................................................................... 524

7.7. Исключения* .................................................................................530

7.8. Улучшенные микроархитектуры* ................................................. 533
7.8.1. Длинные конвейеры .......................................................................... 534
7.8.2. Предсказание условных переходов .................................................... 535
7.8.3. Суперскалярный процессор ............................................................... 538
7.8.4. Процессор с внеочередным выполнением команд ............................. 540
7.8.5. Переименование регистров ............................................................... 543
7.8.6. SIMD ................................................................................................. 544
7.8.7. Многопоточность .............................................................................. 545
7.8.8. Симметричные мультипроцессоры .................................................... 547
7.8.9. Гетерогенные мультипроцессоры ...................................................... 548

7.9. Живой пример: микроархитектура x86 ..........................................551

7.10. Резюме .........................................................................................558
Упражнения ........................................................................................ 559
Вопросы для собеседования ................................................................ 565

Глава 8 Иерархия памяти и подсистема ввода-вывода 567
8.1. Введение ....................................................................................... 567



 Содержание12

8.2. Анализ производительности систем памяти ..................................572

8.3. Кэш-память ................................................................................... 574
8.3.1. Какие данные хранятся в кэш-памяти? .............................................. 575
8.3.2. Как найти данные в кэш-памяти? ...................................................... 575
8.3.3. Какие данные заместить в кэш-памяти? ............................................ 585
8.3.4. Улучшенная кэш-память*.................................................................. 587
8.3.5. Эволюция кэш-памяти процессоров MIPS ......................................... 591

8.4. Виртуальная память.......................................................................591
8.4.1. Трансляция адресов ........................................................................... 594
8.4.2. Таблица страниц ................................................................................ 596
8.4.3. Буфер ассоциативной трансляции ..................................................... 598
8.4.4. Защита памяти .................................................................................. 600
8.4.5. Стратегии замещения страниц* ........................................................ 601
8.4.6. Многоуровневые таблицы страниц* .................................................. 602

8.5. Системы ввода-вывода .................................................................. 604

8.6. Ввод-вывод во встроенных системах ..............................................606
8.6.1. Микроконтроллер PIC32MX675F512H ............................................. 607
8.6.2. Цифровой ввод-вывод общего назначения ......................................... 612
8.6.3. Последовательный ввод-вывод .......................................................... 614
8.6.4. Таймеры............................................................................................. 627
8.6.5. Прерывания ....................................................................................... 629
8.6.6. Аналоговый ввод-вывод ..................................................................... 632
8.6.7. Другие внешние устройства микроконтроллера ................................ 639

8.7. Интерфейсы ввода-вывода персональных компьютеров.................661
8.7.1. USB ................................................................................................... 663
8.7.2. PCI и PCI Express .............................................................................. 664
8.7.3. Память DDR3 .................................................................................... 665
8.7.4. Сеть ................................................................................................... 665
8.7.5. SATA ................................................................................................. 666
8.7.6. Подключения к ПК ............................................................................ 667

8.8. Живой пример: системы памяти и ввода-вывода семейства х86 ... 669
8.8.1. Системы кэш-памяти процессоров семейства х86 ............................. 669
8.8.2. Виртуальная память х86 .................................................................... 672
8.8.3. Программируемый ввод-вывод х86 .................................................... 673

8.9. Резюме .......................................................................................... 673

Эпилог ................................................................................................. 674

Упражнения ........................................................................................ 675

Вопросы для собеседования .................................................................682

Приложение А   Реализация цифровых систем 684
А.1. Введение ...................................................................................... 684

А.2. Логические микросхемы серии 74xx .............................................685
А.2.1. Логические элементы ....................................................................... 685
А.2.2. Другие логические функции ............................................................. 686

А.3. Программируемая логика ..............................................................688
А.3.1. PROM ............................................................................................... 689
А.3.2. Блоки PLA......................................................................................... 690



Содержание 13

А.3.3. FPGA ................................................................................................ 690

А.4. Программируемая логика ..............................................................692

А.5. Заказные специализированные интегральные схемы ................... 693

А.6. Работа с документацией ............................................................... 699

А.7. Семейства логических элементов .................................................702

А.8. Корпуса и монтаж интегральных схем ..........................................706
A.8.1. Согласованная нагрузка ................................................................... 708
A.8.2. Нагрузка холостого хода ................................................................... 710
A.8.3. Нагрузка короткого замыкания ......................................................... 711
A.8.4. Рассогласованная нагрузка ............................................................... 711
A.8.5. Когда нужно применять модели линии передачи .............................. 714
A.8.6. Правильное подключение нагрузки к линии передачи ........................ 715
A.8.7. Вывод формулы для Z

0
* .................................................................... 716

A.8.8. Вывод формулы для коэффициента отражения* ............................... 718
A.8.9. Подводя итог ..................................................................................... 719

A.9. Экономика .....................................................................................720

Приложение B   Инструкции архитектуры MIPS 723

Приложение C   Программирование на языке Си 729
C.1. Введение .......................................................................................729

Краткий итог ........................................................................................731

C.2. Добро пожаловать в язык Си .........................................................731
C.2.1. Структура программы на языке СИ ................................................... 732
C.2.2. Запуск Си-программы ....................................................................... 733

Краткий итог ....................................................................................... 733

C.3. Компиляция .................................................................................. 734
C.3.1. Комментарии..................................................................................... 734
C.3.2. #define .............................................................................................. 735
C.3.3. #include ............................................................................................ 736

Краткий итог ....................................................................................... 737

C.4. Переменные ................................................................................. 737
C.4.1. Базовые типы данных ........................................................................ 738
C.4.2. Глобальные и локальные переменные ............................................... 739
C.4.3. Инициализация переменных ............................................................. 741

Краткий итог ....................................................................................... 741

C.5. Операции...................................................................................... 741

C.6. Вызовы функций .......................................................................... 744

C.7. Управление последовательностью выполнения действий ............ 747
C.7.1. Условные операторы ......................................................................... 747
C.7.2. Циклы ............................................................................................... 749

Краткий итог ........................................................................................751

C.8. Другие типы данных ......................................................................751
C.8.1. Указатели ......................................................................................... 752



 Содержание14

C.8.2. Массивы ........................................................................................... 754
C.8.3. Символы............................................................................................ 758
C.8.4. Строки символов ............................................................................... 759
C.8.5. Структуры ......................................................................................... 761
C.8.6. Оператор typedef ............................................................................... 763
C.8.7. Динамическое распределение памяти ............................................... 764
C.8.8. Связные списки* ............................................................................... 765

Краткий итог ....................................................................................... 767

C.9. Стандартная библиотека языка C ................................................. 767
C.9.1. stdio ................................................................................................... 768
C.9.2. stdlib .................................................................................................. 773
C.9.3. math .................................................................................................. 775
C.9.4. string ................................................................................................. 776

C.10. Компилятор и опции командной строки ...................................... 776
C.10.1. Компиляция нескольких исходных C-файлов .................................. 776
C.10.2. Опции компилятора ........................................................................ 776
C.10.3. Аргументы командной строки ......................................................... 777

C.11. Типичные ошибки ........................................................................778

Литература для дальнейшего изучения 785

Дополнительная информация 787



Похвальные отзывы на книгу
«Цифровая схемотехника 
и архитектура компьютера»

Авторы книги вывели преподавание предмета на качественно иной уровень, 
создав более доступный для понимания и наглядный учебник, чем «Устройство 
и проектирование компьютеров» («Computer Organization and Design»), и опи-
сав в нем в деталях, как спроектировать микропроцессор архитектуры MIPS 
с помощью языков SystemVerilog и VHDL. Текст окажется особенно полезным 
для студентов, которые в процессе обучения столкнутся с разработкой боль-
ших цифровых систем на современных ПЛИС. 

Дэвид А. Паттерсон, Калифорнийский Университет в Беркли1 

Книга дает свежий взгляд на старую дисциплину. Многие учебники напо-
минают неухоженные заросли кустарника, но авторы данного учебника суме-
ли отстричь засохшие ветви, сохранив основы и представив их в современном 
контексте. Эта книга поможет студентам справиться с техническими испы-
таниями завтрашнего дня.

Джим Френзел, Университет Айдахо

Книга написана в информативном приятном для чтения стиле. Материал 
представлен на хорошем уровне для введения в проектирование компьютеров 
и содержит множество полезных диаграмм. Комбинационные схемы, микроар-
хитектура и системы памяти изложены особенно хорошо.

Джеймс Пинтер-Люк, Колледж им. Дональда Маккенны, Клермонт 

Харрис и Харрис написали очень ясную и легкую для понимания книгу. 
Упражнения хорошо разработаны, а примеры из реальной практики являются 
замечательным дополнением. Длинные и вводящие в заблуждение объяснения, 
часто встречающиеся в подобных книгах, здесь отсутствуют. Очевидно, что 
авторы посвятили много времени и усилий созданию доступного текста. Я на-
стоятельно рекомендую книгу.

Пейи Чжао, Университет Чепмена

Харрис и Харрис написали первую книгу, которая успешно совмещает про-
ектирование цифровых систем и архитектуру компьютеров. Книга – долго-
жданное учебное пособие, в котором подробно рассматривается проектирова-

1  Дэвид Паттерсон – соавтор вышеупомянутого учебника «Устройство и проектирование компьютеров». – Прим. 
перевод
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ние цифровых систем и в фантастических деталях объясняется архитектура 
MIPS. Я настоятельно рекомендую эту книгу.

Джеймс Э. Стайн, Мл., Университет Оклахомы 

Это великолепная книга. Авторы органично связывают все важные в про-
ектировании микропроцессоров элементы – транзисторы, схемы, логические 
элементы, конечные автоматы, память, арифметические блоки – и получают 
компьютерную архитектуру. Этот текст является незаменимым руковод-
ством для понимания, как последовательно разрабатывать сложные системы.

Джеха Ким, Рамбус Инк

Это очень хорошо написанная книга, которая будет полезна как молодым 
инженерам, изучающим предмет впервые, так и опытным инженерам, кото-
рые смогут использовать ее в качестве справочника. Я настоятельно рекомен-
дую ее.

А. Утку Дирил, Корпорация Энвидиа
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Предисловие 
к изданию на русском 
языке
История развития вычислительной техники в СССР насчитывает практически 
столько же лет, как и в США, так как разработка быстродействующих компьютеров 
являлась неотъемлемой частью технологического соперничества двух сверхдержав. 
Вскоре после разработки первого американского компьютера общего назначения 
ENIAC (1943–1947), в СССР была разработана МЭСМ (Малая электронная счет-
ная машина, 1947–1950), самый быстрый компьютер в континентальной Европе 
того времени. 

С развалом СССР для вычислительной техники наступили трудные времена, ког-
да всем новым государствам она оказалась практически не нужна. Рыночные рефор-
маторы считали, что все проблемы можно решить закупками на мировом рынке и 
современная электронная промышленность является излишней обузой для страны 
в условиях перестройки экономики.

Компьютерная и электронная инженерия оказались невостребованными в от-
ечественной промышленности и устойчиво деградировали с 1990-х и до середины 
2000-х годов, когда руководителям страны стала очевидной невозможность решения 
проблем информатизации страны за счет импорта без угрозы полной потери тех-
нологического суверенитета, совмещенной с возможным подрывом национальной 
безопасности.

Разработка собственных архитектур электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 
и микропроцессоров были практически остановлены, и немногочисленные выжив-
шие конструкторско-технологические структуры занимались, в основном, клони-
рованием микропроцессоров ведущих мировых производителей в пределах выде-
ленных весьма ограниченных бюджетов. Чудесным исключением можно назвать 
микропроцессоры с отечественной архитектурой «Эльбрус», которые разрабатыва-
ют и развивают ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» и фирма «МЦСТ». 

Разумеется, это привело к сужению сферы применения современной компьютер-
ной инженерии в рамках этого круга предприятий, которым были доступны лицен-
зии на производство и соответствующие инструментальные средства. Кроме того, 
такое состояние сказалось на вкладе отечественной электроники в мировую инду-
стрию. Стал актуальным вопрос: есть ли в России электроника?

Если сравнивать с Россией 1913 года, то электроника в стране, безусловно, была. 
Но если сравнивать с мировой индустрией – то ее практически не было. Общий объ-
ем производства электроники в России в 2008 году составлял восемь миллиардов 
долларов (данные ассоциации производителей электронной продукции РФ), то есть 
всего 0,4% от мирового рынка, объем которого составлял более двух триллионов 
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долларов. Население России (142 млн) составляло тогда 2,14% населения планеты, 
то есть уровень развития электроники был в пять раз ниже «порога самоуважения 
нации» (2,14/0,4 = 5,35). И это происходило при наличии кадрового корпуса инже-
неров и работающей высшей инженерной школе.

Начиная с середины 2000-х годов начали издаваться большие учебники по 
компьютерной архитектуре (архитектуре микропроцессоров), которые являлись 
переводами популярных американских или европейских университетских учеб-
ников. Например, издательство «Питер» уже издало, по крайней мере, два таких 
учебника:

 ► Паттерсон Д., Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование ком-
пьютерных систем. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – ISBN 978-5-459-00291-1;

 ► Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер, 
2014. – ISBN 978-5-496-00337-7 (а также предыдущие издания).

К общим недостаткам этих популярных книг относится их описательный харак-
тер по отношению к архитектуре микропроцессоров, также как и невозможность 
спроектировать и построить собственный микропроцессор, базируясь на изучении 
материала, представленного в этих учебниках. К недостаткам русскоязычных из-
даний относятся ошибки в переводе специальной терминологии и частая потеря 
технического смысла в предложениях, также как и относительно небольшой тираж 
в 2000 экземпляров, обусловленный ограничениями приобретенной издательством 
лицензии.

Издательство «Техносфера» при поддержке ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» го-
товит перевод еще одного учебника:

 ► Хеннесси Д. Л., Паттерсон Д. Компьютерная архитектура. Количественный 
подход / перевод с англ. под ред. к.т.н. А.К. Кима.

Это хорошо известный и популярный учебник для старших курсов и магистер-
ских программ, но он начинается именно там, где заканчивается «Архитектура ком-
пьютера и проектирование компьютерных систем» Паттерсона и Хеннесси. Понима-
ние и освоение материала из этого учебника практически невозможно без освоения 
материала из предшествующих книг. 

Отечественная учебная литература по архитектурам ЭВМ и микропроцессоров 
представлена книгами:

 ► Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ. 2-е изд.  – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 
ISBN 978-5-9775-0550-5;

 ► Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем. 2-е изд. – СПб.: Пи-
тер, 2011. – ISBN: 978-5-49807-862-5.

Эти учебники в еще большей степени носят описательный характер способов 
построения различных микропроцессоров на основе зарубежных публикаций и мо-
гут рассматриваться как справочники по данному предмету, хотя содержат далеко 
не всю информацию об архитектурах. Они также непригодны для практической 
разработки и построения собственного микропроцессора и нуждаются в специаль-
ном лабораторном практикуме. Кроме этих книг, имеются многочисленные мето-
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дические пособия, изданные в разных университетах, курсы и конспекты лекций 
по предмету, доступные через Интернет. К сожалению, ни один из них не может 
использоваться в качестве массового учебника для студентов, как младших, так и 
старших курсов.

Прогресс полупроводниковых технологий и инструментальных средств проекти-
рования цифровых систем в 1990–2000-е годы вывел на первый план языки описания 
аппаратуры System Verilog и VHDL, которые практически вытеснили традиционное 
схемотехническое проектирование электронных устройств, включая блоки микро-
процессоров. Создание сложных систем на кристалле, объединяющих несколько 
различных типов микропроцессоров, стало возможным только при использовании 
средств проектирования, моделирования и верификации ультра-больших интеграль-
ных схем, поставляемых фирмами Cadence, Synopsys и Mentor Graphics. 

Кроме того, появились доступные по цене средства моделирования и макетиро-
вания в виде конструкторских плат, использующих FPGA (Field Programmable Gate 
Array), называемых в России ПЛИС (Программируемая логическая интегральная 
схема). Такие платы могут быть приобретены любым учебным центром или даже 
частным лицом. Используя языки описания аппаратуры и предоставленные произ-
водителем FPGA инструментальные средства от вышеупомянутых фирм, любой гра-
мотный студент в состоянии самостоятельно спроектировать и построить сложную 
цифровую систему, включая микропроцессор.

К сожалению, массовых учебных пособий, позволяющих изучать архитектуру 
микропроцессоров с практическим уклоном, в том числе и студентам младших кур-
сов, до последнего времени просто не было. В том числе и в США, где основным 
учебником оставался вышеупомянутый учебник Паттерсона и Хеннесси «Архитек-
тура компьютера и проектирование компьютерных систем», который впервые был 
издан в начале 1990-х годов, когда современные инструментальные средства еще не 
были массово доступны.

Поэтому изданный в 2012 году во второй раз учебник Дэвида Харриса и Сары 
Харрис «Digital Design and Computer Architecture» стал крайне популярным в США, 
включая Калифорнийский Университет в Беркли, в котором работает профессором 
Д. Паттерсон. С одной стороны, он базируется на классическом материале из учеб-
ника Паттерсона и Хеннесси, с другой стороны, добавляет все уровни проектиро-
вания цифровых блоков на языках описания аппаратуры System Verilog и VHDL, 
позволяющей практическую реализацию методов построения блоков микропроцес-
соров на платах FPGA. Кроме того, он содержит интенсивный практикум програм-
мирования на языке ассемблера популярного микропроцессора MIPS. Все детали 
подготовки этой книги и мотивацию вы можете прочитать в предисловии авторов к 
американскому изданию.

Традиционный подход к русскоязычному изданию такого учебника привел бы к 
аналогичным результатам, полученным издательством «Питер» – малому тиражу 
и ограниченной доступности для студентов младших курсов и техникумов, где эта 
книга могла бы принести наибольшую пользу. Поэтому, для того, чтобы сделать рус-
скоязычное издание этого учебника массово доступным, его нужно было сделать в 
электронной версии, загружаемой через Интернет без оплаты или за минимальную 
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плату. Кроме того, нужно было найти спонсора, который бы оплатил стоимость ли-
цензии у издательства Elsevier и подготовку перевода этой книги наряду с необхо-
димой версткой и подготовкой текста к электронному изданию. Решение всех этих 
вопросов выглядело крайне проблематичным.

Дальнейшие события, связанные с этим проектом, можно отнести к категории 
мистического совпадения многих случайностей, которые предопределили дальней-
шую судьбу проекта. Первым и главным фактором стала личная инициатива Юрия 
Панчула, разработчика микропроцессоров MIPS, инициатора перевода на русский 
язык второго издания учебника «Digital Design and Computer Architecture», который 
он активно пропагандировал в университетах США, России и Украины. 

До включения компании MIPS в структуру британской корпорации Imagination 
Technologies перспективы издания учебника на русском языке были достаточно 
призрачны ввиду отсутствия значимых бизнес-проектов MIPS в России. Поэтому 
вторым фактором был приход британских управленцев в подразделение MIPS в со-
ставе Imagination Technologies, которые начали интенсивную экспансию на россий-
ский рынок при активной помощи Юрия Панчула и российской компании «Наутех». 
Сложилась ситуация, когда появилась реальная необходимость в массовом учебни-
ке, в котором в деталях рассматривается архитектура микропроцессоров MIPS и его 
практическое применение для построения современных систем на кристалле для 
растущего российского рынка. 

Третьим фактором стал приход в Imagination Technologies нового менеджера 
по мировым образовательным программам Роберта Оуэна (Robert Owen), который 
предложил спонсировать электронное издание русского перевода учебника и ли-
цензировать право на перевод у издательства Elsevier. Главным условием являлось 
бесплатное распространение русскоязычной версии учебника с образовательного 
портала Imagination Technologies.

Четвертым фактором, сделавшим возможным успех проекта, стал энтузиазм и 
пассионарность русскоязычных инженеров мировой электронной индустрии как в 
США, так и в России, взявшихся за перевод глав и разделов учебника методом кра-
удсорсинга при активной координации Юрия Панчула. Перевод и редактирование 
многих глав и разделов, а также полная верификация перевода и синхронизация 
технических терминов были бы невозможны без активного участия профессоров, 
доцентов, стажеров и аспирантов из университетов России и Украины, также при-
соединившихся к проекту. 

Пятым и последним фактором можно назвать активную помощь издательских 
структур и сотрудников Imagination Technologies и корпорации Роснано, которая 
также активно включилась в проект по изданию учебника в рамках поддержки раз-
вития электронной инженерии и разработки наноэлектроники в России. 

Надеемся, что этот проект получит дальнейшее продолжение в виде издания 
бумажной версии учебника и создания портала поддержки развития электронной 
инженерии в странах русскоязычного мира. Такой портал необходим для консоли-
дации учебных и научных ресурсов, которые помогут университетам и колледжам 
всегда «быть на острие прогресса» электронных технологий и инструментальных 
средств.
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Благодарности участникам проекта
Перевод второго издания учебника Дэвида Харриса и Сары Харрис «Digital Design 
and Computer Architecture» на русский язык был осуществлен в рекордные сроки – 
всего за четыре месяца. Перевод и редактирование выполнила команда из полусот-
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введением в разработку аппаратуры и низкоуровневого программного обеспечения.

В группу переводчиков вошли преподаватели российских и украинских универ-
ситетов, сотрудники институтов Российской академии наук, инженеры ведущих 
российских, американских и западноевропейских компаний. Это позволило воспро-
извести устойчивую терминологию, пригодную не только для этого проекта, но и для 
будущих книг по цифровой схемотехнике, языкам описания аппаратуры, компьютер-
ной архитектуре и микроархитектуре, разработке систем на кристалле, использова-
нию программируемых логических интегральных схем и микроконтроллеров.

Инициаторами проекта выступили:

 ► Юрий Панчул, старший инженер по разработке аппаратуры компании 
Imagination Technologies, группа разработки микропроцессора MIPS I6400;

 ► Тимур Палташев, старший менеджер группы компьютерной графики компа-
нии Advanced Micro Devices;

 ► Роберт Оуэн, консультант по образовательным программам, менеджер миро-
вых образовательных программ Imagination Technologies.

Хотелось бы особо отметить следующих участников, которые отличились объе-
мом, скоростью и качеством перевода:

 ► Валерий Казанцев, старший инженер по применению процессорных ядер 
ARC компании Synopsys, Санкт-Петербург, Россия;

 ► Александр Барабанов, доцент кафедры компьютерной инженерии факультета 
радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национально-
го университета имени Тараса Шевченко;

 ► Группа переводчиков в Самарском государственном аэрокосмическом уни-
верситете имени академика С.П. Королёва (СГАУ), руководитель группы – 
декан радиотехнического факультета Илья Александрович Кудрявцев.

Также хотелось бы поблагодарить коллектив компании АНО «eNano», созданной 
Фондом инфраструктурных образовательных программ ОАО «РОСНАНО», за высо-
кокачественную работу по форматированию и верстке книги. «eNano» организова-
ли оперативный и слаженный процесс работы над изданием, который существенно 
облегчил выход книги в свет. Окончательную версию книги помог создать отдел 
Creative Services компании Imagination Technologies.

31 декабря 2014 года
Тимур Палташев, Advanced Micro Devices, Sunnyvale, California, USA 
Юрий Панчул, Imagination Technologies, Santa Clara, California, USA 
Роберт Оуэн, Imagination Technologies, Hertfordshire, United Kingdom
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Предисловие
Зачем публиковать еще одно учебное пособие по цифровой схемотехнике и архи-
тектуре компьютера? Несколько дюжин книг по цифровым системам уже опубли-
кованы и активно используются. Также существует несколько хороших изданий 
по компьютерной архитектуре, в том числе и классические учебники Паттерсона 
и Хеннесси (Patterson & Hennessy). Предлагаемая книга уникальна тем, что в ней 
подробно и доступно описан процесс проектирования цифровых систем с точки зре-
ния компьютерной архитектуры, начиная с двоичных цифр «0» и «1» и заканчивая 
проектированием микропроцессора MIPS.

В течение многих лет в колледже Harvey Mudd мы использовали различные изда-
ния книги Паттерсона и Хеннесси «Computer Organization and Design»1. В их кни-
ге нам особенно нравится описание архитектуры и микроархитектуры MIPS ввиду 
того, что MIPS является коммерчески успешной микропроцессорной архитектурой, 
но при этом остается достаточно простой и позволяет студентам младших курсов са-
мостоятельно построить микропроцессор. Так как этот курс не имеет специальных 
требований по предварительным знаниям, первая половина семестра посвящена ос-
новам проектирования цифровых систем, которые не рассматриваются в книге Пат-
терсона и Хеннеси. Другие университеты тоже испытывали потребность в учебном 
пособии, которое сочетало бы цифровую схемотехнику и компьютерную архитекту-
ру. Поэтому мы и взяли на себя обязательство подготовить такую книгу. 

Мы считаем, что проектирование микропроцессора является своеобразным об-
рядом посвящения для студентов инженерных и компьютерных специальностей. 
Внутренняя работа микропроцессора кажется почти магической для непосвящен-
ных, но при подробном объяснении оказывается простой и доступной для понима-
ния. Проектирование цифровых схем само по себе является захватывающим пред-
метом. Программирование на языке ассемблера позволяет понять внутренний язык, 
на котором говорит микропроцессор. Микроархитектура, в свою очередь, является 
тем связующим звеном, которое объединяет эти предметы воедино. 

Данная книга подходит как для сжатого односеместрового курса «Введение в 
цифровую схемотехнику и архитектуру компьютера», так и для более углубленного 
двухсеместрового курса, позволяющего студентам посвятить больше времени осво-
ению материала и проведению лабораторных работ. Курс может преподаваться «с 
нуля» и не требует предварительной подготовки. Материал, содержащийся в книге, 
обычно преподается на втором или третьем курсе университетов, но и заинтересо-
ванные первокурсники тоже смогут освоить его.

Особенности книги
Эта книга содержит ряд особенностей. 

1 Четвертое издание этой книги переведено на русский язык в 2012 году издательством «Питер» под 
названием «Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем» – Прим. перевод.
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Одновременное использование языков  
SystemVerilog и VHDL
Языки описания аппаратуры (hardware description languages, HDL) находятся в 

центре современных методов проектирования сложных цифровых систем. К сожале-
нию, разработчики делятся на две примерно равные группы, использующие два раз-
ных языка – SystemVerilog и VHDL. Языки описания аппаратуры рассматриваются 
в главе 4, сразу после глав, посвященных проектированию комбинационных и по-
следовательностных логических схем. Затем языки HDL используются в главе 5 и 
главе 7 для разработки цифровых блоков большего размера и процессора целиком. 
Тем не менее, главу 4 можно безболезненно пропустить, если изучение языков HDL 
не входит в программу.

Эта книга уникальна тем, что использует одновременно и SystemVerilog, и VHDL, 
что позволяет читателю освоить проектирование цифровых систем сразу на двух язы-
ках. В главе 4 сначала описываются общие принципы, применимые к обоим языкам, 
а затем вводится синтаксис и приводятся примеры использования этих языков. Этот 
двуязычный подход облегчает преподавателю выбор языка HDL, а читателю позволит 
перейти с одного языка на другой как во время учебы, так и в профессиональной дея-
тельности.

Архитектура и микроархитектура классического 
процессора MIPS
Главы 6 и 7 посвящены изучению архитектуры MIPS и написаны на основе учеб-

ника Паттерсона и Хеннесси «Computer Organization and Design». Архитектура MIPS 
является идеальной в том смысле, что это реальная архитектура, на которой основаны 
миллионы выпускаемых ежегодно микросхем, и в то же время она проста для изуче-
ния. Кроме того, сотни университетов по всему миру разрабатывают учебные курсы, 
лабораторные работы и различные инструменты именно для этой архитектуры.

Живые примеры
В главах 6, 7 и 8 в качестве примера также рассматривается архитектура, ми-

кроархитектура и иерархия памяти процессоров Intel x86. В качестве другого при-
мера в главе 8 описываются периферийные устройства микроконтроллеров PIC32 
компании Microchip. Эти живые примеры показывают, как описанные в данных гла-
вах концепции применяются в реальных микросхемах, которые широко используют-
ся в персональных компьютерах и бытовой электронике.

Доступное описание высокопроизводительных архитектур
Глава 7 содержит краткий обзор современных высокопроизводительных микроар-

хитектур: суперскалярной, с внеочередным выполнением команд, многопоточной и 
многоядерной. Материал изложен в доступной для первокурсников форме и показы-
вает, как можно расширить микроархитектуры, описанные в книге, чтобы получить 
современный процессор.
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Упражнения в конце глав и вопросы для собеседования
Лучшим способом изучения цифровой схемотехники является разработка 

устройств. В конце каждой главы приведены многочисленные упражнения. За 
упражнениями следует набор вопросов для собеседования, которые наши коллеги 
обычно задают студентам, претендующим на работу в отрасли. Эти вопросы предла-
гают читателю взглянуть на задачи, с которыми соискателям придется столкнуться 
в ходе собеседования при трудоустройстве. Решения упражнений доступны через 
веб-сайт книги и специальный веб-сайт для преподавателей. Более подробная ин-
формация приведена в следующем разделе.

Материалы в Интернете
Дополнительные материалы для этой книги доступны на веб-сайте по адресу 
textbooks.elsevier.com/9780123944245. Этот веб-сайт доступен всем читателям и 
содержит:

 ► Решения нечетных упражнений.

 ► Ссылки на профессиональные средства автоматизированного проектирова-
ния (САПР) компаний Altera® и Synopsys®.

 ► Ссылка на QtSpim (также известен как SPIM), симулятор MIPS.

 ► HDL-код для процессора MIPS.

 ► Полезные советы по использованию САПР Altera Quartus II.

 ► Полезные советы по использованию среды разработки Microchip MPLAB IDE.

 ► Слайды лекций в формате PowerPoint.

 ► Образцы учебных и лабораторных материалов для курса.

 ► Список опечаток.

Также существует специальный веб-сайт для преподавателей, зарегистрировав-
шихся на textbooks.elsevier.com, который содержит:

 ► Решения всех упражнений.

 ► Ссылки на САПР компаний Altera® и Synopsys® (Synopsys предлагает инстру-
ментарий Synplify® Premier университетам, удовлетворяющим определенным 
требованиям, в упаковке по 50 лицензий. Для получения подробной информа-
ции об университетских программах Synopsys зайдите на специальный веб-
сайт для преподавателей).

 ► Рисунки из текста в форматах JPG и PPT.

Дополнительная информация по использованию инструментов Altera, Synopsys, 
Microchip и QtSpim в вашем курсе приведена в следующем разделе, там же находит-
ся информация о материалах для лабораторных работ. 

http://www.textbooks.elsevier.com/9780123944245
http://www.textbooks.elsevier.com/9780123944245
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Как использовать программный инструментарий 
в учебном курсе

Quartus II Web
Quartus II Web Edition является бесплатной версией профессиональной САПР 

Quartus™ II, предназначенной для разработки на FPGA. Это позволяет студентам 
проектировать цифровые устройства в виде принципиальных схем или на языках 
SystemVerilog и VHDL. После создания схемы или кода устройства студенты мо-
гут симулировать их поведение с использованием САПР ModelSim™ – Altera Starter 
Edition, которая доступна вместе с Altera Quartus II Web Edition. Quartus II Web 
Edition также включает в себя встроенный логический синтезатор, поддерживаю-
щий как SystemVerilog, так и VHDL.

Разница между Web Edition и Subscription Edition заключается в том, что Web 
Edition поддерживает только подмножество наиболее распространенных FPGA 
производства Altera. Разница между ModelSim - Altera Starter Edition и коммерче-
ских версий ModelSim заключается в том, что Starter Edition искусственно снижает 
производительность симуляции для проектов, содержащих больше 10 тысяч строк 
HDL-кода.

Microchip MPLAB IDE
Интегрированная среда разработки Microchip MPLAB является инструментом 

для программирования микроконтроллеров PIC и доступна для свободного скачива-
ния в сети. MPLAB объединяет написание программы, компиляцию, моделирование 
и отладку в едином интерфейсе. Она включает в себя компилятор языка C и отлад-
чик, позволяющий студентам разрабатывать C-код и ассемблерные программы, ком-
пилировать их, а также загружать и запускать их на микроконтроллере PIC.

Дополнительные инструменты: Synplify Premier и QtSpim
Synplify Premier и QtSpim являются дополнительными инструментами, которые 

могут быть использованы в этом курсе.
САПР Synplify Premier является средой для синтеза и отладки цифровых систем 

на FPGA и CPLD. В комплекте есть HDL-Analyst, уникальный графический инстру-
мент анализа HDL-кода, который автоматически генерирует принципиальную схему 
из исходного HDL-кода и позволяет в реальном времени видеть соответствие опре-
деленных конструкций языка и частей принципиальной схемы. Это очень полезно в 
процессе обучения и отладки.

Synopsys предлагает инструментарий Synplify® Premier университетам, удовлет-
воряющим определенным требованиям, в упаковке по 50 лицензий. Для получения 
подробной информации об университетских программах Synopsys зайдите на специ-
альный веб-сайт для преподавателей (textbooks.elsevier.com/9780123944245).

QtSpim, также известный как SPIM – это симулятор, который исполняет код 
на языке ассемблера MIPS. Студенты должны сохранить свой ассемблерный код 
как текстовый файл и запустить его с помощью QtSpim. В QtSpim отображают-

http://www.textbooks.elsevier.com/9780123944245
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ся команды, содержимое памяти и значения регистров. Ссылки на руководство 
пользователя и примеры файлов доступны на веб-сайте книги (textbooks.elsevier.
com/9780123944245).

Лабораторные работы 
Веб-сайт книги содержит ссылки на ряд лабораторных работ, которые охватыва-

ют все темы, начиная от проектирования цифровых систем и заканчивая архитекту-
рой компьютера. Из лабораторных работ студенты узнают, как использовать САПР 
Quartus II для описания своих проектов, их симулирования, синтеза и реализации. 
Лабораторные работы также включают темы по программированию на языке C и 
языке ассемблера с использованием среды проектирования MPLAB IDE.

После синтеза студенты могут реализовать свои проекты, используя платы Altera 
DE2. Эта мощная и относительно недорогая плата доступна для заказа на веб-сайте 
www.altera.com. Плата содержит микросхему FPGA, которую можно сконфигури-
ровать для реализации студенческих проектов. Мы предоставляем лабораторные 
работы, которые описывают, как реализовать различные блоки на плате DE2 с ис-
пользованием Quartus II Web Edition.

Для выполнения лабораторных работ студенты должны будут загрузить и уста-
новить САПР Altera Quartus II Web Edition и Microchip MPLAB IDE. Преподаватели 
могут также установить эти САПР в учебных лабораториях. Лабораторные работы 
включают инструкции по разработке проектов на плате DE2. Этап практической 
реализации проекта на плате можно пропустить, однако мы считаем, что он имеет 
большое значение для получения практических навыков.

Мы протестировали лабораторные работы на ОС Windows, но инструменты до-
ступны и для ОС Linux.

Опечатки
Все опытные программисты знают, что любая программа сложная программа непре-
менно содержит ошибки. Так же происходит и с книгами. Мы старались выявить и 
исправить все ошибки и опечатки в этой книге. Тем не менее, некоторые ошибки 
могли остаться. Список найденных ошибок будет опубликован на веб-сайте книги. 

Пожалуйста, присылайте найденные ошибки по адресу iup@imgtec.com. Пер-
вый человек, который сообщит об ошибке и предоставит исправление, которое мы 
используем в будущем издании, будет вознагражден премией в $1!

Признательность за поддержку 
Прежде всего, мы благодарим Дэвида Паттерсона и Джона Хеннесси за разра-
ботку новаторских микроархитектур MIPS, описанных в их учебнике «Computer 
Organization and Design». В течение многих лет мы использовали различные изда-
ния этой книги в преподавании. Мы высоко ценим поддержку, оказанную Дэвидом 
и Джоном при написании этой книги, а также их великодушное разрешение на ис-
пользование этих микроархитектур в нашем учебнике.

http://www.textbooks.elsevier.com/9780123944245
http://www.altera.com/
mailto:iup@imgtec.com
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Вопросы для собеседования

1.1. План игры
За последние тридцать лет микропроцессоры буквально изменили наш 
мир до неузнаваемости. Сегодняшний ноутбук обладает большей вычис-
лительной мощностью, чем большой компьютер недавнего прошлого, 
занимавший целую комнату. Внутри современного автомобиля предста-
вительского класса можно обнаружить около пятидесяти микропроцес-
соров. Именно прогресс в области микропроцессорной техники сделал 
возможным появление сотовых телефонов и Интернета, значительно 
продвинул вперед медицину и радикально изменил тактику и стратегию 
современной войны. Объем продаж мировой полупроводниковой про-
мышленности вырос с 21 миллиарда долларов в 1985 году до 300 милли-
ардов долларов в 2011 году, причем микропроцессоры составили льви-
ную долю этих продаж. И мы убеждены, что микропроцессоры важны не 
только с технической, экономической и социальной точек зрения, но и 
стали одним из самых увлекательных изобретений в истории человече-
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ства. Когда вы закончите чтение этой книги, вы будете знать, как спро-
ектировать и построить ваш собственный микропроцессор, а навыки, по-
лученные на этом пути, пригодятся вам для разработки и многих других 
цифровых систем.

Мы предполагаем, что у вас уже есть базовые знания по теории элек-
тричества, некоторый опыт программирования и искреннее желание по-
нять, что происходит под капотом компьютера. В этой книге основное 
внимание уделяется разработке цифровых систем, то есть систем, кото-
рые используют для своей работы два уровня напряжения, представля-
ющих единицу и нуль. Мы начнем с простейших цифровых логических 
элементов – вентилей (digital logic gates), которые принимают опреде-
ленную комбинацию единиц и нулей на входе и трансформируют ее в 
другую комбинацию единиц и нулей на выходе. После этого мы с вами на-
учимся объединять эти простейшие логические элементы в более слож-
ныe модули, такие как сумматоры и блоки памяти. Затем мы перейдем к 
программированию на языке ассемблера – родном языке микропроцес-
сора. И в завершение, из кирпичиков логических элементов мы с вами 
соберем полноценный микропроцессор, способный выполнять ваши про-
граммы, написанные на языке ассемблера.

Огромным преимуществом цифровых систем над аналоговыми являет-
ся то, что необходимые для их построения блоки чрезвычайно просты, по-
скольку оперируют не непрерывными сигналами, а единицами и нулями.

Построение цифровой системы не требует запутанных математиче-
ских расчетов или глубоких знаний в области физики. Вместо этого, за-
дача, стоящая перед разработчиком цифровых устройств, заключается в 
том, чтобы собрать сложную работающую систему из этих простых бло-
ков. Возможно, микропроцессор станет первой спроектированной вами 
системой, настолько сложной, что ее невозможно целиком удержать в 
голове. Именно поэтому одной из тем, проходящих красной нитью через 
эту книгу, является искусство управления сложностью системы.

1.2. Искусство управления 
сложностью
Одной из характеристик, отличающих профессионального инженера-э-
лектронщика или программиста от дилетанта, является систематический 
подход к управлению сложностью многоуровневой системы. Современ-
ные цифровые системы построены из миллионов и миллиардов транзисто-
ров. Человеческий мозг не в состоянии предсказать поведение подобных 
систем путем составления уравнений, описывающих движение каждого 
электрона в каждом транзисторе системы, и последующего решения этой 
системы уравнений. Для того, чтобы разработать удачный микропроцес-
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сор и не утонуть при этом в море избыточной информации, необходимо 
научиться управлять сложностью разрабатываемой системы.

1.2.1. Абстракция
Критически важный принцип управления сложностью системы – аб-
стракция, подразумевающая исключение из рассмотрения тех эле-
ментов, которые в данном конкретном случае несущественны для по-
нимания работы этой системы. Любую систему можно рассматривать 
с различных уровней абстракции. Политику, участвующему в выборах, 
например, нет нужды учитывать все детали окружающего его мира, ему 
достаточно абстрактной иерархической модели страны, состоящей из 
населенных пунктов, областей и федеральных округов. В области может 
быть несколько населенных пунктов, а федеральный округ включает в 
себя разные области. Если политик борется за пост президента, то его, 
скорее всего, интересует то, как проголосует федеральный округ в целом, 
при этом ему не обязательно знать, какое количество голосов он наберет 
в каждом конкретном населенном пункте этого округа. Для политика фе-
деральный округ – это его уровень абстракции. С другой стороны, бюро 
переписи населения обязано знать количество жителей в каждом городе 
или поселке страны и потому должно оперировать на самом низком уров-
не абстракции данной системы – на уровне населенных пунктов.

На Рис. 1.1 показаны уровни абстракции, типичные 
для любой электронной компьютерной системы вместе 
со строительными блоками, характерными для каждо-
го уровня абстракции этой системы. На самом низком 
уровне абстракции находится физика, изучающая дви-
жение электронов. Поведение электронов описывается 
квантовой механикой и системой уравнений Максвел-
ла.

Рассматриваемая нами современная электронная 
система состоит из полупроводниковых устройств 
(devices), таких как транзисторы (а когда-то это были 
электронные лампы). Каждое такое устройство имеет 
четко определенные точки соединения с другими по-
добными устройствами. Эти точки мы будем называть 
контактами (в англоязычной литературе использу-
ется термин terminal). Любое электронное устройство 
может быть представлено абстрактной математиче-
ской моделью, описывающей изменяющую ся во вре-
мени взаимозависимость тока и напряжения. Такие 
же изменения тока и напряжения можно наблюдать 
на экране осциллографа, если подключить осцилло-
граф к контактам реального устройства. Данный под-

Рис. 1.1   Уровни абстракции 
электронной вычислительной 
системы
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ход означает, что, если рассматривать систему на уровне 
устройств, функции которых однозначно определены, то 
можно не учитывать поведение электронов внутри от-
дельных устройств этой системы.

Следующий уровень абстракции – это аналоговые 
схемы (analog circuits), в которых полупроводниковые 
устройства соединены таким образом, чтобы они образо-
вывали функциональные компоненты, такие как усилите-
ли, например. Напряжение на входе и на выходе аналого-
вой цепи изменяется в непрерывном диапазоне.

В отличие от аналоговых цепей, цифровые схемы 
(digital circuits), такие как логические вентили, использу-

ют два строго ограниченных дискретных уровня напряжения. Один из 
этих дискретных уровней – это логический нуль, другой – логическая 
единица. В разделах этой книги, посвященных разработке цифровых 
схем и устройств, мы будем использовать простейшие цифровые схемы 
для построения сложных цифровых модулей, таких как сумматоры и бло-
ки памяти.

Микроархитектурный уровень абстракции, или просто микроархи-
тектура (microarchitecture), связывает логический и архитектурный 
уровни абстракции. Архитектурный уровень абстракции, или архитек-
тура (architecture), описывает компьютер с точки зрения программиста. 
Например, архитектура Intel x86, используемая микропроцессорами 
большинства персональных компьютеров (ПК), определяется набором 
инструкций и регистров (памяти для временного хранения переменных), 
доступным для использования программистом. Микроархитектура – это 
соединение простейших цифровых элементов в логические блоки, пред-
назначенные для выполнения команд, определенных какой-то конкрет-
ной архитектурой. Отдельно взятая архитектура может быть реализова-
на с использованием различных вариантов микроархитектур с разным 
соотношением цены, производительности и потребляемой энергии, и 
такое соотношение зачастую выбирается как баланс между этими тремя 
факторами. Процессоры Intel Core i7, Intel 80486 и AMD Athlon, напри-
мер, используют одну и ту же архитектуру x86, но реализованную с ис-
пользованием трех разных микроархитектурных решений.

Теперь мы перемещаемся в область программного обеспечения. Опе-
рационная система (operating system) управляет операциями нижнего 
уровня, такими как доступ к жесткому диску или управление памятью. 
И, наконец, программное обеспечение использует ресурсы операцион-
ной системы для решения конкретных задач пользователя.

Именно принцип абстрагирования от маловажных деталей по-
зволяет вашей бабушке общаться с внуками в Интернете, не задумы-
ваясь о квантовых колебаниях электронов или организации памяти 
компьютера.

Каждая глава этой книги начи-
нается с иконок (см. Рис. 1.1), 
символически изображающих 
уровни абстракции электрон-
ной системы, которые мы 
перечислили выше. Иконка 
темно-синего цвета указывает 
на тот уровень абстракции, 
которому уделяется главное 
внимание в этой конкретной 
главе. Иконки более светлого 
оттенка синего указывают на 
другие уровни абстракции, 
также затронутые в этой главе.
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Предмет этой книги – уровни абстракции от цифровых схем до 
компьютерной архитектуры. Работая на каком-либо из этих уровней 
абстракции, полезно знать кое-что и об уровнях абстракции, непосред-
ственно сопряженных с тем уровнем, где вы находитесь. Программист, 
например, не сможет полностью оптимизировать код без понимания ар-
хитектуры процессора, который будет выполнять эту программу. Инже-
нер-электронщик, разрабатывающий какой-либо блок микросхемы, не 
сможет найти компромисс между быстродействием и уровнем потребле-
ния энергии транзисторами, ничего не зная о той цифровой схеме, где 
этот блок будет использоваться. Мы надеемся, что к тому времени, когда 
вы закончите чтение этой книги, вы сможете выбрать уровень абстрак-
ции, необходимый для успешного выполнения любой стоящей перед 
вами задачи, и оценить влияние ваших инженерных решений на другие 
уровни абстракции в разрабатываемой вами системе.

1.2.2. Конструкторская дисциплина
Конструкторская дисциплина – это преднамеренное ограничение са-
мим конструктором выбора возможных вариантов разработки, что позво-
ляет работать продуктивнее на более высоком уровне абстракции. Ис-
пользование взаимозаменяемых частей – это, вероятно, самый хорошо 
знакомый всем нам пример практического применения конструкторской 
дисциплины. Одним из первых примеров использования взаимозаменяе-
мых деталей и узлов стала унификация при производстве кремнёвых ру-
жей. До начала 19-го века такие ружья производились вручную и в штуч-
ном порядке. Высококвалифицированный оружейный мастер тщательно 
подтачивал и подгонял комплектующие, произведенные несколькими 
не связанными друг с другом ремесленниками. Конструкторская дисци-
плина для обеспечения взаимозаменяемости деталей и узлов произвела 
революцию в оружейной промышленности. Ограничение ассортимента 
комплектующих деталей до стандартного набора с жестко установлен-
ными допусками для каждой детали позволило собирать и ремонтиро-
вать ружья гораздо быстрее и использовать при этом менее квалифици-
рованный персонал. Оружейный мастер перестал тратить свое время на 
разрешение проблем, связанных с нижними уровнями абстракции, та-
кими как доводка какого-то конкретного ствола или исправление формы 
отдельного взятого приклада.

В контексте данной книги соблюдение конструкторской дисципли-
ны в виде максимального использования цифровых схем играет очень 
важную роль. В цифровых схемах используются дискретные значения 
напряжения, в то время как в аналоговых схемах напряжение изменя-
ется непрерывно. Таким образом, цифровые схемы, которые можно рас-
сматривать как подмножество аналоговых цепей, в некотором смысле 
уступают по своим характеристикам более широкому классу аналоговых 
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цепей. Однако цифровые цепи гораздо проще проектировать. Ограничи-
вая использование аналоговых схем и по возможности заменяя их циф-
ровыми, мы можем легко объединять отдельные компоненты в сложные 
системы, которые, в конечном итоге, для большинства приложений пре-

взойдут по своим параметрам системы, построенные на 
аналоговых цепях. Примером тому могут служить циф-
ровые телевизоры, компакт-диски (CD) и мобильные те-
лефоны, которые уже практически полностью вытеснили 
своих аналоговых предшественников.

1.2.3. Три базовых принципа
В дополнение к абстрагированию от несущественных де-
талей и конструкторской дисциплине разработчики элек-
тронных систем используют еще три базовых принципа 
для управления сложностью системы: иерархичность, 
модульность конструкции и регулярность. Эти принципы 
применительно как к программному обеспечению, так и к 
аппаратной части компьютерных систем.

 ► Иерархичность – принцип иерархичности предпо-
лагает разделение системы на отдельные модули, а 
затем последующее разделение каждого такого мо-
дуля на фрагменты до уровня, позволяющего легко 
понять поведение каждого конкретного фрагмента.

 ► Модульность – принцип модульности требует, что-
бы каждый модуль в системе имел четко определен-
ную функциональность и набор интерфейсов и мог 
быть легко и без непредвиденных побочных эффек-
тов соединен с другими модулями системы.

 ► Регулярность – принцип регулярности требует со-
блюдения единообразия при проектировании отдель-
ных модулей системы. Стандартные модули общего 
назначения, например, такие как блоки питания, 
могут использоваться многократно, во много раз сни-
жая количество модулей, необходимых для разработ-
ки новой системы.

Для иллюстрации трех базовых принципов вновь вос-
пользуемся аналогией из оружейного производства. На-
резное кремнёвое ружьё было одним из самых сложных 
устройств массового применения в начале 19-го века. Ис-
пользуя принцип иерархичности, мы можем разделить его 
на три главных модуля, как показано на Рис. 1.2: ствол, 
ударно-спусковой механизм и приклад с цевьем.

Капитан Мериуэзер Льюис – 
один из руководителей зна-
менитой экспедиции Льюиса и 
Кларка на северо-запад США, 
был, пожалуй, одним из самых 
ранних сторонников взаимо-
заменяемости. В 1806 году 
в своем дневнике, касаясь 
унификации деталей кремнё-
вых ружей того времени, он 
написал следующее:

«Ружья Дрюера и сержан-
та Прайора одновременно 
вышли из строя. На ружье 
Дрюера сломался удар-
но-спусковой механизм, и 
мы заменили его на новый. 
У ружья сержанта Прайо-
ра был сломан курковый 
винт, вместо которого 
мы поставили запасной 
курковый винт, заранее 
изготовленный специально 
для ударно-спускового 
механизма этого ружья 
на мануфактуре Харперс 
Фейри, где это оружие и 
было произведено. Если бы 
не предусмотрительность, 
заключавшаяся в том, что 
мы заранее позаботились о 
запасных частях для ружей, 
и не мастерство Джона 
Шилдса, выполнившего всю 
работу, то большинство 
ружей нашей экспедиции 
к этому времени было бы 
полностью непригодно для 
какого-либо использования. 
И я имею полное право 
записать в своем дневнике, 
что, к счастью для нас, все 
наше оружие находится в 
прекрасном состоянии».

См. «История экспедиции 
Льюиса и Кларка» в четырех 
томах под редакцией Элиота 
Куэса. Первое издание: Хар-
пер, Нью-Йорк, 1893; пере-
издание: Довер, Нью-Йорк 
(3 тома), 3:817.
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5.1. Введение
В предыдущих главах мы познакомились с проектирование комбинаци-
онных и последовательностных схем с использованием логических выра-
жений, схем и языков описания аппаратуры. В этой главе мы рассмотрим 
более сложные комбинационные и последовательностные функциональ-
ные узлы, используемые в цифровых системах. Такие узлы включают в 
себя арифметические схемы, счетчики, схемы сдвига, матрицы памяти и 
матрицы логических элементов. Эти функциональные узлы полезны не 
только сами по себе, но и как демонстрация принципов иерархичности, 
модульности и регулярности. Функциональные узлы иерархически со-
браны из нескольких простейших компонент, таких как логические вен-
тили, мультиплексоры и декодеры. Каждый функциональный узел имеет 
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четко определенный интерфейс и может рассматриваться как черный 
ящик, когда не так важна его базовая реализация. Регулярная структу-

ра каждого функционального узла может расширяться до любого 
размера. В главе 7 подобные функциональные узлы будут исполь-
зоваться для создания микропроцессора.

5.2. Арифметические схемы
Арифметические схемы являются основным функциональным уз-
лом любого компьютера. Компьютеры и цифровые схемы выпол-
няют множество арифметических операций: сложение, вычита-
ние, сравнение, сдвиги, умножение и деление. В этой главе будет 
описана аппаратная реализация всех перечисленных операций.

5.2.1. Сложение
Сложение – одна из самых распространенных операций в цифро-
вых системах. Для начала мы рассмотрим сложение двух одно-
разрядных двоичных чисел. Затем мы расширим эту процедуру до 
N-разрядных чисел. Сумматоры демонстрируют компромисс меж-
ду скоростью и сложностью реализации.

Полусумматор
Вначале спроектируем одноразрядный полусумматор (half 

adder). Как показано на Рис. 5.1, полусумматор имеет два входа 
(А и В) и два выхода (S и C

out
). S – это сумма А и В. Если и А, и В 

равны 1, то выход S должен стать равным 2, такое число не может 
быть представлено в виде одного двоичного разряда. В этом слу-
чае результат указывается вместе с переносом С

out
 в следующий 

разряд. Полусумматор может быть построен из элементов XOR 
(Исключающее ИЛИ) и AND (логическое И).

В многоразрядном сумматоре выход С
out

 подсоединяется к 
входу переноса следующего разряда. Например, на Рис. 5.2 бит 
переноса показан синим цветом, он является выходом С

out
 одно-

разрядного сумматора 1-го разряда и входом C
in

 сумматора следу-
ющего разряда. Однако в полусумматоре нет входа переноса C

in
 

для связи с выходом C
out

 предыдущего разряда. В полном сумма-
торе, рассматриваемом в следующем разделе, такой вход есть. 

Полный сумматор
Как показано на Рис. 5.3, полный сумматор (full adder), опи-

санный в разделе 2.1, имеет вход переноса C
in

. На рисунке также 
приведены уравнения для S и C

out
.

Полусумматор

Рис. 5.1.   
Одноразрядный 
полусумматор

Рис. 5.2.   Бит 
переноса

Полный сумматор

Рис. 5.3.   
Одноразрядный 
полный сумматор
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Сумматор с распространяющимся переносом
N-разрядный сумматор складывает 2 N-разрядных числа (А и В), 

а также входной перенос С
in

, и формирует N-разрядный результат S и 
выходной перенос C

out
. Такой сумматор называется сумматором с рас-

пространяющимся переносом (carry propagate adder, CPA), 
так как выходной перенос одного разряда переходит в следую-
щий разряд. Условное обозначение такого сумматора показано 
на Рис. 5.4. Оно аналогично обозначению полного сумматора 
за исключением того, что входы/выходы А, В, S являются ши-
нами, а не отдельными разрядами. Самыми распространенными 
реализациями CPA являются: сумматоры с последовательным 
переносом (ripple-carry аdders), с ускоренным переносом (car-
ry-lookahead adders) и префиксные сумматоры (prefix adders).

Сумматоры с последовательным переносом
Самый простой способ реализации N-разрядного сумматора – это 

объединение в цепь N полных сумматоров. Выход C
out

 некоторого разря-
да будет поступать на вход C

in
 следующего разряда и т. д. (см. Рис. 5.5 

для 32-разрядного сумматора).

Рис. 5.5.   32‑разрядный сумматор с последовательным переносом

Такая схема называется сумматором с последовательным перено-
сом (ripple-carry adder). При ее проектировании используется принцип 
модульности и регулярности: модуль полного сумматора многократно 
используется для формирования большей системы. Такой сумматор име-
ет недостаток: его скорость падает при увеличении числа разрядов N. 
S

31
 зависит от C

30
, который зависит от C

29
, который в свою очередь зави-

сит от C
28

 и т. д. до C
in

 (см. Рис. 5.5). Перенос проходит через всю цепь. 
Задержка такого сумматора (triple) увеличивается вместе с количеством 
разрядов, как показано в уравнении (5.1), где tFA – это задержка полного 
сумматора.

t
ripple

 = NtFA (5.1)

Сумматоры с ускоренным переносом
Главной причиной того, что большие сумматоры с последователь-

ным переносом работают медленно, является то, что сигнал переноса 
должен пройти через все биты сумматора. Сумматоры с ускоренным 

Рис. 5.4.   Сумматор с 
распространяющимся 
переносом
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переносом (carry-lookahead adder, CLA) – это другой тип сумматоров с 
распространяющимся переносом, который решает эту проблему путем 
разделения сумматора на блоки и реализуя схему так, чтобы определить 
выходной перенос блока как только стал известен его входной перенос. 
Таким образом, мы смотрим вперед через блоки и не ждем прохождения 
переноса через все полные сумматоры внутри блока. К примеру, 32-раз-
рядный сумматор может быть разделен на 8 4-разрядных сумматоров. 

Сумматоры с ускоренным переносом используют сигналы генерации 
(G) и распространения (P), которые описывают, как блок (или разряд) 
определяет выход переноса. i-й разряд сумматора генерирует перенос, 

если он выдает перенос на своем выходе, независимо от 
наличия переноса на входе. i-й разряд сумматора генери-
рует Ci в том случае, если и Ai, и Bi равны 1. Таким обра-
зом, сигнал генерации Gi можно вычислить как Gi = AiBi. 
Разряд называется распространяющим, если выходной 
сигнал переноса появляется при наличии входного пере-
носа. Разряд будет распространять входной сигнал пе-
реноса, Ci–1

, если либо Ai, либо Bi равны 1. Таким обра-
зом, Pi = Ai + Bi. Используя эти определения, мы можем 
переписать логику формирования сигнала переноса для 
определенного разряда. Разряд i сумматора будет фор-
мировать выходной сигнал переноса Ci, если он или гене-
рирует перенос Gi или распространяет входной перенос 
PiCi–1

. В виде уравнения это можно записать следующим 
образом:

Ci = AiBi + (Ai + Bi) Ci–1
 = Gi + PiCi–1

(5.2)

Определения сигналов генерации и распространения 
относятся и к многоразрядным блокам. Блок называет-
ся генерирующим перенос, если он создает выходной 
перенос независимо от входного сигнала переноса дан-
ного блока. Блок называется распространяющим пере-
нос, если выходной перенос возникает при поступлении 
входного переноса. Gi:j и Pi:j определяются, как сигналы 
генерации и распространения для блоков, охватывающих 
разряды с i до j.

Блок генерирует перенос, если самый старший разряд 
генерирует перенос или если старший разряд распростра-
няет перенос, сгенерированный предыдущим разрядок и 
т. д. Например, логика блока генерации для блока, охва-
тывающего разряды от 0 до 3, будет следующей:

G
3:0 

= G
3
 + P

3
 (G

2
 + P

2
 (G

1
 + P

1
G

0
)) (5.3)

Обычно в электронных схемах 
сигналы распространяются 
слева направо. Арифмети-
ческие схемы нарушают эти 
правила, так как перенос идет 
справа налево (от младшего 
разряда к старшему).

В течение многих лет люди ис-
пользуют множество способов 
для выполнения арифмети-
ческих действий. Дети счита-
ют на пальцах (и некоторые 
взрослые, кстати, тоже). Ки-
тайцы и вавилоняне изобрели 
счеты еще в 2400 г. до н.э. Ло-
гарифмические линейки, при-
думанные в 1630 году, исполь-
зовались вплоть до 1970-ых, 
затем стали входить в обиход 
ручные инженерные кальку-
ляторы. Сегодня компьютеры 
и цифровые калькуляторы ис-
пользуются повсеместно. Что 
придумают дальше?



5.2. Арифметические схемы 297

Блок распространяет перенос, если все входящие в него разряды этот 
перенос распространяют. Логика распространения для блока, охватыва-
ющего разряды с 0 до 3: 

P
3:0 

= P
3
 P

2
 P

1
 P

0
(5.4)

При помощи блоковых сигналов генерации и распространения можно 
быстро определить выходной перенос блока Ci, используя его входной 
перенос Cj.

Ci = Gi:j + Pi:j Cj (5.5)

На Рис. 5.6 (а) изображен 32-разрядный сумматор с ускоренным 
переносом, состоящий из 8 4-разрядных блоков. Каждый блок содержит 
4-разрядный сумматор с последовательным переносом и схему ускорен-
ного переноса, которая определяет выходной перенос блока по входному, 
которая показана на Рис. 5.6 (b). На рисунке не показаны элементы И 
и ИЛИ необходимые для вычисления одноразрядных сигналов генерации 
и распространения Gi и Pi по Ai и Bi. Сумматор с ускоренным переносом 
демонстрирует модульность и регулярность.

Блок СУП
на 4 бита

Блок СУП
на 4 бита

Блок СУП
на 4 бита

Блок СУП
на 4 бита

Рис. 5.6.   (a) 32‑разрядный сумматор с ускоренным переносом  
и (b) его 4 битный блок
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Все блоки сумматора одновременно вычисляют однобитовые и бло-
ковые сигналы генерации и распространения. Критический путь начи-
нается с вычисления G

0
 и G

3:0 
в первом блоке сумматора. Сигнал C

in
 за-

тем распространяется по направлению к C
out

 через логические элементы 
И/ИЛИ всех блоков. Для большого сумматора это происходит гораздо 
быстрее, чем распространение переноса через каждый последующий 
разряд сумматора. И, наконец, критический путь через последний блок 
содержит небольшой сумматор с последовательным переносом. Таким 
образом, N-разрядный сумматор, разделенный на k-разрядные блоки, 
имеет задержку

tCLA = tpg + tpg_block
 + (N/k–1)t

AND_OR
 + ktFA (5.6)

где tpg – задержка отдельных логических элементов генерации/ распро-
странения (одиночных логических элементов И/ИЛИ) при генерации 
P и G. tpg_block является задержкой формирования сигналов генерации/
распространения Pi:j и Gi:j для k-разрядного блока, а t

AND_OR
 является за-

держкой тракта C
in

 – C
out

, в который входит логика И/ИЛИ k-разрядного 
CLA-блока. При N > 16 такой сумматор работает гораздо быстрее, чем 
сумматор с последовательным переносом. Однако задержка сумматора 
по-прежнему линейно возрастает с ростом N.

Пример 5.1. ЗАДЕРЖКИ СУММАТОРОВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
И УСКОРЕННЫМ ПЕРЕНОСАМИ

Сравним задержки 32-разрядного сумматора с последовательным переносом 
и 32-разрядного сумматора с ускоренным переносом, который состоит из 4-раз-
рядных блоков. Предположим, что задержка каждого двухвходового логического 
элемента составляет 100 пс, а задержка полного сумматора – 300 пс.

Решение: В соответствии с формулой (5.1), задержка распространения 
32-разрядного сумматора с последовательным переносом равна 32 × 300 пс = 9.6 нс.

У сумматора с ускоренным переносом tpg = 100 пс, tpg_block
 = 6 × 100 пс = 600 пс, 

и t
AND_OR

 = 2 × 100 пс = 200 пс. В соответствии с уравнением (5.6) задержка 
распространения 32-разрядного сумматора с ускоренным переносом, состояще-
го из 4-разрядных блоков, равна 100 пс + 600 пс + (32/4 – 1) × 200 пс + (4 × 
300) пс = 3.3 нс, что почти в три раза меньше, чем у сумматора с последователь-
ным переносом.

Префиксный сумматор
Префиксный сумматор развивает логику генерации и распростра-

нения сумматора с ускоренным переносом для еще более быстрого вы-
полнения операции сложения. Сначала он вычисляет G и P для пар раз-
рядов, далее для блоков из 4-х разрядов, затем для блоков из 8-ми, 16-ти 
и т. д. разрядов, пока сигнал генерации не будет известен для каждого 
разряда. Сумма определяется всеми сигналами генерации.
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Иначе говоря, стратегия префиксного сумматора заключается в вы-
числении входного сигнала переноса Ci–1 

для каждого разряда так бы-
стро, насколько это возможно. Затем по формуле вычисляется сумма:

Si = (Ai ⊕ Bi) ⊕ Ci–1
 (5.7)

Определим разряд i = –1 для вычисления C
in

: G
–1

 = C
in 

и P
–1

 = 0. Сле-
довательно, Ci–1 

= Gi–1:–1
, так как выходной сигнал переноса (i – 1)-го 

разряда будет активным, если блок, охватывающий разряды от i – 1 до 
–1, генерирует перенос. Полученный перенос генерируется или в разря-
де (i – 1), или в предыдущем разряде и затем распространяется дальше. 
Следовательно, мы можем переписать уравнение (5.7), как

Si = (Ai ⊕ Bi) ⊕ Gi–1:–1
 (5.8)

Таким образом, основной проблемой является быстрое вычисление 
всех блоковых сигналов генерации G

–1:–1
, G

0:–1
, G

1:–1
, G

2:–1
, . . . , GN–2:–1

. 
Эти сигналы вместе с P

–1:–1
, P

0:–1
, P

1:–1
, P

2:–1
, ..., PN–2:–1

 называют префикс-
ными.

На Рис. 5.7 показан 16-разрядный префиксный сум-
матор. Его работа начинается с предварительного фор-
мирования сигналов Pi и Gi для всех разрядов Ai и Bi с 
использованием элементов И и ИЛИ. Затем используется 
log

2
N = 4 уровня черных ячеек для формирования префик-

сов Gi:j и Pi:j. Черная ячейка принимает входы из верхней 
части блока, охватывающего биты i:k, и из нижней части 
блока, охватывающего биты k–1:j. Затем эти части объ-
единяются для формирования сигналов генерации и рас-
пространения всего блока, охватывающего биты i:j. Ис-
пользуя уравнения (5.9) и (5.10), получим

Gi:j = Gi:k + Pi:kGk–1:j (5.9)

Pi:j = Pi:k Pk–1:j (5.10)

Другими словами, блок, охватывающий биты i:j, будет генерировать 
сигнал переноса, если верхняя часть генерирует перенос или если она 
распространяет перенос, сгенерированный в нижней части. Блок будет 
распространять перенос, если и верхняя, и нижняя части распространя-
ют его. В итоге, префиксный сумматор вычисляет сумму на основе урав-
нения (5.8).

Таким образом, задержка префиксного сумматора достигает значе-
ния, которое растет с числом разрядов сумматора логарифмически, а не 
линейно. Ускорение значительно, особенно для сумматоров, имеющих 
32 и более разрядов. Такой сумматор использует существенно больше 
аппаратных средств, чем простой сумматор с ускоренным переносом. 
Сеть черных ячеек называется префиксным деревом. 

Первые компьютеры исполь-
зовали сумматоры с ускорен-
ным переносом, так как ком-
поненты стоили очень дорого, 
а такие сумматоры используют 
меньше аппаратных ресурсов. 
Практически все современ-
ные компьютеры использу-
ют префиксные сумматоры 
в критических путях, так как 
транзисторы стали дешевле, 
а быстродействие – один из 
важнейших показателей.
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Рис. 5.7.   16‑разрядный префиксный сумматор

Основной принцип использования префиксного дерева, при котором 
время вычислений растет логарифмически с ростом числа входов, явля-
ется мощной технологией. При некотором умении этот принцип может 
быть применен для многих других схем (см. например, упражнение 5.7). 

Критический путь N-разрядного префиксного сумматора включает в 
себя предварительное вычисление Pi и Gi, за которым следует log

2
N каска-

дов черных ячеек для получения всех префиксов. Затем сигналы Gi-1:-1
 об-

рабатываются финальными элементами «исключающее ИЛИ» в нижней 
части схемы для получения сигнала Si. Задержка N-разрядного префикс-
ного сумматора равна

tPA = tpg + log2N(tpg_prefix ) + t
XOR

(5.11)

где tpg_prefix
 – задержка черной префиксной ячейки.

Пример 5.2. ЗАДЕРЖКА ПРЕФИКСНОГО СУММАТОРА

Вычислим задержку 32-разрядного префиксного сумматора. Допустим, что 
задержка каждого двухвходового логического элемента равна 100 пс.
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Решение: Задержка распространения каждой черной префиксной ячейки 
равна tpg_prefix 

= 200 пс (задержки 2-х логических элементов). Таким образом, ис-
пользуя уравнение (5.11), задержка распространения 32-разрядного префиксно-
го сумматора равна 100 пс + log

2
(32) + 200 пс + 100 пс + 1.2 нс, что примерно в 

3 раза меньше, чем у сумматора с ускоренным переносом из примера 5.1. В дей-
ствительности, выгода не такая большая, но префиксные сумматоры действи-
тельно работают существенно быстрее, чем любые альтернативные.

Заключение
В этом разделе были рассмотрены полусумматор, полный сумматор 

и три типа сумматоров с распространяющимся переносом: сумматоры 
с последовательным переносом, ускоренным переносом и префиксный 
сумматор. Быстрые сумматоры используют больше аппаратных средств 
и, следовательно, являются более дорогостоящими и энергозатратными. 
Все это должно быть учтено при выборе нужного сумматора в процессе 
проектирования.

Языки описания аппаратуры предоставляют возможность исполь-
зования операции + для определения сумматора с распространяющим-
ся переносом. Современные средства синтеза выбирают из множества 
возможных реализаций проекта самую дешевую и простую, которая 
удовлетворяет требованиям по скорости. Это очень упрощает работу 
проектировщика. В HDL примере 5.1 с помощью языков описания ап-
паратуры описан сумматор с распространяющимся переносом, имеющий 
вход и выход переноса.

HDL пример 5.1.   СУММАТОР

SystemVerilog

module adder #(parameter N = 8)
              (input logic [N–1:0]  a, b,
               input logic          cin,
               output logic [N–1:0] s,
               output logic         cout);

   assign {cout, s} = a + b + cin;
endmodule

VHDL

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD_UNSIGNED.ALL;

entity adder is
   generic(N: integer := 8);
   port(a, b: in  STD_LOGIC_VECTOR(N–1 downto 0);
        cin:  in  STD_LOGIC;
        s:    out STD_LOGIC_VECTOR(N–1 downto 0);
        cout: out STD_LOGIC);
   end;

   architecture synth of adder is
     signal result: STD_LOGIC_VECTOR(N downto 0);
   begin
     result <= ("0" & a) + ("0" & b) + cin;
     s      <= result(N–1 downto 0);
     cout   <= result(N);
   end;
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Рис. 5.8.   Синтезированный сумматор

5.2.2. Вычитание
В разделе 1.4.6 было показано, что сумматоры могут складывать по-
ложительные и отрицательные числа, используя представление числа 

в дополнительном коде. Вычитание производится почти также 
просто: меняется знак второго числа, затем числа складывают-
ся. Изменение знака числа в дополнительном коде производится 
путем инверсии битов и прибавления 1.

Для вычисления Y = A – B вначале создается дополнитель-
ный код числа В: инвертируются разряды В и прибавляется 1; 
–B = B + 1. Полученное значение складывается с А. Эта сумма 
может быть получена одним сумматором с распространяющим-
ся переносом путем сложения A + B при C

in
 = 1. На Рис. 5.9 

показано условное обозначение устройства вычитания и базовая 
аппаратная реализация для вычисления Y = A – B. 

HDL пример 5.2 описывает операцию вычитания.

HDL пример 5.2.   УСТРОЙСТВО ВЫЧИТАНИЯ

SystemVerilog

module subtractor #(parameter N = 8)
                   (input logic [N–1:0] a, b,
                    output logic [N–1:0] y);

    assign y = a − b;
endmodule

VHDL

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD_UNSIGNED.ALL;

entity subtractor is
   generic(N: integer := 8);
   port(a, b:  in  STD_LOGIC_VECTOR(N–1 downto 0);
        y:     out STD_LOGIC_VECTOR(N–1 downto 0));
end;

architecture synth of subtractor is
begin
  y <= a – b;
end;

 
Рис. 5.10.   Синтезированное устройство вычитания

Рис. 5.9.   Устройство 
вычитания:  
(a) условное обозна‑
чение, (b) реализация
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5.2.3. Компараторы
Компараторы определяют, являются ли два двоичных числа равны-
ми или одно из них больше/меньше другого. Компаратор получает два 
N-разрядных двоичных числа А и В. Существует 2 типа компараторов.

 ► Компаратор равенства выдает один выходной сигнал, показы-
вая, равны ли А и В (A==B). 

 ► Компаратор величины выдает один и более выходных сигналов, 
показывая отношение величин А и В.

Компаратор равенства имеет простую аппаратную реализацию. 
На Рис. 5.11 показано обозначение и реализация 4-разрядного компара-
тора равенства. Сначала, с помощью логических элементов XNOR– он 
проверяет, являются ли соответствующие разряды А и В равными. Зна-
чения будут равными, если все соответствующие разряды равны.

Как показано на Рис. 5.12, компаратор величины вычисляет А – В и 
анализирует знак (самый старший разряд) результата. Если результат 
отрицательный (самый старший разряд = 1), то А меньше В. В противном 
случае А больше или равно В.

Равно 

Равно 

Рис. 5.11.   4‑разрядный компаратор равенства:  
(a) условное обозначение, (b) реализация

Рис. 5.12.   N‑разрядный компаратор величины

HDL пример 5.3 показывает использование этих двух типов компа-
раторов.
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HDL пример 5.3.   КОМПАРАТОРЫ

SystemVerilog

module comparator #(parameter N = 8)
                   (input logic [N–1:0] 
a, b,
                    output logic eq, 
neq, lt, lte, gt, gte);
  assign eq  = (a == b);
  assign neq = (a != b);
  assign lt  = (a <b);
  assign lte = (a <= b);
  assign gt  = (a >b);
  assign gte = (a >= b);
endmodule

VHDL

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity comparators is
  generic(N: integer : = 8);
  port(a, b: in STD_LOGIC_VECTOR(N–1 downto 0);
       eq, neq, lt, lte, gt, gte: out STD_
LOGIC);
end;
architecture synth of comparator is
begin
  eq  <= '1' when (a = b)  else '0';
  neq <= '1' when (a /= b) else '0';
  lt  <= '1' when (a < b)  else '0';
  lte <= '1' when (a <= b) else '0';
  gt  <= '1' when (a > b)  else '0';
  gte <= '1' when (a >= b) else '0';
end;

Рис. 5.13.   Синтезированный компаратор

5.2.4. АЛУ
Арифметико-логическое устройство (АЛУ), (Arithmetic/Logical 
Unit, ALU) объединяет различные арифметические и логические опера-
ции в одном узле. Например, типичное АЛУ может выполнять сложение, 
вычитание, сравнение величин, операции «И» и «ИЛИ». АЛУ входит в 
ядро большинства компьютерных систем.

На Рис. 5.14 показано условное обозначение N-разрядного АЛУ с 
N-разрядными входами и выходами. В АЛУ поступает управляющий сиг-
нал F, который определяет, какую функцию нужно выполнить. Обычно 
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сигналы управления показывают голубым цветом, чтобы отличать их от 
сигналов данных. В Табл. 5.1 перечислены типичные функции, которые 
выполняет АЛУ. Функция SLT используется для сравнения по значению 
и будет рассмотрена чуть позже в этом же разделе. 

Табл. 5.1. Операции АЛУ

F
2:0

Действие

000 A AND B

001 A OR B

010 A + B

011 не используется

100 A AND B 

101 A OR B 

110 A – B

111 SLT

На Рис. 5.15 показана реализация узла АЛУ. Он состоит из N-битно-
го сумматора, N двухвходовых логических элементов И и двухвходовых 
логических элементов ИЛИ. Также он содержит инверторы и мульти-
плексор для инверсии битов В, когда управляющий сигнал F

2
 активен. 

Мультиплексор с организацией 4:1 выбирает необходимую функцию ис-
ходя из сигналов управления F

1:0
.

Дополне-
ние  нулями

       Рис. 5.15.   N‑разрядное АЛУ

Рис. 5.14.    Условное 
обозначение арифметико‑

логического устройства (АЛУ)
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Говоря точнее, арифметические и логические блоки АЛУ оперируют 
с А и ВВ. ВВ равно В или B, в зависимости от F

2
. Если F

1:0
 = 00, то вы-

ходной мультиплексор выбирает операцию А AND ВВ. Если F
1:0 

= 01, 
то АЛУ вычисляет A OR BB. Если F

1:0 
= 10, то АЛУ выполнит сложе-

ние или вычитание. Заметьте, что F
2
 также является входом переноса 

сумматора. При использовании дополнительного кода B + 1 = –B. Если 
F

2
 = 0, то АЛУ вычисляет A + B, если F

2
 = 1, то будет вычислена разница 

A + B + 1 = A – B.
Когда F

2:0
 = 111 АЛУ выполняет операцию SLT (set if less than – уста-

новить, если меньше, чем). Когда A < B, Y = 1. В противном случае Y = 0. 
Таким образом, Y устанавливается в 1, если А меньше В.

Операция SLT выполняется путем вычисления S = A – B. Если S 
отрицательно (т. е. установлен знаковый бит), то A меньше B. Модуль 
дополнения нулями создает N-разрядный выходной сигнал, объединяя 
однобитовый вход с нулем в самых старших разрядах. Бит знака (разряд 
N–1) переменной S будет входом для модуля установки нуля.

Пример 5.3. УСТАНОВИТЬ, ЕСЛИ МЕНЬШЕ

Построим 32-разрядный АЛУ с операцией SLT. Допустим, A = 25
10

, B = 32
10

. 
Найдем сигнал управления и выходной сигнал Y.

Решение: Так как A < B, то Y должен быть равен 1. Для SLT, F
2:0 

= 111. Вме-
сте с сигналом F

2
 = 1 это сконфигурирует модуль сумматора как вычитающее 

устройство с выходным сигналом S: 25
10

 – 32
10

 = –7
10

 = 1111 … 1001
2
. Учитывая 

F
1:0 

= 11, выходной сигнал мультиплексора будет Y = S
31

 = 1.

Некоторые АЛУ имеют специальные выходные сигналы, называемые 
флагами, которые показывают информацию о выходе АЛУ. Например, 
флаг переполнения показывает, что результат работы сумматора пере-
полнился. Флаг нуля показывает, что выход АЛУ установился в 0.

Описание N-разрядного АЛУ на HDL оставлено для упражне-
ния 5.9. Существует много вариаций базового АЛУ, которые выполня-
ют такие функции как XOR или сравнение на равенство.

5.2.5. Схемы сдвига и циклического сдвига
Схемы сдвига и схемы циклического сдвига перемещают биты и, сле-
довательно, умножают или делят число на степень 2. В соответствии с 
названием, схемы сдвига передвигают разряды двоичного числа влево 
или вправо на определенное число позиций. Существует несколько ви-
дов таких схем:

 ► Логические схемы сдвига сдвигают число влево (LSL) или 
вправо (LSR) и заполняют пустые разряды нулями.

  Например, 11001 LSR 2 = 00110; 11001 LSL 2 = 00100.
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 ► Арифметические схемы сдвига действуют так же, как и логи-
ческие, но при сдвиге вправо они заполняют наиболее значащие 
разряды значением знакового бита исходного числа. Это необхо-
димо при умножении и делении чисел со знаком (см. разделы 
5.2.6 и 5.2.7). Арифметический сдвиг влево (ASL) работает так 
же, как и логический (LSL).

  Например: 11001 ASR 2 = 11110; 11001 ASL 2 = 00100.

 ► Схемы циклического сдвига сдвигают число по кругу так, что 
пустые места заполняются разрядами, которые выдвинуты из дру-
гого конца.

  Например: 11001 ROR 2 = 01110; 11001 ROL 2 = 00111.

Рис. 5.16.   4‑разрядные схемы сдвига: (a) сдвиг влево,  
(b) логический сдвиг вправо, (c) арифметический сдвиг вправо

N-разрядная схема сдвига может быть построена из N мультиплек-
соров N:1. Вход сдвигается на 0–(N – 1) разрядов в зависимости от 
значения log

2
N линий выбора. На Рис. 5.16 показаны условное обозна-

чение и аппаратная реализация 4-разрядной схемы сдвига. Операторы 
<<, >> и >>> обычно обозначают сдвиг влево, логический сдвиг впра-
во и арифметический сдвиг вправо соответственно. В зависимости от 
значения 2-разрядной величины сдвига shamt

1:0
, на выход Y поступает 

входной сигнал А, сдвинутый на 0–3 разряда. Для всех схем сдвига, если 
shamt

1:0 
= 00, то Y = A. В упражнении 5.14 рассматривается разработка 

схем циклического сдвига.
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Сдвиг влево – это частный случай умножения. Сдвиг влево на N бит 
умножает число на 2N. Например, 000011

2
 << 4 = 110000

2
 равносильно 

3
10

 × 24 = 48
10

.
Арифметический сдвиг вправо – это специальный случай деления. 

Арифметический сдвиг вправо на N бит делит число на 2N. К примеру, 
11100

2 
>>> 2 = 11111

2
 равносильно –4

10
/22 = –1

10
.

5.2.6. Умножение
Умножение беззнаковых двоичных чисел подобно десятичному умноже-
нию, однако оно оперирует только с единицами и нулями. На Рис. 5.17 
сравнивается умножение двоичных и десятичных чисел. 

множимое
множитель

результат

частные
произведения

В обоих случаях частичные произведения формируются путем ум-
ножения отдельных разрядов множителя на всё множимое. Сдвинутые 
частичные произведения затем складываются, и мы получаем результат. 

В общем случае, умножитель N × N перемножает два N-разрядных 
числа и порождает 2N-разрядный результат. Частичные произведения 
при двоичном умножении равны или множимому, или нулю. Умножение 
одного разряда двоичных чисел равносильно операции И, поэтому для 
формирования частичных произведений используются логические эле-
менты И.

На Рис. 5.18 показаны условное обозначение, функциональное 
описание и аппаратная реализация умножителя 4 × 4. Умножитель по-
лучает множимое и множитель A и B и вычисляет произведение Р. На 
Рис. 5.18 (b) показано, как формируются частичные произведения. Ка-
ждое частичное произведение равно результату операций И, аргумента-
ми которых являются отдельные разряды множителя (B

3
, B

2
, B

1
, или B

0
) 

и все разряды множимого (A
3
, A

2
, A

1
, A

0
). Для N-разрядных операндов 

будет существовать N частичных произведений и N–1 каскадов (стадий) 
одноразрядных сумматоров. Например, для умножителя 4 × 4 частичное 
произведение первого ряда – это В

0
 AND (A

3
, A

2
, A

1
, A

0
). Это частичное 

произведение прибавляется к сдвинутому второму частичному произве-
дению B

1
 AND (A

3
, A

2
, A

1
, A

0
). Следующие ряды логических элементов И 

и сумматоров формируют и добавляют оставшиеся частичные произве-
дения. 

Рис. 5.17.   Умножение: 
(a) десятичное, (b) двоичное
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Рис. 5.18.   Умножитель 4 × 4: (a) условное обозначение,  
(b) функции, (c) реализация

Описание умножителя на HDL приведено в HDL примере 5.4. Так 
же как и для сумматоров, существует множество реализаций умножите-
лей с различными компромиссами между скоростью и стоимостью. Ин-
струментальные средства синтеза могут выбирать наиболее подходящую 
реализацию по заданным временным ограничениям.

HDL пример 5.4.   УМНОЖИТЕЛЬ

SystemVerilog

module multiplier #(parameter N = 8)
                   (input logic [N–1:0] a, b,
                    output logic [2*N–1:0] y);

   assign y = a * b;
endmodule

VHDL

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD_UNSIGNED.ALL;

entity multiplier is
  generic(N: integer := 8);
  port(a, b: in STD_LOGIC_VECTOR(N–1 downto 0);
       y:    out STD_LOGIC_VECTOR(2*N–1 downto 0));
end;

architecture synth of multiplier is
begin
  y <= a * b;
end;

5.2.7. Деление
Двоичное деление N-разрядных беззнаковых чисел в диапазоне [0, 2N–1] 
может быть выполнено с использованием следующего алгоритма:

R' = 0
for i = N–1 to 0
   R = {R' << 1, A

i
}

Рис. 5.19.   Синтезированный 
умножитель
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   D = R – B
   if D < 0 then  Q

i
 = 0, R' = R  // R < B

   else           Q
i
 = 1, R' = D  // R ≥ B

R = R'

Частичный остаток R инициализируется 0. Наиболее значимый 
разряд делимого A затем становится наименее значимым разрядом R. Де-
литель В многократно вычитается из частичного остатка и определяется 
знак разницы D. Если она отрицательна (т. е. знаковый разряд равен 1), 
то разряд частного Qi равен 0, и разница отбрасывается. В противном 
случае – Qi равен 1 и частичный остаток обновляется, он становится 
равным разнице D. Затем частичный остаток удваивается (сдвигается 
влево на один разряд), и процесс повторяется. Результат удовлетворяет 
условию A/B = Q + R/B.

На Рис. 5.20 показана схема 4-разрядной матрицы деления. 

Условные обозничения

Рис. 5.20.   Матрица деления

Схема вычисляет A/B и на выход выдает частное Q и остаток R. 
На вставке показаны условное обозначение и схемы каждого блока в 
матрице деления. Сигнал N показывает, является ли результат R – B 
отрицательным. Это определяется по выходному сигналу переноса C

out
 

самого левого блока в ряду, который является знаком разницы.
Задержка N-разрядной матрицы деления увеличивается пропорцио-

нально N2, так как перенос должен пройти через все N каскадов в ряду 
перед тем, как определится знак и мультиплексор выберет R или D. Это 
повторяется для всех N рядов. Деление – очень медленная и дорогая опе-
рация в аппаратной реализации, поэтому ее следует использовать как 
можно реже.
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