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Г л а в а 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВМ ЕС-1045 

В Основных направлениях экономического и социального раз-
вития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года преду-
смотрено совершенствование вычислительной техники, ее элемент-
ной базы и математического обеспечения, средств и систем сбора, 
передачи и обработки информации, повышение эффективности 
автоматизированных систем управления, развитие сетей ЭВМ и 
вычислительных центров коллективного пользования. 

За годы десятой пятилетки значительно улучшились техниче-
ский уровень и эксплуатационные характеристики вычислительных 
машин. Функциональные возможности выпускаемых промышлен-
ностью ЭВМ повышают технико-экономический эффект их исполь-
зования в самых различных отраслях народного хозяйства. 

Одной из распространенных является ЭВМ ЕС-1045. Это уни-
версальная модель средней производительности (до одного мил-
лиона операций в секунду), предназначенная для решения широко-
го круга научно-технических, экономических и информационно-
логических задач. Сфера применения этой модели различна: систе-
мы передачи и обработки информации, автоматизированные систе-
мы управления, сети ЭВМ и вычислительные центры. ЭВМ ЕС-1045 
позволяет создавать двухмашинные и двухпроцессорные конфигу-
рации, а также системы со специализированным матричным про-
цессором, разработанным специально для этой модели и позволяю-
щим в десятки раз ускорить решение определенных классов задач. 

Данная книга может служить методическим руководством по 
применению ЭВМ ЕС-1045. В предлагаемой читателю книге рас-
сматриваются принципиальные технические решения этой модели, 
позволяющие оценить ее особенности как с точки зрения принятых 
технических решений, так и тех возможностей, которые дает эта 
модель пользователю. 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Логическая структура этой модели, отвечающая требованиям, 
предъявлямым к логической структуре ЕС ЭВМ «Ряд-2», позволила 
улучшить технико-экономические и эксплуатационные характери-
стики машины и расширить область ее применения. 

Технические средства ЭВМ ЕС-1045 созданы по принципу агре-
гатного конструирования, что позволяет проектировать специали-
зированные вычислительные системы, в наибольшей степени соот-
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ветствующие назначению создаваемой системы без внесения каких-
либо изменений в структуру и конструкцию машины. 

Оборудование ЭВМ ЕС-1045 можно разделить на два класса: 
стандартные средства, входящие в любую конфигурацию системы, 
и дополнительные средства, поставляемые по требованию заказ-
чика. 

К с т а н д а р т н ы м (обязательным) средствам относятся: 
процессор; 
средства обработки в режимах «Основное управление» и «Рас-

ширенное управление»; 
универсальная система команд ЕС ЭВМ; 
динамическое преобразование адресов; 
косвенная адресация данных в канале; 
средства повторного выполнения команд; 
средства монитора; 
запись программных событий; 
быстродействующая буферная память емкостью 8К байт; 
шесть каналов ввода-вывода; 
средства прямого управления. 
К д о п о л н и т е л ь н ы м средствам относятся: 
средства организации двухпроцессорной системы; 
возможность увеличения емкости основной памяти (ОП) от 1 

до 4 Мбайт подключением новых блоков емкостью 1 Мбайт; 
два адаптера «канал — канал»; 
логический ретранслятор; 
пульт конфигурации; 
матричный процессор. 

Новые конфигурации ЭВМ ЕС-1045 могут быть получены до-
бавлением дополнительных средств к составу основного исполне-
ния машины или подключением через стандартный интерфейс 
ввода-вывода широкой номенклатуры внешних запоминающих 
устройств, устройств ввода-вывода или телекоммуникационной ап-
паратуры к каналам ввода-вывода. 

ЭВМ ЕС-1045 может быть укомплектована двумя типами памя-
ти, используемыми в качестве основной (оперативной): феррито-
вой (ЕС-3206) или полупроводниковой (ЕС-3267). В зависимо-
сти от типа оперативной памяти (ЕС-3206 или ЕС-3267) изменяет-
ся шифр машины: ЕС-1045 и ЕС-1045.01 соответственно. 

Оперативная память ЕС-3206 построена по принципу 2,5D 3W 
на ферритовых сердечниках М5ВТ— 1 0 ,6x0 ,4x0 ,13 . 

Основные технические характеристики ЕС-3206: 
информационная емкость — 1024К байт, длина слова — 16 байт; 
время выборки информации — не более 650 не; 
цикл работы — расщепленный, время цикла не более 1250 нс; 
потребляемая от сети мощность — не более 7кВ-А. 
Конструктивно устройство ЕС-3206 выполнено в виде 16 моду-

лей с системой управления и блоками питания, размещенными в 
одной стойке. 
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Наращивание емкости оперативной памяти до 4 Мбайт произ-
водится подключением новых стоек. 

Оперативная память ЕС-3267 собрана на элементах серии 
ИС 500 емкостью 4К бит в корпусе (565РУ1Б). 

Основные технические характеристики ЕС-3267: 

информационная емкость в одной раме — 1024К байт; 
длина слова — 16 байт; 
время выборки информации не более — 650 не; 
цикл записи не более — 840 не; 
потребляемая от сети мощность не более — 600 Вт. 

Каждая рама ОЗУ вместе с накопительной частью, схемами 
согласования и управления содержит также систему питания. 

Конструктивно ЕС-3267 оформлено в виде стандартной стойки 
с возможностью установки одной, двух или трех рам. 

Основное исполнение ЭВМ ЕС-1045.01 комплектуется полупро-
водниковым ОЗУ емкостью 1 Мбайт в виде отдельной рамы, уста-
новленной в стойке питания. 

Для наращивания емкости ОЗУ до 4 Мбайт подключается новая 
стойка ОЗУ с необходимым количеством рам. 

Центральная часть основных исполнений ЭВМ ЕС-1045 и 
ЕС-1045.01 размещается соответственно в трех или двух стойках 
ЕС ЭВМ (рис. 1.1, 1.2). 

В типовом исполнении ЭВМ ЕС-1045 с ферритовой памятью 
вместо стойки полупроводникового ОЗУ (позиция 4 на рис. 1.2) 
подключается стойка памяти ЕС-3206. 

В ЭВМ ЕС-1045 управление центрального процессора (ЦП) 
аппаратно-микропрограммное с длительностью машинного такта) 
120 не. Производительность ЕС-1045 для научно-технических задач 
по смеси «Гибсон» — более 860 тыс. оп./с, а для планово-экономи-
ческих задач по смеси GPO — более 530 тыс. оп./с. 

Управляющая память (УП) машины выполнена на биполярных 
транзисторах и состоит из управляющей памяти постоянной (УПП) 
и управляющей памяти загружаемой (УПЗ). 

УПП занимает адреса в диапазоне 0—6К слов и 7—8К слов и 
предназначена для хранения микропрограмм управления ЦП и ка-
налов ввода-вывода, а УПЗ занимает адреса в диапазоне 6—7К 
слов и предназначена для хранения микропрограмм пультовых опе-
раций и диагностических микропрограмм. УПЗ может быть исполь-
зована также в целях введения специальных операций для конк-
ретных задач пользователя ЭВМ ЕС-1045. 

емкость — 1,5 млн. бит по 
одной дорож-
ке; 

количество дорожек — две; 
плотность записи —32 бит/мм; 
метод записи —БВН-1; 
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Рис. 1.1. Размещение технических средств основного исполнении 

ЭВМ ЕС-1045.01 

Рис. 1.2. Общий вид центральной зоны ЭВМ ЕС-1045.01. Основное исполнение-
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 центральной зоны с встроенным полупро-
водниковым ОЗУ (1 Мбайт), 2 - кросс-шкаф, 3 — процессор и шесть каналов. Дополнитель-

ные устройства: 4 - полупроводниковое ОЗУ (3 Мбайт), 5 - матричный процессор 



Загрузка микропрограмм производится от пультового накопи-
теля кассетного типа MJ1-45, разработанного специально для ЭВМ 
ЕС-1045. Основные технические характеристики накопителя: 

тип носителя 
скорость перемеще-
ния ленты 
длина ленты в одной 
кассете 
потребляемая мощ-
ность 
габаритные разме-
ры, мм 

— В-4502-1; 

— 1 м/с; 

— 50 м; 

— 60 Вт; 

— 285X164X220. 

В процессоре ЭВМ ЕС-1045 принят вариант блока выборки 
команд с буферизацией, обеспечивающий совмещение выборки 
команд из буферной памяти команд (ВПК) или ОП с выполнением 
команд в процессоре. ВПК представляет собой быстродействую-
щую память на интегральных схемах емкостью 32 восьмибайтных 
слова и предназначен для хранения 64 слов команд. Благодаря 
наличию БПК заметно повышается эффективность процесса вы-
борки команд, так как практически большинство задач использует 
команды блоками с циклическим повторением внутри таких блоков. 

Для ускорения выполнения некоторых «длинных» арифметиче-
ских и логических операций в составе процессора предусмотрено 
специальное быстродействующее устройство — а к с е л е р а т о р . 
В акселераторе выполняются все операции умножения, кроме опе-
раций с расширенной точностью, преобразования данных в двоич-
ную и десятичную форму, упаковки и распаковки, все основные опе-
рации сдвига, некоторые операции пересылки и записи в память 
(всего 25 операций). Наличие акселератора увеличило производи-
тельность процессора в среднем на 15—17% при увеличении обо-
рудования центрального процессора всего на 5—6%. 

Устройство управления основной памятью (УУП) представляет 
собой схемно-управляемое устройство, предназначенное для орга-
низации обменом информацией между ЦП, каналами ввода-вывода, 
матричным процессором и ОП, обеспечения быстрой выборки часто 
используемых данных и команд из соответствующей буферной па-
мяти без обращения к ОП, преобразования виртуальных адресов 
в действительные адреса, определения и сигнализации о наруше-
ниях защиты памяти, выполнения операций, а также организации 
общего поля ОП двух ЭВМ в двухпроцессорной системе. 

Буферная память (БП) емкостью 8192 байт выполнена на ин-
тегральных схемах, время доступа к информации соизмеримо с 
длительностью такта процессора. В БП хранится весь 16-байтный 
блок информации после обращения ЦП к ОП за какой-либо частью 
этого блока. Благодаря принятому алгоритму заполнения БП ве-
роятность нахождения очередного операнда в БП составляет при-
мерно 85%, что приводит к уменьшению среднего времени выбор-
ки данных, наиболее часто используемых процессором. 
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Преобразование виртуальных адресов в действительные произ-
водится специальной аппаратурой д и н а м и ч е с к о г о п р е о б р а -
з о в а н и я а д р е с о в (ДПА) и с помощью соответствующих 
таблиц сегментов и страниц. Для ускорения процесса преобразо-
вания адресов (исключения промежуточных обращений к ОП) вве-
ден буфер быстрой переадресации (ББП), предусмотренный для 
записи реальных адресов страниц, к которым были самые послед-
ние обращения. Выборка реального адреса из ББП не удлиняет 
операцию обращения к ОП. 

В ЭВМ ЕС-1045 предусмотрена возможность одновременного 
хранения в ББП результатов переадресации для трех виртуальных 
памятей. При этом замена одной из программ позволяет избежать 
полной очистки ББП. 

Аппаратура ДПА позволяет использовать поле виртуальной 
памяти емкостью до 16 Мбайт. 

Адаптер ОП обеспечивает интерфейс между УУП и ОП, непо-
средственно управляет работой ОП в режиме записи или считыва-
ния, а также с помощью аппаратуры контроля с использованием 
модифицированного кода Хемминга обнаруживает ошибки при 
считывании информации из ОП. Одиночные ошибки корректируют-
ся схемами коррекции. Скорректированная информация передает-
ся из адаптера в узел управления обменом информацией, а в ОП 
информация не корректируется. При подключении к ЭВМ полупро-
водниковой памяти корректируются также и двойные ошибки. 

Средства защиты памяти обеспечивают защиту отдельных зон 
ОП от несанкционированного данной программой обращения. Ме-
ханизм защиты предусматривает как защиту только при записи в 
ОП, так и защиту при записи и чтении. Единицей защищаемой ем-
кости ОП является блок емкостью 2048 байт. В качестве основного 
аппаратного средства защиты используется быстродействующая 
память емкостью до 4096 байт, обеспечивающая защиту максималь-
ной емкости ОП 8 Мбайт. 

В двухпроцессорной системе для организации общего поля ОП 
адаптер каждой ЭВМ производит также прием, контроль и переда-
чу информации к УУП ЭВМ, образующей с данной ЭВМ двухпро-
цессорную систему. 

В ЭВМ ЕС-1045 имеются каналы двух типов: до двух байт-
мультиплексных каналов (БТМК) с возможностью работы в байт-
мультиплексном и монопольном режимах и до пяти мультиплекс-
ных каналов (БЛМК) с возможностью работы в блок-мультиплекс-
ном и селекторном режимах. 

Управление каналами ввода-вывода ЭВМ ЕС-1045 комбиниро-
ванное: аппаратно-микропрограммное. Обмен данными по интер-
фейсу ввода-вывода осуществляется под управлением аппаратных 
средств каналов параллельно с работой процессора. Обмен данны-
ми между каналами ввода-вывода и ОП, а также обработка уп-
равляющей информации выполняются средствами ЦП под управ-
лением микропрограмм. Каналы ввода-вывода с ЦП используют 
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аппаратуру УП. Во время работы каналов ввода-вывода под уп-
равлением микропрограмм работа ЦП по выполнению текущей 
команды приостанавливается, и средства УП и средства ЦП пере-
даются в распоряжение канала ввода-вывода. 

При одновременном поступлении запросов на микропрограм-
мное обслуживание со стороны нескольких каналов ввода-вывода 
передача обслуживания осуществляется на основе аппаратной схе-
мы приоритета. 

Управляющие слова активных подканалов для всех шести кана-
лов ввода-вывода хранятся в секции местной памяти ЦП емкостью 
64 слова, в которой каждому из каналов выделено по восемь слов. 
Для хранения управляющих слов пассивных подканалов исполь-
зуется последняя 16К-байтная область ОП. 

К каждому каналу допускается физическое подключение до 
десяти устройств на расстоянии до 60 м. Для увеличения количе-
ства подключаемых по интерфейсу ввода-вывода устройств или 
расстояний между каналами и устройствами в состав средств ма-
шины включено специальное устройство — логический ретрансля-
тор. 

Пропускная способность каждого БТМК в мультиплексном ре-
жиме 40 кбайт/с, в монопольном — до 120 кбайт/с, а пропускная 
способность БЛМК без учета цепочки данных в зависимости от 
номера канала составляет 0,5—1,5 Мбайт/с. Суммарная пропуск-
ная способность всех шести каналов ввода-вывода до 5 Мбайт/с. 

В целях обеспечения высокой эксплуатационной надежности в 
ремонтопригодности в ЭВМ ЕС-1045 предусмотрена достаточно 
развитая система контроля и диагностики. 

Над большей частью оборудования осуществляется непрерыв-
ный аппаратный контроль, имеющий свойства самоконтролируе-
мости, что позволяет обнаруживать неисправности достаточно 
близко к моменту и месту их появления. 

Средства восстановления ЭВМ ЕС-1045 позволяют продолжить 
или восстановить вычислительный процесс при возникновении сбоя. 
Это осуществляется либо коррекцией одиночных двойных при ЭВМ 
ЕС-1045.01 ошибок ОП, либо а п п а р а тн о - м и к р о п р о г р а м-
м н ы м п о в т о р е н и е м любой из 179 команд процессора или 
ввода-вывода, на которой произошла ошибка. 

При успешном повторении команды продолжается прерванная 
работа и запоминаются условия прерывания для дальнейшего ана-
лиза. В противном случае повторяется выполнение одной и той же 
операции. Неуспешное выполнение всех попыток повторения вызы-
вает запись состояния ЭВМ и прерывание. 

Применение микродиагностических процедур, программы ко-
торых хранятся в накопителе кассетного типа МЛ-45, обеспечивает 
локализацию неисправности с точностью до двух-трех ТЭЗов. Бла-
годаря этому за 10—15 мин возможна проверка основных узлов ма-
шины без участия УП, ОП и устройств ввода-вывода. 
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В ЭВМ ЕС-1045 предусмотрена микропрограммная диагностика 
основной, буферной и местной памяти, памяти мультиплексного 
канала и управляющей памяти. 

С и с т е м а д и а г н о с т и к и включает также аппаратуру авто-
тестера, предназначенную для проверки ТЭЗов и локализации не-
исправности в пределах отдельного ТЭЗа с точностью до одной или 
нескольких микросхем. Неисправности внутри ТЭЗов локализуют-
ся диагностическими тестами, считываемыми с пультового нако-
пителя. 

Для повышения ремонтопригодности ЭВМ за счет локализации 
и устранения прогнозируемых отказов предусмотрена возможность 
автопрофилактики, обеспечивающей выполнение микродиагности-
ки при отклонениях напряжений вторичных источников питания 
на ±5% номинального. Переключение уровней питания выполня-
ется специальным устройством по программе ЭВМ. 

Структура ЭВМ ЕС-1045 позволяет организовать двухпроцес-
сорную систему на базе двух ЭВМ и многомашинные системы (до 
четырех ЭВМ, каждая из которых может быть двухпроцессорной), 
обеспечивая при этом высокую производительность, надежность и 
живучесть. 

Для организации двухпроцессорных систем создаются общее 
поле ОП (до 8 Мбайт) и общая внешняя память для двух процес-
соров и периферийного оборудования, работающих под управле-
нием одной операционной системы. 

Многомашинные системы организуются комплексированием на 
уровне каналов с помощью адаптера «канал — канал», средств пря-
мого управления, общего поля внешней памяти и общего перифе-
рийного оборудования. Каждая ЭВМ работает под управлением 
своей операционной системы. 

Управление режимами и конфигурацией двухпроцессорной си-
стемы осуществляется с помощью специального пульта конфигура-
ции в сочетании с соответствующей аппаратурой. 

Как дополнительное средство в ЕС-1045 предусмотрен мат-
р и ч н ы й п р о ц е с с о р , представляющий собой специализиро-
ванный вычислитель, подключаемый к ЦП и ОП системы. Он пред-
назначен для обработки последовательностей чисел, встречающих-
ся в задачах, в которых необходимо выполнить многократно 
повторяющиеся действия над группой данных (ряды, матрицы), 
разгружая тем самым ЦП. Организация матричного процессора 
позволяет вести параллельную обработку информации в централь-
ном и матричном процессорах. 

Производительность вычислительного комплекса, состоящего 
из ЕС-1045 и матричного процессора, более 28 миллионов эквива-
лентных операций в секунду. 

Матричный процессор конструктивно представляет собой стой-
ку, состоящую из двух рам и пульта управления, установленного 
внутри стойки на месте рамы С. Стойка выполнена на базе типо-
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БОЙ стойки ЕС ЭВМ. Применяемые в стойке конструктивные моду-
ли и изделия являются базовыми и типовыми. 

Унифицированные вторичные источники питания (УВИП) и блок 
управления электропитанием (БУП) матричного процессора раз-
мещены в раме В, а аппаратурные средства — в раме А. 

Элементной базой ЭВМ ЕС-1045 являются интегральные логи-
ческие схемы серии 500, представляющие собой набор из 29 моди-
фикаций интегральных схем (ИС), различающихся логической 
структурой и количеством вентилей, размещенных в одном кор-
пусе. 

Кроме ИС серии 500, в отдельных схемах ЭВМ (где не требует-
ся высокого быстродействия, а также исходя из некоторых конст-
руктивных соображений) и в специальных устройствах (в пульте 
управления, пульте оператора, схемах интерфейса ввода-вывода, 
оперативной памяти и т. д.) применены усилители и приемники-
передатчики интерфейса ввода-вывода, усилители индикации, од-
новибраторы и линии задержки. 

Синхросигналы, используемые в ЕС-1045, подразделяются на 
две группы: неуправляемые и управляемые. Неуправляемые син-
хросигналы вырабатываются непрерывно. Управляемые синхросиг-
налы связаны с определенными условиями, вырабатываемыми в 
устройствах управления и блоке восстановления и диагностики. 

Система синхронизации построена по централизованному прин-
ципу: генерацию осуществляет центральный задающий генератор, 
от выходных сигналов которого с помощью кольцевого регистра 
производится формирование всех необходимых синхросигналов 
(как управляемых, так и неуправляемых). 

1.2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Система электропитания ЭВМ предназначена для выработки 
всех уровней постоянного напряжения, необходимых для питания 
устройств ЭВМ, организации дистанционного последовательного и 
местного включения и выключения электропитания устройств, а 
также защиты от потери напряжения любой из фаз и исчезновения 
напряжения питающей сети и блокировки в цепях электропитания 
при неправильном наборе унифицированных вторичных источников 
питания. 

Система электропитания подключается к трехфазной сети пере-
менного тока частотой 50±1 Гц и напряжением 380/220 В (от +10 
до —15%). Потребляемая мощность основного комплекса ЭВМ 
ЕС-1045 составляет порядка 30 кВ-А. 

В состав системы электропитания входят: распределительный 
щит, мотор-генератор, распределительное устройство, стойка пита-
ния, узлы питания ОП и внешних устройств. 

Распределительный щит предназначен для дистанционного 
включения и отключения мотора-генератора и обеспечения распре-
делительного устройства трехфазным электропитанием. 

и 



Мотор-генератор обеспечивает стабилизацию напряжения (ко-
лебания от +10 до —15% номинального значения в первичной сети 
доводит до ±2% на выходе) и благодаря гальванической развяз-
ке защищает ЭВМ от кратковременных выбросов и провалов на-
пряжения промышленной сети. 

Распределительное устройство обеспечивает трехфазным и слу-
жебным электропитанием все устройства машины и унифицирован-
ные вторичные источники питания, контроль первичной сети, защи-
ту от пропадания фазы, последовательность включения устройств 
и защиту устройств от сетевых помех. 

Стойка электропитания осуществляет электропитание основной 
электронной части ЭВМ (центрального процессора, устройства уп-
равления основной памятью, каналов ввода-вывода и т. д.) и обес-
печивает местное и дистанционное включение и отключение элек-
тропитания, а также индикацию состояния электропитания. 

В качестве вторичных источников питания используются уни-
фицированные источники для ЕС ЭВМ «Ряд-2», обеспечивающие 
общую нестабильность уровня напряжения не более ±3% номи-
нального значения. 

Основная память и внешние устройства имеют свои узлы элек-
тропитания, управление которыми в целом осуществляется от цент-
рального управления системой электропитания, размещенного в 
стойке электропитания. 

При подключении новых устройств с суммарной потребляемой 
мощностью свыше 45 кВ-А в качестве дополнительных средств 
используются новый мотор-генератор, распределительное устрой-
ство и распределительный щит. 

Опыт эксплуатации ЭВМ показывает, что локализация отказов 
системы электропитания, вентиляторов, мест температурных пере-
гревов, а также профилактический контроль напряжений вторич-
ных источников питания (количество которых в современных ЭВМ 
достигает нескольких десятков) — один из наиболее трудоемких 
процессов. Для быстрого обнаружения возможного места повреж-
дения и достижения требуемых параметров эксплуатационной на-
дежности в составе ЭВМ ЕС-1045 предусмотрено самостоятельное 
у с т р о й с т в о а в т о м а т и ч е с к о г о к о н т р о л я и д и а г н о -
с т и к и э л е к т р о п и т а н и я (АСКДЭ), выполняющее следую-
щие функции: 

автоматическое измерение и контроль величин выходных напря-
жений вторичных источников питания; 

автоматическую и ручную установки профилактических уровней 
выходных напряжений вторичных источников питания; 

локализацию места и типа аварийных неисправностей: темпера-
турные перегревы, останов вентиляторов, аварийные ситуации 
блока управления питанием (БУП) с выдачей звукового и свето-
вого аварийных сигналов. 

Контроль температурных режимов в рамах и стойках ЭВМ 
ЕС-1045 осуществляется с помощью термодатчика. В каждой раме 
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установлено восемь термодатчиков, четыре из которых — на блоках 
1 вентиляторов. При температурном перегреве (выше 60°С), остано-
ве вентилятора или неисправном БУП, обнаруживаемых шифрато-
ром, АСКДЭ вырабатывает сигнал «авария», включает звуковую 
сигнализацию и световую индикацию, блокируя любой режим ра-
боты АСКДЭ. Место (адрес) и тип неисправности определяются 
через коммутаторы аварии. Информация об этом выводится на ин-
дикацию пульта АСКДЭ. 

АСКДЭ может работать в автоматическом, ручном и шаговом 
режимах. Управление устройством осуществляется либо от блока 
диагностики, либо от собственного пульта управления. Конструк-
тивно АСКДЭ встроено в виде отдельной панели в стойку питания. 
В качестве элементной базы для АСКДЭ используются микросхемы 
серии 155. 

1.3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для размещения микросхем серии 500 по всем узлам ЭВМ в ка-
честве базовой конструкции используются ТЭЗы. В основе ТЭзов 
лежит многослойная печатная плата (МПП), изготовленная мето-
дом металлизации сквозных отверстий с возможностью размеще-
ния в ТЭЗе до 60 интегральных схем в 16 выводных корпусах типа 
ДИП, включая резисторные сборки в качестве нагрузочных и со-
гласующих сопротивлений. Применяется десятислойная плата, в ко-
торой три слоя используются для разводки цепей питания и земли, 
четыре слоя—для организации сигнальных связей, один слой — 
для связей резисторных сборок, а два слоя — наружные защитные. 
Размеры МПП: длина — 150 мм, ширина — 140 мм, толщина — 
2 мм. 

ТЭЗы подключаются к панели с помощью 135-контактного разъ-
ема типа СНП34-135/132 («Янтарь»), в котором 96 контактов ис-
пользуются для сигнальных связей, а остальные — для подвода зем-
ли и электропитания. 

В стандартных ТЭЗах размещаются как микросхемы серии 500, 
так и микросхемы серии 155. 

Для развязки питающего напряжения на платах ТЭЗов уста-
навливаются конденсаторы. 

Максимальная рассеиваемая мощность ТЭЗа — 11 Вт. 
Кроме ТЭЗов с МПП, в ЭВМ используются ТЭЗы с двухсторон-

ним печатным монтажом. 
ТЭЗы объединяются панелями, панели собираются в рамы, уста-

навливаемые в типовые стойки. В каждой стойке по три рамы 
(крайние рамы поворотные, средняя — неподвижная), в которых 
размещается по шесть панелей. В панелях устанавливаются по 
48 разъемов, из них в 44 могут устанавливаться ТЭЗы. Габаритные 
размеры стойки: высота — 1600 мм, ширина—900 мм, длина — 
1200 мм. Связи между ТЭЗами и панелями в ЭВМ выполняются с 
учетом электрических характеристик используемого комплекса эле-
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ментов. Связи внутри панели выполнены однопроводными и виты-
ми парами проводников. 

Разводка питания и земли панели осуществлена с помощью че/ 
тырех слоев МПП панели. / 

В стандартной раме вместо панели с гнездами для ТЭЗов мож^г 
устанавливаться панель под блоки питания, т. е. стойки питания 
также выполнены на основе типовой конструкции. / 

Максимальная рассеиваемая мощность в пределах панелей
 с 

ТЭЗами — 300 Вт, а в пределах панелей унифицированных вторич-
ных источников питания — порядка 450 Вт. 

Для межпанельных и межрамных связей и связей между стой-
ками (кроме связей со стойками питания и интерфейса ввода-
вывода) служит плоский высокочастотный провод типа ПВП-75 или 
ПВП-100. Подключение его к панели выполнено через разъемы типа 
СНП34-30 (единицей кабеля является кабель с 60 жилами; в один 
135-контактный разъем панели подключаются четыре 30-контакт-
ных разъема, т. е. четыре плоских кабеля). При этом передача сиг-
нала по плоскому кабелю осуществляется однофазно или пара-
фазно в зависимости от длины связи, размещения связываемых па-
нелей и элементов. 

Для организации связей с устройствами ввода-вывода исполь-
зуются дополнительные специальные разъемы типа «Набор» 
(ОЮ0.364.008 ТУ), к которым подключается коаксиальный кабель 
типа ИКМ-0,3/2,4 (ТУ 16-505.160-75). 

1.4. СИСТЕМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Система программного обеспечения ЭВМ ЕС-1045 обеспечивает 
вычислительный процесс, наладку, проверку функционирования ма-
шины с операционной системой ОС ЕС, проведение приемо-сда-
точных и периодических испытаний, испытаний на надежность, а 
также обнаружение и локализацию неисправностей при эксплуата-
ции машины. 

Структурная схема системы программного обеспечения приве-
дена на рис. 1.3. 

Операционная система ОС ЕС обеспечивает эффективное функ-
ционирование ЕС-1045 в различных конфигурациях технических 
средств и различных режимах применения. Для эффективного ис-
пользования новых технических средств модели ЕС-1045 опера-
ционная система ОС ЕС расширена введением новых режимов: ре-
жимов управляющей программы MFT (мультипрограммный режим 
с фиксированным числом задач), MVT (мультипрограммный режим 
с переменным числом задач) и режима мультипрограммирования 
SVS с переменным числом задач, совместно использующим вир-
туальную память емкостью 16 Мбайт. 

Режим работы в динамической области виртуальной памяти 
аналогичен режиму MVT. Однако, если в режиме MVT количество 
параллельно выполняемых задач пользователя не может превы-
шать 15, то в режиме SVS такого ограничения нет, и количество 
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одновременно решаемых задач ограничивается только емкостью 
виртуальной памяти. Это объясняется тем, что защита задач друг 
от друга выполняется на уровне таблиц сегментов, которые исполь-
зуются при динамической трансляции адресов. 

Другой важной особенностью новой операционной системы яв-
ляется значительное расширение программных средств, повышаю-
щих живучесть системы. 

Одна из основных особенностей ЭВМ ЕС-1045 — наличие эф-
фективных аппаратных средств восстановления и диагностики. Для 
повышения характеристик надежности центрального процессора и 
каналов в операционной системе ОС ЕС предусмотрены програм-
мные средства, позволяющие накапливать диагностическую инфор-
мацию об ошибках в статистическом наборе данных и сохранять 
нормальное функционирование системы даже в тех случаях, когда 
аппаратные средства не могут восстановить работоспособность си-
стемы. Такими программами являются программа обработки пре-
рываний от схем контроля (ПОСК) и программа обработки оши-
бок в канале ввода-вывода (ССН). 

Программа ПОСК начинает функционировать после того, как 
произойдет прерывание от схем контроля и в основную память будет 
записана расширенная информация об ошибке. В случае простых 
ошибок операционная система обеспечивает занесение записи о ма-
шинной ошибке в статистический набор данных и возвращает уп-
равление прерванной задаче. 

В случае сложных ошибок, кроме занесения записи об ошибке 
в статистический набор данных, делается также попытка восстано-
вить работоспособность системы. Эта попытка часто может быть 
успешной даже при наличии некоторых отказов системы. 

При возникновении аппаратурных ошибок, связанных с работой 
каналов, в ЭВМ ЕС-1045 вызываются два прерывания: от схем 
контроля и ввода-вывода. Прерывание от схем контроля в этом 
случае является легким и приводит к тому, что операционная систе-
ма обеспечивает занесение записи информации об ошибке в набор 
данных SYS1.LOGREG. Прерывание ввода-вывода в случае аппа-
ратурных ошибок в канале для ЕС-1045 приводит к записи в основ-
ную память сборной информации об ошибке и к работе программы 
ССН, которая планирует регистрацию информации об ошибке в 
системном наборе данных и запуск программ обработки ошибок с 
целью восстановления целостности системы. Для редактирования и 
печати записей о машинных и канальных ошибках для ЕС-1045 из 
статистического набора данных, а также для подведения итоговой 
информации об ошибках в операционную систему включена про-
грамма редактирования и печати этих записей. 

Другим важным новым компонентом операционной системы яв-
ляется монитор динамической отладки программ. Он позволяет 
останавливать отлаживаемую программу в различных точках, рас-
печатывать и изменять информацию, отражающую текущее состоя-
ние программы, а также прослеживать за программными собы-
тиями. 
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В операционной системе предусмотрены также программы, обес-
печивающие учет заданий и пунктов заданий, учет использования 
наборов данных, измерение степени использования центрального 
процессора и основной памяти, регистрацию событий, происходя-
щих в наиболее важных точках работы операционной системы, 
включение в определенных точках операционной системы программ 
Для сбора статистической информации. 

Операционная система ОС ЕС содержит программное обеспече-
ние для построения на базе ЭВМ ЕС-1045 многомашинных комп-
лексов. 

Для проверки правильности функционирования ЭВМ ЕС-1045 
под управлением операционной системы ОС ЕС в системе програм-
много обеспечения предусмотрен набор контрольных заданий. 

Комплект программ технического обслуживания (КПТО) со-
держит набор тестовых программ, предназначенных для проверки 
правильности функционирования устройств и блоков ЭВМ ЕС-1045 
во время наладки машины, а также для периодически проводимых 
проверок правильности функционирования устройств и блоков ма-
шины и для локализации места неисправностей. В состав КПТО 
ЭВМ ЕС-1045 входят как автономные тесты, являющиеся самостоя-
тельными программами, так и тест-секции, работающие под управ-
лением программы-монитора, которая обеспечивает вызов и выпол-
нение каждой отдельной тест-секции. 

Комплект программ микродиагностики и тестов ТЭЗ описан в 
гл. 5. 

В состав КПТО ЭВМ ЕС-1045 входит целый ряд пакетов при-
кладных программ, предназначенных либо для решения различных 
классов задач, либо для расширения функций операционной си-
стемы и улучшения ее характеристик. Все эти пакеть! прикладных 
программ работают под управлением операционной системы 
ОС ЕС, хотя и не входят в ее состав. 

Система программного обеспечения матричного процессора 
включает метод доступа, программные средства восстановления и 
диагностики, комплект программ технического обслуживания, ра-
ботающих под управлением программы-монитора, и комплект про-
грамм микродиагностики. 

Метод доступа матричного процессора функционирует под уп-
равлением операционной системы ОС ЕС в режиме интерпретации. 
Он предназначен для гибкого управления матричным процессором 
и эффективного использования его функциональных возможностей. 

Метод доступа матричного процессора предоставляет пользо-
вателю возможность: 

обеспечения связи прикладных программ, написанных на маши-
но-ориентированном языке Ассемблер или на языках высокого уров-
ня Фортран и ПЛ/1 с операционной системой ОС ЕС; 

динамического построения программы канала матричного про-
цессора и обнаружения синтаксических .ошибок в списке входных 
параметров в процессе выполнения программы; 

2 -640 01dPC.su 
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гибкого и эффективного управления выполнением программы 
канала; 

обеспечения средством синхронизации работы матричного про-
цессора с выполнением программы на различных уровнях доступа: 
с очередями, базисном и физическом; 

совместного использования матричного процессора различным^ 
пользователями в мультипрограммном режиме работы. / 

Метод доступа позволяет наращивать систему программного 
обеспечения прикладными программами при расширении областей 
применения матричного процессора. 

Программные средства восстановления и диагностики матрич-
ного процессора позволяют накапливать диагностическую инфор-
мацию о канальных ошибках матричного процессора в статисти-
ческом наборе данных SYS1.LOGREG и восстанавливать работо-
способность системы. Информация о канальных ошибках МП мо-
жет быть выведена в редактированном формате для последующего 
анализа. 



Г л а в а 2 

ПРОЦЕССОР 

Процессор предназначен для управления последовательностью и 
ходом выполнения команд, действиями при прерываниях, работой 
средств отсчета времени, начальной загрузкой программы, а так-
же другими функциями. Принцип управления процессором — мик-
ропрограммный. Процессор выпол-
няет арифметические операции с 
фиксированной и плавающей точ-
кой, операции десятичной арифме-
тики, логические операции, опера-
ции управления и обрабатывает пре-
рывания. В состав процессора вхо-
дят (рис. 2.1): 

блок операций (ВО); 
местная память процессора и ка-

налов (МПП); 
блок выборки команд и обслу-

живания прерываний (БВК); 
блок микропрограммного управ-

ления (БМУ); 
управляющая память постоян-

ная с загружаемой частью; 
блок регистрации программных 

событий (БРПС); 
блок прямого управления 

(БПРУПР); 
акселератор (АК.С); 
блок измерения времени. 
Блок операции (БО) выполняет широкий набор арифметиче-

ских и логических операций и состоит из четырехбайтного и одно-
байтного информационных трактов, которые обеспечивают выполне-
ние арифметических и логических операций, формирование испол-
нительных адресов операндов, а также участвуют в организации ра-
боты каналов ввода-вывода. 

Местная память процессора (МПП) предназначена для хране-
ния содержимого 16 общих регистров, четырех регистров с плава-
ющей точкой и управляющих регистров. 

Блок выборки команд и обслуживания прерываний (БВК) пред-
назначен для выборки, хранения, частичной дешифрации команд, 
выборки операндов, а также для обслуживания прерываний. 

ОП 

Рис. 2.1. Блок-схема процессо-
ра ЭВМ ЕС-1045 
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Блок микропрограммного управления (БМУ) совместно с уп-
равляющей памятью осуществляет управление работой процессора 
и каналов ввода-вывода. БМУ выполняет прием микрокоманд из 
управляющей памяти и обеспечивает формирование адреса следу-
ющей микрокоманды в каждом машинном такте. В БМУ осуществ-
ляется передача управления со стороны УП от процессора к кана-
лам с возможностью последующего возобновления прерванной 
микропрограммы. 

Управляющая память состоит из двух частей: постоянной (УПП) 
и загружаемой (УПЗ). УПЗ загружается с пультового накопите-
ля на магнитной ленте. Постоянная часть памяти хранит микропро-
граммы для управления процессором и каналами ввода-вывода, за-
гружаемая часть памяти — диагностические микропрограммы. 

Блок регистрации программных событий (БРПС) предназначен 
для использования при отладке программ. При наступлении одного 
или нескольких прослеживаемых событий, подлежащих регистра-
ции, он оповещает программу. Информация, относящаяся к про-
граммному событию, предоставляется программе с помощью про-
граммного прерывания. 

Блок прямого управления (БПРУПР) обеспечивает обмен ин-
формацией между процессорами (или процессором и внешним уст-
ройством) в многопроцессорном (многомашинном) режиме работы. 

Акселератор (АКС) — специальное устройство в центральном 
процессоре, предназначенное для сокращения времени выполнения 
арифметических и логических операций. 

Блок измерения времени служит для измерения истекших про-
межутков времени и вызова внешнего прерывания по истечении за-
данного промежутка времени, указания суточного времени, опре-
деления допустимого времени простоя процессора. 

2.1. БЛОК ОПЕРАЦИЙ 

Блок операции (БО) (рис. 2.2) предназначен для обработки 
двоичных чисел с фиксированной и плавающей точкой, двоичных 
чисел переменной длины и логических кодов фиксированной и пе-
ременной длины. Блок состоит из четырехбайтного информацион-
ного тракта с четырехбайтными информационными регистрами и 
сумматором, а также из однобайтного информационного тракта об-
работки байт с однобайтными регистрами, сумматором и сдвигате-
лем. В состав блока входят также счетчики и регистры, обеспечи-
вающие работу этих трактов. 

Входом четырехбайтного информационного тракта БО служит 
коммутатор внешних связей (КВСВ), предназначенный для связи 
БО с другими функциональными узлами. Данные через КВСВ мо-
гут быть переданы в сумматор для преобразований, а также для 
записи в местную память процессора и каналов или основную па-
мять. Пересылка данных из КВСВ в другие узлы машины произ-
водится через сумматор и регистр Z (PZ). 

КВСВ реализован на схемах И-ИЛИ и осуществляет передачу 
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Рис. 2.2. Структурная схема блока операции 
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четырехбайтной информации в БО из следующих узлов машины: 
коммутатора выдачи данных (КВД), коммутатора данных пульта 
управления (КДПУ), инкрементора на адресе команды (ИНКР), 
аппаратуры коммутированных данных (КМДН) и часов (ЧС). Уп-
равление передачей данных через КВСВ осуществляется соответ-
ствующими кодами поля РАЗЛИЧНЫЕ МИКРООПЕРАЦИИ 
(РЗЛ) текущей микрокоманды. 

Рабочими регистрами четырехбайтного информационного трак-
та являются PA, РВ, PC, PD, предназначенные для временного 
запоминания четырехбайтных данных. Эти регистры управляются 
микропрограммно. Данные на РА (0—31) и PC (0—31) поступают 
из PZ и КВСВ по четыре байта. Микрооперации приема на РА и PC 
вырабатываются дешифраторами поля Z. В байты 0, 1,2, или 3 РА 
и PC могут приниматься также байты данных из PW. Конкретные 
байты РА и PC, в которые поступает информация из PW, опреде-
ляются счетчиками АВ и СВ соответственно. Для гибкости состав-
ления микропрограмм имеется возможность предусмотреть одно-
временную передачу из PZ и PW в РА или PC при выполнении од-
ной микрокоманды. Аппаратура обеспечивает приоритет передачи 
из PW перед передачей из PZ. Указанный счетчиком байт замеща-
ется байтом из PW, а остальные байты принимают информацию 
из PZ. 

Выход РА поступает на РХ и побайтно на PU однобайтного ин-
формационного тракта под управлением микрооперации поля XU. 
Выход PC поступает на PY и побайтно на PV под управлением 
микроопераций поля YV. Номера байт РА и PC, которые переда-
ются на PU и PV, определяются счетчиками АВ и СВ соответст-
венно. 

Данные на РВ и PD поступают из PZ одновременно на все бай-
ты. Микрооперации приема на РВ и PD вырабатываются дешиф-
раторами поля Z. Выходы РВ и PD поступают на РХ и PY соответ-
ственно. Содержимое регистров РА, РВ, PC и PD не контролирует-
ся. Контроль на четность информации этих регистров производится 
после занесения на РХ и PY. 

Входными регистрами четырехбайтного информационного трак-
та являются РХ и PY, предназначенные для кратковременного за-
поминания одного слова данных (один машинный такт). 

Приемом информации в РХ управляют микрооперации поля XU 
или сигналы управления косвенной сериализации. Кроме содержи-
мого регистров РА и РВ, в РХ могут поступить данные из регистра 
информации накопителя (РИНК) и памяти данных каналов (ПДК). 
Выход РХ поступает на основной сумматор, схему сдвигателя на 
четыре бита, акселератор и основную память через УУП для запи-
си в ОП. 

Прием информации в PY осуществляется микрооперациями поля 
YV. Кроме PC и PD, на PY могут приниматься данные от коммута-
тора входа PY (KM ВХ PY), коммутатора адреса особых случаев 
в блоке динамического преобразования адресов (ДПА) (КАОС), из 
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регистра информации управляющей памяти (РИУП) и от задаю-
щего поля микрокоманды (ЗДП). 

Выход PY поступает на основной сумматор и на схему сдвига-
теля на четыре бита. 

При отсутствии таких передач на входах РХ и PY в данном ма-
шинном такте значения РХ и PY устанавливаются в нуль, а биты 
четности — в единицу. Содержимое регистров РХ и PY контроли-
руется на четность. 

Выходным регистром четырехбайтного информационного трак-
та является PZ, служащий для кратковременного запоминания 
данных. Биты 0—7 и 8—31 имеют раздельное управление. При от-
сутствии микроопераций четырехбитного сдвига (SL4, SR4) или 
передач (PASSX, PASSY) PZ принимает информацию из основно-
го сумматора в каждом машинном такте, а при наличии этих пере-
дач— из сдвигателя. При наличии микрооперации 8/24БИТБО 
биты PZ (8—31) принимают данные из сдвигателя, a PZ (0—7) — 
данные из основного сумматора. Содержимое PZ контролируется 
ьа четность. 

Для временного запоминания одной шестнадцатеричной цифры 
предназначены регистры F и G (PF и PG). Каждый из них пред-
ставляет собой четырехбитный регистр с битом четности. Помимо 
передач из PZ (0—7), PW и сдвигателя, осуществляется также пе-
ресылка информации между этими регистрами при левом или пра-
вом сдвиге для хранения сдвинутой информации. PF и PG состоят 
из трех последовательных регистров: основного—PF, PG, допол-
нительного — РДР и РДй, буферного — PBF и PBG. Информация 
в PF и PG сохраняется до следующего микропрограммного обра-
щения к ним. РДР и РДй принимают информацию из основных PF 
и PG в каждом машинном такте. Выходы РДР и РДй поступают 
на PBF и PBG соответственно, сдвигатель и регистр функциональ-
ного перехода (РФНП). 

Однобитный регистр PQ запоминает выдвинутые из РХ биты О 
или 31 при сдвиге влево или вправо, выход PQ поступает на биты 
О или 31 основного сумматора. 

Сдвигатель (СДВ) представляет собой комбинационную схему, 
предназначенную для сдвига 32-битных или 24-битных операндов 
влево или вправо на четыре бита, а также для передачи операндов 
без сдвига. 

Основной сумматор — комбинационная схема, обрабатывающая 
параллельно два 32-битных операнда, поступающих со своими би-
тами четности из РХ и PY. Основной сумматор выполняет вычита-
ние, сложение или передачу данных без преобразования. Данные 
из РХ поступают на вход сумматора без изменения или сдвинутые 
на один бит вправо или влево. Данные из PY поступают на вход 
сумматора через схемы прямого и обратного кодов. Основной сум-
матор разделен между битами 7 и 8, что позволяет использовать 
его в качестве 8-битного, 24-битного и 32-битного сумматоров. Уп-
равление битами 0—7 может выполняться независимо от управле-
ния битами 8—31. В операциях с плавающей запятой обработка 
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характеристики и мантиссы выполняются соответственно. Струк-
турная схема 32-битного сумматора со схемой ускоренного пере-
носа для основного и дублирующего сумматоров приведена на 
рис. 2.3. 

Для контроля работы основного сумматора использован метод 
полного дублирования со сравнением. 

Ошибки сдвигателя выявляются контролем по четности PZ. 
Однобайтный информационный тракт служит для побайтной 

обработки данных переменной длины и состоит из регистров U 
(PU) и V (PV), схемы управления устройства обработки байт, 
регистра PW, счетчиков R1R2 и L1L2. 

Устройство обработки байт (УОБ) представляет собой одно-
байтный двоичный или десятичный сумматор, управляемый сигна-
лами, вырабатываемыми в схеме управления УОБ. 

Счетчик L1L2 предназначен для команд формата SS и команд 
обработки полей переменной длины. Код длины операндов, задан-
ной в команде, помещается в PL и уменьшается на единицу по 
мере обработки очередного байта. Счетчик R1R2 служит в качестве 
счетчика, а также регистра хранения адреса операндов в командах 
форматов RR, RX, RS и адреса индексного регистра в формате RX. 
Информация, поступающая на входы PU (PV), сопровождается 
битами четности. При отсутствии микроопераций в поле XU (XV) 
PU (PV) устанавливаются в нуль, а бит четности — в единицу. На 
выходах PU и PV собраны схемы проверки действительных деся-
тичных цифр. 

Схема управления УОБ служит для возбуждения управляющих 
сигналов на входах устройства обработки байт, с помощью кото-
рых выполняются все логические и арифметические операции одно-
байтного информационного тракта. Схема управления УОБ со-
стоит из регистра функции (РФ), содержащего два четырехбитных 
регистра РФ1 и РФ2. Данные по входу PU поступают без измене-
ния, а по входу PV — через схему преобразования (рис. 2.4). 

УОБ состоит из следующих узлов: схемы преобразования, вось-
мибитного сумматора, схемы десятичной коррекции, выходного ре-
гистра PW. 

Схема преобразования предназначена для преобразования двух 
тетрад PV в трех режимах: 

а) передачи двух тетрад PV и PW без изменения (в операциях 
пересылки и двоичной арифметики); 

б) передачи двух тетрад PV перекрестно (в операциях УПА-
КОВАТЬ и РАСПАКОВАТЬ); 

в) передачи двух тетрад PV с избытком 6 в каждой тетраде 
(в операции десятичного сложения). 

Восьмибитный сумматор УОБ построен на двух арифметико-
логических схемах. В зависимости от значения управляющего сиг-
пала М сумматор выполняет логические или арифметические опе-
рации, а управляющие сигналы SO—S7 определяют вид операции, 
выполняемой сумматором. 

Схема десятичной коррекции служит для коррекции результата 
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десятичного сложения на выходе сумматора. В результате десятич-
ного сложения каждая полученная тетрада соответствует истинной 
десятичной сумме входных данных при наличии переноса из дан-
ной тетрады. Отсутствие переноса из тетрады означает, что цифра 
содержит избыток 6. Уменьшение на избыток. 6 производится при-
бавлением десяти к данной тетраде без учета возникшего переноса. 

Схема контроля УОБ выраба-
тывает семь парафазных сигна-
лов, которые осуществляют конт-
роль PU, PV, РФ. Контроль сум-
матора выполняется по принци-
пу дублирования. Параллельно 
с основным сумматором работает 
дублирующий сумматор, выходы 
которого сравниваются с выхода-
ми основного сумматора по схе-
ме самоконтроля. Контроль PW 
производится непосредственно на 
его выходе. 

Счетчики R1R2 и L1L2 — 
однобайтные счетчики с микро-
программным управлением, при-
ращением и вычитанием, позво-
ляющим использовать их в каче-
стве двух независимых четырех-
битных счетчиков либо одновре-
менно, либо отдельно. 

Счетчик R1R2 состоит из вось-
мибитного регистра R(PR), вось-
мибитного регистра счета R 
(PCR), комбинационных схем 
счетчиков R1 и R2, осуществляю-
щих счет вверх или вниз. Байт 

данных, поступающих из регистра буфера команды (РБК1), слу-
жит для адресации МПП, в которой хранится операнд, используе-
мый в команде формата RR или RS. В случае формата RX биты 
12—15 команды содержат адрес индексного регистра (см. рис. 2.2). 

Байт данных, поступающих из РБК1 в PL1L2, содержит значе-
ние поля 12 команд формата SI или поля L1 и L2, т. е. коды длин 
из команд формата SS. Во время выполнения команд формата SS 
с двумя операндами полей переменной длины счетчики L1 и L2 ис-
пользуются в качестве счетчиков байт первого и второго операндов 
соответственно. При этом содержимое счетчиков L1 и L2 умень-
шается на единицу по мере обработки каждого байта. Для команд 
полей переменной длины типа MVC, которые могут обрабатывать 
до 256 байт, счетчики L1 и L2 объединяются в один восьмибитный 
счетчик. 

Работа счетчика L1L2 в виде одного восьмибитного счетчика 
обеспечивается с помощью триггера объединения (ТОБ), который 

Рис. 2.4. Схема устройства обработки 
байт 
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устанавливается под управлением кода поля установки триггеров 
(УТ) текущей микрокоманды. Следовательно, ТОБ устанавлива-
ется минимум в предыдущем такте до счета в счетчике L1L2. 

При увеличении или уменьшении содержимого счетчиков R1R2 
(L1L2) четность новой информации, установленной на PCR (PCL), 
может быть изменена в результате счета. 

Поправка четности, если это необходимо, осуществляется схе-
мой коррекции четности при счете. 

Схемы контроля счетчиков R1R2 (L1L2) обнаруживают неис-
правности в работе счетчика. Счетчик R1R2(L1L2) контролируется 
схемами контроля четности — «пирамидой», которая строится на 
данных PR (PL). 

Трехбитные счетчики АВ (СВ) управляют засылкой байт из РА 
(PC) в УОБ, и наоборот, из УОБ в PA (PC) при последовательной 
обработке байт в арифметических и логических операциях над по-
лями переменной длины. Содержимое счетчика поступает в схемы 
ветвлений для управления переходами в микропрограммах. Управ-
ление работой счетчиков связано с триггером счета вниз (ТСВН), 
который устанавливается и сбрасывается соответствующими микро-
операциями минимум за такт до счета в счетчиках АВ и СВ. 

Если в поле СЧ текущей микрокоманды содержится один из 
кодов счета счетчика АВ (СВ) и ТСВН установлен на единицу, то 
содержимое счетчика уменьшается на единицу. 

Если в поле СЧ текущей микрокоманды содержится один из 
кодов счета АВ(СВ) и ТСВН установлен на нуль, то содержимое 
счетчика увеличивается на единицу. 

Поскольку РАВ(РСВ) задает позицию байта, засылаемого из 
PA (PC) в УОБ, а результат из PW может помещаться в том же 
байте PA (PC), то РДАВ (РДСВ) хранит позицию байта для его 
возврата на прежнее место в PA (PC). 

Счетчик АВ работает как в режиме процессора, так и в режиме 
ввода-вывода. 

Схемы контроля счетчиков АВ(СВ) обнаруживают неисправно-
сти в работе счетчика. Поправка четности, если это необходимо, 
осуществляется схемой коррекции четности при счете. 

2.2. МЕСТНАЯ ПАМЯТЬ ПРОЦЕССОРА И КАНАЛОВ 

Местная память процессора (МПП) — внутренняя быстродей-
ствующая память, предназначенная для хранения данных процес-
сора и блока восстановления диагностики. 

МПП состоит из информационного тракта, схемы адресации, 
схемы управления и накопителя. 

Информационный тракт обслуживает местную память процес-
сора (МПП), местную память каналов (МПК) и память данных 
каналов (ПДК). 

Входными регистрами информационного тракта являются 
32-битные регистры РИМП1 и РИМП2. Наличие двух регистров 
дает возможность в одном такте, записывая содержимое РИМП2 
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в память, принимать новую информацию в РИМП1 (рис. 2.5). Че-
рез КВСВ на РИМП1 поступают данные из регистра данных чте-
ния (РДЧТ) при микрооперации LS: = SDR или из регистра пульта 
управления (РПУ) при микрооперации LS: = CONR. На 
РИМП1 (0—7) может поступать информация из PW. 

При отсутствии передач из КВСВ и PW на РИМП1 в каждом 

PR1 

РЕ Ж. В. В 

7 8 15 1В 23 2Ь 31 

(0-31) на РХ — 
и• 

дш х 
дш мпп 10-7) на PV 

Рис. 2.5. Структурная схема местной памяти процессора 

такте поступают данные из PZ. Информация с выхода РИМП1 по-
ступает на РИМП2, ПДК (память данных каналов) и на индика-
цию. При чтении данные из МПП передаются на РХ при наличии 
соответствующих микроопераций. Нулевой байт из МПП переда-
ется на PV. 

Для адресации МПП предусмотрены два шестибитных регистра: 
регистр адреса местной памяти записи (РАМПЗ) и регистр адреса 
местной памяти чтения (РАМПЧ). Наличие двух адресных регист-
ров позволяет в одном такте независимо друг от друга задать опе-

28 



рации чтения и записи. В зависимости от режима работы (запись 
или чтение) на накопитель поступает соответственно содержимое 
или РАМПЗ или РАМПЧ. 

Биты 0—1 РАМП задают сектор памяти, а биты 2—5 — слово 
в секторе. Адресными регистрами управляют микрооперации поля 
МПП. 

Управляющие регистры процессора расположены в шестом и 
седьмом секторах местной памяти каналов (МПК), обращение к 
которым возможно с помощью микроопераций МПП (5,6,7) . Адрес 
сектора определяется битами 0—2 адресного регистра МПК, адрес 
слова — битами 3—5. 

Сигналы «Стробировать запись» и «Стробировать чтение» вы-
рабатываются схемно и разрешают передачу на накопитель 
РАМПЗ и РАМПЧ соответственно. 

Запись информации в МПП задерживается с момента образо-
вания сигнала записи и установки РАМПЗ на два такта для про-
верки правильности записываемых данных (отсутствие сигнала 
блокировки записи в оперативную и местную память — 
БЛК.ЗП.ОП(МП) и отсутствие запроса на повторение по сбою). 
При наличии одного из этих условий запись в МПП блокируется. 

Для чтения информации вырабатываются управляющие сиг-
налы: «Признак чтения МПК», «Признак чтения МПП» и «При-
ем». Сигнал «Прием», выработанный схемно в начале следующе-
го такта, после установки РАМПЧ, управляет приемом считанной 
информации из МПП или МПК на регистр информации накопите-
ля (РИНК). В этом же такте при наличии соответствующих мик-
рокоманд считанная информация поступает на РХ или PV. Вре-
менная диаграмма работы МПП приведена на рис. 2.6. 

20 АО ВО во 100 0 70 40 ВО SO 100 0 20 40 ВО 80 100 

РИМП1 

РИМП2 

ДШ.НПП(ЗП) 

РЙМПЗ.(ЗДРЦ 

РЯМП30ДРЖ) 

РЙМПЦЗДРЖ) 

СТРОБ ЗП 

ЗП. МПП 

РЙМП А 

СТРОБ УГ 

ПРИЕМ 

РИНК 

Рис. 2.6. Временная диаграмма работы МПП 
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2.3. БЛОК ВЫБОРКИ КОМАНД И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕРЫВАНИИ 

Блок выборки команд (БВК) процессора осуществляет пред-
варительную выборку команд, которая позволяет не прерывать 
ход микропрограммы процессора и не задерживать ее на время 
ожидания выборки команд из ОП. 

В состав БВК входит объединенное устройство буферизации 
команд, которое размещено в двух основных узлах системы: про-
цессоре и УУП. Аппаратура в процессоре допускает буферизацию 
трех последовательных слов команд, управление их адресами и 
выборку операндов для выполнения операции. 

В состав БВК процессора (рис. 2.7) входят: три буферных ре-
гистра команды РБК1 (0—31), РБК2(0—31), РБКЗ(0—31); два 
буферных регистра для хранения команды РХК1(0—15), РХК2 
(0—15); два регистра команды РАК1 (8—31), РАК2 (8—31); бу-
ферный регистр хранения адреса команды РХАК (0—15); два ин-
крементора (ИНКР, ИНКР+12); однобайтный регистр состояния 
выборки команды РСВК(0—7); адрес регистра базы АРБ(0—3); 
регистр смещения РСМЕЩ (20—31); сумматор длины и смещения 
(СМДС); регистр адреса памяти РАП (0—31); регистр универ-
сального назначения РУН (0—7); расположенная в УУП буфер-
ная память команд БПК, используемая для более эффективной 
организации выборки команд. 

Три буферных регистра команды РБК1, РБК2 и РБКЗ пред-
назначены для хранения трех слов предварительно выбранных 
команд. РБКЗ и РБК2 принимают по одному слову команды из ОП 
с коммутатора выдачи данных (КВД). Затем происходит продви-
жение информации из РБК2 в РБК1 и из РБКЗ в РБК2. Код опе-
рации и поля команды дешифрируются из РБК1 или из РБК1 и 
РБК2. Если любая из двух пар РБКЗ и РБК2 или РБК2 и РБК1 
пустая, БВК процессора обеспечивает выборку следующего двой-
ного слова команд и заполняет РБКЗ и РБК2. 

В зависимости от расположения текущей команды в РБК1 и 
РБК2 код операции, поля R2X2 (L1L2), а также смещение D2 
(20—31) передаются соответственно в регистр универсального на-
значения (РУН), PR1, PR2 (PL1, PL2) и в регистр смещения 
(РСМЕЩ) через коммутатор команды (КМКОМ) и коммутатор 
смещения (КМСМЕЩ). 

Буферные регистры хранения команды РХК2, РХК1 хранят ин-
формацию, необходимую для восстановления полей команды при 
организации многократного повторения команды во время ма-
шинных сбоев. 

Два регистра адреса команд РАК1 и РАК2 хранят адреса ко-
манд, находящихся в РБК1 и РБК2, и следят за их изменениями. 
При заполнении РБКЗ и РБК2 от КВД адрес старшего слова ко-
манды (логический адрес при расширенном режиме расширенно-
го управления) загружается в РАК2 от РАП. 

При продвижении из РБК2 в РБК1 ее адрес соответственно пе-
ремещается из РАК2 в РАК1. В процессе выполнения команды 
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специальные схемы обновления РАЮ подготавливают продвину-
тый адрес команды. 

Адрес команды, необходимый для выборки следующей после-
довательности команд из памяти, формируется в инкременторе. 
Если выбираемая команда находится в БПК, то ее адрес РАЮ+4 
передается из инкрементора в РАК2. Отсутствие команды в БПК 
обнаруживается заранее: до выполнения трех слов команд, нахо-
дящихся в буферных регистрах команд процессора. В этих случа-
ях разрешается обращение к ОП. Содержимое РАЮ и РАК2 со-
провождаются контрольными битами. Регистр хранения адреса 
команды РХАК (0—15) сохраняет продвинутый адрес команды, 
который необходим для повторения команды во время машинных 
сбоев. 

Увеличение адреса команды происходит в инкременторе, на 
который поступают биты РАЮ (20—29). После переполнения ин-
крементора организация переноса в 19-й бит РАЮ и получение 
нового адреса происходят в основном сумматоре процессора. 

Содержимое инкрементора передается в сумматор через КВСВ 
и PC. Инкрементор используется при выборе команд из ОП. 

Инкрементор прибавляет к содержимому РАЮ следующие 
значения: 

+ 0, когда в РАПП устанавливается адрес команды для пере-
выборки; 

+ 4, если в РАК2 устанавливается адрес команды, равный 
РАЮ+4 (следующие две команды находятся в БПК), или если 
команды находятся в ОП, РБКЗ и РБК2 пустые и необходимо ус-
тановить РАПП для выборки команд; 

+ 12, если три регистра РБК полные и необходимо установить 
РАПП для выборки четырех слов команд и заслать их в БПК. 

Информация о состоянии БВК и об управлении хранится в се-
ми триггерах состояния — регистре состояния выборки команды 
(РСВК), проверяемом микропрограммой во время работы сис-
темы. 

Регистр адреса памяти для режима процессора (РАПП) и ре-
гистр адреса памяти для режима ввода-вывода (РАПВВ) пред-
ставляют собой тридцатидвухбитные регистры с четырьмя конт-
рольными битами. 

Любая запись и считывание производятся по адресу, занесен-
ному в РАП через его коммутатор (КМРАП). В режиме расши-
ренного управления адрес в РАП является виртуальным. Биты 
0—7 РАП содержат ключ памяти, биты 8—31 используются для 
адресации. Загрузка ключа в РАПП осуществляется через КМРАП 
от регистра PW. В режиме процессора РАП принимает значение 
PZ (8—31), а в режиме ввода-вывода РАП принимает значение 
PZ (0—31). По сигналу РАПП: = РАЮ содержимое РАЮ и 
ИНКР засылается в РАП для чтения при необходимости запол-
нения РБК. 

Сумматор длины и смещения (СМДС) предназначен для сло-
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жения длин и смещений, заданных в командах десятичной ариф-
метики. 

Двенадцатибитная сумма в режиме процессора поступает в РУ 
через коммутатор входа регистра (КМ.ВХ.РУ). В основном сум-
маторе результат складывается с содержимым базового регистра 
(В 1), определяя адрес десятичного операнда. 

При остальных типах операций выход сумматора совпадает со 
значением содержимого регистра смещения (РСМЕЩ). Коммута-
тор служит также для занесения па РУ информации от коммута-
тора адреса особых случаев или номера канала и адреса устрой-
ства (для адресации ППК). Инкрементор ИНКР+12 предна-
значен для предварительного определения наличия в ВПК команд, 
следующих за командами, находящимися в РБК. 

Регистр универсального назначения (РУН) представляет со-
бой однобайтный регистр, который содержит информацию о сос-
тоянии машины, хранит предшествующее состояние и обеспечива-
ет переходы в микропрограммах в результате микропрограммного 
анализа отдельных бит. В РУН могут приниматься значения вось-
ми различных условий одновременно. Отдельные биты РУН могут 
изменять свои значения с целью отображения изменившихся ус-
ловий в процессоре либо специальными сигналами приема («Спе-
циальные биты»), либо содержимым поля ЗДП. 

Буферная память команд (БПК) имеет индексную память ад-
ресов команд, хранящихся в нем (ИПБПК). По битам (24—27) 
ИНКР+12 из ИПБПК выбираются биты адреса (8—23), которые 
сравниваются с содержимым РАБПК (8—23). По результату 
сравнения определяется, находятся ли требуемые команды в БПК. 
При их наличии там и пустых РБКЗ и РБК2 в такте IFTN+ 1 двой-
ное слово из БПК поступает в РБКЗ и РБК2. Признаком наличия 
команд в БПК является сигнал «Данные доступные» (см. гл. 3). 
Если требуемые команды отсутствуют в БПК, то вырабатывается 
сигнал «Разрешить FIB», который разрешает БВК обращаться 
(микропрограммно) к ОП для заполнения БПК и РБК. 

В конце выполнения каждой команды выдается макрооперация 
ENDOP, состоящая из четырех микроопераций, с помощью кото-
рых выполняются следующие действия: 

а) анализ условий особых случаев или обслуживания преры-
вании и при их наличии ветвление на соответствующую ветвь мик-
ропрограммы; 

б) чтение из МПП содержимого базы, индекса или регистра с 
плавающей точкой, которые необходимы для выполнения следую-
щей команды; 

в) начальные сбросы и установки, обеспечивающие подготовку 
выполнения очередной команды; 

г) запрос в ОП для загрузки нового потока команд в БПК и 
РБК, если они пустые; 

д) при отсутствии условий особых случаев осуществляется 
функциональный переход к выполнению следующей команды. 
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Алгоритм макрооперации ENDOP следующий: 

В начале выполнения каждой очередной команды выдает-
ся микрооперация IFTN. Между макрооперацией ENDOP и микро-
операцией IFTN осуществляются такты выборки и дешифрации 
полей очередной команды, вычисления эффективных адресов опе-
рандов и т. д. Микрооперация IFTN в соответствии с длиной 
команды производит продвижемие команды в буферных регистрах, 
учитывая расположение команды в этих регистрах, а также уста-
навливает код длины команды. В результате предварительной 
выборки команды может быть выполнена не самая последняя ко-
пия команды. Если текущая команда произведет запись в ОП по 
одному и тому же адресу предварительно выбранной команды, то 
в РБК процессора или в БПК окажется не самая последняя копия 
команды. Для обнаружения таких ситуаций предусмотрена спе-
циальная схема сравнения, которая срабатывает, как только зна-
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чение РАК1 совпадает со значением РАП в момент, когда проис-
ходит запись. При этом все копии предварительно выбранных 
команд сбрасываются и блокируются сигналы приращения на 
ннкременторе и происходит перевыборка команд с новыми значе-
ниями. 

Работа БВК процессора. Во время начальной загрузки про-
граммы, первоначального пуска РБК загружаются микропрограм-
мно. Выполнение команды начинается с заполненными регистра-
ми (РБК). В зависимости от длины предварительно расположен-
ных команд в ОП в РБК может быть загружено разное количест-
во команд. Минимальное количество команд в трех словах РБК 
равно двум (две команды формата SS), а максимальное количе-
ство— шести (шесть команд формата RR). Команды в РБК ис-
пользуются по мере выполнения программы. Диаграмма работы 
БВК приведена на рис. 2.8. 

После первого заполнения РБК с помощью микропрограммы, 
которая размещает адрес первой команды, предусмотренной про-
граммой, из PZ в РАПП, и обеспечивает выборку потока команд, 
условие наличия команд в РБКЗ и РБК2 и отсутствие команды в 
РБК1 схемно обеспечивает первое продвижение команд из РБК2 
в РБК1 и из РБКЗ в РБК2. 

По мере использования программой команды продвигаются 
от РБКЗ к РБК2 и от РБК2 к РБК1, освобождая место для сле-
дующих занесений. Таким образом, начало выполняемой команды 
всегда находится в РБК1. 

При заполнении РБКЗ и РБК2 из ОП адрес старшего слова 
команды загружается в РАК2 из РАП. Когда команда продвига-
ется из РБК2 в РБК1, ее адрес соответственно перемещается из 
РАК2 в РАК1. В процессе выполнения текущей команды в зави-
симости от его длины схемно подготавливается продвинутый адрес 
следующей команды в РАК1. Адрес команды, необходимый для 
выборки следующей последовательности команд, подготавливает-
ся в ИНКР. 

Если выбираемая команда находится в БПК, то ее адрес пере-
дается из ИНКР в РАК2. В случае, когда РБК заполнены, но сле-
дующие команды не находятся в БПК, адрес, необходимый для 
выборки следующих 16 байт из ОП (и заполнения их в БПК), из 
ИНКР засылается в РАП. Адрес, сформированный в ИНКР+12, 
сравнивается с адресом индексной памяти для хранения адресов 
команд, находящихся в БПК (ИПАК), с целью определения, на-
ходятся ли следующие требуемые команды в БПК. При совпаде-
нии адресов происходит продвижение следующих восьми байт из 
БПК в РБКЗ и РБК2 (если они пустые) через коммутатор выдачи 
данных (КВД). Если адреса не совпадают, разрешается обраще-
ние к ОП (или в БП) за командой и снова происходит заполнение 
БПК параллельно с выполнением текущей команды. Для предва-
рительного заполнения РБК и БПК из ОП (или в БП) в опреде-
ленных точках микропрограммы текущей команды выдается мик-
рокоманда ЗАГРУЗИТЬ РБК (FIB). Таким образом, как только 
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два РБК из трех оказываются пустыми, схемио обеспечивается 
продвижение команд, если они находятся в БПК. Необходимое 
продвижение команд в РБК зависит от расположения команды и 
кода ее длины. 

Длина команды — переменная и принимается равной одному, 
двум или трем полусловам. Статистика показала, что если бы ад-
реса, выдаваемые программой, имели чисто случайный характер, 
вероятность обнаружения требуемых команд в БПК была бы рав-
на 0,01. 

Эффективность БПК определяется тем, что в программах в ос-
новном имеет место последовательная адресация. 

В режиме виртуального останова по адресу команды БПК от-
ключается. 

Количество команд в циклических подпрограммах в среднем не 
превышает 50—60. Исходя из этого, объем БПК выбран равным 
256 байтам (64 словам) и загружается блоками информации по 
16 байт. Если принять длину команд равной в среднем четырем 
байтам и учесть сравнительно малое количество переходов, то за 
счет БПК производительность процессора повысится в среднем 
на 10%. 

Время выполнения некоторых команд с включенным и выклю-
ченным БПК приведено в табл. 2.1. 

Система прерываний в ЭВМ
 т

 - „, 
iA j r Т а б л и ц а 2.1 

ЕС-1045 предусмотрена для 
обработки прерываний ввода-
вывода, внешних прерываний, 
программных прерываний, 
прерываний при обращении к 
супервизору, прерываний от 
схем контроля машины, пре-
рываний повторного пуска. 

Для некоторых типов пре-
рываний причина прерывания, 
кроме кода прерывания, ука-
зывается дополнительной ин-
формацией. заносимой в по-
стоянно распределенные ячей-
ки ОП (например, код РПС, 
адрес РПС, код обращения к монитору). Код прерывания в режи-
ме основного управления заносится в старое слово состояния про-
граммы (ССП), а в режиме расширенного управления — в отдель-
ную область памяти. 

Прерывания обслуживаются процессором в зависимости от ма-
сок в текущем ССП и управляющих регистрах. Все прерывания, 
кроме прерываний повторного пуска, могут произойти, когда про-
цессор находится в состоянии «Работа». 

Прерывание (в зависимости от типа) может произойти после 
выполнения текущей команды и до начала выполнения следующей. 
Однако прерывания команд MVCL (ПЕРЕСЫЛКА ДЛИННАЯ) 

БПК включен БПК отключен 

фор- мне- время. фор- мне- время, 
мат мони- МКС мат мони- МКС 

ка ка 

SS АР 3,54 SS АР 3 ,91 
SS NC 2,07 SS NC 2,54 
SI N1 1,09 SI N1 1,13 
RX ВС 0,73 РХ ВС 0,86 
RR BCR 0,37 RR BCR 1,13 
SS DP 28,85 SS DP 28,88 
SS ХС 2,07 SS ХС 2,54 
SI XI 1,13 SI XI 1,13 
RR MXR 20,59 RR MXR 20,66 
RR MDR 3,30 RR MDR 3,36 
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и CLCL (СРАВНЕНИЕ КОДОВ ДЛИННОЕ) разрешено после 
частичного их выполнения. Прерываемая команда состоит из эле-
ментов операции, между которыми могут происходить прерывания 
ввода-вывода, внешние прерывания, прерывания от схем контроля 
и программные прерывания, обусловленные особыми случаями 
доступа. 

Запросы на прерывания, кроме программных и обращения к су-
первизору, обрабатываются в конце выполнения текущей команды. 

Все поступившие запросы анализируются в порядке их приори-
тета, и микропрограмма переходит к обработке прерывания, имею-
щего более высокий приоритет. В этой микропрограмме текущее 
ССП запоминается по адресу старого ССП для данного типа пре-
рывания, по адресу нового ССП читается двойное слово, которое 
становится текущим ССП. 

2.4. БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Блок микропрограммного управления (БМУ) управляет рабо-
той процессора и каналов ввода-вывода с помощью микропро-
грамм, хранящихся в управляющей памяти (УП). УП выполнена 
на интегральных схемах и состоит из двух частей: постоянной части 
(УПП) емкостью 7К микрокоманд и загружаемой части (УПЗ) 
емкостью 1К микрокоманд. 

БМУ выполняет следующие функции: 
прием информации из УП; 
формирование адреса следующей микрокоманды; 
прерывание микропрограмм каналами; 
переход к микрокоманде по адресу регистра пульта управле-

ния; 
переход с возвратом в микропрограммах; 
запоминание адресов выполненных микрокоманд; 
останов по заданному адресу микрокоманды; 
запись в УПЗ. 
Блок-схема БМУ приведена на рис. 2.9. 
Прием информации из УП осуществляется в каждом такте ма-

шины (каждые 120 не). Микрокоманда, считанная из УП в п-м 
такте, поступает в регистр информации УП (РИУП) в («+1)-м 
такте: выполнение этой микрокоманды осуществляется в (п+1)-м 
такте и частично в (/г + 2)-м такте. Одновременно в (/г+1)-м так-
те формируется адрес следующей микрокоманды и производится ее 
считывание. Таким образом, выполнение одной микрокоманды сов-
мещается со считыванием следующей. 

Микрокоманда представляет собой 72-битное слово, расчленен-
ное на определенные поля (рис. 2.10): 

биты 1—20 задают адрес следующей микрокоманды; 
биты 21—62 представляют собой информационные поля, кото-

рые дешифрируются в различных узлах машины и вырабатывают 
микрооперации, управляющие работой машины; 

биты 63—71 составляют «задающее поле» (ЗДП), различные 
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значения которого обеспечивают различные модификации ряда 
микроопераций; 

биты 0, 36, 63 являются контрольными. 
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Рис. 2.10. Формат микрокоманды 

Выполнение микропрограмм каналов отличается от выполнения 
микропрограмм процессора тем, что некоторые поля в микро-
команде интерпретируются по-разному в зависимости от того, на-
ходится ли машина в режиме процессора или в режиме ввода-вы-
вода. 

В соответствии с емкостью УП (8К микрокоманд) адрес микро-
команды содержит 13 бит. УП условно делится на 16 секторов по 
512 слов в каждом. Биты 0—3 адреса указывают номер сектора, а 
биты 4—12 — одно из 512 слов в секторе. Дешифрация адреса и 
выборка слов из УП выполняются в два этапа. Сначала дешифри-
руются биты 0—10 адреса и выбираются четыре слова по четырем 
последовательным адресам, затем в зависимости от значений 
бит 11, 12 адреса выбирается одно из них. Такое разделение позво-
ляет совмещать во времени выборку из УП и окончательную уста-
новку бит 11, 12 адреса, которые могут зависеть от результатов 
проверки машинных условий. 

При безусловном переходе (рис. 2.11) биты 0—3 ССА прини-
мают значения бит 0—3 первого регистра хранения адреса (РХА1), 
в котором запоминается адрес предыдущей микрокоманды. Таким 
образом, значения бит 0—3 нового адреса фактически не меняют-
ся, т. е. переход осуществляется в пределах одного и того же сек-
тора. Биты 4—6 и 7—10 ССА устанавливаются в соответствии с 
битами 2—4 и 5—8 РИУП (поля СА-А и СА-В). Биты 11 и 12 ад-
реса устанавливаются в соответствии с кодом полей ПХ-А и ПХ-В. 

При условном переходе биты 11 и 12 адреса устанавливаются 
в соответствии с проверкой условий, вырабатываемых в различных 
функциональных узлах машины. Коды анализов условий задаются 
полями ПХ-А и ПХ-В текущей микрокоманды. На выходах этих по-
лей собраны дешифраторы кодов проверки машинных условий. 
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Рис. 2.11. Схема безусловного перехода 
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Каждый код приведен в соответствие с определенным условием, и 
по результатам проверки устанавливаются триггеры переходов 
ТПХ-А и ТПХ-В, а также триггеры АУП11 и АУП12. 

Функциональный переход (рис. 2.12) предназначен для осу-
ществления перехода между различными секторами УП. Функцио-
нальный переход имеет место, если в поле ПХ записан код 3. При 
этом биты 0—3 и 4—6 ССА принимают соответственно значения 
бит 5—8 и 2—4 РИУП (поля СА-В и СА-А). Таким образом, изме-
няются значения бит 0—3 адреса, т. е. номер сектора. Биты 7—10 
ССА устанавливаются по регистру функционального перехода 
(РФНП), который предварительно под управлением двухбитного 
регистра управления функциональным переходом (РУФНП) при-
нимает информацию из четырех источников: из регистров PF, PG 
блока операции, РУН (4,5) или ЕЕУСЛ. 

В ЭВМ ЕС-1045 УП обслуживает не только процессор, но и ка-
налы. Запросы каналов имеют высший приоритет по сравнению с 
запросами процессора, поэтому каналы могут прервать выполнение 
микропрограммы процессора. В свою очередь запросы каналов 
имеют несколько уровней приоритета, и один канал может прервать 
выполнение микропрограммы другого канала. Для того чтобы 
обеспечить возобновление прерванной микропрограммы, предусмот-
рены регистры адреса для запоминания адреса той микрокоманды, 
которая выполнялась бы при отсутствии прерывания: РАЦП — 
регистр адреса центрального процессора, РАМКО — регистр ад-
реса микрокоманды байт-мультиплексного канала (нулевого ка-
нала), РАМК1—РАМК5 — регистры адреса микрокоманды блок-
мультиплексных каналов 1—5. 

Все эти регистры принимают код адреса из регистра следую-
щего адреса (РСА) и триггеров ТПХ-А и ТПХ-В. Прием осуществ-
ляется в каждом машинном такте только в тот регистр, которому 
соответствует выполняемая в данный момент микропрограмма. 
Сигналы приема поступают из схем каналов ввода-вывода. Содер-
жимое этих регистров через РВБРА принимается в КМА, АУП11 и 
АУП12 для последующей передачи в УП. 

При выполнении микропрограмм процессора адрес следующей 
микрокоманды в каждом машинном такте поступает в РАЦП. Если 
одному из каналов требуется управление со стороны УП, то в БМУ 
поступает сигнал «Использовать РАМК» (ИСПЛ.РАМК), соответ-
ствующий данному каналу, который обеспечивает прием адреса из 
требуемого РАМК в РВБРА; одновременно в БМУ поступает сиг-
нал «Запрос на прерывание микропрограммы» (ЗПР.МПР), кото-
рый обеспечивает передачу содержимого РВБРА в КМА и АУП11 
и АУП12. 

Выполнение микропрограммы процессора возобновляется ана-
логично запуску микропрограммы канала с той разницей, что в 
БМУ наряду с сигналом ЗПР.МПР поступает сигнал ИСПЛ.РАЦП 
вместо сигнала ИСПЛ.РАМК. 

Прерывание микропрограмм разрешается только в определен-
ных точках микропрограмм. Признаком разрешения прерывания 
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является микрооперация ABI, соответствующая единичному значе-
нию бита 1 микрокоманды (поле РИМ). При микрооперации IBI 
(нулевое значение бита 1 микрокоманды) прерывание запрещается. 
IBI не снимает запрос на прерывание, который может быть обслу-
жен при первом появлении ABI. 

Переход по адресу регистра ПУ (РПУ) осуществляется спе-
циальной микрооперацией, которая обеспечивает передачу содер-
жимого РПУ (19—31) в РВБРА и далее из РВБРА в КМА и 
АПУ11, АПУ12. В итоге во втором такте после указанной микро-
операции в РИУП поступает микрокоманда по адресу из РПУ. 

Переход с возвратом используется для перехода из основной 
микропрограммы в стандартную, с последующим возвратом в ос-
новную микропрограмму. Если переход с возвратом встречается в 
микропрограмме процессора, то для возврата используется регистр 
адреса возврата (РАВЗ). 

Переход с возвратом может выполняться также с использова-
нием РАЦП или одного из РАМК- Такой переход может быть как. 
в микропрограммах процессора, так и в микропрограммах каналов. 

Запоминание адресов микрокоманд предусмотрено для выяв-
ления после останова машины причин неправильно выполненных 
микрокоманд. При нормальной работе машины адрес УП с выхо-
дов КМА, помимо передачи на адресные шины УП, поступает так-
же в регистр задержанного адреса (РЗА) и далее последователь-
но в регистры хранения адреса (РХА1, РХА2, РХАЗ). Поскольку 
при возникновении машинной ошибки в такте п останов синхросиг-
налов происходит в такте (я + 2) (если переключатель «контроль» 
в положении «ТЯЖ-ОСТ.»), то наличие трех регистров хранения 
позволяет запомнить в РХАЗ адрес той микрокоманды, при выпол-
нении которой произошла ошибка, а в РХА2 и РХА1 —адреса по-
следующих микрокоманд, выполненных до останова синхросигна-
лов. В организации перемещения адреса участвуют также буфер-
ные регистры БУФ1 и БУФ2. 

Кроме регистров хранения, в БМУ имеется также 32-словный 
буфер адреса (БА), выполненный на интегральных схемах. В БА 
в каждом машинном такте по последовательным адресам записы-
ваются адреса, поступающие из выходов РХАЗ. БА совместно с 
РХА1, РХА2 и РХАЗ позволяет в конце любого машинного такта 
запомнить 34 последних адреса выполненных микрокоманд (в од-
ной из ячеек БА повторяется содержимое РХАЗ) (см. рис. 2.9). 

Для реализации останова по адресу микрокоманды в БМУ пре-
дусмотрен регистр сравнения (РСРАВ), в который засылается 
адрес останова с переключателей пульта управления при нажа-
тии кнопки «Уст.срав.». Адрес, принятый в РСРАВ, сравнивается 
с текущим адресом микрокоманды, который поступает в РЗА в 
каждом машинном такте. При совпадении адресов в РСРАВ и РЗА 
вырабатывается сигнал СОВПАУП, который поступает в блок вос-
становления и диагностики и останавливает синхросигналы, если 
переключатель «Сравнение адр. УП» на пульте управления нахо-
дится в положении «Стоп». 
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Останов по адресу микрокоманды канала осуществляется, если 
на пульте управления, помимо адреса останова, набраны признак 
каналов и номер соответствующего канала. 

2.5. БЛОК РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ СОБЫТИЙ 

Средства блока регистрации программных событий (БРПС) 
предназначены для оповещения программы о некоторых событиях, 
происшедших в процессе выполнения программы, и используются 
в режиме отладки. Информация, относящаяся к программному со-
бытию, предоставляется программе с помощью программного пре-
рывания. 

События, подлежащие регистрации, задаются самой програм-
мой с помощью команды ЗАГРУЗКА УПРАВЛЕНИЯ в виде четы-
рехбитной маски, загружаемой в биты 0—3 управляющего регист-
ра УР9. 

Активное состояние каждого из этих бит означает разрешение 
регистрации следующих событий: 

бит 0 — успешное выполнение команды перехода; 
бит 1—выборка команды из заданной области оперативной 

памяти; 
бит 2 — изменение содержимого заданной области оперативной 

памяти; 
бит 3 — изменение содержимого заданных общих регистров. 
Область оперативной памяти задается в виде начального (НА) 

и конечного (КА) адресов командой ЗАГРУЗКА УПРАВЛЕНИЯ 
и записывается в биты 8—31 УР10 и УР11. 

Биты 16—31 УР9 задают маски общих регистров, изменение со-
держимого которых подвергается контролю. Шестнадцать бит в 
порядке возрастания соответствуют шестнадцати общим регистрам 
в порядке возрастания их адресов. Наличие единицы в каком-либо 
бите означает, что содержимое соответствующего общего регист-
ра подлежит контролю. 

Регистрация программных событий возможна только в режиме 
ЕС и управляется битом 1 ССП (маска РПС); допустимость пре-
рываний определяется в зависимости от значений бит в УР9. 

БРПС включает: 
регистр управления РПС (РУРПС); 
регистр начального адреса (РНА); 
регистр конечного адреса (РКА); 
регистр масок изменения (ОР); 
схемы сравнения; 
регистры задержек (РЗДР1, РЗДР2); 
схемы слежения за общими регистрами; 
схемы успешного перехода (УСП, ПХ); 
регистр состояния РПС (РСРПС); 
схемы запроса прерывания (рис. 2.13). 
РУРПС, РНА и РКА представляют собой аппаратные аналоги 

УР9, УР10 и УР11 соответственно. Начиная с момента загрузки 
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РУРПС, РИА и РКА включаются в работу схемы слежения за об-
щими регистрами и областью оперативной памяти при выборке из 
нее команды или изменении в ней содержимого в зависимости от 
бит маски УР9. Если прослеживаемые события действительно име-
ют место, то формируются соответствующие сигналы ВК (выбор-

Рис. 2.13. Структурная схема блока регистрации программных событий 

ка команды), ИЗМН.ОП (изменение в заданной области опера-
тивной памяти) и ИЗМН.ОР (изменение в общих регистрах), кото-
рые фиксируются в битах 0—2 РСРПС соответственно. 

Событие успешного перехода устанавливается микропрограм-
мно при командах перехода, если переход действительно имеет 
место, и запоминается в бите 0 РСРПС, если бит 0 РУРПС акти-
вен. 

Наличие хотя бы одного активного бита четырехбитного регист-
ра состояния РПС вызывает запрос на программное прерывание, 
при выполнении которого имеют место следующие действия: 

в постоянно распределенных ячейках 153—155 ОП запоминает-
ся адрес команды, вызвавшей событие; 

бит 8 в коде программного прерывания (ячейки 142—143 ОП) 
устанавливается в единицу для указания причины прерывания; 

программные события, послужившие причиной прерывания, 
указываются установкой единиц в поле кода РПС (биты 0—3 ячей-
ки 150 ОП). Эти биты соответствуют битам масок событий УР9; 

адрес команды, которая должна выполняться следующей, за-
поминается в старом ССП. 

Прерывание из-за программного события производится после 
выполнения команды, ответственной за событие, если нет других 
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условий для прерываний. Наступление события не влияет на вы-
полнение команды, которая может быть завершена, прекращена, 
подавлена или аннулирована. 

Условие прерывания по программному событию в ожидании об-
работки не сохраняется. Если программное событие происходит 
в тот момент, когда процессор замаскирован для прерывания по 
этому событию, то условие прерывания теряется. 

2.6. БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

Средства отсчета времени предназначены для измерения истек-
ших промежутков времени и вызова внешних прерываний по исте-
чении заданного промежутка времени, указания суточного време-
ни. Эти средства включают: часы (ЧС), интервальный таймер 
(ТМИНТ), внутренний таймер (ТМВН), компаратор. 

Часы обеспечивают непрерывный отсчет времени и используются 
для указания даты и суточного времени. Полный цикл часов со-
ставляет приблизительно 143 года, разрешающая способность рав-
на 1 мкс. 

Аппаратура часов реализована на 64-битном регистре. Биты 
О—51 представляют собой двоичный счетчик с разрешающей спо-
собностью, равной 1 мкс. 

Загрузка часов производится микропрограммно во время вы-
полнения команды ВЫСТАВИТЬ ЧАСЫ, с помощью которой ин-
формация, предварительно введенная оператором с пульта, пере-
носится в часы, если переключатель часов пульта управления раз-
решает занесение новых данных. 

Работа часов задается выходом делителя частоты в 1 МГц, на 
вход которого подведен выход кварцевого генератора частоты в 
2 МГц. Часы могут быть переведены в состояние «Стоп» для орга-
низации синхронной работы часов мультисистемы. Синхронизация 
часов обеспечивается проверкой синхронности продвижения бит 
32—51 двух часов в мультипроцессорной системе, а также тем, что 
остановившиеся часы запускаются в ответ на сигнал от других ча-
сов. 

Значение показаний часов становится доступным программе с 
помощью команды ЗАПИСАТЬ В ПАМЯТЬ ПОКАЗАНИЯ ЧА-
СОВ. 

Интервальный таймер предназначен для измерения относи-
тельно небольших промежутков времени и формирования сигналов 
прерываний по истечении заданного времени. 

Полный цикл работы таймера приблизительно равен 15,5 ч. 
Информация, относящаяся к интервальному таймеру, хранится в 
ячейке 80 ОП и представляет собой 32-битное слово. Интерваль-
ный таймер доступен аппаратным средствам, производящим об-
новление (корректировку) его содержимого, и программным сред-
ствам, организующим службу времени. 

Аппаратная часть интервального таймера включает генератор 
частоты 76,8 кГц, делитель частоты и цепи корректировок. Дели-
тель частоты — восьмибитный двоичный счетчик, соответствую-
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Рис. 2.14. Диаграмма работы внутреннего таймера 

щий младшим битам (24—31) интервального таймера. Сигнал с 
выхода генератора задает режим продвижения счетчика на едини-
цу. Через каждые 3,3 мс формируется сигнал переполнения, кото-
рый возбуждает запрос на обновление содержимого ячейки 80 ОП. 
Корректировка интервального таймера производится микропро-
граммно в сумматоре по правилам арифметики для чисел с фик-
сированной точкой. Схемы корректировок позволяют хранить до 
трех необслуженных корректировок (9,9 мс). Обслуживающая 
микропрограмма распознает количество пропущенных корректиро-
вок и производит соответствующее обновление интервального тай-
мера. Как только значение таймера становится отрицательным, 
формируется запрос на внешнее прерывание по таймеру. Интер-
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вальный таймер может быть заблокирован при помощи переключа-
теля «Блокировка таймера». 

Корректировка таймера приостанавливается также и при пере-
ходе процессора в состояние «Стоп». 

Внутренний таймер измеряет истекшее время работы процессо-
ра и вызывает прерывание по истечении заданного интервала вре-
мени. В зависимости от программы внутренний таймер может быть 
использован как для отсчета времени работы процессора, так и в 
качестве интервального таймера. 

Внутренний таймер имеет формат двойного слова и разрешаю-
щую способность 1 мкс. Исходное значение таймера задается про-
граммой с помощью команды УСТАНОВИТЬ ВНУТРЕННИЙ 
ТАЙМЕР. Для хранения текущего значения таймера в модели ис-
пользованы фиксированные ячейки местной памяти. 

Схемы корректировок (20-битный счетчик процессора СЧП) 
позволяют хранить до 1048576 необслуженных корректировок и 
вырабатывают запрос на обновление таймера каждые 1,048576 с 
(рис. 2.14). 

Текущее значение внутреннего таймера доступно программе с 
помощью команды ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРЕН-
НЕГО ТАЙМЕРА. 

Компаратор позволяет вызвать прерывание, как только показа-
ние часов превысит значение, заданное программой. Компаратор 
имеет формат двойного слова. Разрешающая способность— 1 мкс. 

Сравнение компаратора с показаниями часов производится в 
центральном процессоре каждую секунду, пока время, оставшееся 
до прерывания от компаратора, больше одной секунды, в против-
ном случае остаток времени загружается в счетчик процессора, 
который по истечении этого времени выдаст запрос на внешнее пре-
рывание от компаратора. 

2.7. БЛОК ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Центральный процессор снабжен средствами прямого управле-
ния, которые обеспечивают возможность передачи байта данных 
для управления и синхронизации работы связанных между собой 
процессоров или процессоров и специального внешнего устройства. 
Связь между ЭВМ осуществляется с помощью интерфейса прямо-
го управления, содержащего шины для передачи байта информа-
ции, линии синхронизации для передачи сигналов синхронизации 
от каждого из процессоров, линии записи и чтения для пересылки 
признака выполненной операции. Получение и выдача байта инфор-
мации осуществляются с помощью механизма внешних прерыва-
ний и команд ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ и ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ. При вы-
полнении этих команд выдается восемь импульсных синхросигна-
лов в качестве дополнительного управления или сигналов преры-
вания, шесть из которых вызывают внешнее прерывание работы 
процессора, принявшего сигналы. 

Входные и выходные регистры хранят байты данных, что позво-
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ляет осуществлять независимую передачу информации между про-
цессорами или процессором и внешним устройством. 

Команда ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ в принимающем процессоре ана-
логичным образом вызывает внешнее прерывание в передающем 
процессоре, который переходит к выдаче следующего байта данных 
с помощью команды ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ. 

2.8. АКСЕЛЕРАТОР 

Акселератор — специальное арифметическое устройство в цент-
ральном процессоре, ускоряющее выполнение операционной части 
машинных команд. Акселератор ориентирован на реализацию та-
ких команд, которые имеют большой временной вес и удобны для 
реализации на постоянных программируемых ЗУ (ППЗУ). Аксе-
лератор реализует и такие команды, которые из-за незначительно-
го временного веса мало влияют на производительность ЦП, одна-
ко не требуют (или почти не требуют) дополнительной аппарату-
ры для реализации. В итоге акселератор охватывает 30 команд, 
в том числе все виды умножений, все виды сдвигов, операции пере-
сылок и операции преобразования форматов. 

В акселераторе применен микропрограммный принцип управле-
ния. Микропрограммы акселератора, называемые пи ко про-
г р а м м а м и, хранятся в специальной управляющей памяти аксе-
лератора, цикл работы которой вдвое меньше цикла управляющей 
памяти процессора и равен 60 не. 

Для всех ускоряемых команд микропрограмма процессора вы-
полняет начальную выборку, подготовку данных и констант, затем 
запускает акселератор. Начиная с момента запуска акселератора, 
процессор параллельно выполняет действия, необходимые для 
оформления окончательного результата. 

Акселератор работает в стартстопном режиме, который дает 
возможность гибкой синхронизации работы акселератора и про-
цессора. После старта в акселераторе устанавливается режим ожи-
дания до тех пор, пока не будут загружены данные, необходимые 
для начала операции. Режим ожидания устанавливается также по-
сле того, как обработаны ранее загруженные данные. Из этого 
режима акселератора загрузка каждый раз выводит новую пор-
цию данных. После завершения операции акселератор снова вхо-
дит в режим ожидания, в котором находится до нового старта. 

Акселератор содержит блок управления и блок операции. 
Блок управления акселератора предназначен для приема в мо-

мент старта управляющих констант, необходимых для выполнения 
операции, и выдачи сигналов, обеспечивающих управление рабо-
той блока операции (рис. 2.15). 

Блок управления состоит из 
управляющей памяти (ПУС1 и ПУС2); 
регистров адреса (РА1 и РА2); 
регистров информации (РИП1 и РИП2); 
регистра операций (РОП); 
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регистра констант (РКОН); 
счетчика байт (AL); 
счетчика слов (СЧСЛ); 
регистра состояния байт (РСБТА); 
регистра бит передачи (РБП). 
Управляющая память, объем которой 512 48-битных слов, слу-

жит для хранения пикопрограмм всех операций. В начале каждо-
го такта по адресу, хранящемуся в РА1, из ПУС1 считываются 
биты 0—27 управляющего слова и передаются в РИП1, после чего 
содержимое РА1 передается в РА2 и по тому же адресу из ПУС2 
считываются биты 28—47 управляющего слова и передаются в 
РИП2. 

Начальное значение РА1 устанавливается с помощью микро-
программы процессора микрооперацией АСС(Е) (старт) по зна-
чениям бит 3—7 задающего поля. Одновременно по сигналу 
«Старт» на регистре РОП запоминается значение поля ЗДП, а на 
регистре РКОН — значения счетчиков LI, L2, АВ, СВ процессора, 
определяющие расположение

1

 байта источника и байта результата, 
а также длины операндов. 

Функциональное ветвление обеспечивает переходы внутри пи-
копрограммы в зависимости от количества байт и расположения 
операндов. 

Счетчик байт (AL) предназначен для подсчета количества об-
работанных байт и используется в качестве двух независимых че-
тырехбитных счетчиков в операциях преобразования форматов или 
одного восьмибитного— в операциях пересылок. 

Счетчик слов (СЧСЛ) предназначен для размещения выходной 
информации акселератора на регистре записи данных ОП (РДЗП) 
и может работать как в режиме «+1», так и в режиме «—1». 

Регистр состояния байт (РСБТА) предназначен для маркиров-
ки байт, записываемых акселератором в ОП. Каждый байт резуль-
тата при передаче информации из РН на РДЗП сопровождается 
маркером, в зависимости от значения которого байт может запи-
сываться в ОП. Необходимость запрета записи байта возникает, 
когда количество оставшихся байт, подлежащих обработке, мень-
ше количества байт, на обработку которых настроен сдвигатель. 

РСБТА работает в режиме накопления. Маркеры на РСБТА 
накапливаются по мере накопления байт — результатов на РН. 

Синхронизация акселератора. Серия синхросигналов акселера-
тора делится на две группы: 

управляемая серия, которая отключается в режиме ожидания 
или при возникновении ошибки в акселераторе; 

неуправляемая серия, которая отключается только при оста-
нове процессора. 

Функцию отключения управляемой синхросерии выполняет 
триггер ожидания акселератора. Сброс триггера ожидания вызы-
вает отключение синхросигналов и приостанов выполнения пико-
программы. 

Из режима ожидания акселератор может вывести один из сиг-
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налов АСС(Е) или АСС(Х) (старт или загрузка данных), которые 
блокируют условия сброса, и триггер ожидания начинает функцио-
нировать синхронно с неуправляемыми синхросигналами УСИ1 и 
УСИ2, выдавая управляемую синхросерию. 

Блок операций предназначен для обработки данных, поступаю-
щих на акселератор, и состоит из входных регистров РВ2 и РВ1, 
блока двоичного умножения (БДВУ), блока преобразований и де-
сятичного умножения (БПДУ), сдвигателя (СДВА), выходного 
накапливающего регистра (РН) (см. рис. 2.15). 

Информация, подлежащая обработке, поступает на РВ2 под 
управлением сигнала АСС(Х). Дальнейшее продвижение информа-
ции управляется пикопрограммой. Информация из РВ2 поступает 
на РВ1 и при операциях умножений и преобразований кодов по-
байтно или потетрадно через селекторы байт и тетрад (СЕЛБ и 
СЕЛТ) поступает на блоки БДВУ и БПДУ. В операциях десятич-
ного умножения информация, поступающая из РВ1 побайтно, яв-
ляется множимым. Множитель потетрадно поступает из PL2 про-
цессора. В операциях двоичного умножения множимым является 
операнд, поступающий на БДВУ непосредственно из РХ, а мно-
житель потетрадно или побайтно поступает из РВ1 через СЕЛБ и 
СЕЛТ. В операциях преобразования кодов единственный операнд 
потетрадно поступает на БПДУ из РВ1 через СЕЛБ и СЕЛТ. Вы-
ходы блоков БПДУ и БДВУ через регистр результата и сдвигатель 
СДВА побайтно или потетрадно накапливаются на выходном ре-
гистре РН. 

В операциях пересылок, сдвигов, преобразования форматов ин-
формация из РВ1 поступает непосредственно на сдвигатель. Выход-
ная информация пересылается на РДЗП и далее под управлением 
микропрограммы или записывается в ОП, или передается в БО 
процессора. 

Сдвигатель акселератора осуществляет сдвиг данных, посту-
пающих на его вход, влево и вправо на число разрядов, кратных 
четырем, а также упаковку и распаковку входных данных и разме-
щение их на выходном регистре. Сдвигатель выполнен на элемен-
тах ППЗУ. 

Блок преобразований и десятичного умножения (БПДУ) пред-
назначен для: 

ускоренного преобразования чисел из десятичной системы счис-
ления в двоичную при выполнении команды CVB; 

ускоренного преобразования чисел из двоичной системы счис-
ления в десятичную при выполнении команды CVD; 

ускоренного умножения цифры множимого на весь множитель 
при выполнении команды MP. 

Блок состоит из тракта выполнения преобразований и тракта 
выполнения десятичного умножения. 

Алгоритм преобразования заключается в следующем. Число, 
предназначенное для преобразования, делится на основание си-
стемы счисления, в которую оно переводится. Остаток, полученный 
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при этом, является результатом, а частное делится до тех пор, пока 
очередное частное не будет равно нулю. 

Блок двоичного умножения (БДВУ) обеспечивает ускоренное 
выполнений' команд двоичного умножения (МН, М, MR, ME, MER, 
MD, MDR, MXR, MXD, MXDR). Для умножения коротких операн-
дов применен алгоритм одновременного умножения на восемь бит 
множителя, а для умножения двойных слов — алгоритм одновре-
менного умножения на четыре бита множителя. 

БДВУ состоит из четырехбайтного и однобайтного трактов. 
Четырехбайтный тракт служит для приема множимого и мно-

жителя и формирования четырехбайтных промежуточных резуль-
татов умножения. 

Множимое на БДВУ поступает непосредственно из РХ процес-
сора и помещается в регистре РМНМ: биты 0—31 и 32—63. При 
выполнении умножений длинных операндов в этих битах помеща-
ется соответственно старшее и младшее слово множимого. Множи-
тель, хранимый на РВ1 в виде байта при умножениях коротких 
операндов или тетрады при умножении двоичных слов, в каждом 
такте через СЕЛБ и CEJIT поступает на регистр множителя РМНТ. 

Выходы регистров множимого и множителя поступают на вхо-
ды множительного устройства, реализованного на элементах ППЗУ 
двух типов, предназначенных для выработки старшей и младшей 
шестнадцатеричных цифр произведения тетрад множимого и мно-
жителя. Старшие и младшие цифры произведения через промежу-
точные регистры поступают на входы четырехвходного сумматора 
с запоминанием переносов СМ1, другими входами для которого 
являются промежуточные суммы и переносы предыдущего такта. 
Сумматор СМ1 реализован на элементах ППЗУ, выполняющих 
функцию четверичного сложения четырех слагаемых. Содержимое 
регистров сумм и переносов со сдвигом на восемь бит вправо для 
умножений коротких операндов или со сдвигом на четыре бита 
вправо для умножений длинных операндов передается на регистры 
промежуточных сумм и переносов. Режим сдвига на восемь бит 
вправо устанавливается также при умножениях длинных операн-
дов, когда закончено умножение на все тетрады множителя. Вы-
двигаемые биты попадают на однобайтный тракт, предназначен-
ный для формирования очередного байта окончательного резуль-
тата. 

Оценка производительности. Используемые алгоритмы выпол-
нения операций в акселераторе дают возможность значительно со-
кратить время выполнения команд. Так, операции двоичного умно-
жения выполняются в четыре — шесть раз быстрее, чем при микро-
программном их выполнении по алгоритму анализа четырех бит 
множителя. Операции десятичного умножения осуществляются в 
три-четыре раза быстрее по сравнению с микропрограммной реа-
лизацией алгоритма с запасенными кратными произведениями мно-
жимого. Операции преобразований по сравнению с микропрограм-
мной реализацией в акселераторе выполняются в шесть — восемь 
раз быстрее. Значительное ускорение выполнения операций упа-
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ковки, распаковки, пересылок 
и сдвигов достигается тем,что 
за один такт акселератора в 
сдвигателе обрабатывается до 
четырех байт в зависимости от 
расположения байта-источни-
ка и байта-результата. 

Время выполнения некото-
рых машинных команд при от-
сутствии (/а) II наличии (ta) 
акселератора приведено в 
табл. 2.2. 

Проведенная оценка влия-
ния акселератора на произво-
дительность ЦП по методике 
смесей типовых процедур, при-
нятой для моделей ЕС ЭВМ, 
показала, что применение ак-
селератора повышает произво-
дительность ЦП для научно-

технических задач с короткими операндами на 14,8%, для на-
учно-технических задач с длинными операндами — на 20,4%, для 
планово-экономических задач — на 12,6%. 

Применение акселератора увеличило объем оборудования ЦП 
ьсего на 5—6%. 

2.9. ПУЛЬТ У П Р А В Л Е Н И Я 

Пульт управления (ПУ) обеспечивает взаимодействие инжене-
ра с ЭВМ путем выполнения различных ручных операций и инди-
кации состояния аппаратных средств ЭВМ. 

Ручные операции запускаются нажатием кнопки либо по при-
казам команды СИГНАЛ ПРОЦЕССОРУ (СИГП), либо по диаг-
ностическим операциям сервисного адаптера. 

Сигнал запуска операции устанавливает триггер запускаемой 
операции и в аппаратуре ПУ запускается цепочка управления. 
Ручная операция может выполняться аппаратно, аппаратно-микро-
программно или микропрограммно. 

Если операция выполняется аппаратно-микропрограммным или 
микропрограммным способом, то в определенный момент времени 
сигнал от схемной цепочки управления поступает на шифратор, 
формирующий код управления, который через регистр пульта уп-
равления (РПУ) передается в ЦП для запуска микропрограммы 
соответствующей ручной операции. 

В случае обратного перехода от микропрограммного выполне-
ния к аппаратному из ЦП в РПУ поступает код, при дешифрации 
которого запускается схемная цепочка управления выполнением 
операции. 

Обмен информацией между ПУ и процессором происходит че-

Таблица 2.2 

Время выполнения 
t-

Мнемо-
команды, мкс t-

Мнемо- а 
ника Z 

команды 
/_ 
а 

'а 

MR 8 , 5 1 . 6 5 , 3 

М 9 , 2 2 , 0 4 , 6 

MER 6 , 8 2 , 0 3 , 4 

ME 7 , 4 2 , 3 3 , 2 

МП 9 , 1 1 , 4 6 , 5 

MDR 15 , 2 3 , 6 4 , 2 

MD 15 , 8 4 , 3 3 , 7 

MP 3 3 , 0 15 , 9 2 , 1 

CVB 12 , 3 2 , 2 5 , 6 

CVD 16 , 2 2 , 4 6 , 8 

MVCL 2 9 6 , 4 8 5 , 5 3 , 5 

SRL 1 , 8 0 , 8 2 , 3 

UNPACK 5 , 7 2 , 0 2 , 8 
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рез РПУ, в нулевом байте которого запоминается код операции, 
а в остальных байтах — данные. 

Если ручная операция запускается по команде с центрального 
процессора, то он засылает в РПУ соответствующий операции код. 

При аппаратном выполнении операции схемы ПУ вырабаты-
вают сигнал, устанавливающий на выходе шифратора восьмибит-
ный код операции, который заносится в нулевой байт РПУ. 

Если для выполнения ручной операции требуется обмен инфор-
мацией (данные или адрес СПУ), то эта информация набирается 
на переключателях набора информации (ПНИ) А—К и передает-
ся в РПУ. 

Запросы от ПУ воспринимаются ЦП через анализ сигнала «Осо-
бый случай ПУ» (ОССЛЧПУ), который формируется в ПУ во 
всех случаях, когда в нулевом байте РПУ устанавливается код, 
отличный от нуля. Структурная схема аппаратных средств пульта 
управления и пульта оператора приведена на рис. 2.16. 

Выходы триггеров всех операций поступают на схему ИЛИ, 
выход которой устанавливает триггер ручных операций (ТРЧО) 
и триггер блокировки ручных операций (ТБРЧО) в единичное со-
стояние. ТБРЧО блокирует попытку повторного запуска ручной 
операции во время ее выполнения от триггера операции, если он не 
был сброшен в нуль между двумя последовательными запусками. 
ТБРЧО сбрасывается, когда все триггеры операций установлены 
в нуль. 

Микропрограммно выполняемые операции запускают микро-
программу при помощи сигнала «Особый случай ПУ» (ОССЛЧПУ), 
который вырабатывается во время загрузки нулевого байта РПУ 
при схемной последовательности ручной операции. Состояние сиг-
нала ОССЛЧПУ вызывает ветвление микропрограммы ЦП в кон-
це выполнения текущей команды на выполнение операции, зада-
ваемой с ПУ. 

Для синхронизации микропрограммы и схемной цепочки уп-
равления служат триггер блокировки ПУ (ТБПУ) и триггер 
ответа ПУ (ТОПУ). 

Опрос состояния аппаратных средств ЭВМ выполняется путем 
преобразования параллельного кода с выходов аппаратных средств 
в последовательный поток бит. Этот процесс называется сериали-
зацией и выполняется при помощи мультиплексоров под управле-
нием специальных синхросигналов. Система сериализации имеет 
иерархическую структуру, СОСТОЯЩУЮ из нескольких ступеней 
(рис. 2.17). 

Последовательный поток бит, отражающий состояние ЭВМ, 
поступает в аппаратуру ПУ на инднкацию и на запись в память 
пульта управления (ППУ). 

Сериализацня управляется синхросигналами блока синхрони-
зации ПУ. Синхросигналы бит сериализации, обозначаемые 
СИБС1, СИБС2, СИБС4, предназначены для сериализации бит с О 
по 7. Синхросигнал СИБСК предназначен для сериализации конт-
рольного бита. 
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Остальные синхросигналы, называемые синхроимпульсами ад-
реса сериализации СИАС1 — СИАС256, определяют номер сериа-
лизуемого байта. 

Первая ступень сериализации обеспечивает преобразование па-
раллельного кода с выхода байта регистра в последовательный 
код. Выходы мультиплексоров первой ступени сериализации по-
ступают на входы мультиплексоров второй ступени, которая пре-
образует группу из восьми байт и управляется синхросигналами 
СИАС1, СИАС2 и СИАС4. Третья ступень сериализации осуществ-
ляет преобразование группы информации из 64 байт и управляется 
синхросигналами СИАС8, СИАС16 и СНАС32. Четвертая ступень 
включает один мультиплексор, управляемый синхросигналами 
СИАС64, СИАС128, СИАС256. На выходе этого мультиплексора 
имеет место последовательность сигналов, определяющих состоя-
ние аппаратных средств ЭВМ. Опрос всех аппаратных средств вы-
полняется за 2,5 мс, а опрос одного бита — за 480 не, т. е. четыре 
машинных такта. 

Рис. 2.17. Система сериализации ЭВМ ЕС-1045 

Последовательный поток данных индикации поступает в аппа-
ратуру ПУ, а именно в блок десериализации, где он снова преобра-
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зуется в параллельный код для передачи на регистры индикации. 
Параллельный код, полученный в блоке десериализации, посту-
пает в регистр десериализации (РДСЕР), на выходе которого фор-
мируется десятый бит контроля по четности БИТС. Информация 
с выхода РДСЕР поступает в один из регистров индикации пульта 
управления (РИД1—РИД13) и высвечивается на панелях ПУ с 
помощью ламп накаливания, управляемых от РИД, через спе-
циальные преобразователи. 

Кроме того, информация о состоянии аппаратных средств с 
выхода РДСЕР может быть записана в память пульта управления 
(ППУ), емкость которой 512 десятибитных байт. Десятый бит 
(БИТС) служит для контроля записи — чтения информации из 
ППУ. Запись информации о состоянии ЭВМ в ППУ происходит при 
аппаратной регистрации в момент сбоя, зафиксированного схема-
ми контроля ЭВМ, а также при диагностических операциях. 

Индикация состояния аппаратных средств ЭВМ ЕС-1045 может 
быть прямой и косвенной. Косвенная индикация осуществляется с 
использованием рабочего оборудования ЭВМ, которое во время 
индикации служит только для передачи информации о состоянии в 
регистр, имеющий прямую индикацию через схемы сериализации. 
Для управления транспортировкой данных в регистр, имеющий 
прямую индикацию, используются специальные сигналы. Косвен-
ная индикация возможна только при остановленном состоянии ЭВМ. 
Поэтому, если состояние аппаратных средств, имеющих прямую 
индикацию, можно наблюдать и в динамике, то состояние средств, 
индицируемых косвенно, можно наблюдать лишь при останове 
ЭВМ. 

В состав ПУ входят счетчик пользователя, предназначенный 
для отсчета времени работы системы при решении задач пользо-
вателя, и счетчик наработки, показывающий полное время нахож-
дения ЭВМ во включенном состоянии. 

2.10. ПУЛЫ ОПЕРАТОРА 

В состав ЭВМ ЕС-1045 входит пульт оператора (ПО) ЕС-1535, 
включающий печатающее устройство «Консул-260.1» с управле-
нием. Связь пульта оператора печатающего устройства и клавиа-
туры с центральным процессором и байт-мультиплексным каналом 
осуществляется через специальный адаптер ПО (АПО). С клавиа-
туры ПО поступает информация двух видов: управляющие сигна-
лы, которые запоминаются на регистре управления (РУАПО), п 
данные, принимаемые на регистр данных (РДАПО) через преоб-
разователь кода ПРКД1, который преобразует код пишущей ма-
шинки в код ДКОИ. 

Управляющая информация поступает в процессор через нуле-
вой байт коммутатора данных ПУ (КДПУ), а данные — через 
третий байт КДПУ. 

При обращении процессора к печатающему механизму ПО ин-
формация для печати поступает с регистра PZ. 
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Управляющие сигналы (нулевой байт PZ) принимаются на ре-
гистр операций РОАПО, а данные (третий байт PZ) — на регистр 
РДАПО, с которого они передаются на печать через преобразова-
тель ПРКД2 кода ДКОИ в код пишущей машинки. 

В режиме работы ПО с каналом адрес ПО, закоммутирован-
ный па блоке адреса ПО (АДРПО), передается через первый байт 
КДПУ, а байт уточненного состояния, хранимый в регистре нару-
шений АПО (РНАПО),—через второй байт КДПУ. 

Адаптер ПО позволяет использовать ЕС-1535 в двух режимах 
работы: 

режиме передачи-приема, когда ПО функционирует в качестве 
внешнего устройства, работающего под управлением байт-мульти-
плексного канала, но подключаемого не к интерфейсу ввода-выво-
да, а непосредственно к центральному процессору; 

режиме изменения-отображения, позволяющем вывести на пе-
чать содержимое ОП, местной памяти процессора и каналов, PSW 
или изменить их содержимое. 

При операции ОТОБРАЖЕНИЕ, вводимой символом D, вид 
памяти задается одним из следующих символов: 

М — основная память, реальные адреса; 
V — основная память, виртуальные адреса; 
G — общие регистры; 
F — регистры с плавающей точкой; 
С —управляющие регистры; 
Р — PSW. 
После ввода адреса ОП или номера регистра на печать выдает-

ся содержимое в шестнадцатеричном коде. 
Операция ИЗМЕНЕНИЕ позволяет оператору записать в ОП 

или регистры новую информацию. Причем если в процессе 
изменения данных оператору необходимо пропустить несколько 
символов без изменения, то он в этом случае вместо ввода символа 
нажимает клавишу «Пробел». При этом печатается символ, нахо-
дящийся в данной позиции памяти. 

Операция ПРОВЕРКА позволяет отпечать любой из символов 
клавиатуры, введенный оператором. 



Г л а в а 3 

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПАМЯТЬЮ 

Устройство управления основной памятью (УУП) ЭВМ 
ЕС-1045 организует все обращения центрального процессора (ЦП), 
каналов (К) и матричного процессора (МП) к основной памяти 
(ОП) и регулирует обмен информацией между ОП и другими уст-

Ишрормацив (ЦП, к. мп) 

Биты 
конфигурации 0П_ 

БП 

адрес , 
(цп.н.мИ) дпя 

~ г ~ 
нарушение ДПЯ 

И 
ЪУОИ 

Нарушение 
адресации 

БПК 

ЙОП 

Адрес 
(ИНКР*12, ЦП) 

пкз 
Ключ 

защиты 

ПТ 1 
(ип. К, МП) 

[Нарушение 
защиты 

Ядрес Информация Ключ 
(ОП) (ОП) (ЦП) 

Рис. 3.1. Структурная схема устройства управления па-
мятью 

ройствами ЭВМ. УУП обеспечивает возможность работы двухпро-
цессорного комплекса с общим полем ОП двух ЭВМ. 

В состав устройства входят (рис. 3.1): блок динамического пре-
образования адресов (ДПА), блок управления обменом инфор-
мации (БУОИ), блок буферной памяти (БП), блок буферной па-
мяти команд (БПК), блок памяти ключей защиты (БПКЗ), адап-
тер основной памяти (АОП) с аппаратурой обнаружения и ис-
правления ошибок в информации, считанной из ОП. 

УУП выполняет операции ЧТЕНИЕ, ЧТЕНИЕ КОМАНДЫ, 
ЗАПИСЬ, а также целый ряд специальных операций обращения 
к ОП, БП, БПК, БПКЗ и специальных операции ДПА. 

УУП позволяет наращивать емкость ОП от 1 до 4 Мбайт бло-
ками емкостью 1 Мбайт. 

Прием информации в УУП из ЦП, МП и каналов осуществ-
ляется по 32-битным трактам, а выдача информации в эти устрой-
ства— по 64-битному тракту. Обмен информацией с ОП (ферри-
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товое ОЗУ ЕС-3206) происходит по двум 128-битным магистралям 
(тракты записи и чтения). В УУП поступают 24-битный адрес и 
восьмибитный ключ защиты. В ОП выдается 16-битный адрес. 

Вся аппаратура УУП размещается в 131 ТЭЗе и использует 
3942 интегральные схемы серии 500. 

3.1. БЛОК ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АДРЕСОВ 

Блок ДПА предназначен для преобразования логических (вир-
туальных) адресов в реальные, что позволяет программисту ис-
пользовать поле виртуальной памяти емкостью 16 Мбайт, опреде-
ляемой 24-битной адресной сеткой ЭВМ. 

Блок ДПА может работать в двух режимах. Режим переадре-
сации возможен в расширенном режиме управления (бит 12 реги-
стра слова состояния программы (РССП)) равен единице при рав-
ном единице бите 21 РССП (бит 5 PSW)). Если бит 21 РССП ра-
вен нулю, то переадресация не выполняется — адрес на входе бло-
ка ДПА воспринимается как реальный. 

Для преобразования адреса требуется дополнительное время 
из-за дополнительных обращений к ОП (БП). Однако наличие в 
составе блока ДПА буфера быстрой переадресации (ББП) в основ-
ном исключает дополнительные обращения к ОП и сохраняет вы-
сокую производительность в режиме переадресации. 

Принцип организации. Виртуальная память (ВП) — это про-
странство адресов, минимальный размер которого определяется 
структурой адресации ЭВМ, а не физической емкостью ОП. ВП 
значительно превосходит по размеру максимальную емкость ОП. 
Программа, составленная в адресах ВП, размещается на внешних 
запоминающих устройствах с непосредственным доступом (магнит-
ных дисках). 

В каждый момент времени в реальной ОП находится ограничен-
ное количество страниц ВП, к которым программа выполняла об-
ращения. Если программа обращается к странице ВП, не находя-
щейся в реальной ОП, страница считывается с магнитных дисков и 
запоминается в свободной зоне ОП либо замещает в ОП страницу, 
использование которой менее вероятно. Если в процессе выполне-
ния программы в замещаемую страницу выполнялась запись, то 
осуществляется обратное перемещение страницы на магнитные 
диски. Процедура обмена страниц между ОП и магнитными дис-
ками осуществляется операционной системой по поступлении от 
ДПА сигнала «Нарушение ДПА». Для управления обменом стра-
ниц используются биты обращения и изменения, добавленные к 
ключу защиты в БПКЗ. 

Соответствие между адресами ВП и ячейками реальной ОП 
устанавливается с помощью аппаратных средств блока ДПА пу-
тем просмотра ББП или специальных таблиц сегментов и страниц, 
размещаемых операционной системой в ОП. 

ВП подразделяется на блоки информации двух видов: сегмен-
ты и страницы. Сегмент — это блок последовательных логических 
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адресов емкостью 64К байт или 1 Мбайт, страница — непрерыв-
ная область памяти емкостью 2К байт или 4К байт. Начальные 
адреса сегмента и страницы кратны их емкостям. 

Логический адрес ВП подразделяется на поле индекса сегмен-
та, поле индекса страницы и поле индекса байта. 

Логические адреса преобразуются в реальные с помощью двух 
таблиц переадресации: таблицы сегментов и таблицы страниц, 
которые отражают текущее распределение реальной памяти. 
Реальная память распределяется страницами. В пределах страни-
цы байтам присваивается непрерывная последовательность адре-
сов. Страницы в реальной памяти могут не примыкать друг к дру-
гу, если даже они имеют последовательные логические адреса. 

Каждой программе, обрабатываемой в вычислительной систе-
ме, соответствует своя ВП, для каждой из которых предусматри-
вается таблица сегментов. Для каждого сегмента создается таб-
лица страниц. 

Процесс динамического преобразования адресов представляет 
собой двухуровневый процесс просмотра таблиц сегментов и стра-
ниц, характер которого зависит от определенных условий. Схема 
процесса преобразования адресов для трех случаев приведена на 
рис. 3.2. 

Во время преобразования адреса для нахождения строки таб-
лицы сегментов код начала таблицы сегментов суммируется с ин-
дексом сегмента и определяется реальный адрес для обращения 
к ОП. После чтения по данному адресу из ОП выбирается код на-
чала таблицы страниц и на этом завершается первый этап преоб-
разования. Затем к коду начала таблицы страниц прибавляется 
индекс страницы и по полученному реальному адресу из ОП счи-
тывается строка таблицы страниц, содержащая реальный адрес 
(старшие биты). Эта часть реального адреса вместе с индексом 
байта составляет полный реальный адрес, по которому выполня-
ется обращение к ОП. Если преобразование выполняется для раз-
ных страниц одного и того же сегмента, то первое обращение к ОП 
исключается путем сохранения в аппаратуре ДПА индекса сегмен-
та и начального адреса таблицы страниц последнего преобразо-
вания. Для полного исключения дополнительных обращений к ОП 
применяется ББП. В этом случае часть заданного логического 
адреса сравнивается с информацией в ББП, и если сравнение дает 
положительный результат, то к информации, считанной из ББП 
(старшие биты реального адреса), присоединяется индекс байта и 
получается полный реальный адрес. 

Состав аппаратуры и принцип работы. Структура блока ДПА 
показана на рис. 3.3 *. 

Коммутатор информации ДПА (КИДПА) — 36-битный трех-
входовый коммутатор, предназначенный для приема данных из па-
мяти, используемых в ДПА в процессе преобразования адреса. 

Регистр начала таблицы сегментов (РНТСГ) — 26-битный 

* Сведения о разрядности узлов УУП в тексте всех разделов гл. 3 приво-
дятся с учетом контрольных бит. 

62 



i j <о 
5 i> 

<, з сз к 
"•о Ч a t 

я
 4 1

 3 
ь 5 

2 ?
 Q

 § * Si "S et о 
о. а к. cj 

JJ Чз о ^ ^ ij ii U «I О tl 4i 
4a 

Cl I I 
4a eg 

5
 1 0

 3 ii cj. 
<t « й ^ 
ff§§ 
к к 11, qj 

Q4. 

Рис. 3.2. Процесс преобразования адреса 
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Рис. 3.3. Структура блока динамического преобразования адресов 

64 



регистр, содержащий начальный адрес размещения таблицы сег-
ментов. 

Регистр строки таблиц (РСТ) — 24-битный регистр предназна-
чен для хранения элементов строки таблицы сегментов и страниц. 

Входной коммутатор табличных регистров (КТРВХ) — 15-бит-
ный трехвходовой коммутатор, предназначенный для передачи ин-
формации в РНТСГ и РСТ. 

Выходной коммутатор табличных регистров (КТР) — 24-бит-
ный двухвходовой коммутатор, обеспечивающий передачу содер-
жимого РНТСГ и РСТ на один вход сумматора. 

Сумматор ДПА (СМДПА) — 24-битный сумматор, предназна-
ченный для формирования адресов обращения к таблицам сегмен-
тов и страниц. 

Коммутатор выравнивания (КВР) — 11-битный коммутатор, 
формирующий второе слагаемое на входе СМДПА. Коммутация 
информации через КВР, т. е. передача соответствующих битов ин-
декса сегмента или страницы на СМДПА, определяется установ-
ленной емкостью сегмента и страницы. 

Регистр строки таблицы сегментов (РСТСГ) — 36-битный ре-
гистр, предназначенный для сохранения строки таблицы сегмен-
тов после выполнения первого этапа преобразования. 

Регистр предыдущего индекса сегмента (РПИСГ) — девяти-
битный регистр, сохраняющий индекс сегмента последнего преоб-
разованного логического адреса. 

Схема сравнения регистра предыдущего индекса сегмента 
(СПИСГ) — восьмибитная схема сравнения, определяющая равен-
ство индекса сегмента текущего логического адреса с предыдущим. 

Коммутатор реального адреса промежуточный (КРАП) и ком-
мутатор реального адреса (КРА) — 27-битные коммутаторы, фор-
мирующие реальный адрес от различных источников. 

Буфер быстрой переадресации (ББП) — память на интеграль-
ных схемах, емкость 128 24-битных ячейки, время выборки 
25—30 не. Служит для хранения реальных адресов, соответствую-
щих предварительно преобразованным логическим адресам. 

Схема сравнения ББП (СББП) — восьмибитная схема сравне-
ния логической части ББП с соответствующими битами логическо-
го адреса и бит V0, VI с РКПРГ. 

Регистр кода программы (РКПРГ) — двухбитный регистр 
предназначен для хранения кода для трех программ. Он позволяет 
блоку ДПА работать одновременно с тремя виртуальными памя-
тями с использованием одного ББП. 

Регистр особых случаев ДПА (РОС) — шестибитный регистр, 
запоминающий код особого случая ДПА при возникновении нару-
шений ДПА. 

Регистр адреса особых случаев (РАОС) — 27-битный регистр, 
сохраняющий логический адрес при возникновении нарушений 
ДПА или реальный адрес при выполнении специальных операций 
ДПА. 
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Коммутатор адреса особых случаев ДПА (КАОС) — 27-битный 
двухвходовой коммутатор. 

Схема сравнения адреса останова (САОСТ) — сравнивает по-
лученный реальный адрес с адресом останова, поступающим с 
пульта управления для реализации режима «Останов по реально-
му адресу». 

Счетчик ББП (СЧББП) — счетчик адресов ББП, используется 
при выполнении операции очистки ББП. 

Схемы контроля по четности (М2) — свертки по модулю 2, фик-
сирующие ошибки в указанных точках. 

Так как работа блока ДПА принципиально не зависит от емко-
сти сегмента и страницы, примем для описания принципа работы 
ДПА емкость сегмента 64К байт, емкость страницы — 4К байт. 

Исходное состояние схем управления ДПА (на рис. 3.3 не по-
казаны): все управляющие триггеры установлены в нуль и задан 
первый этап переадресации — режим «Просмотр сегментов». 

Исходные данные для управления блоком ДПА содержатся в 
управляющих регистрах (УР) 0 и 1, размещаемых в местной па-
мяти ЦП. При загрузке УР соответствующая информация также 
поступает в блок ДПА и запоминается на триггерах управления. 
При загрузке УРО устанавливаются триггеры емкости сегмента 
(биты 11 и 12 УРО) и емкости страниц (биты 8 и 9 УРО). 

При загрузке УР1 в биты 8—25 РНТСГ принимается начальный 
адрес таблицы сегментов — начальный адрес 64-байтных блоков, 
которыми измеряется длина таблиц сегментов. В биты 3—7 РНТСГ 
записывается код длины таблицы сегментов, причем в бите 3 фор-
мируется логическое ИЛИ бит 0—3 УР1. Длина таблицы сегмен-
тов позволяет оценить нахождение строки, соответствующей дан-
ному сегменту, в пределах заданной таблицы. 

В РКПРГ заносится код программы — биты 30, 31 УР1. 
При поступлении очередного логического адреса из ЦП биты 

13—19 адресуют ячейку ББП; биты 0—5 ББП (логическая часть) 
сравниваются с битами 8—12, 16 логического адреса с учетом ра-
венства кода V0, VI коду РКПРГ. Если результат сравнения поло-
жительный, то формируется сигнал УСП.ББП в схеме управления 
ДПА, что блокирует запуск схем преобразования, а реальная часть 
ББП (биты 9—19) поступает на выход КРА, где вместе с битами 
20—31 логического адреса образует полный реальный адрес. По-
ступающий затем из ЦП сигнал «Запрос УУП» в БУОИ (см. 3.2) 
сразу же организует выполнение заданной операции обращения, 
к ОП, минуя этапы преобразования адреса. 

Если же при поступлении сигнала «Запрос УУП» отсутствует 
сигнал УСП.ББП, то из БУОИ в ДПА поступает сигнал запуска 
ДПА. Устанавливается режим преобразования, запускается тай-
мер ДПА (на рис. 3.3 не показан). Биты 8—25 РНТСГ передаются 
на один вход СМДПА, а биты 8—14 логического адреса через КВР 
передаются на второй вход СМДПА (биты 22—28). Сумма с выхо-
да СМДПА, а также бит 15 логического адреса (29-й бит КВР) 
поступают на КРАП. Биты 30 и 31 КВР обнуляются, так как фор-
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мируется адрес для четырехбайтного слова. С выхода КРАП код 
адреса выдается на вход КРА — реальный адрес обращения к таб-
лице сегментов сформирован. 

От схем управления ДПА формируется сигнал «Запрос УУП», 
организующий через БУОИ операцию ЧТЕНИЕ по установленно-
му реальному адресу ОП. После завершения чтения из БУОИ 
поступает сигнал «Продвижение ДПА», повторно запускающий тай-
мер ДПА для выполнения второго этапа переадресацни. 

Прочитанная информация, предварительно проверенная на на-
рушения ДПА, т. е. после проверки доступности и спецификации, 
через КИДПА заносится на РСТСГ; биты 8—28 КИДПА также 
запоминаются и на РСТ (адрес начала таблицы страниц). Одно-
временно в РПИСГ запоминается индекс сегмента (биты 8—15 
логического адреса). 

В узле управления ДПА сбрасывается режим «Просмотр сег-
ментов» и устанавливается режим «Просмотр страниц». Биты 
8—28 РСТ поступают на первый вход СМДПА. Индекс страницы 
(биты 16—19 логического адреса) передается в виде бит 27—30 че-
рез КВР. Биты 22—28 КВР (биты 22—26 равны нулю) передаются 
на второй вход СМДПА. Сумма с выхода СМДПА (биты 8—28), а 
также содержимое бит 29, 30 КВР поступает через КРАП и КРА 
в виде реального адреса одной строки в таблице страниц (адресу-
ется полуслово, т. е. два байта). 

Далее осуществляется запуск БУОИ с чтением информации из 
ОП(БП) по сформированному адресу и в конце выборки сигналом 
«Продвижение ДПА» снова запускается таймер ДПА — начинает-
ся последний этап: формирование реального адреса. 

Если индекс страницы нечетный, то сначала формируется сиг-
нал «Четная страница», по которому информация в битах 0—11 
КИДПА передается на КТРВХ (8—19) с одновременной провер-
кой этой информации на доступность и спецификацию. Эта инфор-
мация пересылается в РСТ (8—19), а биты 20—28 РСТ устанав-
ливаются в нуль. Далее содержимое РСТ поступает через КТР, 
СМДПА и КРАП на выход КРА и записывается в ББП в качестве 
старших бит реального адреса. Затем формируется сигнал «Нечет-
ная страница» и биты 16 — 27 КИДПА так же, как и биты 0—11 
КИДПА, запоминаются на РСТ и далее передаются на выход КРА 
и записываются в ББП. При той и другой записи в ББП записыва-
ются также биты 8—12, 16 логического адреса и V0, VI из РКПРГ. 
Одновременно содержимое РСТ и биты 20—31 логического адреса 
выдаются на выход КРА — на шинах РА устанавливается полный 
реальный адрес адресуемой ячейки памяти. Вырабатывается сиг-
нал УСП.ББП, в БУОИ посылается сигнал «Запрос УУП от ДПА» 
и начинается выполнение инициированной процессором операции 
обращения к ОП. Одновременно схемы управления ДПА устанав-
ливаются в исходное состояние. 

При выполнении первого этапа переадресации выполняется 
сравнение бит 8—15 РПИСГ и бит 8—15 индекса сегмента. Если 
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сравнение положительное, то в ДПА сразу организуется выполне-
ние второго этапа. 

Кроме описанной естественной процедуры переадресации, воз-
можна переадресация с помощью специальной операции ВЫБОР-
КА СТРОК ТАБЛИЦ (ВБСТ), выполняемой в двух режимах (сег-
ментов и страниц). Переадресация в этом случае выполняется 
независимо от состояния бита 21 РССП. Другая специальная опе-
рация ОЧИСТКА ББП выполняет полную или частичную очистку 
ББП. Если РКПРГ (0, 1) равен нулю, то выполняется полная очи-
стка, в остальных случаях очищаются те ячейки ББП, для которых 
содержимое V0, VI равно содержимому РКПРГ(0,1). При выпол-
нении операции ОЧИСТКА ББП адресация ББП осуществляется 
от СЧББП. 

Целый ряд нарушений, которые могут возникнуть при переад-
ресации (недоступность сегмента или страницы; нахождение 
строки таблицы за пределами таблицы, нарушение спецификации 
и т. п.), вызывает сигнал «Нарушение ДПА». При этом в блоке 
ДПА на РОС фиксируется код нарушения (особый случай ДПА), 
а логический адрес, для которого обнаружено нарушение, — на 
РАОС. 

3.2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБМЕНОМ ИНФОРМАЦИИ 

Этот блок является блоком центрального управления УУП и 
выполняет следующие функции: 

обмен информацией между ЦП (К, МП) и УУП, а также между 
различными узлами УУП; 

организацию адресации ОП; 
формирование тактов и сигналов управления УУГ1. 
Состав основной аппаратуры и организация связей блока 

(БУОИ) показаны на рис. 3.4. Можно выделить три группы функ-
циональных узлов, участвующих в реализации функций БУОИ. 

Узлы организации потока данных: 144-битные регистры записи 
н чтения (РДЗП, РДЧТ), 72-битные коммутаторы чтения (КДЧТ1 
и КДЧТ2), 36-битный коммутатор приема информации для записи 
(КПДЗП), 72-битный коммутатор выдачи информации для записи 
(КВДЗП), 72-битный коммутатор выдачи информации (КВД), 
72-битные коммутаторы передачи информации в БП и БПК (КБП, 
КБПК), 20-битный регистр хранения маркеров байт (РМБТ), де-
вятибитный коммутатор приема маркеров байт (КПМБТ), девя-
тибитные коммутаторы выдачи маркеров байт (КВМБТ1 и 
КВМБТ2). 

Узлы адресации: 24-битный коммутатор приема реального ад-
реса (КПРА), 27-битный регистр реального адреса (РРА), узел 
формирования (ФСБ) и регистр хранения (РСБ.МСТ) сегментных 
битов, узел формирования (ФМА) и регистр хранения (РМА) но-
мера блока ОП с максимальными адресами, узел анализа нару-
шения адресации (НДА). 

Узлы управления УУП (на схеме не показаны): регистр опера-
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ций (РКОГТ), регистр и дешифратор специальных операций 
(РСПЦ, ДШСПЦ), регистр контроля (РКУУП), таймер УУП, 
схемы управления УУП. 

Организация потока данных. Прием информации из ЦП, кана-
лов, МП и акселератора (АКС) в УУП происходит по 36-битным 
шинам через коммутатор КДДЗП. Разрешение приема информа-
ции от соответствующего источника осуществляется сигналами ре-
жимов ЦП, каналов ввода-вывода, акселератора и МП. Занесение 
информации в РДЗП выполняется четырьмя импульсами приема 
(один для каждой 36-битной части РДЗП), которые формируют-
ся от сигналов РДЗП:=Х или от синхроимпульсов акселератора 
СИРДЗП. Выбор 36-битной группы РДЗП, т. е. формирование 
соответствующего импульса для каждого занесения, выполняется 
по состояниям бита 28 адреса и сигнала «Нечет.слово», а при 
приеме от акселератора — по состояниям сигналов счетчика слов 
акселератора. 

Одновременно с загрузкой РДЗП по тем же сигналам органи-
зуются прием и загрузка маркеров байт (МВТ) через КПМБТ в 
РМБТ. Для каждого байта информации формируется свой МВТ. 
Состояние «1» МВТ определяет запись данного байта в ОП (ВП). 
Механизм МВТ позволяет записывать в ОП информацию перемен-
ной длины (с точностью до байта). 

При выполнении операции ЗАПИСЬ информация из РДЗП 
передается в адаптер основной памяти (АОП) через КВДЗП од-
ной или двумя передачами в зависимости от вида записи сигнала-
ми «Выдача нижнего слова» (ВДЧ.НС) и «Выдача верхнего слова» 
(ВДЧ.ВС). Аналогично осуществляется передача МВТ в АОП че-
рез КВМБТ1. 

Для приема и хранения информации, считанной из ОП или по-
ступившей из других устройств, служит РДЧТ. Передача в него из 
РДЗП при приеме из ЦП, МП, каналов и акселератора разрешает-
ся режимом «Передача данных» (ПРД) на коммутаторе КДЧТ2, 
а передача из АОП при чтении из ОП выполняется через КДЧТ1 
(местная или удаленная ЭВМ) и КДЧТ2 при отсутствии режима 
передачи данных. Занесение в РДЧТ осуществляется производны-
ми импульсов приема в РДЗП, а при приеме из АКС импульсы за-
несения в РДЧТ формируются от сигнала РДЧТ: = АКС. При счи-
тывании информации из ОП импульсы приема РДЧТ формируют-
ся от сигналов РДЧТ: = КВАОП.НС и РДЧТ: = КВАОП.ВС, по-
ступающих из АОП (занесение двойных слов). 

Для передачи информации в БП и ВПК используется комму-
татор КБП. При состоянии «1» бита 28 адреса формируется пере-
дача из РДЧТ верхнего двойного слова (ВДЧ.ВС.БП). В против-
ном случае устанавливается сигнал ВДЧ.НС.БП. При выборке из 
ОП вырабатывается также сигнал СТРБ.ОП.БПК, который раз-
решает передачу соответствующего двойного слова с выхода КБП 
через КБПК на вход БПК и ДПА. 

Коммутатор КВД организует выдачу информации из БУОИ в 
ЦП (каналы), МП, БПК и ДПА. При чтении из ОП через КВД вы-
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дается информация в ЦП (каналы) и МП из РДЧТ по сигналам 
ВДЧ.НС.КВД или ВДЧ.ВС.КВД в зависимости от состояния би-
та 28 адреса. При чтении из БП формируется сигнал УСТ.ВДЧ.БП 
и при отсутствии в это время сигнала ВБР.БПК формируется сиг-
нал ВДЧ.БП, разрешающий передачу информации из БП через 
КВД в ЦП (каналы), МП или на вход КБПК; наличие сигнала 
СТРБ.БП.БПК разрешает в этом случае передачу информации 
через КБПК в БПК и ДПА. 

При выполнении специальной операции чтения из БПК фор-
мируется сигнал ВДЧ.БПК, разрешающий прохождение информа-
ции из БПК на выход КВД. 

Если требуется записать информацию в БП, то через КВМБТ2 
в БП выдаются маркеры (МБТ): либо содержимое РМБТ (если 
есть сигнал ЗП.ЦП), либо на выходе КВМБТ2 формируются все 
единицы (чтение из ОП). 

Организация памяти управляющих слов внешних устройств. 
Для хранения пассивных управляющих слов канала в составе 
ЭВМ имеется пассивная память каналов (ППК) емкостью 16К 
байт, обращение к которой организует УУП по сигналу «Запрос 
УУП» при наличии признака «Запрос ППК». Поскольку в качест-
ве ППК используется не отдельная память, а часть ОП (16К стар-
ших адресов ОП), на организацию адресации при обращении к 
ППК предъявляется ряд дополнительных требований. 

Для выделения зоны 16К старших адресов в биты 12—17 адре-
са ОП должны быть занесены все единицы. Нужно также сформи-
ровать код, определяющий номер блока ОП, в котором находятся 
для данной конфигурации ОП старшие адреса. Этот код опреде-
ляет сегментные биты при обращении к ППК. 

Обращение к зоне старших адресов ОП (16К байт), т. е. к зо-
не ППК, должно блокироваться для обычных программных за-
просов, что осуществляется включением этой зоны в область ад-
ресов ОП, для которой формируется сигнал «Нарушение адреса-
ции». 

В двухпроцессорной системе (общее поле ОП) должен фор-
мироваться в ряде случаев сигнал «+1» в РРА (см. раздел 6.3), 
поэтому РРА (часть бит) выполнен в виде счетчика. 

Работа адресных цепей. При любом обращении к ОП в пер-
вом такте работы УУП сигналом УСТ.РРА в РРА устанавливается 
реальный адрес (при выполнении переадресации сигнал УСТ.РРА 
формируется при каждом обращении ДПА к памяти). 

При адресации ППК прием бит 22—31 реального адреса в РРА 
выполняется со сдвигом в биты 18—27 РРА. В биты 12—17 РРА 
устанавливаются единицы, а в биты 9—11 РРА заносится содер-
жимое РМА, где сохраняется код (адрес) блока ОП, имеющего 
максимальные адреса: РМА формируется в узле ФМА. 

Биты контроля по четности информации РРА формируются по-
сле приема адреса или после прибавления «1» к содержимому 
РРА узлом ГЕНЕР. К1—КЗ. 

В соответствии со старшими битами адреса ОП и заданной 
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конфигурацией и с учетом кода РМА (для адресации ППК) на 
схеме ФСБ формируются и на РСБ МСТ запоминаются два сег-
ментных бита, определяющих выбор одного из четырех возможных 
блоков ОП. 

Биты 12—27 РРА пересылаются в АОП и запоминаются на 
РАОП, если БУОИ формирует сигнал запроса к АОП. Сегментные 
биты также передаются в АОП. 

При каждом запросе к УУП на схеме НДА проверяется дейст-
вительность адреса (наличие адресуемой ячейки в данной уста-
новке) путем сравнения определенных бит адреса с заданной кон-
фигурацией и кодом блока максимального адреса. Если адрес ока-
зался недействительным, вырабатывается сигнал «Нарушение ад-
ресации». 

Организация выполнения операций. В УУП может быть вы-
полнен ряд основных операций: ЗАПИСЬ, ЧТЕНИЕ, ЧТЕНИЕ 
КОМАНДЫ, ОБРАЩЕНИЕ К ППК и группа специальных опе-
раций. Общая организация выполнения любой операции УУП осу-
ществляется в БУОИ. 

Код операции поступает из ЦП, запоминается на РКОП и 
РСПЦ, входящих в состав БУОИ, но на рис. 3.4 не показанных, 
дешифрируется и управляет последовательностью сигналов, реа-
лизующих данную операцию. 

В первом такте (начальный такт) формируются сигналы об-
ращения к БП, проверки на нарушение адресации и защиты, за-
пуска ДПА, управления адресными цепями, запуска АОП и вы-
полнения ряда специальных операций. 

При обращении к ОП вырабатывается сигнал «Запуск АОП»; 
в ответ АОП посылает в БУОИ сигнал «Запуск таймера». Такты 
таймера формируют сигналы занятости УУП, приема информации 
из ОП, записи ее в БП и БПК, концевые сигналы и др. 

Операция ЗАПИСЬ в ОП выполняется совмещенно с работой 
ЦП после ее инициализации процессором. Если данные находятся 
в БП, то с выполнением операции ЗАПИСЬ в УУП может быть со-
вмещена операция ЧТЕНИЕ. Если же данных нет в БП, то фор-
мируется сигнал «Задержанное чтение», который организует об-
ращение к ОП после завершения записи, а процессор ждет резуль-
тата чтения. 

Специальный механизм приостанова синхронизирует работу ЦП 
с работой УУП в тех случаях, когда продолжение выполнения опе-
рации в ЦП возможно лишь после завершения операции в УУП. 
В таких случаях блокируется выработка управляемых синхросиг-
налов, прекращается выборка микрокоманд из управляющей па-
мяти ЦП до поступления сигнала о завершении операции в УУП 
или снятия сигнала занятости УУП. 

Если при выполнении какой-либо операции в УУП возникла 
ошибка, фиксируемая узлами контроля М2, сигнал об ошибке с 
М2 фиксируется на регистре ошибок БУОИ (на рис. 3.4 не пока-
зан), а в схемы контроля ЦП выдается сводный сигнал об ошибке. 
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3.3. БЛОК БУФЕРНОЙ ПАМЯТИ 

Буферная память (БП) дает возможность повысить произво-
дительность процессора примерно в два раза за счет существен-
ного сокращения времени доступа к информации в памяти (два 
машинных такта для выборки из БП вместо 12 для ОП). 

Принцип организации. Эффективность БП определяется тем, 
что информация в программах располагается, как правило, по по-
следовательным адресам и некоторые ее блоки используются 
многократно. При обращении ЦП к ОП вместе с адресуемой ин-
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Рис. 3.5. Принцип организации блока буферной памяти 

формацией выбирается и примыкающая к ней (блок данных) и 
весь блок записывается в БП. 

Увеличение емкости БП и блока информации повышает эффек-
тивность БП. Однако эти параметры должны быть выбраны с уче-
том стоимости затраченного оборудования, отнесенной к получен-
ной эффективности БП. В ЭВМ ЕС-1045 емкость БП составляет 
8К байт, а емкость блока данных — 16 байт. 

Принцип организации БП иллюстрируется рис. 3.5. ОП де-
лится на ряды байт по 4К; каждый ряд содержит 256 16-байтных 
блоков. Для емкости ОП 8 Мбайт (общее поле ОП) число рядов 
2048. 

БП делится на два отделения емкостью 4К байт. Каждое от-
деление соответствует одному ряду ОП. Оно служит для хранения 
256 блоков, которые могут принадлежать или одному или разным 
рядам ОП. Таким образом, имеется возможность разместить внут-
ри БП одновременно два относящихся к разным рядам ОП блока 
с одинаковым адресом внутри ряда. 

Запись блока в БП осуществляется за два такта по восемь 
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байт, так как принята восьмибайтная структура БП. Это не сни-
жает эффективности работы БП, но упрощает ее структуру. Та-
ким образом, блок состоит из двух восьмибайтных двойных слов: 
нижнего (НДС) и верхнего (ВДС). 

Специальная матрица адресов (МА) накапливает для каждого 
записанного в БП блока данных информацию о наличии блока в 
БП. Соответственно количеству блоков в МА имеется 256 двойных 
ячеек (для верхнего и нижнего отделений БП соответственно верх-
няя матрица адресов (ВМА) и нижняя матрица адресов (НМА)). 

Каждая запись в МА должна содержать биты 9—19 реального 
адреса (индекс), определяющие адрес ряда ОП, к которому отно-
сится блок, а также биты действительности V

B
 и V

H
, единичное сос-

тояние которых указывает на соответствие в текущий момент бло-
ка данных в БП определенному блоку в ОП. 

Структура и принцип работы. БП состоит из следующих основ-
ных узлов (рис. 3.6): 

накопитель БП — память на интегральных схемах емкостью 
8К байт, ширина разрядной сетки — 72 бита, время выборки — 
70 не, время цикла — не более 120 не; 

матрица адресов (МА)—память на интегральных схемах ем-
костью 256 28-битных слов, время выборки — не более 25 не; 

регистр адреса БП (РАБП) —девятибитный регистр для хра-
нения адреса ячейки БП; 

коммутатор информации БП (КИБП)—72-битный двухвходо-
вой коммутатор, организующий прием информации из двух отде-
лений БП; 

регистр информации БП (РИБП)—72-битный регистр для 
хранения считанной из БП информации; 

схемы сравнения МА (СРНМА и СРВМА) предназначены для 
сравнения информации МА с битами 9—19 реального адреса; 

узел формирования сигналов записи в БП (ФРЗПБП) —схема, 
формирующая по восемь сигналов записи для НБП и ВБП; 

узел алгоритмов выборки отделения БП (АВОБП)—схема, 
формирующая номер отделения БП и сигналы записи в МА. 

В каждой ячейке МА хранятся два индекса, два бита действи-
тельности Vn и VB, бит, характеризующий исправность данной 
ячейки МА и соответствующего блока БП (бит ОК), и бит алго-
ритма L, определяющий выбор отделения БП при записи, а также 
контрольные биты Кп для НМА и Кв для ВМА. 

Все биты ОК в начальном состоянии устанавливаются в «1». 
В процессе работы при обнаружении ошибки в БП или МА бит ОК 
соответствующей ячейки МА устанавливается в «0» и соответст-
вующий блок БП исключается из работы с сохранением остальной 
емкости БП. 

Бит L определяет для данного блока БП, к какому из двух от-
делений БП было последнее обращение: если к нижнему, то L= l ; 
если к верхнему, то L = 0. В исходном состоянии все биты L= l , а 
при каждом обращении к БП бит L устанавливается в соответст-
вующее состояние. 
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При обращении к памяти сигналом «Запрос УУП» биты 20—28 
РА запоминаются в РАБП, а весь код РА поступает на МА и 
СРНМА, СРВМА. Биты 20—27 РА адресуют МА; содержимое 
НМА и ВМА устанавливается на входах СРНМА и СРВМА в кон-
це такта 0. 

Если биты 9—19 РА совпадают с битами 9—19 ВМА и НМА и 
соответствующие биты V=1 и ОК=1, то активизируется одна из 
схем СРВМА и СРНМА и формируется сигнал «Данные в БП», а 
в узле АВОБП формируется номер отделения БП (0,1), т. е. бит 
19 адреса БП. 

Если выполняется операция ЧТЕНИЕ ЦП и есть сравнение, то 
информация из выбранного отделения БП в начальном такте ус-
танавливается на РИБП и поступает на вход ЦП. 

Если выполняется операция ЗАПИСЬ ЦП и есть сравнение, то 
в такте 2 (или 2 и 3) происходит запись в БП, а затем в ОП. 

Если выполняется операция ЗАПИСЬ К или МП и есть срав-
нение, то устанавливается в нуль бит У

и
 или V

B
. При чтении дан-

ных каналом или матричным процессором к БП обращений нет. 
Если при выполнении операции ЧТЕНИЕ ЦП сигнал «Данные 

в БП» отсутствует, информация считывается из ОП — в начальном 
такте организуется запрос к АОП. По состоянию прежних значе-
ний бит L, Vn, V

B
 формируется номер отделения для записи новых 

данных и в соответствующую ячейку НМА или ВМА записываются 
биты 9—19 РА и V= 1. Если прежние значения бита VA=VB = 0 
или VH = V

b
=1, ТО номер отделения (бит 19 адреса БП) опреде-

ляется по состоянию L:L=1 —[19]= 1, формируется сигнал «Запись 
ВМА»; L = 0 — [19] = 0, формируется «Запись НМА». 

Если прежние значения V
H
=7^V,, то бит 19 и сигнал «Запись 

МА» формируется для того отделения, для которого V=0. Во всех 
случаях вырабатывается сигнал «Запись L» и формируется соот-
ветствующее значение бита L. 

Выбранная из ОП информация (два 8-байтных слова) посту-
пает через КБП БУОИ на вход БП и записывается в БП в течение 
12-го и 13-го тактов; для записи второго слова бит 28 адреса БП 
инвертируется. 

Сигналы записи в БП формируются в блоке ФРЗПБП по сос-
тоянию сформированного бита 19 адреса БП и состоянию бит МБТ, 
поступающих на БП из БУОИ (при операции ЧТЕНИЕ все МБТ 
устанавливаются в «1», при операции ЗАПИСЬ ЦП в БП переда-
ется состояние РМБТ БУОИ). 

В блоке БП реализуются три специальные операции. 
Операция ЧТЕНИЕ БП (ЧТБГ1) читает информацию из БП по 

адресу, заданному битами 19—28 РА. 
Операция ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ДВ) записывает в БП 

верхнее двойное слово из РДЧТ по адресу, заданному битами 
19—28 РА, а также записывает в НМА и ВМА биты 9—19 РА и 
Vn = V

B
 = 0. БИТЫ ОК и L устанавливаются в «1». С помощью опе-

рации ДВ блок БП приводится в исходное состояние. 
Операция ДЕГРАДАЦИЯ (ДГ) осуществляет запись в НМА и 
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ВМА бит 9—19 PA, Vn = V
B
 = 0, L = 1, а бит ОК устанавливается на 

нуль, если при выполнении этой операции имеет место ошибка чет-
ности БП или МА. С помощью операции ДГ можно исключить из 
работы отдельные неисправные блоки БП и МА, сохранив функ-
ционирование остальной части БП. 

Предусмотрена возможность отключения всей БП с пульта уп-
равления или при выполнении команды ДИАГНОЗ установкой в 
нуль специального триггера включения БП. 

3.4. БЛОК БУФЕРНОЙ ПАМЯТИ КОМАНД 

Блок БПК расширяет возможность блока выборки команд ЦП 
по предварительному накоплению (буферизации) команд, что по-
вышает производительность процессора. 

Принцип использования БПК как средства повышения эффек-
тивности выборки команд рассмотрен в гл. 2. Организация БПК 
как буферного накопителя, по существу, аналогична организации 
БП (см. раздел 3.3). В отличие от БП емкость БПК 256 байт, т. е. 
ОП по отношению к БПК делится на ряды емкостью 256 байт. За-
грузка БПК осуществляется из ОП 16-байтными блоками или из 
БП восьмибайтным двойным словом (полублоком). БПК выпол-
нена в виде одного отделения. Структура матрицы адресов БПК 
(МАБПК) аналогична МАБП. Как и БПК, МАБПК имеет одно 
отделение. В качестве индекса в МАБПК записываются биты 9—23 
(адрес 256-байтного ряда ОП). Имеются два бита действитель-
ности VI и V2 для каждого полублока данных, так как загрузка 
в БПК может осуществляться полублоками. Естественно, что в 
одной ячейке МАБПК может храниться информация о двух полу-
блоках одного и того же блока, относящегося к одному ряду ОП. 

Состав аппаратуры. Принцип работы. В состав БПК входят сле-
дующие основные узлы (рис. 3.7): 

накопитель БПК — память на интегральных схемах емкостью 
32 восьмибайтных слова (256 байт). Время выборки — 25—30 не, 
цикл обращения — не более 120 не; 

матрица адресов БПК (МАБПК)—память на интегральных 
схемах емкостью 16—20-битных слов. Время выборки — 25—30 не, 
цикл обращения — не более 120 не; 

регистр адреса БПК (РАБПК)—23-битный регистр, содержа-
щий в каждый момент времени реальный адрес команды; 

схема сравнения БПК (СрБПК)—анализирует наличие адре-
суемой команды в БПК; 

узел изменения бит V (H3MV1V2)—формирует биты V для 
записи в МА БПК. 

При выполнении в УУП операции ЧТЕНИЕ КОМАНДЫ (ЧТК) 
в начальном такте (такт 1) в РАБПК загружается содержимое 
РА, а биты 21—23 РАБПК принимают биты 21—23 ИНКР+12. В 
остальное время содержимое бит 21—28 РАБПК меняется в соот-
ветствии с состоянием этих бит в ИНКР+ 12. 

При выполнении ЧТК в первом такте в МАБПК записываются 
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биты 9—19 РА по адресу 24—27 РА. Если выполняется чтение из 
ОП, то записываются V1=V2=1. При чтении БП один бит V в со-
ответствии с состоянием бита 28 РА устанавливается в «I», а дру-
гой регенерируется. 

Прочитанная командная информация (блок или полублок) за-
писывается в БПК: в такте 1 при чтении БП или тактах 12 и 13 
при чтении ОП. 

Специальный бит V РАБПК разрешает использование всего 
объема БПК (при V = l ) . Во время выполнения любой операции 
ЧТК бит V устанавливается в «1». Бит V сбрасывается в нуль при 
возникновении следующих условий, требующих блокировки ис-
пользования БПК до выполнения новой ЧТК: переносе из бита 21 
в бит 20 ИНКР+12, при выполнении операций ЗАПИСЬ КЛЮЧА, 
ЧТЕНИЕ КЛЮЧА, СБРОС БИТА ОБРАЩЕНИЯ, СБРОС ОШИ-
БОК, ДВ, ДГ, в режиме РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СО-
БЫТИЙ. 

При выполнении любой операции записи (ЗП) и наличии адре-
суемых данных в БПК, а также при выполнении операций ДВ и ДГ 
биты VI и V2 устанавливаются на нуль. 

Выборка информации из БПК осуществляется в такте выполне-
ния специальной операции ЧТБПК (IFTN), которая вырабатыва-
ется в ЦП при выполнении каждой команды. Если при этом схема 
СрБПК активна, то возникает сигнал «Данные в БПК». Одновре-
менно информация из БПК (72 бита) устанавливается на входе 
блока выборки команд ЦП и при необходимости загружается в бу-
феры команд. После такта ЧТБПК ИНКР+12 меняет свое сос-
тояние, биты 21—28 с новым значением загружаются в РАБПК-

В промежутках между операциями ЧТБПК всегда сравнивает-
ся содержимое РАБПК с МАБПК и, если нет совпадения (очеред-
ной блок команд в БПК отсутствует), вырабатывается сигнал 
«Разрешена загрузка БПК», что создает одно из условий для вы-
работки процессором операции ЧТК для загрузки БПК-

РАБПК, БПК и МАБПК контролируются по четности. 

3.5. БЛОК ПАМЯТИ КЛЮЧЕЙ ЗАЩИТЫ 

Блок ПКЗ (БПКЗ) предназначен для защиты информации вОП 
от несанкционированного программой доступа. БПКЗ обеспечива-
ет защиту для 15 различных программ. В БПКЗ также хранятся 
биты ОБР и ИЗМ, необходимые для работы в условиях виртуаль-
ной памяти (см. раздел 3.1). Все слово ПКЗ — девятибитное. Би-
ты 0—3 — собственно ключ памяти, бит 4 — признак защиты для 
чтения, К1 — бит контроля для бит 0—4, два бита — ОБР и ИЗМ 
и К2 — бит контроля для бит ОБР и ИЗМ. 

Вся ОП ЭВМ условно разделена на 2048-байтные блоки, каж-
дому из которых ставится в соответствие некоторый четырехбит-
ный ключ памяти. В свою очередь каждой выполняемой програм-
ме присваивается четырехбитный ключ защиты (устанавливается 
в РССП). Обращение к адресуемой ячейке ОП разрешается при 
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совпадении этих ключей. В противном случае фиксируется нару-
шение защиты: содержимое ОП не меняется, считанные данные не 
используются. 

Защита памяти действует всегда при выполнении операции ЗА-
ПИСЬ. В тех случаях, когда бит 4 ключа памяти равен «1», защи-
та осуществляется и для операции ЧТЕНИЕ. Механизм защиты 
блокируется при равенстве нулю ключа защиты. 

Рис. 3.8. Структурная схема блока ПКЗ 

Бит ОБР устанавливается в «1» при обращении к ячейке ОП 
данного блока. Биты ОБР и ИЗМ устанавливаются в «1», если вы-
полняется запись. 

Основные узлы БПКЗ показаны на структурной схеме рис. 3.8. 
Накопитель ПКЗ — память на интегральных схемах емкостью 

от 512 до 2048 девятибитных ячеек. 
Регистр ПКЗ (РПКЗ) — 19-битный регистр для хранения адре-

са ПКЗ и ключа для записи в ПКЗ. 
Регистр ключа (РК) — семибитный регистр для хранения счи-

танной из ПКЗ информации. 
Схема сравнения (СРКЛЧ)—вырабатывает сигнал наруше-

ния защиты при несовпадении ключа в памяти с ключом защиты. 
Узел анализа на нуль ключа защиты (0—3)=0 вырабатывает 

сигнал блокировки нарушения защиты. Узел генерации четности 
(ГЕН.К) формирует общий бит контроля для бит 0—4, ОБР, ИЗМ 
при передаче в ЦП. 

При выполнении любой операции УУП сигналом «Запрос УУП» 
в такте 0 биты 9—20 и 24—30 РА запоминаются на РПКЗ. Биты 
9—20 адресуют накопитель ПКЗ, биты 0—3, считанные из ПКЗ, 
сравниваются с битами 0—3 ключа защиты. Если они не совпада-
ют и ключ защиты не равен «0» и нет нарушения адресации, в на-
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чальном (первом) такте формируется сигнал «Нарушение за-
щиты». 

При выполнении операции ЗАПИСЬ формируется сигнал «За-
пись ОБР ИЗМ» — в ПКЗ записываются биты ОБР = ИЗМ=1. 
При выполнении операции ЧТЕНИЕ по этому же сигналу записы-
вается ОБР=1, а бит ИЗМ регенерируется. В обоих случаях фор-
мируется бит четности К2 и записывается в ПКЗ. 

В блоке ПКЗ выполняются три специальные операции. Опера-
ция ЗАПИСЬ КЛЮЧА организует запись в ПКЗ бит 24—28 и 
29—30 РА со сформированными для этих групп битами четности 
К1 и К2. Операция ЧТЕНИЕ КЛЮЧА заносит в регистр РК счи-
танную из ПКЗ информацию и формирует общий бит четности К. 

Операция СБРОС БИТА ОБРАЩЕНИЯ выполняет те же дей-
ствия, что и предыдущая операция и дополнительно записывает 
битОБР = 0, а бит ИЗМ — регенерируется. 

3.6. АДАПТЕР ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ 

Адаптер основной памяти (АОП) является функциональным 
блоком УУП и предназначен для организации обращений УУП к 
ОП, передачи и приема информации в ОП и из нее, а также для 
обнаружения и исправления ошибок в информации, считанной 
из ОП. 

В состав АОП (рис. 3.9) входят два совершенно идентичных 
72-битных тракта приема-выдачи информации: для нижнего двой-
ного слова (НДС) и верхнего двойного слова (ВДС). Такое раз-
деление обусловлено использованием контрольных кодов обнару-
жения и исправления ошибок (ККО): группа из восьми бит кода 
Хемминга относится к 64-битной информации и распределяемся 
побайтно в позициях бит четности. Каждый тракт включает: 

72-битный регистр данных, считанных из ОП (РДОП); 
72-битный регистр данных, записываемых в ОП (РДАОП); 
72-битный коммутатор записи (КАСМ); 
два генератора ККО (ГРС1 и ГРС2), формирующие контроль-

ные биты кода Хемминга СО — СТ и биты контроля по четности 
КО - К7; 

узел обнаружения и дешифрации ошибки (ОД); 
узел коррекции одиночной ошибки (КОР) ; 
аппаратуру контроля работы схем ККО (АПК). 
На входе РДАОП имеется 72-битный коммутатор (КПАОП) 

для приема информации из БУОИ местной или удаленной ЭВМ. 
На входе КОР предусмотрен 72-битный коммутатор выдачи 

информации (КВАОП) верхнего или нижнего двойного слова. 
16-битный регистр адреса ОП (РАОП) используется для хра-

нения текущего адреса ОП, а 28-битный регистр РХАОП — для 
хранения адреса ячейки ОП, для которого обнаружена ошибка в 
считанной из ОП информации. 

В 18-битном регистре синдромов (РСИНД) хранятся синдромы 
для последней обнаруженной ошибки, в 18-битном РМБТА — мар-
керы байт, принятые из БУОИ. 
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Рис. 3.9. Структурная схема адаптера основном памяти 
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Узел управления АОП (УПР) включает тактовый таймер, схе-
мы организации обращения к ОП и управления аппаратурой ККО. 

Операция ЗАПИСЬ. Возможно выполнение трех типов опера-
ции записи: скорой записи (запись одного полного двойного сло-
ва), полной записи (запись двух полных двойных слов) и частич-
ной записи (запись переменного (от 1 до 15) количества байт, ис-
ключая запись полного двойного слова). Тип операции записи оп-
ределяется комбинациями маркеров байт (МВТ). Для скорой 
записи необходимо наличие сигнала «Все МВТ ВДС» при отсут-
ствии сигнала «Есть МВТ НДС» или «Все МВТ НС» при отсутст-
вии сигнала «Есть МВТ ВДС». Для полной записи должны быть 
оба сигнала «Все МВТ НДС» и «Все МВТ ВДС». Для частичной 
записи должны быть одна или обе комбинации «Есть МВТ ВДС» 
и «Есть МВТ НДС» при отсутствии соответствующего сигнала 
«Все МВТ ВДС (НДС)». Все эти сигналы поступают в АОП из 
БУОИ. 

Для выполнения операции ЗАПИСЬ в АОП выдаются сигналы 
«Запись» и «Запуск АОП». Последний сигнал проходит через схе-
му очереди и при запросе от местной ЭВМ возбуждается сигнал 
«Местный цикл». Запускается таймер АОП. Сигналом РДАОП: = 
= РДЗП НДС в РАОП устанавливается адрес ОП, а в РДАОП 
этим же сигналом обеспечивается прием НДС из РДЗП. Б БУОИ 
посылается сигнал «Готов ПР ВДС», в ответ на который поступает 
сигнал приема ВДС РДАОП ВДС: = РДЗП ВДС в тех случаях, 
когда такая передача требуется. 

Одновременно отдельно для каждого из блоков ОП (по состоя-
нию СБ), если используется ферритовое ЗУ ЕС-3206, посылается 
сигнал «Пуск чтения» — в ОП начинается такт чтения (использу-
ется ферритовое ЗУ с расщепленным циклом). 

Для скорой и полной записей на генераторах ККО ГРС2 для 
информации на РДАОП формируется ККО — биты СО, С1, С2, С4, 
С8, С16, С32, СТ (СО — СТ), которые вместе с информацией 
РДАОП устанавливаются на выходе КАСМ. 

Для частичной записи считанная из ОП информация сигналом 
ПР РДОП принимается на РДОП. Отсюда байты, для которых 
МБТ = 0, поступают через схему коррекций на КАСМ и на ГРС2; 
байты с МБТ= 1 поступают на КАСМ и ГРС2 из РДАОП. Для но-
вого набора байт формируются С-биты ККО. 

После завершения такта чтения из АОП посылается в соответ-
ствующий блок ОП сигнал «Пуск записи» и информация с выхода 
КАСМ записывается в ОП. 

Если при выполнении частичной записи в считанной из ОП ин-
формации обнаружена неисправимая ошибка, то формируется 
сигнал «Гашение»: новая информация не записывается и регене-
рируется старая информация. 

Обнаружение ошибок при выполнении операции ЗАПИСЬ в 
аппаратуре АОП приводит к попытке восьмикратного повторения 
всей операции в БУОИ — АОП, что дает возможность устранить 
случайные сбои без останова в работе системы. Если восьмикрат-
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ное повторение безуспешно, формируется сигнал тяжелой ошибки 
УУП: управление передается схемам контроля в ЦП. 

Операция ЧТЕНИЕ и работа ККО. Если в АОП поступил сиг-
нал «Запуск АОП» с признаком НЕ ЗАПИСЬ, то АОП выполняет 
операцию ЧТЕНИЕ. После приема адреса в РАОП выдается в ОП 
-сигнал «Пуск чтения». После выборки по сигналу «ПР РДОП» пн-

•——Но* с в 
Наймем - так та 
вание си г нал с —• 0 

— 

7 2 3 А 5 S 7 8 9 10 11 12 
— 

13 
г 
М 15 

Запрос УУП 

Запуск ЯОП 

Запуск таймера ЙОП 
РДЯОП :=РДЗП. НС 

(прием адреса) 
адрес 6 ОП 

Пуск чтения 

Цикл чтения 8 ОП 

Считанная информация 

ПР. РДОП 

РДЧТ:=ШОП(НС, 8С) 
Пуск ЗЯПИСИ 

(регенерация) 
Цикл записи 1 ОП 

цикл ККО 

Сброс конца 

Запись информации t 6П 
Йдрес 6 РЙЬП (бит 28) 

Рис. 3.10. Диаграмма операции ЧТЕНИЕ (данных в БП нет) 

-формации из ОП ( « 6 5 0 не) она запоминается на РДОП. Затем 
выполняется этап контроля ККО. На генераторе ГРС1 генериру-
ются новые С-биты ККО и биты четности (К). Новые С-биты 
сравниваются со считанными из ОП на схеме ОД и при несовпа-
дении каких-либо С-бит формируются соответствующие биты син-
дромов (SO, SI, S2, S4, S8, SI6, S32, ST). Если ST=1, что означа-
ет исправимую ошибку, по дешифрации кода SO—S32 определя-
ются бит и байт, в котором произошла ошибка, а на схеме КОР 
выполняется коррекция ошибки. Информация с выхода КОР с би-
тами четности вместо С-бит поступает на КВАОП и двумя посыл-
ками (РДЧТ: = КВАОП НС и РДЧТ: = КВАОП ВС) передается в 
РДЧТ. Первым передается то двойное слово, которое адресуется 
процессором. 

Если возникла неисправимая ошибка, то об этом свидетельст-
вует наличие единиц в битах SO—S32 при ST = 0. При этом счи-
танная информация не используется. 

При выполнении операции ЧТЕНИЕ после завершения такта 
чтения в ОП выдается сигнал «Пуск записи» для регенерации че-
рез КАСМ считанной информации (с коррекцией или без). Вре-



менная диаграмма выполнения операции чтения в УУП с выборкой 
данных из ОП приведена на рис. 3.10. 

При обнаружении схемами ККО ошибки синдромов запомина-
ется на РСИНД, а адрес ОП, для которого обнаружена ошибка, 
фиксируется на РХАОП. 

Специальные операции АОП. АОП выполняет три специальные 
операции: 

ЧТЕНИЕ и ЗАПРЕТ. Операция выполняется так же, как и 
обычное чтение, но дополнительно в узле управления АОП блоки-
руется обращение к АОП от другой ЭВМ до сброса этой блоки-
ровки любой специальной операцией УУП или записью, выполняе-
мой той же ЭВМ, которая установила блокировку (режим общего 
поля ОП); 

ЧТЕНИЕ ККО. Организуется передача РХАОП и РСИНД в 
ЦП (режим диагностики); 

СБРОС ККО. Устанавливается в исходное состояние РХАОП 
и РСИНД (режим диагностики). 

В АОП возможно также выполнение режима БЛОКИРОВКА 
ККО, т. е. вместо С-бит ККО информация записывается в ОП и 
читается из ОП с битами четности; работа ККО блокируется (ре-
жим диагностики). 

Особенности организации АОП для ОЗУ ЕС-3267. В случае 
использования в составе ЭВМ ЕС-1045 в качестве ОП полупровод-
никового ОЗУ ЕС-3267 в целом организация и принцип работы 
АОП не меняются. Однако имеются следующие отличия: 

отдельные 144-битные магистрали для записи в ОП и считыва-
ния из ОП информации объединены в одну 144-битную двухна-
правленную магистраль; 

для выборки одного из четырех блоков ОП вместе с 16-битным 
адресом в ОП выдаются два сегментных бита; 

для организации запроса в ОП поступают следующие управ-
ляющие магистральные (общие для четырех блоков) сигналы: 
«Пуск», «Чтение», «Запись 1» (запись верхнего двойного слова), 
«Запись 2» (запись нижнего двойного слова), «Частичная запись». 
Для выполнения операции скорой записи выдаются сигналы 
«Пуск» и «Запись 1» («Запись 2»); полной записи — «Пуск», «За-
пись 1», «Запись 2»; для чтения — «Пуск» и «Чтение». Наконец, 
для операции частичной записи в ОП поступают сигнал «Частич-
ная запись» и последовательно две группы сигналов: «Пуск», 
«Чтение и пуск», «Запись 1», «Запись 2». 

Хранение информации в полупроводниковом ОЗУ ЕС-3267 
обеспечивается периодическими, асинхронными по отношению к 
запросам АОП, циклами внутренней регенерации. Поэтому воз-
можно удлинение тех запросов АОП, которые совпали с циклом 
регенерации. В связи с этим завершение операции обращения к 
ОП фиксируется посылкой из ОП в АОП сигнала «Готовность». 
Все перечисленные выше сигналы поступают от узла или в узел 
УПР (см. рис. 3.9; на рисунке показаны только сигналы для фер-
ритовой памяти). 
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Глава 4 

КАНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА 

В ЭВМ ЕС-1045 два типа каналов ввода-вывода: байт-мульти-
плексный и блок-мультиплексный. 

Байт-мультиплексный канал (БТМК) имеет 256 подканалов и 
может работать в мультиплексном или монопольном режиме в 
зависимости от режима, задаваемого подключенным к нему уст-
ройством. 

Блок-мультиплексный канал (БЛМК) имеет несколько подка-
налов и всегда от подключенного к нему устройства требует пере-
дачи данных в монопольном режиме. Если в канале разрешено 
мультиплексирование, монопольный режим распространяется 
только на передачу одного блока данных. Мультиплексирование 
разрешается программой между блоками данных, если указана 
цепочка команд или выполняется повторение команды. Способ-
ность к мультиплексированию в БЛМК определяется значением 
бита управления мультиплексированием (бит 0 управляющего ре-
гистра 0). Если этот бит установлен в «0», мультиплексирование 
запрещено, и канал работает как селекторный канал, т. е. как 
имеющий только один подканал. Если бит установлен в «1», муль-
типлексирование разрешено. 

4.1. ИНТЕРФЕЙС ВВОДА-ВЫВОДА 

Все связи между УВУ и каналом осуществляются через стан-
дартный однобайтный интерфейс ввода-вывода с дополнительны-
ми линиями ДАН-А, ДАН-К, ОТК-А и МРК-АО, обеспечивающи-
ми ускоренную передачу данных. Общее количество линий 38. 

Состав и назначение линий. Информационные шины канала 
(ШИН-К), содержащие девять линий (восемь информационных и 
одну контрольную), используются для передачи информации (дан-
ные, адреса внешних устройств, команды) от канала к абоненту. 

Информационные шины абонента (ШИН-А), содержащие так-
же девять линий, используются для передачи информации (дан-
ные, адреса внешних устройств, информация о состоянии абонен-
тов) от абонента к каналу. 

Линии идентификации служат для определения информации, 
находящейся на информационных шинах канала и абонента, и 
управления ею, для взаимной блокировки сигналов и организации 
специальных последовательностей этих сигналов. 

Это следующие девять линий: АДР-К — адрес от канала, 
АДР-А — адрес от абонента, УПР-К — управление от канала, 
УПР-А — управление от абонента, ИНФ-К — информация от кана-
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ла, ИНФ-А — информация от абонента, ДАН-К — данные от кана-
ла, ДАН-А — данные от абонента, ОТК-А — отключение от або-
нента. 

Семь линий управления предназначены для управления выбор-
кой абонента, сканирования и управления подключением абонен-
та к каналу: РАБ-К — работа канала, РАБ-А — работа абонента, 
ВБР-К — выборка, РВБ-К — разрешение выборки, ВБР-А —об-
ратная выборка, БЛК-К — блокировка, ТРБ-А — требование або-
нента. 

Три специальные линии используются для управления измере-
нием времени и сменой состояния: ИЗМ-К — измерение от канала, 
ИЗМ-А — измерение от абонента и СМС-К — смена состояния. 

Линия маркера абонента используется для указания необходи-
мости повторения команды. Наименование линий: МРК.-А0 — мар-
кер-нуль от абонента. 

4.2. УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ 

Процессор управляет выполнением операций ввода-вывода с 
помощью команд ввода-вывода: НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД (SIO), 
НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД С БЫСТРЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ (SIOF), 
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД (ТЮ), ОСВОБОДИТЬ ВВОД-ВЫ-
ВОД (CLRIO), ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД (НЮ), ОСТАНО-
ВИТЬ УСТРОЙСТВО (HDV), ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ (ТСН), 
ЗАПИСАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР КАНАЛА (STIDC). 

Команды ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ и ЗАПИСАТЬ ИДЕНТИФИ-
КАТОР КАНАЛА адресуют только канал, а не устройство. В ос-
тальных командах указываются адрес канала и адрес устройства 
в этом канале. 

По команде НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД начинается операция 
ввода-вывода. Из фиксированной ячейки 72 ОП вызывается адрес-
ное слово канала (АСК), содержащее адрес ячейки, по которому 
канал выбирает команду — управляющее слово канала (УСК). 
Через интерфейс канал связывается с внешним устройством (ВУ), 
передает ему команду и получает ответ о возможности иницииро-
вания передачи данных, о чем оповещает процессор признаком ре-
зультата. 

Если вде условия для начала передачи данных благоприятны, 
операция начинается и канал самостоятельно управляет ходом 
операции. 

Команда НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД С БЫСТРЫМ ОТКЛЮЧЕ-
НИЕМ выполняется как команда НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД. 

Командой ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД выполняется опрос 
состояния данного подканала и устройства. Получив команду, ка-
нал связывается с устройством, принимает его состояние и отве-
чает процессору признаком результата, а в некоторых случаях — 
записью слова состояния канала (ССК). 

По команде ОСВОБОДИТЬ ВВОД-ВЫВОД в адресуемом уст-
ройстве операция прекращается и состояние операции на момент 
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окончания отражается в запомненном ССК. Если же подканал до-
ступен, хранит прерывание для другого устройства или работает 
с другим устройством, никаких действий в канале не выполняется. 

По команде ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД прекращается вы-
полнение текущей операции в адресуемом устройстве, подканале 
и канале, а по команде ОСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВО прекраща-
ется текущая операция в адресуемом устройстве. 

Командой ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ выполняется опрос состояния 
адресуемого канала. 

Командой ЗАПИСЬ ИДЕНТИФИКАТОРА КАНАЛА в фикси-
рованной ячейке 168 ОП записывается код режима работы канала 
в данный момент: для БТМК— 10000000, для БЛМК — в селектор-
ном режиме — 00000000, для БЛМК — в блок-мультиплексном ре-
жиме — 20000000. 

4.3. КОСВЕННАЯ АДРЕСАЦИЯ ДАННЫХ В КАНАЛЕ 

Средство косвенной адресации данных в канале является до-
полнением к средству динамического преобразования адресов. Оно 
позволяет одной команде канала (УСК) управлять обменом дан-
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Рис. 4.1. Косвенная адресация данных 

ных с несмежными страницами реальной ОП. Объем страницы в 
ОП равен 2048 байтам. 

Если в УСК флажок косвенной адресации данных установлен 
в «1» (рис. 4.1), то биты 8—31 в УСК являются не адресом данных, 
а адресом первого слова списка слов косвенной адресации (IDAL), 
которое уже используется в качестве адреса данных. Слова в спис-
ке косвенной адресации выбираются из смежных ячеек ОП и име-
ют формат четыре байта. Число слов косвенной адресации, требуе-
мых для одной операции, определяется полем счета в УСК и ад-
ресом данных в первом слове. Так, например, если в поле счета 
УСК указано 4000 байт, а первое слово косвенной адресации опре-
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деляет ячейку в середине 2048-битного блока, то для операции 
требуется три слова. Каждое слово косвенной адресации исполь-
зуется для передачи до 2048 байт, но это правило необязательно 
для первого и последнего слов. 

При выполнении команды НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД микропро-
грамма проверяет бит 37 УСК, и если этот бит установлен в едини-
цу, то начинается обмен данными с ОП под управлением слов кос-
венной адресации. Когда адрес данных оказывается на границе 
2048-байтного блока (в адресе данных биты 21—31 равны нулю), 
выбирается следующее слово косвенной адресации и передача дан-
ных продолжается уже в новой области, необязательно смежной 
с предыдущей. 

4.4. ПРИЗНАК РЕЗУЛЬТАТА И ПРЕРЫВАНИЕ ОТ КАНАЛОВ 

Получив команду ввода-вывода и выполнив ее, канал посылает 
процессору двухбитный код — признак результата (биты 34, 35 
ССП), который показывает, выполнил канал указания команды 
или не выполнил их и по какой причине. Значения признака ре-
зультата для команд ввода-вывода приведены в табл. 4.1. 

Т а б л и ц а 4.1 

Команда ввода-вывода 

Признак результата 

Команда ввода-вывода 
00 01 10 И 

НАЧАТЬ Операция начата Записано Капал или Устройство 
В В О Д - В Ы В О Д и канал продол - ССК подканал выключено 

жает ее выполне - занят 
ние 

П Р О В Е Р И Т Ь Устройство Записано Капал или Устройство 
В В О Д - В Ы В О Д доступно ССК подканал выключено 

занят 
О С В О Б О Д И Т Ь В адресуемом Записано Канал Устройство 
В В О Д - В Ы В О Д устройстве не вы- ССК занят выключено 

полняется ника-
ких операций 

О С Т А Н О В И Т Ь В адресуемом Записано Канал Устройство 
В В О Д - В Ы В О Д устройстве не вы- ССК занят выключено 

полняется ника-
ких операций 

О С Т А Н О В И Т Ь Подканал рабо- Записано Канал рабо- Устройство 
У С Т Р О Й С Т В О тает с другим уст- ССК тает выключено 

ройством или хра-
нит прерывание 

П Р О В Е Р И Т Ь Канал доступен Канал Канал рабо- Капал вы-
К А Н А Л хранит пре- тает в моно - ключен 

рывание польном ре-
жиме 

З А П И С А Т Ь Идентификатор Записано Состояние Канал вы-
И Д Е Н Т И Ф И К А - канала записан ССК канала за- ключен 
Т О Р К А Н А Л А правильно прещает за-

писать иден-
тификатор 
канала 
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При возникновении во внешних устройствах или каналах усло-
вий конца передачи, готовности устройства к работе, прекращения 
передачи из-за разных причин, возникающих в каналах и устрой-
ствах, каналы прерывают работу процессора (прерывание от вво-
да-вывода), запрашивая о возможности записи восьмибайтного 
слова состояния канала (ССК) в предусмотренную специально 
для этой цели ячейку 64 (начиная с байта 64) ОП. 

Прерывание от ввода-вывода дает возможность процессору из-
менять свое состояние в соответствии с условиями ССК. 

4.5. СОСТАВ И СТРУКТУРА КАНАЛОВ 

В ЭВМ ЕС-1045 имеются шесть каналов ввода-вывода, из них 
канал № 0 — байт-мультиплексный, каналы № 1, 2, 3, 5 — блок-
мультиплексные, канал № 4 может по требованию пользователя 
с помощью некоторых коммутаций работать как байт-мультиплекс-
ный или блок-мультиплексный. 

Управление потоком информации в каналах комбинирован-
ное— аппаратно-микропрограммное. Управляющая память (УП) — 
общая для процессора и каналов. Каналы используют 1800 адре-
сов УП. 

Структурная схема регистров канала приведена на рис. 4.2. 

Память каналов 

Память данных каналов (ПДК) — быстродействующая память 
емкостью 64 36-разрядных слова, служит для временного запоми-
нания информации, передаваемой из ВУ через интерфейс в ОП при 
операции типа ЧТЕНИЕ и из ОП через интерфейс в ВУ при 
операции типа ЗАПИСЬ (см. рис. 4.2 и 4.3). 

СЛОБС. Содержание слова БТМК Слово Содержание слова БЛМК 

0 Активные регистры ПМПО 0 Буфер данных 

I Не используется 1 Буфер данных 

2 Код 

ПМПО 

Адрес 

ПМПО 

БС 

ПМГ10 

БУС 

ПМПО 

2 Буфер данных 

3 Не используется 3 Буфер данных 

4 Код Адрес ВУ IАдрес УСУ 4 Код | Адрес ВУ| Адрес УСУ 

5 Состояние ВУ 5 Состояние ВУ 

6 Но используется 6 Буфер данных 

7 Буфер данных 7 Буфер данных 

Рис. 4.3. Формат и содержимое памяти данных канала (ПДК) для БТМК 
и БЛМК 
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При операции ЧТЕНИЕ информация из ВУ побайтно передает-
ся и накапливается в ПДК и по четыре слова передается в ОП. 
При операции ЗАПИСЬ информация из ОП принимается в ПДК 
по четыре слова, оттуда побайтно выводится на интерфейс. 

В ПДК каждому каналу выделен один сектор из восьми слов 
(последние два сектора не используются). Адрес сектора опреде-
ляется номером канала. 

В БТМК для буферизации данных используется только седьмое 
слово. Нулевое и второе слова используются для пишущей машин-
ки пульта оператора. В нулевом слове запоминается содержимое 
активных регистров, а во втором слове — код, адрес, байт состоя-
ния (БС) и байт уточненного состояния (БУС). Четвертое и пятое 
слова используются как рабочие регистры в период приема ко-
манд ввода-вывода для всех остальных устройств БТМК-

В секторах всех БЛМК все слова используются как буфер при 
передаче данных, а при отсутствии передачи данных четвертое и 
пятое слова используются аналогично БТМК-

Местная память каналов (МПК) — быстродействующая память 
емкостью 64 слова. Память состоит из восьми секторов по восемь 
слов в каждом секторе. Для каждого канала выделен один сектор, 
а последние два сектора служат для хранения содержимого рабо-
чих регистров процессора. Адрес сектора определяется номером 
канала. 

МПК предназначена для хранения управляющих слов устрой-
ства (УСУ) активного подканала, т. е. подканала, который в дан-
ный момент логически связан с каналом. Эта информация отра-
жает условия завершения начальной выборки, текущего состояния 
или условия отсоединения ВУ при последовательности окончания. 

Формат и содержимое МПК показаны на рис. 4.4. 
В нулевом слове при передаче данных запоминается ключ за-

щиты и адрес данных, а при окончании операции — вторая полови-
на ССК. 

Пятое слово является буфером прерывания. 
Шестое слово по-разному используется в БТМК и БЛМК. В 

БТМК временно запоминается содержимое регистра С процессора 
при использовании этого регистра каналом. В БЛМК это слово ис-
пользуется для повтора. 

В седьмом слове (для БТМК и БЛМК) временно запоминается 
содержимое регистра А процессора. 

В процессе передачи данных часть УСУ обновляется. 
Содержимое первых четырех слов МПК при отсоединении ка-

налов от ВУ передается для запоминания в пассивную память ка-
налов. 

Пассивная память каналов (ППК) служит для хранения УСУ 
пассивных подканалов. УСУ передается в ППК на хранение при 
отсоединении канала от внешнего устройства. 

ППК является частью ОП, имеет емкость 16К байт и занимает 
последние адреса ОП. При наращивании емкости ОП ППК распо-
лагается в последних адресах дополнительного блока. 
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Слово Содержание слова Примечание 

0 Состояние ВУ Состояние 
канала 

Остаточный 
счет 

Состояния при 
окончании опера-
ции 

0 Ключ защиты Адрес данных При передаче дан-
ных 

1 Флажки УСК Адрес ВУ 1 Счетчик | 

2 Ключ 
защиты 

Адрес УСК+8 

3 Состоя-
ние 
канала 

Состоя-
ние 
под-
канала 

Указатель косвенной 
адресации данных 

(адр. IDAW) 

4 Код Данные повтора 

5 Код преры-
вания 

Адрес ВУ 
прерывания 

Адрес 
активного 
УСУ 

Буфер прерывания 

6 Адрес ВУ Адрес команды при повторе 
команды 

БЛМК 

6 Содержимое регистра С процессора 1 БТМК 

7 Содержимое регистра А процессора 

Рис. 4.4. Формат и содержимое местной памяти каналов 

ППК распределена между каналами следующим образом: 
для всех БЛМК —256 байт — шапка (адреса ООО—001); 
для всех БЛМК — 8К байт (496 подканалов, адреса 010—111)* 
для БТМК 4 —4К байта (256 подканалов, адреса 200—211); 
для БТМК 0 — 4К байта (256 подканалов, адреса 300—311). 
Каждый подканал БТМК имеет свое постоянное место в ППК 

с постоянным адресом четырех слов. 
Места для подканалов всех БЛМК предварительно не распре-

делены. Это делается динамически при первом обращении к уст-
ройству (в начале работы данного подканала). В адресах ППК 
000—00F (шапка ППК) при назначении места для данного под-
канала записываются количество свободных мест в ППК (указа-
тель) и байт-индексы, с помощью которых формируется действи-
тельный адрес УСУ данного подканала. 

Назначение мест в ППК для разделенных УВУ, подключенных 
к БЛМК (не более 16 для всех БЛМК), осуществляется по жела-
нию пользователя с помощью набора номеров каналов и адресов 
УВУ на коммутационных ТЭЗах. 

Так как емкость ППК для неразделенных подканалов всех 
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БЛМК ограничена (всего 480 неразделенных подканалов могут 
•иметь места для хранения УСУ), то каждый раз перед началом 
работы с внешним устройством необходимо определить наличие 
свободного места в ППК. При отсутствии места БЛМК будет ра-
ботать как селекторный канал; при наличии свободного места не-
обходимо сделать назначение. 

Взаимосвязь памяти каналов иллюстрирует рис. 4.5. 

Начать В-3 

Топ 

Ддреса канала и устройстба 

Г мпк 
УСУ етмк Т 

г4 
УСУ БТМК — 
УСУ ьтмк 2 
УСУ БТМК 3 
У1У STMK 4 
УСУ БТМК 5 | 

ПДК 

Г" ч ППК 

УСУ 
УСУ 

н 
БТМК 0 
БТМК 1 
БТМК г 
БТМК 3 
БТМК 4 

БТМК S 

ДСН 

I йдпес командь./ 
УСК 
уск 

D 1 ГЧК 

Команда 

J 

ССН ссп 
Маски каналоб 

Прерывания пр. рез 

Состояние канала, состояние устройства 

Рис. 4.5. Взаимосвязь памяти каналов 

Регистры каналов 

Буферный регистр канала (РБФ) — девятибнтный регистр, 
предназначен для организации обмена между ПДК и интерфейсом 
ввода-вывода (см. рис. 4.2). РБФ при выводе (записи) принимает 
байт информации из ПДК и передает на триггеры ШИН-К 
(ТШИН-К), при вводе (чтении) принимает байт информации из 
ШИН-А и через коммутатор записи (КМЗП) передает в ПДК. 
Каждый канал имеет свой буферный регистр. 

Разрешение на прием в РБФ из ПДК в байт-мультиплексном 
канале формируется только под управлением микропрограмм, а в 
блок-мультиплексном канале под управлением микропрограмм 
принимается содержимое ПДК только при первоначальной выбор-
ке и аппаратным управлением — при передаче данных. 

Триггеры ШИН-К (ТШИН-К) — девятибитный регистр для за-
поминания информации (адреса ВУ, данных, кода операции) для 
передачи на ШИН-К. 

Регистр байта адреса данных (БАД) предназначен для хране-
ния адреса первого слова и первого байта блока данных в ОП во 
время передачи данных. 

Регистр БАД устанавливается при выборке УСК через регистр 
Z, принимая значения его бит: 28—31 для БЛМК и 30—31 для 
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БТМК. Различие обусловлено тем, что в БТМК передача между 
ОП и ВУ осуществляется побайтно и два бита указывают только 
адрес байта. В БЛМК передача данных производится по словам 
с накоплением их в ПДК и старшие два бита указывают адрес пер-
вого слова, а младшие — адрес байта. 

Выходы БАД всех каналов объединяются в выходном комму-
таторе (КМ) БАД и через регистр канала (РКАН) содержимое 
передается в АЛУ для организации модифицированного счета в 
МПК и регистра конца. 

Биты 28—29 (старшие разряды БАД) подсоединены к схеме 
сравнения БАД (28, 29) и счетчика управления микропрограмм-
ным счетчиком. Схема сравнения определяет первое слово данных 
(из четырех слов, выбранных в регистр информации ОП в начале 
передачи данных), передаваемых из ОП в ПДК при операции 
ЗАПИСЬ. 

Биты 30—31 регистра БАД при операциях ЧТЕНИЕ и ОБРАТ-
НОЕ ЧТЕНИЕ в начале передачи данных образуют маркеры байт, 
которые передаются в блок управления ОП на регистр маркеров 
байт для определения места первого байта в регистре информа-
ции ОП. 

Для выявления ошибок в регистре БАД имеется контроль по 
четности. Фиксация ошибок производится в триггерах ошибок. 

Счетчик количества слов (СКС) — четырехбитный счетчик, ука-
зывает количество слов в ПДК (в секторе данного канала). Во 
время операции ЗАПИСЬ он показывает количество незаполнен-
ных слов в данном секторе ПДК, во время операции ЧТЕНИЕ — 
количество заполненных слов в соответствующем секторе ПДК. 
СКС устанавливается микропрограммно до начала передачи дан-
ных сигналом «Управление началом». В начале операции ЗАПИСЬ 
счетчик устанавливается на «8» (ПДК еще не заполнен, восемь 
свободных мест) и по мере передачи данных из ОП в ПДК значе-
ние СКС уменьшается. А при передаче данных из ПДК в интер-
фейс СКС увеличивается. При СКС, большем восьми, фиксируется 
ошибка. В начале операции ЧТЕНИЕ счетчик устанавливается 
на «0» и при обмене данных соответственно модифицируется. 

Регистр конца (РК) указывает слово и место байта в слове со-
ответствующего сектора ПДК, где будет записан последний байт 
блока данных. РК устанавливается микропрограммно во время 
выборки УСК от сложения последних пяти бит счета данных УСК, 
последних двух бит БАД и содержимого микропрограммного счет-
чика минус единица. Перед передачей в ПДК последних п байт 
( 1 7<п ^ 3 2 ) РК указывает момент окончания аппаратной переда-
чи данных. 

Регистр конца дополнительный (РКДОП) используется для оп-
ределения конца текущей операции во время операции ЗАПИСЬ, 
когда производится предварительная выборка следующей коман-
ды и значение последнего байта принимается в РК. После завер-
шения текущей операции значение РК передается в РКДОП. 

Регистр счета последнего слова (PCПС) предназначен для про-
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верки правильности работы аппаратных и микропрограммных 
счетчиков в течение всего процесса передачи данных. РСПС по-
казывает количество байт в последней четырехсловной передаче и 
устанавливается при выборке УСК. Во время обмена последних 
данных нз счета вычитается содержимое РСПС, и если результат 
равен нулю, то операция прошла нормально. Если же результат не 
равен нулю, в канале фиксируется ошибка. 

Аппаратный счетчик (АПРСЧ) состоит из трехбитного счетчи-
ка адреса слова (САС), двухбитного счетчика адреса байта (САБ) 
и двухбитного регистра адреса байта (РАБ). АПРСЧ предназна-
чен для управления адресацией ПДК во время аппаратной переда-
чи данных. 

В начале операции САС устанавливается в «О». САБ и РАБ в 
начале операции устанавливаются от БАД (30, 31), затем при каж-
дой передаче байта между ПДК и буферным регистром соответст-
вующего канала их содержимое увеличивается на единицу. 

Микропрограммный трехбитный счетчик (МС), называемый 
также счетчиком управления адресом ПДК, работает под управ-
лением микропрограмм и задает адрес слова в ПДК. Сброс в на-
чале операции МС на нуль указывает на адрес нулевой ячейки 
ПДК. 

Каждый раз при передаче слова между ОП и ПДК микропро-
граммный счетчик модифицируется (±1) .

 4 

МС состоит из основного и дополнительного регистров, комби-
национной части и выходного коммутатора МС. 

Каждый БЛМК имеет свой основной регистр. Дополнительный 
регистр является общим для всех каналов. Комбинационная 
часть — логическая схема, с помощью которой выполняется моди-
фикация счетчика, также является общей для всех каналов. 

Выходной коммутатор МС коммутирует выходы основных ре-
гистров всех каналов. 

4.6. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КАНАЛОВ 

Для управления работой каналов выбран комбинированный 
(аппаратно-микропрограммный) вариант. 

Микропрограммные средства каналы используют совместно с 
процессором на основе разделения времени. Микропрограммное 
управление используется каналами для обмена данными с ОП, а 
также для обработки управляющей информации. При этом кана-
лы используют АЛУ и тракт обмена с ОП процессора. 

Если канал требует обращения к УП для микропрограммного 
обслуживания и микропрограммная последовательность процессо-
ра прерывается, то начинается выполнение микропрограммной по-
следовательности каналов, после завершения которой микропро-
граммное управление снова передается процессору. Передача мик-
ропрограммного управления разрешается только в определенных 
точках микропрограммной последовательности процессора или ка-
нала. 
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УП имеет два режима работы: режим процессора и режим вво-
да-вывода. Поля регистра информации УП при работе в режиме 
ввода-вывода расшифровываются иначе, чем в режиме процессо-
ра. Каждый канал имеет свой адресный регистр управляющей па-
мяти, где записывается следующий адрес для хранения его при 
передаче УП процессору или другому каналу. По этому адресу 
прерванный канал продолжает микропрограммную последователь-
ность, когда микропрограммное управление снова перейдет к нему. 

Управление каналов, не связанное с обращением к ОП, осуще-
ствляется аппаратно с помощью тактовых цепочек — это выборка 
внешнего устройства в БТМК, передача данных между ПДК и ВУ 
в БЛМК. 

Структурная схема управления каналов представлена на 
рис. 4.6. 

Блок начальной выборки в БТМК предназначен для организа-
ции начальной выборки устройства и выборки, вводимой УВУ. 
Микропрограммная последовательность канала устанавливает ад-
рес устройства на ШИН-К, байт команды в регистр буфера канала и 
запускает тактовую цепочку управления, так называемое кольцо 
интерфейса, состоящее из шести последовательно запускающихся 
триггеров. С помощью схемы организации стандартной последова-
'тельности интерфейса ввода-вывода реализуется выборка устрой-
ства и работа блока завершается установкой триггеров состояния 
ТСВВО и ТСВВ4. С помощью этих триггеров микропрограмма ана-
лизирует результаты начальной выборки (табл. 4.2). 

Последовательность выбор-
Т а б л и ц а 4.2

 к и > В В О
д И М О й УВУ,'начинает-

ся выдачей сигнала ТРБ-А со 
стороны УВУ. Этот сигнал ус-
танавливает РВБ-К и ВБР-К, 
затем запускается кольцо ин-
терфейса, пятый такт которого 
устанавливает запрос на мик-
ропрограммное обслуживание. 

Блок управления запроса-
ми на передачу микропрограм-
много управления БТМК слу-

жит для формирования запросов на передачу микропрограммного 
управления (ЗПР.МПР) байт-мультиплексному каналу. Блок со-
стоит из регистра управления запросами (РУЗ), узла сравнения, 
узла формирования начальных запросов и триггера выдачи за-
проса (ТВЗ). 

РУЗ обеспечивает связь между микропрограммой и аппарату-
рой. В определенный момент микропрограмма помещает в РУЗ 
значения, указывающие на соответствующие требования в зависи-
мости от ситуации. Код в РУЗ принимается из поля ЗДП (4—7). 

Узел сравнения служит для сравнения содержимого РУЗ с ожи-
даемыми сигналами идентификации от устройства. 

Узел формирования начальных запросов предназначен для орга-

ТСВВО TCBB4 Значение 

0 0 Последовательность 
нормальной начальной 
выборки 

0 I Устройство не опознано 
1 0 Устройство занято 
1 1 Ошибка в интерфейсе 
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низации запросов на микропрограммное обслуживание по требо-
ванию процессора, внешних устройств и пишущей машинки пульта 
оператора в соответствии с их приоритетами. 

Кольца управления передачей данных между интерфейсом и 
ПДК в БЛМК (КЛЦ ПДК И КЛЦ ИФ) являются последовательно 
запускаемыми триггерами КЛЦ ПДК1—КЛЦ ПДК4, КЛЦ ИФ1 — 
КЛЦ ИФ4, которые управляют узлами, связанными с передачей 
данных между каналом и ВУ. 

Кольца управляют следующими основными действиями: 
образованием адреса ПДК; 
модификацией аппаратного счетчика; 
дешифрацией типа операции в ПДК; 
приемом из ШИН-А в буферный регистр каналов, приемом в 

ШИН-К и выдачей ИНФ-К. 
Аппаратные запросы на обмен с ПДК от блок-мультиплексных 

каналов (требование запуска колец ПДК) проходят по приоритету. 
Наивысший приоритет имеет первый канал, затем второй и т. д. 
(в порядке возрастания номеров каналов). 

Блок организации передачи микропрограммного управления 
БЛМК 1—5 предназначен для формирования запросов на получение 
микропрограммного управления (ЗПР.МПР) отдельными БЛМК 
с учетом приоритета запросов каналов, формирования общего за-
проса передачи микропрограммного управления, установки режи-
ма ввода-вывода и формирования разрешения микропрограммной 
работы выбранного канала. 

Приоритет запросов на микропрограммное управление в канале 
следующий: приоритет 1 — запросы на передачу данных и повтор-
ная выборка ВУ по цепочке команд, приоритет 2 — выборка УСК 
по цепочке данных, приоритет 3 — остальные запросы. 

Блок начальной выборки при цепочке команд в БЛМК пред-
назначен для аппаратной начальной выборки данного канала при 
цепочке команд (НВ при ЦК) и образования запросов на микро-
программное управление. 

Схема приема конечного байта состояния, запускаемая при 
цепочке команд в БЛМК, анализирует наличие сигналов конца опе-
рации. В отсутствии сигнала «Внешнее устройство кончило» (ВУК) 
схема формирует запрос третьего приоритета и дальнейшая работа 
подканала по приему байта состояния с указателем «Канал кон-
чил» по последовательности ТРБ-А, выборке следующей команды 
пепочки из ОП, выборке ВУ и т. д. управляется микропрограммно. 
Если в байте состояния ВУ имеются сигналы «Канал кончил» и 
«Внешнее устройство кончило» блок начальной выборки настраи-
вается на аппаратную выборку ВУ и одновременно запрашивает 
(по приоритету 1) микропрограмму, с помощью которой адрес ВУ 
устанавливается на ШИН-К (хранимый в МПК). Последователь-
ность выдачи ИНФ-К в ответ УПР-А, снятие сигналов выборки, 
ожидание снятия РАБ-А, начальная выборка ВУ до момента выда-
чи новой команды управляются этим блоком. 

Узел приоритета предназначен для определения канала, имею-
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щего запрос использования микропрограммы наивысшего поиори-
тета среди сформированных запросов от всех каналов. Порядок 
приоритета среди запросов от всех каналов следующий: наивыс-
шим приоритетом обладает запрос приоритета 1 БЛМК1. Для 

остальных БЛМК приори-
И схеме ошибок и к бтну сериа-

лизации на 
индинацию 

на индикацию 

L 

К ЦП 

Контроль 

К оппооатуре 
коналоВ 

1 

ходоб минрол 5*0*00 
программы I 

Коммутатор переходаВ (КМП) 

Триггеры СВВ Н СУНК всех каналоб 
КО 

Ошиоки 

кг 

т 
КЗ , Hi KS 

чоммитатор 
цствноони 
{кмУ) 

I 

t t t 

Управление и контроль 
за установкой 

Ранние группы 

Из регистра ЗДП 

Из дешифратора 

Номера 
каналов 
аппарат• 
ный сброс 

Регистр 
поздних' 
групп 

Образование 
номера канале 

0-2 
Дешифратор 

-J ИЛИ I-
поля УСВВ 8, 9, Я I 1 

Номера. каналоВ из осноВной схемы 

— Г 
шс 

16,32,64,128 

тет соответственно умень-
шается с возрастанием но-
мера канала. 

Приоритетность запро-
сов приоритета 2 и приори-
тета 3 с БЛМК 1 — БЛМК 5 
уменьшается аналогичным 
образом. Например, запрос 
приоритета 1 БЛМК5 имеет 
приоритет выше по отноше-
нию к запросу приоритета 2 
БЛМК1, а запрос приори-
тета 2 БЛМК5 имеет выше 
приоритет, чем запрос при-
оритета 3 БЛМК1. Самым 
низким приоритетом обла-
дает запрос БТМК 0. 

Если канал № 4 являет-
ся байт-мультиплексным 
(БТМК2),то самым низким 
приоритетом обладает за-
прос БТМК Z 

Блок установки режима 
ввода-вывода предназна-
чен для создания режима 
ввода-вывода при микро-
программном управлении. 
Микропрограммное управ-

ление осуществляется в двух режимах: в режиме процессора (ра-
ботает процессор) и в режиме ввода-вывода (работает канал или 
процессор). 

В зависимости от режима работы поля регистра информации 
УП расшифровываются по-разному. 

Режим системы определяется триггером режима ввода-вывода: 
единичное состояние — режим ввода-вывода, нулевое состояние — 
режим процессора. 

Для связи между микропрограммой и аппаратурой в канале 
формируются потенциалы Л, В, С, которые управляют микропро-
граммной работой канала. Эти потенциалы (циклы А, В, С) опре-
деляются следующими условиями: 

а) необходимые действия для выполнения микроопераций те-
кущего такта из-за задержек элементов в аппаратуре не заканчи-
ваются в данном такте; 

б) ошибка, обнаруженная контролем, воспринимается машиной 

Из схемы приори-
тета или из PL2 

Рис. 4.7. Структурная схема блока состоя-
ний ввода-вывода 
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через два такта. Во избежание неопределенности некоторые микро-
операции должны выполняться после определенной задержки, при 
условии, что нет ошибки. 

Блок состояний ввода-вывода, служит для установки по ходу 
работы каналов состояний ввода-вывода (СВВ), проверки пра-
вильности установки, запоминания и выдачи СВВ на аппаратуру 
каналов и образования условий перехода для микропрограммы. 

Структурная схема блока СВВ представлена на рис. 4.7. Блок 
состоит из следующих частей: 

триггеров для запоминания СВВ, интерфейсных сигналов уп-
равления и идентификации каналов; 

узла управления и контроля установкой; 
узла образования номера канала; 
дешифратора и регистра ранних и поздних групп; 
коммутатора переходов (КМП) и коммутатора установки 

(КМУ); 
узла образования условий переходов микропрограмм. 
Каждый канал имеет двадцать триггеров состояний ввода-вы-

вода (ТСВВ), которые пронумерованы с 0 по 19, и следующие 
интерфейсные сигналы управления и идентификации канала 
(СУИК): РАБ-К, РВБ-К; АДР-К, УПР-К, БЛК-К, ИНФ-К и 
ДАН-К. 

Микропрограммная установка этих триггеров происходит в соот-
ветствии с битами задающего поля (ЗДП). Все триггеры с целью 
удобства установки сгруппированы в восьми группах (табл. 4.3). 

Т а б л и ц а 4.3 

Группа 
здп 

Группа 
Бант тригге- Бант 

ров 0 1 2 3 <1 G 

0 0 0 0 0 1 2 3 о 
1 0 0 1 * 4 5 6 7 
2 0 1 0 * 8 9 10 11 1 
3 0 1 1 * 12 13 14 15 1 

4 1 0 0 -Т" 16 17 18 19 О 
5 1 0 1 * ИНФ-К АДР-К РВБ-К — 

6 1 1 0 * УПР-К БЛК-К РАБ-К — Q 
7 1 1 1 * ДАН-К — — 

О 

П р и м е ч а н и е . В группах 0—4 находятся триггеры СВВ, в группах 
5—7 - СУИК. 

Из таблицы видно, что биты ЗДП 0—2 задают группу СВВ или 
СУИК, а биты 4, 5, 6, 7 — значения соответствующих СВВ или 
СУИК внутри этой группы. Значение бита 3 ЗДП (знак * в табли-
це) определяет, должна ли произойти необходимая установка в 
отдельных группах (бит 3 ЗДП в нулевом состоянии) или сброс 
всех триггеров СВВ и СУИК (бит 3 ЗПД в единичном состоянии). 

В табл. 4.4 приведены основные функции СВВ в БТМК и БЛМК 
соответственно. 
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Т а б л и ц а 4.4 

БТМК БЛМК 

свв Зна-
чение Основная функция 

Зна-
чение Основная функция 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Короткая последовательность 
выборки данного ВУ. ЗА-
ПИСЬ — данные в ПДК.7 
ЧТЕНИЕ — блокировка запи-
си в ОП (передача данных) 
Запрос процессора высшего 
порядка 
Запрос процессора для канала 

Запрос пишущей машинки 
пульта оператора 
Микропрограммная работа ка-
нала начата не по ТРБ-А от 
ВУ. Получен ВБР-А (началь-
ная выборка ВУ) 

НЮ и монопольный режим 

I 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

Передача данных (сбрасыва-
ется аппаратно в конце пере-
дачи данных) 

Цепочка данных 

Программная ошибка. Аппа-
ратное ТЮ (прерывание по 
ВУК) 
Канал занят 

ЧТЕНИЕ — последний байт 
передан из интерфейса в 
ПДК 
ЗАПИСЬ — последний байт 
передан из ПДК в интер-
фейс 

г ЧТЕНИЕ — передача дан-
1 пых 
I ЗАПИСЬ — последний байт 
1 передан из ОП в ПДК. 
Разрешение установки при-
оритета 1 
ОБРАТНОЕ ЧТЕНИЕ 
Команда ЗАПИСЬ или УП-
РАВЛЕНИЕ 
Прерывание канал доступен 
(CAI) 4 
Блок-мультиплексный режим 
Не используется 

Не используется 
Канал свободен при НЮ. 
УПР-К при перевыборке по 
ЦК 
Коммутируются условия А- и 
В-переходов для СВВ и дру-
гих сигналов 
:<анал свободен при НЮ. Сиг-
нал «Канал кончил» получен 
при ЦК 
Получен сигнал «Канал кон-
чил» 
Завершено хотя бы одно обра-
щение к ОП 
Прерывание по ВУК 
Троверяется наличие сигнала 
ЭАБ-А 
/СУ запомнено. Прерывание 
о ВУК.ТЮ 
Г10. HIO.HDV. Сигнал «Ка-
ал кончил» в очереди 
7рермвпнпс по ВУК-ТЮ 

6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 
1 

1 

1 

0/1 

1 
1 1 

0 

1 

1 

1 

Не SIO, ОБРАТНОЕ ЧТЕНИЕ 
ТЮ, ЗАПИСЬ. Прерывание по 
ВУК 
Не используется 

Цепочка данных 
Операция пишущей машинки 
пульта управления 
Не используется 
Не используется 

Коммутируются условия А- и 
3-переходов для СВВ 

-1е используется 

Толучен сигнал «Канал коп-
шл» 
Прерывание по ВУК-HDV. 
110. Наличие сигнала РАБ-А 
^обязательно 
Троверяется наличие РАБ-А 

/СУ запомнено. Прерывание 
ю ВУК.ТЮ 
ПО. HIO.HDV. Сигнал «Ка-
ал кончил» в очереди 
1рерывание по ВУК.ТЮ 

1 

1 

0 

1 

0/1 

1 

1 

1 

0 

1 2 
г 

1 
I 

1 Г 

Передача данных (сбрасыва-
ется аппаратно в конце пере-
дачи данных) 

Цепочка данных 

Программная ошибка. Аппа-
ратное ТЮ (прерывание по 
ВУК) 
Канал занят 

ЧТЕНИЕ — последний байт 
передан из интерфейса в 
ПДК 
ЗАПИСЬ — последний байт 
передан из ПДК в интер-
фейс 

г ЧТЕНИЕ — передача дан-
1 пых 
I ЗАПИСЬ — последний байт 
1 передан из ОП в ПДК. 
Разрешение установки при-
оритета 1 
ОБРАТНОЕ ЧТЕНИЕ 
Команда ЗАПИСЬ или УП-
РАВЛЕНИЕ 
Прерывание канал доступен 
(CAI) 4 
Блок-мультиплексный режим 
Не используется 

Не используется 
Канал свободен при НЮ. 
УПР-К при перевыборке по 
ЦК 
Коммутируются условия А- и 
В-переходов для СВВ и дру-
гих сигналов 
:<анал свободен при НЮ. Сиг-
нал «Канал кончил» получен 
при ЦК 
Получен сигнал «Канал кон-
чил» 
Завершено хотя бы одно обра-
щение к ОП 
Прерывание по ВУК 
Троверяется наличие сигнала 
ЭАБ-А 
/СУ запомнено. Прерывание 
о ВУК.ТЮ 
Г10. HIO.HDV. Сигнал «Ка-
ал кончил» в очереди 
7рермвпнпс по ВУК-ТЮ 
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Блок формирования маркеров байт ввода-вывода. Во время 
выполнения операции ввода-вывода запись данных в ОП не всегда 
производится словами с целочисленной границей, поэтому необхо-
димо указать место байта, от которого начинается нецелочисленное 
слово, и место байта, на котором заканчивается блок данных. Для 
этого служат маркеры байт. 

Блок данных, обмен информацией которого с ОП происходит за 
одно обращение, состоит из 16 байт (четыре слова по четыре бай-
та). Каждому байту в слове соответствует один бит маркера. 
Маркеры байт формируются для всех слов всего блока, для каж-
дого слова отдельно. 

Единичное состояние бита маркера байта разрешает запись 
соответствующего байта в ОП. 

Так как в БТМК данные передаются в ОП побайтно, то марке-
ры байт формируются при записи каждого байта в соответствии с 
содержимым регистра байта адреса данных (БАД). 

При обмене данных в БЛМК маркеры байт для первого слова 
формируются в соответствии с содержимым БАД, а для послед-
него слова — в соответствии с содержимым регистра конца. Усло-
вия формирования маркеров байт первого и последнего слов для 
операций ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ и ОБРАТНОЕ ЧТЕНИЕ (запись 
в ОП) в БЛМК приведены в табл. 4.5 и 4.6 соответственно. 

Т а б л и ц а 4.5 

ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ I ОБРАТНОЕ ЧТЕНИЕ 

Биты 
регистра 

БАД 
Маркеры байт 

Биты 
регистра 

БАД 
Маркеры байт 

30 | 31 0 j 1 | 2 | 3 30 31 0 | 1 | 2 | 3 

0 0 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 
1 1 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 

Т а б л и ц а 4.6 

ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЕ ЧТЕНИЕ 

Биты 
регистра 

конца 
Маркеры байт 

Биты 
регистра 

конца 
Маркеры 6аНт 

30 \ 31 0 | , | 2 1 30 31 О | 1 | 2 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Все четыре бита маркеров байт устанавливаются в «1» при пе-
редаче промежуточных слов в БЛМК. 

Блок повтора. Если при выполнении команды ввода-вывода 
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обнаруживается ошибка, то производится ее повторение. При этом 
возникает необходимость в определении этапа или фазы команды, 
на которой произошла ошибка. 

Блок повтора предназначен для установки в процессе выполне-
ния команды некоторых триггеров и кодов, указывающих стадии 
или этапы выполнения каналами команды ввода-вывода. Он осу-
ществляет контроль правильности установки этих триггеров и ко-
дов и формирует общий байт состояния повторения всех каналов 
и байты состояния повторения отдельных каналов. В дальнейшем 
при ситуациях повторения команды ввода-вывода эти байты пере-
даются в процессор для микропрограммного анализа и определе-
ния фазы или этапа выполняемой команды, на котором произошла 
ошибка. 

Таким образом, блок повтора не участвует в выполнении опе-
раций, а только является своеобразным средством индикации, и 
процессор использует его показания только при повторении коман-
ды ввода-вывода. Поэтому ошибки, возникшие в этом блоке, не 
воспринимаются как машинные ошибки, вызывающие прерывание 
от ошибок, а лишь фиксируются в самих байтах состояния повто-
рения каналов для указания неисправности самого блока. 

Триггеры, предназначенные для указания стадии или фаз 
команды, называются триггерами порогов, а коды—кодами по-
вторения. Имеются четыре триггера порогов: А, В, С, D. Код повто-
рения задается тремя битами: битами 5, 6, 7 байта состояния по-
вторения команды канала. Эти все триггеры устанавливаются 
микропрограммно в соответствии со значениями бит 2, 3 и 5—7 
поля ЗДП. 

Значения бит общего байта состояния повторения и байта со-
стояния повторения каналов приведены в табл. 4.7. 

Блок управления установ-
кой РК, РКД и триггера по-
следнего слова каналов пред-
назначен для обнаружения мо-
мента обмена последнего сло-
ва блока данных между ОП и 
ПДК, установки триггеров по-
следнего слова и регистров 
конца каналов. 

Для каждого канала блок 
содержит: 

узел проверки счета; 
триггер последнего слова; 
дополнительный триггер 

последнего слова (предназна-
чен для цепочки данных); 

управление дополнитель-
ным триггером последнего сло-
ва; 

Т а б л и ц а 4.7 

Значение бита 

Номер 
бита общего байта байта 

состояния состояния 
повторения повторения канала 

0 Порог А Триггер команды 
1 Порог В Ошибка в интер-

фейсе 
2 Порог С Ошибка на Порог С 

ШИН-А 
3 Порог D Код повторения 

действительный 
4 Порог не 

действите-
лен 

Не используется 

5 Не исполь-
зуется 

Код повторения 5 

6 Канал № 0 
не занят 

Код повторения 6 

7 Не исполь-
зуется 

Код повторения 7 
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дополнительный регистр конца (предназначен для цепочки дан-
ных) ; 

управление дополнительным регистром конца. 
Блок организации цепочки данных организует цепочку данных 

при операциях ЗАПИСЬ и ЧТЕНИЕ. При операции ЗАПИСЬ ка-
нал осуществляет предварительную выборку нового УСК из ОП 
до того, как все данные, связанные с предшествующим УСК, будут 
переданы в устройство. При операции ЧТЕНИЕ такая выборка 
невозможна, поскольку программа канала может образовать це-
почку данных с УСК, помещенным в ОП под управлением текущего 
УСК, в котором указана цепочка данных. Поэтому цепочка данных 
в каналах по-разпому организована при операциях ЗАПИСЬ и 
ЧТЕНИЕ. 

При операции ЧТЕНИЕ с передачей последнего байта данных 
текущего УСК в ОП начинается выборка нового УСК, а устрой-
ство продолжает выдавать байты данных. Это создает некоторые 
трудности для канала, работающего с быстродействующими не-
стартстопными устройствами (например, магнитным диском), так 
как канал может не успеть подготовить новое УСК. 

Если выборка УСК еще не закончена, то выданный устройством 
первый байт записывается во все четыре слова ПДК (точное ме-
сто записи неизвестно, так как еще не получено новое УСК). При 
получении нового УСК до поступления второго байта второй 
байт записывается на свое место и продолжается нормальная пе-
редача под управлением нового УСК. Если новое УСК принимает-
ся позже поступления из устройства второго, третьего и т. д. байт, 
то байты по мере поступления принимаются в ПДК с начала сло-
ва. В этом случае существует некоторое ограничение: в новом УСК 
последние два бита адреса данных должны показывать границу 
слова. При отсутствии этого ограничения цепочка данных прекра-
щается и фиксируется ошибка (переполнение при цепочке). 

При операции ЗАПИСЬ с получением конца микропрограммы 
(все байты из ОП выбраны в ПДК) начинается предварительная 
выборка нового УСК, хотя в ПДК еще находятся байты данных 
предыдущего УСК. Аппаратура продолжает передавать байты 
старого УСК из ПДК в устройство до конца передачи, затем начи-
нается передача данных по новому УСК. 

Блок сбора ошибок каналов предназначен для сбора обнару-
женных контролем ошибок аппаратуры каналов, формирования 
сигналов прерывания от ошибок, формирования общего сигнала 
ошибок и установки триггеров блокировки синхросигналов кана-
лов. 

В узле собираются ошибки трех групп: ошибки общей аппара-
туры каналов, которые невозможно отнести к какому-либо каналу; 
ошибки той аппаратуры, которая предназначена определенному 
каналу; ошибки, возникающие только при микропрограммной ра-
боте каналов. 

При появлении ошибки устанавливается триггер ошибки кана-
ла, затем формируется прерывание от ошибки, одновременно ус-
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танавливаются триггеры блокировки генератора синхросигналов 
каналов, которые останавливают аппаратные и микропрограммные 
синхросигналы каналов. 

Блок прерывания осуществляет микропрограммную установку 
триггеров запроса прерывания и формирование байта состояния 
прерывания соответствующего канала. Каждый канал имеет свой 
триггер запроса прерывания. Выходы этих триггеров подаются на 
селектор прерывания. Разрешением приема в селектор служит мас-
ка прерывания соответствующих каналов (биты 0—5 ССП). 
В байте состояния прерывания указывается причина прерывания. 

В табл. 4.8 приведены биты 
байта состояния прерывания и 
их значения. 

В блоке приема сигналов уп-
равления и идентификации от 
интерфейса (коммутатор СУИА) 
организуются прием и коммута-
ция сигналов управления и иден-
тификации от интерфейса для 
всех каналов и в зависимости от 
значения этих сигналов органи-
зуется управление ими для фор-
мирования условий переходов 
микропрограммы. Сигналы уп-
равления и идентификации от 
абонента (СУИА) принимаются 
в предварительные триггеры, а 
оттуда — в основные. Эти тригге-

ры имеют вторые входы из поля ЗДП для имитации СУИА при 
микродиагностике каналов. 

Генератор импульсов и синхронизация каналов. Синхронизация 
работы каналов осуществляется серией восьми синхроимпульсов 
процессора СИА1—А4 и СИВ1—В4. Эти серии задерживаются и 
логически сочетаются для образования двух серий по 23 синхроим-
пульса длительностью 30 не. Одна из серии называется аппаратной 
(АПРСИ), другая — микропрограммной (МПРСИ). Синхроим-
пульсы внутри серий сдвинуты относительно друг друга на 5 не. 

Сигнал «Приостанов», выданный процессором, блокирует 
МПРСИ, если имеется запрос передачи микропрограммы и ОП 
занята. МПРСИ задерживается до тех пор, пока ОП не выходит 
из состояния занятости. 

Во время некоторых ошибочных последовательностей МПРСИ 
продолжается, чтобы способствовать завершению передачи дан-
ных в канале в то время, как АПРСИ приостановлено. 

Блок сериализации в память пульта и на индикацию триггеров 
каналов. Вся информация (выходы большинства триггеров кана-
лов), необходимая для представления состояния каналов, выво-
дится на пульт управления (сериализуется) для записи в память 
пульта и для индикации на пульте управления. В памяти пульта 

Т а б л и ц а 4.8 

Биты Значение бита 

КК, ВУК, ПУП или 
«Прерывание от ошиб-
ки» 
«Прерывание от ошиб-
ки» 

2 Не используется 
3 КК, ВУК или ПУП 
4 «Канал в системе» 
5 Не используется 
6 Не используется 
7 «1», если регистр L = X4 

н канал № 4 — БТМК 
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для каждого бита информации имеется отдельный элемент запоми-
нания, а индикация производится двумя способами: косвенно и 
непосредственно. 

При косвенной индикации для одноименных триггеров шести 
каналов на пульте выделен один элемент высвечивания. При непо-
средственной индикации каждому триггеру любого канала на пуль-
те соответствуют свои элементы высвечивания. 

Информация каналов, подлежащая индикации, делится на сле-
дующие три части: 

информацию отдельных каналов (для каждого канала по пять 
слов); 

общую информацию для всех каналов (всего три слова); 
информацию от триггеров ошибок всех каналов (всего пять 

слов). 
Информация первой части (кроме пятого слова каждого кана-

ла) высвечивается косвенно, а пятое слово всех каналов и инфор-
мация второй и третьей частей — непосредственно. 

Для косвенной индикации на пульте имеется шесть клавишей, 
каждая из которых относится к определенному каналу. При нажа-
тии одной клавиши высвечивается информация соответствующего 
канала. 

Для непосредственной индикации имеются соответствующие 
переключатели. 

Вся информация, подлежащая индикации от каналов, посыла-
ется в память пульта двумя проводами. Информация сериализует-
ся (организуется последовательная посылка) согласно последова-
тельности, задаваемой счетчиком адреса памяти пульта. 

4.7. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ВВОДА-ВЫВОДА 

Операция ввода-вывода инициируется командой НАЧАТЬ 
ВВОД-ВЫВОД. Микропрограмма процессора анализирует состоя-
ние канала и подканала и, если они свободны, производит выбор-
ку адресного слова канальной программы (АСК). Затем процес-
сор переходит в режим ожидания ответа от канала и предостав-
ляет возможность микропрограмме выбранного канала начать по-
следовательность выборки первой команды канальной программы 
УСК и организации начальной выборки адресуемого ВУ. 

В БЛМК. сигналы интерфейса для выборки ВУ (РВБ-К, ВБР-К, 
АДР-К, установка адреса ВУ на ШИН-К и т. д.) формируются 
микропрограммно, а в БТМК микропрограмма запускает аппарат-
ную схему выборки ВУ (схема запускается также при обслужи-
вании последовательности ТРБ-А) и ждет поступления сигнала 
УПР-А с байтом начального состояния. Затем микропрограмма 
канала анализирует байт состояния ВУ и формирует соответствую-
щий признак результата в ответ на команду ввода-вывода и пере-
ходит в исходное состояние, а микропрограмма процессора выхо-
дит из ожидания, завершает процесс выполнения команды НА-
ЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД и переходит к следующему шагу машинной 
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программы. Тем временем канал приступает к вводу-выводу дан-
ных. 

В БТМК процесс обмена данных организован в однобайтном 
режиме без накопления, под микропрограммным управлением ка-
нала: каждый байт, полученный из интерфейса, посылается в ОП, 
и наоборот. В БЛМК байты данных буферизуются в ПДК. При 
операциях ввода байты накапливаются и по мере оформления че-
тырех слов (16 байт) передаются в ОП. При операциях вывода в 
ПДК помещаются данные, выбранные из ОП по четыре слова за 
каждое обращение, и затем байт за байтом посылаются в ВУ. Спе-
циальные аппаратные средства БЛМК (СКС, АПРСЧ, МС, РК, 
БАД, РАПДК и др.) контролируют количество байт в ПДК, мо-
мент обращения к ОП для обмена данными, порядок поступления 
заявок к ПДК от нескольких каналов, адресацию слов и байт дан-
ных в ПДК, конец обмена данными и т. д. 

В целях эффективного использования времени обращения к ОП 
в канале в начале обмена данными производится выравнивание 
границы данных (в данном случае границей считаем адрес данных 
с нулями в четырех младших битах) и последующие четырехслов-
ные передачи до конца массива, т. е. первая передача ОП — ПДК 
(как и последняя) может содержать меньше 16 байт данных, а про-
межуточные обращения всегда содержат 16 байт. Обращения к 
ПДК при обмене данными между БЛМК и ВУ управляются аппа-
ратно с помощью колец интерфейса и колец ПДК, организующих 
запись — считывание байта данных из ПДК, прием — посылку 
этого байта в интерфейс, модификацию адреса байта в ПДК и ко-
личества байт в ПДК и т. д. 

Обращения к ПДК при обмене данными между БЛМК и ОП 
управляются микропрограммно. При этом используемая управляю-
щая информация (адрес данных и счет данных в подканале, хра-
нимых в МПК) модифицируется (±16) средствами процессора 
(АЛУ) под управлением канальных микропрограмм. Эта информа-
ция характеризует текущую операцию на уровне^ОП — канал: 
остаточный счет данных указывает на, количество данных, передан-
ных или оставшихся в ОП, а адрес данных указывает на байт, 
который должен быть помещен или выбран при следующем обра-
щении к ОП. Этот счет данных не отражает количество хранимых 
в ПДК данных, которые поступили из ВУ или еще не посланы в 
интерфейс. 

При нормальном завершении текущей команды канал присту-
пает к выполнению следующей команды канальной программы. 
В тех случаях, когда канал получил из ВУ байт конечного состоя-
ния без указателя ВУК, БЛМК при наличии режима блок-мульти-
плексации (бит 0 управляющего регистра 0 раве^ единице) имеет 
возможность принять из процессора новую операцию для другого 
ВУ. В таком случае обмен данных для этого ВУ, организуемый в 
монопольном режиме работы, заставит предыдущее ВУ ждать 
окончания этой операции до поступления байта состояния с сигна-
лом «Канал кончил». Только после освобождения канала преды-
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дущая канальная программа может возобновлять свою работу, 
монополизируя средства канала для выполнения следующей 
команды по цепочке. В период временного прерывания программы 
управляющая информация подканала хранится в ППК. 

После завершения передачи данных (счет данных в подканале 
равен нулю и нет цепочки или ВУ прекратило операцию обмена) 
канал и подканал переходят в режим ожидания прерывания. БЛМК 
в селекторном режиме в таком состоянии считаются занятыми для 
новых операций ввода-вывода, тогда как БТМК и БЛМК в блок-
мультиплексном режиме могут принять новые операции для сво-
бодных подканалов. Если БЛМК был занят передачей данных и 
одновременно опрошен процессором, по завершении передачи этой 
группы данных БЛМК переходит в режим ожидания прерывания 
по доступности канала CAI (канал настраивается на запись ну-
левого ССК от устройства 0 0 ) . 

4.8. АДАПТЕР «КАНАЛ — КАНАЛ» 

Адаптер «канал — канал» — устройство, предназначенное для 
обмена информацией между двумя каналами ввода-вывода моде-
лей ЕС ЭВМ. 

Используя каналы ввода-вывода моделей ЕС ЭВМ, объединен-
ных в систему, адаптер осуществляет обмен между ОП этой систе-
мы. В ЭВМ ЕС-1045 адаптер может применяться для передачи 
информации из одной области ОП в другую. 

Адаптер соединяется с каналами с помощью стандартного ин-
терфейса ввода-вывода. Адаптер занимает одну полупанель. 
В ЭВМ ЕС-1045 предусмотрена возможность подключения второ-
го адаптера. Адаптер может работать с однобайтным интерфей-
сом ввода-вывода с линиями ДАН-А, ДАН-К, ОТК-А, МРК-АО 
(режим ускоренной передачи) и с однобайтным интерфейсом вво-
да-вывода без этих линий (режим совместимости). 

Адаптер всегда работает в монопольном режиме, передавая 
информацию по одному байту с пропускной способностью 
1,5 Мбайт. 

Являясь стартстопным устройством, в многопроцессорных си-
стемах адаптер обеспечивает пропускную способность, равную про-
пускной способности медленно действующего (из двух соединяе-
мых) канала. 

Принцип организации обмена информации через адаптер. Для 
каждого из каналов, с которыми адаптер соединен, он является 
УВУ, которое, принимая команды канала, использует их не для 
работы и управления устройствами ввода-вывода, а для связи 
между каналами и синхронизации их работы. 

Команды канала, выполняемые адаптером, в основном функ-
ционально объединены в пары. Например, команда ЗАПИСЬ, вы-
данная одним из каналов, может быть выполнена адаптером толь-
ко после того, как другим каналом будет выдана команда ЧТЕ-
НИЕ, и наоборот. 
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Канал первый, обращающийся к адаптеру, называется каналом 
А, а другой — каналом Б. 

В адаптере прием и выполнение команд канала обеспечивают-
ся с помощью основных последовательностей интерфейса ввода-
вывода. 

Структурная схема адаптера. Функционально адаптер состоит 
из двух идентичных блоков управления, связанных между собой 
общими управляющими сигналами. Каждый блок управления об-
служивает свой канал. 

Структурная схема адаптера приведена на рис. 4.8. 
Каждый блок управления соединяется с каналом А или Б и 

состоит из следующих функциональных узлов: 
входной поток данных ввода-вывода; 
сравнение адресов; 
выборка и сброс; 
регистр команд и дешифратор кода команды; 
последовательность управления; 
байты состояния; 
буферный регистр; 
выходной поток данных ввода-вывода; 
коммутация сигнала ВБР; 
сериализация; 
управление контрольно-наладочной панели. 

Общим для обоих блоков управления является узел режима ра-
боты. 

Принцип работы функциональных узлов адаптера. Входной по-
ток данных осуществляет прием сигналов, поступающих из кана-
ла по интерфейсу ввода-вывода и из контрольно-наладочного пуль-
та при работе адаптера в автономном режиме. 

В процессе выполнения команды канала в этот узел через уси-
лители-приемники по интерфейсу поступает адрес устройства, 
команды, данные, сигналы идентификации и сигналы управления. 

Адаптеру, как и любому УВУ, присваивается адрес, по которому 
производится выборка каналом при последовательности сигналов 
начальной выборки. В этом узле сравнивается адрес адап-
тера с адресом, выданным каналом. Разрешением для срабатыва-
ния схемы сравнения служит сигнал «АКК доступен». При совпа-
дении адресов формируется сигнал «Адрес опознан», который по-
ступает в узел выборки и сброса. 

В узле выборки и сброса по результату сравнения адресов в 
адаптере определяется продолжение начальной выборки (адрес 
совпал) или распространение сигнала ВБР-К. 

В первом случае (при совпадении адресов) сигналом «АКК 
выбран» формируется сигнал «Блокировка», который запрещает 
другому каналу (каналу Б) начать последовательность начальной 
выборки до окончания начальной выборки со стороны канала А. 

В этом узле формируются также сигналы отключения от интер-
фейса, селективного сброса и сброса системы. 

В регистре команд принимается и хранится байт команды, вы-
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даваемый каналом при начальной выборке. Дешифратор кода 
команд дешифрирует команды, применяемые в АКК. 

Команда ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД выдается каналом для 
определения состояния адаптера или снятия условия прерывания, 
хранимого в адаптере. 

Командой ЗАПИСЬ передается информация из канала А в 
адаптер. Эта команда выполняется в адаптере только после того, 
как каналом Б будет выдана команда ЧТЕНИЕ или ОБРАТНОЕ 
ЧТЕНИЕ. 

Команда ЗАПИСЬ КОНЦА ФАЙЛА выдается каналом при до-
стижении конца области ОП, из которой данные передаются в 
адаптер. Эта команда выполняется как немедленная операция. 

Командой ЧТЕНИЕ начинается передача информации из адап-
тера в канал. Эта команда, выданная каналом А, выполняется 
только после выдачи команды ЗАПИСЬ каналом Б. 

Команда ОБРАТНОЕ ЧТЕНИЕ выполняется адаптером анало-
гично команде ЧТЕНИЕ. 

Команда УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ выдается каналом для на-
чала операции в адаптере по передаче полученного им кода в дру-
гой канал. Команда выполняется как немедленная операция. 
Команда, выданная каналом А, выполняется только после выдачи 
команды УТОЧНИТЬ БАЙТ КОМАНДЫ каналом Б. 

Командой ХОЛОСТОЙ ХОД проверяется состояние адаптера и 
выполняется как немедленная операция. 

Команда УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ выдается каналом для 
определения состояния адаптера и получения подробной информа-
ции о сбойной ситуации, обнаруженной при выполнении предыду-
щей команды. 

Команда УТОЧНИТЬ БАЙТ КОМАНДЫ выдается для полу-
чения кода команды, поступающего в адаптер из другого канала. 
Эта команда запрещает операцию по выполнению команды УП-
РАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, выданной другим каналом. 

С помощью команды ХОЛОСТОЙ ХОД МОДИФИЦИРОВАН-
НАЯ (01ХХХ011) в адаптере устанавливается режим совместимо-
сти, при которой 

команда ЗАПИСЬ КОНЦА ФАЙЛА выполняется адаптером как 
команда ЗАПИСЬ; 

команда УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ выполняется как команда 
УТОЧНИТЬ БАЙТ КОМАНДЫ; 

байт уточненного состояния и указатели СБОИ В УСТРОЙ-
СТВЕ и ОСОБЫЙ СЛУЧАИ в байте состояния подавляются. 

Командой ХОЛОСТОЙ ХОД МОДИФИЦИРОВАННАЯ 
(11ХХХ011) в адаптере устанавливается режим расширенных 
функций. 

В узле последовательности управления осуществляются: 
продолжение начальной выборки; 
организация и обеспечение последовательности сигналов по 

передаче данных; 
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организация последовательности сигналов управления «Оста-
нов», «Запомнить состояние», «Цепочка команд»; 

формирование признаков — адреса, состояний, команды, дан-
ных и сигнала ПРИЕМ ШИН-А; 

формирование условий перехода адаптера в состояние ожида-
ния прерывания; 

формирование указателей байта уточненного состояния — 
ОШИБКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ОШИБКА СОСТОЯНИЯ, 
ОШИБКА БУФЕРА. 

Запись Й- Чтение В 

ИНФ-Й(Й). 

ИИФ-Н(Я) 

инт-н(б) 

ИНФ-К(Б) 

ДйН-Я(й). 

ДЙН-К(Я) 

ДЯН-МБ) 

ДЙН-Н(б). 

Рис. 4.9. Последовательность сигналов интерфей-
са при ускоренной передаче данных 

В адаптере запуск последовательностей производится с по-
мощью цепочек триггеров управления. 

Последовательность сигналов при ускоренной передаче данных 
показана на рис. 4.9. 

В узле байт состояния формируются сигнал УПР-А, байт со-
стояния, байт уточненного состояния и условия перехода адаптера 
в состояние «Готов». 

Регистр буферный предназначен для сбора, буферизации и 
передачи информации в узел «Выходной" поток ввода-вывода». 
В регистр буферный поступают адрес адаптера, байт состояния, 
данные, байт уточненного состояния и байт команды. 

Выходной поток данных обеспечивает выдачу в канал инфор-
мации, поступающей с регистра буферного, и сигналов идентифи-
кации и управления адаптера. 

Сериализация обеспечивает сбор информации состояния блоков 
управления адаптера с целью индикации на пульте управления 
или записи в память пульта управления. 

Коммутация сигнала ВБР обеспечивает распространение сиг-
нала ВБР-К независимо от того, подключен ли адаптер к интер-
фейсу, работает в автономном режиме или выключен, а также в 
процессе перехода из одного режима работы в другой. 

Адаптер имеет автономную контрольно-наладочную панель и 
узел, предназначенный для управления этой панелью. В этом узле 
осуществляются: формирование одиночных тактовых импульсов, 
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имитация сигналов идентификации каналов и организация индика-
ции. 

Контрольно-наладочная панель адаптера предназначена для 
наладки и проверки работы адаптера в автономном режиме. 

Выполнение операции ввода-вывода в адаптере (при командах 
ЗАПИСЬ для канала А и ЧТЕНИЕ для канала Б). По команде SIO 
канал А начинает начальную выборку адаптера с выдачей коман-
ды ЗАПИСЬ. Получив начальный байт состояния с нулями, ка-
нал А сообщает процессору о нормальном начале операции (при-
знак результата 00), адаптер по своей инициативе связывается с 
каналом Б (выборка, вводимая УВУ) и выдает ему байт состоя-
ния с битом «Внимание». Канал Б по прерыванию записывает ССК 
с этим байтом. После обработки этого ССК со стороны программы 
канал Б получает команду SIO, выбирает адаптер, выдает код опе-
рации «Чтение» и получает байт состояния устройства с нулями. 
После чего адаптер запрашивает первый байт информации (сиг-
нал ИНФ-А) со стороны канала А. Получив первый байт инфор-
мации (сигнал ИНФ-К с канала А), адаптер требует от канала Б 
принять этот байт (сигнал ИНФ-А в канал Б). После посылки пер-
вого байта в канал Б адаптер требует второй байт из канала А и 
передает в канал Б так же, как первый байт. И так продолжается 
передача до обнуления счетчика УСК канала А и получения сигна-
ла останова со стороны канала А (сигнал УПР-К в ответ на 
ИНФ-А). Получив признак останова, адаптер выдает каналу А 
байт состояния с битами «Канал кончил» и «Устройство кончило», 
а каналу Б сообщает о конце операции сигналом УПР-А с теми же 
битами в байте состояния. 

При возникновении ошибок в адаптере в ходе выполнения опе-
рации операция прекращается и каналам А и Б сообщается об 
ошибке. 

4.9. ЛОГИЧЕСКИЙ РЕТРАНСЛЯТОР 

Логический ретранслятор позволяет увеличить количество УВУ, 
подключаемых к каналу, а также увеличить длину интерфейса 
ввода-вывода. В цепь интерфейса канала он подключается как 
одно из УВУ. Образование такой дополнительной ветви интерфей-
са дает возможность подключать еще десять УВУ. 

Таким образом, к каналу в основной ветви подключается до 
девяти УВУ (из них один — логический ретранслятор), а в допол-
нительной — до 10 УВУ. 

С помощью усилителей-приемников (и передатчиков) логиче-
ский ретранслятор ретранслирует сигналы интерфейса ввода-выво-
да без их преобразования, он не имеет управления со стороны ка-
нала и не адресуется. 

Логический ретранслятор может быть подключен к байт-муль-
типлексному или блок-мультиплексному каналу. 

Основная ветвь интерфейса ввода-вывода является фактически 
продолжением канального интерфейса, т. е. все сигналы из каналь-
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ного интерфейса поступают в основную ветвь, минуя логический 
ретранслятор, кроме сигналов ВБР-К и ВБР-А, которые посту-
пают в логический ретранслятор для обеспечения прямого и об-
ходного пути. 

Все сигналы, поступающие в УВУ дополнительной ветви ин-
терфейса, из канала проходят через усилители-приемники (пере-
датчики) независимо от того, 
участвуют ли они в работе ло-
гического ретранслятора. 

Ретранслятор можно под-
ключать одновременно к двум 
каналам ЕС-1045. В зависи-
мости от состояния тумблера, 
находящегося на панели его 
управления, дополнительная 
ветвь интерфейса подключа-
ется или к первому каналу (ка-
нал А) или второму (канал 
Б), тогда как основная ветвь 
остается всегда подключенной 
к первому каналу. Следова-
тельно, входы ретранслятора 
не однозначные. 

Канал, соединяющийся со 
стороны входа А, может рабо-
тать с обеими ветвями J1P 
(тумблер в положении А) или 
только с основной ветвью 
(тумблер в положении Б), а 
канал, соединяющийся со сто-
роны входа Б, только может 
работать с дополнительной 
ветвью (тумблер в положении Б). 

Отключение питания на логический ретранслятор не отражает-
ся на работу УВУ основной ветви, но УВУ дополнительной ветви 
при этом функционировать не могут. 

Приоритет УВУ основной ветви выше дополнительной. Ход ли-
ний интерфейса ВБР-К и ВБР-А иллюстрирует рис. 4.10, рядом с 
УВУ показан его приоритет. Обозначения «А» и «Б» означают, что 
тумблер находится в положении А или Б соответственно. 

Рис. 4.10. Ход линий интерфейса 
ВБР-К и ВБР-А в ветвях логическо-

го ретранслятора 



Г л а в а 5 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И ДИАГНОСТИКИ 

5.1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОБРАБОТКА ОШИБОК 

Система контроля ЭВМ ЕС-1045 обнаруживает следующие 
ошибки: 

двойные (и исправляет одиночные) ошибки в оперативной па-
мяти благодаря использованию корректирующего кода; 

ошибки в сумматорах методом дублирования и сравнения; 
ошибки в передачах и внутренних запоминающих устройствах, 

используя контроль по четности; 
ошибки в дешифраторах; 
ошибки в самих схемах контроля методом самоконтроля; 
ошибки нарушения временных соотношений с помощью спе-

циальных счетчиков времени; 
ошибки в акселераторе операций. 
Непрерывность контроля обеспечивается добавлением бита 

четности в местах перехода от одного вида контроля к другому. 
Для приема ошибок от схем контроля процессора, каналов и 

блока управления памятью служит регистр ошибок (РОШ), со-
стоящий из двух рядов. Содержимое триггеров первого ряда РОШ 
обновляется в каждом машинном такте. Обобщенные сигналы 
ошибок с выхода триггеров первого ряда РОШ поступают в схемы 
обработки ошибок. Во втором ряду триггеров РОШ происходит 
накопление сигналов ошибок в промежутке между его очисткой 
сигналом «Сброс РОШ». Выходы триггеров второго ряда РОШ по-
ступают в схемы сигнализации и на регистрацию. 

РОШ разделен на группы по четыре и два бита в каждой группе. 
Прием сигналов ошибок в биты одной группы производится одним 
синхроимпульсом. В группах РОШ, принимающих сигналы оши-
бок от самоконтролируемых схем контроля, предусмотрен допол-
нительный бит самоконтроля. Сигналы ошибок от этих схем посту-
пают на две схемы сложения по модулю 2, выход одной из кото-
рых поступает на основной бит группы, а выход другой — через 
схему ИЛИ па дополнительный бит. Подобная организация исклю-
чает пропадание сигнала ошибки от самоконтролируемых схем 
контроля из-за неисправности РОШ. 

Сигналы ошибок от схем контроля входных регистров УОБ и 
основного сумматора принимаются в РОШ сигналом «Хранение», 
что исключает распространение сигнала ошибки с выхода этих 
устройств на их вход. 
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В ЭВМ ЕС-1045 предусмотрена возможность продолжения ра-
боты при наличии одиночной ошибки в ОП, возможность обхода 
последствий сбоев в процессоре и частично в каналах за счет аппа-
ратно-микропрограммного повторения операций, возможность ра-
боты с уменьшенной емкостью буферной памяти при отказе ее 
части. Кроме того, расширен класс прерываний по машинной ошиб-
ке, что дает возможность обеспечить более эффективную обработ-
ку этих прерываний, улучшены способы восстановления системы 
после появления случайных ошибок за счет распределения функций 
между аппаратно-микропрограммными и программными средства-
ми восстановления. Принцип «постепенной деградации» поддержи-
вается и средствами ОС как моделезависимыми, так и моделенеза-
висимыми. К этим средствам ОС относятся программы МСН, ССН, 
ERP, средства динамической реконфигурации, обеспечивающие 
возможность продолжения работы при отказе одного из накопите-
лей на магнитной ленте или магнитных дисках, а также средства 
повторения по альтернативному каналу. 

Для обеспечения повторяемости функции, выполняющейся в 
момент сбоя, в ЭВМ ЕС-1045 предусмотрены сохранение некото-
рых исходных данных, сохранение информации о функции, выпол-
нявшейся ЭВМ в момент сбоя, передача управления микропрограм-
ме восстановления, устранение последствия сбоя, восстановление 
определенных регистров в состояние, в котором они находились до 
сбоя, и организация повторной попытки выполнения функции. Для 
сохранения необходимой информации, которая изменяется во вре-
мя выполнения команда, в ЭВМ ЕС-1045 предусмотрены специаль-
ные регистры. Под управлением микропрограммы в эти регистры 
засылается информация, необходимая для восстановления исход-
ного состояния процессора. 

Регистры хранения устанавливаются в процессе выполнения 
команд соответствующими микрооперациями. Содержимое регист-
ров хранения используется в качестве неискаженной информации 
для организации повторения после возникновения ошибки. 

В ЭВМ ЕС-1045 имеются аппаратные средства, предназначен-
ные для организации повторения команды с целью восстановле-
ния. 

Для сохранения предыстории выполнения микрокоманд в ЭВМ 
ЕС-1045 предусмотрены регистры хранения адресов трех послед-
них микрокоманд. Для запоминания некоторых типов ошибок, а 
также для фиксации момента ошибки и выполнявшейся в момент 
ошибки функции в ЭВМ имеются регистры повторения РП1 и РП2. 
Содержимое регистров повторения используется микропрограммой 
обработки, которая на основании анализа содержимого регистров 
повторения определяет способ повторения. РП1, имеющий микро-
программное управление, обеспечивает повторение выполнявшейся 
микропрограммы при возникновении ошибки. Содержимое РП1 
анализируется в микропрограмме обработки ошибок для опреде-
ления способа повторения. 

РП2, имеющий схемную установку, предназначен для запоми-
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нания тяжелой ошибки, одиночной и неисправимой ошибки памя-
ти, ошибки таймера, тяжелой ошибки БУП, ошибки часов. 

Для запоминания факта изменения операндов во время выпол-
нения команд предусмотрен триггер изменения исходных данных. 
Он устанавливается при выполнении микроопераций записи ре-
зультатов в оперативную или местную память. Для отсчета коли-
чества повторений имеется счетчик повторения (СЧ ПВТ). При 
С,ЧПВТ=15 происходит останов по ошибке и блокируется запуск 
синхроимпульсов процессора. Это означает, что счетчик перепол-
нен в результате неисправимой ошибки и что прерывание для со-
общения об ошибке невозможно из-за наличия в ЭВМ отказа. 

При появлении первой ошибки состояние счетчика, равное нулю, 
разрешает приращение СЧ ПВТ и останавливает синхроимпульсы 
процессора для выполнения аппаратной регистрации состояния в 
память пульта управления. 

Если ошибка неисправимая, т. е. имеет место отказ, переход к 
микропрограмме обработки ошибок происходит каждый раз при 
обнаружении ошибки. При восьмой по счету ошибке (СЧ ПВТ=7) 
синхроимпульсы процессора снова останавливаются и выполняется 
аппаратная регистрация в память пульта управления, перезапись 
регистрации в ОП и неотложное прерывание от схем контроля 
(сообщение о нарушении). К аппаратным средствам, предусмот-
ренным для организации повторения в каналах ввода-вывода, отно-
сятся триггеры порогов повторения, общие для всех каналов, и 
регистры кода повторения, имеющиеся в каждом канале. 

Аппаратные средства блока восстановления содержат также 
средства, облегчающие наладку микропрограмм повторения. К ним 
относятся средства введения искусственных ошибок на любой 
микрокоманде, а также средства циклического повторения, позво-
ляющие зациклить микропрограмму повторения. 

5.2. ПОВТОРЕНИЕ ПО СБОЮ 

Последовательность действий в ЭВМ ЕС-1045 при аппаратно-
микропрограммном повторении команды Иллюстрирует рис. 5.1. 
При обнаружении схемами контроля машинной ошибки произво-
дится блокировка управляемых синхроимпульсов, т. е. прекраще-
ние выполнения команд на всех уровнях совмещения и аппаратная 
регистрация состояния ЭВМ в память пульта управления (ППУ) 
емкостью 512 байт. Аппаратная регистрация в ППУ выполняется 
только при первой и восьмой попытках повторения, отсчитываемых 
счетчиком повторений. Наличие ППУ позволяет сохранить состоя-
ние ЭВМ в момент сбоя при отсроченном обслуживании прерыва-
ния от схем контроля, а достаточно большая емкость ППУ позво-
ляет иметь информацию о состоянии практически всех триггеров й 
регистров машины. После завершения аппаратной регистрации 
производится очистка регистров процессора, каналов; характери-
стики буферной памяти ухудшаются при наличии в ней ошибок, 
анализируется возможность повторения прерванной операции. 
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Способ повторения зависит от типа операции, состояния ЭВМ в 
момент ошибки, а также от типа ошибки. 

Машинными называются ошибки, вызывающие установку 
одного из бит регистра ошибок машины. Эти ошибки являются 
причиной возникновения неотложных или подавляемых условий 
прерывания от схем контроля. Неотложное условие прерывания 
возникает при восьмикратной безуспешной попытке повторения, не-
исправимой ошибке ОП и восьмикратной попытке записи в ОП. 
Подавляемое условие прерывания вызывают такие машинные 
ошибки, как ошибка, приводящая к ухудшению характеристик бу-
ферной памяти, или ошибка, после которой произошло успешное 
восстановление. 

Такие ошибки, как, например, ошибки в аппаратуре средств 
отсчета времени, не являются машинными. Они не вызывают пре-
кращения операций и устанавливают подавляемое условие преры-
вания. 

Машинные ошибки вызывают немедленное прекращение опера-
ций и переход к микропрограммам обработки ошибок. 

При отсутствии неотложных условий прерывания подготавли-
вается повторение операции с использованием содержимого регист-
ров хранения. В счетчике адреса команд восстанавливается адрес 
выполнявшейся команды и начинается ее повторное выполнение. 

В микропрограммах команд предусмотрен анализ состояния 
триггера изменения исходных данных (ТИД). При ТИД=1 микро-
программа переходит на ветвь альтернативного выполнения 
команды. 

При успешном повторении команды устанавливается подавля-
емое условие прерывания от схем контроля (для сообщения о вос-
становлении системы), которое вызывает ветвление в микропро-
грамме выборки команд и переход к обработке прерывания от 
схем контроля, если оно разрешено. При неотложных условиях пре-
рывания операция прекращается и выполняется неотложное преры-
вание или тяжелый останов при наличии соответствующих условий. 
Если прерывание запрещено, признак необработанного прерывания 
от схем контроля запоминается и управление передается микро-
программе выборки команд для продолжения программы. 

Условием прерывания по конкретному типу ошибок, кроме 
разрешения прерывания, является единичное значение маски сооб-
щения по соответствующему условию. Если причиной запроса на 
прерывание была машинная ошибка, это означает, что в ППУ со-
держится регистрация состояния ЭВМ в момент ошибки. В этом 
случае при разрешении прерывания выполняется расширенная ре-
гистрация, т. е. перезапись содержимого ППУ в ОП, и фиксирован-
ная регистрация — запись в ОП состояния внутреннего таймера, 
компаратора, слова состояния программы (ССП), содержимого 
регистров с плавающей точкой, управляющих и общих регистров, 
адреса ячейки памяти с ошибкой и регистра синдромов, кода пре-
рывания от схем контроля. По окончании фиксированной регистра-
ции текущее ССП запоминается в ячейке 48 как старое и из ячей-
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ки 112 выбирается новое ССП прерывания от схем контроля. По 
новому ССП управление передается программе МСН, которая за-
писывает информацию об ошибке в регистрационный массив и пы-
тается выполнить восстановление на программном уровне. Инфор-
мация о фиксированной и расширенной регистрациях использует-
ся программами восстановления ОС, а также программой распе-
чатки состояния ЭВМ в момент сбоя (SEREP). 

Распечатки состояния ЭВМ необходимы обслуживающему пер-
соналу для локализации причин случайных или перемежающихся 
ошибок. 

Повторение команд процессора. Основной проблемой при по-
вторении команд процессора с целью восстановления является из-
менение исходных данных (операндов) команды. Так, например, 
многие команды процессора выполняются в соответствии с форму-
лой: операнд 1о операнд 2-»-операнд 1, где о —символ опера-
ции. Для повторения таких команд при сбое необходимо сохране-
ние первого операнда. Другим примером является возможность 
изменения содержимого регистра базы в командах форматов RX 
и RS. Для повторения таких команд необходимо сохранение содер-
жимого регистра базы. Сохранение исходных данных, особенно в 
случае длинных операндов, усложняет микропрограммы, требует 
дополнительной аппаратуры. Поэтому потребовались специальные 
решения, позволяющие сократить объем запоминаемой информа-
ции, а именно: 

а) блокировка изменения первого операнда в командах форма-
та RR и RX. В этих командах запись результата в общие регистры 
происходит в последней микрокоманде. Сохранность первого опе-
ранда достигается благодаря тому, что сигнал ошибки от схем 
контроля блокирует запись в общие регистры. Сама микрооперация 
записи выполняется с задержкой, достаточной для обнаружения 
ошибки схемами контроля процессора. Такое решение позволяет 
обойтись без запоминания исходных данных; 

б) запоминание адреса второго операнда. Адрес второго опе-
ранда [B] + D после вычисления запоминается в регистре хранения 
(в рабочей области местной памяти). Запись в общие регистры 
в процессе выполнения команды вызывает установку триггера из-
менения исходных данных (ТИД). При возникновении ошибки 
команда повторяется. Ранняя ошибка (до установки ТИД) вызы-
вает повторение команды без каких-либо изменений, поздняя ошиб-
ка (после установки ТИД) —ветвление в начале команды по 
ТИД=1 и восстановление эффективного адреса второго операнда 
из регистра хранения. Такое решение позволяет отказаться от не-
обходимости сохранения содержимого регистра базы; 

в) запоминание изменяемой части первого операнда с последу-
ющим восстановлением исходного значения при повторении по 
сбою. Это решение используется для повторения команд десятич-
ной арифметики. Запоминание первого операнда по мере его об-
работки, а также счетчика байт производится в рабочей области 
местной памяти. При появлении ошибки после восстановления ад-
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реса команды и ее повторной выборки выполняется анализ ТИД, 
который был установлен в «1» при записи результата на место 
первого операнда в ОП. После ветвления по ТИД=1 микропро-
граммно восстанавливаются измененные байты первого операнда 
и команда выполняется сначала; 

г) запоминание счета успешно обработанных байт с целью 
продолжения выполнения команды при повторении. Это решение 
используется для повторения логических команд формата SS. Со-
стояние счетчика обработанных байт запоминается в рабочей об-
ласти местной памяти. Запись информации в ОП приводит к уста-
новке ТИД. При повторении команды в результате ошибки состоя-
ние ТИД вызывает ветвление в микропрограмме команды. Для 
обновления адреса операнда используется значение счета успешно 
обработанных байт. При этом обработка начинается непосредст-
венно с байта, на котором была зафиксирована ошибка; 

д) контрольные точки в микропрограммах команд. В некото-
рых командах для фиксации этапа выполнения команды исполь-
зуются контрольные точки, значения которых запоминаются в ре-
гистре универсального назначения (РУН). Ошибка, возникшая при 
выполнении команды, вызывает повторение, при котором восста-
навливается состояние РУН, и выполнение команды продолжается 
с последней контрольной точки. 

Повторение команд ввода-вывода и канальных команд. Основ-
ной проблемой при повторении команд ввода-вывода является 
изменение положения носителя данных. Поэтому повторение 
команд ввода-вывода возможно при сочетании аппаратно-микро-
программных и программных средств восстановления. 

Повторение команд ввода-вывода на аппаратно-микропрограм-
мном уровне возможно до некоторого порога, определяемого нача-
лом связи с устройством по интерфейсу. Если порог аппаратно-
микропрограммного повторения команды ввода-вывода пройден, 
выполняется прерывание ввода-вывода и записываются ССК 
(обычное и расширенное), содержащие данные, уточняющие место 
и условия, соответствующие ошибке. При этом восстановление 
выполняется на программном уровне с помощью программ ССН и 
ERP соответствующего устройства, так как при этом требуется 
восстановление исходного положения носителя. 

Упрощенная схема организации повторения команды SIO в 
ЭВМ ЕС-1045 показана на рис. 5.2. Для возможности повторения 
команды ввода-вывода предусмотрены триггеры порогов (на 
рис. 5.2 с целью упрощения показан один триггер порога, опреде-
ляющий возможность аппаратно-микропрограммного повторения). 
Ошибки по отношению к этому порогу условно разделены на ран-
ние и поздние и ошибки во время передачи данных. При возникно-
вении машинных ошибок в каналах выполняются регистрация со-
стояния ЭВМ в ППУ и анализ порога повторения каналов. 

Если повторение возможно, команда ввода-вывода повторяется. 
Если повторение невозможно, каналы, затронутые ошибкой, запи-
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Рис. 5.2. Упрощенная схема организации повторения команды 
SIO 

сывают обычное и расширенное ССК по прерыванию или при запи-
си кода условия «1». 

Если повторение было возможным и прошло успешно, для реги-
страции состояния ЭВМ в регистрационном файле выполняется 
прерывание от схем контроля. Машинная ошибка во время пере-
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дачи данных вызывает прерывание ввода-вывода с записью обыч-
ного ССК и расширенного ССК, содержащего код повторения, 
который показывает, на каком этапе выполнения находилась 
команда ввода-вывода. После этого восстановление выполняется 
на программном уровне с использованием программ восстановле-
ния ССН и ERP. 

В каналах ЭВМ ЕС-1045 предусмотрено также повторение ка-
нальных команд по требованию устройств, снабженных специаль-
ными средствами для выдачи в канал запроса на повторение. Бла-
годаря этому при ошибке в устройстве во время выполнения цепоч-
ки УСК канал обеспечивает повторную выдачу последнего УСК по 
требованию устройства. Канал распознает требование на повто-
рение канальной команды во время последовательности анализа 
состояния устройства по специальному идентификатору абонента и 
организует повторение без прерывания системы. 

5.3. ПРЕРЫВАНИЕ ОТ СХЕМ КОНТРОЛЯ 

Условия прерывания от схем контроля. Прерывания от схем 
контроля являются средством, с помощью которого программе со-
общается о сбоях и отказах в работе оборудования, внешних нару-
шениях, а также предоставляется информация о месте и степени 
повреждения. 

Ошибки оборудования, нарушающие процесс вычислений, на-
зываются нарушениями. Нарушения подразделяются на пять под-
классов: нарушение в системе, нарушение при обработке команды, 
нарушение в таймере, нарушение в средствах отсчета времени, 
внешнее нарушение. 

Сбой оборудования, который был успешно исправлен или обой-
ден без потери или искажения информации, означает, что произо-
шло восстановление в системе. Условия восстановления сгруппи-
рованы в один подкласс, называемый восстановлением в системе. 

Ошибки системы, независимо от того, приводят ли они к на-
рушению или восстановлению, создают условия прерывания, кото-
рые могут быть подавляемыми или неотложными. Неотложное 
условие прерывания от схем контроля возникает при нарушении 
в системе и нарушении при обработке команды. Нарушение в тай-
мере, средствах отсчета времени, внешнее нарушение, а также 
восстановление в системе создают подавляемое условие прерыва-
ния от схем контроля. 

Подавляемые условия прерывания от схем контроля. Подав-
ляемое условие может вызвать прерывание от схем контроля толь-
ко в том случае, когда бит 13 ССП и маска соответствующего под-
класса одновременно равны единице. Прерывание от схем контро-
ля, вызванное подавляемым условием, выполняется после того, 
как обычным образом закончится выполнение текущей команды и 
при необходимости выполнится программное прерывание или пре-
рывание по обращению к супервизору. 
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Неотложные условия прерывания от схем контроля. Прерыва-
ние может вызвать неотложное условие только в том случае, если 
бит 13 ССП равен 1. Прерывание прекращает выполнение текущей 
команды и может отменить программное прерывание или прерыва-
ние по обращению к супервизору, которое могло бы произойти в 
результате выполнения команды. 

При наличии подавляемых условий прерывания от схем конт-
роля микропрограмма обработки особых случаев передает управ-
ление микропрограмме обработки условий прерывания, которая 
выполняет анализ бит РП2, соответствующих ошибкам таймера, 
компаратора и часов. В случае наличия ошибок и единичного зна-
чения масок сообщений об ошибках микропрограмма устанавли-
вает соответствующие биты нарушений для кода прерывания от 
схем контроля. После этого выполняется анализ маски прерываний 
от схем контроля (бит 13 ССП). Если прерывание замаскировано, 
признак необработанного прерывания от схем контроля запомина-
ется и управление передается микропрограмме начальной выборки 
команд для продолжения программы. Если прерывание разрешено, 
микропрограмма обработки условий прерывания выполняет анализ 
остальных бит РП2. 

Условием прерывания по конкретному типу ошибок, кроме раз-
решения прерывания, является единичное значение маски сообще-
ния по соответствующему условию. Если сообщение по конкретно-
му условию замаскировано, устанавливается признак необрабо-
танного прерывания от схем контроля (ТНПК), выполняется сброс 
ТНПК и РП2 и переход к выборке новой команды. Если причиной 
установки ТНПК является машинная ошибка, устанавливается в 
единичное значение бит запроса на расширенную регистрацию. 
Этот бит означает, что в ППУ содержится аппаратная регистрация 
состояния ЭВМ в момент ошибки. 

При наличии запроса на расширенную регистрацию, единичном 
значении маски сообщения о восстановлении и маски расширенной 
регистрации (бит 1 УР14) выполняется перезапись содержимого 
ППУ в постоянно распределенную область ОП. Затем выполняются 
остальные части расширенной регистрации. После расширенной 
регистрации анализируется наличие ошибок памяти защиты. При 
наличии этих ошибок подготавливаются соответствующие биты 
кода прерывания от схем контроля, а также адрес ячейки памяти 
с ошибкой и выполняется фиксированная регистрация. Если во 
время выполнения какой-либо части фиксированной регистрации 
происходит ошибка, то снова по захвату от схем контроля происхо-
дит вход в микропрограмму обработки ошибок. 

По анализу кода РП1=0, означающего, что во время ошибки 
выполнялось прерывание от схем контроля, и в зависимости от 
того, какая часть фиксированной регистрации выполнялась в мо-
мент ошибки, сбрасывается бит достоверности соответствующей 
информации, после чего регистрация продолжается. По окончании 
фиксированной регистрации текущее ССП запоминается в ячей-
ке 48 как старое ССП и выбирается новое ССП из ячейки 112. 

125 



По новому ССП управление передается программе обработки 
ошибок МСН операционной системы, которая записывает инфор-
мацию об ошибке в системный журнал SYS1.LOGREC. 

5.4. МИКРОДИАГНОСТИКА 

Микродиагностика представляет собой последовательность тес-
товых примеров для локализации неисправностей центрального 
процессора, БУП, каналов, адаптера «канал — канал» и памятей 
ЭВМ ЕС-1045. Микродиагностика выполняется последовательно 
сначала, так как каждый следующий тест предполагает успешное 
выполнение предыдущего. Микродиагностика обеспечивает про-
верку аппаратуры и памятей путем сравнения результата выпол-
нения микроопераций с эталонными и при несовпадении фиксиру-
ет ошибку. По адресу останова в распечатке микродиагностики 
отыскивается причина неисправности и ТЭЗы, подлежащие замене. 

Микродиагностика состоит из двух частей: микродиагностики 
аппаратуры и микродиагностики памятей, которые выполняются в 
указанном порядке. Микродиагностика аппаратуры осуществля-
ется в режиме сервисного адаптера путем загрузки из пультового 
накопителя (ПНК) в РИУП последовательностей микрокоманд, их 
выполнения и сравнения результатов с эталонными. 

Микродиагностика памятей осуществляется путем загрузки в 
УПЗ в режиме сервисного адаптера (СЕРАД) микропрограмм про-
верки памяти. Эти микропрограммы выполняются с реальной ма-
шинной скоростью, результаты их выполнения анализируются в 
режиме СЕРАД с остановом при обнаружении ошибки. 

Тесты записаны на кассетах. Проверяемое оборудование и со-
ответствующие им номера кассет приведены в табл. 5.1. Содержа-

ние каждой кассеты, т. е. список 
тестов, записанных на кассете, 
с указанием зон, занимаемых 
каждым тестом, приводится в 
распечатках соответствующей 
кассеты. 

Для выполнения микродиаг-
ностики требуется работоспособ-
ность диагностирующего ядра, 
включающего пультовый накопи-
тель (ПНК) и часть аппаратуры 
сервисного адаптера. При микро-
диагностике управление ЭВМ 
монополизируется сервисным 
адаптером таким образом, что 
никакая другая программа не 
может выполняться параллельно 
с микродиагностикой. 

Т а б л и ц а 5.1 

Номер 
кассеты Проверяемое оборудование 

6 (дина-
мическая 
микроди-
агности-
ка) 

Процессор 
Процессор 
Каналы 
Каналы, акселератор, 

адаптер пульта опера-
тора ЕС-1535 
Ядро, адаптер 

канал — канал 
Памяти 

126 



При обнаружении тестами микродиагностики ошибки происхо-
дит останов теста и прекращается движение магнитной ленты в 
ПНК. Причина останова определяется по состоянию лампочек 
ошибок. 

Номер зоны, а следовательно, и тест, на котором произошел ос-
танов, определяется по индикации состояния регистра зоны. 

Конструктивный адрес и тип неисправности определяются в 
распечатках микродиагностики по коду останова. 

При выполнении микродиагностики возможны остановы по 
следующим ошибкам: 

ОШ.ВВ — ошибка ввода означает, что при вводе очередного 
байта данных с ПНК обнаружена ошибка четности. Эта ошибка 
приводит к останову ПНК только в положении ЧТ переключателя 
«Диагностика». В положении ПВТ.ЧТ этого переключателя 
ошибка ввода вызывает повторную попытку загрузки и выполне-
ние теста микродиагностики сначала. 

ОШ.Р — ошибка регистрации означает, что состояние бит ре-
гистра или триггера, заданного диагностической операцией, не со-
впадает с эталонным значением, указанным в той же операции. 
При останове микродиагностики из-за ошибки регистрации опера-
тору необходимо по коду останова и номеру кассеты и зоны в рас-
печатках соответствующего теста найти комментарии с номером 
кода останова. 

ОШ.АВ — ошибка А/В-перехода означает, что значения бит 11, 
12 следующего адреса, полученные после выполнения микроко-
манды, не совпадают с эталонными. Сравнение А/В-переходов про-
исходит при выполнении каждой микрокоманды. При выполнении 
каждой очередной микрокоманды проверяются триггеры А/В-пе-
реходов, установленные предыдущей микрокомандой. В большин-
стве случаев (за исключением микроопераций анализа) адреса 
микрокоманд четные вследствие отсутствия микроопераций в по-
лях ПХ-А и ПХ-В. 

При обнаружении в тесте ошибки А/В-перехода тест останавли-
вается на микрокоманде, в которой проверяется переход. Для лока-
лизации ошибки можно зациклить микрокоманду, в которой име-
ется микрооперация ПХ-А, ПХ-В, установив переключатель «По-
вторение» в положение МКОМ, и проверить осциллографом тракт 
формирования сигнала, изменяющего бит 11 или 12 адреса микро-
команды. 

ОШ.СИ — ошибка синхронизации возникает в том случае, ког-
да триггер ТБУС не разрешает управляемые синхросигналы в те-
чение одного такта во время выполнения микрокоманды. Возмож-
ная причина ОШ.СИ — неправильная работа ТБУС или смещение 
во временной диаграмме управляемых СИ относительно синхро-
сигналов СИС1, СИС2, СИСЗ, СИС4. 

Средняя точность локализации с помощью микродиагностики 
составляет 2—3 ТЭЗа. Дальнейшая локализация неисправности с 
точностью до ИС выполняется с помощью автотестера, тестов про-
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верки ТЭЗов, записанных на кассетных магнитных лентах МЛ-45, 
диагностических таблиц, таблиц состояний и пробника ПЭТ-1. 

При обнаружении неисправности тестами проверки ТЭЗов на 
пульте ЭВМ ЕС-1045 индицируются номер теста, обнаружившего 
неисправность, и состояние на контактах разъема ТЭЗа. 

С помощью диагностической таблицы определяются подозре-
ваемые ИС, после чего значения на контактах ИС, определяемые 
с помощью пробника ПЭТ-1, сверяются с эталонными значениями 
на контактах ИС, приведенными в таблицах состояния. Локализа-
ция неисправной ИС длится несколько минут. 

Наличие рассмотренных средств в ЭВМ ЕС-1045 позволяет со-
кратить количество ТЭЗов в ЗИП, так как время восстановления 
ЭВМ благодаря использованию автотестера резко сокращается. 

5.5. АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Пультовой накопитель (ПНК) МЛ-45 предназначен для за-
грузки микродиагностических тестов и микропрограмм ЭВМ 
ЕС-1045, а также для запоминания регистрации и последующей 
ее загрузки в ЭВМ для получения распечатки. 

Рис. 5.3. Схема интерфейса «сервисный адаптер — пультовый накопитель» 

Структурная схема интерфейса «сервисный адаптер — ПНК» 
приведена на рис. 5.3. Для управления ПНК используются сле-
дующие сигналы логического интерфейса: 

а) входные сигналы: «Вперед», «Назад», «Старт», «Выбор», 
«Установить состояние записи» (УСЗ), «Запись информации» 
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(ЗПИНФ), «Запись синхроимпульсов» (ЗП СИ), «Стереть запись» 
(СТЗ); 

б) выходные сигналы: «Считанные синхроимпульсы» (СЧТСИ), 
«Считанная информация» (СЧТ ИНФ), «Готов». 

Информация на магнитной ленте записана в виде десятибит-
ных байт, причем первый бит является стартовым, а остальные 
девять — информационными и битом четности. Размещение инфор-
мации на магнитной ленте и структуру адресных байт зон иллю-
стрируют рис. 5.4 и 5.5 соответственно. 

Сервисный адаптер содержит оборудование, обеспечивающее 
поиск и считывание информации с магнитной ленты ПНК, накоп-
ление данных и дешифрацию диагностических операций, выполне-
ние микрокоманд и сравнение состояния ЭВМ с эталоном. 

Информация с ПНК в сервисный адаптер поступает в последо-
вательном коде и после ее преобразования в параллельный посту-
пает в схемы процессора. Локализация неисправностей ЭВМ осу-
ществляется с помощью микродиагностических тестов, записанных 
на кассетной магнитной ленте ПНК. Неисправности внутри ТЭЗов 
локализируются с помощью автотестера и диагностических тестов, 
считываемых в ПНК. 

Структурная схема блока диагностики показана на рис. 5.6. 
Управление пультовым накопителем. Для чтения информации 

зоны в регистр зоны (РЗН) с переключателей А, В, 1 пульта уп-

Одна зона 

. нзн 
мзн Начальный тест мзн 

ж л г ш т ш и т и 
Конечный тест 

(Итопрощи-
лактики 

конец 
зоны 

Побт. 
геста спед. 

зоны 
группы 
recrol 

РИС. 5.4. Размещение диагностической информации на магнитной 
ленте: 

одного теста (а), группы тестов (б) 
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Рис. 5.5. Структура адресных байт; МЗН — маркер зоны, 
МП — межзонный промежуток 

равления засылается адрес требуемой зоны, после чего начинают-
ся ее поиск и считывание данных. Чтение данных выполняется пу-
тем выделения бит данных из общего потока СИ + ДАН. Выделе-
ние осуществляется схемами опроса данных. 
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Рис. 5.6. Структурная схема блока диагностики 

Данные, считанные с ПНК, накапливаются в регистре сдвига и 
из него поступают либо в регистр диагностики, либо на дешифра-
тор диагностических операций. Сдвигом, накоплением и переда-
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чей информации в регистр диагностики (РДГ) управляют строб-
сигналы, формируемые кольцом стробов. 

Байты адреса зоны, записанные в начале зоны после маркера, 
считываются с ПНК, накапливаются в регистре сдвига и затем по-
ступают в РДГ. Адрес зоны, принятый в РДГ, сравнивается с со-
держимым регистра зоны. 

Если заданная зона найдена, ее информация считывается до 
появления кода конца зоны. После кода конца зоны на ленте за-
писывается адрес следующей зоны, который обеспечивает продол-
жение теста микродиагностики. Код конца зоны вызывает установ-
ку триггера 1 конца зоны (ТКЗН1). После этого с ПНК считыва-
ются два байта адреса следующей зоны и принимаются в РДГ. 
После накопления в РДГ второго байта адреса следующей зоны 
единичное состояние ТКЗН1 обеспечивает передачу адреса следую-
щей зоны из РДГ (0—7, 11 —13) в регистр зоны. Выходы бит 0—7 
и 11—13 РДГ, в которых накапливается адрес зоны, поступают в 
схему сравнения с адресом зоны, находящимся в регистре зоны. 
При совпадении адресов начинается чтение информации из адре-
сованной зоны. При несовпадении адресов чтение информации зо-
ны блокируется и поиск требуемой зоны продолжается. 

Если адрес зоны, принятый в РДГ, больше адреса зоны в РЗН, 
то лента продвигается вперед до тех пор, пока не будет найдена 
заданная зона. Если же адрес зоны, принятый в РДГ, меньше ад-
реса зоны в РЗН, то выполняются реверс магнитной ленты, продви-
жение на четыре зоны назад и повторное включение движения впе-
ред. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будет найдена 
заданная в РЗН зона. Переключением движения ленты назад и 
вперед управляет кольцо накопителя (КЛЦНК), обеспечивающее 
необходимую временную диаграмму и задержки между сигналами. 

5.6. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Диагностические операции включают операции сервисного 
адаптера, автотестера и профилактического контроля. 

Сервисный адаптер. Если байт данных, накопленный в регистре 
сдвига, содержит единицу в седьмом бите (РСДГ(7) = 1), он пред-
ставляет собой код диагностической операции. В противном слу-
чае (РСДВ(7)=0) байт данных передается в РДГ. В РДГ пере-
даются биты 0—6 регистра сдвига. РДГ рассчитан на прием трех 
семибитных байт (21 бит). 

Операции установки групп 1—4 * РИУП предназначены для 
передачи содержимого РДГ в различные поля РИУП. При нали-
чии единицы в бите 4 кода операции после установки группы бит 
РИУП выполняется один такт работы ЭВМ. В результате этого 
выполняется микрокоманда, находящаяся в РИУП. 

Бит 4 кода операции УСТАНОВКА ГРУППЫ обеспечивает вы-
дачу в схемы ЭВМ синхроимпульсов одного такта. Одновременно 

* Коды, соответствующие группам 1—4: 1 — ООООХХХ, 2 — 0001ХХХ, 3 — 
0010ХХХ, 4 —0011XXX. 
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с выполнением такта с помощью триггеров контроля синхроим-
пульсов проверяется наличие синхроимпульсов системы. При от-
сутствии синхроимпульсов или нарушении в их последовательнос-
ти устанавливается триггер ошибки синхроимпульсов (ТОШСИ), 
включающий индикатор ОШСИ на пульте управления. 

Биты 5 и 6 кода операции УСТАНОВКА ГРУППЫ содержат 
эталонные значения бит А,В-переходов и используются для срав-
нения с битами 11, 12 адреса управляющей памяти. Несовпадение 
действительных значений А,В-переходов с эталонными устанав-
ливает триггер ошибок А,В-переходов (ТОШАВ) и включает ин-
дикатор ОШАВ на пульте ЭВМ. 

Операция ПОВТОРЕНИЕ МИКРОКОМАНДЫ (010001Х) вы-
зывает повторение находящейся в РИУП микрокоманды до тех 
пор, пока регистр сдвига не примет новый байт данных. Повторе-
ние микрокоманды можно выполнить также при переводе пере-
ключателя «Повторение» в положение МКОМ. 

Операция ИМИТАЦИЯ КНОПОК (010001Х) передает содер-
жимое РДГ в триггеры кнопок и переключателей, вызывая тем са-
мым схемную последовательность кнопочных операций, аналогич-
ную той, которая вызывается нажатием кнопок или установкой 
переключателей. Состояния этих схем и регистра пульта по окон-
чании схемной последовательности проверяются операциями сер-
висного адаптера. 

Холостая операция (010010Х), вызывающая только сброс счет-
чика байт, обычно записывается на ленте в промежуточных зонах 
после адреса зоны. 

Операция РЕГИСТРАЦИЯ (01001IX) обеспечивает во время 
работы сервисного адаптера аппаратную регистрацию: запись сос-
тояния ЭВМ в память пульта управления. Аппаратная регистрация 
выполняется схемами пульта. 

Операция ВХОД В МИКРОПРОГРАММУ (0101ХХХ) сбрасы-
вает режим СЕРАД, но не запускает синхроимпульсы процессора. 
Эта операция наряду с другими операциями сервисного адаптера 
используется при загрузке микропрограмм в УПЗ. Происходит 
это следующим образом: 

а) операции установки групп, считанные с ПНК, загружают 
РИУП. Микрокоманда, находящаяся в РИУП, определяет адрес 
следующей микрокоманды (начальный адрес микропрограммы за-
грузки). Управляемые синхроимпульсы при этом закрыты; 

б) вслед за операциями установки групп РИУП с ПНК выпол-
няются операции ВХОД В МИКРОПРОГРАММУ и ПОВТОРЕ-
НИЕ МИКРОКОМАНДЫ. Операция ВХОД В МИКРОПРО-
ГРАММУ сбрасывает режим СЕРАД, операция ПОВТОРЕНИЕ 
МИКРОКОМАНДЫ открывает управляемые синхроимпульсы и 
микрокоманда, находящаяся в РИУП, зацикливается. В каждом 
такте вырабатывается следующий адрес микрокоманды, но режим 
повторения блокирует переход; 

в) следующий байт, считанный с ПНК, принадлежит загружае-
мой диагностической микропрограмме. После накопления байта 
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формируется сигнал «Приращение счетчика», сбрасывающий ре-
жим повторения. В результате начинается выполнение микропро-
граммы загрузки; 

г) микропрограмма загрузки включает триггер загрузки дан-
ных (ТЗДАН) и зацикливается в ожидании данных; 

д) сервисный адаптер продолжает считывание данных с ПНК 
и извещает микропрограмму загрузки о накоплении очередного 
байта. Микропрограмма загрузки обрабатывает байт данных и 
зацикливается в ожидании следующего байта. 

Операция ПОВТОРЕНИЕ ТЕСТА (0110ХХХ) при установке 
переключателя «Повторение» в положение «Тест» обеспечивает 
прием в регистр зоны адреса, набранного на переключателях А, В, 
I («Адрес зоны ПНК»). В результате приема адреса начала теста 
ПНК выполняет реверс, поиск начальной зоны, ее чтение и по-
вторное выполнение теста. Кроме того, имеется специальный триг-
гер хранения кода повторения (ТХКП), который устанавливается 
от кода операции ПОВТОРЕНИЕ ТЕСТА и служит признаком 
окончания теста. ТХКП используется при профилактическом конт-
роле для возврата к началу теста. 

Операция ИМИТАЦИЯ ОШИБКИ (0111ХХХ) вырабатывает 
сигнал ошибки в схемы каналов, имитирующий нарушение четно-
сти. 

Операция ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ (1000ХХХ) обеспечи-
вает передачу бит 0—4, 6—9 РДГ в схему выборки адресованного 
байта в регистр данных ППУ2. 

За операцией ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ обычно следует 
операция СРАВНЕНИЕ БАЙТА или СРАВНЕНИЕ БИТА, кото-
рая сравнивает информацию, находящуюся в регистре данных 
ППУ2, с эталонной. 

При операции СРАВНЕНИЕ БАЙТА (1001ХХХ) сравнивается 
действительный результат, находящийся в регистре данных ППУ2, 
с эталоном, находящимся в битах 10—18 РДГ. При несовпадении 
устанавливается триггер ошибки регистрации (ТОШР), который 
включает индикатор ОШР на пульте управления ЭВМ. 

При операции СРАВНЕНИЕ БИТА (1010ХХХ) один из бит ре-
гистра данных ППУ2, в котором находится действительный ре-
зультат, сравнивается с битом 10 РДГ, хранящим эталонное зна-
чение. Биты 11—14 РДГ используются для адресации бита 0—7 
или К регистра данных ППУ2, участвующего в сравнении. При не-
совпадении значения устанавливается ТОШР. 

Операциям СРАВНЕНИЕ БАЙТА и СРАВНЕНИЕ БИТА 
всегда предшествует операция ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ. 

Операция БЛОКИРОВКА ОШИБОК (1011ХХХ) устанавлива-
ет триггер блокировки ошибок СЕРАД (ТБОШ), который блоки-
рует реакцию на ошибки данных и управления во время микроди-
агностики. 

Операция СИГНАЛ (1100ХХХ) включает звуковую сигнализа-
цию в пишущей машинке и используется для оповещения опера-
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тора об окончании тестов микродиагностики, расположенных на 
одной кассете. 

Операция КОНЕЦ ЗОНЫ (1110ХХХ) информирует сервисный 
адаптер об окончании зоны. Эта операция устанавливает триггер 
конца зоны 1 (TK3HI) и сбрасывает счетчик ошибок сервисного 
адаптера (СЧОШ). Единичное состояние ТКЗН1 устанавливает 
ТКЗН2, который блокирует выдачу данных, поступающих с ПНК. 

Рис. 5.7. Схема загрузки микродиагностики 

В ТКЗН1 запоминается код операции КОНЕЦ ЗОНЫ, так как ко-
нец зоны не всегда вызывает блокировку приема данных с ПНК. 
В режиме профилактического контроля при возврате на начало 
теста возникает необходимость в чтении адреса начала теста, сле-
дующего за адресом перехода. В этом случае блокировка приема 
данных с ПНК выполняется установкой ТКЗН2 после чтения ад-
реса начала теста. 

Операция ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СБРОС (1111ХХХ) выраба-
тывает сигнал логического сброса. 

Сервисный адаптер может работать в одном из двух режимов: 
режиме СЕРАД и режиме загрузки данных. 

Режим СЕРАД предназначен для локализации отказов ЭВМ. 
Во время выполнения микродиагностики процессор работает в «бы-
стром» тактовом режиме. Байты данных, считанные в этом режиме 
с ПНК, являются либо кодами диагностических операций, либо 
частью микрокоманды. Байты, являющиеся частью микрокоманды, 
из регистра сдвига поступают в регистр диагностики и далее под 
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управлением диагностических операций в РИУП. На рис. 5.7 при-
ведена схема, поясняющая работу в режиме СЕРАД. Данные, счи-
танные побитно с ПНК, накапливаются в регистре сдвига (РСДВ). 
Первый бит, поступающий в регистр сдвига, является стартовым. 
Он сдвигается в регистре сдвига до тех пор, пока не попадет в 
триггер L. Появление его в этом триггере свидетельствует об окон-
чании сдвига. Накопленный в РСДВ байт поступает в РДГ в би-
ты, определяемые счетчиком байт. 

В режиме СЕРАД анализируется седьмой бит РСДВ. Если он 
содержит «1», это означает, что байт представляет собой диагно-
стическую операцию и поступает на дешифратор операций для вы-
полнения действий, предусмотренных в тесте микродиагностики. 
Если бит 7 содержит «О», накопленный байт поступает в РДГ и 
далее в РИУП под управлением операции УСТАНОВКА ГРУППЫ. 

При выполнении микродиагностики в режиме СЕРАД сервис-
ный адаптер обеспечивает проверку процессора, каналов и БУП 
путем сравнения состояния ЭВМ и А,В-переходов (ТПХ-А, 
ТПХ-В) в микропрограмме с эталонными. 

Эталонное состояние задается в РДГ, а эталонное значение 
А,В-переходов — в управляющем байте, задающем выполнение 
микрокоманды. Микродиагностика определяет неисправность по 
неправильному переходу или несовпадению состояния ЭВМ с эта-
лонным. Операция сравнения выполняется с помощью диагности-
ческих операций СРАВНЕНИЕ БАЙТА и СРАВНЕНИЕ БИТА. 
Любое несовпадение результата вызывает останов, после чего не-
исправность определяется по индикации и листингам микродиаг-
ностики. 

Режим загрузки данных обеспечивает загрузку данных в ОП 
или загрузку микропрограмм в УПЗ. В режиме загрузки данные с 
ПНК поступают через РСДВ в коммутатор внешних связей 
(КВСВ). 

Микропрограммы в УПЗ загружаются следующим образом: 
в режиме СЕРАД в регистры Д и В процессора устанавлива-

ются начальный и конечный адреса загрузки соответственно. В ре-
гистре PCR2 устанавливается код 7, необходимый для ввода в 
местную память одной микрокоманды, после чего управление пе-
редается загрузчику микропрограмм; 

под управлением загрузчика в режиме загрузки данных в УПЗ 
вводится микропрограмма. 

Для адресации УПЗ во время загрузки данных используется 
регистр пульта управления (РПУ, биты 19—31). 

Данные "в ОП загружаются следующим образом: 
в режиме СЕРАД в регистр В устанавливается адрес ОП на 

единицу, меньший начального адреса массива загрузки. В ячейке 
местной памяти записывается количество загружаемых байт. Пос-
ле этого управление передается микропрограмме загрузки данных 
в ОП; 

в режиме загрузки данных под управлением микропрограммы 
загрузки данных в ОП вводится загружаемая информация. 
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Загрузка данных в ОП с ПНК используется для ввода в па-
мять программ обслуживания и диагностики. 

Автотестер (рис. 5.8) предназначен для проверки ТЭЗов. В его 
состав входят регистр автотестера (PAT), регистр результата 
(РРЕЗ), триггер фиксации ошибки (ТФОШ), схемы сериализации 
и дешифратор операций. PAT — 96-битный регистр, устанавливае-
мый из регистра диагностики. Выход регистра соединен со специ-

Сериализация 

Проверяемый ТЭЗ 

Рис. 5.8. Структурная схема автотестера 

альным разъемом, в который вставляется проверяемый ТЭЗ. Разъ-
ем, в который вставляется проверяемый ТЭЗ, имеет специальный 
удлинитель, который заменяется при необходимости. 

РРЕЗ представляет собой восьмибитный сдвигающий регистр-
счетчик, в котором подсчитывается номер теста. Происходит это 
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следующим образом: при сравнении выходных сигналов ТЭЗов с 
эталонными результат фиксируется в ТФОШ и затем с помощью 
операции НАКОПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА происходит приращение 
регистра результата, работающего в режиме счетчика. 

Операции автотестера так же, как и операции сервисного адап-
тера, определяются единичным значением байта, накопленного в 
регистре сдвига при его поступлении с ПНК. 

Работа автотестера сводится к выполнению следующей после-
довательности функций: установке PAT для подачи входного на-
бора на ТЭЗы, опросу выходов проверяемого ТЭЗа, сравнению по-
лученных данных с эталоном, определению по справочнику в соот-
ветствии с полученным кодом неисправных интегральных схем, 
переходу к следующему циклу диагностики, т. е. подтверждению 
правильности локализации неисправности путем останова процес-
са диагностики на первом тесте, обнаружившем неисправность, и 
уточнению локализации с помощью логического пробника ПЭТ-1 
и таблиц состояний ТЭЗов. 

С монтажной стороны к каждому сигнальному контакту разъ-
ема для установки проверяемого ТЭЗа подведен выход соответст-
вующего разряда PAT. При установке проверяемого ТЭЗа в разъ-
ем на контактах происходит соединение выходов PAT с контакта-
ми проверяемого ТЭЗа. В результате на входные контакты про-
веряемого ТЭЗа поступают значения соответствующих разрядов 
PAT. Выходные контакты проверяемого ТЭЗа образуют с выхода-
ми соответствующих им разрядов PAT монтажное И. Поэтому для 
получения на контактах значения выходов ТЭЗов соответствующие 
разряды PAT устанавливаются в «1». Так как выходы PAT обра-
зуют в этих позициях монтажное И с выходами проверяемого 
ТЭЗа, при опросе выходов PAT в этих позициях будут значения вы-
ходов проверяемого ТЭЗа. Выходы PAT опрашиваются с помощью 
мультиплексоров. 

Установка требуемого набора в PAT происходит следующим 
образом: регистр диагностики заполняется порциями данных по 
семь бит с выхода регистра сдвига, после чего его содержимое пе-
редается в PAT под управлением операций автотестера. В резуль-
тате в битах PAT, соответствующих входным контактам проверяе-
мого ТЭЗа, устанавливается входной набор. В битах, соответст-
вующих выходным контактам проверяемого ТЭЗа, устанавливает-
ся «1». 

При опросе выходов ТЭЗа и сравнении с эталоном несовпаде-
ние результатов останавливает процесс диагностики на первом 
тесте, обнаружившем неисправность. Правильность локализации 
неисправности подтверждается с помощью пробника. Регистр ре-
зультата подсчитывает номер теста, который определяет входной 
набор и эталонную информацию. 

Пробник ПЭТ-1 предназначен для проверки, уровней напряже-
ния в схемах, использующих микросхемы типа ЭСЛ и ТТЛ. В схе-
мах ЭСЛ пробник позволяет также проверить наличие согласую-
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щих резисторов сопротивлением 75 Ом, подключенных к источнику 
смещения напряжением — 2,0 В. 

Пробник выполнен в виде ручного прибора, габариты которого 
25,5x28x240 мм. В передней части корпуса пробника находится 
щуп, с помощью которого осуществляется контакт с проверяемой 
цепью. На корпусе пробника размещены три разноцветные лампы 
(«711—ЛЗ), состояние которых зависит от напряжения на входе 
пробника (на щупе). Питание на пробник подается трехпровод-
ным шнуром с тремя вилками для подключения напряжения 
—5,2 В (синий), земли (желтый) и +5,0 В (красный). 

На пробнике имеются два переключателя: В1—с двумя поло-
жениями «Режим ТТЛ» и «Режим ЭСЛ», В2 — с двумя положе-
ниями: U—'Для измерения напряжения и R — для определения 
наличия согласующего резистора. 

В задней части корпуса пробника расположены гнезда Г1—Г2, 
на которые подведены соответственно земля и вход пробника. При 
подключении входа осциллографа к гнездам Г1—Г2 при работе с 
пробником на осциллографе наблюдается входной сигнал. 

Пробник ПЭТ-1 позволяет также выполнять прозвонку логиче-
ских цепей в схемах ЭСЛ без отключения питающих напряжений. 

Автоматический профилактический контроль. Периодическая 
профилактическая проверка устройств ЭВМ ЕС-1045 предназначе-
на для своевременного обнаружения и замены элементов, имею-
щих параметры, близкие к предельным, и для обнаружения неис-
правностей в оборудовании, не охваченном контролем. Автомати-
ческий профилактический контроль (профконтроль) повышает эф-
фективность проверки работоспособности ЭВМ за счет уменьшения 
времени на переключение уровней питающих напряжений, а соче-
тание автоматического профконтроля с микродиагностикой позво-
ляет локализовать место прогнозируемого отказа. 

Схема управления автоматическим профконтролем в ЭВМ 
ЕС-1045 приведена на рис. 5.9. Во время режима профконтроля 
каждый тест микродиагностики выполняется несколько раз при 
различных сочетаниях напряжений УВИП, питающих аппаратуру, 
используемую при выполнении теста. 

Количество повторения теста микродиагностики отсчитывается 
на счетчике профконтроля (СЧПФК). Приращение СЧПФК про-
изводится по признаку конца теста, т. е. от кода операции ПО-
ВТОРЕНИЕ ТЕСТА, который записывается в конце последней зо-
ны теста. Во время первого прохода тест микродиагностики вы-
полняется при номинальных значениях напряжений источников 
питания. 

После приращения счетчика в конце первого прохода он при-
нимает значение «1». При СЧПФК (3) =1 блокируется дешифра-
тор операций сервисного адаптера, разрешая выполнение только 
операций КОНЕЦ ЗОНЫ, ДГН.СБРОС, ПОВТОРЕНИЕ ТЕСТА 
и операции профконтроля. В режиме профконтроля адреса перехо-
да формируются иначе, чем при выполнении обычной микродиаг-
ностики. В режиме профконтроля адрес перехода, накопленный в 
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регистре диагностики, игнорируется сбросом счетчика байт и в ка-
честве адреса перехода принимается следующий адрес, т. е. адрес 
начала теста. Это обеспечивает многократное выполнение одного 
и того же теста при профконтроле. Признаком того, что в РДГ на-
коплен адрес начала теста, является нулевое состояние триггера 
выбора адреса (ТВА). 

Во время второго прохода теста выполняются операции наст-
ройки источников питания. 

про^Тнтропй Настройка осуществляется 
передачей в РПФК содер-
жимого РДГ (0—11). На-
значение бит РПФК приве-НДР ЕС УВИП 

111 
ssg

 

О 7 8 9 10 11 дено на рис. 5.10. 
Состояние бит 8-9 функция Операция профконтроля 

" номинал выполняет передачу: 
01 мин (-5%) РПФК: = РДГ (0—11), 
10 максf*5%) Т К П : = Р Д Г ( 1 3 ) , п р и у с -

Рис. 5.10. Назначение бит регистра проф-
 л о в и и

 СЧПФК(3) = 1 и 
контроля СЧПФК ( 0 — 2 ) = РДГ ( 1 4 — 

16). 

Единичное значение бита 13 РДГ определяет конец профконт-
роля для перехода к следующему тесту. 

Коды операций профконтроля записаны в определенных мес-
тах массива микродиагностики. Расстояние между очередными ко-
дами операции профконтроля на магнитной ленте определяется 
временем срабатывания блока переключения в АСКДЭ. Таким об-
разом, естественная задержка на магнитной ленте выполняет роль 
электронных часов. Поскольку тест микродиагностики выполняет-
ся при различных значениях напряжения УВИП, в РДГ имеется 
также указатель номера очередной установки. Номер очередной 
установки записан в РДГ (14—16). Прием РПФК: = РДГ(0—И) 
выполняется только при равенстве СЧПФК = РДГ(14—16), что 
•обеспечивает индивидуальную настройку УВИП при каждом про-
ходе. 

Во время передачи РПФК: = РДГ(0—11) бит 13 РДГ означает 
конец профилактики, который отменяет влияние режима проф-
контроля при формировании адреса перехода. 



Г л а в а 6 

СРЕДСТВА ДВУХПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 

На базе двух ЭВМ ЕС-1045 с помощью организации програм-
мной связи двух процессоров и объединения ОП двух ЭВМ в еди-
ную структуру общего поля памяти возможно построение двухпро-
цессорной системы. С этой целью ис-
пользуются специальные средства. 

Средства двухпроцессорной систе-
мы (рис. 6.1) выполняют следующие 
основные функции: 

осуществляют связь двух процессо-
ров с помощью команды СИГНАЛ 
ПРОЦЕССОРУ (СИГП); 

управляют заданием режимов ра-
боты системы и конфигурацией ОП с 
помощью средств пульта конфигура-
ции (ПКФ); 

обеспечивают возможность работы 
каждого процессора в двухпроцессор-
ной системе с общим полем ОП (ООП) 
с помощью дополнительных средств, 
включенных в состав устройства уп-
равления памятью (УУП), и интер-
фейса между двумя УУП; 

организуют синхронизацию часов двух ЭВМ при объединении 
их в двухпроцессорный комплекс (СИНХ ЧС) *. 

6.1. БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОРУ 

Межпроцессорные связи в двухпроцессорной системе осущест-
вляются командой СИГНАЛ ПРОЦЕССОРУ (СИГП), имеющей 
формат RS. Выдавая эту команду, ЭВМ посылает приказы другой 
ЭВМ и получает от нее ответные сигналы о реакции на эту коман-
ду. Выполнение приказа в адресуемой ЭВМ необязательно во вре-
мя выполнения команды СИГП. 

В поле адреса второго операнда (B2D2) команды СИГП в би-
тах 24—31 задается код приказа. Номер адресуемой ЭВМ (№ 0,1) 
указывается в младшем бите общего регистра, адресуемого полем 
R3. 

Результат выполнения команды СИГП отражается в коде усло-
вия (КУ), устанавливаемом в ЭВМ, выдающей команду. Более 

* Синхронизация часов рассмотрена в гл. 2. 

Рис. 6.1. Блок-схема двухпро-
цессорных связей 
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подробно о результате выполнения команды свидетельствуют би-
ты состояния, выдаваемые адресуемой ЭВМ в выдающую ЭВМ и 
записываемые в общем регистре, адрес которого указан в поле R1 
команды СИГП. 

Команда СИГП вызывает выполнение девяти приказов: 
УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ (01). Адресуемая ЭВМ передает 

свои биты состояния. Если все биты состояния равны нулю, то 
КУ=0, в противном случае — КУ=1. Биты состояния заносятся 
в общий регистр R1; 

ВНЕШНИИ ВЫЗОВ (02). В адресуемой ЭВМ возникает усло-
вие внешнего прерывания с кодом внешнего вызова; 

ЭКСТРЕННЫЙ СИГНАЛ (03). В адресуемой ЭВМ возникает 
условие внешнего прерывания с кодом экстренного сигнала; 

ПУСК (04). Если адресуемая ЭВМ находится в состоянии 
«Стоп», то она переходит в состояние «Работа»; 

СТОП (05). Адресуемая ЭВМ переходит в состояние «Стоп»; 
ПОВТОРНЫЙ ПУСК (06). Адресуемая ЭВМ выполняет про-

цедуру повторного пуска; 
НАЧАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ СБРОС (07). Адресуемая 

ЭВМ выполняет процедуру начального сброса; 
ПРОГРАММНЫЙ СБРОС (08). Адресуемая ЭВМ выполняет 

процедуру программного сброса; 
ОСТАНОВ И ЗАПИСЬ СОСТОЯНИЯ (09). Адресуемая ЭВМ 

переходит в состояние «Стоп» и выполняет процедуру записи сос-
тояний. 

Все другие коды приказов (00, OA—ОГ) недействительные. 
Приказы команды СИГП могут адресоваться как к удаленной 

ЭВМ, так и к ЭВМ, выдающей команду СИГП, — местной ЭВМ. 
Приказ команды СИГП не может быть принят адресуемой ЭВМ 

в следующих случаях: 
а) если адресуемая ЭВМ не готова (например, не включена в 

конфигурацию системы, отключено питание), то приказ отверга-
ется и устанавливается КУ = 3; 

б) если тракт СИГП занят ранее выданной командой СИГП, 
то приказ отвергается с КУ = 2; 

в) если в адресуемой ЭВМ выполняется ранее выданный при-
каз ПУСК, СТОП, ПОВТОРНЫЙ ПУСК или ОСТАНОВ И ЗА-
ПИСЬ СОСТОЯНИЯ или не завершена начальная загрузка про-
грамм, то при поступлении приказов УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ, 
ВНЕШНИИ ВЫЗОВ, ЭКСТРЕННЫЙ СИГНАЛ, СТОП или ОС-
ТАНОВ и ЗАПИСЬ СОСТОЯНИЯ приказ отвергается с КУ=2 
(ЭВМ занята по отношению к поступившему приказу); 

г) если доступ к адресуемой ЭВМ свободен, она готова и не за-
нята по отношению к поступающему приказу, но по каким-либо 
причинам приказ не может быть выполнен, адресуемая ЭВМ отве-
чает битами состояния и КУ = 1. 

Таблица формирования бит состояний для различных приказов 
приведена на рис. 6.2. В местном режиме возможны только два 
бита состояния: недействительный приказ и ждущий внешний вы-
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зов. Если приказ принят к исполнению, то биты состояния равны 
нулю и устанавливается КУ = 0. 

Выполнение команды СИГП осуществляется частично под уп-
равлением микропрограммы, частично аппаратными средствами 
блока сигнализации процессору (СИГП) (рис. 6.3). На вход узла 

биты состояния 

- - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п 

Ошибка приемника 

- - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п 

Недействительный приказ 

- - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п 

Останов по ошибке 

- - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п 

Вмешательство оператора 
- - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п 

ОСТАНОВ - - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п 
Ждущий внешний вызов 

- - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п Приказы 

- - - - - - - \ \ — i l l - I I I 1 и ) п 
Уточнить состояние X X X X 0 X 

Внешний вызов X 0 0 X 0 X 

Экстренный сигнал 0 0 0 X 0 X 

Пуск 0 0 X X 0 X 

Стоп 0 0 0 1 х 0 X 
Повторный пуск 0 0 X X 0 X 

Начальный программный сброс 0 0 0 0 0 X 
Программный сброс 0 0 0 0 0 X 

Ост. и записать состояния 0 0.. -0 X 0 X 

Недействительный приказ 0 0 0 X / X 

Примечания•• 

1. Состояние ,/' пре-
пятствует выполне-
нию приказа.. 

2. Нулем ипи единицей 
обозначены позиции, 
в которых устанав-
ливается , О" или. >' 
вне зависимости от 
текущего состояния.. 

3. Знаком х обозначе-
ны позиции, в ко-
торых устанавли-
вается „О" или 
„/"в зависимос-
ти от состояния.. 

Рис. 6.2. Таблица бит состояния 

управления СИГП (УПР) поступают сигналы от микропрограммы. 
Узел УПР вырабатывает соответственно сигналы режимов, управ-
ляющие аппаратурой блока СИГП, а также вырабатывает и при-
нимает сигналы занятости, готовности, запроса к удаленной и от 
удаленной ЭВМ. 

Возможны три режима работы аппаратуры СИГП данного про-
цессора: «МСТ — УДЛ» (данный процессор выдает приказы дру-
гому процессору); «УДЛ —МСТ» (данный процессор принимает 
приказы от другого процессора); «МСТ —МСТ» (данный процес-
сор адресует приказы к себе). Режимы «МСТ —УДЛ» и «МСТ — 
МСТ» формируются дешифрацией соответствующих кодов микро-
программы, а режим «УДЛ — МСТ» формируется при поступлении 
сигнала «Команда от УДЛ». 

При выполнении микропрограмм СИГП код приказа с шин PW 
(выдающая ЭВМ) принимается в четырехбитный регистр приказа 
(РПРК) и отсюда передается в удаленную ЭВМ («МСТ —УДЛ»), 
либо поступает на дешифратор приказа (ДШ ПРК), если задан 
режим «МСТ —МСТ». Если задан режим «УДЛ —МСТ», то при-
каз на дешифратор поступает по интерфейсу СИГП из удаленной 
ЭВМ. 

На дешифраторе приказ дешифрируется. Выходы 0,А—Г де-
шифратора соответствуют кодам недействительных приказов. 
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Приказы, требующие обработки через механизм прерывания, 
запоминаются на восьмибитном регистре мультипроцессорных пре-
рываний (РМП) и при отсутствии соответствующих маскирующих 
бит на РММП передаются через коммутатор СИГП на вход цент-
рального процессора для обработки (разрешается передача сигна-
лом МПР.ПРЕР от микропрограммы). В РМП, кроме пяти преры-
вающих признаков СИГП, сохраняются также три других муль-
типроцессорных прерывания: РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСОВ, 
УСТ. КОНФИГУРАЦИЯ и ТРЕВОГА, формируемый от сигнала 
«Останов синхросигналов», поступающего от удаленной ЭВМ. 

Приказы, требующие реализации через средства пульта управ-
ления ЭВМ, запоминаются на регистре пультовых приказов (РП 
ПРК) и передаются на пульт управления. 

После дешифрации приказа в узлах формирования бит состоя-
ния ФБС.УДЛ («УДЛ —МЕСТ») или ФБС.МСТ («МСТ —МСТ») 
путем сравнения дешифрированного кода приказа с имеющимися 
в ЭВМ условиями вырабатываются биты состояния; биты состоя-
ния с ФБС.УДЛ передаются по интерфейсу в другую ЭВМ. 

Как отмечалось, в ЭВМ, выдающей приказ, устанавливается 
определенный код условия по результатам инициализации коман-
ды СИГП, и ЭВМ продолжает выполнение программы с учетом ус-
тановленного кода условия. 

6.2. СРЕДСТВА КОНФИГУРАЦИИ ОП И ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ 

Возможны три режима работы двухпроцессорной системы: 
двухпроцессорный (ДП). Разрешены все межпроцессорные 

связи, т. е. созданы условия для организации обращений к блокам 
ОП удаленной ЭВМ (общее поле ОП) и выполнения команды 
СИГП в удаленной ЭВМ, осуществляется синхронизация часов 
двух ЭВМ; 

однопроцессорный (ОДП). Все межпроцессорные связи блоки-
руются. Запрещены каналы обращения команды СИГП к удален-
ной ЭВМ, блоки ОП доступны только тому ЦП, к которому они 
подключены. Синхронизация часов не требуется; 

расширенный однопроцессорный (РОДП). Отличается от ОДП 
тем, что один из ЦП получает возможность доступа ко всем бло-
кам ОП системы (ООП). 

Во всех режимах работы предусмотрена возможность опера-
тивного изменения конфигурации ОП. 

Задание режимов работы системы и конфигурации ОП с воз-
можностью индикации корректности заданной конфигурации осу-
ществляется средствами конфигурации: пультом конфигурации и 
блоком управления конфигурацией. 

Пульт конфигурации (ПКФ) выполнен в виде отдельного уст-
ройства, общего для двух ЭВМ системы. В двухпроцессорную сис-
тему может входить до восьми блоков ОП (по четыре в каждой 
ЭВМ). Блоки 0—3 (по нумерации на панели ПКФ) физически под-
ключаются к ЭВМ А, блоки 4—7 — к ЭВМ В. Для каждого блока 
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ОП на ПКФ предусмотрены два выключателя «А» и «В» и один 
поворотный переключатель. С помощью выключателей «А» и «В» 
блок ОП может быть логически подключен к соответствующей 
ЭВМ или к обеим одновременно. Поворотный переключатель 
определяет диапазон адресов данного блока (возможно восемь 
диапазонов). Интервал диапазона—1 Мбайт, т. е. диапазону О 
соответствуют адреса 0—1 Мбайт, диапазону 1 — 1—2 Мбайт 
и т. д. Выключатели «А» и «В» формируют биты включения 
(БВКЛ), переключатели диапазонов — биты диапазонов (БДПЦ 
БДП2, БДП4) для ЭВМ А и В. 

Индикаторы «А» и «В» информируют оператора о корректности 
набранной конфигурации ОП: если конфигурация правильная, то 
лампа горит. Возможны шесть условий нарушения корректности 
конфигурации: 

задан режим ДП или РОДП, а два или более блоков ОП име-
ют один и тот же диапазон адресов; 

задан режим ОДП или РОДП, а один (любой) блок ОП досту-
пен обеим ЭВМ; 

задан режим ДП, а какой-либо блок ОП доступен только од-
ной ЭВМ; 

задан режим ОДП, а два или более блоков ОП, физически под-
ключенных к одной из ЭВМ, имеют один и тот же диапазон адре-
сов: 

в конфигурации нет блока ОП с нулевым диапазоном адресов; 
задан диапазон адресов, превышающий емкость ОП данной 

физической установки. 
Переключатель «Режим системы» формирует потенциал, опре-

деляющий один из режимов (ДП, ОДП, РОДП). Кнопка «Ввод 
конфигурации» формирует сигнал ввода новой конфигурации. Все 
сигналы с ПКФ поступают в ЭВМ А и В. 

Блок управления конфигурацией (БУК) формирует все сигна-
лы управления конфигурацией ОП как для различных режимов 
двухпроцессорной системы, так и в отдельной ЭВМ (симплексный 
режим). В симплексном режиме конфигурация задается не с ПКФ, 
а со специальной панели конфигурации симплексной (ПКС), раз-
мещенной в одном из ТЭЗов БУК. В блоке выполняется также ана-
лиз всех условий нарушения правильной конфигурации и формиру-
ется сигнал установки конфигурации. 

Все сигналы с ПКФ поступают на блок через узел формирова-
ния уровней (УФУ) (рис. 6.4). 

На ПКС оператор вручную при установке системы задает мак-
симальную физическую емкость ОП данной установки. В соответ-
ствии с этим на ПКС формируется комбинация двух бит А и В 
(00 — установлено по одному блоку ОП в каждой ЭВМ, 01—по 
два и т. д.). Биты А и В в узле формирования блокировок (ФБЛК) 
формируют биты блокировок для блоков ОП 1—3 и 5—7, которые 
автоматически исключают поступление с ПКФ бит БВКЛ и БДП 
для ошибочно включенных оператором блоков ОП, которые в дан-
ной системе физически не установлены (блоки 0 и 4 должны обя-
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зательно присутствовать). Исключение ненужных бит БВКЛ и 
БДП осуществляется в узле селектирования (УСЕЛ). 

В узле формирования сигналов доступности (УСД) формиру-
ются вспомогательные биты, характеризующие доступность блоков 
ОП только к одной ЭВМ. 

В узле анализа повторения диапазонов адресов (УАПДА) ана-

Рис. 6.4. Структурная схема блока управления конфигурацией 

лизируется повторение положений для двух переключателей диа-
пазонов адреса в режимах ДП и РОДП для всех блоков системы, 
а для ОДП — для блоков внутри одной ЭВМ. 

В узле анализа доступности (УАД) проверяется правильность 
подключения блоков ОП к той или другой ЭВМ в зависимости от 
заданного режима. 

В узле анализа наличия диапазона нулевых адресов (УАНА) 
проверяется включение в конфигурацию ОП блока ОП, имеющего 
диапазон адресов 0—1 Мбайт. 

В узле анализа максимального объема (БАМО) биты А и В 
сравниваются с поступившими от ПКФ для физически подключен-
ных блоков битами диапазона с целью определения превышения 
заданного диапазона максимально возможного объема ОП в дан-
ной установке. 

Если нет нарушений корректности конфигурации ОП, то на 
ПКФ зажигаются лампочки, а в БУК разрешается ввод конфигу-
рации. В узле формирования ввода конфигурации (ФВК) от на-
жатия кнопки «Ввод конфигурации» вырабатывается сигнал 
УСТ.КОНФ, который формирует условие установки новой конфи-
гурации на 32-битном регистре конфигурации (РКНФ), а также 
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через блок СИГП формирует условие внешнего мультипроцессор-
ного прерывания. 

Биты конфигурации с выхода РКНФ в режимах ДП, ОДП и 
РОДП или с выхода ПКС в симплексном режиме поступают через 
селектор СКНФ в УУП, где участвуют в схемах адресации ОП. 

6.3. ОБЩЕЕ ПОЛЕ ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ 

Работа аппаратуры и обмен сигналами по интерфейсу общего 
поля ОП (режим ООП) органически связаны с работой УУП в 
обычном симплексном режиме (см. гл. 3). 

В режиме ООП каждая ЭВМ может работать с максимальной 
емкостью ОП системы — 8 Мбайт. 

Структурная схема интерфейса общего поля ОП показана на 
рис. 6.5. Изображены связи, обеспечивающие запросы ЭВМ А к 
ЭВМ В (рассматривается случай обращения ЭВМ А к ЭВМ В). 
Те же связи (и то же их количество) обеспечивают запросы ЭВМ В 
к ЭВМ А (на рисунке не показаны). 

К средствам ООП относится аппаратура префиксации. Каждая 
ЭВМ должна иметь свою собственную зону фиксированных ячеек 
ОП (0—4095). В ООП, имеющем сквозную адресацию, такая зона 
одна. С помощью средств префиксации решается задача разнесе-
ния этой зоны для каждой ЭВМ в свои ячейки. В регистре префик-
са (РПФ) каждой ЭВМ устанавливаются различные коды, адре-
сующие разные зоны ОП емкостью 4К байт. Если поступает адрес 
зоны 0—4095, т. е. биты адреса (8—19) равны нулю, то на КРА в 
битах 8—19 устанавливается содержимое РПФ (прямая префик-
сация). Если же адресуется зона префикса, т. е. возникает поло-
жительное сравнение на СРПФ, то на КРА в битах 8—19 устанав-
ливаются нули (обратная префиксация). 

При поступлении запроса к ОП в УУП на РРА и РРАУ запо-
минается реальный адрес. Выполняется анализ на необходимость 
добавления в 17-й разряд РРА «+1». Пассивная память каналов 
(ППК) размещается для каждой ЭВМ в старших 16К байт ад-
ресов ОП, физически подключенной к данной ЭВМ (см. гл. 3). Но 
такое размещение нарушает требование непрерывной адресации 
общего поля ОП. Чтобы исключить это нарушение в тех случаях, 
когда адресуется зона ППК ЭВМ А (ОП ЭВМ А приданы с ПКФ 
младшие адреса общего поля ОП) или любые ячейки ОП ЭВМ В, 
осуществляется смещение адресов ОП на 16К байт добавлением 
«+1» в 17-й разряд РРА. ППК ЭВМ А как бы смещается в зону 
максимальных адресов общего поля ОП, примыкающую к зоне 
ППК ЭВМ В. Поэтому зона 32К байт в старших адресах ООП яв-
ляется для обычных обращений к ОП зоной нарушения адресации. 

По результатам сопоставления бит конфигурации ОП с адре-
сом от КРА (или РРА, если была выполнена процедура +1 РРА) 
формируются сегментные биты и условия направления запроса к 
ОП. Если адрес относится к ОП ЭВМ В, то сегментные биты в 
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Рис. 6.5. Структурная схема интерфейса общего поля ОП 
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ЭВМ А запоминаются на регистре РСБ.УДЛ и в АОП ЭВМ В по-
сылается сигнал «Запуск АОП ЭВМ В» (если инициируется опе-
рация ЗАПИСЬ, то передается также сигнал «КОП ЗАПИСЬ к 
ЭВМ В» и сигналы управления видом записи). В БУОИ ЭВМ А 
и АОП ЭВМ В формируется режим УДЛ. ЦИКЛ, что разрешает 
обмен информацией по линиям интерфейса ООП, а не по одно-
именным местным трактам. Из РРА ЭВМ А и РАОП ЭВМ В при-
нимается адрес ОП; в РСБ.МСТ ЭВМ В принимаются сегментные 
биты из РСБ.УДЛ ЭВМ А; в РМБТА ЭВМ В принимаются мар-
керы из ЭВМ А. 

Сигнал «Запуск АОП» ЭВМ В поступает на схему очереди 
(ОЧР). Если на ОЧР поступили одновременно запросы от местной 
и удаленной ЭВМ, то отдается приоритет запросу от удаленной. 

При выполнении операции ЗАПИСЬ информация с выхода 
КВДЗП ЭВМ А передается через 72-битную двухнаправленную 
магистраль (ДНМ) и через КПАОП в РДАОП ЭВМ В и далее 
обычным путем записывается в ОП. При выполнении операции 
ЧТЕНИЕ информация, прочитанная из ОП через КВАОП ЭВМ В, 
передается через ту же магистраль ДНМ на КДЧТ1 и в РДЧТ 
ЭВМ А и далее как в симплексном режиме записывается в БП и 
поступает в центральный процессор. 

Сигналы запуска таймера БУОИ ЭВМ А, сигналы приема ин-
формации из БУОИ ЭВМ А в АОП ЭВМ В и обратно аналогичны 
сигналам при местном режиме, но поступают в соседнюю ЭВМ по 
интерфейсу ООП. 

Если в АОП ЭВМ В аппаратура ККО обнаружила ошибку па-
мяти при запросе от ЭВМ А, то биты синдромов запоминаются на 
РСИНД ЭВМ А. 

В режиме ООП не предусмотрена возможность чтения инфор-
мации из БП удаленной ЭВМ и нет каналов обращения к ПКЗ со-
седней ЭВМ с целью проверки нарушения защиты. Такая возмож-
ность значительно бы усложнила аппаратуру и в ряде случаев 
снизила бы суммарную производительность. Вместо этого в каж-
дой ЭВМ устанавливается ПКЗ, рассчитанная на емкость всего 
ООП, а обращение к БП заменено обращением только к матрице 
адресов для коррекции (обнуления) бит V. При инициализации 
в ЭВМ А операции ЗАПИСЬ к любому блоку ОП в ЭВМ В посы-
лаются сигналы «Опер, запись» и «Запрос к ЭВМ В». Если в 
ЭМВ В в этот момент нет условий блокировки выполнения запроса 
(например, обслуживание внутреннего запроса к БП), то в БУОИ 
ЭВМ В формируется сигнал «Удл.Такт.». Этот сигнал разрешает 
прием на КРА ЭВМ В адреса из РРАУ ЭВМ А. Выполняется срав-
нение КРА с МАБП и МАБПК; при положительном сравнении ор-
ганизуется коррекция МАБП и МАБПК. После завершения кор-
рекции в ЭВМ А возвращается сигнал ответа от ЭВМ В. 

Все специальные операции ПКЗ, инициируемые в ЭВМ А, обя-
зательно выполняются и в ЭВМ В. При выполнении операции 
ЗАПИСЬ КЛЮЧА это обеспечивает синхронизацию ключей памя-
ти в обеих ЭВМ, а при операциях ЧТЕНИЕ КЛЮЧА и СБРОС 
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БИТА ОБРАЩЕНИЯ прочитанные биты ОБР, ИЗМ, К2 из ПКЗ 
ЭВМ В передаются в ЭВМ А и объединяются по схеме ИЛИ с ана-
логичными битами, прочитанными из ПКЗ ЭВМ А. Механизм вы-
полнения операций ПКЗ в удаленной ЭВМ аналогичен коррекции 
матрицы адресов. В ЭВМ В передаются все коды операций ПКЗ. 
Операция ЗАПИСЬ КЛЮЧА в инициирующей ЭВМ выполняется 
после завершения этой операции в удаленной ЭВМ по поступлении 
сигнала «Ответ». 

Специальная операция ЧТЕНИЕ и ЗАПРЕТ организует обыч-
ное чтение ОП местной или удаленной ЭВМ, но одновременно на 
схеме ОЧР устанавливается блокировка обращений к ОП от дру-
гой ЭВМ до тех пор, пока инициировавшая эту операцию ЭВМ не 
выполнит запись или не пришлет сигнал «Сброс запрета». 

Для сохранения в режиме ООП всех функций регистрации 
ошибок, возникающих в аппаратуре УУП, и организации диагнос-
тики, из УУП ЭВМ А в УУП ЭВМ В передаются сигналы управле-
ния цепями контроля (диагностики), а обратно — некоторые сиг-
налы ошибок. 



Г л а в а 7 

МАТРИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР ЕС-2345 

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Матричный процессор (МП) представляет собой специализиро-
ванный процессор, подключаемый к ЭВМ ЕС-1045 в качестве ка-
нала (№ 6). МП реагирует на стандартные канальные команды 
ввода-вывода и выдает соответствующие запросы на прерывание, 
осуществляя запись состояния по завершении операций. 

МП предназначен для решения широкого круга задач в раз-
личных областях науки и техники. При решении таких задач над 
большим потоком входной информации многократно выполняется 
ограниченный набор математических операций, в основном сверт-
ка, корреляция, преобразование Фурье, умножение и сложение 
векторов, а также другие операции над векторами и матрицами. 
Эффективное выполнение этих операций в МП, заключающихся в 
выполнении последовательности умножений-сложений, достигает-
ся применением специальных быстрых алгоритмов и конвейерного 
принципа выполнения арифметических операций. 

Использование МП в составе ЭВМ ЕС-1045 осуществляется со-
вокупностью программ метода доступа, которые расширяют воз-
можности ОС ЕС ЭВМ и значительно повышают эффективность ре-
шения задач. 

В состав МП входят: арифметическое устройство, устройство 
управления, блок микропрограммного управления, пульт управле-
ния и система электропитания. 

Технические характеристики МП. 
Арифметическое устройство: 
принцип управления — микропрограммный; 
длина обрабатываемых данных — 4 байта; 
формат обрабатываемых данных — с плавающей точкой; 
принцип обработки данных — конвейерный; 
уровень совмещения — умножение, сложение с нормализацией 

и выдача результатов. 
Устройство управления: 
принцип управления — микропрограммный; 
количество управляющих памятей, работающих совмещен-

но, — 2; 
количество принимаемых (записываемых) слов при одном об-

ращении к ОП — до четырех слов с плавающей точкой, до восьми 
полуслов с фиксированной точкой. 
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рдзп 

РДЧТ 
О 131 Зг\ 63 64 \ 35 36\127 

Нижнее 
слоба 

Верхнее 
слово 

чет- нечет чет. нечет. 

0 127 0 127 

Нижнее 
слово 

Верхнее 
слово 

чет нечет чет. нечет. 

Рис. 7.1. Блок-схема матричного процессора 
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Управляющая память (УП): 
емкость — 2048 слов; 
длина слова — 44 бита; 
время выборки — 80 не; 
количество УП — 2. 
Буферная память: 
емкость — 32 слова; 
длина слова — 4 байта; 
время выборки — 30 не; 
количество буферных памятей — 2. 
Потребляемая мощность МП — 2 кВт. 
Время выполнения БПФ от комплексного вектора размерности 

1024 — 77 мс. 
Блок-схема приведена на рис. 7.1. 
Формат данных. Арифметическое устройство МП оперирует 

данными, представленными в формате с плавающей точкой. Од-
нако принимаемые из ОП данные могут быть представлены в лю-
бом из трех форматов: 

формате с плавающей точкой длиной в полное слово; 
формате с фиксированной точкой длиной в полуслово в допол-

нительном коде; 
формате с фиксированной точкой длиной в полуслово в пря-

мом коде. 
Положительные числа с фиксированной точкой представлены 

в прямом коде с нулем в позиции знакового бита, а отрицательные 
числа — в дополнительном коде с единицей в позиции знакового 
бита. 

Мантисса числа с плавающей точкой выражена шестью шест-
надцатеричными цифрами. Предполагается, что запятая находит-
ся слева от самой старшей цифры мантиссы. Экспонента числа в 
плавающем формате выражена в виде «64 с избытком» и занима-
ет с первого по седьмой биты. 

7.2. КОМАНДЫ И ФОРМАТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ СЛОВ 

Для выполнения операций ввода-вывода с МП используют-
ся четыре команды центрального процессора ЭВМ ЕС-1045, кото-
рые инициируют и останавливают операции МП, осуществляют 
опрос его состояния: НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД (НАЧ. В-В, SIO), 
ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД (ОСТ. В-В, НЮ), ПРОВЕРИТЬ 
ВВОД-ВЫВОД (ПРОВ. В-В, ТЮ), ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ 
(ПРОВ. КАН, ТСН). 

Реакции матричного процессора на команды ввода-вывода ил-
люстрирует табл. 7.1. 

Выполнение операции в МП начинается командой SIO. Для 
подачи необходимой информации управления в МП используются 
адресное слово канала (АСК), управляющее слово канала (УСК) 
и управляющее слово операнда (УСО). 

Адресное слово канала (АСК). После получения команды SIO 
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из фиксированной (48)' ячейки ОП выбирается АСК, которое име-
ет следующий формат: 

Ключ 0 0 0 0 Адрес команды ООО 

3 4 7 8 28 31 

Биты 0—3 АСК образуют ключ защиты для всех команд МП. 
Биты 8—31 определяют адрес первого УСК в ОП. Так как УСК 
расположено на границе двойного слова, три младших бита адреса 
(29—31) должны содержать нули. 

Т а б л и ц а 7.1 

Состояние МП 

Команда 
Прерывание 

Команда 
«Свободен» «Работа» с регистра-

цией 
без регист-

рации 

НАЧ. В-В Считывание АСК, 
УСК, УСО, запись 
КУО, освобожде-
ние ЦП 

Запись КУ2, 
Освобождение ЦП 

Запись КУ2, 
Освобождение ЦП 

ПРОВ. В-В Запись КУО, осво-
бождение ЦП 

Запись КУ2, 
Освобождение ЦП 

Запись 
РГТРЦ. 
ССК, КУ1, 
освобож-
дение ЦП 

Запись 
ССК, КУ1, 
эевобож-
аение ЦП 

ОСТ. В-В Запись ССК, КУ1 
Освобождение ЦП 

Запуск ЗХВ001, 
Установка 
ЗПР.ПРЕР. 
Запись КУ2, 
Освобождение ЦП 

Запись КУО 
Освобождение ЦП 

ПРОВ. КАН Запись КУО 
Освобождение ЦП 

Запись КУ2, 
Освобождение ЦП 

Запись КУ1 
Освобождение ЦП 

Если ни одно из ограничений не нарушено, принимается ключ 
защиты ОП и адрес УСК используется для вызова первого УСК. 

Если УСК действительно, то ЦП освобождается с кодом усло-
вия «0», установленным в слове состояния программы (ССП). При 
нарушении какого-либо условия ограничения операция заканчива-
ется с кодом условия «1» в ССП, и возникает ошибка программы. 

Если во время любой операции имеет место нарушение защи-
ты, то МП прекращает операцию и выдает запрос на прерывание 
и запоминает ССК с включенным битом ошибки защиты. 

Управляющее слово канала (УСК) задает выполнимую коман-
ду, область ОП, связанную с командой, и действия МП после за-
вершения команды. УСК задается на границе двойного слова в 
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любом месте ОП. Первое УСК выбирается во время выполнения 
команды SIO. 

Если первое УСК определяет цепочку команд, следующие УСК 
выбираются после выполнения текущей операции. 

УСК имеет следующий формат: 

Код 
команды Адрес данных 

0 7 8 31 

Флаж-
ки ООО Счет 

32 36 37 39 40 47 48 63 

Биты 0—7 задают код команды, который указывает на выпол-
няемую операцию. Любая недействительная команда вызывает ус-
тановку бита «Ошибка устройства» и бита «Команда отвергнута». 

Биты 8—31 задают адрес данных ОП. Поле адреса указывает 
на адрес нового УСК (команда ТЮ), ряда управляющих слов опе-
ранда (УСО), поля данных. 

Биты 32—39 представляют поле флажка (признаки). Это поле 
имеет два значащих бита: бит 33 — признак цепочки команд (ЦК) 
и бит 36 — признак программно управляемого прерывания (ПУП). 
Остальные биты равны нулю. Если МП выполняет последователь-
но команду УСК, то новое УСК может быть или вызвано без новой 
команды при помощи признака ЦК. 

Новое УСК должно быть помещено в последующей ячейке ОП. 
Если имеют место ошибки устройства, неправильная длина, ошиб-
ка программы или ошибка защиты, операция заканчивается и по-
сылает запрос на прерывание, и новое УСК не вызывается. Приз-
нак ПУП заставляет МП выдать запрос прерывания в МП. Если 
запрос удовлетворен, МП запоминает ССК вместе с признаком 
ПУП. Биты 40—47 не используются. 

Биты 48—63 составляют поле счета. Поле счета определяет 
число байт данных, которые должны быть записаны или считаны 
под управлением УСК. Для команд обработки данных счет должен 
быть равен 16 для операций, требующих два УСО, и 24 — для опе-
раций, требующих три УСО. Для большинства операций счет дол-
жен быть кратен 8. Для команды УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ счет 
должен быть больше единицы. 

Управляющее слово операнда (УСО). При помощи УСО за-
дается информация относительно ячейки, разряда и форматов 
различных данных. УСОХ и УСОи задают входные данные, УСОУ 
задает выходные (результирующие) данные. 

УСО выравнено на границе двойного слова, и все УСО, при-
меняемые при данной операции, должны находиться в пОследова-
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тельных ячейках ОП. Первым выдается из ОП УСОУ, а затем 
УСОХ И усои. 

УСО имеет следующий формат: 

Формат байт Адрес первого элемента 

0 7 8 31 

Индекс Счет (элементов) 

32 47 48 63 

Биты 0, 1 задают формат данных в ОП. Если бит 0 равен нулю, 
элементы поступают в формате полного слова с плавающей точ-
кой, бит 1 игнорируется. Если бит 0 равен единице, данные посту-
пают в формате полуслова с фиксированной точкой, при этом, ес-
ли бит 1 равен нулю, данные поступают в прямом коде, если же 
бит 1 равен единице, то данные поступают в дополнительном коде. 

Если задается формат с фиксированной точкой в прямом коде, 
элементы данных выравниваются на границах полуслов со следую-
щими значениями бит: бит 0 определяет алгебраический знак, би-
ты 1 —15 — целое значение в прямом коде. 

Биты 2, 3 обеспечивают управление знаком (табл. 7.2). 

Т а б л и ц а 7.2 

Выполняемая 
функция 

Состояние бита 

Бит 
Выполняемая 

функция 0 1 

2 
3 

Значение операнда 
Знак операнда 

Алгебраическое значение 
Знак неизменный 

Абсолютное значение 
Знак инверсный 

Бит 4 управляет вызовом элементов для сложения с результа-
тами предыдущей операции. Если бит 4 равен единице, то преды-
дущие результаты суммируются с результатами текущей опера-
ции. Биты 5—7 равны нулю. 

Биты 8—31 задают адрес первого элемента массива. Адрес дол-
жен быть выравнен для используемых данных, т. е. или для полу-
слов, или для полных слов. 

Биты 32—47 задают индекс УСО. Они определяют величину, 
добавляемую к текущему адресу данных для вызова следующего 
элемента из ОП. Возможны положительная и отрицательная ин-
дексации. Биты 48—63 задают число элементов в массиве данных, 
которое выражается как положительное двоичное число. 
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7.3. СЛОВО СОСТОЯНИЯ К А Н А Л А 

Слово состояния канала (ССК) дает ЦП программный доступ 
к состоянию МП или к условиям, при которых заканчивается опе-
рация. ССК организуется в процессе прерываний ввода-вывода или 
как результат команд SIO, ТЮ или НЮ. ССК запоминается как 
двойное слово в ячейке (40) ОП. 

МП запоминает ССК после окончания команды ЦП, возникно-
вения прерываний (ПУП), окончания последовательности УСК и 
нарушения защиты. 

Формат ССК: 

Ключ 0 0 0 0 Адрес команды 

0 3 4 7 8 31 

Байт состояний Счет байт 

32 47 48 63 

Биты 0—3 содержат ключ защиты, взятый из АСК- Биты 4—7 
содержат нули. 

Биты 8—31 указывают адрес последнего использованного УСК, 
увеличенный на 8. 

Биты 32—47 задают условия в МП, которые вызывают запол-
нение ССК. Каждый из этих бит представляет собой один вид ус-
ловия. 

Биты 32—35, 39, 46, 47, соответственно имеющие значения: 
«Внимание», «Модификатор состояния», «УВУ кончило», «Заня-
то», «Особый случай в устройстве», «Сбой в управлении интерфей-
са» и «Сбой цепочки», всегда равны нулям. 

Биты 36, 37 — «Канал кончил»/«ВУ кончило» (КК/ВУК). Эти 
два бита представляются вместе в конце операции последователь-
ности одного или более УСК. 

Бит 38 — «Сбой в устройстве» (СБУ). Состояние ошибки уст-
ройства возникает каждый раз, когда в МП имеется один или бо-
лее бит уточненного состояния: команда отвергнута, переполнение 
с фиксированной точкой, переполнение с плавающей точкой, оста-
новить ввод-вывод или ошибка спецификации УСО. Биты уточнен-
ного состояния используются при выполнении команды УТОЧ-
НИТЬ СОСТОЯНИЕ. 

Бит 40 — программно-управляемое прерывание (ПУП). Это со-
стояние возникает при наличии этого признака в УСК. 

Бит 41 — неправильная длина (НПРВ.ДЛН). Это состояние 
возникает при следующих условиях: счет байт УСК не кратен 8 
для команды ХОЛОСТОЙ ХОД или для команд управления; счет 
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байт УСК не кратен 4 для BRD; счет байт УСК не равен 4 для 
HVR. 

Бит 42 —ошибка в программе (ОШ.ПРГ). Это состояние воз-
никает при следующих условиях: 

ошибка адресации. МП делает попытку обращения к ОП по 
адресу вне пределов ОП; 

ошибки спецификации. Спецификация адреса, указанного в 
АСК или УСК, не выравнена на границе двойного слова; 

недействительный формат УСК. Биты 32, 34—35, 37—39 флаж-
ка УСК не содержат нули; 

недействительный счет байт УСК. УСК содержит счет байт, 
равный нулю, а для команды УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ — рав-
ный нулю или единице; 

недействительный ключ. АСК содержит ненулевой ключ защи-
ты ОП, не имеющий установки защиты; 

недействительный формат АСК. АСК не содержит нули в по-
зициях бит 4—7; 

недействительная последовательность. Первое УСК, опреде-
ленное АСК, указывает переход в канале или в двух последова-
тельно выбранных УСК указывается переход в канале. 

Бит 43 — нарушение защиты адреса (НЗА). НЗА возникает, 
если ключ защиты, задаваемый АСК, не соответствует ключу за-
щиты ОП. 

Бит 44 — ошибка в данных в канале (ОШ.ДК). Эта ошибка 
возникает при обнаружении неисправности оборудования на линии 
данных МП к интерфейсу ОП. 

Бит 45 — сбой управления канала (СБУК). Ошибка возникает 
при обнаружении неисправности оборудования в МП. 

Биты 48—63 задают поле счета. Остаточный счет в ССК вмес-
те с первоначальным счетом, указанным в последнем УСК, ука-
зывает на число байт, переданных (полученных) в ОП. 

7.4. КОМАНДЫ МАТРИЧНОГО ПРОЦЕССОРА 

Матричный процессор с помощью УСК может выполнять сле-
дующие команды: ХОЛОСТОЙ ХОД, УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРЕХОД В КАНАЛЕ, СЧИТЫВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕ-
РАЦИЯМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ДИАГНОСТИКА. 

Команда ХОЛОСТОЙ ХОД (NOP) не выполняет функцио-
нальной операции. Основная ее цель — образование контрольных 
точек внутри цепочки команд. 

Команда УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ (SENSE) используется 
для передачи двух байт уточненного состояния из МП. 

Команда ПЕРЕХОД В КАНАЛЕ (TIC) выбирает новое УСК 
из ОП, адрес которой указан в поле адреса данных текущего УСК. 
Она действительна только при цепочке команд. 

МП выполняет две команды считывания: 
СЧИТЫВАНИЕ БУФЕРА (BRD) — для передачи содержимого 

буферных памятей (БПХ и БПУ) в ОП; 
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СЧИТЫВАНИЕ БОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНЫ (HVP) — для пере-
дачи в ОП содержимого регистра большей величины (РБВ), опре-
деленного во время предыдущей операции обработки данных и 
BRD. 

В МП предусмотрены пятнадцать команд управления опера-
циями обработки данных. Эти команды представляются следую-
щими выражениями: 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕКТОРА С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ФОР-
МАТА (VMC) 

л - * , . 

где г=1, 2 , . . . , п\ п — минимальный счет U или X,-. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕКТОРА С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ В 

ФОРМАТ С Ф. ТЧК (VFX) с одновременным масштабированием 
по эталону — наибольшему порядку S

2
 и коэффициенту Х3 

/ , < - Г 5
2
 ! + U,.Xз, 

где i'= 1, 2 , . . . , п\ п — минимальный счет U или L',. 
ПОЭЛЕМЕНТНОЕ УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРОВ (VEM) 

Л - Л + В Д , 
где i= l , 2 , . . . , п\ п — минимальный счет I

i t
 и

{
 или Xi. 

ПОЭЛЕМЕНТНОЕ СЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРОВ (VES) 

/ г - Ui + 
где i= 1, 2 , . . . , п; п — минимальный счет h или X,-. 

ВОЗВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА В КВАДРАТ (SSA) 

+ | Х , J , 

где i= 1, 2 , . . . , «; ti — минимальный счет /, или X,-. 
СУММИРОВАНИЕ КВАДРАТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА 

(SSQ) 

/<--/ + V Xl 1 X, I , 
/=1 

где л — счет X,-. 
УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА СКАЛЯР (SMI) 

/,. < - /H- u x
i t 

где i= 1, 2 , . . . , п\ п — минимальный счет U или Х
(
. 

СУММИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРА (SVE) 

/<-/+ ух,., 
1 = 1 

где п — счет X*. 
СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (VIP) 

/ < - / + 

i=i 
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где п — минимальный счет U, или Хи 
ЧАСТИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ (РММ) 

л 

Л + ^XiU {i-DP+i> 
(=1 

где i= 1, 2 , . . . . m; m — счет /,; л — счет Xj; 

п Индекс УСО — U 

Число байт элемента U 

СВЕРНУТОЕ УМНОЖЕНИЕ (CVM) 

1 = 1 

где t'= 1, 2 , . . . , m; m — минимальный счет Xf или 
у = 1, 2 , . . . . п; л — счет 

РАЗНОСТНОЕ УРАВНЕНИЕ (DEQ) 

1, <- /, + c
0
i/ , + axtt", + а

2
«/,-_, + Q

3
VI + a ^ ' - i -

y
/ + I

 = с
3
г/

(
 + + 

где t= 1 ,2 , . . . , л; л— счет /,-. 

УМНОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕКТОРОВ (СЕМ) 

121—1 X21 — 1U 21—1 —= X2iU2i, 

hi Х21—lUit + XiiU 2i—1, 

где t= 1, 2 л; л — минимальный счет Хц или U2i. 
В результате операции получаются действительные (hi-i) и 

мнимые (I2i) члены результирующего вектора. 
СКАНИРОВАНИЕ ВЕКТОРА (МАХ) 

/
2
 шах [Х

г
] , 

/1 — У — 1, 
где t= l , 2 , . . . , л ; л — счет X,; j — значение индекса максимально-
го элемента вектора. 

БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (БПФ). МП содер-
жит три команды БПФ: FF2, FF4 и FI4, с помощью которых реа-
лизуются четыре алгоритма прямого и четыре алгоритма обратно-
го быстрого преобразования Фурье чисел Хо, Хи ..., для слу-
чая, когда N = 2m. 

Эти операции представляются выражениями: 

/,. = I ' j = - j r 2 

где /=0, 1 , 2 , . . . , (N—1); 

/С=0 ^ К=-0 

117дг = е х р ( 2
я
у 

1G1 



7.5. АРИФМЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

Арифметическое устройство (АУ) МП предназначено для вы-
полнения арифметических действий по выражению Z = I±UX с 
операндами с плавающей точкой в коротком формате (32 бита). 

АУ состоит из следующих блоков (рис. 7.2): буферных памятей 
и входных регистров, формирования шестикратного множимого, 
умножения, сложения, обработки экспоненты. 

Блок буферных памятей и входных регистров. Буферные памя-
ти операндов X и Y (БПХ и БПУ) представляют собой быстродей-
ствующие устройства запоминания, построенные на элементах се-
рии 500. Они служат для временного хранения операндов, участ-
вующих в операциях, а также промежуточных результатов вычис-
лений. 

БПХ емкостью 32 слова служит для хранения 32 бит операндов 
X, участвующих в операции умножения. БПХ принимает операн-
ды из регистра PXY микрооперацией БПХ: = РХУ. БПХ имеет два 
регистра адреса — один для записи, другой — для считывания 
(РАЗХ и РАЧХ). BnY — емкостью 32 слова служит для хранения 
37 бит (из них четыре бита — охранная цифра и один бит — пере-
полнения) операндов Y и промежуточных результатов вычисле-
ний. BnY принимает данные из регистров PXY или PZ5 микро-
операциями BnY: = PXY и BnY: = PZ5. БПУ имеет два регистра 
адреса: PA3Y и PA4Y. Буферная память операнда U (БП1Л) яв-
ляется запоминающим регистром на 32 бита. БП11 принимает опе-
ранд из PU микрооперацией BnU: = PU, из БПУ — микроопе-
рацией БП11: = БПУ, а микрооперацией БП11: = 1 в регистре уста-
навливается единица с плавающей точкой. 

Прием операндов в БПХ, БПУ и БПи происходит при условии 
TXY=1 и TU=1 (триггеры обмена). Одновременно с приемом в 
БПХ, БПУ или БПи производится сброс триггеров обмена. 

Регистр результата (РР) состоит из 37 бит. Он является вы-
ходным регистром АУ и служит для выдачи в РА результатов 
операций. Прием результатов в РР происходит из БПУ или БПХ. 
Одновременно с приемом данных в РР устанавливается в единицу 
триггер признака занятости (ТРР). Из РР в РА выдаются старшие 
32 бита операнда с одновременным сбросом ТРР. Если бит пере-
полнения РР (36) = 1, то все биты РА (кроме нулевого) устанав-
ливаются в единицу. 

Блок формирования шестикратного множимого служит для 
формирования сложного кратного, равного 6U. Он состоит из бу-
ферной памяти операндов U (БПи), регистра шестикратного мно-
жимого U (P6U) и комбинационного сумматора CM3U. 

В комбинационном сумматоре складываются мантиссы операн-
дов U и 2U (мантисса, сдвинутая на один бит влево) и полученная 
сумма 3U запоминается в P6U. Сумматор CM3U — 26-битный со 
схемой ускоренного переноса. 

Блок умножения служит для получения произведения операн-
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Рис. 7.2. Структурная схема арифметического устройства МП 
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дов U и X. Он состоит из входных регистров, дешифратора-множи-
теля, схемы формирования кратных, комбинационного многовхо-
дового сумматора умножения и выходного регистра умножения. 

В блок умножения входят четыре регистра для приема и хра-
нения операндов: P6U, PU1, РХ1 и PY1. 

Содержание P6U используется для образования кратного ±6U, 
PU1—для формирования кратных ± IU, ±2U, ±4U и ±8U. Дан-
ные в PU1 поступают из БПШ. 

Данные в РХ1 (регистр мантиссы множителя) поступают из 
БПХ микрооперацией РХ1: = БПХ. Кроме того, в РХ1 можно при-
нять единицу и нуль в формате с плавающей точкой микроопера-
циями РХ1: = 1 и РХ1: = 0. 

Данные в PY1 (регистр мантиссы операнда Y) поступают из 
БПУ микрооперацией PYl: = BnY. Микрооперацией PY1: = 0 ре-
гистр устанавливается в нуль, PY1 включает 24 + 5 бита, PU1 и 
РХ1 — 24 бита. 

Дешифратор множителя служит для расшифровки множителя 
при умножении. Он делит множнтель на восемь четырехбитных и 
одну однобитную группы: 

Гр. 8 

Г 
Гр. 6 Гр. 4 

"I Г 
Гр. 2 Гр. О 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Гр. 7 Гр. 5 Гр. 3 Гр. 1 

Т а б л и ц а 7.3 

Все возможные комбинации группы множителя показаны в 
табл. 7.3. Цифровое обозначение в колонке «Кратное» указывает 
на коэффициент умножения, знак «минус» означает то, что кратное 
инвертируется. 

Схема формирования крат-
ных предназначена для выра-
ботки всех девяти кратных 
множимого и подачи их на 
вход сумматора умножения 
(СМУМН) с соответствующим 
сдвигом. 

СМУМН представляет со-
бой последнюю ступень ком-
бинационной схемы умножения 
и служит для получения 48-
битного произведения. Это 
комбинационный сумматор на 

девять входов со схемой ускорения переноса. 
Выходной регистр блока умножения PUX2 служит для кратко-

временного запоминания 48-битного произведения. Результат ум-
ножения из PUX2 передается в PUX3. Все 48 бит мантиссы про-

Код Кратное Код Кратное 

0000 1000 —8 
0001 + 2 1001 —6 
0010 + 2 1010 —6 
ООН + 4 1011 —4 
0100 + 4 1100 —4 
0101 + 6 1101 —2 
о н о + 6 1110 —2 
0111 + 8 1111 — 
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изведения подаются с выходов PUX3 на контроль умножения. 
Биты 8—35 произведения подаются в CMCJI в качестве одного из 
слагаемых. V 

Блок сложения АУ\остоит из входных регистров (PUX3, PY3), 
сдвигателей операндов UX и Y, двух (основного и дублирующего) 
комбинационных сумматоров на два 26-битных операнда со схемой 
ускоренного переноса (СМСЛ и СМСЛД), схемы нормализации 
результата и выходного регистра (PZ5). 

PUX3—48-битный регистр. С его выхода старшие 28 бит по-
ступают на сдвигатель UX. 

PY3 — 29-битный регистр. Операнд Y на PY3 поступает с выхо-
дов PY2. С выходов PY3 операнд Y подается на сдвигатель Y. 

Сдвигатели СДВиХ и СДВУ предназначены для сдвига 28-бит-
ной мантиссы одного из слагаемых при выравнивании экспонент. 
Количество сдвигов в сдвигателях от одного до шести шестнадца-
теричных цифр. Выходы сдвигателей поступают в СМСЛ. 

СМСЛ выполняет сложение или вычитание операндов UX и Y. 
Он представляет собой комбинационную схему, обрабатывающую 
параллельно 28 битных операндов. Операнд UX поступает на вход 
СМСЛ всегда в прямом коде, а операнд Y — в прямом или инвер-
сном. 

СМСЛ разбит на семь групп по четыре бита в каждой. Группы 
1—4 объединены в секцию 1 и группы 5—7—в секцию, 2. Секции 1 
и 2 соединены последовательно. Внутри 4-битной группы перенос 
образуется одновременно с суммой. В сумматоре сложение выпол-
няется в дополнительном коде. 

Схема нормализации результата предназначена для нормали-
зации суммы и выработки коррекции экспоненты результата. В схе-
ме нормализации определяются направление сдвига мантиссы и ко-
личество сдвигов. Если число сдвигов больше шести, то в качест-
ве результата выдается нуль с плавающей точкой. 

Нормализация вправо возможна лишь на одну шестнадцате-
ричную цифру. Условием нормализации вправо является перепол-
нение мантиссы результата. 

После нормализации результат операции запоминается в вы-
ходном регистре блока сложения PZ4, а в начале следующего так-
та результат запоминается в выходном регистре конвейера АУ 
(PZ5). PZ5 состоит из 36 информационных бит и одного бита пе-
реполнения. На выходе PZ5 формируются биты четности для че-
тырех байт результатов и охранной цифры с битом переполнения. 
Все пять бит четности вместе с информацией (всего 42 бита) запо-
минаются в БПУ. 

Блок обработки экспоненты (БОЭ) предназначен для форми-
рования экспоненты результата, формирования знака результата, 
установки бита переполнения и управления сложением и сдвигом 
в блоке сложения мантиссы. 

БОЭ состоит из буферной памяти (БПИ), входных регистров 
(PU1, РХ1, PY1), сумматоров (СМ1, СМ1Д, СМ2, СМ2Д), схемы 
коррекции бита СМ1(1), схемы формирования управляющей ин-
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формации и знака, промежуточных регистров (PYU2, Р2, PY2, 
PYU3, РЗ, PY3), схемы выработки признака/Переполнения и вы-
ходных регистров (PZ4, PZ5). / 

БОЭ разделен на два уровня, что обеспеу/ивает его синхронную 
работу с аппаратурой, обрабатывающей майтиссу. 

Экспоненты операндов U, X и Y поступают в БОЭ с избытком 
на 64. / 

СМ1 вычисляет разность между экспонентами произведения 
(UX) и операнда Y, т. е. выполняет операцию |U+X—Y | . Анализ 
разности порядков позволяет определить большую из экспонент 
произведения или операнда Y и организовать соответствующее вы-
равнивание порядков перед сложением мантисс. 

БПи запоминает экспоненту U и бит переполнения на время, 
необходимое для формирования шестикратного множимого ман-
тиссы U. БПи имеет входной селектор, обеспечивающий прием 
информации из регистра PU или БПУ. Предусмотрена возмож-
ность приема экспоненты единицы с плавающей точкой. 

PU1, РХ1 и PY1 принимают информацию соответственно из 
БПи, БПХ и БПУ. Предусмотрена возможность приема единицы 
и нуля с плавающей точкой в РХ1 и нуля в PY1. 

После приема экспонент в регистры PU1, РХ1, PY1, выполнен-
ного одновременно с приемом соответствующих мантисс, начина-
ется работа комбинационных схем первого уровня — вычисляется 
разность экспонент в СМ1 и вырабатываются сигналы управления 
блоков сложения мантисс, формируются признаки положительно-
го или отрицательного переполнения экспоненты произведения, 
корректируется знак разности экспоненты. Результаты запомина-
ются в PYH2, Р2 и переписываются в PYH3 и РЗ для дальнейшей 
обработки на уровне «2». Одновременно экспонента операнда Y 
передается с выхода PY1 на PY2 и PY3. 

Схема управления блоком сложения мантиссы анализирует аб-
солютную разность экспонент и формирует управляющие сигналы 
для выравнивания экспонент перед сложением. 

СМ2 восстанавливает большую из экспонент произведения или 
операнда Y, а затем корректирует ее по результатам нормализа-
ции. Если при вычислении абсолютной разности экспонент оказа-
лось, что экспонента произведения больше, чем экспонента Y, то 
СМ2 восстанавливает экспоненту произведения, выполняя опера-
цию (U + X—Y)+Y=U + X. Если экспонента Y больше экспоненты 
произведения, то СМ2 восстанавливает экспоненту Y, выполняя 
операцию 0 + Y = Y. В этом случае закрываются выходы РЗ и вСМ2 
вместо разности подаются нули. 

Одновременно на вход СМ2 подается величина коррекции из 
блока нормализации. Если имела место нормализация вправо, то 
экспонента увеличивается на единицу, если влево, то экспонента 
уменьшается максимально на шесть единиц. 

Анализ знаков входных операндов U и X позволяет определить 
знак произведения и установить PYH2(0) и соответственно 
PYH3(0}^. В результате сравнения знака произведения со знаком 
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операнда Y вырабатывается сигнал «Одинаковые знаки» и уста-
навливаются в единицу PYH2(9) и PYH3(9). Если знаки одинако-
вы, то в блок сложения мантисс поступает управление сложением, 
в противном случае выполняется вычитание. 

Схема формирования знака вырабатывает окончательный знак 
результата и устанавливает PZ5(0). 

7.6. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

Устройство управления предназначено для 
приема-декодирования команды ввода-вывода; 
вызова управляющей информации из фиксированных и любых 

адресов ОП и сохранения этой информации во время выполнения 
команды; 

вызова данных из ОП и записи результатов в ОП согласно уп-
равляющей информации, которая задает начальные адреса, счета 
и индексы; 

управления знаком входных данных согласно управляющей ин-
формации; 

преобразования формата входных данных с фиксированной 
точкой в формат с плавающей точкой с последующей передачей их 
в АУ для буферизации или вычислений; 

записи ССК и запроса прерывания процессора по завершении 
выполнения команды и записи ситуаций при обнаружении ошибки 
оборудования. 

В состав устройства управления (рис. 7.3) входят четырехслов-
ные регистры РА и РВ, регистры управляющих слов (PACK, 
РУСК, РУСОХ, РУСОУ, РУСОи), преобразователь формата, схе-
ма управления адресом данных, схема управления счетом данных, 
схема выделения большой величины, выходные шины информации 
и адреса, регистры PXY, PU и схема сопряжения МП с ЭВМ 
ЕС-1045. 

Регистр А (РА) принимает управляющую информацию и дан-
ные из ОП и передает в регистры управляющих слов и в РВ соот-
ветственно, накапливает результирующие данные из АУ и пере-
дает в РВ. РА состоит из четырех полнословных регистров (РАО, 
РА1, РА2, РАЗ). Из ОП информация поступает в РАО—РАЗ по че-
тыре байта микрооперацией РМП: = РИОП, в режиме МП под уп-
равлением дешифратора РСС. 

Из АУ информация в РАО—РАЗ поступает в РР по четыре 
байта, если формат данных с плавающей точкой; если же формат 
с фиксированной точкой — то через преобразователь формата по 
два байта. РА может принимать информацию от пульта управле-
ния МП. 

С выхода РА информация поступает в РВ, на коммутатор 
РА(КА) и на коммутатор выходных шин информации 
(К.ВЫХ.ШИ). 

Одновременно с приемом в РА и РР соответствующие биты 
8-битного регистра маркеров байт РА принимают единицу. Байт 
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информации, сопровождаемый единичным маркером байта, запи-
сывается в ОП. Так как из МП минимальная записываемая в ОП 
информация равна двум байтам, то каждым двум байтам инфор-
мации, предназначенной для записи в ОП, соответствует один бит 
в РМБТА. 

Регистр В (РВ) предназначен для буферирования информации, 
принятой РА из ОП для передачи в АУ и из РР — для записи в ОП. 

РВ состоит из четырех однословных регистров (РВО, РВ1, РВ2, 
РВЗ) и принимает информацию из РА. Одновременно передачей 
информации из РА и РВ осуществляется передача из РМБТА в 
РМБТВ. Информация с выхода РВ поступает на коммутатор КВ1, 
который выбирает одно из четырех слов, содержащихся в РВ. 

На выходе РМБТВ имеется коммутатор маркера байта 
(КА1БТВ), предназначенный для выбора маркеров, соответствую-
щих передаваемому слову РВ при записи в ОП. Информация с вы-
хода К.МБТВ поступает на коммутатор шин маркера байта 
(КШМБТ). 

Регистры управляемых слов. PACK предназначен для хране-
ния ключа защиты и адреса УСК. PACK состоит из РКЗ (0—3) и 
РАУСК (0—23). РКЗ принимает информацию из РА2. При обра-
щении к ОП информация с выхода РКЗ поступает на коммутатор 
адреса памяти КАП (0—3). При записи ССК информация с выхода 
РКЗ поступает на выходные шины информации. 

РАУСК является ячейкой ООО местной памяти адресов (МПА). 
Адрес УСК записывается в МПА из РА2. Адрес УСК считывается 
из МПА и выдается через регистр шин адреса (РША) на КАП 
(8—31) для считывания УСК и в СМА, где суммируется с числом 
8. Модифицированный адрес снова запоминается в РАУСК для 
считывания следующего УСК при наличии признака цепочки 
команд. 

РУСК предназначен для хранения кода операции, адреса дан-
ных, поля флажков и счета данных. Он состоит из РКОП (0—7), 
РАД (0—23), РФЛ (0, 1) и РСЧД (0—15). Информация на вход 
РКОП поступает с выхода РАО (0—7) или РА2 (0—7). Выходы 
РКОП поступают на схему анализов и организацию ветвлений УП1 
и УП2. 

Адрес данных передается из РАО (8—31) или РА2 (8—31) че-
рез КА в РАД (ячейка 001 в МПА) и используется для считывания 
из ОП УСО в операциях управления обработкой данных и для за-
писи данных в ОП в операциях HVR, BRD, SENS. 

РФЛ принимает информацию из РА1 (1, 4) или РАЗ (1, 4) че-
рез КА (33, 36). Выходы РФЛ поступают на схему анализов и ор-
ганизацию ветвлений УП1. 

Счет данных передается из РА1 (16—31) или РАЗ (16—31) че-
рез КА (47—63) в местную память счета (МПС). 

РУСОУ, РУСОХ, РУСОи предназначены для хранения управ-
ляющих слов операндов Y, X, U соответственно. 

РУСОУ состоит из P®BY (0—4), PAY1 (0—23), PHY (0—15) и 
PC4Y1 (0—15). РУСОХ —из РФБХ (0—3), РАХ1 (0—23), РИХ 
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<1 — 15) и РСЧХ1 (0—15). РУСОи —из РФБи (0—3), PAU1 
(0—23),PHU (1—15) и PC4U1 (1 — 15). 

Регистры форматных байт (РФБ) принимают информацию из 
РАО (0—4) или РА2 (0—4) через КА (0—4). Биты 0 и 1 РФБУ, 
РФБХ, РФБи поступают на схему управления форматами данных 
Y, X, U соответственно, при передаче их из РВ в PXY или в PU 
через преобразователь формата. Биты 2 и 3 поступают на схему 
управления знаком данных. 

PAY1, РАХ1, PAU1 —ячейки МПА. Информация в них записы-
вается из РАО (8—31) или РА2(8—31) через КА(8—31). Адреса, 
записанные в этих ячейках, используются при передаче данных из 
устройства управления в АУ и при обращении к ОП. При обмене 
данными адреса, считанные из этих ячеек, складываются с соответ-
ствующим индексом и снова записываются в МПА. 

PC4Y1, РСЧХ1, PC4U1 — ячейки МПС. Информация в них 
записывается из РА 1(16—31) или РАЗ (16—31). Счет считывается, 
обновляется в сумматоре счета (CMC) и снова записывается в 
МПС. 

Регистр байт состояния (РБС) предназначен для хранения ус-
ловий, вызывающих запоминание ССК. Выходы РБС поступают 
на выходные шины для записи ССК. 

Регистр байт уточненного состояния (РБУС) предназначен для 
хранения состояний, вызывающих ошибку устройства. Выходы 
РБУС поступают на выходные шины для записи в ОП при коман-
де УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ. 

Преобразователь формата служит для преобразования данных, 
поступающих в МП в формате с плавающей точкой. При операции 
VFX данные из формата с плавающей точкой преобразуются в 
формат с фиксированной точкой. 

Преобразователь формата состоит из коммутатора (КВ2), сум-
матора преобразователя формата (СМПФ) и коммутатора-сдви-
гателя (КМ-СДВ). 

Коммутатор КВ2 содержит 16 бит. Он служит входом преобра-
зователя формата и выполняет передачу данных в прямом или об-
ратном коде на вход СМПФ. В КВ2 информация поступает от КВ1 
и регистра результата (РР). 

Сумматор СМПФ (16-битный) построен на четырехбитных 
.арифметико-логических схемах. 

Коммутатор-сдвигатель КМ-СДВ содержит 32 бита, служит 
для передачи информации на вход PXY и PU. Информация посту-
пает от СМПФ и пульта управления МП. 

Регистры PXY, PU. PXY— 32-битный регистр, предназначен для 
передачи данных из устройства управления в БПХ, БПУ и PP. Он 
принимает информацию из РВ через преобразователь формата, 
нулевую информацию — микрооперацией PXY: = 0 и информацию 
с пульта управления — под управлением сигнала, который являет-
ся результатом микропрограммного анализа состояния переклю-
чателя АУ(ПАУ) на ПУ. Одновременно с приемом информации 
в PXY устанавливается в единицу триггер TXY. TXY= 1 — признак 
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того, что в PXY принята информация. При передаче информации? 
из PXY TXY сбрасывается. Нулевое состояние TXY — признак того, 
что PXY свободен. 

PU — 32-битный регистр, предназначен для передачи данных 
из устройства управления в БПи. Он принимает информацию из 
РВ через преобразователь формата. Информация с выхода PU по-
ступает в БПи и PP. Одновременно с приемом информации в PU 
устанавливается в единицу триггер TU. При передаче информации 
из PU сбрасывается TU. Назначение TU аналогично TXY. 

Управление адресацией данных. Блок управления адресацией 
данных предназначен для сохранения и индексации адресов дан-
ных и управляющих слов при обращении к ОП и управления адре-
сацией слов при передачах данных из устройства управления к АУ 
и обратно. 

Блок управления обращений состоит из входного регистра 
МПА (РМПА), местной памяти (МПА), регистра адреса ОП 
(РАОП), регистра адреса слов (РАС), регистров индекса (PHY, 
РИХ, РИи и РИ), сумматора адреса (СМА) и регистра шин адре-
са (РША). 

РМПА содержит 24 бита. Информация в РМПА поступает из 
РАО (8—31) или РА2(8—31) и с выхода СМА. С выхода РМПА ин-
формация поступает на вход МПА. 

МПА адресуется 24—27 битами РИУП1. Если из МПА нет сиг-
нала записи, происходит чтение по заданному адресу. Информа-
ция с выхода МПА поступает в РАОП, РША, а биты 20—22 — 
в РАС. 

РАОП является входным регистром СМА. Он принимает ин-
формацию из МПА, выходы РАОП поступают на вход СМА и на 
коммутатор выходных шин информации. 

РАС служит для управления выбором нужного слова или полу-
слова в РА или РВ из четверки слов. 

РИУ, РИХ и РИи содержат индексы адресов данных соответ-
ственно, принимают информацию изРА1(0—15) и РАЗ(0—15). 
С выходов РИУ, РИХ и РИи информация поступает в РИ и на 
схемы анализа индексов. 

РИ — входной 24-битный регистр СМА, принимает информацию 
из РИХ, РИУ, РИи в биты 8—23, в битах 0—7 устанавливаются 
либо нули, либо единицы в зависимости от знакового бита индек-
са. Информация с выхода РИ поступает на вход СМА для сумми-
рования с содержимым РАОП. 

Комбинационный сумматор СМА — 24-битный, он предназначен 
для суммирования адреса данного с индексом. С его выхода инфор-
мация поступает на вход регистра РМПА. 

РША — 24-битный, содержит адрес, по которому происходит 
обращение к ОП при обмене данными. РША принимает информа-
цию с выхода РАОП. Выходы его поступают на КАМП и выход-
ные шины информации. 

Управление счетом данных. Схема управления счетом служит 
для хранения и корректировки счета данных при обмене информа-
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ции между устройством управления и АУ, а также между МП и 
ОП. 

Схема управления счетом данных состоит из входного регистра 
местной памяти счета (РМПС), местной памяти счета (МПС), ре-
гистра счета (РСЧ), сумматора счета (CMC), регистра коррекции 
счета (РКС), регистра счета слов (РСС) и кольцевого счетчика 
(КС). 

РМПС содержит 16 бит, предназначен для приема информации 
из РА1 (16—31), РАЗ (16—31) и CMC (0—15). 

МПС принимает с выхода РМПС. МПС адресуется битами 
РИУП1 (18—20). При отсутствии сигнала записи происходит счи-
тывание из МПС по заданному адресу. Считанная информация с 
выхода МПС поступает в РСЧ. 

РСЧ, состоящий из 16 бит, принимает данные из МПС. Он яв-
ляется входным регистром СД1С. 

Двухбитный РКС является входным регистром CMC. На вход 
его поступают микрооперации «—1» и «—0» коррекции счета. Сиг-
налы с выхода РКС поступают на вход CMC. 

CMC осуществляет коррекцию элементов на одно слово и на 
восемь байт. Сумматор представляет собой комбинационную схе-
му. Информация с его выхода поступает на вход РМПС. 

Трехбитный РСС предназначен для адресации данных в РА 
или в РВ при обмене данными между ОП и МП. РСС работает в 
режиме «+1» при поступлении данных из ОП в РА и при выдаче 
их из РВ на выходные шины. 

РСС(О) называется триггером «запрос обслужен» и является 
признаком того, что обмен четверкой данных с ОП закончен. Сиг-
налы с выхода РСС (1,2) поступают на ДШ.РСС, выход РСС(О) 
поступает на схему управления синхронизаций. 

Схема выделения большей величины и регистр большей вели-
чины. Схема выделения большей величины представляет собой 
схему сравнения содержимого РР и регистра большей величины 
(РБВ) и выделения большого по абсолютной величине числа. 
Сравниваются экспонента и старшая шес'тнадцатеричная цифра. 
Если данное в РР больше, чем данные в РБВ, то в РБВ поступают 
новые данные из PP. 

РБВ—12-битный, служит для хранения большего числа. Ин-
формация с выхода РБВ поступает на ВЫХ.ШИ для записи в ОП 
при операции HVR. 

Выходные шины информации и адреса передают адрес из МП 
в ОП при обращении к ОП и информацию, записываемую в ОП. 
В состав этого узла входят: 

четырехбитный регистр-счетчик счета выходных шин (РСВШ) 
для управления КВЫХ.ШИ; 

32-битная схема коммутатора выходных шин информации 
(КВЫХ.ШИ) для выдачи информации в ОП; 

двухбитная схема коммутатора шин маркера байта (КШМБТ) 
для выдачи маркеров байта в ОП одновременно с информацией; 
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трехбитный регистр-счетчик счета коммутатора адреса памяти 
(РСКАП) для управления КАП; 

28-битная схема коммутатора адреса памяти (КАП) для пере-
дачи в ОП ключа защиты и адреса. 

7.7. БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Блок микропрограммного управления (БМУ) предназначен для 
управления работой устройства управления и арифметического 
устройства. Блок состоит из двух частей: БМУ1, управляющего 
работой устройства управления УУ, и БМУ2, управляющего рабо-
той арифметического устройства. 

В состав БМУ входят управляющие памяти УП1 и УП2, регист-
ры информации управляющих памятей (РИУП1 и РИУП2), ре-
гистры адреса (РАУП1 и РАУП2), регистры предыдущего адреса 
(РПА.УП1 и РПА.УП2), схемы условного перехода и формирова-
ния бит 9, 10 следующего адреса, схемы организации машинных 
захватов, счетчик сканирования. 

Емкость УП1 — 2048 слов по 44 бита, емкость УП2 — 2048 слов 
по 42 бита, время считывания — 80 не. 

Микрокоманды считываются из УП1 и УП2 в каждом такте МП 
и поступают соответственно в регистры информации РИУП1 и 
РИУП2, которые хранят считанную информацию в течение одного 
такта. 

РАУП1 и РАУП2— 11-битные регистры, имеющие прием из 
РИУП1 и РИУП2 соответственно. 

БМУ может работать в системном и местном режимах. Мест-
ный режим, в свою очередь, подразделяется на подрежимы рабо-
ты, повтора цикла, повтора цикла и сброса, останова по адресу и 
сканирования. 

7.8. СОПРЯЖЕНИЕ МП С ЭВМ ЕС-1045 

МП подключается к ЭВМ ЕС-1045 как логически работающий 
канал ввода-вывода (№ 6). МП реагирует на команды НАЧАТЬ 
ВВОД-ВЫВОД, ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД, ПРОВЕРИТЬ 
ВВОД-ВЫВОД и ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ. МП использует АСК, 
УСК, ССК и управляющее слово операнда (УСО). Приоритет МП 
для обращения к ОП ниже приоритета каналов и выше приори-
тета ЦП. 

Если запуск МП начинается командой НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД 
и ЦП освобождается при коде условия, равном нулю, МП считы-
вает управляющие и входные данные из ОП, выполняет операции, 
указанные в УСК, и записывает результаты в ОП. По завершении 
операции МП выставляет запрос на прерывание и при обслужива-
нии прерывания записывает ССК. 

После декодирования команды в микропрограммах ЭВМ микро-
программа МП, находящаяся в ЦП (МРМП), определяет МП, 
проверяет наличие МП в системе, декодирует команду, запускает 
МП и переходит в ожидание. В зависимости от своего состояния 
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МП на полученную команду реагирует по-разному (см. табл. 7.1). 
Команда НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД. 
а) МП свободен — запускается микропрограмма IDCD, кото-

рая посылает адрес АСК на выходные шины адреса и при установ-
ке регистра состояния PC (5,6) в 01 разрешает продолжение ра-
боты микропрограммы МРМП. МРМП по данному адресу считы-
вает АСК из ОП и посылает его в РА. После приема АСК IDCD 
посылает адрес УСК на выходные шины адреса и МРМП по этому 
адресу считывает УСК из ОП и посылает его в PA. IDCD декоди-
рует команду, указанную в УСК, и при операциях NOP, SENSE, 
TIC, BRD и HVR освобождает ЦП кодом условия «нуль», а при 
остальных командах на выходные шины адреса посылает адрес 
первого УСО. МРМП по этому адресу считывает УСО из ОП и по-
сылает его в РА, после чего МП освобождается кодом условия 
«нуль». 

Для дальнейшего считывания из ОП второго УСО (и при необ-
ходимости третьего УСО), считывания из ОП данных и записи в 
ОП результатов МП связывается с ЦП с помощью схем организа-
ции передачи микропрограммного управления МП и микропро-
граммы обмена данными между МП и ЦП; 

б) МП занят или хранит прерывание — ЦП освобождается ко-
дом условия «два». 

Команда ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД. 
а) МП свободен — запускается микропрограмма IDCD, которая 

после подготовки ССК посылает адрес ССК на выходные шины 
адреса. МРМП по данному адресу записывает ССК в ОП и осво-
бождает ЦП кодом условия «один»; 

б) МП занят или хранит прерывание с признаком ПУП — уста-
навливается признак ОСТ.В-В в байте уточненного состояния и 
производит захват по адресу УП 001. По завершении захвата по 
этому адресу устанавливается PC (5,6) в 10 и МРМП записывает 
ССК, освобождая ЦП кодом условия «два»; 

в) МП хранит прерывание без признака ПУП — МП устанав-
ливает PC (5,6) в 11 и МРМП освобождает ЦП кодом условия 
«нуль». 

Команда ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД. 
а) МП свободен — МП устанавливает PC (5,6) в 11 и МРМП 

освобождает ЦП кодом условия «нуль»; 
б) МП занят —МП устанавливает PC (5,6) в 10 и МРМП 

освобождает ЦП кодом условия «два»; 
в) МП хранит прерывание — МП устанавливает PC (5,6) в 01 

и МРМП анализирует PC (4). РС(4) = 1 означает прерывание с 
регистрацией, записываются слова регистрации и ССК, а если 
PC (4)= 0, то нет регистрации, записывается только ССК. В обоих 
случаях ЦП освобождается кодом условия «один». 

Команда ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ. 
а) МП свободен — МП устанавливает PC (5, 6) в 11 и МРМП 

освобождает ЦП кодом условия «нуль»; 
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б) МП занят — МП устанавливает PC (5,6) в 10 и МРМП ос-
вобождает ЦП кодом условия «два»; 

в) МП хранит прерывание — МП устанавливает PC (5, 6) в 01 
и МРМП освобождает ЦП кодом условия «один». 

Организация передачи управляющих сигналов. Микропрограм-
мное управление ЕС-1045, обнаружив команду, адресованную МП, 
декодирует ее и запускает МП микрооперацией МП: = ЗДП.ЦП, 
которая управляет выходами дешифратора ЗДП (4—6)ЦП. В зави-
симости от содержания ЗДП.ЦП МП получает различные управ-
ляющие сигналы (табл. 7.4). 

Т а б л и ц а 7.4 

ЗДП. ЦП 
Управляющие 

сигналы 
бит 4 бит 5 бит 6 

Управляющие 
сигналы 

0 0 0 СБР.МП#ЦП 
0 0 1 НАЧ.В-В 
0 1 0 ПРОВ. В-В 
0 1 I ПРОВ. КАН 
1 0 0 ОСТ. В-В 
1 0 1 СВР. с ск#цп 
1 1 0 СВР. РС(5, 6) 
1 I 1 СБР.КУ#ЦП 

МП получает из ЦП значение ЗДП (7), который при сигнале 
МП: = ЗДП.ЦП устанавливает триггер ДГН.КОМАНДА, указывая 
этим, что полученная команда является диагностической. 

При сопряжении с ЦП используются биты регистра состояния 
PC (3—7) и PC (15): 

РС(3) —признак наличия МП в системе (PC (3) = 1); 
PC (4) —признак регистрации РС(4) = 1, если есть 01И.УК или 

ОШ.ДК; 
. PC ( 5 , 6 )—с помощью этих бит организуется поочередная ра-

бота микропрограммных управлений ЦП и МП; 
PC(7) —признак записи в ОП. PC (7) устанавливается микро-

операцией ЗП.ОП и сбрасывается микрооперацией ЧТ.ОП; 
PC (15) — признак разрешенного прерывания от МП. PC (15) = 1, 

если есть прерывание от МП и ССП (6) = 1. 
Микрооперациями ЗП.ОП или ЧТ.ОП устанавливается триггер 

ПРТ.МП, выход которого передается на схему организации пере-
дачи микропрограммного управления МП. 

7.9. КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА 

В МП использованы следующие виды контроля, обеспечиваю-
щие в совокупности непрерывность и полноту охвата аппаратуры 
контролем: 

контроль по четности в буферных памятях и передаче между 
регистрами; 

контроль дублированием в сумматорах; 
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контроль умножения по модулю 7; 
контроль дешифраторов по методу 1 из N. 
При обнаружении ошибок схемами контроля МП осуществля-

ется переход к микропрограмме захвата 001, в результате чего 
происходит регистрация состояния МП в ОП ЭВМ ЕС-1045, запись 
ССК с битом сбоя управления канала (СБУК). 

Если ошибка четности возникает в интерфейсе данных между 
МП и ОП ЭВМ ЕС-1045, то в ССК устанавливается бит ошибки 
данных (ОШ.ДК). 

Регистрация состояния МП происходит по адресам 110—12С 
ОП ЕС-1045 (32 байта) и содеркит информацию о состоянии ре-
гистра РА, шин адреса, триггеров ошибок АУ и УУ МП. 

Информация регистрации позволяет сделать предварительное 
заключение о месте ошибки. 

Для более точной локализации неисправностей в МП преду-
смотрены диагностические тесты, оформленные в виде тест-секций 
кпто. 

Диагностика МП выполняется с помощью ЦП ЭВМ ЕС-1045, 
который играет роль диагностирующего ядра. ЦП ЭВМ ЕС-1045 
обеспечивает передачу в МП тестовых воздействий при помощи 
специальных диагностических команд. 

Диагностика УУ МП выполняется с помощью команды НАЧАТЬ 
ВВОД-ВЫВОД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ (код операции 9С, адрес 
устройства 01), запускающей в МП микротесты, последователь-
ность которых жестко фиксирована. Микротесты представляют 
собой микропрограммы, проверяющие какой-либо небольшой объем 
аппаратуры и устанавливающие в результате проверки признак, 
передаваемый в ЦП. На основании анализа этого признака про-
грамма ЦП делает заключение об исправности проверяемой аппа-
ратуры. При обнаружении ошибки тест-секция выдает сообщение 
о группе подозреваемых ТЭЗов и неправильно работающем функ-
циональном элементе. 

Последовательность микротестов определяется принципом рас-
крутки, при котором каждый последующий микротест использует 
аппаратуру, уже проверенную предыдущими микротестами. 

Диагностика арифметического устройства МП выполняется с 
использованием уже проверенного устройства управления с по-
мощью следующих диагностических команд: ПРОВЕРИТЬ АДРЕ-
САЦИЮ БУФЕРОВ МП (код канальной команды X'F3'); ПРОВЕ-
РИТЬ БУФЕРЫ АУ МП (код канальной команды ЕВ); ПРОВЕ-
РИТЬ ОХРАННУЮ ЦИФРУ (код канальной команды ЕЗ); ПРО-
ВЕРИТЬ АУ МП (код канальной команды FB). 

Кроме этих команд, при диагностике АУ МП используется 
команда СЧИТЫВАНИЕ БУФЕРА (BRD). 

Команда ПРОВЕРИТЬ АДРЕСАЦИЮ БУФЕРОВ позволяет 
запустить в МП микропрограмму диагностики адресации буферов 
МП, которая либо сообщает ЦП ЭВМ ЕС-1045 о том, что тест адре-
сации прошел успешно, либо останавливается на конкретном адре-
се, по которому определяются неисправные ТЭЗы. 
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Команда ПРОВЕРИТЬ БУФЕРЫ АУ МП позволяет загрузить 
буферы АУ МП любой информацией, записанной в ОП ЭВМ 
ЕС-1045. Последующий опрос содержимого буферов и передача 
его в ОП выполняется с помощью команды BRD. На основании 
сравнения полученного результата с эталонным программа тест-
секции выдает сообщение об ошибке. 

Команда ПРОВЕРИТЬ ОХРАННУЮ ЦИФРУ позволяет прове-
рить тракт охранной цифры МП, включая биты 32—36 БПУ. 

Команда ПРОВЕРИТЬ АУ МП запускает сумматоры умноже-
ния, сложения, блоки нормализации и экспоненты с помощью тес-
товых наборов, считываемых из ОП ЭВМ. Результаты работы схем 
с помощью операции сканирования записываются в БПУ и далее 
в ОП, откуда выбираются программой для сравнения с эталоном. 
При несовпадении результатов программа тест-секции выдает со-

Т а б л и ц а 7.5 

Размерность массивов 
Время 

Время выпол-
выпол- нения на 

Мнемо- нения на ЭВМ 
Команда ника 

и 
ЭВМ ЕС-1045 Команда 

У X и ЕС-1045. с МП 
млс ЕС-2345. 

млс 

Поэлементное умножение век-
торов УЕМ 500 500 500 2 ,6 1,4 

Поэлементное сложение век-
торов VES 500 500 500 2 ,7 1,5 

Умножение вектора на скаляр SMY 2000 2000 1 10,4 3 , 7 
Суммирование элементов век-

тора SVE 1 500 — 2,6 0 ,4 
Возведение элементов вектора 

в квадрат SSA 500 500 — ' 2 , 8 1,2 
Суммирование квадратов эле-

1 . 500 3,7 0 ,6 ментов вектора SSQ 1 . 500 •— 3,7 0 ,6 
Перемещение вектора с пре-

2000 2000 6 ,1 3 ,7 образованием формата VMC 2000 2000 — 6,1 3 ,7 
Частичное умножение матриц РММ 96 96 96 80,4 9 ,0 
Свернутое умножение CVM 250 500 250 1117,0 11,2 
Сканирование вектора МАХ 2 1000 — 5,7 1,6 
Разностное уравнение DEQ 500 15 500 27,6 2,1 
Умножение комплексных век-

торов СЕМ 500 500 . 500 23,5 4 ,8 
Скалярное произведение век-

1 500 1,0 торов - VIP 1 500 500 3 ,7 1,0 
БПФ * по основанию 2 FF2 1024 1024 512 359,5 77,0 
БПФ по основанию 4 FF4 1024 1024 256 267,7 46,1 
Обратное БПФ по основа-

нию 4 F14 1024 1024 256 259,5 46,2 
БПФ по основанию 2 FF2 4096 4096 2048 1756,9 355,5 
БПФ по основанию 4 FF4 4096 4096 1024 1285,6 212,7 
Обратное БПФ по основанию 4 F14 4096 4096 1024 1249,6 213,3 

* БПФ — быстрое преобразование Фурье. 
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общение о неверно функционирующем элементе и группе подозре-
ваемых ТЭЗов. 

Проверка системы команд и других системных свойств МП вы-
полняется с помощью функциональных тест-секций МП. 

7.10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

МАТРИЧНОГО ПРОЦЕССОРА ЕС-2345 

Время выполнения команд МП приведено в табл. 7.5. С целью 
сопоставления производительности МП с ЭВМ ЕС-1045 приведено 
также время выполнения команды МП на ЭВМ ЕС-1045 с помощью 
подпрограмм. Например, типовая геофизическая задача на МП 
решается порядка 30 раз быстрее, чем на ЭВМ ЕС-1045 без МП. 
Таким образом, реальная производительность МП по методике 
оценки производительности ЕС ЭВМ составляет около 28 млн. опе-
раций в секунду. 

7.11. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

Пульт управления (ПУ) МП является основным средством 
связи между инженером по обслуживанию и матричным процес-
сором. Пульт позволяет выполнять различные ручные операции в 
МП и обеспечивает индикацию состояний аппаратных средств. 

Функции, возложенные на ПУ, реализуются с помощью аппа-
ратуры, состоящей в основном из переключателей (тумблеров, 
кнопочных и поворотных переключателей). 

Основные органы ручного управления ПУ МП. 1. РЕЖИМ. 
Если переключатель установлен в положение АВТОН, то МП на-
ходится в режиме «Автономно», т. е. управление работой МП 
производится с ПУ. Если переключатель установлен в положение 
СИСТ, то МП находится в режиме «Системный», т. е. управление 
работой МП производится от ЦП. 

2. ИНДИКАЦИИ РЕГИСТРОВ АУ. Этим переключателем, 
имеющим восемь независимых позиций, обеспечивается индикация 
основных регистров, признаков и триггеров, характеризующих 
состояние АУ. 

3. ПРОВЕРКА ИНДИКАЦИИ. Трехпозиционный переключа-
тель предназначен для визуальной проверки индикаторов на ПУ. 

4. СРАВНЕНИЕ ПО ЧИСЛУ. Если переключатель (ПЕР) АУ 
находится в позиции ОСТ.ПО ЧИСЛУ, то выполняется сравнение 
набора по числу с содержимым регистра PP. Несравнение вызы-
вает останов микропрограммы АУ. 

С помощью набора СРАВНЕНИЕ ПО ЧИСЛУ можно занести 
информацию в регистр PXY, если ПЕР АУ находится в одной из 
позиций: U, X или Y. 

5. НАБОР РЕГИСТРА А. С помощью этих переключателей с 
ПУ можно занести любую информацию в один из регистров РАО, 
РА1, РА2 или РАЗ. 
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6. АДРЕС БУФЕРОВ X, Y. Эти переключатели используются 
для задания с ПУ адреса в один из регистров: РАЧХ, PA4Y, 
РАЗХ или PA3Y, определяемый положением ПЕР «БУФЕРЫ». 

7. НАБОР РАУП1, НАБОР РАУП2. Переключатели обеспечи-
вают ручную установку адреса УП1 и УП2 в РАУП1 и РАУП2. 

8. ОСТАНОВ ПО АДР.УП1, ОСТАНОВ ПО АДР.УП2. Этими 
переключателями определяются адреса останова микропрограммы. 

9. БМУ1, БМУ2. Пятипозиционные поворотные переключатели 
для обеспечения следующих режимов работы БМУ1 и БМУ2: 

РАБ (нормальное функционирование); 
останов по адресу; 
повтор; 
повтор цикла и сброс; 
сканирование. 
10. РАС — эти переключатели (три тумблера) используются 

для занесения информации с ПУ в регистр адреса слова (РАС). 
11. ПР.РАС. Переключатель разрешает прием информации, 

набранной на тумблерах РАС, в регистр адреса слова. 
12. РСС. Эти переключатели (два тумблера) во включенном 

положении выполняют следующие функции: сброс РСС и при-
бавление единицы в РСС. 

13. ШАГ и ОСТ ПО ОШ УП1, ШАГ и ОСТ ПО ОШ УП2. По 
два переключателя для каждого БМУ предназначены для выпол-
нения следующих функций: 

ШАГ — разрешает выполнение только одной микрокоманды. 
Выполнение каждой последующей микрокоманды обеспечивается 
повторным нажатием кнопок ПУСК БМУ1 (БМУ2) или ОБЩИЙ 
ПУСК; 

ОСТ по ОШ — обеспечивает останов операции в МП как 
только появляется ошибка в БМУ1 (БМУ2). 

14. БУФЕРЫ. Эти две кнопки предназначены: 
УСТ — для установки адреса, набранного на тумблерах 

АДРЕС БУФЕРОВ X и Y, в соответствующий регистр, опреде-
ленный ПЕР. БУФЕРЫ; 

СБР — для сбрасывания в нуль регистра адреса буферной 
памяти, определенного ПЕР. БУФЕРЫ. 

15. ПРИЕМ А. Нажатием этой кнопки выполняются: 
прием в РА информации, набранной на НАБОР РЕГИСТРА; 
прием в РАС информации, набранной на тумблерах РАС; 
прибавление единицы к содержимому РСС; 
установка в нуль РСС. 
16. ОБЩИЙ. Эти три кнопки предназначены для общего уп-

равления МП (БМУ1 и БМУ2), пуска, стопа и сброса. 
17. БМУ1, БМУ2 (по четыре кнопки). Предназначены для вы-

полнения следующих функций: пуска, стопа, сброса и установки 
адреса в РАУП1 и РАУП2. 

18. ОСТ.В-В, НАЧ.В-В. Эти две кнопки вырабатывают сигна-
лы, имитирующие коды операций ввода-вывода: ОСТ.В-В и 
НАЧ.В-В. 
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7.12. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Электропитание матричного процессора осуществляется от 
двухмашинного агрегата 380/220В 50 Гц ЭВМ ЕС-1045 через 
распределительное устройство (РУ). 

Система электропитания обеспечивает: 
требуемые номинальные напряжения; 
местное и дистанционное включение и отключение (в том чис-

ле аварийное) питания; 
автоматический контроль выходных напряжений и профконт-

роля УВИП посредством АСКДЭ; 
контроль температуры в рамах стойки МП. 
Напряжение от агрегата через РУ подается на стойки МП, 

откуда поступает на БУП МП и на вентиляторы стойки МП. 
После подачи напряжения загораются лампы СЕТЬ и ПИТАНИЕ 
ОТКЛ на лицевой панели БУП и включаются вентиляторы МП. 

Включение и отключение электропитания МП могут осуществ-
ляться как непосредственно с БУП МП при местном режиме, так 
и с БУС или ПУ ЭВМ при дистанционном режиме. Последнее 
осуществляется через стандартный интерфейс управления электро-
питанием. 

При местном режиме включения электропитания МП тумблер 
МЕСТН—ДИСТ на лицевой панели БУП переводят в положение 
МЕСТН, нажимают кнопку ВКЛ на БУП. При этом загорается 
лампа ПИТАНИЕ ВКЛ и гаснет лампа ПИТАНИЕ ОТКЛ. 

При дистанционном включенном питании ЭВМ включение пи-
тания МП можно осуществлять переводом тумблера МЕСТН— 
ДИСТ на лицевой панели БУП в положение ДИСТ. При . этом 
гаснет лампа ПИТАНИЕ ОТКЛ и загорается лампа ПИТАНИЕ 
ВКЛ на БУП МП. 

При повышении температуры в рамах стойки МП выше 60° С 
срабатывает термореле. При этом загорается лампа ДТ. АВАРИЯ 
па АСКДЭ, и звенит звонок на ПУ. 

7.13. КОНСТРУКЦИЯ 

Матричный процессор конструктивно представляет собой стой-
ку, состоящую из двух рам и пульта управления, установленного 
внутри стойки на месте рамы С. 

Стойка МП выполнена на базе типовой стойки ЕС ЭВМ. При-
меняемые в стойке конструктивные модули и изделия являются 
базовыми и типовыми. 

Унифицированные источники питания (УВИП) и блок управ-
ления электропитанием (БУП) МП размещены в раме В. 

Аппаратурные средства МП размещены в раме А. 
В панелях 1В и 1Д размещено оборудование арифметического 

устройства, в панелях 2В и 2Д размещено оборудование устрой-
ства управления, а в полупанелях 1Н и 2Н — соответственно обо-
рудование УП2 и УП1. 
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