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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Система малых и микро-ЭВМ является основной базон для построения управляющих вычислительных комплексов (УВК) большинства автоматизированных систем управления в промышленности.
Система технических средств СМ ЭВМ включает в себя большое количество различных устройств,
объединенных в группы по функциональному назначению: процессоры; оперативные запоминающие
устройства (ОЗУ); внешние запоминающие устройства на магнитных дисках, на магнитных лентах,
на гибких магнитных дисках и на кассетных магнитных лентах; устройства отображения информации графические и алфавитно-цифровые; устройства печати параллельные и последовательные.
Внутри каждой функциональной группы существуют модификации устройств, обусловленные
различной емкостью накопителен, различными характеристиками процессоров, различными скоростями печатающих устройств и т.д. (так называемые
параметрические рззличия), различными способами организации обработки и передачи информации
(так называемые архитектурные различия) и, наконец, конструктивными различиями.
В связи с этим з СМ ЭВМ принят следующий
порядок построения комплексов: основой любой
модели УВК является центральный процессор, так
как его архитектура определяет основные характе-

ристики УВК, такие как быстродействие, система
команд, разрядность обрабатываемых слов информации. Соединение всех устройств с центральным
процессором, а также между собой реализуется на
основе стандартизированных интерфейсов.
Интерфейсом является совокупность правил взаимодействия некоторой группы компонентов системы и правил построения средств, обеспечивающих
реализацию этого взаимодействия.
Процессор, имея наибольший информационный
обмен с остальными устройствами системы, связывает их своим интерфейсом в модель. Поэтому на
первом уровне интерфейсов в СМ ЭВМ установлены процессорные или модслеобразующие интерфейсы. Как правило, на уровень моделеобразующнх интерфейсов подключаются ОЗУ, ПЗУ и контроллеры внешних устройств (рис. 1).
Основной функцией контроллера любого периферийного устройства (ПУ) является преобразование логических последовательностей сигналов и
их физических величин при передаче информации
из процессора и ОЗУ в ПУ п обратно.
Большое разнообразие функциональных групп
внешних устройств, различные физические принципы их работы, различные уровни сигналов, необходимых для передачи информации, и управление
непосредственно механизмами ПУ привели к необ-
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ходимости стандартизации интерфейсов внутри
периферийных устройств одной функциональной
группы. В связи с этим ы СМ ЭВМ введены интерфейсы второго уровня — малые интерфейсы периферийных устройств, которые позволили свести, до
разумного минимума количество типов контроллеров ПУ в СМ ЭВМ при весьма большом разнообразии механизмов периферийных устройств.

Рис. 1. Схема уровней интерфейсов в СМ ЭВМ:

/ — моделеобразующий интерфейс; II — интерфейсы периферийных устройств (механизмов);
/// — интерфейсы удаленных
устройств и удаленных межмашинных связей; НМД — накопитель на магнитном днсхе; АЦПУ — алфавитно-цифровое печатающее устройство; УГО — условное графическое обозначение;
АПД — аппаратура передачи данных; ОЗУ — оперативное, запоминающее устройство

Наконец, в большинстве современных систем
управления существуют задачи удаления некоторых ПУ на сравнительно большие расстояния и наряду с этим существует задача объединения нескольких ЭВМ, расположенных на более или менее
значительном удалении друг от друга (создание
так называемых сетей ЭВМ). Как правило, обмен
информацией между ЭВМ и удаленными терминалами, а также между удаленными друг от друга
ЭВМ необходимо вести, используя минимальное количество проводов. При этом информация передается в последовательном коде. В свози е этим в
СМ ЭВМ введены интерфейсы третьего уровня —
интерфейсы удаленных устройств н. интерфейсы
удаленных межмашинных связей.

ФИЗИЧЕСКАЯ И ЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ
/

При стандартизации интерфейсов учтены два основных аспекта:
физическая реализация интерфейса, т е . его
конструктивное оформление (разъемы,, кабель),
схема, уровни сигналов и их характеристики;
логическая реализация интерфейса, т.е. протокол взаимодействия связанных физических устройств для передачи информации от одного устройства к другому.
Следует отметить, что очень часто на основе
одной и той же физической реализации осуществляется несколько различных протоколов. В этом, случае сама физическая реализация является предметом стандартизации (например, стык С2).
Стандартизация интерфейсов в СМ ЭВМ определяется основными положениями развития технических и программных средств СМ ЭВМ. первой и
второй очереди. В соответствии с этими концепциями в СМ ЭВМ определены три архитектурные линии: линия СМ-1 и ее развитие (СМ.-2, СМ-2М,
СМ-1М); линия СМ-3 и ее развитие (СМ-4,
СМ-1300, СМ-1420, СМ-1600) и линия CM-I800 и
ее развитие.
Каждая из них имеет собственный модеяеобразующий интерфейс, в том числе:
2К—радиальный моделеобразующий интерфейс
модели СМ-1;

общая шина — магнетрально-модульныи моделеобразующий интерфейс модели СМ-3;
И41 — магистрально-модульный моделеобразующий интерфейс модели СМ-1800.
Многообразие моделеобразующпх интерфейсов
потребовало некоторого обобщающего технического решения, обеспечивающего одинаковую физическую привязку большого количества различных
быстродействующих внешних устройств. В качестве
такого решения в СМ ЭВМ принят интерфейс
ИРПР. • С помощью этого интерфейса в СМ ЭВМ
осуществляется привязка АЦПУ, ГМД н других
внешних устройств, требующих относительно высоких скоростей обмена с ЭВМ. Однако большое количество типов этих устройств требует различной
логической реализации этого интерфейса, в связи
с чем стандартизуются, например, ИРПР для
АЦПУ, ИРПР для ГМД и т.д. Таким образом интерфейс ИРПР относится к интерфейсам второй
группы, унифицирован физически, но имеет логические модификации в зависимости от типов механизмов.
К интерфейсам третьей группы относятся последовательные интерфейсы: ИРПС, стык С2 и др.
Естественно, что эти интерфейсы также в большинстве своем представлены физической реализацией.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Перечень интерфейсов, используемых в СМ
ЭВМ, и их нормативно-техническая документация,

а также область ее распространения приведены в
табл. 1.

Таблица
Условное обошпчение интерфейса и нормативно-технический документ

ОШ
«СМ ЭВМ. Интерфейс
общая шипа»
ОСТ 25 795—78
НМ МПК по ВТ 34—80*

2К
«ГСП. Агрегатная система средств вычислительной техники на основе
мнкроэлсктронных схем
(АСВТ-А\).
Интерфейс
2К. Структура и состав.
Параметры, схемы и конструкции электрических
связей»
ОСТ 25 721—76
НМ МПК по ВТ 30—80*
И41
«СМ ЭВМ. Интерфейс
1141. Технические требования»
ОСТ 25 969—82

ИУС
«СМ ЭВМ и АСВТ-М.
Интерфейс ИУС. Структура и состав. Логические и электрические условия.
Конструктивная
реализация»
ОСТ 25 904—80

ИРПР
«СМ ЭВМ. Интерфейс
для радиального подключения устройств с
параллельной передачей
информации ИРПР»
ОСТ 25 778—77;
НМ МПК по ВТ 29—80
ИРПР-ПЛ
«СМ ЭВМ. Устройства
ввода н вывода перфоленточные.
Требования к реализации
выходов на интерфейс
ИРПР»
ММ СМ ЭВМ 014—77
ИРПР-ВТ
«СМ ЭВМ. Видеотерминалы алфавитно-цифровые. Требования к реализации выхода на интерфейс ИРПР»
ММ СМ ЭВМ 013-77*
ИРПР-ПЧ
«СМ ЭВМ. Устройства
печатающие алфавитноцифровые н клавиатуры.
Требования к реализации выхода на интерфейс ИРПР»
ММ СМ ЭВМ 012 -77*

Продолжение габх 1

1

Область распространения

Управляющие
вычислительные
комплексы (УВК) СМ-3, СМ-4,
СМ-1420, микро-ЭВМ СМ-1300 u
подключаемые
периферийные
(внешние) устройства. Система
связей в сигналов между процессором, устройствами памяти в
периферийными устройствам!
УВК САМ. СМ-2. Процессоры,
каналы, согласовании и разветвители интерфейса, периферийные
устройства, устройства связи с
объектом н внутрисистемной
связи

УВК.
микро-ЭВМ
семейства
СМ 1800, технические средства
СМ ЭВМ, в которых используется микропроцессорный набор
больших
интегральных
схем
(БИС) серии K5S0. Система связей и сигналов между процессорами, памятью, контроллерами,
адаптерами связв и другими модулями и устройствами
Внутрнблочный
интерфейс при
разработке многофункциональных
устройств связи с объектом н
групповых контроллеров для создания терминальных субкомплексов в составе СМ ЭВМ н геофизических вычислительных комплексов перестраиваемой структуры. Агрегатные модули, выходящие иа интерфейс ИУС
Интерфейс для радпально подключаемых устройств ввода-вывода перфоленточиых, перфокарточных, печатающих, дисплеев и др.
(стартстопных, синхронных, с буфером или без буфера) с параллельной передачей информации
Устройства ввода с перфоленты,
вывода на перфоленту и комбинированные устройства перфоленточные (перфоленточные станции),
имеющие выход на интерфейс
ИРПР
Алфавитно-цифровые вндеотерми
налы общего назначения, имеющие выход на интерфейс ИРПР,
для подключения к контроллеру

Построчные печатающие устройства, последовательные печатающие
устройства с буферной памятью
в без нее, устройства алфавитноцифровой печати с клавиатурой,
отдельные
алфавитно-цифровые
клавиатуры, имеющие выход на
интерфейс ИРПР

Условное обозначение интерфейса н нормативно-технический документ

ИРПР-ПК
«СМ ЭВМ. Устройства
ввода
перфокарточные.
Требования к реализации выхода на интерфейс ИРПР»
НМ МПК по ВТ 11—78*
ИНМЛ
<СМ ЭВМ. Накопители
на магнитной ленте малогабаритные.
Интерфейс. Структура и состав. Требования к функциональным характеристикам»
НМ МПК по ВТ 19—78

ИКМЛ
«СМ ЭВМ. Накопитель
на кассетной магнитной
ленте. Интерфейс Структура и состав. Требова' ш а к функциональным
характеристикам»
ММ СМ ЭВМ 006—76
ИГМД-1
«СМ ЭВМ. Накопитель
на гибком
магнитном
двске. Интерфейс. Структура и состав. Требования к функциональным
характеристикам
(для
одиодисковых накопителей)»
ИГМД-2
«СМ ЭВМ. Накопители
на гибких
магнитных
дисках
двухдисковые.
Интерфейс. Структура и
состав.
Требовании к
функциональным характеристикам»
НМ МПК по ВТ 12—78
ИФМД
«СМ ЭВМ. Накопитель
иа весыенном магнитном
диске с фиксированными
головками.
Интерфейс,
Технические требования»
ММ СМ ЭВМ 011—77
ИКМД
«СМ ЭВМ. Накопитель
на магнитных дисках,
кассетного типа. Интер-i
фейс. Структура и состав. Требования к функциональным характеристикам»
ММ СМ ЭВМ 007—76
ИРПС
«СМ ЭВМ. Интерфейс
для радиального подключения устройств с по»
следовательной
передачей информации ИРПС*
I1M МПК по ВТ 10—78*

vV-ист* распространенна

Устройства в РОЛЛ перфокарточные, нигьмцне выход на интерфейс 1Ш1Р

Накопили иа магнитной лейте
(механизмы) и контроллеры к
ним, предназначенные для работы в составе внешней памяти
УВК СМ ЭВМ, применяющие магнитную ленту шириной 12,7 мм,
использующие способы записи информации «без возвращения к нулю» (BUM) и (нлн) «фазокоднрованный» (ФК) зонами на 9 дорожках, обеспечивающие взаимообмен записанными магнитными
лентами между НМЛ данного
класса
Контроллеры УВК и кассетные накопители на магнитной
ленте
(КНМЛ) шириной 3,81 мм

Накопители на гибких магнитных
дисках (НГМД) и контроллеры к
ним, предназначенные для работы
в составе устройств ввода-вывода,
а также в составе устройств
внешней памяти на гибком магннтном диске с двухчастотныы
способом записи информации
Накопители на гибких магнитных
дисках двухдисковые и контроллеры к ним с двухчастотным способом записи

Накопители (механизмы) на несменном магнитном диске с фиксированными головками (НМДФ)
и контроллеры, предназначенные
для сопряжения НМДФ с интерфейсами 2К и ОШ
Накопители на магнитных дисках
кассетного типа (КМД) и контроллеры, предназначенные для
сопряжения КМД с интерфейсами 2К и ОШ

Устройства ввода-вывода, имеющие радиальное
подключение,
ста рте топ ные, с буфером или
без буфера с последовательной
передачей информации

Продаххехве табл. t
Условное обозначение интер-

Условное обозначение ннтср
фейса и нормативно- технически! документ

фейса н норыатнвЕэ-техня-

ОАхкт» распространят

Стык С2
«Цепи на стыке С2 аппаратуры передача данных
с оконечным оборудованием прв последовательной
вводе-выводе
данных. Номенклатура н
технические требования»
ГОСТ 18 145—81
МККТТ, V24**

Цепе между оковечкым оборудованнем данных (00Д), в t^v
числе УВК. * микро-ЭВМ. и аппаратурой.
передачи
данных
(АПД) при последовательном вводе-выводе длины» синхронной в
асинхронной передаче данных пс
некоимутгоуемым каналам связи
при использовании соединения
между двумя точками, многоточечного соединения, с применением ручного влн автоматического

чесый документ

Продолжение

соединены

1

С1—ФЛ
«Аппаратура
передачи
данных. Параметры сопряжения аппаратуры с
физическими'линиями на
стыке С1—ФЛ»
ОСТ 4. 208.002
МККТТ. V2. G—703"

табл. 1.

О&мгтъ raciiijOv:Tpj;.L'iiu4
Устройств преобразования сигналов 1>'ЛС'!. в том числе модемы
аппарату-;»- передачи данных. Параметры ослряжсмия У ПС на стыке С1 с дт-у\ к 'н-тырехароводными физнчосхнми лнинямн (ФЛ)
при обмене данными нмпульспымн енгнглдыц низкого уровня со
ckopocTRVH передачи данных не
более 4£0СЮ0 бит/с

• Здесь н далее указаны НТД — международные аналоги в раыкак
МПК по ВТ (СГК СМ ЭВМ»
•• Здесь и далее аналог НТД я рачка! международного консультативного комитета в области телефон»» втелеграфии— МККТТ.

ИНТЕРФЕЙС ОБЩАЯ ШИНА
Назначение, принцип действия и особенности применения
В комплексах СМ ЭВМ с одчошнннои структурой системного интерфейса ваода-вывода (рис. 2)
все устройства — центральный процессор (ЦП) С Ч
ЭВМ, устройство оперативной памяти (УОП) постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) » периферийные устройства (ПУ) —подключаются к единственной в системе магистрали передала информации, называемой общей шиной. (ОШ). Фязическк
г

Интарфе2с 0БЦАЯ «ДД* (0Ш

Ячейп намяхх х регистра периферийных устройств
(до 2*® адресов)
Рис. 2. Структура комплексов с ОШ

ОШ представляет собой унифицированную магистраль из 56 функционально-объединенных линий,
по которым передается вся необходимая для функционирования комплекса информация. Имеется
также ряд вспомогательных линий.
Структура с одношиннын интерфейсом обеспечивает единый метод связи для всех устройств системы, включая оперативную память и устройства
прямого доступа. Использование единственного
асинхронно действующего канала ОШ позволяет
иметь общий для всех устройств комплекса алгоритм связи и, следовательно, унифицированную
аппаратуру сопряжения.
Процессор использует установленный набор сигналов интерфейса как для связи с памятью, так к
для связи с периферийными устройствами. Последние также используют этот набор сигналов, когда
устанавливают связь с процессором, памятью или

другими периферийными устройствами, подключенными к ОШ.
Схема адресации ОШ. Одношинная структура
интерфейса обеспечивает общую схему адресации
регистров периферийных устройств и ячеек оперативной памяти, что позволяет использовать весь
комплект адресных инструкции процессора для выполнения операций ввода-вывода. В состав интерфейсов периферийных устройств (ПУ) входят регистры-источники и (или) приемники информации.
В соответствии с архитектурой комплексов СМ ЭВМ
каждому регистру устройства присваивается свой
адрес, отличающий его от других регистров, периферийных устройств, подключенных к ОШ. Этот
адрес аналогичен адресу ячейки памяти. Структура
системы с общей магистралью ввода-вывода позволяет процессору рассматривать регистры ПУ как
активные ячейки оперативной памяти н обращаться
к ним с помощью адресных инструкций, в силу чего не требуются специальные инструкции вводавывода. Достоинство принятой схемы обращения к
периферийным устройствам состоит в том, что процессор может опернроваль с данными из регистров
этих устройств непосредственно, без предварительной пересылки нх в память нлн свои регистры, используя для этого весь список инструкций н все
возможности режимов адресации. Данные также
могут передаваться от одного буферного регистра
в другой через ОШ, обходя центральный процессор
(его регистры) полностью. В силу этого ряд прерываний не возникает и общая производительность
процессора увеличивается. Устройства
памяти
(оперативные, постоянные или
полупосгоянныс
чЗУ), подключаемые к ОШ, имеют возрастпющне
адреса ячеек, начиная с нулевого, н то время как
регистры периферийных устройств (в том числе и
регистры процессора) имеют уменьшающиеся адреса, начиная с максимально возможного. Схема
распределения интерфейсных адресов по зонам применения в соответствии с архитектурой комплексов
СМ ЭВМ показана на рис. 3.

Процедура взаимодействия устройств в системе
с однотипным интерфейсом. В любой операции обмана сигналами по ОШ всегда участвуют два устройства, связанные между собой как задатчнк (управляющее устройство) и исполнитель (управляемое устройство). Задатчик управляет работой ОШ
при обмене данными с другим устройством, называемым исполнителем. Двух и более работающих
2К слов

777777

Адреса основных устройств
CD 32М

Зова

адресов
регистров<
устройств

I

IK слов

4c--jca устройств, разрабатываемнх
из-т^зователюш СЫ ЗВЫ

IK слов
Изменяемые адреса
Адреса диагностически устройств

Глка.

адресов
ячеек
нанята

Зона
постоянно—

Р'ссгедедогшх
вехчтж

адресов

770000
767777
764000
763777
760010
760006
760000
757777

Адреса программ
I данных

001000
000777

•

Изменяете векгорм

000300
000277

Векторы ловулек н прерцваннй

000000

60
I векторов
48
^векторов

Рнс. 3. Схема распределения интерфейсных адресов в
комплексах с ОШ

одновременно на ОШ задатчиков не может быть.
Примером взаимосвязи двух устройств могут служить: процессор (задатчик), извлекающий инструкцию из оперативной памяти (исполнитель), или
дисковый накопитель (задатчик), передающий данные на графопостроитель( исполнитель). Память
(оперативная или постоянная) в рассматриваемой
системе всегда является исполнителем. ОШ используется процессором и всеми периферийными устройствами с разделением во времени в соответствии с системой приоритетов устройств. Какому из
устройств занимать ОШ в текущий момент времени
решает арбитр процессора (схема управления приоритетными прерываниями).
Устройства могут запрашивать управление ОШ
по линиям запросов передачи ОШ, поступающим в
арбитр. Запрос удовлетворяется, если его приорит е т выше всех остальных. Новый задатчик принимает управление ОШ на себя, когда текущий задатчнк освободит ее. Новый задатчнк затем может
вызвать прерывание работы процессора или же начать передачу информации без участия процессора.

В принципе, каждое устройство на ОШ, кроме устройств оперативной памяти, может становиться зада тчнком. По отношению к интерфейсу ОШ центральный процессор также рассматривается как периферийное устройство, но с изменяемым приоритетом, (тогда как приоритеты периферийных устройств фиксированы). Уровень приоритета процессора задается с помощью трех разрядов слова состояния процессора и может изменяться программно.
Обмен данными между устройствами. В соответствии со своей структурой интерфейс ОШ обеспечивает три возможности обмена данными между
устройствами. Первая возможность-заключается в
том, что каждое передаваемое слово (или байт)
данных обрабатывается программой центрального
процессора. При этом процессор занят только выполнением программы обслуживания выбранного
устройства (ее приоритет устанавливается в этом
режиме максимальным, например седьмым) и сам
обмен происходит на максимальной программной
скорости, определяемой временем выполнения используемых инструкций. Описанная возможность
особенно эффективна для организации программной
передачи массивов данных. Вторая возможность
обслуживания работы устройств связана с прерыванием фоновой программы процессора. При этом
время выполнения цикла передачи или обработки
байта данных определяется суммой времени перехода на обслуживающую программу, выполнения
самой программы и возврата на фоновую программу. Скорость обмена по такому программному каналу ниже, чем в первом случае. Третья возможность предусматривает передачу массивов данных
между устройствами системы напрямую, без участия процессора (канал прямого доступа). Скорость
обмена определяется пропускной способностью собственно интерфейса ОШ и быстродействием участвующих в обмене устройств.
При обмене по ОШ используется асинхронный
(или замкнутый) метод связи. Суть его состоит в
том, что каждый управляющий сигнал, выданный
задатчиком, обязательно должен подтверждаться
ответным сигналом исполняющего устройства, после чего обмен продолжается до завершения всей
процедуры передачи данных. В случае неполучения
ответного сигнала от исполнителя, задающее устройство фиксирует ошибку в работе интерфейса.
Передача сигналов по линиям ОШ. Большинство линий магистрали ОШ служат для двусторонней
передачи сигналов. К таким линиям все устройства
комплекса, в том числе и процессор, подключаются
параллельно, по схеме «проводное или». Это означает, что входные провода могут действовать и в
качестве выходных, поэтому один и тот же регистр
периферийного устройства может использоваться
как для ввода, так и для вывода данных. Лишь небольшая группа проводов предназначается для односторонней передачи сигналов.

Работа периферийных устройств в составе комплекса
В комплексах СМ ЭВМ управление периферийными устройствами организовано следующим образом. Функции управления переданы адресуемым
регистрам устройств н при этом отдельные разряды
этих регистров могут осуществлять требуемые опе-

рации управления. Например, команда управления,
по которой устройство считывания с перфоленты
начинает считывать информацию с ленты, осуществляется установкой единицы определенного разряда в регистре команд и состояния (РКС) устрой-

стзз. Состояние устройства в свою очередь опре!еляется устаноикоЛ отдельных разрядов РКС
и это состояние может проверяться процессором с помощью инструкции программы. Кроме
того, число регистров, которые может иметь
устройство, ничем по ограничено, что обеспечивает
лог.олнительные возможности в конструировании
гибких структур контроллеров ПУ. Возможность
применения всего набора инструкций процессора
для программной обработки информации в регистрах периферийных устройств приводит к организации в системах с однотипной структурой гибкого
в~?да-вывода.
Управление ОШ задатчикамн. Когда периферийнее устройство (не процессор), которое может быть
зпдатчиком, запрашивает управление ОШ, оно делает это с одной из двух целей, чтобы: осуществить
передачу данных в память или нзламяти (или других периферийных устройств непосредственно, помимо процессора), или прервать выполнение программы и заставить процессор перейти через вектор прерывания устройства (специально закрепленный за данным устройством адрес) к программе
обслуживания прерывания. Первый тип передачи
называется внепроцессорной передачей данных^
второй — прграммной передачей (под управлением
процессора).
Процедура обработки запросов_и выдачи разрешений на право быть задатчиком осуществляется
параллельно с информационным обменом по "специальному комплекту линий ОЩ. Таким образом,
тогда одно устройство управляет ОШ, следующий
запрос проверяется на приоритет п определяется
следующий задатчик. Из-за такого
временного
герекрытия операций, последовательные обмены по
ОШ с участием различных задатчнков могут выполняться на максимальной скорости, обеспечиваемой интерфейсом ОШ.
Структура приоритетов устройств на ОШ. Использование информационной части ОШ разрешается запрашивающему обслуживание устройству в
соответствии с установленной схемой приоритетов.
Любое устройство, кроме процессора, может быть
подключено к одному или нескольким из пяти возможных в интерфейсе ОШ уровней приоритета. На
каждый такой уровень отведен один сигнальный
гговод (линия) ОШ. Каждая из этих линий активируется всеми устройствами, подключенными на
т о т уровень. Эти пять линий называются линиями
запросов передач и контролируются схемой арбитра. Устройство, которому требуется информационная часть ОШ. выставляет запрос на одну из этих
л-гний. Этот запрос принимается арбитром. Арбитр
также следит за уровнем приоритета процессора.
Имеется четыре уровня приоритета процессора, с
4 по 7, хотя возможны восемь, соответствующих
четырем уровням приоритета интерфейса. Самый
старший уровень приоритета интерфейса ОШ выше
любого уровня приоритета процессора и используется для прямых пнепроцессорных перелач по ОШ.
Если арбитр не получает запросов с уровнем приоритета выше, чем текущий уровень приоритета процессора, то информационная часть 01П доступна
ттроцессору. Если же на линиях запросов перелач
имеются запросы с приоритетом выше приоритет
процессора, то арбитр видает разрешение на управление ОШ устройству на уровне самого высокого приоритета (среди прочих запросов).

Сигнал «разрешение передачи» (РП) информирует запрашивающее устройство, что оно может
стать задатчиком на ОШ, но после того, как текущий задатчик освободит информационную часть
ОШ. Сигнал РП выдается арбитром н принимается
первым устройством на OIII, находящимся на том
же уровне запроса, что и уровень разрешения. Если
это устройство запрашивало ОШ, оно принимает
и подтверждает получение разрешения н блокирует дальнейшее распространение разрешения. Если
оно не запрашивало OIJI, то транслирует сигнал
разрешения к следующему устройству на той же
линии разрешения. Процедура повторяется в каждом последующем устройстве до тех пор, пока разрешение, наконец, будет принято каким-либо устройством. Из этого следует, что каждое устройство
на ОШ характеризуется единственным положением
в структуре приоритетов ОШ, которое определяется уровнем приоритета, заданным устройству и положением устройства на линии разрешения (по
отношению к другим устройствам на этом же уровне приоритета). Все устройства, приписанные к одному уровню приоритета, имеют более высокий
приоритет, чем любое устройство на более низком
уровне приоритета. В пределах данного уровня
приоритета устройство, ближайшее к источнику
сигнала разрешения (процессору), имеет самый высокий приоритет. Более детально пример функционирования цепочечной структуры приоритета описывается далее.
Внепроцессорная передача информации. Обмен
информацией между периферийными устройствами
и оперативной памятью или другим периферийным
устройством без помощи процессора может происходить, если устройство-задатчик подключено к линии внепроцессорного приоритетного уровня, называемого также уровнем запроса прямого доступа
(ЗПД). При таком способе обмен
информацией
происходит под управлением устройства-задатчика.
Этим способом обычно передаются массивы информации. Передачи на уровне ЗПД производятся
между устройствами хранения массивов информации, такими как диски (барабаны, ленты) и оперативной памятью. Устройству, подключаемому на
уровень ЗПД, обеспечивается быстрый доступ к
ОШ. Получив управление, это устройство может
передавать данные со скоростью, равной времени
цикла памяти. Передача информации на уровне
ЗПД не вызывает изменения состояния процессора, поэтому последний может передавать управление ОШ в момент выполнения инструкции. Передача управления периферийному устройству может
происходить в конце любого цикла работы ОШ
(за исключением случая, когда выполняется последовательность
циклов
«чтение-моднфнкация-запись>, см. далее). Между циклами этой последовательности передачи управлений ОШ происходить
не могут.
Запросы на прерывание. Устройства, которые *
получают управление ОШ по одной из линий запросов передачи (ЗП7, ЗПб, ЗП5 или ЗП4) могут
использовать возможности процессора, запросив
прерывание на программную обработку информации в споих регистрах данных, команд и состояния.
Как только прерывание разрешается арбитром,
текущая программа, выполняемая процессором,
прерывается и начинается программа обслуживания устройства. После того, как запрос устройства

был удовлетворен, процессор возвращается к ранее выполняемой им задаче. Запросы на прерывание могут быть выданы устройствами только через
уровни ЗП. Запросы на уровне ЗПД не вызывают
перехода процессора на программу обслуживания
устройства.
Процедуры прерывания. Предположим, что периферийное устройство требует обслуживания и запрашивает ОШ для осуществления передачи на одном из четырех уровней ЗП. Типичная последовательность операций при обслуживании устройства
следующая:
если приоритеты позволяют, процессор освобождает ОШ в пользу запрашивающего устройства;
когда устройство получает управление OIU. оно
посылает в процессор команду прерывания (ПРЕР)
и адрес (один) ячейки памяти, которая содержит
начальный адрес программы обслуживания устройства. Следующее за этим указателем адреса слово,
адрес КОТОРОГО равен адресу вектора прерывания
+2, используется как новое слово состояния (CC)
процессора;
процессор вводит текущее слово состояния процессора и затем текущее значение счетчика инструкций (СИ) в стек процессора. В качестве аппаратного указателя стека используется универсальный регистр Р6;
новые значения СИ и СС, определяемые вектором прерывания, выбираются по адресу, указанному устройством, и далее запускается
программа
обслуживания устройства.

программа обслуживания устройства, может, в
свою очередь, быть прервана запросом от устройства с более высоким приоритетом;
если такое прерывание происходит, то СИ и СС
текущей программы обслуживания устройства автоматически вводятся в стек, н, как и раньше,
инициируется новая программа устройства. Это
наслаивание (гнездование) приоритетных прерываний может продолжаться до любого уровня; единственным ограничением является объем памяти,
отвепенный под стек процессора программистом.
Пример цепочечного приоритета устройств. Как
ранее отмечалось, для указания младших подуровней приоритета в архитектуре одношинного интерфейса используется принцип включения устройств
в последовательную цепочку. Рнс. 4 иллюстрирует
принцип работы и преимущества такой схемы включения. Шесть устройств показаны на рисунке в порядке возрастания их расстояния по магистрали от
процессора.
Три устройства А, С и D находятся на уровне
приоритета 4, остальные три — на более старшем
уровне — 5. Если уровень приоритета процессора 5
или выше, ни один запрос от любого из этих шести
устройств не удовлетворяется. При уровне приоритета процессора 4 удовлетворяются запросы только
от устройства В, Е и F. Допустим, что приоритет
процессора равен 2 и, что во время цикла выполнения инструкции устройства С, Е и F выставляют
запросы ЗП. В конце инструкции процессор проводит анализ запросов ЗП. Поскольку ЗП5 установВнелроцессор-^
ный
Уровня
ч приоржтета

Рис. 4. Структура приоритетов устройств на ОШ

Указанные операции выполняются автоматически и для определения, какая программа должна
выполняться, не требуется дополнительного времени на опрос устройств;
программа обслуживания устройства может заставить процессор возобновить прерванную программу с помощью инструкций возврата из прерывания, которые извлекают два верхних слопа из
стека процессора и загружают их обратно л регистры СИ и СС;

лен, процессор не отвечает на ЗП4, (устройство С).
Когда РП5 выдается процессором, он поступает
вначале на устройство В. Этот сигнал пропускается дальше, так как устройство В не запрашивало
ОШ и не блокирует импульс. Затем сигнал приходит в устройство Е, которое «останавливает» импульс, сбрасывает ЗП5 и принимает управление
ОШ на себя. Устройство F все еще сохраняет ЗП5
установленным, аналогично устройство С сохраняет
ЗП4. Эти запросы остаются на ОШ до их удовлетворения ИЛИ активного сброса процессором.

Если устройство /Г проводит процедуру ПРЕР
и если эта процедура не попиеила приоритет процессора, то устройство F прерывает программу
обслуживания устройства Е. Изменение приоритета
процессора осуществляется легко, поскольку обработка вектора прерывания, следующая ла процедурой ПРЕР, дает новое слопо состояния, содержащее
новый приоритет процессора. Если приоритет установлен на уровне 5, процессор игнорирует текущие запросы по ОШ, но выдает РП на запросы
других устройств с более высоким уровнем приоритета (если такие имеются).
По завершении программы обслуживания прерывания исходный приоритет процессора восстанавливается и нормальная обработка возобновля-

ется. По ее запершеннн устройство F полумает право на управление OIII. Коглп снопа возобновляется
нормальная обработка, устройство С, которое псе
еще ждет обслуживания, получает управление ОШ
аналогичным образом.
Более высокие уровни приоритета присваиваются тем устройствам, которые требуют более быстрого обслуживания с тем, чтобы не происходило
разрушения или потерн информации. Более медленные устройстпа. которые могут ждать обслуживания, работают на низких уровнях приоритета.
Таким образом, всем устройствам может быть
обеспечено соответствующее обслуживание без потери информации, с максимальной скоростью и высоким коэффициентом использования 0111,

Состав и назначение линий магистрали
Интерфейс ОШ реализуется на основе многопроводной высокочастотной магистрали передачи
информации, состоящей из набора линий (проводов). Пятьдесят шесть линий набора являются сигнальными и составляют ядро интерфейса, образуя
унифицированную магистраль ОШ. Остальные линии (количество их не стандартизуется) являются
вспомогательными и на функциональные характеристики интерфейса не влияют. Различная информация системы: данные, адреса, команды, информация о состоянии центральных и периферийных устройств, сигналы управления — передаются посредством этих 56 функциональных линий ОШ. Ряд
линий магистрали ОШ, имеющих одинаковое функциональное назначение, объединяются в группы
проводов, образуя подшнны данных, адресов, другие— представляют
собой отдельные
провода
(СХИ, СХЗ, ПОДГ...) или пары проводов (У [1—0],
К [1-0]).
Каждый провод ОШ представляет собой длинную линию, согласованную с обоих концов. В разрывы кабеля ОШ (через интерфейсные разъемы)
параллельным образом могут подключаться различные устройства из номенклатуры СМ ЭВМ.
Вход и выход устройств на магистраль осуществляется только через стандартизованные интерфейсные элементы ОШ (ЭОШ).
Группу элементов ОШ образуют: усилителиисточники сигналов на ОШ (ИСТ) и усилителиприемники сигналов с ОШ (ПРМ). Каждая отдельная линия или группа линии (подшнна) магистрали используется в соответствии с обязательными требованиями, определенными в последующих разделах настоящего документа.
Пятьдесят шесть линий (сигналов)* ОШ обеспечивают управление всеми режимами ввода-вывода, требуемыми архитектурой комплексов СМ ЭВМ.
В соответствии с процедурами ввода-вывода комплект линий магистрали может быть разделен на
три секции. Одна группа линий образует секцию
арбитража приорнтетои. пторая — секцию передачи
данных и третья яплиокя секцией линий управления состоянием системы.
Смысловое содержание сигнала, его источник, и
приемник, а также характеристика линии указаны
в табл. 2.
Все операции, выполняемые по секциям арбнт• Линии и соотпетотпукчцне им сигналы, передаваемые
по ОШ. имеют одииакопые паэвання.

ража приоритетов и передачи данных, являются
взаимосвязанными во время диалога устройств.
По секции арбитража приоритетов различают
запрашивающее устройство и арбитр. По секции
передачи данных взаимодействующие устройстпа
различаются как задатчик и исполнитель.
Машинное слово

17 16 15 /4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Адрес слаба [ячейки или регистра )~2"

~Т~

Адрес байта в с/юВе
Дополнительные разряды расширения овьёмоб адресов
памяти
Рис. 5. Формат подшины адреса

Подшнна адреса А [17—00]. Во время процедуры передачи данных по ОШ задатчик производит
выбор исполнителя (адреса ячейки памяти или регистра периферийного устройства)
с помощью
группы из 18 адресных линий, образующих кодовую подшину. Эти линии содержат адрес одной
ячейки (слова или байта). Устройство, которое
реагирует на этот адрес, является исполнителем в
Машинное слово
А.

/

Старший байт
[5 [4 13 12 I I 10 9
Старший разряд

Младший байт
8

7

6

5

4

3

2

I

Младший разряд

Рис. 6. Формат подшины данных

текущей процедуре передачи данных. Формат адреса, передаваемого по подшине, показан на рис. 5.
Адреса в программах представляются 16-разрядным кодом (адреса бантов). Максимальная адресная сетка ОШ в 18 двоичных разрядов обеспечивает адресацию до 256К* бантов или 128К слов.
* К — символ, используемый п системах обработки данных как мера емкости накопителен или скорости передачи
информации, рапная 1024 единицам. Например, смкость ОЗУ
равна 16К отучает,
что в нем содержится
16X1024 =
«=16384 яч'ч-.к.

Таблица 2
1 ((имепомнпе
лнннА
(сигналя)

Мнемоник»

Количество
лнннЛ

Источник
СЯГНИЛ1

Функция

синпля

Тип линий

РаЛочиЛ
уровень
сигнала

Секция передачи данных
Подшина адреса

А( 17-00)

18

Выборка устройства-ис- Задатчик
полните л я и (или) адреса ячейки памяти

Все устройства Двунаправленные

Подшина данных

Л[ 15-00]

16

Передача

Исполнитель

Управление

У0. У1

2

Код операции передачи
данных

Синхронизация
эадатчика

СХЗ

1

Управление
данных

Синхронизация
исполнителя

СХИ

1

Контроль

КО. KI

2

Указание ошибки
ройства

Прерывание

ПРЕР

1

Запрос прерывания прог- Запрашивающее
раммы процессора
устройство

информации

Низкий

То же

передачей

То же

Исполнитель

Задатчик

устПроцессор

Однонаправленная

Секция арбитража приоритетов
Запрос передачи

ЗП4, ЗП5,
ЗП6, ЗП7

4

Запросы на использова- Запрашивающее
ние шипы (для прерыустройство(бувания)
дущий задатчик)
Разрешение использова- Арбитр (процессор)
ния шины (для прерывания)

Арбитр
(процессор)

Запрос
использования Запрашивающее
устройство (бушины для передачи
дущий задатданных
чик)
Арбитр
(процесРазрешение использовасор)
ния шины для передачи данных

Арбитр
(процессор)

Низкий

Запрашивающее устройство (будущий задатчик)

Высокий

Арбитр
(процессор)

Низкий

Разрешение
передачи

РП4, РП5,
РП6, РП7

4

Запрос прямого доступа

ЗПД

1

Разрешение
прямого доступа

РПД

1

Подтверждение
выборки

ПВБ

1

Подтверждение
шения»

Занято

ЗАН

1

Указывает, что секция Задатчик
передачи данных используется

«разре- Будущий задатчик

Запрашивающее устройство (будущий задатчик)

Однонаправленные
То же

Низкий

Высокий

Все устройства Двунаправленные

Секция управления состоянием системы
Подготовка

ПОДГ

1

Авария сети
питания

АСП

1

Авария источника пптания

АИП

1

Сброс системы в исходПроцессор
ное состояние
Контроль питания сис- Источники
питания
темы с целью принятия
мер по защите информации системы от искажений

17 линий адреса А [17—011 определяет о д н о 16-разрядное машинное с л о в о . Адрес слова всегда четен.
Байт является половиной слова. В байтовых операциях разряд А [00] указывает, какой из д в у х байтов
слова адресуется. Если А [ 0 0 1 = 0 , т о это
значит,
что передается младший байт слова д а н н ы х , если
Л [ 0 0 ] = 1 — т о старшин байт.
Старшие 4К
слов
памяти (нз максимально в о з м о ж н о г о о б ъ е м а 128К
слов) отводятся "под адреса регистров периферийных устройств и процессора. Д л я этих ц е л е й резервируется интервал алрссои о т 760 000 д о 777 777.

То же

Все устройства Однонаправленные
Все устройства Двунаправлен •
(процессор)
ные

Все устройства

Низкий

То же

Поскольку центральные процессоры 16-разрядные,
т о без специальных устройств расширения адресации м о ж н о адресоваться т о л ь к о к младшим 28К
слов оперативной
памяти
(интервал
адресов
000 0 0 0 — 157 777) и 4К с л о в регистров периферийных устройств. Контроль передач кода адреса по
п о д т и п е А [17—00] в О Ш не предусматривается.
Подшина данных Д [1Г>--()0]. Передача слова
и н ф о р м а ц и и между задатчиком и исполнителем в
системе осуществляется по И> линиям, образующим
п о д т и п у . С л о в о содержит дна 8-разрядных байта

информации. Младший байт передается по линиям
Д[07—00], старшин по Д[15—08]. Формат подшины данных показан на рнс. 6.
Линии управления операциями У0, У1. Используются устроиством-задатчнком для передачи исполнителю кода операции передачи данных, которую тот должен выполнить. Код операции указывает исполнителю на одну из четырех возможных
операций передачи данных по ОШ (табл. 3).
Таблица 3
Наяненеваяве
• ияежжлка
оперлцин

Состояяае

линий управления
У|(С!),'
У(ЧСС)

Функция

Чтение слова
(ЧТС)

Передача слова данных из исполнителя в задатчик

Чтение слова
с паузой
(ЧТСП)

То же, что в ЧТС, но запрещается цикл регенерации в устройствах
с разрушающим считыванием.
Вслед за этой операцией должна
следовать операция ЗПС
или
ЗПБ в ту же самую ячейку

Запись слова
(ЗПС)

Передача одного слова данных
из эадатчика в исполнитель

Запись байта
(ЗПБ)

Передача байта данных из задатчика в исполнитель. Данные
передаются по:
Д[15—081 при A[00l= 1 или
Д[07—00] при А[00]=0

Направление передачи данных всегда указывается по отношению к устронству-задатчику; чтение
представляет собой передачу из исполнителя в задатчик, а запись — из задатчнка в исполнитель.
Линии контроля КО и К1. Сигналы контроля КО
и К1 вырабатываются устройством-исполнителем и
принимаются задатчнком. Они указывают на ошибку в работе устройства-исполнителя. Исполнитель
сбрасывает КО и устанавливает в единицу К1, чтобы указать на ошибку при операциях ЧТС и
ЧТСП. Сброшенные КО и К1 указывают на отсутствие ошибки. Состояния линий К0=1, К1 = 0 или
К0=1 п К1 = 1 зарезервированы для использования
в будущем. При операциях записи состояния линий
КО и К1 не определены. Состояние линий КО и К1
могут быть использованы задатчнком шины для
принятия решений. В табл. 4 указаны возможные
комбинации состояний линий-указателей ошибки в
информации устройства-исполнителя.
Таблица 4
Коыбявтш состояний
Функция
КО

К1

0

0

0

1

1

X

'

Нет ошибки в исполнителе при
выполнении операций ЧТС или
ЧТСП
Ошибка в исполнителе при операциях ЧТС или ЧТСП
Эти комбинации зарезервированы на будущее (х™0 или 1)

Прзвнла нсполыояання и электрическая реализация линий КО н KI такие же, как и линий подшины данных.

Линия еннхронишции задатчика (СХЗ). С-ХЗенгиал, выдаваемый ^датчиком и принимаемый
исполнителем, выполняет две функции в зависимости от того, устанавливается он или сбрасывается.
Установка СХЗ на одноименной линии требует, чтобы исполнитель, определяемый адресом на подшине А, выполнил операцию, указанную линиями управления У[1—0]. Сброс СХЗ указывает исполнителю, что задатчик считает передачу данных завершенной. Линия СХЗ подводится ко всем устройствам, подключенным к интерфейсу.
Линия синхронизации исполнителя (СХИ). СХИсигнал, посылаемый исполнителем и принимаемый
задатчнком, выполняет две функции в момент установки или сброса. При передаче информации
между исполнителем и задатчнком установка СХИ
означает для задатчика, что исполнитель завершил
свою часть операции в обмене; например, в случае
ЧТС или ЧТСП это означает, что затребованные
данные помещены на Д [15—00] — линии, а для
операций ЗПС и ЗПБ — ч т о данные с подшины Д
были приняты. Сброс СХИ информирует все устройства на ОШ, что исполнитель завершил свою
передачу в операциях ЧТС или ЧТСП. Сброс СХИ
означает также, что сброс СХЗ был получен и данные убраны с подшины Д. В случае операций ЗПС
или ЗПБ сброс СХИ означает, что сброс СХЗ был
получен. В процедуре прерывания сброс СХИ подтверждает, что сброс сигнала ПРЕР был воспринят
процессором. При обработке процедуры прерывания, прерываемый процессор является исполнителем (он выдает СХИ), а прерывающее устройство
задатчнком. В этом случае установка СХИ означает, что вектор прерывания был получен процессором.
Линия прерывания (ПРЕР). Сигнал ПРЕР
функционально аналогичен сигналу СХЗ. Он выдается прерывающим устройством после того, как оно
стало задатчнком на ОШ для того, чтобы информировать процессор, что требуется
произвести
прерывание и что на подшину Д[15—001 уже помещен вектор прерывания устройства. Сигнал ПРЕР
сбрасывается по получении СХИ от процессора в
конце процедуры прерывания. ПРЕР может быть
выдан только тем устройством, которое получило
разрешение по линиям РП4, РП5, РП6 или РП7 на
передачу по ОШ.
Линии запросов передач» ЗП [7:4]. Сигналы
этих линий являются запросами активных устройств на получение права управления ОШ для передачи вектора прерывания исполнителем в процессор. Каждой линии присвоен свой уровень приоритета, причем ЗП7 имеет наивысший приоритет,
а ЗП4 — самый младший. Если к одной и той же
линии ЗП присоединено более одного устройства,
то устройство, расположенное в электрической цепи
ближе к процессору, имеет более высокий приоритет, чем находящееся дальше от него. Архитектурно к каждой линии ЗП может быть подключено
любое число периферийных устройств.
Линии разрешения передачи РП [7:4]. Сигналы,
передаваемые по этим линиям, являются ответом
процессора на соответствующие сигналы ЗП (т.е.
РП7 является ответом на ЗГ17, РП6 —ответ на
ЗГ16 и т.д.). Сигналы РП передаются от процессора к устройствам по однонаправленным линиям,
последовательно проходящим через все устройства, подключенные к соответствующим ЗП-уровням.

Линия запроса прямого доступа (ЗПД). Сигнал,
передаваемый по линии, аналогичен сигналам группы ЗПД[7:4] и имеет самый пмсокий приоритет.
ЗПД представляет собой сигнал ллпросл на управление ОШ для передачи данных по прямому доступу.
Липгя разрешения прямого доступа (РПД). Сигнал РПД аналогичен сигналам группы РП[7:4] и
является ответом процессора (арбитра) па сигнал
ЗПД. Линия РПД является однонаправленной: она
последовательно проходит через каждое устройство, подключенное на уровень приоритета ЗПД.
Линия подтверждения выборки ( Г! В Б ). Появление сигнала ПВБ означает окончание процедуры
выбора нового задатчнка. Устройство выдачей
ПВБ подтверждает прием сигнала группы РП.
После приема ПВБ арбитром, последний блокируется. а устройство становится задатчиком на ОШ.
Арбитр подтверждает прием ПВБ сбросом РП.
Этот момент и соответствует окончанию цикла арбитража. Присутствие сигнала ПВБ на линии блокирует выборку следующего задатчнка.
Линия «шина занята» (ЗАН). Присутствие сигнала ЗАН на линии означает, что ОШ используется, т. е. занята текущим задатчиком.
Линия подготовки (ПОДГ). Сигнал ПОДГ выдается центральным процессором в следующих случаях: при нажатии на кнопку Пуск на пульте процессора; как результат выполнения инструкции
Сброс, а также при отработке процессором последовательности прерывания при авариях сети питания. В последнем случае сигнал ПОДГ выдается
дважды: в первый раз — после завершения программы сохранения информации в магнитной памяти при аварии сети (по сигналу АИП) и во второй раз — при возврате напряжения сети к номинальному значению (также по сигналу АИП). Сигнал ПОДГ принимается всеми периферийными
устройствами (включая память), которые переводятся им в начальное состояние. Длительность сигнала ПОДГ -не менее 20 мс.
Линия аварии сети питания (АСП). АСП — предупреждающий сигнал, вырабатывается датчиком
уровня напряжения сети при выходе параметров

силовой сети (напряжения * члетоты) за допустимые пределы. Сигнал пноли-. !'!чтсссор п состояние
прерыпання но аварии сет:: "нминя, вызыпая определенную последов,iTC.ib>:«vrs действий. Центральный процессор aBTov.fi! : i e c K i i обращается к
ячейке с адресом 00002-1
которой находится
адрес начала программы огулужнвання по АСП),
и программа обслуживания отказа питания имеет
в своем распоряжении 2 мс Для того, чтобы осуществить сохранение всей л^гко разрушающейся
информации (данные в регистрах процессора и интерфейсах периферийных устройств) в энергонезависимом ОЗУ. перенести
устройства в условие
отказа питания н изменип> содержание ячейки
000024 на указатель программы восстановления состояния системы. Когда питание восстанавливается
и система готова к работе, датчик снимает сигнал
АСП, вызывая новую последовательность прерывания. Процессор вновь обращается к ячейке 000024
и выполняет программу включения питания, восстанавливающую состояние системы, имевшее место
до отказа питания. В конце программы содержимое ячейки 000024 заменяется на вектор прерывания по АСП. Загрузка вектора прерывания входит
в обязанности системного программиста. Если вектор не загружен, возможна неопределенная последовательность действий процессора.
Линия аварии источника питания (АИП). Сигнал АИП вырабатывается датчиком уровня сети в
тот момент, когда уже не гарантируется нормальная работа комплекса из-за снижения уровней стабилизированного питания. По этому сигналу устройства могут аппаратно реализовать действия по
сохранению информации. Например: ОЗУ на ферритовых сердечниках, использует сигнал АИП для
запрета дальнейших приема и передачи информации. АИП сбрасывается раньше, чем АСП при
восстановлении (или включении) питания и выставляется после сигнала АСП, когда напряжение
сети падает (или при выключении питания). Прерывание процессора при аварии сети питания начинается только по сигналу АСП и сигнал АИП используется процессором для выдачи на ОШ сигнала ПОДГ (более подробно об использовании сигналов АСП и АИП см. далее).

Требования к функционально-временным характеристикам ОШ
Условия и определения. При передаче сигналов
все сигналы ОШ в процессе обмена обязательно
проходят через интерфейсные магистральные усилители: источник ИСТ (он же передатчик) и приОйцая пиша
ИСТ

пм

(R)
—

Сжгнаж
(Т)
Рнс. 7. Тнпоппя схема приема-передачи двунаправленного сигнала на OUI

емник ПРМ, прежде чем они могут быть использованы каким-либо подключенным к ОШ устрой-

ством. Большинство сигналов ОШ являются двунаправленными, т.е. связаны с устройством через
источники и приемники сигналов. Рис. 7 поясняет
типичный случай приема-передачи двунаправленного сигнала. Следует обратить внимание на то,
что внутри устройства двунаправленный сигнал
появляется в двух физически различных точках:
на входе источника и на выходе приемника. Все
сигналы ОШ различаются следующим
образом:
Т — передаваемый сигнал (на входе
источника);
R — принимаемый сигнал (на входе приемника).
Перекос сигналов возникает, когда два различных сигнала передаются от одного уотройства к
другому, начинаясь в одно и то же время, и при
их приеме может возникнуть разница во времени
прихода (рассогласование), даже если приемопередающие схемы и условия распространения сигналов одинаковы. Для ОШ перекос сигналов гарантируется менее 75 не. Рис. 8 иллюстрирует перекос

в распространения сигналов А и 5 . Сигналы А к В
являются сягналам» на полшнне данных; при их
приеме уожет возникнуть перекос максимум в
75 не. Это означает, чго сигнал А может предшествовать сигналу В на 75 не или отстать от него
на 75 не. Заштрихованная зона на рнс. 8 показывает интервал времени, в течение которого сигнал
не может быть надежно принят, числа в кружках
указывают физическое н временное положение сигналов.
задатки?
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Рис. 8. Схема и врекеииая диаграмма возможного перекоса в распространении сигналов А и В

Синхронизация при передаче данных заключается в следующем: физическая (конструктивная и
электрическая) реализация интерфейса ОШ накладывает определенные ограничения на передачу
сигналов, хотя они н взаимосвязаны. Ответственность за соблюдение этих ограничений возлагается
на задатчик, чтобы сделать логику исполнителя
проще.
При всех передачах предполагается, что максимальный временной перекос из-за разброса временных хаэактеристик источников, приемников и
линий равен 75 не. Другими словами, одновременная подача двух сигналов на входы двух различных передатчиков может привести к приходу этих
же сигналов на выходы приемников с максимально
возможной разницей в 75 не. Из-за этого возможного перекоса задатчик всегда должен задерживать свой сигнал СХЗ, чтобы он не пришел к исполнителю раньше сигналов на подшинах данных
и адреса. Кроме того. СХЗ должен задерживаться
еще на 75 не, чтобы компенсировать время дешифрации адреса*в исполнителе. Задатчик, в свою
очередь, также не должен сбрасывать сигналы с
А [17—00] и У [1—0] в течение 75 не после сброса
СХЗ, чтобы гарантировать надежную выборку исполнителя. В тех случаях, когда исполнитель передает данные згдатчику (операции ЧТС или
ЧТСП). устранение перекоса и задержка времени
декодирования выполняются задатчнком.
При передаче данных по ОШ существует четыре
типа операций передачи данных, которые определяются сигналами на линиях управления У [1—01,
формируемых задатчнчом. Из них — две операции
чтения (ЧТС и ЧТСП) и две —записи (ЗПС и
ЗПБ).
Операции ЧТС и ЧТСП запрашивают ОШ для
передачи информации от исполнителя к задатчику.
В обоих операциях информация передается полным (16-разрядным) словом, т.е. исполнитель помещает информацию на все линии подшнны

Д [15—00]. Если за датчику нужен тольп» оддр Safe'
информации, то он сам должен выбрать соответствующий байт
младший с Д[07—№} или старший — с Д [ 1 5 - 08]. Для этих операшйГаад байтам
ми задатчик может устанавливать, & челолниклы
должен игнорировать линию А[00] ивджнньг адреса. Операция ЧТСП в принципе цдасгвяна: ояфя-цин ЧТС, за исключением того, что ига указаими"
исполнителю, что предстоящий обив? явдапег
частью последовательности операцнб чтение—
днфнкацня — запись. В устройствах е..разрушающим чтением (типа, пажятн на федесговнх. «р»
дечннках) операция ЧТСП устанавлвает фяаив*
паузы (триггер), который запрещает аыпоятеянс
операции регенерации. За операцией ЧТСП д а к иа последовать операция записи (ЗПС «ли ЗВЬ)
по тому же адресу, по которому аеу^ствлжэпеь
считывание. Задатчик должен с о х р а п ь управление ОШ за собой до завершения акрэцтГ 3QC,
ЗПБ, т.е. он должен удерживать с ж т а г З А Н без
перерыва от начала цикла ЧТСП да шища
ЗПС (или ЗПБ). Никаких других в ^ е и * по>
между ЧТСП и ЗПС (ЗПБ) не дажжно
няться. В устройствах с неразрутаиивве ечнтява.нием (например, на триггерах) ошрацвн НМ- к .
ЧТСП исполнителем не различаются:
В случае ячеек ЗУ, доступ ш котаршг
вляется более чем по одной общей • № (д
трехвходовые ЗУ старших моделей С А ЭШТ), рация ЧТСП, выполняемая по одной т . ОШ,
жна запрещать исполнителю (т. е. ш т а г )
по любой другой ОШ до т е г пор, д а р не б$кг
завершен цикл операции ЗПС ( п л . ЗПБ). Это
требование должно выполняться с тем; чтоби:*
многопроцессорных системах н е w n i i i u шкфлнктных ситуаций.
Операции чтения (ЧТС IT ЧТСП) м ю л н я ж е х
однотипно. Взаимодействие между задаттин» ж
исполнителем при выполнении тини«ийоиераади
ЧТС (или ЧТСП) состоит в следующее- Задаток:
ОШ (сигнал ЗАН выставлен) помещает адрес ясполнителя и требуемый код управлеиг на А жТлинии. Все устройства на СИЛ щ нщцщип ,
А

И У , ЧТОбЫ ВЫЯСНИТЬ, К ТОМУ 1Ц11Н11ИЦИН | | |

щение. Задатчик, после выдачи
и управления, ждет. Задержка ПОЗЕ
енроватъ временной перекос сигнала» » А ь и
ниях и задержку декодирования: в
Затем, если предыдущий исполнитель, заколяд.
свое участие в предыдущем обмене, серели СХЙ,
задатчик выдает СХЗ. Выбравный всыгашхель, хек
лучив СХЗ. помещает данные, «а. п о л е ж у Д н доставляет СХИ. Задатчик компенсирует вреыеивоб
разброс сигналов на линиях данных, г получит
СХИ, стробирует данные с Д[15—00J к сбрэсымег
СХЗ. Сброс СХЗ информирует и с п о л я л е » , что задатчик принял данные. Исполнитель п к а убирает
данные с подшины Д и сбрасывает С И £ На звон
участие исполнителя в обмене закамгоается. Задатчик, сбросив СХЗ. компенсирует вргиевяой ра»брос А и У-ЛИНИЙ. Это гарантирует мступлове
сброса СХЗ на все устройства раныяе. чем нзне^
нятся состояния А и У-линий. Таким образом, jctv
раняются случайные выборки других BSRuminexft.
После этой компенсации задатчик з а п т в а т м е
участие в обмене сия гнем сигналов с А . н У - л я к * .
Если задатчик более не собирается- жвользоваяк
ОШ для другой передачи данных, оя вевобождгст

ОШ, сбрасывая ЗАН. Информационная секций
линии ОШ может использоваться после этого другим устройством. Если же предполагается еще одна передача (например, ЗПС или ЗПБ после
ЧТСП), то сигнал ЗАН продолжает удерживаться
текущим задатчиком.
Функционально-временная
последовательность
выполнения операции ЧТО н ЧТСП:
задатчнк ОШ (ЗАН установлен) помещает адрес и код управления на соответствующие лшши
ОШ;
каждое устройство на ОШ через задержку распространения получает адрес и код управления н
декодирует их;
задатчнк ждет не менее 150 не после установка
адреса и кода управления на А [ 17—00] и У [ 1 —
0]-лнннях (компенсация начала обмена) и затем,,
если СХИ сброшен, устанавливает СХЗ. Это означает, что задатчик не должен устанавливать СХЗ
на входе источников, пока не прошло 150 не посте
выдачи информации на А и У-лннии. Компенсация
начала обмена включает 75 не на компенсацию перекоса сигналов на А и У-линиях и 75 не на декодирование этих линий;
через задержку распространения каждое устройство на ОШ получает установку СХЗ. Одно из них,
адрес которого совпал с адресом на ОШ, становится исполнителем в предстоящем обмене;
спустя некоторое время после получения СХЗ,
исполнитель помещает данные на Д-линни, а затеи
устанавливает СХИ. Это означает, что исполнитель
не должен устанавливать СХИ на входе источника
прежде, чем на входах источников Д-линий будет
установлена информация. При этом СХИ не должен
устанавливаться на ОШ прежде, чем на Д-линиях
будет установлена информация. Это требование
необходимо соблюдать, чтобы задатчик мог компенсировать временной разброс даниых по отношению
к СХИ и затем записать (т.е. принять) их, когда
они правильны;
через задержку распространения СХИ приходит
к задатчнку. При этом если установка СХИ не
получена задатчиком в течение определенного времени после установки СХЗ (контроль по таймауту), то последующая операция может быть выполнена, а две операции после нее должны быть
выполнены задатчиком;
в процессоре тайм-аут составляет 10—20 икс
для ряда устройств, используемых в многопроцессорных и многомашинных системах, время таймаута может быть увеличено до сотен микросекунд;
задатчик стробнруст данные с ОШ после получения СХИ и ожидания не менее 75 не (компенсация). Компенсация данных учитывает разброс
линий Д в задатчнке;
задатчнк сбрасывает СХЗ после 75 не задержки, называемой компенсацией конца обмена;
задатчнк снимает адрес и код управления с линий А и У. Если это последняя передача данных,
то задатчик сбрасывает ЗАН. При этом компенсация конца обмена гарантирует, что А-линии не изменят своего состояния на ОШ, пока присутствует
СХЗ. Это предотвращает случайную выборку устройств вследствие возможного изменения А-лннвД
во время сброса СХЗ;
исполнитель получает сброс СХЗ через задержку распространения;
исполнитель убирает информацию с Д-линни в
затеи сбрасывает СХИ. СХИ не должен сбрасы-

ваться д о тех пор, пока д.-'д-ше не будут убрансг
с Д-линий. Это гарантируем *к> сброс СХИ одно.шачно определяет факт cr*«hh битов данных с
Д-лннкн.
ОперацшгЗПС н ЗПД передают информацию от
задатчика к исполнителю. Л 1С используется для
передачи слова информации по адресу, указанному
разрядами А{17— 01]. 1кй«»ннтель игнорирует
А [00} п задатчик помещает данные иа подшииу
Д[15—00]. Операция ЗПБ аеиользустся для передачи байта информации по а-1Р^У, указанному разрядами АН7— 001. Линия ЛИНН = 0 адресует младший бант слова и задатчпь помещает данные на
лшшп. ДЮ7—001; А1001 - I — адресует старшин
бант и задатчик помещает данные по Д[15—08].
При. общем описании операций заинек сипхронпзацня и последовательность действий для обеих
операций ЗПС и ЗПБ идентичны. Взаимодействие
задатчпка. н исполнителя ирп выполнении типичной операци ЗПС или ЗПБ состоит в следующем.
Задатчик (при установленной ЗАН) помещает адрес
исполнителя, код управления и информацию на У
А и Д-дянии ОШ. Все устройства декодируют А.
н У, чтобы проверить, выбраны ли о н а для предстоящей. операции. Задатчнк выставляет СХЗ ври
выполнении двух условий, сели требуемая, задержка для компенсации временного разброса линий А,
У и Д и декодирования в исполнителе выдержана;,
требуемая задержка после приема сброса СХИ для
обеспечения гарантии, что предыдущий исполнитель освободил подшииу Д, выдержана.
г

Устройство, выбранное всиолннтелем, получив;
СХЗ, стробпрует информацию и выдает установку
CXIL Задатчик, получив СХИ, сбрасывает СХЗ,
снимает данные и компенсирует временной разброс
А н У-лнннй. Это гарантирует получение сброса>
СХЗ до того, как А и У-лннии потеряют стою достоверность н таким образом предотвращается случайная выборка другого устройства. После, компенсации задатчик заканчивает свою часть в обмене,,
снимая адрес и управление с А и У-лннин. Исполнитель, получив сброс СХЗ. заканчивает свое участие в обмене, сбрасывая СХИ. Если задатчнк после снятия адреса и управления не собирается дальше передавать данные,, то он сбрасывает свой ЗАН.
В результате информационна» часть О Ш освобождается для возможного использования ее другими
устройствами. Если предполагается немедленная
последующая передача, ЗАН. должен удерживаться
текущим задатчиком.
Функшюнально-временяая
последовательность
выполнения операций ЗПС в ЗПБ:
задатчнк (ЗАН установлен^ помещает адресу
управление и данные на соответствующие провода
ОШ;
через задержку распространения каждое устройство на ОШ получает адрес и управляющие сигналы и декодирует их:
после выдачи на ОШ адрсса, управления и данных задатчнк ждет не менее 150 не (компенсация
начала обмена). Это означает, что он не должен
формировать СХЗ на входе источника пока не истекли 150 не с того момента, как А, У и Д разрешающие сигналы поступили на входы своих источников;
задатчик ждет не менее (50 не после получений
сброса СХИ (устранение верекоса. СХИ);
после того, как предыдущие два условия оказываются выполненными, мдатчик. устанавливает

СХЗ. При этом компенсация начала обмена складывается нз 75 не на компенсацию перекоса А и
У-линий в исполин геле плюс 75 не на декодирование этих линии; 150 пс компенсация СХИ состоит
нз задержки на 75 не, гарантирующей снятие данных с подшины Д or предыдущей операции ЧТС и
ЧТСП, и дополнительной задержки на 7э не, обеспечивающей время установки для таких устройств,
которым оно может понадобиться;
через задержку распространения каждое устройство на ОШ принимает установку СХЗ. Одно
нз них, декодировав адрес, узнает, что оно выбрано исполнителем для предстоящей операции;
получив установку СХЗ, исполнитель стробирует информацию с Д-линий и выставляет СЛИ. При
этом ланные должны стробироваться исполнителем
в одно и то же время с установкой СХИ (при использовании фронтовых триггеров) или до его установки. Это условие необходимо выполнять потому, что задатчик может убрать данные с подшины
Д, получив установку СХИ;
через задержку распространения задатчнк принимает установку СХИ. Если установка СХИ не
получена задатчнком в течение определенного времени после установки СХЗ (контроль по тайм-ауту), то последующие пункты все же выполняются,
но фиксируется ошибка; в процессоре тайм-аут
обычно составляет 10—20 мке; для ряда устройств,
используемых в многопроцессорных и многомашинных системах, тайм-аут может быть увеличен до
сотен микросекунд;
получив установку СХИ, задатчнк сбрасывает
СХЗ н может убрать данные с подшины Д. Это
требование однозначно определяет необходимость
применения в регистрах приема информации с ОШ
динамических триггеров;
после ожидания не менее 75 не (компенсация)
конца обмена) задатчнк убирает адрес и управление с А и У-лнний. Если это последняя передача,
то задатчик сбрасывает ЗАН. Если данные перед
этим не были убраны с подшины Д, они должны
быть сняты. При этом компенсация конца обмена
гарантирует, что А-линнн не изменятся ни в одном
из устройств, пока устройство принимает установку
СХЗ. Это предотвращает случайную выборку устройств вследствие возможного изменения А-линий
во время установки СХЗ;
через задержку распространения
исполнитель
получает сброс СХЗ и затем сбрасывает СХИ.
Арбитраж приоритетов. Процедура определения
приоритета устройства на ОШ называется арбитражем. Выше предполагалось,
что арбитр может
выдать разрешение на захват ОШ на том же уровне, на котором был получен запрос, при условии,
что ни одного запроса с приоритетом старше рассматриваемого в арбитр не поступало и текущий
уровень приоритета процессора, выполняющего прерывание, ниже приоритета рассматриваемого запроса.
Типичная последовательность операций при арбитраже состонг в следующем. В самом начале
первое (1) устройство, получившее разрешение на
использование информационной части ОШ, устанавливает ЗАН и становится задатчнком ОШ. Спустя некоторое время, это устройство
сбрасывает
11ВБ. Арбитр деблокируется, когда он принимает
сброс ПВБ и начинает новую последовательность
арбитража приоритетов. Когда запрос от второго

(2) устройства достигает арбитра,, on усганавлшает разрешение на том же уровне приоритета» чга
а запрос. Установка этот» разрешения отключает
арбитр, и запрос от третьего (3) устройства нгаорнруется. Устройство 2 подтверждает разреш&ше
установкой ПВБ. Получив, установку ПВБ арбетр
им блокируется. Устройство 2 становится следрощнм (новым) задатчнком ОШ. Арбитр подтверждает прием установки ПВБ сбросом разрешения передачи. Этог момент взаимодействия сигналов соответствует окончанию цикга (последовательности)
арбитража.
Устройство 1 оканчивает свою передачу даяакг
и освобождает ОШ сбросом своего ЗАН_ Как только устройство 2 принимает сброс ЗАН, оно становится задатчнком ОШ, устанавливая свои ЗАН, и
начинает цикл передачи данных. Запросы не обрабатываются арбитром, пока установлено разрешение или пока на его входе нрисутствует установка
ПВБ. Запрос от устройства 3 иллюстрирует первый
случай, запрос от устройства — второй, так ках устройство 2 все еще держит сигнал: ПВБ. Процедура
арбитража приоритетов пикет совпадать и не совпадать по времени с передачей данных по QI1L
В случае устройств 1 и 2 «на совпадает. Процедура
арбитража для устройства 3, однако,, не начинается
до тех пор, пока передача данных устройства* 2.
не будет закончена.
Все сигналы ОШ в описанной процедуре передаются по линиям первого типа, кроме сигналовРП, относящихся к линия» второго тина. Прн этом
разрешение, выданное арбкгром, принимается вервым устройством на О III. яодключенныи к давкш
линии РП. Если оно запросило ОШ, оно блокирует
РП и выдает ПВБ. Если «во не запрашивало ОШ,
то оно пропускает РП ко второму устройству на
этой же линии РП. Устройство не может принхгь
РП и выдать ПВБ после того, как сигнал РП врошел через него.
Прн выполнении процедурывнепроцессорнон НЕтредачи данных арбитр отвечает на сигналы устройств, запрашивающих ОШ н на разрешающие
сигналы от процессора, выволняющего прерываете.
Процессор запрещает арбпру выдачу сигналов РП
во время операции прерывания н в течение эгого
времени после нее, которое требуется ему для определения своего нового уровня приоритета. Процессор не может обслужвать, а арбитр выдавать
новые сигналы РП до тех вор, пока оа не устанавял
свой новый уровень прнарктета я не сохранял в
стеке старый. После этого арбитр снова может выдавать сигналы РП на уровнях, превышающих вовый уровень приоритета процессора.
Арбитраж на уровне ЗЦД:
запрашивающее устройства устанавливает ЗЦД;
. через задержку распространения ЗЦЦ првммается арбитром;
если сброс ПВБ от предыдущей носледователности арбитража приоритета находится в арбшре
по меньшей мере 75 не, арбитр устанавливает РЯД
и арбитраж прекращается. Арбитр не выдает разрешения, когда установлен ПВБ и, по крайней ж ре, в течение 75 не после его сброса. Эта задержка
гарантирует, что сброс ЗП или ЗПД в нредыдуясн
цикле арбитража осуществился перед возобновлением цикла арбитража. В случае передачи одвэго
слова задатчнк обычно сбрасывает ПВБ сразу же
после установки ЗАН. Задержка ПВБ в это* а у -

чае гарантирует принятие установки сигнала ЗАН
перед сбросом ПВБ. Это не позволяет npoueccopv
выдать сигнал ЗАН как обычно, когда ОШ свободна. Когда на ОШ имеется сигнал РПД, никакой
другой сигнал РП (РП [7—4] нлн РПД) не может
быть выдан арбитром;
через время распространения РПД принимается
запрашивающим устройством;
запрашивающее устройство устанавливает ПВБ.
Сигнал ЗПД должен быть сброшен запрашивающим устройством после выдачи ПВБ, но перед его
сбросом. Если после текущей передачи по ОШ требуется произвести следующую передачу слова, ЗПД
может оставаться установленным;
через задержку распространения установка ПВБ
принимается арбитром. При этом, если установка
ПВБ не получена арбитром в установленный отрезок времени после выдачи РПД (контроль по таймауту), РПД сбрасывается и процесс анализа запросов возобновляется. Тайм-аут рекомендуется выбирать равным порядка 5—10 мкс;
в системе
можно устранить тайм-аут, если на конце ОШ, противоположном арбитру, установить заглушку, которая будет выдавать ПВБ при приеме РПД. Арбитр по получении сигнала ПВБ сбрасывает РПД.
Сброс РПД распространяется по ОШ до заглушки,
которая сбрасывает ПВБ при получении сброса
РПД. Затем выполняются последовательности сброса ПВБ, возобновления арбитража,
указанные
ниже;
арбитр сбрасывает сигнал РПД;
через задержку распространения запрашивающее устройство получает сброс РПД;
дождавшись сброса ЗАН, запрашивающее устройство устанавливает свой ЗАН. В момент установки ЗАН это устройство становится задатчиком
ОШ и начинает цикл(ы) передачи информации;
после того, как задатчик установил свой ЗАН
и незадолго до завершения передачи информации,
он может сбросить ПВБ, если им получен сброс
РПД. Прн этом, если предполагается передача одного слова данных, устройство обычно устанавливает сигнал ЗАН н сбрасывает ПВБ одновременно.
Задатчик не должен сбрасывать ПВБ перед получением сброса РПД. Этим обеспечивается связь,
гарантирующая получение арбитром установки
ПВБ;

процессором и арбитром для типичной процедуры
прерывания состоит в следующем. Задатчнк помещает вектор на подтипу данных Д, если сброшен
СХИ, устанавливает сигнал ПРЕР и сбрасывает
ПВБ, если РП—сброшен. Процессор по получении
ПРЕР задерживает его для компенсации разбросов
времен распространения сигналов по линиям Д,
затем стробнрует вектор (принимает его) и выдает
СХИ. Получив СХИ,
задатчнк снимает данные
(вектор) с шины Д и сбрасывает ПРЕР и ЗАН.
Процессор, получив сброс ПРЕР, сбрасывает СХИ.
Сигнал ПРЕР (пока он существует) запрещает
арбитру выдачу РП. Только процессор может разрешить ему снова выдачу сигнала РП. Однако запросы на уровне ЗПД в это время могут удовлетворяться арбитром.
Последовательность процедуры прерывания на
уровне ЗП:
запрашивающее устройство устанавливает ЗП;
через задержку распространения арбитр получает ЗП;
если в арбитре получен сброс сигнала ПВБ от
предыдущего цикла (процедуры) прерывания и находится там минимум 75 не и если процессор готов
принять вектор прерывания на уровне приоритета,
арбитр выдает РП и останавливает процедуру арбитража. Прн этом арбитр не выдает РП пока имеется сигнал ПВБ, а также в течение минимум 75 не
после получения сброса ПВБ. Задержка в выдаче
РП гарантирует, что сброс ЗПД или ЗП от предыдущего цикла арбитража поступил в арбитр перед
возобновлением арбитража. Это запрещает выдачу
сигнала РП в ответ на запрос от
предыдущего
цикла арбитража в случае, если запрос (ЗП) сбрасывается одновременно с ПВБ. В случае передачи
одного слова задатчик обычно сбрасывает ПВБ немедленно после установки ЗАН. Задержка ПВБ в
этом случае гарантирует, что сигнал ЗАН принимается перед сбросом ПВБ. Это не позволяет процессору установить сигнал ЗАН как обычно, когда ОШ
свободна. Когда установлен РП, никакие другие
сигналы РП нлн РПД арбитр не может выдавать;
через задержку распространения РП принимается устройством;
устройство реагирует на приход РП установкой
ПВБ, в случае одиночной передачи сигнал ЗП сбрасывается сразу после установки ПВБ, но перед его
сбросом. Если требуется произвести еще передачу,
ЗП сохраняется установленным;
через задержку распространения ПВБ приходит
в арбитр. При этом, если ПВБ арбитром не получен, в нем через определенный промежуток времени
(после выдачи РП) срабатывает тайм-аут, по которому РП сбрасывается и арбитраж возобновляется.
Тайм-аут обычно составляет 5—10 мкс. В комплексе можно устранить тайм-аут помещением на конце магистрали, противоположном арбитру, заглушки, которая будет формировать ПВБ при получении
соответствующего РП. Арбитр, получив этот ПВБ,
сбрасывает РП. Сброс РП доходит до заглушки,
которая получив его, сбрасывает ПВБ. Далее выполняются требования арбитража на уровне ЗПД;
арбитр сбрасывает РП;

через задержку распространения арбитр получает сброс ПВБ;
арбитр ждет минимум 75 не, затем возобновляет процесс арбитража;
в конце последнего цикла передачи данных задатчик ждет не менее 75 не после сброса СХЗ, затем сбрасывает сигналы А, Д и У с соответствующих линий, таким образом освобождая ОШ. Сигнал
ПВБ должен быть сброшен прн этом прежде, чем
может быть сброшен ЗАН.
Принята следующая функционально-временная
последовательность выполнения арбитража при прерывании программы процессора. Задатчнк, который
получил управление информационной частью ОШ в
процессе арбитража на уровне ЗП-РП, -может выдать в процессор команду на прерывание текущей
устройство принимает сброс РП с задержкой
программы. По команде прерывания в процессоре
распространения;
активируется переход к той программе вектор (адрес) которой указывается процессору з а д а т ч а д а р с я !
уст >ойство, выставившее запрос, получив сброс
Вектор прерывания устанавливается pi а подш и не
ЗАН с ОШ, выставляет свой сигнал ЗАН. Оно стаД. Взаимодействие между устройством
задатчиф)0, Q 2 новнтс] 1 задатчиком в момент установки ЗАН;
|

музей компьютеров
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задатчик, получив разрешение на управление
ОШ по РП (по не по РПД), выставляет свои вектор прерывания на под шину данных Д;
после получения задатчнком сброса СХИ (последний обычно к этому моменту сброшен), он устанавливает сигнал ПРЕР. После того, как задатчик установил ПРЕР и получил сброс РГ1, он сбрасывает ПВБ. Прн этом сигнал ПРЕР должен быть
установлен перед сбросом ПВБ, чтобы гарантировать прием установки Г1РЕР перед окончанием задержки сигнала ПВБ арбитром, которая компенсирует разброс во временах прибытия
сигналов
ПРЕР и ПВБ. Задатчик не должен сбрасывать
ПВБ перед получением сброса РП. Это требование
обеспечивает взаимосвязь, означающую,
что арбитр получил установку ПВБ.
Задатчнк может
сбросить ПРЕР или ЗАН к тому моменту времени,
как он получит сброс РП (не типично, но возможно). В этом случае задатчик сбрасывает ПВБ прн
получении сброса РП;
через время распространения арбитр и процессор получают сигнал ПРЕР;
процессор ждет минимум 75 не (компенсация),
затем стробнрует вектор прерывания с подшины
данных. Компенсация учитывает разброс во временах прихода ПРЕР и вектора по Д;
процессор выдает СХИ;

через задержку распространения задатчик получает СХИ;
задатчик убирает вектор с подшины данных, затем сбрасывает ПРЕР, а после этого, как правило,
сбрасывает ЗАН. Этот момент называется активным освобождением ОШ задатчнком;
после задержки распространения арбитр и процессор получают сброс Г1РЕР;
процессор сбрасывает СХИ;
получив сброс ПВБ арбитр ждет 75 не (задержка ПВБ) и затем может возобновить выдачу РПД,
по не РП. Обычно процессор считывает новое значение счетчика инструкции и новое слово состояния
процессора из ячеек памяти, указанных вектором
прерывания. Эта процедура выполняется непосредственно за процедурой прерывания;
процессор указывает арбитру начало выдачи
РП. Информация может быть передана устройством, ставшим задатчнком, через последовательность
ЗП-РП; в этом случае процедура та же, что и в
случае ЗПД; задатчнк может провести только одну
процедуру прерывания в ответ на один РП; если
задатчик производит передачу (передачи) информации и не производит процедуры прерывания по
сигналу РП и затем освобождает информационную
часть ОШ, то такое освобождение называется пассивным освобождением ОШ.

Алгоритмы работы интерфейсов устройств, подключаемых на ОШ
Рассматриваются алгоритмы работы
типовых
интерфейсов устройств комплексов СМ-3 и СМ-4,
которые различаются по выполняемым функциям и
требуют различного объема аппаратуры для своей
реализации. В соответствии с правилами взаимодействия устройств на ОШ интерфейсы периферийных устройств могут быть трех типов в порядке
нарастания сложности: интерфейс
устройства-исполнителя (ИФИ); интерфейс устройства с запросом обслуживания по прерыванию (ИФП); интерфейс устройства прямого доступа в память
(ИФПД).
Алгоритмы приводятся в порядке их перечисления, а затем дается полный алгоритм работы интерфейсов ОШ.
Алгоритм работы интерфейса устройства-исполнителя. Устройство-исполнитель участвует только в
процедурах передачи данных по ОШ. Алгоритм работы показан на рис. 9, 10. При построении интерфейсов устройств необходимо учитывать следующие
рекомендации: в устройствах со считыванием без
разрушения информации операция чтения с паузой
выполняется как операция чтения; если устройство
не закончило выполнение предыдущей операции, то
оно находится в состоянии «занято». До тех пор,
пока рассматриваемое устройство не перейдет в состояние «свободно», новая операция не воздействует на устройство. Состояние «занято» сохраняется
до тех пор, пока информация в буферных регистрах
необходима устройству.

Рнс. 9. Схеме алгоритма работы устройства-исполнителя
в процедурах передачи данных по ОШ (продолжение
схемы см. на рис. 10)
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Алгоритм работы интерфейса устройства с запросом обслуживания по прерыванию. Устройства
этой группы, помимо Функции исполнителя, выполняют функции задатчика, т. е. могут захватывать
подшину данных для передач;; в процессор вектора прерывания, которым является косвенный адрес
программы обслуживания данного устройства. Устройства, захватив право управлять ОШ, могут произвести одни или несколько с-г-меиов но подшнне
данных как задатчнкн, а затем либо передать в проВк^ача
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цессор свой вектор прерывания, либо освободить
ОШ. В таком режиме их работа напоминает работу
устройств прямого доступа в память. Но реализация интерфейса устройства с обеспечением такого
режима работы требует объема оборудования, почти равного объему оборудованию ИФПД, а время
реакции системы на запросы прерывания (ЗП4—
ЗП7) значительно больше времени реакции на запрос на уровне ЗПД,
поэтому рассматриваемая
группа устройств захватывает ОШ, как правило,
только для передачи вектора прерывания. Схема
алгоритма работы интерфейса чстронств с запросом обслуживания по прерыванию изображена на
рис. 11, 12, 13, 14. В приведенном алгоритме не рассматривается работа интерфейса данного класса
устройств в режиме устройства-исполнителя. Однако следует учесть, что любое устройство системы, подключенное к ОШ, может работать в качестве исполнителя. При построении алгоритма работы интерфейса конкретною устройства необходимо производить синтез алгоритмов работы ПФП
и ИФП. Если устройство захватывает ОШ только

для передачи в процессор вектора прерывания, то
алгоритм работы интерфейса такого устройства упрощается.
Алгоритм работы интерфейса устройств прямого
доступа в память. Данные устройства имеют максимальные скоростные возможности для обмена ин-

устронствамн, не прерываете-;- Однако прн организации передачи для у к а з а н а зоны нспользуемог
памяти необходимо прерывав- и переход ка подпрограмму обслуживания драного устройства, р.
прн выполнении программы поелужнвання необходимо функционирование данного устройства в ка-
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Рис. 15. Схема алгоритма работы ОШ для устройств прямого доступа в память в режиме прямого доступа (продолжение схемы см. на рис. 16, 17)

формацией с другими устройствами комплексов. По
свонм функциям интерфейс устройств прямого доступа н память напоминает селекторный
канал
ЭВМ и предназначен для передачи массивов информации п память или другие устройства системы.
Программа, выполняема» цещрлльпым процессором во время передачи массива информации этими

честве исполнителя. Таким образом, интерфейс данных устройств должен работать во всех трех ре
жимах, которые рассматриваются: в режиме уст
ройстна-псполннтеля, устройства с запросом обслу
жнплнии по нрорыплшпо п в режиме прямого доступа и намип>. Па рис. 15, 1(>, 17 показана схема ал
горнтма работы интерфейса устройств прямого до

ступа в память. Общин алгоритм работы интерфейса реального устройства прямого доступа в память
можно построить, исходя нз всех трех режимов его
работы.
Полный алгоритм работы интерфейса ОШ.
Этот алгоритм взаимодействия арбитра, центрального процессора и интерфейсов устройств, подключенных к ОШ, показан на рис. 18, 19, 20, 21, 22, 23,

Заась

Рис. 18. Схема полного алгоритма работы ОШ (продолжение
схемы см. на рис. 19—25)

Рис. 17

24, 25. На каждой части схемы алгоритма справа в
разрыве линий каждого блока (квадрата, ромба),
входящего в алгоритм, указана буква, обозначающая устройство, выполняющее данную функцию.
В алгоритме используются следующие обозначения: А — арбитр, П — процессор, Н — исполнитель,
У — устройство, 3 — задатчик.
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Требования к устройствам комплекса при отказе сетевого питания
Система Рестарт представляет собой комплекс
аппаратно-программных средств защиты информации от искажении в системе СМ ЭВМ при отказах
сетевого питания и обеспечения автоматических повторных запусков системы в работу после восстановления параметров питания до нормы. Поскольку
достоверность работы системы определяется состоянием питания, то центральный процессор, управляющий работой всех устройств, должен быть своевременно предупрежден о возможном отключении
напряжения в источниках питания периферийных
устройств, запоминающих устройств и своих собственных. Работа Рестарт заключается в отработке
последовательности операций, выполняемой центральным процессором и устройствами, и инициируемой в зависимости от состояния линии АСП и АИП

магистрали ОШ. Назначение линий АСП и АИП
описано выше.
Питание кажлого устройства СМ ЭВМ, конструктивно оформленного в виде блока, осуществляется как от собственного, встроенного в устройство,
так н от грунтового источника питания. Этот источник включается либо непосредственно в сеть
переменного тока напряжением 220 В, либо во внутреннюю сеть комплекса.
Блок, нсточнкк питания которого подключается
непосредственно в сеть, должен иметь датчик уровня сети, вырабатывающий сигналы АСП и АИП.
Если источник питания подключается к внутренней сети комг^екса, то установка датчика уровня
не требуется, так как каждая стойка СМ ЭВМ
должна иметь такой датчик. Каждый датчик уров-

ня сети при потере напряжения сети на своем входе должен формировать для ОШ два сигнала: АСП
и АИП низким уровнем. Отсутствию этих сигналов
на линиях соответствует уровень, близкий к 15 В,
при появлении этих сигналов уровень напряжения
изменяется до О В. Отсутствие сигнала АСП на OI1I
означает, что, во-первых, параметры питающей сети
не выходили за допустимые пределы по уровню напряжения, а во-вторых, что все буферные емкости
в фильтрах напряжения заряжены до своего номинального рабочего уровня. Невыполнение любого
из этих условий должно вызывать появление сигнала АСП, который сохраняется до тех пор, пока снова не будут выполняться оба вышеназванных условия.
Уход параметров питающей сети за допустимые
границы приводит к тому, что н напряжения на выходе источников также уходят за заданные им пределы. Источники питания должны быть сконструированы так, чтобы напряжения сохранялись в требуемых пределах по крайней мере в течение 25 мс
после возникновения нарушений в питающей сети
и соответственно выдаче сигнала АСП.
Через 1 мс после формирования сигнала АСП
датчик уровня сети должен вырабатывать сигнал
АИП. Оба сигнала должны сохраняться до возвращения питающего сетевого напряжения в свои допустимые пределы. Следовательно, основные требования к датчикам уровня следующие.
При отказе питания:
датчики должны соблюдать последовательность
формирования сигналов АСП, АИП; сигнал АИП
должен быть выдан датчиком не ранее чем через
7 мс и не позднее 25 мс после формирования сигнала АСП; сигналы АСП и АИП должны поступать
на свои одноименные линии ОШ от всех источников
системы параллельно, по схеме «проводное ИЛИ».
При возврате питания (восстановление напряжения сети до нормы) требования сводятся к тому,
что сигнал АИП должен сниматься с линии раньше
АСП. Короткие выбросы в сети могут привести к
выдаче источником питания сигнала АСП без последующей выдачи АИП. Логпка рестарта процессора должна корректировать такую ситуацию, доформировывая недостающий сигнал АИП в последовательности АСП —АИП. При этом должно действовать правило: если последовательность по отказу питания начата, она должна быть доведена до
конца.
Временная диаграмма выдачи и снятия сигналов
АСП и АИП на примере понижения напряжения
сети с последующим его восстановлением
показана на рис. 26. Аналогично отрабатываются, случаи нормального включения и выключения питания комплекса с пульта.
По прошествии времени, достаточного для окон-

чания переходных процессов в источниках питания, датчики уровня сети снимают сигналы АИП
и только после этого снимают сигналы АСП. В течение переходных процессов конденсаторы в источниках питания должны зарядиться до напряжения,
достаточного для поддерживания стабилизированного уровня на его выходе в течение 25 мс «а случай нового отключения или сбоя сети.
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Рис. 26.Временная диаграмма выдачи и снятия сигналов
АИП и АСП системой Рестарт

Появление сигнала АСП на ОШ активизирует
работу процессора. В случае отказа питания процессор должен правильно отработать
операцию
прерывания по вектору 000024 для запуска программы сохранения информации тех устройств системы, регистры которых не могут защитить ее при
снятии напряжения. При восстановлении питания
до нормы — задача процессора произвести автоматический запуск системы в работу с того места, в
котором она прервала свою работу при отказе питания.
»
В функции процессора также входит задача исправления последовательности АСП — А И П и доведение ее в любых ситуациях до завершения. Сигнал АИП используется процессором для выдачи на
ОШ сигнала ПОДГ, который вызывает установку
устройств, подключенных к ОШ, в начальное состояние в соответствии с их индивидуальными особенностями. Все устройства, для которых существенное значение имеет последовательность выключения питания, должны автоматически начать эту
последовательность при появлении на ОШ сигнала
АИП, даже если их собственное питание в полном
порядке.

Физическая реализация интерфейса
ОШ, как система высокоскоростного обмена информацией, накладывает определенные ограничения
на устройства, специально разрабатываемые для
подключения к комплексам СМ ЭВМ. Эти ограничения касаются выполнения обязательных требований к электрической реализации линий, уровням
пассивных и активных состояний линий (и сигналов), длине и нагрузочным характеристикам ОШ,

параметрам магистральных усилителей источников
и приемников, а также требований к выполнению
синхронизации и зашиты ОШ с помощью таймаута.
Физически ОШ — это комплект согласованных
на концах длинных линий, по большинству нз которых сигналы передаются в обоих направлениях.
Любая линия магистрали ОШ может находиться

в одном из двух РОЗМОЖНЫХ состояний: плсснпноч
(равновесном) или активном (побужденном). В
?:асснвном или р.-зиовесном состоянии мы имеем
дело с уровнями кдпряженпн но постоянному току.
Эти уровни рассч?!гываются, исходя из требуемых
значении согласующпх резисторов, без учета параметров нагрузок. В зависимости от значении
уровнен напряжения в пассиином состоянии различают три группы линий ОШ.
Нормальные значения уроппен напряжения для
всех групп линий ОШ приведены в табл. 5.

уровня между любым активном IICT и любым ПРМ
на одной линии ннтсрфейсл по должно превышать
±0.18 В.
Линии третьей наиболее многочисленной группы характеризуются представлением
логической
единицы низким уровнем. Эго означает, что информация по этим линиям передается низким уровнем, т. е. принята логика для отрицательных сигналов. Активное состояние линий третьей группы, определяемое как логическая единица, есть напряжение между 0 (нулем) и 0,8 В, которое представляет
собой напряжение насыщения выходного транзистора источника, питающего линию.
Для линий
третьей группы характерно наличие согласующих
делителей на резисторах па обоих концах и некоторое количество нагрузок (до 20), распределенных
вдоль этих линий. Расположение нагрузок (ИСТ
и ПРМ) вдоль линий может быть произвольное
(кустовое, равномерное или смешанное) и определяется структурой комплекса. Крайние ИСТ и ПРМ
могут располагаться за согласующим делителем на
резисторах. Расстояние между такими ИСТ и ПРЛ1
и делителем не должно превышать 60 см.
Не предъявляются особые требования к минимальному расстоянию между согласующим делителем и ИСТ или ПРМ, если делитель находится в
конце линии. Длина отвода, соединяющего ИСТ
н.та ПРМ с линией ОШ и выполненного печатным
способом или витой парой, не должна превышать
60 см. При этом суммарная емкость, шунтирующая
линию, не должна превышать 30 пФ. При этом длина отвода не более 40 см.
Электрическая схема реализации линий 1-ретьей
группы ОШ показана на рис. 27, а. Параметры согласующих резисторов следующие:
/?i = 150zt2%
Ом; Я = 3 0 0 ± 2 % Ом.
Мощность резисторов по

Таблица 5

Гртта

рштсыЯ

Количество
линнВ
Зв^ГРУППЕ^

Состав r p v s
Q C do сялиха* J

Уровни сигналов
при состоянии, В
пассивном
(логический
«0»)

I
II
III

РП [7—1], РПД

5

АСП, АИП

2

4,55...5,25

0...0.8

49

3,1...3.7

0...0.8

Все оставшиеся

0...0.8

активном (ло-*
• гвческая <]»),

3.1...3,7

ЛИНИИ

(А£17—001
Д[15—00], УП-01
ЛИНИИ арбитража
и др.)

Уровни сигналов, отличающиеся от нормальных,
должны рассматриваться при проверке состояния
ОШ как потенциа.тьао-возможный источник возникновения сбоев или неисправностей в работе системы. При этом урован постоянного напряжения измеряются относительно «земли» уснлителя-источнпка (ИСТ).
Максимально допустимое
смещение нулевого

30Ш

ОШ I
(Кабеп)\

Центральный
процессор

ОШ
(Кабель)

2

Периферийное
устройство

Периферийное
устройство

ОШ
(Кабель)

| ОШ
ЗОШ
\(Кабель)

Линии
ОШ
Z ИСТ
П--1500»

(1_IJT_1|

СТ

Г"

г-

Гр

*

[ЧР-Ч

j~ji нет

2%

t

R2-3000u

*-2V.

ТТЛ - логика

ТТЛ-логика

ТТЛ-логика

х ?

га

о» Г*'
%
Линии L
РП.РПД
ОШ

Управление
прерыванием
ТТЛ-логика

Рис. 27. Структура основных лини! магистрали ОШ:

а — саво- к двумяравлешы« п ш ; б — олаоаавраисххис (цепочечаые) u n a РП. РПД

\

1

К!

0,25 Вт. Параметры согласующих резисторов должны выбираться, исходя из следующих условийRi R,
д
р, где R*-=i2R\\ р —удельное сопротивление. Д О П У С Т И М Ы Й разброс сопротивлений резисторов ±2%'.
Линии второй группы имеют на концах по одному согласующему резистору
величиной 300 Ом
±2% (0,25 Вт), подключенному параллельно с емкостью 0,001 мкФ к напряжению 5 В. Источники
сигналов АСП и АИП должны обладать свойством
удерживать соответствующие линии из низком
уровне, равном или менее 0,8 В, даже тогда, когда в устройстве, сигнализирующем об отключепии
напряжения питания, напряжение совсем исчезнет.
На линиях первой группы РП [7—4J и РПД уровень логической единицы в активном состоянии соответствует высокому напряжению (3.4 В), а сами
они в пассивном состоянии находятся на низком
уровне, равном или менее 0,8 В, что соответствует
логическому нулю. Сигналы первой группы ОШ
также оканчиваются на концах согласующими резисторными делителями (см. рис. 27,б). Параметры
резисторов те же, что и у линий третьей группы.
Все согласующие резисторы (за исключением резисторов группы I) конструктивно собираются на
печатной плате, называемой заглушкой общей шины (ЗОШ). Делители ЗОШ должны питаться от
источников тех устройств, в которых они устанавливаются. Линии РП, РПД группы Т пе всегда проходят от одного физического конца ОШ до другого
(их исток—арбитр процессора). Любая из линий
этой группы может прерываться на каждом устройстве, находящемся на дапном уровне приоритета
на ОШ и распространение по ней сигнала РП или
РПД может продолжаться далее, если данное устройство не является источником запроса. Поскольку сигналы на линиях РП, РПД ретранслируются
в устройствах, имеющих собственные
источники
питания 5 В. то изменения напряжения 5 В на резисторах ЗОШ никак не повлияют на состояние
равновесных уровней на этих линпях. Для измерения равновесного уровня напряжения или же для
слежения за (Ьормой или фронтом импульса на линиях РП, РПД необходимо вести проверку в конк-"
ретно интересующих точках ОШ непосредственно
на устройстве.
Для. подключения
устройств к линиям ОШ
должны использоваться интерфейсные усилители,
специально предназначенные для магистральной перелачи (источники — ИСТ) и приема (ППИРМНИКИ —
ПРМ) информации. Усилители ИСТ п ПРМ должны удовлетворять следующим обптим требованиям:
ИСТ со стороны входа и ПРМ со стороны выхопа должны сопрягаться с сепиями интегральных
7ТЛ-мнкрпгхем, нз которых построено устройство:
все ИСТ по выходным параметрам п все ПРМ
по входным
параметрам
должны быть совместимы:
напряжения питания и допустимые отклонения
напряжений питания лля схем усилителей интерфейса должны соответствовать напряжениям питания и допустимым отклонениям напряжений питания для применяемых серий ннтегэалъных схем
(И С);
схемы усилителей интерфейса ОШ технологически должны пнпускаться в виде твердотельных пли
гибридных ИС;

параметры усилителей ИСТ н ПРМ
должны
обеспечивать возможность подключения к ОШ до
20 стандартных единиц нагрузок;
магистральные усилители могу г бы и, элементами с произвольной логической функцией, но обязательно должны удовлетворять частным
требованиям.
Частные требования к приемникам ОШ. В качестве стандартных приемников сигналов с ОШ,
удовлетворяющих общим требованиям, должны использоваться ПС с электрическими п временными
параметрами, приведенными в табл. 6.
Таблица 6
Предельвое значение параметра

Наименование параметра

Пороговое значение напряжения при переключении, В:
2,3

с высокого уровня на нпзкий

1.4

с низкого уровня на высокий
Ток на входе, мкА:
при входной напряжении 2,7 В

.

.

200
100

прн входном напряженки 0 В
Напряжение, В:

2.4

высокого уровня на выходе
низкого уровня на выходе
Предельное количество входов микросхем
типа ТТЛ, подключаемых на выход
Задержка распространения сигнала, не:
при образовании высокого уровня

0,8
5
30

при образовании низкого уровня _ .

15

Частные требования к источникам сигналов ОШ.
В качестве источников, удовлетворяющих требованиям передачи сигналов по ОШ, должны использоваться интегральные схемы с электрическими и
временными параметрами, приведенными в табл. 7.
Выход ИСТ должен быть организован по схеме
с открытым коллектором.
Таблица 7
Предельное 5яачевве параметра

Навмееованве параметра

Напряжение на входе. В:
высокого уровня

2,0
0,8

низкого уровня
Ток на входе:
высокого уровня, мкА

.

.

.

.

низкого уровня. мА
. . . .
Напряжение низкого уровня на выходе при
токе 70 мА, В
.
.
. . . .
Ток высокого уровня иа выходе при напряжении на нем 3,5 В, мкА
Ток низкого уровня на выходе, мА
Задержка распространения сигнала, не:
при образовании низкого уровня
прн образовании высокого уровня

50
—4,0

4

0,8
120
70
30
25

За стандартную единицу нагрузки (СЕН) по
постоянному току принимается максимальное значение тока утечкн (при высоком уровне напряже-

ния на линии), равное 320 мкЛ (1 СЕН = 320 мкА).
Величина тока утечки рассчитывается in услоппя
ПОЛКЛЮЧеНМЯ К

ЛИПНИ ОДНОГО

ИСТОЧННКа (/

УТ.МАЬЕ

=

= 120 мкА) и одного приемника (А х. , кс = 200 мкА),
а емкостная нагрузка не превышает 30 пФ. Электрическая схема стандартной единицы нагрузки показана на рис. 28.
В

?

независимых отрезков
(о?мшй) с одинаковыми
возможностями. Возможное:'! ОШ с использованием РОШ (и без него) по\.->ины на структурной
схеме рис. 29. Упрощенная функциональная элокт-

а

I сш

ОШ

20

Вараккваоой
отрезок
г

Осяовн&1 отрезок ОШ

Рис. 28. Электрическая схема стандартной единицы нагрузки
(СЕН)
на ОШ

Интерфейсная магистраль ОШ,
используемая
для связи устройств на уровне системы, должна
представлять собой совокупность сигнальных и земельных проводников, образующих нлоский кабель,
который должен удовлетворять следующим основным требованиям: волновое сопротивление кабеля
100+$! О > погонная задержка ire более 5,2нс/м;
сопротивление
сигнального проводника не более
0,4 Ом/м; сопротивление экранирующего (земельного) проводника не более 0 4 Ом/м. Сигнальные
проводники должны чередоваться с земельными
для экранировки первых от перекрестных наводок.
Допускается сборка магистрали ОШ из отрезков
интерфейсного кабеля различной длины. Каждый
отрезок должен иметь на концах типовые интерфейсные разъемы.

71

ПЭ

У20

бРис. 29. Структурная схема магистрали ОШ:
в — основной отрезок магистрали; б—при наращивании маги-,
страля ОШ с использованием РОШ

м

Г

Для присоединения кабелей ОШ к устройствам
должен использоваться двухрядный соединитель типа
«Розетка
803.096.01.11.3021»
производства
«УНИТРА-ЭЛЬТРА» (ПНР) с 96 контактами и
ключом вместо контактов «а30» и «вЗО». Назначение контактов соединителя в применении к ОШ
приведено в табл. 8.
Максимально
допустимая длина кабеля ОШ
(для всех линий передачи) с учетом допустимой
длины отводов от линий до ИСТ и ПРМ равна
15 м. Длина выбрана с учетом параметров магистральных усилителей и реализации магистрали исключительно плоским кабелем с параметрами, указанными выше. Нагрузочная способность OIII ограничивается 20 СЕН. Этот предел установлен, исходя из условия обеспечения достаточного запаса
по помехам при заданных параметрах ИСТ и ПРМ.
При необходимости передачи сигналов по линиям интерфейса ОШ на расстояние, превышающее
максимально допустимую длину 15 м„ nplr увеличении числа нагрузок свыше 20 рекомендуется использовать специальное устройство-ретранслятор
сигналов, называемое расширителем ОШ (РОШ).
РОШ должен потреблять 1 СЕН от основного отрезка ОШ. но обеспечивать возмож!гоеть подключения до 19 СЕН и длину до 15 м. РОШ должен
удовлетворять указанным требованиям по входу и
выходу, использовать через каждые 15 м или меньше, но не должен инвертировать ретранслируемый
сигнал. РОШ делит всю магистраль ОШ на ряд

Рис. 30. Функциональная схема магистрали ОШ с использованием РОШ
\

рическая схема построения магистрали с применением РОШ иллюстрируется на рис. 30. Возможно
использование цепочки расширителей, которые не
влияют на алгоритм работы ОШ, но вносят дополнительную задержку при распространении сигналов
по последовательным отрезкам ОШ. Каждая секция ОШ должна начинаться и заканчиваться согласующими делителями на резисторах (расположены
на ЗОШ), эквивалентное сопротивление которых
равно волновому сопротивлению лнтерфейсного кабеля.
При разработке устройств-задатчиков, обеспечивающих передачу массивов информации, должна
обеспечиваться защита тайм-аутом. Обычно такое
устройство содержит регистр адреса ОШ, который
загружается с помощью программы
процессора.
Этот адрес должен наращиваться самим устройством после завершения каждого цикла передачи данных. Если программа загрузит ошибочный адрес"
или если адрес в регистре из-за сбоя в устройстве
выйдет за пределы объема оперативной памяти системы, то задатчнк может ие получить сигнал СХИ
для этой передачи. Чтобы такая ситуация не блокировала ОШ и, следовательно, систему в нерабочем состоянии, рекомендуется в задатчике предусматривать одновнбратор на 10—25 мке, который
1

Таблица
CJespawiinc еигиала
на русском ЯЗЬЛХ

и* англиЛс ком языке

Обозначение еигкала

Номер контакта я«
стороне соединителя
а/100

а/200

па

языке

на английском языке

Питание 5 В

POWER 5 V

1

1

Питайте 5 В

POWER 5 V

Резерв (Р)

2
3

RESERVE (R)

— ОШ ПРЕР

BUS I \ T R L

4

2
3
4

Резерв (Р)

Земля

RESERVE (R)
GROUND

Земля

GROUND

5

5

Земля

GROUND

— ОШ ДОО
— ОШ Д02

BUS D00 L

6

6

BUS D01 L

BUS D02 L

— ОШ Д04
— ОШ Д06

BUS D04 L

7
8

7
8

— ОШ ДО!
— ОШ ДОЗ
— ОШ ДСо

BUS D05 L

9

9

— ОШ Д07

BUS D07 L

10

10

11

11

GROUND
BUS D09 L

— ОШ д ю

BUS DOS L
BUSD10L

Земля
— ОШ Д09

12

12

— ОШ Д11

BUS Dll L

— ОШ Д12

BUS DI2 L

13

13

— ОШ Д13

BUS D13 L

— ОШ Д14

BUS D14 L

14

14

— ОШ Д15

BUS D15 L

Земля
— ОШКО

GROUND

15

15

Земля

GROUND

BUS PA L

16

— ОШК1

BUS PB L

- ^ О Ш ПВБ

BUS SACK L
GROUND

16
17

17

— ОШ ЗАН

BUS BBSY L

18

18

Земля

GROUND

19
20

19

Земля
— ОШ Д08

Земля

BUS D06 L
GROUND

ОШ РПД (в*)

BUS NPG (IN) H

— ОШ ЗПД
ОШ РП7 (вх)

BUS NPR L
BUS BG7 (IN) H

Резерв (Р)

RESERVE (R)

ОШ РП6 (вх)

BUS BG6 (IN) H

— ОШ ЗП6

BUS BR6 L

ОШ РП5 (вх)

Земля

GROUND

- О Ш ПОДГ

BUS INIT—L

BUS D03 L

ОШ РПД (зых)
Резерв (Р)

BUS NPG (OUT) H
RESERVE (R)

21

20
21

ОШ РП7 (вых)

22

22

— ОШ ЗП7

BUS BG7 (OUT) H
BUS BR7 L

23
24

23
24

ОШ РП5 (аых)

BUS BG6 (OUT) H

Резерв (Р)

RESERVE (R)

BUS BG5 (IN) H
RESERVE (R)

25

25

ОШ РП5 (вых)

BUS BG5 (OUT) H

26

BUS BR5 L

BUS BG4 (IN) H
BUS BR4 L

26
27

— ОШ ЗПЗ

27
28

ОШ РП4 (еых)

BUS BG4 (OUT) №

28

Резерв (Р)

BUS ACLO L

29

29

RESERVE (R)
BUS DCIO L

- О Ш АОО
— ОШ А02

BUS A00 L

31
32

31

— ОШ АНП
— ОШАО!

BUS A01 L

— ОШ А04

BUS A04 L
BUS A06 L

33

33

— ОШ АСЗ
— ОШ ACS

BUS A03 L
BUS A05 L

34
35

34
35

— ОШ А97

BUS A07 L

36
37

36

— ОШ А09
— ОШ All

BUS A09 L
BUS A l l L

37
38

— ОШ А13

BUS A13 t
BUS A15 L

39
40

— ОШ А17

Резерв (Р)
ОШ РП4 (вх)
— ОШ ЗП4
— ОШ АСП

— ОШ А06
— ОШ А08

BUS A02 L

— ОШ А10

BUS A08 L
BUS A10 L

— ОШ А12

BUS A12 L

— ОШ А14
— ОШ AI6

BUS A14 L
BUS AI6L
RESERVE (R)

Резерв (Р)
Резерв (Р)
Резерв (Р)
— ОШУО
Земля
— ОШ СХЗ
Земля
Резерв (Р)
Питание 5 В

38
39

32

RESERVE (R)

40
41

RESERVE (R)

42

42

BUS CO L
GROUND

43

43
44

44

41

— ОШ А15

BUS A17L
RESERVE (R)
RESERVE (R)

Резерв (Р)
Резерв (Р)
Резерв (Р)
— ОШ У1
Земля

RESERVE (R)

BUS SSYNL
GROUND
RESERVE (R)

BUS MSYN L
GROUND

45

45

46

46

—ОШ СХИ
Земля

RESERVE (R)

47

POWER 5 V

48

47
48

Резерв (Р)
Питаняе 5 В

BUS CI L
GROUND

POWER 5 V

t

8

Таблица
Русские
обозначения

9

Английские
обозначения

Ф} национальное содержание

— ОШ А * *

BUS Л * * L

.V.-.rcc ( * * принимают значение от 00 до 17)

-ОШ д**

BUS D * * L

Данные ( * * принимают значение от 00 до
15)
Управление ( * * принам.шт значение 00 и
0!)
Синхронизация эадатчнка

— ОШ У * *

BUS С * * L

— ОШ СХЗ

BUS MSYN L

— ОШ СХИ

BUS SSYNL

— ОШ ко

BUS PA L

— ОШ К1

BUS PB L

— ОШ зп*

BUS B R * L

ОШ Р П *

BUS B G * H

— ОШ зпд

BUS NPR L

ОШ РПД

BUS NPG H

— ОШ ПВБ

BUS SACK L

Синхронизация
нителя
Контроль

испол-

Контроль
Згг.росы передачи ( *
принимает значение от 4
до 7)
Разрешение
передачи
( * принимает значение
от 4 до 7)
Запрос прямого доступа
Разрешение
прямого
доступа
Подтверждение выборка
Прерывание

— ОШ ПРЕР

BUS INTR L

- ОШ ЗАН

BUS BBSY L

Занято

- ОШ ПОДГ

BUS INIT L

Подготовка, инициация

— ОШ АСП

BUS ACLO L
BUS DCLO L

Авария сети питания

— ОШ АИП

Авария источника стабилизированного питания

будет запускаться при К Й А Л - : Е Ы Д З Ч С СХЗ. Если
этот одновибратор отраСс:-ег свою задержку, а
СХИ все еще не будет по \> че:н, то задатчнк должен остановить обмен, сбро\'-э СХЗ, ЗАМ и любой
другой сигнал, который он ?ыдзл. Задатчик должен
затем установить флажок еишоки в своем регистре
команд и состояния (РКС)В табл. 9 указаны обоэ?»ьчеиня и функциональное содержание сигналов I'Lll. которыми следует
руководствоваться при оформлении электрических
схем.
В соответствии с этой тзО-'пшеи допускается использование стандартных обозначений сигналов на
линиях ОШ, определяющих их активное (информационное) состояние. Одновременное использование
русских и английских букв в одном идентификаторе
сигнала не допускается. Б русском обозначении для
указания прямого или инверсного значения переменной перед идентификатором сигнала без интервала соответственно
ставится знак « + » (плюс)
или «—» (минус). Знак « + » разрешается оп\"скать.
Например: — ОШ СХИ, ОШ РП4. В латинском
обозначении буква Н (от HIGH) или L (LOW) следует за названием сигнала в мнемонической форме
и отделяется от него пробелом. Эти буквы указывают, что активное состояние линии характеризуется
либо высоким (Н), либо низким (L) уровнем. Например, линия подшины данных обозначается так —
BUS D 00 L, а линия BG — как BUS BG4 Н.
Все прочие сигналы на электрических схемахустройств, не являющиеся сигналами ОШ, характеризуются в технической документации элементной
базы, которая используется для конкретного устройства.

ИНТЕРФЕЙС 2К
Назначение и особенности интерфейса
Интерфейс 2К предназначается для подключения терминалов
(периферийных устройств, устройств связи с объектом, модулей внутрисистемной
связи и низовых подсистем)
к концентраторам
(процессорам, каналам, согласователям и разветвителям интерфейсов и т. д.) в комплексах АСВТ-М
и СМ ЭВМ (СМ-1 и СМ-2).
Интерфейс в максимально возможной степени
независим от архитектуры процессоров и обеспечи-

вает возможность
целесообразного для каждого
конкретного терминала распределения
функций
между ним и концентратором; передачу информации 16-разрядными словами. Часть информационных шин" терминалом
может не использоваться.
Физически интерфейс реализуется в конструкции
концентратора, где предусматривается место для
размещения терминалов и их частей. Управление
принимаемой и выдаваемой информации производится в терминале.

Состав и назначение шин интерфейса
Интерфейс 2К включает следующие шины:
шины, передающие сигналы от концентратора к
терминалу (выходные шины), к которым относятся: информационные шины 1111Ш0-К—ШИН15-К
(16 шин), шины контрольных разрядов выдаваемой
информации КРО-К—КР1-К (2 ш:;ны), шина сигнала «Останоы» OCT-K, шина сигнала «Отсутствие

контроля» ОК-К, шина сигнала «Выдано» ВД-К,
шина сигнала «Прием» ПР-К, шипа сигнала
«Предварительный сброс» ПСБ-К, шина сигнала
«Выполнить» ВП-К, шина сигнала «Общий сброс»
ОСБ-К, шина сигнала «Выборка» ВБРО-К —
ВБРЗ-К (4 шины);

шины,
передающие сигналы от терминала к
концентратору (входные шины), к которым относятся:
информационные
шины
ШИНО-Т —
ШИН15-Т (16 шин), шины контрольных разрядов
КРО-Т, КР1-Т (2 шины), шина сигнала «Отсутствие контроля» ОК-Т, шины сигналов
«Готов»
ГТО-Т — ГТЗ-Т (4 шины), шина сигнала «Ошибка» ОШ-Т, шина сигнала «Конец
операции»
КОП-Т; шина сигнала «Занято» ЗН-Т;
шины для обмена информацией между терминалами, к которым относятся: шины аналоговых сигналов АСО, АС1 (2 шины); шина сигнала «Запуск»
аналого-цифрового преобразователя (ЗАП) (1 шнна).
Информационные шины — ШИН-К предназначаются для передачи к терминалу команд и данных.
Назначение каждой из информационных шин, ко-'
личество используемых информационных шин, способ передачи данных и управляющих
кодов
(команд) специфичны для каждого терминала и
должны быть определены в техническом задании
(ТЗ) и указаны в технической документации на
терминал. При передаче чисел, адресов, кодов символов младший разряд передается по ШИН 15-К.
Часть шин может не использоваться терминалом.
В этом случае их состояние не должно влиять на
состояние терминала. В обоснованных случаях концентратор может выдавать информацию 8-разряд-»
нымн словами по ШИН8-К — ШИН15-К. Сигнал
КРО-К в этом случае не используется. Контакты,
соответствующие
неиспользуемым
ШИНО-К —
ШИН7-К и КРО-К, в концентраторе остаются свободными.
Шины КРО-К и КР1-К предназначаются для
передачи контрольных разрядов: «единица» на шине КРО-К соответствует четному числу единиц на
шинах ШИНО-К —ШИН7-К, «нуль» — нечетному;
«единица» на шнне КР1-К соответствует четному
числу единиц на ШИН8-К— ШИН 15-К, «нуль»—нечетному.
Шина ОК-К используется для указания, выдается ли информация с контрольными
разрядами
или без них. Если на шине ОК-К «нуль», то шины
контрольных разрядов КРО-К, КР1-К предназначаются для передачи контрольных разрядов на каждый байт выдаваемой информации, если на шине
ОК-К «единица», то сигналы на шинах КР-К могут быть произвольными.
Наличие «единицы» на шине ВД-К означает, что
на шинах ШИН-К, КР-К подготовлена соответствующая информация. Этот сигнал является стробом
приема информации с ШИН-К, КР-К в буферный
регистр выбранного сигналом ВБР-К терминала.
Сигнал может использоваться также для запуска
в терминале операции, использующей принятую информацию.
Сигнал ПСБ-К выдается на интерфейс с упреждением относительно сигнала ВД-К и предназначен
для установки в нулевое состояние буферного регистра терминала прн использовании в нем триггеров
типа RS. Во всех вновь разрабатываемых терминалах в буферном регистре следует применять триггеры тина D, использовать сигнал ПСБ-К запрещается.
Вновь разрабатываемые концентраторы
должны выдавать сигнал ПСБ-К для обеспечения
возможности подключения к ним ранее разработанных терминалов. В случаях, когда такое подключение не предусматривается, концентратор может

не выдавать сигнал ПСБ-К, чго указывается в технической документации на концентратор.
При наличии «единицы» па шине ПР-К терминал, выбранный сигналом ВБР-К, должен выдавать
на ШИН-Т, КР-Т, ОК-Т соответствующую информацию.
Сигнал ВГ1-К используется в соответствии со
следующими рекомендациями: наличие «единицы»
па шине ВП-К означает, что выбранный сигналом
ВБР-К терминал должен приступить к выполнению
очередного этапа операции ввода или вывода информации. Этот сигнал вырабатывается тогда, когда по инициативе концентратора начинается работа с каким-либо терминалом или когда закончена
обработка предыдущего запроса от терминала, т. е.
для терминала типа источник это означает, что информация, выданная терминалом, принята в регистры концентратора и можно начинать подготовку
нового информационного слова; для терминала типа приемник — что выданная концентратором информация записана в регистр терминала и может
быть начата ее обработка.
Сигнал ОСТ-К используется для указания выбранному сигналом ВБР-К терминалу об окончании
операции или о том, что следующее передаваемое
слово будет содержать не данные, а команду. Точный смысл сигналов ВП-К и ОСТ-К указывается в
технической документации на терминалы.
Выбор концентратором терминала (а для сложных терминалов — выбор функции или канала терминала) осуществляется сигналом по шине ВБР-К.
При компоновке комплекса каждому физическому
выходу на интерфейс присваивается до четырех
сигналов выборки ВБРО-К— ВБРЗ-К, следователь. но, терминал, подключаемый к одному физическому
выходу на интерфейс, может использовать до четырех сигналов ВБР-К. Терминалы, использующие
один сигнал ВБР-К, должны использовать шину
ВБРО-К, использующие два сигнала ВБР-К — шины ВБРО-К и ВБР1-К и т. д. Количество используемых терминалом сигналов ВБР-К должно указываться в технической документации на терминал.
В обоснованных случаях концентратор может допускать в каждом выходе на интерфейс или в части
выходов на интерфейс менее четырех
сигналов
ВБР-К, что указывается в технической документации на концентратор.
Сигналы на шинах ВД-К, ПР-К, ВП-К и ОСТ-К
должны восприниматься терминалом только при
наличии «единицы» на используемой терминалом
шине ВБР-К.
При наличии сигнала на шипе ОСБ-К терминал должен перейти в исходное состояние. Точный
смысл этого состояния, в частности, значение сигналов на шинах ГТ-Т, для каждого конкретного
терминала указывается в технической документации на него.
Информационные шины ШИН-Т предназначаются для передачи к концентратору данных и информации о состоянии терминала. Часть шин (или
все шины для чистых приемников информации, не
выдающих кодированную информацию о состоянии)
терминалом может не использоваться. Прн передаче чисел, адресом, кодоп символов младший разряд
передается
по
1111II115- Г.
Назначение
каждой из информационных ниш, способы передачи данных н информация о состоянии терми-

нала должны быть определены в ТЗ н указаны в
техническом документации на терминал.
Шины КРО-Т, КР1-Т независимо от того, сколько ШПН-Т используется терминалом, предназначаются для передачи контрольных разрядов: «единица» на шнне КРО-Т соответствует четному числу
единиц на шинах LLIIШО-Т — llil 1Н7-Т, «нуль» —
нечетному; «единица» — на шнне KPI-T соответствует четному числу «единиц» на шинах ШИН8-Т —
Ш1Ш15-Т, «нуль» — нечетному.
Шнна OK-T используется для указания, сопровождается контрольными разрядами информация,
выдаваемая терминалом, или нет. Если на шине
OK-T «нуль», то шины
контрольных
разрядов
KPO-T, КР1-Т предназначаются для передачи контрольных разрядов на каждый бант выдаваемой информации; если на шнне ОК-Т «.единица», то сигналы на шинах КР-Т могут быть произвольными.
Для сигнализации о том, что терминал готов
начать или продолжать операцию ввода или вывода информации, терминал может использовать до
четырех шин ГТ-Т (ГТО-Т — ГТЗ-Т). «Единица» на
шине ГТ-Т соответствует состоянию готовности терминала, «нуль» — состоянию неготовности. Терминал, использующий один сигнал ГТ-Т, должен использовать шину ГТО-Т, два сигнала ГТ-Т — шнны
ГТО-Т и ГТ1-Т и т. д. Количество используемых
терминалом сигналов ГТ-Т должно указываться в
технической документации на терминал. В обоснованных случаях концентратор может допускать в
каждом выходе на интерфейс или в части выходов
на интерфейс менее четырех сигналов ГТ-Т, что
указывается в технической документации на концентратор. Терминал, который всегда готов принимать или выдавать информацию, всегда выдает сигнал ГТО-Т, равным «нулю», а шины ГТ1-Т — ГТЗ-Т
не использует.
Сигнал «единица» на шине ОШ-Т вырабатывается при ненормальной ситуации, не препятствующей продолжению начатой терминалом операции,
например, обнаружена ошибка в информации, выданной концентратором, обнаружена ошибка при
считывании информации с носителя (с перфоленты,
магнитной ленты и т. д.). Если терминал использует сигнал ГТ-Т, то в этой ситуации должен вырабатываться ГТ-Т=1 и при обращении к терминалу
выдаваться ОШ-Т=1. Тип ошибки может быть указан, если это необходимо, в банте состояния терминала. Перечень ситуаций, при которых вырабатывается сигнал ОШ-Т и поведение терминала в этих
ситуациях указывается в технической документации
на него.
Сигнал «единица» на шнне КОП-Т указывает
на окончание операции ввода или вывода по инициативе терминала. Возможно несколько причин
. прекращения операции: прекращение операции по
специальному признаку, содержащемуся во вводимой от терминала и выдаваемой в терминал информации (символ разделителя на перфоленте, конец
*зоны на магнитной ленте, символ «Конец текста»
и т. д.); прекращение операции при возникновении
ненормальной ситуации, при которой терминал не
может продолжать начатую операцию (конец ИЛИ
обрыв ленты а т. д.); цля устройств машинной связи—появление D потоке данных управляющего слова или байта.
Если терминал использует сигнал ГТ-Т, он вырабатывает этот сигнал при выполнении условия

операции и при обращении к терминалу выдает
сигнал КОН-Т. Причина прекращения операции может быть указана, если это нечоходимо, в банте состояния. терминала. Перечень ситуаций, при которых вырабатывается сигнал K01I-T, и поведение
терминала в этих ситуациях указывается в технической документации на него.
Сигнал «единица» на шнне ЗН-Т вырабатывается только разветвптелем интерфейса при обращении к нему, когда он не закончил предыдущую операцию ввода-вывода. Сигналы ОШ-Т, КОП-Т, и
ЗН-Т воспринимаются концомратором только при
наличии сигнала ВБР-К дли данного терминала.
Шины аналоговых енгналон ЛСО и АС1 используются для передачи аналогопых сигналов от коммутаторов и преобразователен аналоговых сигналов
к аналого-цифровому преобразователю (ЛЦП).Эти
сигналы не используются концентратором. В конструкции концентратора все выходы на интерфейс
делятся на группы (в частном случае они могут
представлять одну группу). В пределах групп одноименные контакты, предназначенные для аналоговых сигналов, соединяются между собой. Все экраны аналоговых сигналов всех групп выходов
должны быть соединены между собой. АЦП должен воспринимать уровни напряжения, при которых на шнне АСО — плюс, а на шине АС1 — минус, как положительные, а с противоположной полярностью— как отрицательные.
Шина сигнала
ЗАП используется коммутатором для запуска аналого-цифрового преобразователя. Появление «единицы» на шине означает, что АЦП должен начать
преобразование аналогового сигнала. Этот сигнал
не используется концентратором. В конструкции
концентратора контакты ЗАП должны быть соедиВБР-К |
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Рил 31. Прсмгнныс диаграммы последовательностей управляющих сигналов ннтерфеЛса 2К:'

а — |||>н икодо информации: 0 — при BUBuie пнфорх^кнн; в —
длн сигналов НЫ> К. ВД-К ори виоде информации; * — при
выдаче сигнала 11II-K; (/ — при выдаче сигнала ОСТ-К

нены между собой (псе или по группам, аналогично
контактам АСО и АС1).
При последовательном обмене информацией через интерфейс 2К необходимо учитывать следующие временные требования:
временная последовательность сигналов при вводе информации должна соответствовать рис. 31, о;
временная последовательность сигналов при выводе информации должна соответствовать рпс. 31,6.
Снгнал ПСБ-К может не выдаваться, тогда временная последовательность сигналов ВБР-К, ВД-К при
выводе информации должна соответствовать рис.
31, е. В технической документации указывается, какую последовательность сигналов концентратор выдает на интерфейс;
временная последовательность сигналов при выдаче сигнала ВП-К должна соответствовать рис.
31, г;
временная последовательность сигналов при выдаче сигнала ОСТ-К должна соответствовать рис.
31, д;
сигнал ВБР-К должен выдаваться не позже сигналов ПР-К. ПСБ-К, ВД-К. ВП-К, ОСТ-К, и при
одной его выдаче может быть выдано несколько
последовательностей управляющих сигналов;
длительность сигнала ПР-К не меньше 0,3 мкс;

длительность
сигналов ПСБ К, ВД-К, ВП-К.
ОСТ-К, ОСБ-К не меньше 0,2 мкс.
Сигналы ВД-К и ВП-К (ОСТ-К), а также ПР-К
и ВП К (ОСТ-К) не должны перекрываться. Снгнал ОСТ-К не должен выдаваться концентратором
на интерфейс одновременно с сигналом
ПСБ-К,
ВД-К. ПР-К. Взаимное положение сигналов ОСТ-К
и ВП-К указывается в технической документации
на концентратор.
После обработки очередного запроса от терминала сигнал ГТ-Т должен быть установлен в нулевое состояние. Время, требуемое для установки сигнала ГТ-Т в нулевое состояние после выдачи сигнала ВД-К и ВП-К, указывается в технической документации на терминал. Если в терминале сигнал
ГТ-Т формируется по нескольким причинам, требующим независимой реакции концентратора (например, в устройстве группового управления снгнал
ГТ-Т является дизъюнкцией сигналов готовности от
подключенных к нему устройств), и если после обработки очередного запроса от терминала остаются необслуженные концентратором запросы, то снгнал ГТ-Т не должен сниматься до тех пор, пока
все запросы не будут обслужены. После того как
сигнал ГТ-Т установился в состояние «ноль», — ои
не должен вновь устанавливаться в состояние «единица» ранее чем через 0,15 мкс.

Физическая реализация интерфейса 2К
Каждый терминал, выходящий на интерфейс 2К,
либо выполняется целиком на печатной плате размером 235X140 мм (далее называется «интерфейсная карта»), либо имеет в своем составе одну или
несколько интерфейсных карт, с помощью которых
подключается к интерфейсу. Толщина интерфейсной
карты, как правило, 12,5 мм. В концентраторе предусматриваются места для установки интерфейсных
карт и по два 48-контактных разъема типа РПП48Г2
для каждой интерфейсной карты. Соответственно на
интерфейсной карте должны быть выполнены две
48-контактные печатные вставки по ОСТ 25 160—75.
С противоположной стороны на интерфейсной карте может располагаться третий разъем для связи
с остальной частью терминала или для приема
внешних сигналов. Если терминал подключается к
интерфейсу с помощью нескольких интерфейсных
карт, часть нз них может не использовать сигналы
ВБР-К и ГТ-Т. На интерфейсной карте располагаются схемы приема и хранения информации, выдаваемой нз концентратора по шинам
ШИН-К,
КР-К (буферный регистр), схемы выдачи информации на шины ШИН-Т, КР-Т, ОК-Т, КОП-Т, ОШ-Т,
ЗН-Т, различные схемы формирования и хранения
(если это необходимо) управляющих сигналов ГТ-Т,
ВП-К, ОСТ-К и т. д. Прием информации в буферный регистр терминала осуществляется с помощью
схемы, показанной на рис. 32, или схемы, эквивалентной ей в логическом и электрическом отношении. Выдача информации нз терминала на ШИН-Т,
КР-Т, КОП-Т, ОК-Т, ОШ-Т, ЗН-Т, ЗАП должна
производиться с помощью схемы, показанной на
рис. 33, а, либо схемы, пока миной на рнс. 33,6,
или схемы, эквивалентной любой нз них в логическом и электрическом отнопк инп. В качестве элементов выхода на магистральные шины нспользу-

ются: элементы D\ — D являются
интегральной
схемой К1ЛБ556, элемент D +i—интегральной
схемой с открытым коллектором К1ЛБ557, диоды V'i —
V — КД522А, элементы D —D
— интегральные
схемы с открытым коллектором К1ЛБ557. Все терминалы выпускаются в двух вариантах. В техннческой документации на терминал указывается, по
n

n

n

x

n

Рис. 32. Электрическая схема приема информации терминалов на 2К

какому из вариантов выдается информация нз тер*
мннала.
С гробом выдачи информации на шнны
ШИН-Т, КР-Т является конъюнкция сигналов ПР-К
и ВБР-Т, на шины ОК-Т, КОП-Т, ОШ-Т, ЗН-Т —
снгнал ВЬР-К- Сигнал на шниу ЗАП задается коммутатором после окончания переключения входных

ценен аналогичных сигналов и должен быть снят
не ранее чем через 0,2 мке после его выдачи н не
позднее чем чере t 0,1 мке после очередного обращения концентра юра к коммутатору (выдача нового адреса или команды на отключение). Сигнал
ЗАП может быть ныставлен коммутатором не ранее чем через 0,1 мке после его снятия.
Прием информации преобразователем с магистральной шины ЗАП производится согласно схеме,
приведенной на рис. 34. Прием информации с магистральных шин интерфейса 2К ШИН-Т, КР-Т,

цнн: уровень логического «0» от 0 до 0,4 В; уровень
логической « U от 2,4 до 4,5 IV
На шинах ШИН-Т, КР-Т. ОШ-Т, КОП-Т, ЗН-Т
(см. рис. 34) уровни напряжении от 0 до 0,8 В воспринимаются концентратором как логическая «1»,
уровни от 2,0 до 4,5 В — как логический «0», или
уровни (см. рис. 35) от 0 до 1/> и от 3,4 до 5,25 В —
как логическая «1» и логич'л кпн «0» соответственно. На шнне ЗЛП уровень от 0 до 0,8 В воспринимается преобразователем как логическая «1», уровень от 2,0 до 4,5 В — как логический «0». На ши-

Рис. 33. Электрическая схема выдачи информации терминалом иа 2К:
а — вариант Л; б — варвавт В

ОК-Т, КОП-Т, ОШ-Т, ЗН-Т производится с помощью этой схемы, либо схемы на рис. 35, или схемы,
эквивалентной любой из ннх в логическом и электрическом отношении. В технической документации
на концентратор указывается, какая из схем используется для приема информации.
Электропитание интерфейсной карты производится через интерфейс 2К от размещенных на концентраторе источников питания. Для каждой интерфейсной карты указана в технической документации величина напряжения и потребляемого тока
по каждому номиналу. Для каждого концентратора
в технической документации указываются номиналы питания, обеспечиваемые на разъеме интерфейса, и максимально допустимая нагрузка по каждому номиналу.
Па выходных шинах (11HIH-K, КР-К,
ОК-К,
ПР-К, ИД-К. ВП К, 11С.Б-К.
ОСБ-К,
ОСТ-К,
ВБР-К) концентратор
обеспечивает
следующие
уровни напряжении для представления ннформа3—1ЭГ0

нах ШИН-Т, КР-Т, ОШ-Т, КОП-Т, ЗН-Т терминал
(см. рис. 32) должен обеспечить уровни высокого
напряжения от 4,5 до 5,2 В, уровни низкого напряжения от 0,7 до 1,2 В. Интегральные схемы с открытым коллектором, используемые для выдачи
информации из терминала (см. рис. 33, а, б) должны удовлетворять следующим требованиям: максимальный ток нагрузки логического «0» не менее
30 мА; напряжение логического «0» не более 0,4 В;
ток утечки при логической «1» не более 0,25 мА.
В терминалах, которые не используют все или часть
ШИН-Т, КР-Т, шины ОШ-Т, КОП-Т, ЗН-Т, ЗАП,
соответствующие контакты разъема остаются свободными. Состояние этих шин воспринимается концентратором как логический «0».
Па шнне ОК-Т терминал для представления логического «0» должен обеспечивать уровни от 0,7
до 1,2 В для представлении логической «1» — уровни от 4,5 до 5,2 В (см. рис. 33, и). В терминалах,
передающих информацию без контрольных разря33

д о в , контакт, с о о т в е т с т в у ю щ и й ш и н е О К - Т , д о л ж е н
быть с в о б о д н ы м . К о н ц е н т р а т о р в о с п р и н и м а е т с о стояние эгой ш и н ы как л о г и ч е с к у ю « 1 » .
К концентраторам, использующим д л я приема
информации с х е м у рис. 3-1, д о п у с к а е т с я п о д к л ю ч а т ь
не более 24 т е р м и н а л о в ( т о л ь к о в а р и а н т Б ) , а исп о л ь з у ю щ и х с х е м у рис. 35 — не б о л е е 16 т е р м и н а л о в (варианты А и Б в л ю б о м с о о т н о ш е н и и ) .
Q+SB

Таблица
ПсрвыЛ разъем интерфейса
Контакт
разъема

103

\RZ

Рвс 34. Схема приема информации концентратором с шнн ШИН-Т, КР-Т, КОП-Т,
ОШ-Т, ЭН-Т, ОК-Т и преобразователем с
шины ЗАП:

«/ — резистор МЛТ-0.25—200 Ом ±5%; R2 — резистор МЛТ-<Ц25--820 Ои±Ю%; D — микро-схема
седой К155

О +5В

14-й разряд информации

107

13-й разряд информации

109

12-й разряд информации

111

11-й разряд информации

113

10-й разряд информации

115

9-й разряд информации

R1

Я/-рел»стор .МЛТ-0.5— ISO Ом +5% или резистор C2-240.5—169 Ом±2Ц>; R2 - резвегор' MJIT 0.25 - 240 Ом ±5%; V —
диод полупроводниковый ДЭН; Г —транзистор KT306A или
КТ31ББ; D — микросхема серив KI55

На шинах Г Т - Т т е р м и н а л д л я п р е д с т а в л е н и я л о г и ч е с к о г о «О» д о л ж е н о б е с п е ч и в а т ь у р о в н и о т 0 д о
0,4 В, для представлении л о г и ч е с к о й «1» — у р о в н и
о т 2,4 до 4,5 В . К о н т а к т , с о о т в е т с т в у ю щ и й н е и с -

шиню-к
ШИН9-К.

8-й разряд информации

ШИН8-К

104

7-й разряд информации

ШИН7-К

106

6-й

ШИН6-К

108

5-й разряд информации

НО

ШИН5-К

4-й разряд информации

ШИН4-К

112

3-й разряд информации

ШИНЗ-К

114

2-й разряд информации

ШИН2-К

116

1-й разряд информации

шиш-к

118

0-й разряд информации
(старший разряд)

шино-к

120

Контрольный разряд (для
0-г7 разрядов информации)

121

Сигнал «Отсутствие контроля»

разряд

информации

122

Сигнал «Выдано»

123

Сигнал «Останов»

124

Сигнал «Выборка»

КРО-К

ок-к
ВД-К

ост-к
ВБРО-К

То же

ВБР1-К

132

>

ВБР2-К

134

»

ВБРЗ-К

125

Сигнал «Общий сброс»

ОСБ-К

128

Сигнал «Выполнить»

ВП-К

Сигнал
сброс»

«Предварительный

ПСБ-К

131

Сигнал «Прием»

139

Аналоговый сигнал «Плюс»

ПР к
AC0

141

Аналоговый сигнал «Минус»

АС Г

142
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Резервные для
сигнала

аналогового

—

То же
Экран
ла

—

для аналогового сиг-

138

То же

143

»

144

Рис. 35. Схема приема информации концентратором с
шин ШИН-Т, КР-Т, КОГ1-Т, ОК-Т. ОШ-Т, ЗН-Т:

ШИН12-К
ШИН11-К

KP1-K
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ШИН14-К
ШИН13-К
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D

ШИН15-К

Контрольный разряд (для
8—15 разрядов информаций)
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Й

Обозначение шнн

15-й разряд информации
(младший разряд)
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117

D

Назначение контакта разъема
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»

101

Питание минус 12,6 В

127

Питание плюс 5 В

133

Питание минус 5 В

147

Питание плюс 12,6 В
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Земля
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Земля

—
—
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пользованному сигналу ГТ-Т, должен быть свободным. Методы измерения параметров сигналов интерфейса должны соответствовать ГОСТ 1S683—73.
В терминалах, использующих один код выборки,
к выходным шинам интерфейса
ШИН-К, КР-К,
ВД-К, ВП-К,. ПР-К, ОСТ-К допускается подключение не более одного входа интегральной схемы,
использующих на одной интерфейсной карте два и
более кода выборки, — не более двух входов интегральных схем; к шинам ББРО-К, ВБР1-К, ВБР2-К,
ВБРЗ-К — не более. 10 входов интегральных схем
серии К155. Каждая из шин ГТО-Т, ГТ1-Т, ГТ2-Т,
ГТЗ-Т должна допускать подключение не менее четырех входов интегральных схем серии К155. Допускается
подключать к шинам ШНН-К, КР-К,
ВД-К, ВП-К, ПР-К, ОСТ-К более одного входа интегральной схемы с обязательным указанием в документации на терминал.
В табл. 10 и 11 перечислены все шины интер-

Продлим г пае тпбл. //
Контакт
разъема

218

0-й разряд ииформзпй*
(старший разряд)

1Ш1110Т

220

Контрольный разряд
Сдлк
0—7 разрядов «нфоряап'**)

КГО-Т

Сигнал «Отсутствие
роля»
Сигналы «Готов»
То же

ОК-Т

1

221
224
226
236
237
222
223
235
231

Т а б л и ц а 11
Второй разъем интерфейса
Контакт
разъема

203
205
207
209
211

213
215
217
219
204
206
208
210
212

214
216

Назвачете коники разъема

15-й разряд информации
(младший разряд)
14-й разряд информации •
15-й разряд информации
12-й разряд информации
11-й разряд информации
10-й разряд информации
9-й разряд информация
8-й разряд информации
Контрольный
разряд (для
8—15 разрядов информации)
7-й разряд информации
6-й
5-й
4-й
3-й
2-й
1-й

разряд информации
разряд информации
разряд информации
разряд информации
разряд информации
разряд информации

Обоаваченае ишн

ШИН-15-Т
ШИН14-Т
1ИИН13-Т
ШИН12-Т
ШИН11-Т

шиню-т

ОЛыначотж- шик

Назначение кетт»».га г

201
227
229
232
233
247
234
202
248

конт-

»
»

Сигнал «Коней, операции»
Сигнал «Ошибка»
Сигнал «Занято»
Сигнал «Запусх аналого-цифрового преобразователя»
Питание минус 12,6 О
Питание плюс & В
Питание минус 5 Е
Питание плюс 24 В
Земля
изолированная для
±24 В
Питание плюс 12,6 В
. Питание минус 24 В
Земля
Земля

ГИ-Г
ГТ1-Т
ГТ2-Т
ГТЗ-Т
КОПгТ

оиьт
зн-г
ЗАП
—
—

—
—

—
—

—
—

ШИН9-Т
ШИН8-Т

КР1-Т
ШИН7-Т
ШИНб-Т

ШИН5-Т
ШИН4-Т
ШИНЗ-Т
ШИН2-Т
ШИН1-Т

фейса и соответствующие нм контакты разъемов.
Все -контакты разъемов, не перечисленные в этих
таблицах, оставляются свободными. Для подключения специализированных устройств (расширителей арифметических, устройств наращивания памяти, расширителей ввода-вывода и т. п.) к концентраторе используются контакты 145, 146, 239, 241,
243, 245 всех или части разъемов интерфейса. На.
интерфейсных картах некоторых термявалов контакты 235, 237, 239, 241, 243, 245 (L группа) » 2 3 6 ,
238, 240, 242, 244, 246 (II группа) соединены *
пределах каждой группы между собой.

ИНТЕРФЕЙС И41
Назначение, принцип действия и особенности интерфейса
Данный интерфейс устанавливает единый метод
подключения и процедуру (алгоритм) взаимодействия компонентов (модулей, устройств). Термины
и определения, используемые при описании настоящего интерфейса, следующие: задатчик — устройство, управляющее работой интерфейса при обмене
с другим устройством, называемым исполнителем;
исполнитель — устройство, управляемое задатчиком
при обмене информацией но интерфейсу; порт —
адресуемы к регистр внешних усфонств; вектор прерывания—адрес первой ячейки оперативной памяти, закрепленной за периферийным устройством, а

которое записан начальный адрес программа обслуживания устройства; арбитр —схема, управляющая в соответствии с некоторым приорктетом очередностью захвата задатчиками управления интерфейсов; арбитраж — процедура рассмотрели* запросов задатчнков на управление интерфейсом; рестарт— комплекс аппаратно-программных средств
защиты информации от искажений при отказах сети электропитания, обеспечивающий автоматический повторный запуск комплекса в работу восле
восстановления электропитания;- циклический арбитраж—процедура определения приоритета уст-

ройства на интерфейс, использующая принцип циклического изменения приоритетного веса устройства
по замкнутой цепочке.
Интерфейс 1141 прсдстазляет собой унифицированную магистраль нз функционально-объединенных Линий, по которым передается вся необходимая
информация и управляющие сигналы, а также линий для подключения электропитания. Все компоненты должны подключаться к этой магистрали передачи информации (в дальнейшем магистраль).
И41 может быть использован для построения сосредоточенных модульных систем обработки днпных
и микропроцессорных комплексов.
По классификационным признакам Н41 является машинным системным внутрнблочным асинхронным параллельным полудуплексным магистральным интерфейсом. Единицей обмена данными для
И41 служит слово, которое может состоять нз одного или двух байтов. Время одного цикла обмена
данными не менее 200 не. Длина магистрали с учетом длины отводов от "линий до передатчиков или
приемников сигналов 3 м. Общее число линий связи в магистрали 73. Число компонентов, подключаемых к магистрали, 20.
Принцип взаимодействия компонентов на И41
состоит в том, что в любой операции обмена данными всегда участвуют два компонента, связанные
между собой как задатчнк и исполнитель. Примером задатчика может служить процессор, примером
исполнителя — память.

Структура ПИ допускает использование как 8-,
так 16-разрядных задлгчнков и исполнителен. На
интерфейсе может Сыть несколько поочередно работающих задатчнкоз. каждый нз которых может
формировать адресные сигналы и сигналы управления для соответствующего исполнителя.
В связи с тем, что несколько задатчнков могут
запросить управление П41 одновременно, должна
выполняться процедура арбитража. Синхронизация
арбитража может быть независимой по отношению
к синхронизующим сигналам процессора. Сигналы
синхронизации используются для разрешения конфликтных ситуаций при одновременном запросе управления интерфейсом несколькими згдатчиками,
например, процессоров п модулем прямого доступа. Это свойство поззатяет различающимся по скорости задатчнкам разделять ресурсы по одной и той
же магистрали.
Действительный обмен информацией на интерфейсе осуществляется асинхронно с сигналами синхронизации, т. е. скорость передачи определяется
только передатчиком н исполнителем,
примером
применения возможностей задатчика/нсполнителя
являются мультипроцессорные конфигурации и высокоскоростные операция прямого досту па, однако
возможности задатчика/нсполнителя не ограничиваются этими двумя применениями. Не допускается
одновременная работа на интерфейсе двух или более задатчиков.

Состав и назначение линий интерфейса
В число линий интерфейса входят 20 линий адреса, 16 линий данных, 8 линий запроса прерывания, линии сигналов управления. Сигналы адреса
и данных формируются схемами с тремя состояниями. Сигналы запроса прерывания и большинство
сигналов управления формируются схемами с открытым коллектором. Линии интерфейса подключаются к основному и дополнительному соединителям. К основному соединителю подключаются линии адреса, данных, запросов прерываний, сигналов
управления и электропитания. К дополнительному
соединителю подключаются дополнительные линии
управления и электропитания.
Для большинства доний сигналом управления
активным состоянием является низкий уровень. Для
линий адреса и данных низкий уровень является
логической «1». Косая черта после обозначения сигнала означает, что для управляющего сигнала низ- •
кий уровень является активным состоянием, а для
линий адреса и данных низкий уровень является
состоянием логической «1». Номера в обозначениях
линий интерфейса указываются в шестнадцатиричном коде. Назначение контактов основного и дополнительного соединений приведено в табл. 12, а временные характеристики сигналов И41 приведены в
табл. 13.
Сигнал начальной установки INIT/предназначен
для установки всех компонентов, подключенных к
интерфейсу, в некоторое исходное состояние и формируется одним из задатчиков нлн внешним источником, в том числе персклклотелем сброса на передней панели системы.

Линии адреса ADRO/ — ADR13/. Во время
процедуры передачи данных по интерфейсу задатчнк производит выбор исполнителя (например, памяти или порта ввода/зывода) с помощью группы
из 20 адресных линии, при этом ADRI3/ является
старшим разрядом адреса. Задатчнкн с байтной
организацией (8 линий данных) используют 16 адресных линий (ADRO —ADRF/) для адресации памяти и 8 адресных линий (ADRO —ADR7) для выборки порта ввода/вывода. Задатчнки с двухбайтной организацией (16 линий данных) используют
все двадцать адресных линий для адресации памя«
тн и 12 адресных линий (ADRO — ADRB/) для выборки порта ввода/вывода. Таким образом, байтные задатчнкн могут адресовать 64К байта памяти
и 256 портов
ввода/вывода,
а двухбайтные —
1 Мбайт памяти и 4095 портов ввода/вывода. В
двухбайтных системах линия ADR0/ используется
для определения, к какому байту — младшему (четному) или старшему
(нечетному) — памяти или
порта ввода/вывода производится обращение. При
обращениях к старшему банту линия ADRO/ имеет активный (низкий) уровень сигнала, прн обращении к младшему б а/; ту нлн ко всему слову нз
двух байт линия ADR0/ имеет пассивный (высокий) уровень сигнала.
Сигнал разрешения старшего байта BHEN/
выдается задатчнком. Наличие сигнала BHEN/ в
активном состоянии (низкий уровень) указывает,
что по шине должна Оь::ь выполнена двухбайтная
передача данных. Снгнал BHEN/ используется толь-

Таблица
Сседтчгсель основной
Номер
контакта

2

В

BCLK/
BPRN/

IN'IT/

A

—

—

—

—

BPRO/

Земля

HRF.Q/

MRDC/

\WVTC/

Земля
Земля

5

IORC/

IOW'C/

6'
7

ХАСК/
Резерв

IN! 11/
1ХН2/

8

+5 В

+5 В

+5В

9

BHEN/

AD 10/

10
11

CBRQ/

AD11/

—12 В

CCLK/
INTA/

AD 12/

—12 В

12

AD 13/

13

INT6/

INT7/

14

INT4/
INT2/

1ХТ5/

INTO/
ADRE/

1ХТ1/

Реэ. пит!

ADRF/

ADRC/

,ADRD/

ADRA/
ADR8/

ADRB/

16
17
18
19
20
21
22

A

В

—

BUSY/

INT3/

С

Земля

3
4

15

-v.'

Цеш
С

г

Соедккгте-ть

—

—5 В
-5 В
РП(—24 В)
Р П ( - 2 4 В)

—

—

—

—

+5 В

—

—

Земля

+5 В

—

—

Земля

—

—

Земля

—

—

—

—

РП(—15В )

—

—

РП(—15В )

—

—

+ 12 В Б

—

—

РГЦзем. из.)

+ 12 В Б

—

—

РП(зем. из.)

—

—

РП(зем. из.)

—

—

Реэ. пит.

—

—

Земля

—

—

Земля

—

—

—

—

—

—

—

—

—

РП(+15 В)
РП(+15 В)
—

—

—

Р П ( + 5 В АН)

—

—

Р П ( + 5 В АН)

ADR9/
ADR7/

Земля
Земля

ADR5/
ADR3/

Земля

—

—

+5 В Б

ADR2/

Земля

—

—

+5 В Б

24
25

ADRO/
DATE/

ADR1 /
DATF/

Земля

—

—

26

DATC/

DATD/

27
28

DATA/
DATB/

DATB/
DAT9/

23

29
30
31
32

12

ADR6/
ADR4/

DAT6/
DAT4/

DAT7/
DAT5/

DAT2/
DATO/

DAT3/
DAT!/

Примечание.
аналоговых цепей.

Зем. из. — земля изолированная;

Земля
Земля
Земля
РП(24 В)
РП(24 В)

+5 В

+5 В

PFSR/
PFSN/

ACLO/

+5 В

MPRO/
HALT/

+5 В
Земля

Земля

PPIN/

+ 12 В

PARI /
PAR2/

+ 12 В

(READY)

WAIT/
ALE/
AUX RESET

+ 12 В

Земля

Земля

Б — батарейное

ко в конфигурациях с двухбайтной организацией
компонентов.
Сигнал запрета ОЗУ INHI/может выдаваться
и задатчнком, и исполнителем. Сигнал IN НI/ запрещает оперативному запоминающему устройству
(ОЗУ) реагировать на адрес памяти, выданный на
линии адреса. Сигнал INH1/ должен быть использован для обращений к постоянному запоминающему устройству (ПЗУ), имеющему одинаковые с ОЗУ
диапазоны адресон, а также к устройствам вводавывода (УВВ), портам которых присвоены часть
адресов ОЗУ и обращение к которым производится
так же, как к ячейкам ОЗУ.
Сигнал запрета ПЗУ INH2/может выдаваться и задатчнком, и исполнителем. Сигнал INH2
запрещает ПЗУ реагировать на адрес памяти, выданный на линии адреса. Сигнал 1ХН2/ должен
быть использован для обращений к ОЗУ. имеющим
одинаковые с ПЗУ диапазоны адресов, а также к

—

+5 В

питание; РП.

Pea.

—

Земля
Земля

пит. — ремизное питание, +5 В АН — питание

УВВ, портам которых присвоена часть адресов ПЗУ
и обращение к которым производится так же, как
к ячейкам ОЗУ. В частном случае сигнал INH2/
может быть использован для обращений к дополнительному ПЗУ, когда дополнительное и основное*
ПЗУ имеют одинаковые адреса.
Линии данных DAT0 — DATF/. Шестнадцать
двунаправленных линии данных используются для
передачи или приема информации, при этом DATF/
является старшим разрядом данных. В 8-разрядных
системах
используются только линии DAT0/ —
DAT7/ (старший разряд —DAT7/). В 16-разрядных
системах возможны как 8-, так и 16-разрядные передачи данных.
Линия синхронизации шины BCLK/. Отрицательный фронт снгналсз BCLK/ используется для
синхронизации логических схем приоритетного арбитража. Сигнал BCLK/
является асинхронным
по отношению к генератору центрального процес-

Продолжение табл /Л

Т а б л и ц а 13

Длительность, не

Длительность, не
Параметр

|

Назначение параметр»
I

'BCY

Период сш мяла
синхронизации

'BW

Длительность сигнала синхронизации

'SKEW

'PD

Фронт ВС1.К/

не менее

|

100

Параметр

D

C

'BI'SYS

0.65/

y

D C j f

'BPRO

3

—

3

'

Время задержки
на шине

—

'BPRNO

—

'CBRQ

'AS

Время установки
адреса на приемнике

50

'DS

Время установки
данных при записи

50

Время выдержки
адреса
Время выдержки
данных прн записи

50
50

—

Время установки
данных перед
ХАСК/ при чтении

0

—

Время выдержки
данных при чтении

0

65

0

65

0

'TOUT

100

'TOUT

0

100

'AH
'DHW
'DXI.

'DHR

'xAH
'ХАСК
'SMD
'ID
'XACKA

'XACKB

'LAD

Время выдержки
ХАСК/
Время ХАСК/
Длительность
.команды
Задержка запрета
памяти
Время ответа для
запрещенного исполнителя
Время ответа запрещающего исполнителя
Задержка ответа
(ХАСК) прн запрете.
(Внутренний парашетр запрещенного
исполнителя; используется при определении / К А mln)

'CBRQS

'CPM

'iNTA
'CSEP

'BREQL

'BREQH

'BPRNS

'BUSY

Наибольшая задержка сигнала
INH/после выдачи
адреса
Длительность
INTA/

не более

Время установки
BUSY/отногнтелыю
отрицательного фронта BCLK/

25

_

Задержка BPRO/
относительно отрицательного фронта
BCLK/ '
Задержка BPRO/
относительно BPRN/

0

40

0

30

Задержка CBRQ/
относительно ВС1.К/
(отрицательного
фронта)

0

60

Время установки
CBRQ/ относительно отрицательного
фронта BCLK/
Задержка в схеме
параллельного арбитража

35

—

0

'BCY
—

'BREQ

-

-

- ' P D 2

~~'BPRNS
—

'TAD+

5

0

1,5 мкс

0

Период сигналов
синхронизации

'cw

Длительность сигналов синхронизации

' I NIT

Длительность
INIT/

5 мс

'INITS

Время установки
MPRO/ относительно INIT/

100

'PBD

Задержка логики
питания

0

200

'PFIN

. Длительность
PF1N/

2.5 мс

—

'TOUT

100
(арбитр)

'MPRO
'ACLOW

I

100

250

Временное разделение между командами
Задержка отрицательного фронта
BREQ/относительно
отрицательного фронта BCLK/

100

Задержка положительного фронта
BREQ/относительно
отрицательною фронта ВС1.К/

0

Время установки
BPRN /относительно
отрицательного фронта BCLK/

22

Задержка BUSY/
относительно отрицательного фронта
BCLK/

0

0

я

35

70

Задержка MPRO/
Длительность
•
ACLO

-

'

110

0,35 fccy 0.65 /„-у
—

2 мс

2,5 uc

3 мс

—

—

'PFSRW

Длительность
PFSP/

100

'TOUT

Задержка таймаута

1 мс

'DCH

Время удержания
постоянного питания
после ACLO

3 мс

Задержка сброса
ACLO после восстановления литания

1 UC

'DCS

35

'SKEW

ПО

'CCY

'TOUT

Х А С

'AIZ

не менее

не более
—

0.35f

Назначение параметра

—

•

_

—

с о р а . П е р и о д B C L K / не менее 100 не, д л и т е л ь н о с т ь
сигнала о т 35 д о 65% от периода. Сигналы B C L K /
д л я ц е л е н о т л а д к и могут б ы т ь п р и о с т а н о в л е н ы , з а м е д л е н ы но ч а с т о т е н л н н ы д л н а т ь с я о д и н о ч н ы м и
импульсами для пошаговой работы.
Линия постоянной частоты CCLK/ обеспечив а е т И41 с и г н а л а м и п о с т о я н н о й ч а с т о т ы д л я использования некоторым и компонентами.
Период
C C L K / не менее 100 не, д л и т е л ь н о с т ь с и г н а л а —
о т 35 д о 65% о т периода.
Входной снгнал приоритетного разрешения доступа, B P R N / , у к а з ы в а е т ч а й н о м у з а д а т ч н к у , ч т о
н а и н т е р ф е й с е нет д р у г о г о з а д а т ч и к а с б о л е е в ы с о к и м п р и о р и т е т о м , к о т о р ы й з а п р а ш и в а л бы р а з р е -

шенне на управление интерфейсом. Сигнал BPRN/
синхронизируется сигналом BCLK/. Линия сигнала BPRN/ является индивидуальной для каждого
задатчика.
Выходной сигнал приоритетного разрешения
доступа В PRO/ предназначен для использования
в конфигурациях со схемой последовательного арбитража. Сигнал BPRO/ выдается задатчнком, получившим сигнал BPRN/, по не запрашивавшим
разрешение на управление интерфейсом, и подается на вход BPRN/ следующего задатчика, имеющего более низкий приоритет. Сигнал BPRO/ синхронизируется сигналом
BCLK/.
Линия
сигнала
BPRO/ является индивидуальной для каждого задатчика.
Сигнал занятости BUSY/выдается задатчнком,
получившим разрешение на управление И41, и служит для указания другим задатчикам о том, что
интерфейс занят. Кроме того, он запрещает другим
задатчикам производить захват интерфейса с целью
управления им. Сигнал BUSY/ синхронизируется
сигналом BCLK/.
Сигнал запроса BREQ/ используется в схемах
параллельного и циклического приоритета, синхронизируется сигналом BCLK/ и указывает, что задатчик требует управления интерфейсом для одной
или нескольких передач данных. Линия BREQ/ является индивидуальной для каждого задатчика.
Сигнал общего запроса CBRQ/выдается потенциальными задатчнками и используется для указания управляющему в данный момент интерфейсом
задатчнку, что другой задатчик выдал запрос на
управление интерфейсом. Пассивное состояние сигнала CBRQ/ (высокий уровень) указывает задатчику, что не имеется другого задатчика, запрашивающего управление шиной и, следовательно, управление интерфейсом может быть продолжено. Это
исключает необходимость процедуры захвата шины для задатчика после каждого обращения.
Сигнал чтеиия памяти MRDC/ выдается задатчнком и указывает, что на линии адреса выдан адрес ячейки памяти, содержимое которой должно
быть выдано, на липни данных.
Сигнал MRDC/
асинхронен по отношению к сигналу BCLK/.
Сигнал записи в память MWTC/ выдается зазатчнком и указывает, что на линии адреса выдан
адрес ячейки памяти, а на линии данных выдана
информация. Сигнал MWTC/ асинхронен по отношению к сигналу BCLK/.
Сигнал чтения из порта IORC/ выдается задатчнком и указывает, что на линии адреса выдан адрес порта ввода, содержимое которого должно быть
выдано на линии данных. Сигнал IORC/ асинхронен по отношению к сигналу BCLK/.
.Сигнал записи в порт 10WC/ выдается задатчнком и указывает, что на линии адреса выдан адрес
порта вывода, а па линии данных пыдапа информация. Сигнал IOWC/ асинхронен по отношению к
сигналу BCLK/.
Сигнал подтверждения передачи ХЛСК/ выдастся исполнителем в ответ на обращение чидптчнка и указывает, что операция чтении или записи
завершена, т. е. информация выдана на липни данных или принята с линий данных. Сигнал ХЛСК/
асинхронен по отношению к сигналу ПС.1.К/.
Линии запроса прерывания INTO—INT7/ используются в рамках параллельной схемы приоритета обслуживания запросов на прерывание, при

этом INTO/имеет наивысший приоритет, INT7/ —
низший.
Сигнал подтверждения ш'чфыпаини INTA-. формируемый задатчн-ком, япля-'й'я запросом на передачу информации прерывянти
контроллера приоритетных прерываний исполни геля. Вил информации, выдаваемой на ннтсрфг(Н\ зависит от конкретной схемы, реализующей по.'чужнплние прерывания. В общем случае, передний фронт INTA/ указывает, что адресные линии находится в активном
состоянии, а задний фронт 1NTA/ указывает на
активное состояние линий данных.
Сигнал снижения напряжения сети ACLO выдается источником электропитания. Высокий уровень
сигнала ACLO означает, что напряжение сети переменного тока понизилось до определенной величины и через 3 мс система злоктропитлнип постоянного тока будет неисправной.
Уровень сигнала
ACLO становится низким, когда псе напряжения
постоянного тока восстанавливаются примерно до
95% его номинальной величины. Сигнал ACLO
должен
формироваться
резервным
источником
электропитания.
Сигнал прерывания по неисправности электропитания PFIN/ формируется схемой управления
источника электропитания и вызывает
прерывание программы процессора при аварийной ситуации в системе электропитания,
Сигнал неисправности электропитания PFSN/
формируется в схеме управления источника электропитания и указывает, что п системе электропитания имеется неисправность. Сброс сигнала PFSN/
производится сигналом
PFSR/.
Электропитание
формирователя сигнала PFSN/ должно осуществляться от резервного источника.
Линия сброса сигнала неисправности электропитания PFSR/ используется для сброса формирователя сигнала PFSN/.
Сигнал защиты памяти MPRO/ формируется
схемой управления источника электропитания и запрещает работу памяти на все время аварийного
состояния в системе электропитания.
Сигнал записи адреса АЬП/ формируется процессором, имеющим внутренние по отношению к
интерфейсу совмещенные линии адреса и данных.
Сигнал ALE/ используется для записи адреса в
буферный регистр адреса, ил которого адрес выдается на интерфейс в процессе передачи данных.
Сигнал останова HALT/ пытается процессором
и указывает, что процессор находится в состоянии
останова.
Сигнал сброса AUX RESF.T/ является внешним
сигналом сброса и используется для запуска последовательности
включения или восстановления
электропитания.
Сигнал ожилпния WAIT/ выдается процессором
и указыплет, что процессор находится в состоянии
ожидания.
Линии контрольных р т р я д о в длимых PARI/,
PAR2/ neuron.чуются п конфигурациях, имеющих
ппплрптиый ими яппаратно-гфограммныП контроль
передачи ллппых на четность или нечетность, при
этом P A R ! / япляется контрольным разрядом младшего байта данных DATO/ — DAT7/, a PAR2/ —
контрольным разрядом старшего байта
данных
DAT8 - DATF/.
Резервные липни. Свободные контакты основного соединителя служат для обеспечения возмож*

ностн последующего развития интерфейса. Неиспользованные контакты дополнительного соединителя в конкретных устройствах и комплексах допускается использовать для организации внутренних

спязен между блоками элементов данного устройства или комплекса с обязательным отражением в
эксплуатационной документации.

Логическая реализация интерфейса И41
В И41 выполняются следующие интерфейсные и
вспомогательные функции: арбитраж запросов задатчиков на управление интерфейсом;
операции
смены задатчика; обмен данными (чтение и запись): байтовые пересылки данных в двубайтных
системах; операции с запретом обращения; операции прерывания; операции при аварийных ситуациях в системе электропитания.
Структура интерфейса позволяет организовать
работу нескольких задатчиков, при этом каждый
из них при необходимости может управлять интерфейсом для передачи информации. Задатчик получает управление интерфейсом в соответствии с определенной последовательностью захвата управления, определяемой вариантом схемы приоритетного
арбитража. Используется один из трех вариантов
приоритетного арбитража при захвате задатчиками
управлен;1я интерфейсом: последовательный, параллельный и циклический.
Задатчик
низшего
приоритета

бадатчик
наибы ум его
приоритета

BFP.S/

BPRN/

BPRN.'

BFR0/

BPRO/

BPRO.'

снгнал BPRN/ дойдет до задатчика с низшим приоритетом. Задатчик, выставивший запрос на управление
интерфейсом по отрицательному
фронту
BCLK/, стробирует внутренний запрос, снимая на
своем выходе сигнал BPRO/, и анализирует наличие сигнала BUSY/. Снятие сигнала BPRO/ вызывает последовательное снятие сигналов BPRN/ и
BPRO/ у других задатчиков, что происходит асинхронно по отношению к BCLK/.
Если задатчик, снявший сигнал BPRO/, имеет
наивысший в цепочке приоритет, то к моменту прихода отрицательного фронта BCLK/, когда этот
задатчнк выдает сигнал BUSY/, на входе задатчика с самым низким приоритетом не должно быть
сигнала BPRN/.
Аналогичным образом сигнал BPRN/ должен
быть установлен к моменту прихода отрицательного
фронта BCLK/ от задатчика с наивысшим приоритетом к задатчику с низшим из запрашивающих
управление интерфейсом в цепочке задатчиков приоритетом. В этот момент задатчик с наивысшим
приоритетом закончит обращение по интерфейсу,
снимет снгнал BUSY/ по отрицательному фронту
BCLK/ и выдаст сигнал BPRO/ низкого уровня.
Эти требования при последовательном способе арбитража ограничивают число задатчиков в цепочке, которое должно соответствовать формуле 1.
N—1

BUST/
1
Рис. 35. Структурная схема последовательного арбитража на И41

Схема последовательного арбитража (рис. 36)
используется для задатчиков, последовательно расположенных в схеме захвата управления интерфейсом. Вход сигнала BPRN/ задатчика, имеющего
наивысший приоритет, подключается к цепи «Земля». Вход сигнала BPRO/. задатчика с высшим приоритетом подключается к входу сигнала BPRN/
следующего задатчика с более низким приоритетом
и т. д. Любой задатчнк, запрашивающий управление интерфейсом, выдает снгнал BPRO/ высоким
уровнем следующему задатчнку с более низким
приоритетом. Задатчнк, имеющий на своем входе
сигнал BPRN/ высокого уровня, должен выдавать
снгнал BPRO/ также высокого уровня, таким образом передавая приоритетную информацию задатчнкам с низким приоритетом.
В данной схеме приоритета линия сигнала запроса BREQ/ не используется. Количество задатчиков на интерфейсе прн последовательной схеме приоритета ограничено из-за задержек распространения сигналов BPRN/ и BPRO/ в последовательной
цепочке задатчиков.
Поскольку прн последовательном способе арбитража снгнал BPRN/ в цепочку задатчиков подастся постоянно,
при отсутствии у задатчиков
внутренних запросов на управление интерфейсом

где
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N — число задатчиков;
t ait—время
задержки
на
прохождение
сигнала
BPRN/ в 1-м за датчике;
3

JBCLK—период

BCLK/;

fpacnp — время распространения сигнала BPRN/
между задатчиками.
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Рис. 37. Структурная схема параллельного арбитража
на И41

Ил формулы следует, что при снижении частоты сигнала BCLK/ возможное число задатчнков
в цепочке увеличивается.
В схеме параллельного арбитража (рис. 37) арбитраж запросом от задатчнков на линиях BREQ/
осуществляется
приоритетным шифратором. Зашифрованное значение приоритета запроса затем
дешифруется дешифратором для выдачи соответствующего сигнала BPRN/. Линии сигнала BPRO/
в данной схеме не используются. В отлпчне от схемы последовательного арбитража схема параллельного арбитража является внешней по отношению
к задатчикам.
Схема циклйческого арбитража, за исключением самого принципа арбитража, организуется так
же, как и схема параллельного арбитража, и может обслуживать такое же количество задатчнков.
Принципы, заложенные в схему циклического арбитража, следующие: если на интерфейсе имеется
всего один запрос BREQ/, разрешение BPRN/выдастся задатчику, выставившему этот запрос; при появлении множества запросов, если до этого их не было,
разрешение BPRN/ выдается задатчику со старшим
приоритетом; все задатчики условно расположены
по замкнутой цепочке, при этом приоритетный вес
каждого является переменной величиной. После
того, как любой из задатчнков, закончив обращенйе по интерфейсу, снимает сигнал BUSY/, задатчику с наивысшим приоритетом присваивается самый низкий приоритет, а у остальных в указанной
цепочке задатчнков приоритетный вес изменяется
на единицу в сторону увеличения и арбитраж осу-

Задатчик

А
(низкий •
Приоритетное приори-

щестпляется уже по нопл* системе приоритетов.
Схема циклического npnmv-л*!'а позволяет всем задатчикам в равной мере \.. .кч!«он:пь п диалогах
задатчнк-нсполиитель. что >•--.иогся существенным
при организации мультипр." .^сорных конфигураций.
Временная диаграмма операции смены задатчика интерфейса И41 для
параллельного арбитража приведена на рис. .-S Временная диаграмма соотношения сигналов длч схем последовательного и циклического арбитража аналогична данной
временной диаграмме. В длимом случае задатчик
А имеет более низкий приоритет, чем задатчик В.
Смена задатчика происходит из-за того, что задатчик В выдает запрос B R l : Q в то время, когда
задатчик А управляет интерфейсом.
Процесс смены начинается, когда задатчику В
потребовалось произвести обращение по интерфейсу. Внутренний запрос задатчика В синхронизируется отрицательным фронтом BCLK/ для формирования сигнала BREQ/. Схема арбитража снимает
сигнал BPRN/, выдаваемый задатчику А, и выдает
сигнал BPRN/ задатчику В. После того, как задатчик А завершит цикл обращения, он снимает сигнал BUSY/ по отрицательному фронту BCLK/, что
Позволяет осуществить смену задатчика, так как
задатчик В получил разрешение доступа BPRN/.
Задатчик, снимающий сигнал BUSY/, должен
заблокировать у себя формирователи адресных, информационных и управляющих сигналов. Задатчик
В получает управление шиной по следующему отрицательному фронту BCLK/, что является заверяет
;
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Рис. 38. Временная диаграмма операции смены задатчика для схемы параллельного арбитража

шением операции смены задатчика. Задатчик В,
получая управление интерфейсом, выдает сигнал
BUSY/ и разблокирует СБОИ формирователи адресных, информационных и управляющих сигналов.
Задатчнк А может сохранить за собой управление интерфейсом и предотвратить его захват задатчнком В. Для этого задатчнк А
удерживает
снгнал BUSY/ в активном состоянии. Это гарантирует задатчнку выполнение длительного (монопольного) доступа к компонентам интерфейса. В интерфейсе только с одним задатчнком вход сигнала
BPRN/ необходимо подключать к цепи «Земля».
В однопроцессорных конфигурациях, имеющих прерывание с интерфейсным вектором, вход сигнала
BPRN/ также должен подключаться к цепи
«Земля».
В интерфейсе с одним задатчнком эффективность обращений по интерфейсу достигается за счет
того, что сигнал BUSY/ постоянно удерживается этим
задатчнком в активном состоянии. Это позволяет
задатчнку постоянно управлять интерфейсом, исключая необходимость в процедуре захвата.
Линия общего запроса шины CBPQ/ может использоваться задатчнком интерфейса для определения, существует ли другой задатчик, запрашивающий управление интерфейсом. Если задатчик, управляющий интерфейсом, воспринимает пассивное
состояние сигнала CBPQ/, он сохранит управление
интерфейсом между циклами обращений, тем самым исключая необходимость в процедуре захвата.
Если задатчнк воспримет активное состояние (низкий уровень) сигнала CBPQ/, он прекратит управление интерфейсом и предоставит схеме арбитража
возможность выбора другого задатчика для управления интерфейсом в соответствии с системой приоритетов.
Существует четыре типа операций обмена данных по интерфейсу: чтение памяти, чтение нз портов ввода/вывода, запись в память, запись в порты
ввода/вывода.
Адрес, mwiHuul
задатком

Чтение
Ленные, яда няне
исполЕгтелем
Ответ, тауяччД
Есполкжтедем

ADRO /-АВВ1Э/

ч.

IORC /ЫМ MRDC/

у

НАТО /-DATF/

X
•AS

ХАСК/
'АН

*ХАСК

'DHR

CIS

'ХАН

Рис. 39. Временная диаграмма чтения данных из памяти я
портов ввода-вывода

Чтение данных. Временная диаграмма чтения
данных нз памяти и портов ввода/вывода приведена на рнс. 39. Задатчнк, осуществляющий управление интерфейсом, выставляет адрес исполнителя на
линии адреса. Адрес на линиях должен быть установлен не менее чем за 50 не до выдачи сигнала
управления (MRDC/ нлн IORC/). Это время используется исполнителем для дешифрации адреса
и обеспечивает его выборку. Исполнитель, воспринимают;;;'! свой адрес, выдает данные на линии
данных к снгнал ХАСК/, причем данные не должны выдаваться на линии данных до получения управляющего сигнала (MRDC/ или IORC/) и не

должны сниматься с линий данных до снятия управляющего сигнала.
После снятия сигнала управления адрес на линиях адреса должен оставаться не менее 50 не.
Выдача сигнала Х А С К / должна совпадать по времени нлн следовать за выдачей на линии данных
информации. Снятие сигнала ХАСК/ не должно
производиться до енчгнн сигнала управления. Длительность сигналов управления MRDC/. или IORC/
в процессе обмена данными не должна быть меньше 100 не.
Запись данных. Временная диаграмма записи
данных в память и порты ппода/вывода приведена
на рнс. 40. Задатчнк, осуществляющий управление
Адрес, внтядаймн'а
задатчихсм
Даяние, выдаваемые

ADRO /-ADR13/
DATO /-DAT?/

задатком

Запись
Ответ, тздчаншИ
исполнжтедем

IOWC /ИЛИ МГТС/
"NJ

Ъз
"VA3

ХАСК/

*ХАС1

XСЮ)

'DHW

Рис. 40. Временная диаграмма записи данных в памяп, н
порты ввода-вывода

интерфейсом, выставляет адрес исполнителя на линиях адреса и данные на линиях данных. Адрес
на линиях адреса и данные на линиях данных
должны быть установлены не менее чем за 50 не
до выдачи
сигнала
управления
(MWTC/ или
IOWC/). Это время используется исполнителем для
дешифрации адреса и обеспечивает его выборку.
Исполнитель, воспринимающий свой адрес, может
произвести запись данных как по переднему, так
и по заднему фронтам сигнала управления и выдает снгнал ХАСК/. Снятие сигнала ХАСК/ не должно производиться до снятия сигнала управления.
В сбойных ситуациях, когда исполнитель не выдает снгнал ХАСК/ в течение определенного времени после выдачи задатчнком управляющего сигнала (MRDC/. IORC/, MWDC/ или IOWC/),задатчик должен прекратить обмен, снимая управляющий снгнал и адрес. Время ожидания задатчнком
сигнала ХАСК (/TOUT) выбирается по формуле
/TOUT>10<XACK,

(2)

где 10/ХАСК — время выдачи сигнала
ХАСК/ самым медленным из исполнителей на
интерфейсе.
Байтовые лересылкн данных в двухбайтных системах. Двухбайтный задатчнк передает информацию по линиям данных интерфейса, используя 8
нлн 16 линий данных в зависимости от того, какая
операция осуществляется па интерфейсе: передача
одного байта нлн передача слова (2 байта). Необходимо учесть, что передача слова прн обращении
по нечетному адресу в действительности выполняется как две однобайтные передачи. Однобайтный
задатчнк на интерфейсе выполняет только однобайтные передачи и только по линиям
данных
DAT0/DAT7/.
Для совместимости однобайтных (8-битных) задатчиков и исполнителей с двухбайтными (16-бнтнымн) последние должны иметь в своей схеме буфер пересылки бзйга и осуществлять байтные пе-

редачи по младшим разрядам линий
данных —
DATO/—DAT7/. В конфигурациях с одно- и двухбайтной передачей информации Ю-бигныс (двухбайтные) компоненты имеют три вида буферов: буфер младшего банта, передающий данные от компонента по линии данных DATO/ — DAT7/ или к
компоненту с линий данных DATO/ — DAT7/; буфер старшего байта, передающий данные от компонента на линии данных DAT8/ — DATF/ или к
компоненту с линии данных DAT8/ — DAT!/; буфер пересылки байта, передающий данные с внутренних линий компонента D8 — DF на линии данпых DATO/ — DAT7/ или с линий данных DATO/ —
DAT7/ на внутренние линии компонента D8 — DF.

М/!2дишй
(черный)
байт

Стерший
[нечетгный)
байт

При наличии ПЗУ с нача.-гъ-^ загрузчиком можно
осуществлять запрет ОЗУ. ,'Л;еюи:сго одинаковые
с ПЗУ адреса, п момент i - v - •ьмого сероса.
Устройства ввода-рыволя ь котором обращение
производится по сигналам МК1Н-/ и MWTC/, должны иметь возможность эапр»:М 03> и (или) ПЗУ,
так как по этим сигналам п^ннводнгся обращение
и к памяти. Для реализаций -*аиретз должны быть
пыполнены два основных трс-•оивания: сигнал запрета должен быть выдан не т ч ж е , чем через 100 не
после выдачи адреса; ciirnai подтверждения обращения ХЛСК/, выдаваемыil шпреииющнм исполнителем, должен быть задерган, чтобы позволить
запрещаемому исполнителю запершить переходной

Младший
Z~\ №C/-DAT7f (чётный)
U1Z
байт

ШФ

ШФ

ШФ

Ш<.
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[чётный]
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байт

Старший
DAT&DATFf (нечётный)

mdjATTf

ШФ

ШФ
' Ш$~ПATFj

6
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Рис. 41. Структурная схема вариантов операций передачи данных между 8- • 16-бгтовымн компонентами

Передачей данных управляют два сигнала —
BHEN/ и ADR0/.
Активное состояние сигнал^
BHEN/ обозначает, что интерфейс работает в 16битном (двухбайтном) режиме, состояние сигнала
ADR0/ определяет адрес передачи четного или нечетного байта. На рис. 41 представлены три варианта 8- и 16-бнтных передач данных на И41. На
рис. 41,о, когда сигналы BHEN / и ADR0/ находятся в пассивном состоянии (высокий уровень),
осуществляется передача четного байта по линиям
данных DATO/ —DAT7/. Когда сигнал BHEN/ находится в пассивном состоянии, а сигнал ADR0/ —
в активном (рис. 4 1 , 6 ) , осуществляется передача
нечетного (старшего) байта по линиям
данных
DATO/ — DAT7/ через буфер пересылки данных.
Это позволяет достичь совместимости 8- и 16-бнтных компонентов. Когда сигнал BHEN/ находится
в активном состоянии, а сигнал ADR0/ — в пассивном (рис. 41,в), осуществляется передача слова
(2 байта) по линиям данных DATO/ — DAT1/, при
этом младший (четный) байт передается по линиям данных DATO/—DAT7/. а старший (нечетный)
байт — по линиям данных DAT8/ — DATF/. На интерфейсе не должен использоваться вариант передачи. когда оба сигнала БНП\/ н ADR0/ находятся в активном состоянии, так как такой вариант
передачи не позволяет реализовать совместимость
8- и 16-бнтных компонентен.
7

Операции с запретом обращения (с использованием сигналов 1N111/ и 1N11?/) используются и некоторых конфигурациях, к.шрнмер, имеющих ПЗУ
с программой начального затру инка, расположенной в том же диапазоне адресом, что и ОЗУ, или
имеющих адреса портов, расположенных и диапазоне адресов памши (ОЗУ или ПЗУ) и т. д. Целью
таких операций нилиетсч создание
комбинаций
ОЗУ, ПЗУ и УПВ. имеющих одни н те же адреса;

процесс, вызванный восприятием сигнала управления. Время указанной задержки является функцией цикла обращения запрещаемого исполнителя и
должно быть не менее длительности этого цикла.
Необходимость задержка ХАСК/ обусловлена тем,
что сигнал управления, который может быть выдан
задатчнком интерфейса через 50 не после выдачи
адреса, поступит к запрещаемому
исполнителю
раньше сигнала запретг INH1/ или INH2/, которые могут выдаваться в пределах 100 не пос,те выдачи адреса.
На рис. 42 приведена временная диаграмма операции запрета для ситуации, когда ОЗУ и ПЗУ
имеют одинаковые адреса. В данном случае ПЗУ
выдает сигнал запрета ОЗУ (INHI). Адрес, выданный на интерфейс, воспринимается дешифраторами
как в ПЗУ, так и в ОЗУ. Дешифратор ПЗУ вырабатывает сигнал INH1. запрещающий работу дешифратора и формирователей линий данных ОЗУ.
Ввиду того, что работа ОЗУ запрещается после
того, как оно уже начало свой цикл, сигнал ХАСК/
от ПЗУ должен быть задержан и выдан после наиболее позднего из сигналов ХАСК/, формируемых
ОЗУ, входящему в состав конфигурации.
При операции прерывании линии запроса прерывания INTO/ — INT7/ используются задатчнком
интерфейса для приема греринаннй от исполнителей, от других зллатчнко» или от внешних источников сигналов, например, схемы управления источника электропитании. Задатчик может также содержать внутренние источники прерывания, которые не используют интерфейсные линии запроса
прерывания для прерывания программы задатчика.
Существуют два варианта реализации схемы прерывании: прерывание с г.лешперфепеным вектором
и прерывание с интерфейсным вектором. При прерывании с вненнтерфейсным вектором адресная ин-

формация вскторя прерывания не выдастся на 1141.
Прерывания с нп м рфепсиым вектором являются
прерываниями от приоритетных контроллеров прерывания исполни avion, которые выдают адресную
информацию вектора прерывания на И41.
Прерывание с инсинтерфенсным вектором. Векторный адрес прерывания формируется задатчнком,
при этом адресные лиипн интерфейса не используются для передачи векторного адреса, который в
данном случае формируется контроллером прерывания на модуле задатчика п передается по внут-

рлГичкн. Процессор задатчика формирует снгнал
IN ГА/, который блокирует схемы прерывания у исполнителен па интерфейсе для того, чтобы осущестннгь приоритетный арбитраж. После выдачи первого сигнала INTA/ схема управления прерыванием задатчика выставляет код прерывания на адресные линии интерфейса
ADR8/— ADRA/.
Код
прерывания — это
адрес
активной
линии запроса прерывания, имеющей наивысший приоритет среди всех активных линий. С этого момента
процедура прерывания с интерфейсным вектором

Сигнал /А Ск/исполнителя А (ОЗУ) Возникает при
отсутстЬии

сигнала INHf/

Рис. 42. Временная диаграмма операции запрета при одинаковых адресах ОЗУ и ПЗУ

ренним линиям. Источник прерывания может находиться на самом модуле задатчика или на других компонентах, запросы на прерывание от которых передаются к задатчнку по интерфейсным линиям INTO/ —INT7/. Когда хотя бы одна из этих
линий находится в активном состоянии, задатчнк
выполняет свою собственную процедуру прерывания и его программную обработку.
Прерывание с интерфейсным вектором. Векторный адрес прерывания передается по линиям данных интерфейса от исполнителя к задатчнку с использованием сигнала INTA/ для синхронизации.
Прн появлении запроса на линиях INTO/ — INT7/
интерфейса схема управления прерывания задатчика прерывает программу процессора и производит
захват управления интерфейсом, заканчивающийся
выдачей сигнала BUSY/, причем задатчик должен
сохранить управление интерфейсом за собой на
все время обработки запроса на прерывание, чтобы
гарантировать правильное выполнение циклов об-

может осуществляться двояко, при этом разница
в процедурах обусловливается тем, что в конфигурации может быть задатчик, который формирует
одни дополнительный (после первого) сигнал INTA/
или два дополнительных сигнала INTA/. Если задатчик формирует один дополнительный сигнал
INTA/, то по второму сигналу INTA/ схема управления прерыванием исполнителя передает 8-битный
векторный адрес прерывания на линии данных интерфейса. Векторный адрес используется задатчнком для определения адреса памяти с подпрограммой обслуживания прерывания.
Если задатчнк формирует два дополнительных
сигнала INTA/, то исполнитель может выдать два
байта с векторным адресом прерывания на линии
данных интерфейса И41 (по одному байту для каждого сигнала INTA/). Векторный адрес прерывания используется задатчнком для обслуживания
прерывания. Интерфейс И41 обеспечивает обслуживание только одного типа прерывания с нитер-

феисншг вектором: все исполнители в режиме прерывания с интерфейсным вектором должны работать 1 саном режиме: или с двумя ИЛИ С тремя
сигналами INTA/. Однако на одном интерфейсе возложно наличие как внеинтерфенсиых, так и ннтерфенспыл. векторных прерываний.
Операции при аварии в системе электропитания.
Сигналы на дополнительном соединителе интерфейса; обеспечивают возможность работы схемных и
программных средств, обрабатывающих аварийные
ситуации- в системе электропитания. В общем случае набор средств для определения и обработки
аварийных ситуаций является произвольным и определяется пользователем. На рнс_ 43 приведена
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временная диаграмма последовательности сигналов
при аварии в системе электропитания. Если напряжение в сети переменного тока падает ниже определенного значения, источник электропитания устанавливает сигнал высокого уровня ACLO, чем сообщает схеме обработки аварийных ситуаций, что
пройдет не менее 3 мс, прежде чем напряжение постоянного тока упадет ниже допускаемого уровня.
Схема обработки аварийных ситуации выдает сигвал. неисправности электропитания PFSN/ и формирует сигнал прерывания по электропитанию
PFI&/, чтобы процессор мог сохранить информацию
о текущем состоянии. Через 2Д мс после этого схе" мой обработки аварийных ситуаций выдается сигнал MPRO/. который запрещает работу памяти.
Как только напряжение постоянного тока понизиться, память переводится »а резервное питание. Схема обработки аварийных ситуации должна питаться от резервного источника.
После того, как на источгаке электропитания
постоянного тока установится рабочий уровень напряжения, источник электропитания устанавливает

п гечеигк?. не менее 1 мс низкий уровень на линии
евш-ала A C L O , тем самым начиная на интерфейсе
последовательность перезапуска. Сначала на линии
сигнала M . P R O / , затем на линии сигнала I N I Т / устанавливается пассивный уровень. С этого момента задатчик начинает свою работу. Проверяя содержимое триггера сигнала P F S N / и, обнаружив
его во взведенном состоянии (если выдавался сигнал P F S L N / ) , аадатчнк переходит на подпрограмму
перезапуска, которая сбрасынаст триггер P F S N / ,
формируя сигнал P F S R / , восстанавливает предшестзутощее состояние и продолжает выполнение приостановленной нз-за аварийной
ситуации
программы.
Сигнал 1NIT/ должен выдаваться только после
того, кавгнапряжение постоянного тока поднимаетс я до допускаемого уровня, и удерживаться в актиавшт состоянии (низкий уровень) в течение не
яевее 5 ис, прежде чем будет осуществлен перезапуск. В частном случае сигнал INIT/ может
удерживаться в активном состоянии через схему с
втхрытым коллектором сигналом MPRO/.
Состав технических средств, участвующих в операциях по обработке аварийной ситуации, должен
юфеделяться разработчиком. В качестве резервного источника электропитания должны использоваться аккумуляторы, размещаемые на памяти, или
какие-либо другие источники,
размещаемые вне
кшоюнентов. На дополнительном соединителе интерфейса предусмотрены контакты для всех сигналов, необходимых для работы схем. обработки аварийных ситуаций в системе электропитания. В эту
светему входят также процессор и память. Предпочтительным является снабжение электропитаниеи памяти аг дополнительного источника. Процессор должен быть подключен к основному источнику
элежгропитания. Электропитание процессора должно осуществляться через основной соединитель, при
этом сигналы PFIN/, PFSN/ и PFSR/ подаются на
процессор' через дополнительный соединитель. Сигкал. PFSR/ формируется двумя источниками: перевиачателем на панели управления и процессором. Переключатель на панели управления испояь*
зуегаг при нормальном включении электропитания
для сброса триггера сигнала неисправности питания fcPFSN/).
Память использует цепи основного п резервного
элекгродоггаиия, при этом цепи резервного электропитания всегда используются для электропитания
элементов памяти и схемы управления, обеспечивакмдей хранение информации,
а цепи основного
электропитания используются для электропитания
остальной части схемы памяти.
Линия сигнала
MPRO/ является входной для памяти и используется доя восприятия момента времени, когда содержимое памяти должно быть защищено от недопустимых обращений. В состав схемы обработки
аварийной ситуации в системе электропитания входит триггер неисправности электропитания; данная
схема использует в качестве входных
сигналов
PFSR/ и A € L O /и выдает сигналы на линии PFIN/,
PFSN/ и MPRO/. Электропитание схемы обработки
должно осуществиться через цепи электропитания
деводиителытого соединителя.

Физическая реализация интерфейса И41
Магистраль 1141 д о л ж н а представлять собой совокупность сигнальных п р о в о д н и к о в и проводников
цепи «Земля», о б р а з у ю щ и х п л о с к и й кабель, который д о л ж е н у д о в л е т в о р я т ь с л е д у ю щ и м основным
требованиям: волновое с о п р о т и в л е н и е кабеля д о л ж -

Дискретная и н ф о р м а ц и я на 11-41 представляется
в в ш е однополярных импульсов постоянного тока.
Параметры усилитолей-прнемннков, уснлителей-передатязхов и с о г л а с у ю щ и х сопротивлений, подключаемых к: линиям интерфейса, приведены в табл. 14.

Т а б л я ц а 14
Характеристика передягчяков
C e t s u u

шпе??ейса

Тип
устройства

Характеристика приемника

Вид НС

1°

вых»
НА

I»
'вых»
мкА

Тит
устройств*

е.,

пф

1

—0,8

125

18

1

+5

1 кОм

—2

125

18

1

+5

330 Ом

—2

125

18

1

+5

330 Ом

—2

125

18

1

+5

330 Ом

—2

50

18

1

+5

330 Ом

—2

125

18

—2

50

18

-1.6

50

18

—

Задатчик

—2

50

—

—

—

330 Ом

Все задатчики

—2

50

18

1

+5

1 кОм

—2

50
125

18

1

+5

1 кОм

18

—

—

—

То же
Любой за300
датчик
Задатчики
300

-1.6

40

18

1

+5

1 кОм

—

300

Исполнители

-1.6

40

18

1

+5

1 кОм

Задатчика

-1.6

40

18

1

+5

1 кОм

—2000

Трист.

—2000

MRDC/MWTC/

>

Трист.

16
32

IORC/.
IOWC/

»

Трист.

32

—2000

Трнст.

32

—2000

Задатчики н
исполнители
Исполнители
300
Исполнители
300
(память)
Исполнители
300
(ввод-вывод)
Задатчики
300

16

—2000

300

Исполнители

1NHI /.
INH2/

Запрещающие исполнители

BCLK,'
BREO/

—2000

300

Запрещенные
исполнители
(RAM, PROM,
ROM)
Задатчнк
300
Модуль-ар60
битр

Задатчнк

ТТЛ

48

-3000

Каждый задатчик

ТТЛ

5

—400

5

—400

60

5

-400

300

То же

BPRO/

ОК

ТТЛ
»

BPRN/

BUSY/,
CBRQ/ "

Параллельный: модульарбнтр последовательный:
предыдущие
задатчики по
выходу BPRO/
Все задатчики

INIT/

Задатчик

ТТЛ

R

18

16

ХАСК/

НапряМесто
С,, пф установка
жение,
В

ыкА

125

Трист.

ADR0.ADR/

I^.-A

•

-0,8

Задатчики
и исполнители
Задатчики

DAT0/-DATF/

Характеристика вагрузки

ч,.

1

Следующий
задатчик последовательного приоритета

•

—

+5

1 кОм

—

Модульарбитр

—

1 кОм

+5

.
ок

32

32

CCLK/

1 место

ОК
ТТЛ

49

INTA/—
INT7/

Исполнители

ОК

16

—

300

—

300

-3000

—400

—2

—

PFSR/

Фронтальная память

ТТЛ

PFSN/

Логика обработки аварии питания

ТТЛ

16

—400

300

ACLO/

Источник
питания

ОК

16

—400

300

Исполнители и задатчики

-1.6

40

18

1

+5

1 кОм

PFIN/

Логика обработки аварии питания

ОК

16

-400

300

Задатчики

-1.6

40

18

1

+5

1 кОм

AAPRO/

+5

1 кОм

AUX
RESET/

То же
Фронтальная панель

Примгхаиве.

Трист. — ьикршхгиы с трема стабкльаыми состоаниами; ОК — «иаросимы с открытии

TpsHjiin.«мо транзисторной логикой;

скоЯ «1.

16

емкость

—400

—

—

300

Исполнители

—

Задатчики

10 -минимальное ш л е в и е т о м логического ч>. иа

II выходе; I® — максимальное значение

де; С - 1 ^ а о д я а «
с

ТТЛ
Переключатель

микросхемы: С , - м о д ы »

Ttn.4

логического «О» на входе.

-1.6
-2

buxov.

|1

40

18

50

18
коллектором;

1
—

-

1

—

ТТЛ — ыиинч-^гии

с

_ «„„«малый* аиачеиае т.-ьа «апие-

— максималт-х шачпше тока логической «I» ал »хо-'

емкость микросхемы; К - съаротиаление нагрузки

но быть 100 Ом (допустимое отклонение сопротивления от —10 до + 2 0 Ом); погонная задержка —
не более 5,2 нс/м; электрическое сопротивление
сигнального проводника и проводников цепи «Земля»— не более 0,4 Ом/м. Сигнальные проводники
должны чередоваться с экранирующими проводниками цепи «Земля» для экранировки первых от
перекрестных наводок. Магистраль интерфейса может состоять из отрезков плоского кабеля различной длины. Каждый отрезок должен иметь на концах типовые интерфейсные соединители. Для присоединения кабелей интерфейса к компонентам используется трехрядный соединитель типа СНП59-96/
94Х11В-23-1-В Ke0.364.043 ТУ с 96 контактами.

Спояб конструктивного г. тодннсиня компонентов, работающих на интерессоответствует требование» ОСТ 25 906—80.
этом
конструктивной базоёдл» компонентов, -,ёогакмцн\ на интерфейсе, «.тяется штата типа t -. размером 233,35X
Х220 м*,'на. которую услан*г-лкъается основной н
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, соединители.
увеличения длины магагграли на. расстояние более 3 м или для
увеличевя числа подключаемых компонентов свыше 20 "ьгобход Hirer нспользо«з:ь специальный модуль расширения. Этот модуля должен входить в
число 28 «годулей, установленных на 1141, и обеспечивать возможность-подключения до 19 модулей
на длину З н.
;

Рекомендации по применению И41
На И41 можно выделить три базовых элемента
интерфейсных схем исполнителей: дешифраторы адреса (селекторы), формирователи и схемы управляющих сигналов.
Схемы дешифрации адреса предназначены для
преобразования присвоенного исполнителю на интерфейсе адреса во внутренние управляющие сигналы. Прн разработке схем дешифрации адреса необходимо обеспечить гибкость при выборе значений
базового адреса. Без этой гибкости- на различные
конфигурации будут накладываться ограничения.
Наилучшим вариантом является изменение значения базового адреса при помощи переключателей и
(или) перемычек, подключаемых к схеме дешифрации.
Начальной фазой разработки интерфейсной схемы дешифрации адреса является определение требуемого количества адресных ячеек, присваиваемых
исполнителю. На это определение влияет тот факт,
что дешифрация адреса обычно осуществляется в
две стадии. На первой стадии дешифруется базовый адрес и формируется разрешение для второй
стадии, на которой формируется сигнал выборки
для логических схем исполнителя.
В схеме с оптимальной реализацией двух стадий дешифрации используются два дешифратора,
причем дешифратор для первой стадии дешифрации
управляется старшими разрядами адреса, а дешифратор для второй стадии дешифрации управляется младшими разрядами адреса. Прн данной
схеме дешифрации количество адресных ячеек, присваиваемых исполнителю, начиная с базового адреса, который дешифруется на первой стадии, равно степени числа 2.
Разряды адреса ADR3/ — ADR7/ используются
для формирования выбираемых переключателями
^ W W Z l и WWZ2 выходных сигналов первой стадии
дешифрации, при этом используется один из вы• ходов двоичных дешифраторов D2, D3. Дешифрат о р D2 на нерпой стадии дешифрует линии ADR3/
— ADR5/, D1 -адресные линии ADR6/ —ADR7/.
В данном случае для выборки исполнителя используются только адресные линии
ADRO/—ADR7/
(выборка порта ввода-вывода в 8-разрядных конфигурациях).
Сигналы адресных линий ADRO/ —ADR3/ поступают па вхоЛ адресного дешифратора D1 второй
стадии, который формирует 8 сигналов выборки
нсполншеля. Работа этого дешифратора разреша-

ется вшцдным сигналом первой стадтг со схемы
D5,2, свогаегстнующим выбранному переключателями базовому адресу. Не рекомендуется применение
линейной (позиционной) схемы, для которой не требуется джшчнон шифрации адреса исполнителя
(наприиф, адресный разряд ADR0/ выбирает исполнителе 0, адресный разряд ADRL/ выбирает
исполнпсян I н т. д.) , так как. при данной схеме
отсутствует защита а случае, когда одновременно
выбнрашея несколько устройся, а также потому,
что адресация в таксгй конфигурации ограничена
величине» адресного, диапазона, занимаемого схемой адресации.
Форпрователн линии данных. Логическая- схема, разрабатываемая пользователем и выполняющая п р а в информации с лнннй данных интерфейса, должна содержать буферные элементы, необходимые д о . того, чтобы схемы пользователя не являлись ляя формирователей лишй данных большей,
чем ра^ешенная на интерфейсе нагрузка. В конфигураиш; где разрабатываемая пользователем логическая схема должна выдавать информацию на
линии д а п ы х , необходимо использование формирователей с тремя состояниями.
Форшрователк должны стробнроваться только
при на л и а н сигналов- управления MRDC/
или
IORC/, если, прн згом к данному компоненту осуществлена адресация. Если необходимо выполнение
функций • чтения, и записи, применяются двунап р а в л е ж в формирователи. Используя эти формирователя. при операциях запася данных,, разработчик доажен' учитывать следующее.
Если ргравляпвдин сигнал (записи) используется неакредсгвекно для выборке двунаправленного формирователя и для стробярваання: регистра,
куда пользователь записывает данные,, то при снятии этогв сигнала может произойти запись данных
в регистр с ошибкой, т. е. одновременно снимается
и снгнал выборкя формирователя. Во избежание
этого двунаправленные
формирователи должны
быть постоянно включены на преем данных к переключаться только по входу, управляющему направлении передачи, при операциях чтения.
С х е ш «игналов управления формируют для
портов шода-вывода и памяти управляющие сигналы (IORC/, IOWC/, MRDC/, MWTC/). сигнал
подтверждения передачи (ХАСК/) и сигналы запроса прерывания (INTO/ — INT7/).

Линии сигналом управления передачей информации (MRDC/, MWTC/, IORC/, IOWC/) должны
нагружаться па микросхемы с высокой скоростью
переключения. Согласно требованиям интерфейса,
каждый компонент может нагружать эти линии в'
пределах 2 мА, полому в качестве буферных рекомендуется применять микросхемы с диодами Шоттки. Сигналы управления должны использоваться
в конъюнкции с сигналом выборки базового адреса, формируемого на первой стадии дешифрации
адреса, совпадение этих сигналов используется для
формирования стробов записи или чтения в логической схеме исполнителя.
Формирование сигнала подтверждения передачи, ХАСК/. Сигнал ХАСК/ формируется интерфейсной схемой исполнителя для сообщения задатчику, что данные, которые он выставил на интерфейс при операции записи, приняты или, что данные, которые он запрашивал при операции чтения,
выданы по линии данных интерфейса. Сигнал
ХАСК/ позволяет задатчику завершить операцию
обмена данными. Ввиду того, что временные соот-

ношения. связанные с выдачей я приема сигнала
ХАСК/, зависят как от процессора задатчика, так
и от временных параметров логических схем исполнителя, необходимо разрабатывать сянин^ обеспечивающие простую модификацию подтверждений
передачи для различных случае». Свгаал ХАСК/
должен формироваться схемами с тревя состояниями, которые открываются при яаличш сигналов
управления и выборки (по базовому адресу).
Линии запроса прерывания. Асннфонные сигналы на линиях .запроса прерывания: INTO/ —
INT7/ формируются схемами с открыта* коллектором с выходным током не меиее К HJL В типовой,
конфигурации с внеинтерфейснымк всЕЯОриыми прерываниями должна обеспечиваться возможность не
только выдачи, но и запоминания сшшала прерывания в логической схеме, формирующей этот сигнал. Прн этом запомненный енгаал ирерывання
может быть считан, например, прв~ операции,чтение
порта состояния модуля ввода-шгаод&. Сигнал прерывания может сбрасываться прв олфацинзаписи
в порт состояния.

ИНТЕРФЕЙС ИУС
Назначение и особенности интерфейса
При описании данного интерфейса используют
следующие термины и определения. Высокий уровень напряжения — положительный уровень сигнала, который ставится в соответствии с одним из
двух логических состояний, необходимых для кодирования сообщений; двунаправленная шина —
шина, которая используется любым устройством
для двусторонней передачи сообщений (осуществляется ввод и вывод данных); захват магистрал и — действия, которые выполняет устройство для
того, чтобы стать задатчнком; кодирование сообщений— преобразование в соответствии с установленными правилами сообщений в сигналы на линиях связи и наоборот; магистраль — группа шин
интерфейса, используемая при передаче адресов и
данных; низкий уровень напряжения — менее положительный уровень сигнала, который ставится в
соответствии с одним из двух логических состояний,
кодирующих сообщения; система — группа соединенных между собой устройств, предназначенных
для достижения заданной цели путем выполнения
установленных
функции; шина — одни из ряда
электрических проводников в системе, применяемых
для передачи сигналов между взаимосвязанными
устройствами.
В ИУС одни и те же двунаправленные шины
используются для передачи между устройствами
адресов и данных. Обмен данными и передачи адресов осуществляются но асинхронному принципу
в режиме «запрос-ответ». Выборка устройства осуществляется по адресному принципу с опознаванием адреса в устройстве. Запросы от устройства на
захват магистрали обрабатываются одновременно
с передачей данных. Передача сигналов прерывания от устройств осуществляется по специальным
шинам прерывания 1111 П»7 — 11ШР0. ИУС позволяет задатчику организовать непосредственный обмен

данными между адресованным К Ю Ш В П Г Е всеми,
адресованными приемниками.
Функции устройств, подключавявг К: ИУС, по
своему назначению могут быть разделены ва четыре тина: функция приемника, нстодшна, задатчика
и функция арбитра. В общем, случае я. устройстве,
может быть реализована либо ш ь ю веша из этих
функции (например, функция арбнт?в$, либо н е сколько функции (например,
источника
и приемника или функции задапвыг г арбитра^.
Устройство с функцией приемняяа ш к е т принимать данные от другого устройства «итька тогда,,
когда адресовано на прием. В этом с$чае:оно н а зывается адресованным приемншеом.
Устройство с функцией источника может передавать данные только тогда, когда ею; адресовано
на передачу. В этом состояния устройство называется адресованным источникам. Б спресованном
устройстве (адресованном приемяяЕе. нпя адресованном источнике) должен зашживгаса признак
«Выбор» функции (устройства) . ¥схроиство с
функциями (функцией) приемника и £вля) источника в состоянии, при которой оно » адресовано
на прием или передачу, называется «спресованным
приемником или иеадресованиым веючником соответственно. В неадресоваином устрч4стве (неадресованном приемнике или неадресоваином источнике) прпзнак «Выбор» должен бнть сброшен.
Устройство с функцией задатчика, в я в н ы й моментвремени управляющее интерфейсом, называется
задатчнком. При этом подуправхепнек ИУС понимается выполнение задатчнком ежуацнн, связанных с организацией обмена данными через. НУС.
Задатчнком может стать любое о подключенных к ИУС устройств, н котором реа.этована функция задатчика, после установления дае.специального запроса н получения от арблра.дорешеани на
1

захват магистрали. Период времени, в течение которого 11УС находится под управлением задатчика, называется циклом задатчика. В это время
задатчик может адресовать устройства, управлять
однократной пли многократной пересылкой данных
между адресованным источником и всеми адресованными приемниками, а также принимать или выдавать данные без предварительной адресации на
прием и передачу. Максимальная длительность
цикла задатчика в системе ограничивается временем Т, которое определяется прн разработке системы. После окончания цикла задатчика управление
интерфейсом переходит к другому задатчнку.
Устройство с функцией арбитра, обрабатывающее запросы на захват магистрали, называется
арбитром. Арбитр попеременно передает управление интерфейсом устройствам по их запросам. На
интерфейсе должен быть только одни арбитр. Если
к ИУС подключено несколько устройств, в которых помимо основных функций реализована функция арбитра (например, микропроцессор), то в
каждом из них должна быть предусмотрена возможность отключения от ИУС схем, реализующих
функцию арбитра (например, с помощью перемычек). Если к ИУС подключено только одно устройство с функцией задатчика, то арбитр на интерфейс е может отсутствовать. В этом случае в устройст-

ве должна быть предусмотрена возможность перехода к управлению интерфейсом без захвата магистрали. Допускается подключать к интерфейсу одно устройство с функциями задатчика и арбитра
(например, микропроцессор), в котором функция
задатчика осуществляет захват магистрали без
предварительного запроса к арбитру. Это же устройство и должно быть на интерфейсе арбитром.
Все остальные устройстпа должны осуществлять
захват магистрали в соответствии с установленным
алгоритмом и удовлетворять требованию, изложенному выше.
В состав операций ИУС входят: адресация и
передача данных задатчнку (при необходимости и
другим адресованным приемникам) от адресованного источника, в качестве которых используются
запоминающие и внешние устройства; адресация и
передача данных от задатчика всем адресованным
приемникам; адресация и обмен данными между
адресованными источниками и всеми адресованными приемниками под управлением задатчика; опрос готовности функции источника без приема данных или функции приемника без выдачи данных
(в дальнейшем опрос готовности источника или
приемника соответственно); захват магистрали устройством; сброс всех подключенных к интерфейсу
устройств.

Состав и назначение шин интерфейса
ИУС включает в себя 37 сигнальных шин, которые по функциональному назначению разделены
на 6 групп:
1. Шины, предназначенные для передачи адресов и данных ШАД15 —ШАДОО (16 шин).
2. Шины управления адресацией (5 шнн): шина
признака адресации (ШПРА); шина подтверждения приема адреса (ШППА); шина блокировки
сброса выборки (ШБСВ); шина признака внешнего устройства (ШПВУ); шина признака приемника
(ШППР).
3. Шины управления обменом (2 шины): шина
запроса данных (ШЗД); шина наличия данных
(ШНД).
4. Шины, предназначенные для захвата магистрали
(5 шин);
шина запроса
магистрали
(ШЗМ);
шина
разрешения
захвата
магистрали, вход (ШРЗМщ); шина разрешения захвата
магистрали, выход (ШРЗЛАвых)
шина подтверждения выборки задатчика (111ПВЗ); шина «занято»
(ШЗАН).
5. Шины, предназначенные для передачи сигналов прерывания ШПР7 —ШПРО (8 шнн).
* б. Шина общего управления интерфейсом, шипа
«сброс» (ШСБР).
"Для отдельных групп устройств могут вводиться
дополнительные шины.
Сокращенное обозначение сигналов па шипах
интерфейса соответствует обозначению одноименных шин без буквы 11J. Например, сигнал «сброс»
на шине ШСБР обозначается СБР. Сигналы на шинах ШАД обозначаются: А, если это адрес; Д, если это данные; АД, если смысл и данном контексте
безразличен.
Шины дли передачи адресов и данных. Шипи
«адрес», «данные-» служат для передачи адреса
4-1370

(А15 — А00) или данных
(Д15 — Д 0 0 ) . Самый
младший разряд адреса или данных передается по
шине ШАДОО, самый старший — по шине ШАД 15.
Для организации операции передачи данных задатчнком предварительно должны быть переданы адреса устройств, участвующих в обмене данными. Для
адресации запоминающих устройств (ЗУ) используются 16 разрядов адреса (А15— А00), сопровождаемых признаком ПВУ. Для адресации внешних
устройств (ВУ) используются 8-разрядные адреса,
передаваемые в младшем байте (А07 — А00) в сопровождении признака ПВУ, либо 16-разрядные
адреса в сопровождении признака ПВУ. В последнем случае ВУ должно подчиняться всем правилам, установленным в интерфейсе для ЗУ. Адрес
на шины ШАД 15—ШАДОО выдается задатчнком
и сопровождается сигналом по шине «Признак
адресации». Адрес может быть снят или заменен
на другой адрес после снятия сигнала «Подтверждение приема адреса» (ППА) или при отсутствии
сигнала ППА в течение определенного времени.
Каждому устройству присваивается один адрес
или группа адресов. Если адрес, передаваемый по
шинам ШАД и сопровождаемый сигналом по шине
ШПРА, равен одному из присвоенных устройству
адресов, то устройство должно по данному адресу
(с учетом состояния шин ШПВУ и ШППР) перейти в адресованное состояние и запомнить признак
«Выбор». Сброс признака «Выбор» адресованного
источника производится прн адресации любой другой функции источника или приемника, сброс признака «Выбор» адресованного приемника производится в том случае, если прн выдаче нового адреса
отсутствует сигнал «Блокировка сброса выборки»
(БСВ).
Данные на ШАД должны выдаваться адресо49

банным источником пли задатчнком раньше сигнала наличия данных (НД) н должны сниматься
только после снятия сигнала НД. Часть шин передачи или приема данных в устройстве может не
использоваться. Б этом случае их состояние не
должно влиять на состояние устройства.
Шина признака адресации (ШПРА). Сигнал
ПРА по шнне выдается задатчнком и означает,
что на шинах ШАД установлен адрес и выданы
необходимые для выполняемой адресации сигналы*
по шинам ШПВУ, ШППР, ШЬСВ. Сигнал ПРА
должен выдаваться задатчнком после выдачи адреса на шнйы ШАД и сигналов Г1ВУ, ПНР, БСВ.
Сигнал снимается после получения сигнала П11А.
Если по какой-либо причине (например, отсутствует устройство с указанным адресом) сигнал ППА.
не поступает в течение определенного времени, то
сигнал ПРА задатчнком может быть снят, а адрес
на шинах ШАД снят или заменен. Во время существования сигнала ПРА адрес на шинах ШАД и
состояние шин ШПВУ, ШППР, ШБСВ не должны
меняться.
Устройство с функцией приемника или источника может запоминать или сбрасывать признак «Выбор» (в зависимости от состояния шин ШАД,
ШПВУ, ШППР, ШБСВ) только при наличии сигнала ПРА. Дополнительная функция сигнала ПРА
указана ниже.
Шина подтверждения приема адреса (ШППА).
Сигнал ППА по шине выдается устройством, опознавшим свой адрес, в ответ на сигнал ПРА. Сигнал ППА может быть снят только после снятия
сигнала ПРА.
Шина блокировки сброса выборки (ШБСВ). Адресованный приемник при наличии сигнала на шнне ШБСВ во время адресации другого устройства
не должен сбрасывать признак «Выбор», при отсутствии сигнала БСВ признак «Выбор» в адресованном приемнике должен быть сброшен.
Если в многофункциональном устройстве (например, ЗУ) обмен данными через интерфейс в любой текущий момент времени может выполняться
только одной из функций, то признак «Выбор» ранее адресованной функции приемника в таком устройстве при адресации другой функции устройства
должен сбрасываться независимо от сигнала БСВ.
Сброс признака «Выбор» адресованного источника
не зависит от сигнала на шнне ШБСВ и должен
производиться всегда при адресации любой другой
функции источника или приемника. Сигнал на шину ШБСВ должен выдаваться задатчнком до выдачи сигнала ПРА и может быть снят только после снятия сигнала ППА.
Шина признака внешнего устройства (ШПВУ).
Сигнал по шнне ШПВУ выдается задатчнком и определяет тип адреса, мыставленного на ШАД. Наличие сигнала на шипе. ШПВУ означает, что на
ШАД выставлен 8-ра-фядный адрес ВУ. В этом
случае старшие разряды ШАД 15 — ШАД08 в устройстве не должны анализироваться.
Отсутствие
сигнала на ш;:не ШПГ«У означает, что на ШАД выставлен 16-разрядный адрес ЗУ. Сигнал на шину
ШПВУ должен нылапшься задатчнком до выдачи
сигнала ПРА и можп оить снят только после снятия сигнала ППЛ.
Шина признака н^ягмника (ШППР).' Сигнал
по шине ШППР иыд.'.-ся задатчнком н определяет тип адресуемой в устройстве функции (функции

приемника или источника). Наличие сигнала На
шнне ШП11Р означает, что выдаваемый задатчнком адрес является адресом функции приемника,
а при отсутствии сиг.чдл-а выдаваемый задатчнком
адрес является адресом функции
источника.
Сигнал на шину ШБСЗ должен выдаваться задатчнком "до выдачи сигнала ПРА н может быть снят
только после снятия атолла ППА.
Шина запроса данных (ШЗД). Выходы отдельных устройств с функцией приемника или задатчика образуют «Проводное И» на шнне ШЗД. Все
ыеадрссованные приемники и каждое устройство с
функцией задатчика, не являющейся в данный момент времени задатчнком. должны выдавать на
шину ШЗД высокий уровень напряжения (логическую «1»). Таким образом, высокий уровень напряжения на шине ШЗД после адресации устройств
означает, что все адресованные приемники (и задатчик, если он также осуществляет прием данных)
готовы принимать данные от адресованного источника (или задатчика, если он осуществляет передачу данных). Адресованный приемник или задатчик может выдавать сигнал ЗД только при отсутствии сигнала НД. Сигнал НД воспринимается
только адресованным источником или задатчнком.
При обмене данными сигнал ЗД снимается только
после получения сигнала НД. При выполнении операции опроса готовности источника задатчик может
снять сигнал ЗД до получения сигнала НД.
Шина наличия данных (ШНД). Сигнал по шине ШНД выдается адресованным источником или
задатчнком только в ответ на сигнал ЗД и при отсутствии сигнала ПРА означает, что на шинах
ШАД выставлены данные. Данные на шинах ШАД
не должны изменяться в течение всего времени существования сигнала НД. Сигнал НД, выданный
адресованным источником в присутствии сигнала
ПРА, означает, что устройство готово выдавать
данные, но сами данные на шины ШАД в этом
случае выдаваться не должны. Сигнал НД должен
восприниматься только адресованными приемниками (и задатчнком, если он также осуществляет
прием данных). Сигнал НД может быть снят адресованным источником или задатчнком только после
снятия сигнала ЗД.
Шина запроса магистрали (ШЗМ). Сигнал по
шине ШЗМ формируется устройством с функцией
задатчика для запроса на захват магистрали. Выходы отдельных устройств с функцией задатчика
образуют «Проводное ИЛИ» на шнне ШЗМ. Сигнал ЗМ должен сниматься после выставления устройством сигнала ПВЗ.
Шина разрешения захвата магистрали (ШРЗМ).
Сигнал по шнне ШРЗМ передается по цепочке от
устройства к устройству, причем выход одного устройства подключен к входу следующего устройства
(рис. 44). На вхоД (контакт Р З М ) ближайшего
к арбитру устройства поступает сигнал Р З М ,
выдаваемый арбитром в ответ на сигнал ЗМ, при
отсутствии сигнала подтверждения выборки задатчика (ПВЗ). Если устройство не претендует на
захват магистрали (сигнал ЗМ от устройства отсутствует), то оно выдает сигнал Р З М , который
воспринимается как сигнал РЗМм. следующим по
месту расположения устройством и т.д. но цепочке.
Сигнал РЗМдцх от последнего устройства не воспринимается ничем. Сигнал РЗМ пых» выдаваемый
арбитром, должен сниматься в ответ на сигнал
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ПВЗ. Если по какон-.'шбо причине (например, неисправность в устройстве) сигнал ПВЗ от устройства, выставившего сигнал ЗЛ\ и принявшего сигнал Р З М . не поступает в арбитр в течение определенного времени, то по истечении этого времени
арбитр должен снять снгнал Р З М . В устройствах, в которых функция задатчика не реализована,
контакты ШРЗМщ И Ш Р З М
должны быть соединены между собой.
м

В Ы Х

В Ы 1

(напркхгр. с помощью перемычек). Контакты, соответстзуюшне неиспользуемым сигналам ПРб —
ПРО, в устройстве должны оставаться свободными.
Шина «Сброс» (ШСБР). При наличии сигнала
на шине ШСБР каждое устройство, подключенное
к HHTCpioAcv, должно перейти в исходное состояние, определяемое прн разработке устройства. Описание исходного состояния должно быть приведено
в техн/песхой документации (ТД) на устройство.
По сигналу СБР должен осуществляться сброс
признака «Выбор» в устройстве.
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Рис. 44. Схема подключения устройств к шинах захвата магистрали в ИУС

Шина
подтверждения
выборки
задатчика
(ШПВЗ). Снгнал по шине ШПВЗ выдается устройством, выставившим сигнал ЗЛ1 прн получении переднего фронта сигнала P3AV . В этом случае сигнал РЗМвых устройством выдаваться не должен.
Сигнал ПВЗ должен сниматься после фактического
захвата магистрали, т.е. после выставления данным устройством .сигнала «Занято».
Шина «занято» (ШЗАН). Снгнал ЗАН выдается устройством с функцией задатчика, выставившим сигнал ПВЗ. После снятия задатчнком, управляющим интерфейсом, сигнала с шины ШЗАН, это
устройство выставляет «свой» снгнал ЗАН (прн
отсутствии сигнала P3M„i ), снимает сигнал ПВЗ
и переходит к выполнению функции задатчика-.
После окончания цикла задатчика устройство снимает снгнал ЗАН.
Шины прерывания (ШПР7—ШПРО). Шины
предназначены для передачи сигналов прерывания
от
адресованных н неадресованных устройств
(рис. 45). Самый высокий приоритет имеют сигналы, передаваемые по шине ШПР7, самый низкий —
сигналы, передаваемые по шине ШПРО. Шина
ШПР7 предназначена для передачи сигналов прерывания только от адресованных устройств. Причинами прерывания от адресованного устройства
могут быть обнаруженный в устройстве конец записи, конец носителя, ошибка в данных или другая
ненормальная ситуация, препятствующая продолжению выполнения операции передачи данных.
• -Шины ШПР6 —ШПРО используются для передачи сигналов прерывания от неадресованных устройств. Адресованное устройство может выдать
сигналы прерываний по шинам ШПРб — ШПРО
только в том случае, если причина прерываний не
связана с выполняемой в устройстве
передачей
данных. Признак «Выбор», запоминаемый в адресованном устройстве по какой-либо функции, должен блокировать выдачу на шины ППIPG — ШПРО
сигнала прерывания (ПРО—ПРО), формируемого
этой функцией. В каждом устройстве должна быть
обеспечена возможность распределения сигналов
прерывания от устройств по шинам ШПР6 —ШПРО

Схема
формирования
сигнала
при ненормальной ситуации

ШР6
1ППР7

BX

Рас. 45. Схема распределения сигналов прерывания в МУС от устройства по шинам
ШПР7 - ШПРО

Операция «Опрос готовности приемника» выполняется задатчнком и служит для определения
готовности функции приемника в устройстве принимать данные. Опрос готовности приемника заключается в адресации задатчнком функции приемника в устройстве и ожидании от адресованного
приемника в течение установленного промежутка
времени сигнала ЗД, который и служит признаком
готовности. Если за этот промежуток времени сигнал ЗД от адресованного приемника не получен,
то устройство (по этому адресу) считается не готовым к приему данных, и задатчик может перейти к выполнению другой операции (например, опрос
готовности следующего устройства). Если в течение этого промежутка времени сигнал ЗД от адресованного приемника получен, то устройство (по
этому адресу) готово принимать данные, и задатчик может перейти к выполнению другой операции
(например, выдаче данных в это устройство).
Прн выполнении опроса готовности приемника
снгнал БСВ выдаваться не должен. Снгнал ЗД,
снимаемый задатчнком в начале операции опроса
готовности приемника (не позже выдачи адреса на
шины ШЛД), должен быть выставлен вновь не
ранее чем через 150 не после выдачи сигнала ПРА,
сопровождающего адрес.
Операция «Опрос готовности источника» выполняется ззлатчнком и служит для определения готовности функции источника в устройстве выдавать
данные. Опрос готовности источника заключается
в адресации задатчнком функции источника в устройстве и ожидании от адресованного источника
в течение установленного промежутка времени енг-

пала НД (ответного на выданный задатчнком сигнал ЗД), который п служит признаком готовности.
Если за этот промежуток времени сигнал НД от
адресованного нсточпнка не получен, то устройство
(по этому адресу.) считается не готовым передавать данные, и задатчик может перейти к выполнению другой операции (например, опрос готовности следующего устройства). Если в течение этого
промежутка времени сигнал НД от адресованною
источника получен, то устройство готово передавать данные, и задатчик может перейти к выполнению другой операции (например, приему данных
от этого устройства).
При .выполнении опроса готовности источника
сигнал БСВ выдаваться не должен. Сигнал ЗД,
снимаемый задатчнком в начале операции опроса
готовности источника (не позже выдачи адреса на
шины ШАД), должен быть выставлен вновь не ранее чем через 150 не после,выдачи сигнала ПРА,
сопровождающего адрес. После этого сигнал ЗД
должен быть снят: по истечении времени ожидания
сигнала НД в случае неготовности опрашиваемой
функции .источника; яри получении сигнала НД, в
случае готовности опрашиваемой функции источника. Сигнал ПРА, формируемый задатчнком при выполнен на опроса готовности источника в течение
всего времени ожидания сигнала НД, запрещает
адресованному источнику выдавать данные на шины ШАД (ся. выше). В ЗУ режим опроса готовности источника может не реализоваться.
Организация обмеяа данными. Временные соотношения. Адресация устройств для участия в предстоящем обмене долаша производиться в следующем порядке: первыми адресуются все функции
приемников; последней адресуется функция источника; адресация ВСЕХ устройств, начиная с второго,
сопровождается сигналом БСВ (при адресации
первого устройства, в отсутствие БСВ, сбрасывается признак «Выбор» во всех ранее адресованных
устройствах).
Устройствами должны выполняться следующие
требования: неадресованные устройства должны
выдавать на все шшш интерфейса (за исключением шин прерывания и захвата магистрали) высокий уровень напряжения; адресованный приемник
«южет выдавать сигнал ЗД, как только в нем запомнен признак «Выбор» (ВБР) н он готов (ГТ)
к приему данных; адресованный источник может
.выдавать сигнал НД после того, как в нем запомнен признак «Выбор», он готов к выдаче данных
и существует сигнал на шине ШЗД; задатчик при
адресации устройства должен в течение всего времени выдачи адреса на шине ШАД формировать
сигнал ЗД, обеспечивая тем самым отсутствие сигнала ЗД на шине ШЗД, независимо от состояния
адресованных приемников и, таким образом, блокируя выдачу источником сигнала НД и данных;
задатчик может выставлять логический «О» на шину ШЗД во время обмена данными между адресованными приемниками и адресованным источником
{например, с делью задержать обмен данными).
В этом .случае логический «0» должен выставляться при получении сигнала по шнне ШНД и может удерживаться и течение любого промежутка
времени (с учетом илкскмалыш допустимых задержек в работ? устройств, участвующих в обмене
данными). Задатчик перед передачей управления
интерфейсом другому устройству с функцией за-

датчика должен » <и*ст на сигнал ИД, сопровождающий последнее с.шно данных от адресованною
источника, выдать на шину ШЗД логический «О»,
а затем, но окончании обмена, снять сигнал ЗАН.
Логический «О» па шнне ШЗД должен удерживаться до тех пор, тюка устройство, адресованное новым задатчнком, не иыдаст сигнал 11I1A. При получении сигнала ППА логический «0» с шины
ШЗД должен быть спят. При этом если перед передачей управлении интерфейсом выдачу данных
осуществлял задатчик, то по окончании цикла задатчика он может снимать сигнал ЗАН без предварительного снятия сигнала ЗД; правила формирования сигнала ЗД при опросе готовности источника и приемника определены выше.
Во всех устройствах должны соблюдаться следующие временные ограничения. Сигнал ПРА должен выдаваться задатчнком не ранее чем через
100 не после установления адреса на ШАД и выдачи сигналов Г1ВУ, ПИР, БСВ. Сигнал НД должен
выдаваться адресованным источником не ранее
чем через 100 не после установления данных на
ШАД. Время от снятия адресованным источником
сигнала НД до снятия данных с ШАД не должно
быть менее 50 и более 200 не. Устройство должно
запоминать признак «Выбор» при наличии сигнала
ПРА, сопровождающего адрес этого устройства, за
время не более 100 не после получения сигнала
ПРА. Устройство должно сбросить признак «Выбор» (если оно было ранее адресовано, а адрес,
сопровождаемый сигналом ПРА, не равен адресу
устройства) за время не более 100 не после получения сигнала ПРА. Время от снятия сигнала на
ШПРА до снятия сигнала ППА адресуемым устройством не должно быть более 100 не; время от
получения задатчнком сигнала ППА до снятия
сигнала ПРА не должно быть более 100 не. Задатчик может выставлять логический «0» на шину
ШЗД для прекращения или приостановки операции
передачи данных между устройствами не позже чем
через 100 не после получения сигнала НД, выданного адресованным источником, ведущим передачу
данных. Время от снятия сигнала ШЗД до снятия
адресованным источником сигнала НД не должно
быть более 100 не; время от получения устройством, не требующим захвата магистрали, сигнала
Р З М до выдачи сигнала РЗМ„ыж не должно быть
более 100 не; длительность сигнала СБР не должна быть менее 500 не. Логический «0», выданный в
конце операции на шину ШЗД задатчнком, передавшим затем управление другому задатчику, должен быть снят не позже чем через 100 не после получения сигнала ППА от первого же адресованного новым задатчнком устройства. Новый сигнал
РЗМвых может быть выдан арбитром в ответ на
сигнал ЗМ не ранее чем через 100 не после снятия
ПВЗ, задатчик не должен производить захват
магистрали при наличии сигнала Р З М . Время от
появления сигнала НД на входе адресованного
приемника до снятия сигнала ЗД, выдаваемого
адресованным приемником, как правило, должно
быть более 100 не и указывается в технической
документации на устройство.
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Устройство с функцией задатчика, осуществляющее захват магистрали без предварительного запроса к арбитру, не должно производить захват
магистрали при наличии выдаваемого
арбитром
сигнала Р З М . Такое устройство может осу тестВ Ы Х

Продолжение

влять захват магистрали не ранее тем через 100 нс
после
снятия (ответного
на снятие сигнала
сигнала ПВЗ и при отсутствии на шине
ШЗЛН снгнала ЗАН.
Логические условия выдачи сигналов на интерфейс (без учета временных ограничений) приведены в табл. 15.
Таблица
Устройство

Сигнал

Устройство

15

Условия формирования

Условия формирования

Сигнал

ВУ или ЗУ
(функция источника)
ВУ или ЗУ
(функция приемника)

Сброс
признака
«Выбор»

ВУ или ЗУ
(функция источника)

Данные на
ШАД

ПРАД (ЛДР\/1 II1P) N/СБР
ВБРДНДДГТ\/ВБР

ЗД

ВБРДЗДДПРАДГТ

ВУ (функция приемника)

Запоминание
признака
«Выбор»

ПРАДППРДАДРДПВУ

ВУ нлн ЗУ
(функция источника)

нд

ВУ (функция источника)

Запоминание
признака
«Выбор»
Запоминание
признака
«Выбор»
Запоминание
признака .
«Выбор»

ПРАДППРААДРАПВУ

Устройство
с функцией
залатчнка

РЗМ,

РЗМпхДЗМ

ПРАДППРДАДРДПВУ

Устройство
с функцией
задатчика

ПВЗ

РЗМптДЗМ

ПРАДППРДАДРДПВУ

Устройство
с функцией
задатчика

ЗАН

ЗУ (функция приемника)
ЗУ (функция источника)
ВУ или ЗУ
(функция приемника)

Сброс
признака
«Выбор»

ВБРДЗДД (данные выданы на ШАД)\/ПРЛЛГТ

ПВЗДЗАН другого устрой стваДРЗМвж

П о и м е ч а н и е . АДР — для ВУ означает, что адрес на ШАД
(А07—А00) равен одному нз присвоенных устройству адресов, для
ЗУ— что адрес на ШАД (AI5—АОО) равен адресу одной нз имеющихся
в этом 3V ячеек памяти: ВБР — означает, что в устройстве запомнен
признак «Выбор» (устройство адресовано); ГТ — означает, что устройство готово принимать (выдавать) данные.

ПРАДБСВД (АДРД
ДППР)\/СБР •

Физическая реализация интерфейса
т

Каждое устройство, выходящее на ИУС, может
выполняться на одной нлн нескольких
печатных
платах размером 233,4X220 мм или иметь в своем
составе одну или несколько таких плат, с помощью
которой (которых) оно подключается к ИУС.
Толщина печатной платы с установленными на
ней элементами, как
правило, не превышает
12,5 мм. Большая толщина допускается только для
печатных плат с установленными на них дискретными компонентами, не позволяющими выдержать
указанное ограничение по толщине. Для подключения к интерфейсу на плате должны быть установлены два 96-контактных разъема (вилки) типа
СНП 59. Связь с остальной частью устройства,
не размещенной (например, механизм перфоратора) на печатной плате (печатных платах) должна
осуществляться через аналогичный тип разъема
или другие унифицированные соединения, расположенные на противоположной стороне платы. В конструкции, в которой реализован интерфейс, должны быть предусмотрены места для установки этих
печатных плат и два 96-контактных разъема (рос т к и ) типа СНП 59 на каждом месте.
На печатной плате должны быть расположены:
схема приема и хранения информации; схема выдачи информации на шины ШАД и др.; схемы дешифрации адреса. Для присвоения устройству определенного адреса на плате должны быть также
расположены коммутирующие элементы.
На всех шипах ИУС логической «1» соответствует высокий уровень напряжения, логическому
«0» — низкий уровень напряжения. Наличие снгнала на шинах ШПВУ, ШЗД, ШРЗМ„, Ш Р З М
интерфейса представляется высоким уровнем напряВ
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жения, а отсутствие снгнала — низким уровнем напряжения. На остальных шинах наличие сигнала
представляется низким уровнем напряжения, а отсутствие снгнала — высоким уровнем напряжения.
Типы микросхем, используемые в устройствах
для выхода на шины ИУС, приведены в табл. 16.
Т а б л и ц а 16
Типы микросхем
Наименование шины

ШАД15— ШАДОО

ШПРА. ШППД,
ШЗД. ШНД.
ШПВУ, ШППР.
ШБСВ. ШЗАН.
ШПВЗ. ШЗМ.
ШСБР, ШПР7—
ШПРО
ШРЗМ.ыж
ШРЗМ„

для выдачи на шины

для приема с шины

К589АП16,
К589АП26 или им
эквивалентные

К589АП16,
К589АП26,
К589ИР12 или им
эквивалентные
К555ТЛ2 или
им эквивалентные

К155ЛА13 или
им эквивалентные

К155 или им
эквивалентные
—

—

К555ТЛ2 иди
им эквивалентные

Выдача и прием сигналов по шинам ШАД дол-*
жны производиться с использованием шинных формирователей ШФ или ШФИ серии К589, схем
К589ИР12 (только для приема сигналов) или'схем,
эквивалентных им в логическом и электрическом
отношении. При этом на шинах при передаче сигналов должны обеспечиваться следующие уровни

напряжения: наличие сигнала—от 0 до 0,7 В: отсутствие сигнала — от 2,4 до 4,5 В.
Уровни входных напряжений, воспринимаемые
как наличие сигнала, должны находиться в пределах от 0 до 0,8 В, воспринимаемые как отсутствие сигнала, должны находиться в пределах от
2,0 до 4.5 В. В неадресоваином устройстве шины
ШАД могут находиться либо в отключенном состоянии, либо в режиме приема.
Выдача сигналов по шинам ШПРА, ШППА,
ШЗД. ШНД, ШПВУ, ШППР, ШБСВ. ШЗАН,
ШПВЗ, ШЗМ. ШСБР, ШПР7 —ШПРО должна
производиться с помощью схем с открытым катлектором типа К155ЛА13 или схем, эквивалентных
им в логическом и электрическом отношении. Интегральные схемы с открытым коллектором, используемые для выдачи этих сигналов, должны
удовлетворять следующим требованиям: максимальный ток нагрузки логического «0» — не менее
48 мА; ток утечки при логической «1» — не более
0,25 мА: напряжение логического «0» — не более<
0,4 В.
Выдача сигналов по шнне ШРЗМ„ых должна
производиться с помощью схем К155ЛИ1 или схем,
эквивалентных им в логическом и электрическом
отношении. При этом на шнне ШРЗМ„ых при передаче сигналов должны обеспечиваться следующие
уровни напряжения: наличие сигнала — от 2.4 до
4,5 В; отсутствие сигнала — от 0 до 0,4 В.
0+5В

\

,

R1

R2

Рис. 4(5. С\ема делителя,
подключаемого в контроллер® шинам
к

Прием сигналов с вышеперечисленных шин
должен осуществляться с помощью схем серии
К555ТЛ2 или схем, эквивалентных им в логическом
и электрическом отношении.
Схемы, используемые для приема сигналов с
этих шин, должны удовлетворять следующим тре-

Ч$овапит: уровень срабатывания при включении,
т.е. при изменении уровня напряжения на входе
схемы с низкого на высокое — не менее 1.4 В; уровеиь срабатывания при включении, т.е. при изменении урогая напряжения на входе схемы с высокого на низкое — не менее 1,0 В.
К каждой на шин ШПРА, ШППА, ШЗД. ШНД,
ШПВУ, ШППР, ШБСВ, ШЗАН, ШПВЗ, ШЗМ,
ШСБР, ШПР7-— ШПРО должен быть подключен
резисторнын делитель. Схемы резнсторных делителей приведены на рис. 46. Параметры делителей
позволяют подключать к интерфейсу не более 30
устройств с функциями приемника и (или) источника и не более 10 устройств с функцией задатчика. При этом независимо от места расположения
резисторов делителей (например, на плате арбитра) к каждой из шин должен быть подключен
только одна из приведенных делителей.
В устройстве, выходящем на ИУС, все контакты, соответствующие неиспользуемым сигналам
интерфейса, должны быть свободными.
Для пнтания устройств предусмотрен следующий ряд напряжении, выдаваемых на соответствующие контакты интерфейсных разъемов конструкции,
"на которой размещаются подключаемые к интерфейсу устройства: (5±0,25:
12±0,42;
24±0,24;
—5±0.25; —24±0J?4) В. Для каждого устройства
в технической документации указывается величина
потребляемого тока по каждому номиналу. Для
конструкция устройства, на котором реализован
интерфейс, указываются номиналы напряжений,
обеспечиваемые на разъемах ИУС, и максимально
допустимая нагрузка по каждому номиналу.
Число входов интегральных схем, подключаемых в устройстве ж каждой из шин ШАД, не должн о превышать числа интерфейсных плат, входящих
~в устройства Число входов (выходов) интегральных схем, подключаемых в устройстве к каждой
из п л и ШПРА, ШППА, ШЗД, ШНД, ШПВУ,
Б1ППР, ШБСВ, ШЗАН, ШПВЗ. ШЗМ, ШСБР,
ШПР7—ШПРО, ве должно превышать числа интерфейсных плат, входящих в устройство. Ток нагрузки по каждому входу не должен превышать
t),4 мА. Шину ШРЗМвх допускается нагружать током не более 10 иА.
Все шнвы интерфейса и соответствующие им
контакты соединителей, а также резервные контакт ы приведены в табл. 17. Неуказанные контакты
первого и второго соединителей (в дальнейшем —
дополнительные) могут использоваться для связи
между печатными платами устройства, размещенного па двух или более печатных платах, или для
передачи дополнительных сигналов между устройствами, подключенными к интерфейсу.
Конструктивно (рис. 47) первый соединитель
располагается справа — при горизонтальном или
сверху — при вертикальном расположении. При
этом должны соблюдаться следующие требования:
дополнительные контакты разъемов, используемых
для подключения устройств к ИУС, должны быть
соединены между собой. Эти соединения могут использоваться для обмена информацией между печатными платами, входящими в одно устройство,
или между устройствами. Назначение каждого
используемого контакта должно определяться для
каждого такого устройства или группы устройств;
нижняя печатная плата из числа входящих в одно
устройство ^печатные платы считаются располо-

Т а б л н о a 17
Обозначение
контакта

Соединителя
207С
203С
209С
2I0C
211С
2I2C

2I3C
214С
2I5C
2I6C
217С
218С

2I9C
220С
221С

222С
I20C
121С

122С
123С
124С
125С
126С
I07C
107В
109С
НОС
111С

112С
113С
II4C
I15C
I16C
117С
118С
119С
206С
105 А
106С
107А
108А
108В
108С

225А
225В
225С
226А

Назначение контакта соединителя

0-й разряд адреса и данных
(младший разряд)
1-й разряд адреса н данных
2-й разряд адреса и данных
3-й разряд адреса и данных
4-й разряд адреса и данных
5-й разряд адреса и данных
6-й разряд адреса п данных
7-й разряд адреса и данных
8-й разряд адреса и данных
9-й разряд адреса и данных
10-й разряд адреса н данных
11-й разряд адреса н данных
12-й разряд адреса и данных
13-й разряд адреса и данных
14-й разряд адреса и данных
15-й разряд адреса и данных
Шина признака адресации
Шина подтверждения
приема
адреса
Шина признака внешнего уст
ройства
Шина блокировки сброса выборки
Шина признака приемника
Шина запроса данных
Шина наличия данных
Шина разрешения захвата
гистрали (вход)
Шина разрешения захвата ма
гистрали (выход)
Шина «занято»
Шина запроса магистрали
Шина подтверждения выборки
задатчика
Шина прерывания 0
Шина прерывания 1
Шина прерывания 2
Шина прерывания 3
Шина прерывания 4
Шина прерывания 5
Шина прерывания 6
Шина прерывания 7
Шина «сброс»
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В
Питание 5 В

Обозначение
шлиы

Продолжение табл. 17
0<»?iv»4emie
контакт»
сеегяпаеля

Наэиачеияе контакта соедннвтел

Обозначение
шины

ШАДОО

227А

ШАД01
ШАД02
ШАДОЗ
ШАД 04
ШДД05
III АД 06
ШАД07
ШЛД08
ШАД 09
ШАД 10
ШАД 11
ШАД 12
ШАД 13
ШАД 14
ШАД 15
ШПРА
ШППА

228А

Питание 5 В

—

202А

Питание —5 В

—

203А

Питание —5 В

—

I30A

Питание 12 В

—

131А

Питание 12 В

—

132А

Питание 12 В

—

128А

Питание 24 В

—
—

ШПВУ
ШБСВ
ШППР
ШЗД
ШНД
ШРЗМ.х
ШРЗМаы
ШЗАН

Питание 5 В

129 А

Питание 24 В

204А

Питание — 24 В

—

205А

Питание —24 В

— •

201А

Корпус изолированный

—

101А

Земля

—

102 А

>

—

ЮЗА

*

—

104 А

>

—

229А

»

—

230А

>

—

231А

»

—

232А

>

_ —

127С

—

Резерв

шзм

223С

>

—

ШПВЗ

224С

»

—

ШПРО
ШПРЗ
ШПР1
ШПР2
ШПР4
ШПР5
ШПР6
ШПР7
ШСБР

226С

>

—

226В

>

—

П о • н е ч а я и е. Для обозначения контактов соединителей ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
трехзначное число и строчная буква. Первая цифра в
обозначения указывает номер соединителя интерфейса, дзе остальные
анфры • буква — контакт на соответствующем соединителе. Например. 1НА — обозначение контакта НА па первом разъеме.

женными

горизонтально,

навесными

деталями
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:11Ш 1 я р ?.. ? m,. 3 i J.L ILL
J q q о о о о ® @ Ъ Ъ Ь Ъ b ЬЬ ЪЪ Ъ ЪЪ Ь Ъ ЪЬ ЪЬ Ъ

о

шшшшшшш
6

Рис. 47. Соединение дополнительных контактов первого и второго сосднннтелсй интерфейса (вид со стороны геныонтажа):
а — второй соединитель: 6 — первый соединитель; Q — контакты, используеико для разводки
пользуемые для разводки сигналов интерфейса; О — дополнительные контакты;

«Питаиия»

и «.Чрмлн» ; # —контакты.

резервные кингакты

ис-

ИНТЕРФЕЙС ИРПР
Назначение и особенности интерфейса
ИРПР является унифицированной системой
связей и сигналов между устройством ввода-вывода
(УВВ) и контроллером (К) вычислительного комплекса СМ ЭВМ и обеспечивает единые способы
обмена информацией для различных УВВ при работе как с К, так н при непосредственном соединении двух УВВ. УВВ подключается к К или другому УВВ радиально посредством кабеля. Устройство (или контроллер), которое выполняет прием
информации, называется приемником (П). Устройство (или контроллер), которое выполняет передачу информации, называется источником (И).
Интерфейс ИРПР может быть использован при
построении сосредоточенных модульных систем обработки данных.
По классификационным признакам интерфейс
ИРПР сосредоточенных модульных систем является межблочный, асинхронным, параллельным, однонаправленным, радиальным интерфейсом.
Единицей обмена данными для интерфейса является байт или слово. Байт может содержать менее 8 битов (5, б или 7). Максимальная длина слова —16 битов.
Минимальное время одного цикла обмена рассчитывается по формуле
Г = 4 Т + 2Т„ + 2 Т ,
К

(3)

П

где Т — в р е м я цикла обмена; 7V— премя задержки
кабеля; 7'„ — время задержки источника сигнала;
Т„ — время задержки приемника сигнала.
Максимальное удаление двух взаимодействующих компонент— 15 м. Максимальное число линий
связи — 40. Число взаимодействующих между собой компонент—<2. Формат сообщений 1 слово
(или байт).
Схема организации связи. В организации обмена в простейшем случае участвуют одни источник в составе УВВ (или контроллера) и один приемник в составе контроллера (или УВВ). Пример
такого соединения представлен на рис. 48.

УВВ

Контроллер

ГИ
Источник

гп

. ГИ
гп

Приемник

Рис. 48. Структурная схема соединения устройства ввода-вывода и контроллера в интерфейсе ИРПР

Состав и назначение линий связи интерфейса
Состав линяй связи для простейшего соединения (один источник и один приемник) приведен в
табл. 1&.
Таблица 18
Условное обозначение
Наименование лвнив
(сигнала)

Экран
Нуль
Готовность источника
Готовность приемника
Строб источника
Запрос приемника
Данные
Контрольный разряд младшего байта*
Данные
Контрольный разряд старшего байта*
Состояние*
Состояние*

Направление

русское

международное

—

Э
ОВ

Z

'От-И'к П

ГИ

so

От П к И

гп

АО

От И к П

СТР

От П к II
От И к П
Or И к П

зп

Ot И к П
Ot

И

К

П

Of II к И
От И к П

S

Д0-Д7
КРО

SC
АС
DO—D7
DP0

Д8-Д15
КР1

DS-D15
DPI

СП 1 - e n s
СИ 1-CHS

А1-А8
S1-S8

П р и м е ч а н и е . Линии (ч>«в, отмеченные зяакои
•еобялателыгыми и а сопрнж^нпя могут отсутствовать.

являются

Устройство или контроллер, совмещающие функции источника и приемника, должны использовать
два набора линий связи, приведенных в табл. 18.
При наличии в устройстве более одного выхода
на интерфейс одноименные линии связи на разных
выходах необходимо различать путем добавления
к условному обозначению линии через дефис буквы
И (в международном обозначении S), если этот
выход источника, или буквы П (в международном
обозначении А ) , если этот выход приемника, после
которой следует порядковый номер выхода. Выходы нумеруются, начиная с нуля, отдельно для источников и для приемников. Если в устройстве один
выход источника и приемника, порядковый номер
в обозначении этого выхода опускается. Примеры
обозначений линий
(сигналов): СИ1-И, СП1-И,
Д0-П1, CTP-ИО, СТР-П (в международном обозначении Sl-S, Al-S, D0-A2, SC-SO, SC-A).
Способы соединения устройств, совмещающих
в себе источники и приемники, указаны на рис.
49, а, б.
Экран (Э) служит для защиты от помех сигналов управления и передаваемых данных. Экран
соединяется с металлическим корпусом устройства
накоротко или через сопротивление 100 Ом. Металлический корпус устройства необходимо для соблюдения требований безопасности соединить с общей землей.
Нуль (0В) подсоединяется к точке, принятой в
данном устройстве за нулевую и изолированную от

металлического корпуса. Необходимо обеспечить
возможность подключения ОВ к металлическому
корпусу.
Готовность источника (ГИ). Логическая «1» на
линии ГИ означает, что источник работоспособен и
готов к передаче информации под управлением
сигналов: строб источника (СТР) и запрос приемника (ЗП). Логический «О» па линии ГИ означает,
Контроллер

УВВ

Источник

Приемник

ГИ-И

ги-и

гп-и

ГП-И

ГИ-П

/\У\ги-п

ГП-И/

\ ГП-П

Источник

Приемник

а
УВВ

Контроллер

ги-ио
Источник

ги-и

ГП-ИО

Источник

гп и

'

ш
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Приемник
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ГП-П/

\Г/7-/7
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УВВ
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Рис. 49. Структурная схема соединения:

а — комбинированного устройства ввода-вывода и контроллера
в ИРПР; 6 — устройства ввода-вывода, контроллера и устройства ввода-вывода в ИРПР

что источник неработоспособен и состояние других
линий должно игнорироваться приемником. Сигнал
ГИ может перейти из логической «1» в логический
«О» лишь в том случае, если сигнал СТР имеет
логический «О». В противном случае передача информации будет неправильной. Сигнал ГИ не должен зависеть от состояния снгнала готовности приемника (ГП).
Готовность приемника (ГП). Логическая «1»
на линии ГП означает, что приемник работоспособен и готов к приему информации под управлением
сигналов СТР и ЗП. Логический «О» на линии ГП
означает, что приемник неработоспособен и состояние других линий должно игнорироваться источником. Сигнал ГП может перейти нз логической «1»
в логический «О» лишь в том случае, если сигнал
ЗП имеет логический «О». В противном случае

передача информации будет неправильной. Снгнал
ГП не должен зависеть от состояния снгнала ГИ.
Строб источника (СТР). Логическая <1» на линии СТР означает, что на линиях данных комбинация сигналов действительна при наличии «I* на
линии ЗП. Логический «О» на "линии СТР означает, что на линиях данных комбинация сигналов
может быть недействительна. Снгнал СТР может
перейти из логического «О» в логическую «1» лишь
после того, как сигнал ЗП перешел в логическую
«1». Снгнал СТР может перейти нз логической «1»
в логический «О» лишь после того, как снгнал ЗП
перешел в логический «О».
Запрос приемника (ЗП). Логическая cl> на линии ЗП означает, что приемник запрашивает новую информацию от источника. Логический «О» на
линии ЗП означает, что приемник не готов к приему нового символа, но принял предыдущий символ,
если он был. Приемник не должен принимать данные, пока снгнал СТР не перейдет в логическую
«1». Когда приемник принял символ, он должен
установить сигнал ЗП в логический «О» в любой
момент времени. Приемник должен держать линию
ЗП в состоянии логического «О» до тех пор, пока
не появится логический «О» на линии СТР.
Данные (Д). При передаче данных нет ограничений в отношении комбинаций сигналов на линиях
данных. Максимальное количество разрядов данных от источника —16. В устройстве может быть
использовано меньшее количество разрядов данных.
Контрольный разряд (КР). Контрольный разряд младшего байта КРО устанавливается таким,
чтобы сумма единиц на линиях ДО — Д7, включая
КРО, была нечетной. Контрольный разряд старшего
байта КР1 устанавливается таким, чтобы сумма
единиц на линиях Д8 — Д15, включая КР1, была
нечетной. Сигналы КРО и КР1 являются необязательными. Наличие их определяется для каждого
конкретного устройства или сообщается об этом
источником по одной из линий состояния. Если
устройство не выдает ни одного из сигналов на
линиях Д8 — Д15, оно может выдавать КРО и не
выдавать КР1.
Состояние (С). Максимальное количество сигналов состояния от источника ( С И ) — 8 . К таким
сигналам можно отнести командные сигналы, сигнал наличия контроля, логическая «1» которого
указывала бы на наличие КР, и др. Максимальное
количество сигналов состояния от приемника
(СП) —8. К таким сигналам можно отнести сигнал ошибки, который может возникать при проверке передаваемой информации на четность, снгнал
об окончании служебной операции и др. Сигналы
состояния от источника должны выдаваться аналогично данным в соответствии с вышеизложенным
для строба источника (СТР). Сигналы состояния
от приемника должны быть действительными и не
могут изменяться, если на линии ЗП логическая
«1» и на линии СТР логический «О» (см. рис.49, б).
Наряду с определенными таким образом синхронными сигналами состояния в технически обоснованных случаях допускаются асинхронные сигналы
состояния от источника и от приемника, которые
могут изменить свое состояние в любой момент
времени.

COCJTB унтер фейагых и вспомогательных функций. 'Интерфейс Т1РПР выполняет одну функцию —
обмен данными.
Порядок обмена ванными. Осуществление обмена данными с понощыо сигналов ЗП и СТР
должно происходить в жестко обусловленном режиме «запрос-ответ».
Источник иожет изменить значение сигнала
СТР толы» тогда, хегда приемник изменил значение сигнала ЗТ7. Приемник может изменить значение сигнала ЗП только тогда, когда источник изменил значение сигнала СТР.
Временная диаграмма и временные соотношения при обмене информацией приведены на рис. 50.
Все сигналы определяются на стороне устройства,
которое выдает их. Устройство, принимающее эти
сигналы, должно на своей стороне компенсировать
разницу в задержке распространения принимаемых
сигналов.

- т
m l

Рис. 5(1 Врсмпшая диаграмме обмена данными
в ИРПР:
Т , — в р е т э т ф к к п - п б е л я ; Т — время восприятия
ш ш
СТР в у г м никому Т
время восприятия сягU H ЗП BI. Ill—III им; Г,. Гз—время выполнения оперл• ш «сточнякш: Гз. Т« — время выполнения операции
приемником
ш

ш

Физическая реализация интерфейса
Электрические характеристики. Информация на
линиях связи интерфейса представляется уровнем
напряжения. Уровни сигналов на линиях должны
соответствовать "уровням для логических интегральных схея типа ТТЛ. Вид используемой логик и — отрицательная {состоянию логической с1»
соответствует низкий уровень напряжения, состоянию логического «0» соответствует высокий уровень
•напряжения).
Усилители-пере датчики должны обеспечивать
на линию утювпи: логической «1» 0—0,4 В; логического '«О* 2.4—5,25 В. Короткое замыкание между сигнальной линией я линией ОВ, а также между двумя сигнальный* линиями не должно приводить к выходу из строя усилителей-передатчиков.
Передатчик м должен выходить из строя при работе на кабель, свободный иа другом конце, или
при отсоединенном кабеле и при работе на включенный или выключенный приемник (непосредственно или через кабель). В качестве передатчика
должна применяться микросхема типа ТТЛ с открытым коллекторным выходом с допустимым током нагрузка не менее 40 мА.
Усилители-прнечникн должны воспринимать с
линпн уровни: 0—0,8 В —как логическую «1»; 2,5—
5,25 В — как логический «0». Прпемник должен
воспринимать обрыв или отсутствие кабеля, а также выключение питания передатчика как логичес-

кий «0». Соединение включенного или выключенного приемника с включенным или выключенным
передатчиком при любом логическом состоянии
последнего не должно привести к выходу из строя
приемника. В качестве приемника может применяться микросхема типа ТТЛ с входным током не
более 1,6 мА.
Линии связи — однонаправленные. Интерфейсный кабель должен обладать волновым сопротивлением ( 1 1 0 ± 2 0 ) 0 м . На входе приемника должно
быть обеспечено согласование с волновым сопротивлением кабеля. Интерфейс должен быть работоспособен при использовании кабеля длиной до
15 м.
Тип соединителя для выхода на интерфейс и
назначение контактов соединителя не регламентируются и уточняются в технических условиях на
устройство. Соединитель и кабель связи с УВВ должен быть принадлежностью контроллера ИРПР.
Тип соединителя со стороны УВВ и назначение его
контактов должны указываться в эксплуатационной
документации на УВВ. Ответная часть соединителя с УВВ должна поставляться с УВВ. Способ заделки в него кабеля должен быть отражен в эксплуатационной документации на УВВ. При поставке УВВ в комплекте с контроллером кабель
связи должен быть конструктивно законченным с
использованием ответной части из комплекта УВВ.

Рекомендации по применению
В качестве кабел* снязн следует использовать
плогкнн кле-ель (с чередованием сигнальных и
земляных ЛУИЯН сшпн). Допускается также использовать ?»ггые
в соответствии с требованиями к.линиям связи.

Для унификации выхода ИРПР во вновь разрабатываемых УВВ рекомендовано в качестве соединителя использовать пплку типа СНП 59-96/94x11
В-23-2-1-В Ke0.3fi4.043 ТУ. "Рекомендуемое назначение контактов приведено в табл. 19.

Продолжение

Т а б л и ц а 19
Назначение контакта

Номер

нжтакта

Номер
контакт!
рядов
А. В. С

табл. 19

Назначение контакт»

рядов
А. В. С

Р«Д< А

1

ОЁ

КРО п

Д7-11

20

ОВ

СП7 (СИ7)

СИ2 (СП2)

2

ОВ

Д7-П

КРОИ

21

ОВ

ГП-П

СИ4 (СП4)

3

ОВ

д«-п

Д8-М

22

ОВ

СП8 (C1I8)

СИЗ (СПЗ)

4

ОВ

Д8П

ДСП

23

ОВ

ЗП-П

СИГ. (СПС)

5

ОВ

Д5-П

Д9 И

24

ОВ

СП1 (СИ 1)

ГИ-И

6

ОВ

Д9-П

Д5-Н

25

ОВ

СП2 (СИ2)

СИ8 (СП8)

7

ОВ

Д4-П

Д10-И

26

ОВ

Д15-П

СТР-И

8

ОВ

дю п

Д4-Н

27

ОВ

СПЗ (СИЗ)

СИ7 (СП7)

9

ОВ

ДЗ-П

дп-и

28

ОВ

КР1-П

ГП-И

10

ОВ

ди-п

дз-и

29

ОВ

СТР-П

СИ5 (СП5)

Д2-П

Д12-Н

30

ОВ

ряха В

ряда С

Г яда А

ряда С

рядя В

II

ОВ

12

ОВ

Д12-П

Д2-И

31

ОВ

13

ОВ

Д1-П

Д13-И

32

ОВ

14

ОВ

Д13-П

15

ОВ

ДО-П

Д1-И
Д14-И

П р и м е ч а н и е . В скобках указаны возможные сигналы.

16

ОВ

Д14-П

ДО-И

17

ОВ

СП4 (СП4)

Д15-И

18

ОВ

СПб (СПб)

СИ1 (СП1)

19

ОВ

СП5 (СИ5)

КР1-Н

ЗПИ

—

ГИ-П

—
—

—

Тип соединителя со стороны контроллера зависит от конструктивной компоновки комплексов, в
которых будет использоваться контроллер.

ИНТЕРФЕЙС ИРПР-ПЛ
Устройства ввода с перфоленты имеют один
выход на ИРПР — выход источника. Устройство
вывода на перфоленту имеет один выход на
ИРПР —выход приемника. Комбинированные устройства имеют два независимых выхода
на
ИРПР — выход источника
(такой же, как выход
на ИРПР отдельных устройств ввода) и выход
приемника (такой же, как выход на ИРПР отдельных устройств вывода). В ИРПР-ПЛ устанавливаются требования к выходу на ИРПР устройств
ввода с перфоленты и требования к выходу на
ИРПР устройств вывода на перфоленту.
Характеристики сигналов и линий выхода на
ИРПР-ПЛ устройства ввода с перфоленты. Выход
на интерфейс устройства ввода с перфоленты может содержать, помимо обязательных, следующие
сигналы ИРПР: контрольный разряд младшего
байта (КРО); наличие контроля (СИ1); реверс
(СП1).
Количество разрядов данных равно 8 (ДО —Д7)
(см. табл. 20).
Сигнал «Готовность источника» (ГИ) должен
находиться в состоянии логической «1», если одновременно исполняются следующие условия: напряжение питания включено; мотор включен; лента
заправлена; устройство не находится в автономном
режиме. Прн несоблюдении одного нз этих условий
нлн в других ситуациях, приводящих к неработоспособности устройства, снгнал ГИ должен быть
в состоянии логического «0».
Сигнал КРО является необязательным.

Та'блица 20
Условное обозначение
Наименование

линий

(сигналов)

Экран
Нуль
Готовность источника
Готовность приемника
Строб источника
Запрос приемника
Данные
Контрольный разряд* младшего банта
Наличие' контроля*
Реверс
Экран
Нуль
Готовность источника
Готовность приемника
Строб источника
Запрос приемника
Данные
Контрольный разряд младшего банта
Ошибка четности*
Ошибка перфорации*
Конец ленты*
Наличие контроля
Примечание.
зательными.

Направление

_

русское

международное

От И к П

Э
ОВ
ГИ

S
Z
so

От П к И

ГП

АО

От
От
От
От

СТР
ЗП
ДО—Д7
КРО

SC
АС
DO—D7
DP0

СИ1
СП1

э

От И к П

ОВ
ГИ

SI
А1
S
Z
SO

От П к И

ГП

АО

От
От
От
От

СТР
ЗП
Д0-Д7
КРО

SC
AC
D0-D7
DP0

От П к I I
От П к И

СП1
СП2

Al

От П к И
От И к П

СПЗ
СИ1

A3
SI

—

И
П
И
И

к
к
к
к

П
И
П
П

От И к П
От П к И

И
П
И
И

к
к
к
к

П
И
П
П

A2

Сигналы, отмеченные знаком *. являются необя-

Синхронный сигнал «Наличие контроля» СИ1
является необязательным. Логическая «1» на линии
СИ1 означает, что по лннин КРО перелается контрольный разрял младшего байта, логический «О» —
что па линии КРО информация произвольная и не
должна восприниматься приемником.
Сигнал «Реверс» но линии СП1 должен восприниматься только устройствами, обеспечивающими
реверсивное движение ленты. Логическая «1» на
линии СП1 означает, что такое устройство должно
считывать перфоленту в обратном направлении.
Сигнал синхронный.
Выход на интерфейс устройства вывода на перфоленту может содержать, помимо обязательных,
следующие сигналы ИРПР: контрольный разряд
младшего байта (КРО): ошибка четности (СП 1);
ошибка перфорации (СП2); конец ленты (СПЗ):
наличие контроля (СИ1). Количество разрядов
данных должно быть равно 8 (ДО — Д7) (см. табл.

20).

Сигнал «Готовность приемника» (ГП) должен
находиться в состоянии логической «1», если выполнены следующие условия: напряжение питания
включено; лента заправлена и на ней нет обрыва;
устройство не находится в автономном
режиме.
При несоблюдении одного из этих условий или ь
других ситуациях, приводящих к неработоспособности устройства, сигнал ГП должен быть в состояния логического «О».
По линии «Ошибка четности» (СП1) выдается
синхронный сигнал об ошибке четности, обнару-

женной устройством в принятой от источника информации. Контроль принятой информации в устройстве необязателен. При обнаружении ошибки
четности принятый байт не перфорируется.
По линии «Ошибка перфорации» СП? выдается
синхронный сигнал, свидетельствующий о том, что
последний принятый байт отперфорнроэан неправильно. Контроль перфорации необязателен и может производиться независимо от состояния линии
«Наличие контроля» СИ1.
Логическая «1» на линии «Конец ленты» СПЗ
означает, что приближается конец ленты. Сигнал
асинхронный и является необязательным.
Сигнал «Наличие контроля» СН1 синхронный и
должен анализироваться устройствами, выполняющими контроль принимаемой информации. Если
этот сигнал находится в состоянии логической «1»,
устройство контролирует принятый символ и при
обнаружен™ ошибок выдает сигнал СП1 «Ошибка
четности».
Помимо предусмотренных в интерфейсе сигналов состояния в устройстве могут при необходимости использоваться дополнительные сигналы состояния из числа предусмотренных в интерфейсе
ИРПР. Точный смысл каждого дополнительного
сигнала устанавливается в технической документации на устройство.
Функциональные характеристики
остальных
сигналов, алгоритмы обмена, временные соотношения и требования к физической реализации полностью определяются интерфейсом ИРПР.

ИНТЕРФЕЙС ИРПР-ВТ
В данном интерфейсе каждый видеотерминал
должен иметь два выхода на интерфейс ИРПР для
подключения к контроллеру: интерфейс источника
и интерфейс приемника. Дополнительно видеотерминал должен иметь один или несколько выходов
на интерфейс ИРПР для подключения периферийных устройств (печатающего, накопителя на кассетной магнитной ленте, накопителя на гибком
магнитном диске и т.п.). Требования к этим выводам определяются в технической документации
подключаемых устройств.
Выход на интерфейс источника предназначается для выдачи информации с клавиатуры и (или)
из буферной памяти и должен содержать, помимо
обязательных, следующие сигналы ИРПР: контрольный разряд младшего байта (КРО); наличие
контроля СИ1-И; режим «Передача из буфера»
СИ2-И. Количество разрядов данных должно быть
равным 7 (ДО —Дб) (табл. 21).
Сигнал «Готовность источника» должен находиться в состоянии логической «1», когда в устройстве включено питание н оно не находится в
режиме автономной работы.
По линиям данных передается алфавитно-цифровая и управляющая информация, кодированная
7-бнтным кодом.
По линии наличия контроля СИ1-И
всегда передаваться логическая <1».

должна

Таблица

21

Условное обозначение
Наименование линий
(сигналов)

Направление

русское

международно»

Экран

Э

S

Нуль

ОВ

Z

Готовность источника

От И к П

ГИ-И

50-S

Готовность приемника

От П к И

ГП-И

AOS

Строб источника

От И к П

СТР-И

SC-S

Запрос приемника

От П к И

зп-и

AC-S

Данные

От И к П

ДО-И—Д6- и DOS—D6-S
DPO-S
КРО-И

Контрольный разряд младшего байта

От II к П

Наличие контроля

От И к П

СИ 1-И

51-S

От И к П

СИ2-И

52-S

Режим передачи
из буфера*
Примечание.
зательными.

Сигналы, отмеченные знаком *. являются необя-

По линии передачи из буфера СИ2-И должна
передаваться логическая «1», если устройство находится в режиме передачи данных из буферной
памяти, и логический «0» — во всех остальных случаях. Сигнал СИ2-И асинхронный. Для устройств,
выдающих информацию только с клавиатуры или

только нз буферной памяти, сигнал СИ2-И не обязателен.
Выход на интерфейс приемника предназначается для приема от контроллера 7-бнтной алфавитноцифровой информации и управляющих кодов для
записи в буферную память и для управления работой устройства и должен содержать, помимо обязательных, следующие сигналы ИРПР: ошибка четности (СП1-Г1); автономный режим (СП2-П); конец экрана (СПЗ-П); наличие контроля (СИ1-П);
внимание (СИ2-П).
Т а б л и ц а 22
Условное обозначение
Наименование линий
(сигналов)

Направление

Экран
Нуль
Готовность источника
Готовность приемника
Строб источника

русское

Э
ОВ

международное

S

От Н к П

ГИ-П

Z
SO-A

От 11 к И

ГП-П

АО-А

От И к П

СТР-П
ЗП-П

SC-A

СН1-П

А1-А
А2-А

—

Запрос приемника

От П к 11

Данные

От И к П

ЛС-А
Д0-П-Д6-П DO-A—D6-A

Ошибка четности
Автономный режим

От П к И
От П к И

Конец экрана*

От П к И

СП2-П
СПЗ-П

Наличие контроля

От И к П

СН1-П

S1-A

Внимание

От И к П

СИ2-П

S2-A

A3 А

П р и м е ч а н и е . Сигналы, отмеченные знаком *. являются необязательными.

Количество разрядов данных должно быть равно 7 (ДО — Д6). В табл. 22 указаны наименования
линий (сигналов) выхода на интерфейс приемника.
Сигнал «Готовность приемника» должен находиться в состоянии логической «1», когда в устройстве включено питание, и оно находится в режиме,

допускающем прием информации по линиям данных ог контроллера.
По линиям данных устройство должно принимать алфавитно-цифровую и управляющую информацию, кодированную 7-бнтным кодом.
По линии ошибки четности СП1-П должен выдаваться синхронный сигнал об ошибке четности,
обнаруженной устройством в принятой от контроллера информации. Контроль принятой информации
в устройстве обязателен, если снгнал CIIl-ll находится в состоянии Логической «1». В противном
случае контроль не производится.
Сигнал «Автономный режим» асинхронный и
должен выдаваться всегда, когда устройство находится в автономном режиме (набор и редактирование информации оператором или обмен информацией с локальными устройствами).
Сигнал «Конец экрана» синхронный, необязательный. Он выдается в ответ на полученный от
контроллера символ, подлежащий записи в последнюю позицию последней строки экрана.
Снгнал «Наличие контроля» СИ1-П синхронный
и должен обязательно анализироваться устройством. Если этот сигнал в состоянии логической «1»,
устройство должно контролировать каждый принятый от контроллера символ и прн обнаружении
ошибки выдавать снгнал СП1-П.
Сигнал «Внимание» асинхронный и должен
включать сигнализацию (например, звуковую) в
устройстве. Сигнализация должна
прекращаться
прн снятии сигнала «Внимание». Снгнал «Внимание» должен восприниматься устройством независимо от того, в каком состоянии оно находится.
Помимо предусмотренных сигналов состояния,
в устройстве могут при необходимости использоваться дополнительные сигналы состояния из числа предусмотренных в интерфейсе ИРПР. Точный
смысл каждого дополнительного снгнала прн этом
указывается в технической документации устройства.
Функциональные
характеристики остальных
сигналов, алгоритмы обмена, временные соотношения и требования к физической реализации полностью определяются интерфейсом ИРПР.

ИНТЕРФЕЙС ИРПР-ПЧ
В соответствии с данным интерфейсом печатающие устройства без клавиатуры должны иметь
один выход на ИРПР — выход приемника. Отдельные клавиатуры должны иметь один выход на
ИРПР — выход источника. Печатающие устройства
с клавиатурой должны иметь два независимых выхода на ИРПР — выход источника и выход приемника, причем выход источника должен быть реализован так же, как выход отдельной клавиатуры,
а выход приемника должен быть реализован так
же,
как выход устройства
без клавиатуры.
В ИРПР-ПЧ устанавливаются требования к выходу на ИРПР клавиатуры
(распространяющиеся
как на отдельные клавиатуры, так и па печатающие устройства с клавиатурой в части выхода
источника) и требования к выходу на ИРПР печатающего устройства.

Выход на интерфейс клавиатуры должен содержать, помимо обязательных, следующие сигналы
ИРПР:
контрольный разряд младшего байта
(КРО); наличие контроля (СИ1).
Количество разрядов данных равно 7 (ДО—Д6)
(табл. 23)'.
Сигнал «Готовность источника» должен находиться в состоянии логической «1», когда в устройстве включено питание и оно не находится в режиме автономной работы.
По линии данных передается алфавитно-цифровая и управляющая информация,
кодированная
7-битны.ч кодом.
Контрольный разряд (КРО) и сигнал «Наличие
контроля» (CI I1) и и. I ию гея необязательными. Если сигнал СИ1 находится в состоянии логической

Т а б л и ц а 23
Условное ибодначенне
Наименование линий
{сигналов)

Напреваете

русское

международное

Экран

—

Э

S

Нуль

—

08

2

Готовность источника
Готовность приемника

От П к 11

ГИ

SO

От 11 « 11

ГП

АО

Строб источника

От И к Л

СТР

SC

Запрос приемника

От 11 к 11

ЗП

АС

Данные

От 11* П

ДО—Д6

DO—D6

Контрольный разряд младшего байта*

От 11 к П

КРО

ОРО

Наличие контроля

От И * Н

СИ1

Ы
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«1», это означает, что выданный байт сопровождается контрольным разрядом.
Выход на интерфейс печатающего устройства,
помимо обязательных, должен содержать следующие сигналы ИРПР: контрольный разряд младшего байта (КРО); ошибка четности (СП1); ошибка
оборудования (СП2); буфер не пустой (СПЗ); конец носителя (СП4);
наличие контроля (СИ I);
сброс (СИ2); управление форматом (СИЗ); управление позицией (СИ4); запрет печати (СИ5).
Т а б л и ц а 24
Условное обозначение
Наименование линий
(сигналов)

Направление

русское

международное

Готовность источника

ОтИ кП

ГИ

S
Z
SO

Готовность приемника

Ot Л к 11

гп

АО

Строб источника

От И к П

СТР

SC

Запрос приемника

От П к И

ЗП

АС

Данные

Or И к П

Д0-Д6

DO—D6

Данные*

От Л к П

Д?

Контрольный разряд младшего байта
Ошибка четности*

Or И к П

КРО

Or П л И

СГ11

А1

Ошибка оборудования*

Of П к И

СП2

А2

Буфер не пустой

Of П к II

СПЗ

A3

Конец носителя*

От П к И

СП4

А4

I [алнчне контроля

Ог И к П

СП!

S1

Сброс*

(It 11 ь Л

CII2

S2

Управление форматом*

Ог И к П

СПЗ

S3

Уираплсннс позицией*

Of И к П

CI14

S4

О, И к Л

CI1.1

S5

Экран

—

Нуль

—

э
ов

D7

Ш'О

Количество разрядов данных должно £ьгтъ равно 7 ( Д 0 - Д 6 ) пли 8 (Д0--Д7). Bocev.v ралрядоз
используется только устронстиамн, выполняющими
\'праплеш№ позицией при числе позиций Ссльше 128
"(табл. 24).
Сигнал «Готовность приемника» (ГП) должен
находится н состоянии логической «1», тогда выполнены следующие условия: напряжение питания
включено; бумага заправлена; устройство не находится н автономном режиме.
При несоблюдении одного из этих условий или
в других ситуациях, приводящих к неработоспособности усгройства, сигнал ГП должен € ы т ъ в состоянии логического «О».
По линии «Ошибка четности» СП1 должен вы. даваться синхронный сигнал об ошибке четности,
обнаруженной устройством в принятой от источника информации. Контроль принятой информации в
устройстве не обязателен.
Сигнал «Ошибка оборудования» СП2 является
необязательным синхронным сигналом. Логическая
«1» на линии СП2 означает, что в печатающем устройстве произошел сбой, не приводящий к его неработоспособности. Этот сигнал не должен оказывать влияние на значение сигнала ГП.
Сигнал «Буфер не пустой» СИЗ асинхронный и
обязательный для устройств, имеющих буфер. Логическая «I» на линии СПЗ означает, что не все
символы из буфера выданы на печать.
Сигнал «Конец носителя» СП4 необяэзтельный
асинхронный сигнал. Логическая «1» на линии СП4
означает, что приближается конец бум а гг. Сигнал
«Конец носителя» не должен оказывать влияния на
значение сигнала ГП.
Сигнал «Наличие контроля» СИ1 синхронный и
должен анализироваться устройством, выполняющим контроль четности принимаемой информации.
Если этот сигнал находится в состоянии логической
«1», устройство контролирует принятый СНУвол и
при обнаружении ошибок выдает сигнал СП1.
Сигнал «Сброс» СИ2 необязательный асинхронный сигнал, по которому устройство должно быть
переведено в исходное состояние, определенное в
документации на устройство.
Сигналы «Управление форматом» СИЗ и «Управление позицией» СН4 предназначаются для управления форматом печати. Сигналы необязательные, синхронные. Точный смысл их определен в технической документации на устройство. Если любой
из этих сигналов находится в состоянии лсгаческой
«1», сигналы на линиях данных интерпретгфуются
не как код символов, а как информация, относящаяся к управлению форматом.
1

Сигнал «Запрет печати» СИ5 необязательный
асинхронный аггнал.
Помимо предусмотренных ИРПР-ПЧ сигналов
состояния, в устройстве могут при необходимости
использоваться дополнительные сигналы состояния,
пз числа предусмотренных в интерфейсе
ИРПР.
Точный смысл каждого дополнительного сигнала
должен оговариваться в технической документации
на устройство.

Функциональные характер не гики остальных сигналов. алгоритмы обмена, временные соотношения
II || II М г Ч Л II II Г. ( IIHI I.IIJ. .•>Ul!4l4IHJ.Il' :lll.1ki>M *, ЯПЛИкПГЯ Hl'miи
M-требования к физической Реализации пллчоетью
тч-льнинп.
определяются интерфейсом 111'ИР.
Запрет печагн*

ИНТЕРФЕЙС ИРПР-ПК
В данном интерфейсе устройства ввода с перфокарт имеют один выход на ИРПР — выход источника.
Выход на интерфейс устройстпа ввода с перфокарт содержит, помимо обязательных, следующие
сигналы ИРПР:
контрольный разряд младшего
байта (КРО); контрольный разряд старшего байта
(КР1);
наличие контроля (СИ1); карта готова
(СИ2); ошибка синхронизации (СИЗ); ошибка кармана (СИ4); ошибка тракта (СИ5); ошибка освещенности (СИб).
Количество разрядов данных должно быть равно 12 (ДО—Д11). По линиям ДО—Д8 передастся
информация с I по 9 позиции перфокарты соответственно, по линиям Д9, Д10, Д11 передается информация 0, 11, 12 позиции (табл. 25).
Т а б л и ц а 25
Условное обозначение
Наименование лнннА
(сигналов)

Экран

Направление

Строб источника
Запрос приемника
Данные
Контрольный разряд младшего банта*
Данные
Контрольный разряд старшего байта*

S
г

п

ГИ

so

От П к И

ГП

АО

От И к П
От П к И

СТР

SC

ЗП
Д0-Д7

АС
DO—D7

КРО

DP0

Д8-Д11

D8—Dll

КР1

DPI

—

Готовность источника
Готовность приемника

международное

Э
ОВ

—

Нуль

русское

От И к

От И к П
От И к П
От И к П
От И к П

Наличие контроля*

От И к П

СИ1

SI

Карта готова

От И к П
От И к П

СИ2

S2

СИЗ

S3

Ошибка синхронизации
Ошибка кармана*

От И к П

СИ4

S4

Ошибка тракта*

От И к П

СИ5

S5

Ошибка освещенности*

От И к П

СИ6

S6

Примечание.

Сигналы, отмеченные знаком *, необязательны.

Сигнал «Готовность источника» (ГИ) должен
находиться в состоянии логической «1», когда одновременно выполняются следующие условия: напряжение питания включено; входной карман не пустой; выходной карман не переполнен; устройство не
находится в автономном режиме; устройство было
переведено в состояние готовности; уровень освещенности в позиции считывания в пределах нормы;
механизм подачи карт работает нормально, и в
тракте считывания не произошло замятия карты.
Прн несоблюдении одного из этих условий пли
в других ситуациях, приводящих к неработоспособности устройства, сигнал ГИ должен быть в состоянии логического «О».

По первому сигналу ЗП, выставленному после
установления сигнала ГП в «1» или после снгнала
«Карта готова», карта подается на позицию чтения.
В ответ на этот же снгнал после чтения первой колонки карты устройство должно выставить информацию па линиях данных в сопровождении снгнала
СТР. Далее сигнал ЗП выставляется для запроса
информации всех следующих колонок перфокарты.
После чтения информации 80-й колонки перфокарты устройство в ответ на сигнал ЗП должно выставить сигнал «Карта готова» в сопровождении
сигнала СТР.
По линии данных передается алфавитно-цифровая информация, кодированная 12-позициониым кодом.
Синхронный сигнал «Карта готова» СИ2 является обязательным. Логическая «1» на линии СИ2
означает, что окончено чтение карты и может быть
сформирован снгнал ЗП для подачи следующей
карты на позицию чтения.
Если в процессе чтения карты возникло условие,
требующее вмешательства оператора (произошло
замятие карты, опустел входной карман и т. д.), то
сигнал СИ2 не'устанавливается.
Асинхронный сигнал «Ошибка синхронизации»
СИЗ является обязательным для устройств, работающих в непрерывном режиме чтения колонок карты. Логическая «1» на линии СИЗ означает, что информация следующей колонки карты готова для передачи в контроллер или информация о конце карты готова для передачи в контроллер, а информация предыдущей колонки еще не принята (об этом
свидетельствует наличие сигнала СТР, выставленного для сопровождения информации предыдущей
колонки).
После получения снгнала СИЗ контроллер снимает сигнал ЗП (в результате чего должен быть
снят сигнал СТР) и вновь выставляет ЗП. При наличии сигнала на линии СИЗ сигналы СТР для сопровождения . информации последующих колонок
должны блокироваться. После прохождения карты
через позицию чтения должен сформироваться сигнал СТР для сопровождения сигнала СИ2. Снимается сигнал СИЗ одновременно с сигналом СИ2.
Асинхронный сигнал «Ошибка кармана» СИ4
является необязательным. Логическая «1» на линии
СИ4 означает, что прочитана последняя карта нз
входного кармана нлн выходной карман переполнен, логический «0» означает, что входной карман
загружен и выходной карман не переполнен. При
наличии логической «1» на линии СИ4 сигнал ГИ
должен принять состояние логического «0».
Асинхронный сигнал «Ошибка тракта» СИ5 является необязательным. Логическая «1» на линии
СИ5 означает, что механизм подачи не подает нормально карты в тракт считывания или в тракте считывания произошло замятие карты, логический «0»
означает, что механизм подачи карт работает нормально и карты через тракт считывания проходят
также нормально. При наличии логической «1» на
линии СИ5 снгнал ГИ должен принять состояние
логического «0».
Асинхронный снгнал
«Ошибка освещенности»
СИ6 является необязательным. Логическая «1» на

личин CII6 означает, что уровень освещенности в
тракте считывания не находится в пределах нормы,
логический «О» означает, что уровень освещенности
нормальный. При наличии логической «1» на линии
СИ6 сигнал ГИ должен принять состояние логического «О».
Помимо сигналов состояния, предусмотренных
в настоящем интерфейсе, в устройстве могут при
необходимости использоваться дополнительные сиг-

налы состояния из числа предусмотренных п интерфейсе ИРПР. Точный смысл каждого дополнительного сигнала должен устанавливаться в технической
документации на устройство.
Функциональные характеристики остальных сигналов, алгоритмы обмена, временные соотношения
и требования к физической реализации полностью
определяются интерфейсом ИРПР.

ИНТЕРФЕЙС ИНМЛ
Назначение и особенности интерфейса
ИНМЛ устанавливает состав,
последовательность передачи и функциональное назначение управляющих сигналов и сигналов состояний, которые обеспечивают выполнение необходимых операций по обмену данными между НМЛ и УУ.
ИНМЛ предусматривает возможность подключения к УУ от одного до четырех НМЛ, при этом в
каждый момент времени только один НМЛ может
находиться в состоянии логической связи с УУ.
ИНМЛ предусматривает обязательную реализации в НМЛ и УУ; возможности логического выбора
одного из подключенных НМЛ; выполнения записи

данных при движении магнитной ленты вперед с
одновременным контрольным воспроизведением; выполнения воспроизведения данных при движении
магнитной ленты вперед и назад; выполнения перемотки магнитной ленты до маркера начала ленты; возможности работы одним из способов записи
БВН-1 или ФК; возможности перевода НМЛ в режим местного управления.
ИНМЛ предусматривает передачу сигналов по
функционально разделенным линиям связи,
при
этом логической «1» соответствует низкий уровень
сигнала, логическому «О» — высокий.

Состав и назначение сигналов интерфейса
Перечень условных обозначении и наименование
сигналов интерфейса, передаваемых из УУ в НМЛ,
приведен в табл. 2(>, а из НМЛ в УУ — в табл. 27.
Интерфейс ИНМЛ предусматривает радиальное
подключение НМЛ к УУ. Все сигналы подводятся
к каждому из подключенных НМЛ. Выбор НМЛ
Таблица
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1
1
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Состояние высокой
скорости

1
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1
1

Состояние конца ленты

1

ПМП

Признак модели по перезаписи

1

ПМЗ-1

Признак модели по записи 1

Г1МЗ-2

Признак модели по записи 2

1

ССД
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жения
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1
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Таблица
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П р и м е ч а н и я ! 1. Сигналы УБВН и СЬКН обязательны только
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производится при совпадении его программного номера с номером возбужденного сигнала ВБР.
Сигналы выбора НМЛ и снгнал УМУ. УУ декодирует адрес НМЛ и возбуждает снгнал на одной
нз четырех линий ВБР, осуществляя тем самым логическое подключение выбранного НМЛ и УУ. Программный номер НМЛ устанавливается прн подготовке его к работе и может быть изменен прн изменении конфигурации системы.
Сигнал УМУ используется для перевода НМЛ
в режим местного управления, при этом все режимы, выполнявшиеся НМЛ в момент приема сигнала
УМУ (кроме перемотки магнитной ленты), должны
быть сброшены. Сигнал УМУ, принятый НМЛ во
время перемотки магнитной ленты, должен переводить НМЛ в режим подготовки магнитной ленты к
снятию (разгрузке), если этот режим предусмотрен
в НМЛ. В прошеном случае НМЛ должен перейти в режим местного управления и завершить перемотку остановом на маркере начала ленты.
Сигналы, управляющие движением ленты. Для
выполнения операций, связанных с движением магнитной ленты, используются сигналы в соответствии с табл. 28.
Т а б л и ц а 28
Наименование сигналов, передаваемых
по линиям интерфейса

УСЗ не должно изменяться в течение 20 мкс от переднего фронта сигналов УДВ и УДН.
Сигнал
УСЗ должен быть снят УУ не менее чем за 1 мкс
до выдачи сигнала УДН.
Однажды установленное в НМЛ состояние записи должно быть сброшено: при приеме от УУ
сигналов УДВ или УДН без предшествующего сигнала УСЗ; при приеме от УУ сигнала УВС; при
переводе НМЛ в режим местного управления.
Сигнал ИСЗ используется в НМЛ для приема и
выравнивания данных при выполнении операций
записи. Нестабильность периода следования сигнала ИСЗ не должна превышать ±0,2%.
Сигнал СТЗ используется в НМЛ для перевода
триггеров записи в исходное состояние, а также
для отключения тока в головках записи и стирания
при выполнении операции перезаписи. Длительность
снгнала СТЗ должна соответствовать требованиям
к сигналу ИСЗ (рис. 5 1 , а , б ) .

ШЗ(0...7,К)|
ИСЗ
0 , 5 HKCn-tn

Условное
обозначение
сигналов

Установка движения вперед

УДВ

Установка движения назад

УДН

ШЗ(0...7,ГО

Установка высокой скорости

УВС

ИСЗ

0.5

Сигнал УДВ вызывает движение ленты в прямом направлении на время действия этого снгнала.
Сигнал УДН вызывает движение ленты в обратном направлении на время действия этого сигнала.
Снгнал не должен выдаваться УУ при наличии снгнала СНЛ. Снгнал УВС, принятый НМЛ прн отсутствии сигналов УДВ и УДН, устанавливает режим перемотки магнитной ленты. Операция заканчивается остановкой магнитной ленты на маркере
начала ленты.
Сигналы, управляющие операциями записи и
воспроизведения информации. Для выполнения в
НМЛ операций записи и воспроизведения используются сигналы в соответствии с табл. 29.
Т а б л и ц а 29
Наименование сигналов, передаваемых
по линиям интерфейса
<

Условное
обозначение
сигналов

Установка состояния записи

УСЗ

Импульс сопровождения записи

ИСЗ

Сброс триггеров записи

СТЗ
УБВН

Установка БВН
Установка низкого уровня
Установка перезаписи

УНУ
УПЗ

Сигнал УСЗ используется для перевода НМЛ в
состоянии записи. Снгнал можег выданаи.ся УУ
только прн отсутствии снгнала СЗЗ, и е ю появление должно не менее чем на 1 мкс предшествовать
переднему фронту снгнала УДВ. Состояние сигнала
в—1Э70

« с ^

Рис. 51. Временные диаграммы представления информации на
линиях записи ИНМЛ:
а —способ записи БВН-1; 6 — способ записи ФК

Сигнал УБВН используется для перевода НМЛ,
имеющих комбинированную аппаратуру для работы
способами БВН-1 и ФК, на работу способом БВН-1.
Сигнал может выдаваться УУ только при отсутствии признака ПМЗ-1 и наличии признака ПМЗ-2.
Снгнал УПЗ используется для перевода НМЛ
в режим перезаписи информации. Сигнал УПЗ может выдаваться УУ только при наличии сигнала
ПМП. Сигнал УПЗ должен выдаваться УУ совместно с сигналом УСЗ с теми же временными соотношениями.
Информационные сигналы записи. Данные передаются нз УУ в НМЛ байтами по линиям записи.
В состав линий записи входят восемь линий для
передачи данных и одна линия для передачи контрольного бита (табл.30).
Представление информации на линиях записи
для способов БВН-1 и ФК приведено на рис. 51.
Запись строки циклического контроля CRC производится так же, как и обычной информационной
строки. Время между передними фронтами сигналов ИСЗ последней в зоне информационной строки
н строки CRC должно быть равно 4 Т ( ^ — номинальный период записи).
Запись строки продольного контроля LRC производится сигналом СТЗ, при этом сигналы ИСЗ и
3
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Таблица
Накменованне лнянИ
эаонск

Условное
обозначение
линий

Номер
дорожки

Двоичны!
«ее

Шина записи —
контроль

1113-к

Шина записи 0

ШЗ-0

7

V

Шина записи 1

ШЗ-1

6

2*

Шниа записи 2

ШЗ-2

5

2»

Шина записи 3

ШЗ-З

3

2*

Шина записи 4

1113-4

9

2*

Шина записи 5

ШЗ-5

1

' 2»

Шина записи 6

1113-6

8

2>

Шина записи 7

LU3-7

2

2*

4

30

К

ШЗ должны отсутствовать. Время между передням
фронтом
сигнала ИСЗ строки CRC и передним
фронтом сигнала СТЗ должно быть равно 4Т .
В каждой зоне, записываемой способом ФК,
первый передаваемый импульс ИСЗ должен опережать первое изменение сигналов на линиях записи.
Сигнал состояния дистанционного управления,
СДУ служит для сообщения УУ того, что программный номер данного НМЛ совпал с номером принятого сигнала ВБР и НМЛ находится в состоянии логической связи с УУ. Сигнал СДУ должен
разрешать в НМЛ прием и передачу всех интерфейсных сигналов, кроме сигналов выбора.
Сигнал состояния готовности, СГТ служит для
сообщения УУ того, что НМЛ готов к работе и не
выполняет при этом перемотку или загрузку магнитной ленты.
Сигнал состояния защиты записи, СЗЗ служит
для сообщения УУ, что в НМЛ установлена катушка с магнитной лентой, не имеющая кольца разрешения записи.
Сигнал состояния БВН, СБВН служит для сообщения УУ того, что НМЛ, имеющий комбинированную аппаратуру для работы способами БВН-1
и ФК, переведен на работу способом БВН-1. НМЛ
может быть переведен на работу способом БВН-1
только при нахождении магнитной ленты на маркере начала ленты и должен сохранять это состояние
вплоть до момента перехода в режим местного управления. Сигнал СБВН должен выдаваться НМЛ
не позднее чем через 1 « к с после приема сигнала
УБВН.
Сигнал состояния высокой скорости, СВС служит для сообщения УУ того, что НМЛ выполняет
перемотку магнитной ленты и должен выдаваться
НМЛ не позднее чем через 1 мке после приема сигнала УВС. Сигнал СВС должен быть снят НМЛ
после остановки магнитной ленты на маркере начала ленты.
Сигнал «Начало ленты», СНЛ служит дл сообщения УУ того, что магнитная лента находится на
маркере начала ленты.
Сигнал «Консц^лснги», СКЛ служит для сообщения УУ того, что магнитная лента находится на
маркере конца ленты или маркер конца ленты был
пройден при движении нперед. Сигнал должен быть
снят НМЛ после прохождения маркера конца ленты при движении назад.
3

Признак модели по скорости, ПМС. Сигнал служит дли сообщения УУ, какая и.» двух используемых в конкретном УУ скоростей движения магннтиой лепты является номинальной для выбранного
НМЛ, при этом логическая <1» сигнала соответствует более высокому значению скорости.
При использовании в НМЛ сигнала ПМС в его
конструкции должна быть предусмотрена возможность неоперативной коммутации этого сигнала («О»
или «1») при подключении НМЛ к УУ. При реализации в УУ возможности работы с рядом из двух
или более значении скорости движения магнитной
ленты в его конструкции должна быть предусмотрена позможность выбора при помощи неоперативной коммутации любых двух (или одного) значений скорости из этого ряда при подключении НМЛ
к УУ.
Признак модели по перезаписи ПМП. Сигнал
служит для сообщения УУ того, что в НМЛ имеется аппаратура для реализации режима
перезаписи.
Признаки модели по способу записи
ПМЗ-1,
ПМЗ-2. Сигналы служат для сообщения УУ, какая
аппаратура запнсн-воспроизведення имеется в выбранном НМЛ, при этом возможны следующие комбинации сигналов (табл. 31).
Т а б л и ц а 31
Сигналы
ПМЗ-1

ПМЗ-2

Способы запвсн-воспроилведсння

0

0

1

0

БВН-1ФК

0

1

БВН-1/ФК

Сигнал «Скорость движения» ССД. Сигнал служит для сообщения УУ информации о текущем значении скорости движения в пройденном магнитной
лентой расстоянии. НМЛ,
использующие сигнал
ССД, должны выставлять его всегда при отсутствии
сигналов УДВ и УДН. Сигнал ССД должен быть
снят НМЛ не позднее чем через 1 мке после появления сигналов УДВ или УДН, если НМЛ готов к
отработке этих сигналов или в момент фактического начала отработки этих сигналов, если НМЛ должен завершить предыдущую операцию движения.
Сигнал ССД должен выдаваться НМЛ-импульсами
от момента достижения лентой номинальной скорости и прохождения минимальной (при воспроизведении) или номинальной (при записи) дистанции
разгона.
Параметры импульсов: длительность 1 ± 0 , 5 мке,
номинальный период—10 номинальных периодов
записи при плотности 32 БВН.
Для НМЛ, использующих сигнал ССД, время
/ принимается равным нулю.
Информационные сигналы воспроизведения. Эти
сигналы служат для передачи из НМЛ в УУ данных, воспроизведенных с магнитной ленты. Данные
передаются бантами по линиям воспроизведения.
В состав линий воспроизведения входят восемь линий для передачи данных и одна линия для передачи контрольного бита (табл. 32).
к

Т а б л и ц а 32

Представление информации на линиях воспроизведения для способов БВН-1 и ФК приведено на
рис. 52.
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Рис. 52. Временные диаграммы представления информации на линиях воспроизведения ИНМЛ:

Наименование лнннА
воспроизведения

Условное
обозначение

Номер
дорожки

Двоичный
вес

Шина
воспроизведения — контроль
Шика
воспроизведения 0
Шина
воспроизведения 1
Шина воспроизведения 2
Шина воспроизведения 3
Шина воспроизведения 4
Шина воспроизведения 5
Шина воспроизведения 6
Шина воспроизведения 7

ШВ-К

4

К

ШВ-0

7

2'

II1B-1

6

2*

ШВ-2

5

2»

шв-з

3

2*

ШВ-4

9

2»

ШВ-5

1

2»

ШВ-6

8

2»

ШВ-7

2

2"»

о —способ записи БВН-1; б — способ записи ФК

Физическая реализация интерфейса
Все линии связи должны быть согласованы со
стороны приемного конца. Согласующие элементы
устанавливаются на входах приемников
интерфейса.
Длина каждой линии связи не должна превышать 6 м.
Линии связи реализуются кабелями на основе
витых пар.
В качестве передатчиков должны использоваться ИМС ТТЛ с открытым коллектором (или транзистор), допускающие ток не менее 30 мА и имеющие прямое падение напряжения при токе 30 мА
не более 0,4 В.
В качестве приемников могут
использоваться
любые ИМС ТТЛ.
Схема реализации линии связи и ее согласование должна соответствовать рис. 53.

Рис. 53. Электрическая схема реализации линии связи
ИНМЛ:
/ — передатчик; 1 — приемник

ИНТЕРФЕЙС ИКМЛ
Назначение и особенности интерфейса
Интерфейс ИКМЛ обеспечивает передачу данных и управляющих сигналов по функционально
разделенным линиям.
В ИКМЛ устанавливается последовательность
передачи управляющих сигналов, которые обеспечивают выполнение необходимых операций по вводу и выводу данных.
Интерфейс ИКМЛ обеспечивает работу контроллера с КНМЛ, использующим любой способ за-

писи, требующий для своей реализации не более
двух дорожек записи.
Информация поступает в КНМЛ и выдается из
него в сформированном виде— одинаковом для обоих направлений.
Сигналы, передаваемые по линиям ИКМЛ, должны иметь следующие уровни: соответствующие
логической «I» (высокий уровень) +2,4 В; соответствующие логическому
«0»
(низкий
уровень)
+ 0,4 В.

Состав и яазначение сигналов интерфейса
Состав п условное обозначение сигналов, осуществляющих подключение КНМЛ, приведены в
табл. 33.
ТаблщаЗЗ
Наименование n m . i t » . - я е в г а п а е т п
по н о я ИКМЛ

Резервиронанж
Выбор

сигналов

РЗВ
ВБР

Устройство высокого уровня (УВУ) при получении из канад» адресов КНМЛ, используемых при
выполнении каждого конкретного задания, декодирует их и возбуждает сигналы резервирования
на необходимом количестве линий резервирования
КНМЛ с заданными логическими адресами, осуществляя тем самым резервирование указанных накопителей для "работы. В то* случае, когда в КНМЛ
используются 5»дикн, сигнал резервирования (при
выполнении егуществляемон в автономном режиме
операции за!|ркзкн ленты) включает двигатель узла транспортирования ленты. Сигнал резервирования действует врв уровне, соответствующем уровню
логической <1*.
Логический адрес КНМЛ определяется местом
его расположЕяия .в общем ряду накопителей.
Логическое подключение к контроллеру одного
или несколько КНМЛ {если контроллер обеспечиэает -их одтомогмекную -работу) осуществляется с
помощью сигаыов «Выбор», возбуждаемых на линиях выбора КНМЛ, адреса которых получены нз
канала л деюдированы контроллером.
Выбор
ТчНМЛ может быть произведен только из числа резервированные для выполнения данного задания и
подавших в контроллер логический «О» по линии
«Кассета не зггружена». Сигнал выбора действует
только «а уразме. соответствующем уровню логической «1».
Сигнал «Вйбор» обеспечивает поступление в
!УВУ следующих сигналов состояния КНМЛ: «Способ записи*, «Запись запрещена», «Сторона кассеты Б», «Начал» — конец ленты».
Для передачи из контроллера в КНМЛ сигналов, управлявших движением ленты, используются
линии, указакзые я табл. 34.

гы п прямом направлении (нп«*рсд) — с лепого сердечника кассеты на правый нрл установке кассеты
стороной А.
Сигнал «Движение назад» при высоком уровне
на линии этого сигнала обеспечивает движение ленты в обратном направлении (назад).
Сигнал «Повышенная скорость» определяет скорость движения ленты. При ЕЫСОКОМ уровне на линии этого сигнала в КНМЛ устанавливается повышенная скорость движения ленты, при низком уровне— номинальная скорость движения ленты. Сигнал «Повышенная скорость» действует только при
высоких уровнях на линии сигналов «Движение
вперед» или «Движение назад* н должен быть подан после установления сигнала или одновременно
с ним.
Сигнал «Перемотка» осуществляет операцию перемотки ленты к ее физическому началу. Эта операция происходит без участия контроллера и заканчивается при достижении физического начала
ленты. В режиме перемотки магнитная головка может быть отведена.
Комбинация
сигналов
«Движение
вперед»
(«Движение назад») и «Повышенная скорость» может использоваться для организации в КНМЛ режима поиска в прямом и обратном направлениях,
осуществляемого на повышенной скорости движения ленты. Поиск может осуществляться как с использованием шин воспроизведения, так и с использованием аналогового сигнала.
В случае, если в КНМЛ не предусмотрено выполнение тех или иных режимов движения, поступившие из контроллера сигналы, управляющие выполнением этих режимов, не должны отвергаться,
а КНМЛ не должен переходить в аварийное состояние.
Для передачи нз контроллера в КНМЛ сигналов, управляющих операциями записи и воспроизведения, используются линии, указанные в табл. 35.
Т а б л и ц а 35
Наименование сигналов, передаваемых
по линиям ИКМЛ

Установить состояние записи
Установить состояние
дения

воспроизве-

Условное
обозначение
сигналов

УСЗ
УСВ

Т а б л и ц а 34
Наименование оягаало». ппнэдваемщ
но я н т ш ИКМЛ

Условное
обозначение
сигналов

Движение вперц

ДВП

Движение нззи
Повышенная «ярость

ДНЗ

' Пгрсмотка

ПСК
ПРМ

Сигналы, управлявшие движением ленты, могут ттоступат* -в КНМ-Ч и контроллера только в
случае тотовдаств "КНМЛ (низкий уровень на линия сигнала. «Ее rorcS'Ou
-Снгаал « Д а л и : в п е р е д » при высоком уровне
на линии этогоVHTHS.T* обесдечивает движение леи-

Для выполнения в КНМЛ операции записи нз
контроллера должны быть поданы управляющие
сигналы УСЗ и УСВ.
Эти сигналы могут поступить в КНМЛ нз контроллера только в случае готовности КНМЛ (низкий уровень на липни сигнала «Не готов»).
Сигнал УСЗ при высоком уровне на линии обеспечивает в выбранном КНМЛ разблокирование
усилителей записи и возможность осуществления
операции записи во все время присутствия этого
сигнала.
Снятие сигнала УСЗ может произойти
только после остановки ленты.
Сигнал УСЗ должен быть подан до установления сигнала
«Движение вперед» и может быть
снят только при появлении сигналов «Перемотка»,
«Повышенная скорость» и «Движение назад».

Снгнал УСЗ не должен быть возбужден, если
на лннни сигнала «Запись запрещена» высокий уровень н будут выполняться движения назад и движение с повышенной скоростью.
Снгнал УСВ прн высоком уровне на линии обеспечивает в выбранном КНМЛ передачу в контроллер воспроизведенных с лепты данных в сформированном виде во все время присутствия этого снгнала.
Для передачи в контроллер информации о состоянии КНМЛ используются липни, указанные в
табл. 36.
Т а б л и ц а 36
Наименование сигналов, передаваемых
оо линии ИКМЛ

НГТ
СКВ

Запись запрещена

ЗПЗ
НКЛ

Способ запаси

Данные из контроллера н КПМЛ п зависимости от используемого способа записи могут передаваться по одной нлн двум шинам записи в виде
перепадов уровней, н своей последовательности соответствующих последовательности изменения магнитного поля в голооках записи. При использовании способов записи, требующих для своей реализации одной дорожки, реализуется "только одна шина записи, прн этом запись но второй дорожке выполняется при установке кассеты стороной Б (прн
перевороте кассеты). Состав и условное обозначение линий приведены в табл. 37.

Условное
обозначение
сигналов

Не готов
Сторона кассеты Б
Напало —копей ленты
Кассета не загружена

Сигнал СПЗ информирует контроллер о принятом для данного КНМЛ способа записи.

Т а б л и ц а 37
Наименование лилии
ИКМЛ

Номер
дорожки

Условное
обозначение
линии

Шина записи 1

1

ШЗ-1

Шина записи 2

2

ШЗ-2

КНЗ
СПЗ

Снгнал НГТ информирует контроллер о готовности КНМЛ к работе. Высокий уровень сигналов на
линии указывает на то, что либо данный КНМЛ к
работе не готов (отсутствует кассета, не закрыта
крышка, двигатель не разогнался) и требуется вмешательство оператора, либо осуществляется операция перемотки. Низкий уровень сигнала на линии
указывает на то, что данный КНМЛ к работе готов
и может выполнять любую операцию. Сигнал НГТ
не клапаннруется сигналом выбора КНМЛ.
Сигнал СКВ при низком уровне на линии информирует контроллер о том, что в выбранном
КНМЛ кассета загружена стороной А, при высоком
уровне — стороной Б. Этот сигнал клапаннруется
„сигналом выбора КНМЛ.
Сигнал ЗПЗ информирует контроллер о физической возможности осуществления записи в выбранном КНМЛ. Низкий уровень сигнала на этой линии
свидетельствует о том, что запись разрешена, т. е.
в кассете находится вставка разрешения записи.
Сигнал ЗПЗ клапаннруется сигналом выбора
КНМЛ.
Снгнал НКЛ информирует контроллер о прохождении мимо датчика
начала — конца ленты
КНМЛ, маркеров начала или конца ленты. При
работе на рабочем участке ленты (между маркерами начала н конца ленты) на линии данного сигнала в выбранном КНМЛ присутствует высокий уровень сигнала. На время прохождения маркера на
линии устанавливается низкий уровень сигнала.
Снгнал НКЛ клапаннруется
сигналом
выбора
КНМЛ.
Снгнал КНЗ прн низком уровне снгнала на линии информирует контроллер о том, что магнитная
лента в кассете движется (нлн находится) к точке
загрузки, а КНМЛ может быть переведен нз состояния автономного управления в состояние управления со стороны контроллера (контроллер может подать сигнал «Выбор»).

Данные из КНМЛ в контроллер в зависимости
от используемого способа записи могут передаваться по одной или двум шинам воспроизведения в виде перепадов уровней, в своей последовательности
соответствующих
последовательности
перепадов
уровней в процессе, предшествовавшем вопроизведению записи.
При воспроизведении сигналограммы, записанной способами, требующими для своей реализации
одной дорожки, реализуется только одна шина воспроизведения, при этом воспроизведение по второй
дорожке выполняется при установке кассеты стороной Б (при перевороте кассеты).
Состав и условное обозначение линий приведены в табл. 38.
Т а б л и ц а 38
Наименование ливни
ИКМЛ

Шина воспроизведения 1
Шина воспроизведения 2
Аналоговый сигнал

Номер
дорожки

Условное

обозначение
линии

1

ШВ-1

2

ШВ-2

Любой

АНС

Аналоговый сигнал может использоваться для
ускоренного поиска зоны, осуществляемого на повышенной скорости движения ленты. Поступление
аналогового сигнала из КНМЛ в контроллер никакими сигналами не клапаннруется.
Одна линия интерфейса является
резервной,
использование ее определяется особенностями конкретных КНМЛ.
Для электропитания КНМЛ используются следующие шины: шина « + 5 В » ; шина « + В»; шина
«—В» (силовая сеть); шина «О» (логическая сеть);
шина «О» (силовая сеть); шина «О» (корпус).

ИНТЕРФЕЙС ИГМД-1
Назначение и особенности интерфейса
Настоящим интерфейс распространяется на накопители на гибком магнитном диске, в дальнейшем— НГМД, в которых в качестве носителя информации (данных) используется гибкий магнитный диск, в дальнейшем — носитель. Способ записи информации — двухчастотный.
ИГМД-1 устанавливает состав, последовательность передачи и функциональное назначение управляющих сигналов и сигналов состояния, которые

обеспечивают выполнение необходимых операций
по обмену данными между НГМД и контроллером.
ИГМД-1 предусматривает передачу сигналов по
функционально
разделенным линиям связи, при
этом логической «1» соответствует низкий уровень,
логическому «О» — высокий.
ИГМД-1 предусматривает радиальное подключение накопителя к контроллеру.

Состав и назначение сигналов интерфейса
Перечень условных обозначений и наименований
сигналов интерфейса, передаваемых из контроллера в НГМД, приведен в табл. 39 н из НГМД в
контроллер — в табл. 40.

корпуса НГМД и контроллера используются линии,
указанные в табл. 41.
Т а б л и ц а 41
Наименование линий

Т а б л и ц а 39

Условпое

обозначение

<

Наименование сигнал•

Условное

обозначение

Направление

НПР

Шаг

ШАГ
НГЛ

Запись

ЗПС
ДЗП

Сброс зашиты записи

УТЗ
езз

Напряжение +5 В

+5

Напряжение —5 В

—5
+24

Управление током записи

Напряжение +24 В

Ф «А»

Нулевой провод электросети

НП
КП

Корпус

Нагрузка головки
Данные записи

Фаза «А» сети 50 Гц 220 В

Интерфейс
электропитания
предусматривает
обязательную реализацию в контроллере следующих источников питания-стабилизированного напряжения с параметрами, указанными в табл. 42.
Т а б л и ц а 42
Напряжение, В

+5
-5

Т а б л и ц а 40
Наименование сигнала

Индекс
Дорожка 00
Данные воспронэведенпя

Условное обозначение

ИНД
ДОО

две

Сектор

скт

Защита записи

ЗЗП

+24

Допустимые
пульсации
выходного
наприжения,
мВ

Максимальный
ток, А

50
50

1.5
0,25

240

1.5

Примечание

—
—
—

Для гибких
дисков с жестким
секторированпем
—

Интерфейс электропитания — совокупность электрических линии, полюляющнх подключать НГМД
к системе электропитания
контроллера с целью
обеспечения НГМД необходимым питающим напряжением. Интерфейс электропитания предусматривает возможность подключения НГМД к однофазной сети переменного тока
напряжением
(220 В±
) и частотой (50±1) Гц.
Для подключение переменного напряжения к
НГМД и обеспече :;:* электрического соединения

Параметры источников питания должны обеспечиваться на приемном конце кабеля. Значение
максимального тока приведено для одного НГМД.
Порядок включения и выключения источников питания— произвольный. Указанный уровень пульсации выходного напряжения относится к диапазону частот до 100 Гц.
Время нарастания постоянных напряжений после включения источников питания должно быть не
более 2 с.
При выполнении операций, вызывающих перемещение магнитной головки в НГМД, используются линии для передачи сигналов из контроллера,
указанные в табл. 43.
Т а б л и ц а 43
Нанменоранне сигналов, передаваемых
по линням ИГМД-1

Условное

обозначение

Направление

НПР

Шаг

ШАГ

Снгнал НПР определяет направление движения
магнитно» головки. Низкий уровень этого сигнала
указывает на то, что направление движения магнитной головки выбрано к центру гибкого диска, высокий уровень — к периферии диска.
Сигнал ШАГ разрешает перемещение магнитной
головки, ему соответствуют импульсы низкого уровня длительностью от 1 до 20 мкс. Наличие каждого
импульса вызывает перемещение магнитной головки на соседнюю дорожку. Период следования импульсов ШАГ должен быть не менее 10 мс.
Для выполнения операции записи и воспроизведения используются линии, указанные в табл. 44.
Т а б л и ц а 44

Наимеаовале сигналов, передаваемых
со дкяиям И ГМД-1
Нагрузка головки
Запись
Управление током записи
Данные записи

!

Условное

обозначение

НГЛ
ЗПС
УТЗ
ДЗП

Защита записи

ЗЗП

Сброс защиты записи
Данные воспроизведения

СЗЗ
ДВС

Низкий уровень сигнала НГЛ используется для
прижатия гибкого диска к магнитной головке в
операциях записи и воспроизведения. Время прижатия гибкого диска к магнитной головке после
выдачи сигнала НГЛ должно быть не более 40 мс.
Низкий уровень сигнала ЗПС разрешает запись
данных на носитель. Включение тока туннельного
стирания должно производиться в НГМД по сигналу ЗПС. Сигнал ЗПС должен быть включен не более чем за 4 мкс до появления первого импульса
данных записи и выключен не более чем через
4 мкс после того, как был записан последний импульс данных..
Низкий уровень сигнала УТЗ приводит к уменьшению величины тока записи, протекающего через
обмотку головки записн-восг.роизведения. Данный
снгнал вырабатывается контроллером только при

операции записи н достижении магнитной головки
дорожки с номером более или равным 44.
Сигнал ДЗП — это серия импульсов закодированных данных (импульсы синхронизации и данных), которые должны быть записаны на носитель
способом двойной частоты. Длнтельностьнмпульсов
синхронизации и импульсов данных должна быть
500 не ±20%.
Низкий уровень сигнала ЗЗП указывает на то,
что НГМД находится в состоянии зашиты записи.
Сигнал СЗЗ импульсный, длительностью не менее 1 мкс и предназначенный для сбрасывания состояния защиты записи в НГМД.
Снгнал ДВС — это серия импульсов воспроизведенных данных с носителя. Длительность импульсов воспроизведенных данных должна быть 600±
±200 не. Мгновенный фазовый сдвиг между импульсами воспроизведенных данных, включая влияние процесса записи—воспроизведения и нестабильности скорости вращения носителя
должен
быть не более 25% от номинального периода следования. Если операция воспроизведения следует
за операцией записи, то воспроизведенные данные
будут недействительными в течение 800 мкс после
снятия сигнала «Запись».
Снгнал индекс ИНД представляет собой последовательность импульсов низкого уровня длительностью 2 мс±50%
и периодом
следования
166,7 мс±2,5%, соответствующим времени одного
оборота гибкого диска. Снгнал ИНД используется
в контроллере для определения состояния готовности НГМД.
Сигнал сектор СКТ служит для сообщения контроллеру о том, что выбранный диск имеет жесткую секторную организацию на дорожке, а не программную организацию. Сигнал СКТ представляет
последовательность импульсов низкого уровня длительностью 0,4 мс±30%. В системах, использующих формат записи с жестким секторированием, количество секторов на дорожке может быть 8, 16
или 32.
. Сигнал дорожка 00, Д00. Низкий уровень сигнала Д00 сообщает контроллеру о том, что магнитная головка записи-воспроизведения установлена
на нулевой дорожке гибкого диска (самая отдаленная от центра диска дорожка).

Физическая реализация линий интерфейса
Линии электропитания, используемые для подключения переменного напряжения сети к НГМД,
должны быть выполнены двухпроводным кабелем
(сечение каждого провода более 0,75 мм ) и заключены в экран.
Линии.электропитания, используемые для подключения источников постоянного напряжения к
НГМД должны быть выполнены на основе витых
пар или плоского кабеля н конструктивно реализованы в одном кабеле с сигнальными линиями интерфейса.
Сигнальные линии интерфейса должны быть выполнены" кабелем на основе витых пар. Сечение
провода должно быть более 0,12 мм-.
Все сигнальные линии должны быть согласованы со стороны приемного конца. Согласующие
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Рис. 54. Электрическая схема реализации
НГ.МД-1:
J — рередатч<1к; S — upusuues

ЛКЕНЙ

связи

элементы должны быть установлены на входах приемников интерфейса.
Длина линяй свя^н не должна превышать 5 м.
В качестве передатчиков сигналов должны использоваться ИМС ТТЛ с открытым коллектором
(или
транзистор),
допускающий ток не менее

30 v.\ и имеющие прямое напряжение при токе
30 мА не более 0,4 В.
В качестве приемников сигналов могут быть использованы любые ИМС ТТЛ.
Схема реализации линии связи и ее согласование должны соответствовать рис. 54.

ИНТЕРФЕЙС ИГМД-2
Назначение и особенности интерфейса
В ИГМД-2 предусматривается передача сигналов по функционально разделенным линиям связи,
при этом логической «1» соответствует низкий уровень, логическому «0» — высокий. ИГМД-2 обеспечивает радиальное подключение накопителя к контроллеру. В качестве носителя информации (дан-

ных) в НГМД используются два гибких магнитных
диска, в дальнейшем — носители. Способ записи информацаи двухчастотный. Накопители на гибких
магнитных дисках и контроллеры должны обеспечивать взаимообмен записанными носителями между НГМД данного типа.

Состав и назначение сигналов интерфейса
Перечень условных обозначений и наименований
сигналов интерфейса, передаваемых из контроллера
в НГМД (см. в табл. 45), а передаваемых нз
НГМД в контроллер — в табл. 46.
Та бл н ца '45
Наименование сигнала

Уелоеэж
обошпсое

Примечание

Выбор диска

ВБД

—

Нагрузка головки

НГЛ

—

Шаг вперед

швп

—

Шаг назад

ШНЗ

—

Запись

зпе

—

Данные занеся

дзп

—

Управление током
записи

УТЗ

Включение туннельного стираная

вте

—

Дистанциснное
включение двигателя

лад

—

Сброс защиты
записи

си

Напряжение

Не используется в накопителях, которые автоматически управляют током записи

Необязательный

В

Напряжет .: - tf В

72

Наименлаиие
сикала

Условное обозначение

- е в

Б

Необязательно

_

ИЛД (ИНД)

Индекс правого
диска

ИПД

Выделенные
данные чтения
Выделеяжая
считана» синхронизация
Синхреккионя
счета
Предедьаэя дорожка
Готовность левого диска
Готовность правого диска

ВДЧ

—

BCC

—

ССЧ

—

пдо

—

ГЛД (ГОТ)

—

Сторона А левого диска
Сторона А правого диска

1

гпд

АЛД ( . А Д
АПД

—

—

Примечание

Индекс левого
диска

Необязательное

Напряжение + - • В
Напряжен!:; г J$B

Т а б л и ц а 46

Защита записи

33

Допускаются решения,
где сигнал ИЛД, называемый в этом случае
ИНД, обозначает начало
дорожки диска, выбранного сигналом ВБД. В
этом случае сигнал ИПД
отсутствует

Допускаются решения,
где сигнал ГЛД, назы*
ваемый в этом случае
ГОТ, обозначает готовность диска, выбранного
сигналом ВБД. В этом
случае сигнал ГПД отсутствует
—

Допускаются решения,
где сигнал АЛД, называемый в этом случае
АДК, обозначает сторону А диска, выбранного
сигналом ВБД. В этом
случае сигнал АПД отсутствует
Необязательная

Интерфейс электропитания — совокупность электрических ЛИНИЙ, позволяющих подключить НГМД,
к системе электропитания
контроллера с целью
обеспечения НГМД необходимым питающим «апряжением.
Интерфейс электропитания предусматриваетВ№можность подключения НГМД к однофазной cent
переменного тока напряжением 220 В
н частотой 50 ± 1 Гц.
Для подключения переменного напряжения к
НГМД и обеспечения электрического соединения
корпусов НГМД и контроллера используются аннни, указанные в табл. 47.
Т а б л и ц » 4Т
Наименование a n a l

Условное

offniBniBT

Ф «А»

Фаза «А» сети 220 В. 50 Га
Нулевоб провод электросети

НП

Корпус

Таблица 49
Наямснозаине сигналов, r m i i u e m i
по линиям НГМД ;

Шаг вперед
Шаг назад

Условное

обозначение

ШйП
ШНЗ

Сигнал ШВП. Наличке логической «1» на этой
линии перемещает голозку на одну дорожку к центру диска. Длительность снгнала должна быть более 5Г мкс.
Снгнал ШНЗ. Наличие логической «1» на этой
линии перемещает голозку на одну дорожку от
центра диска. Длительность снгнала должна быть
более 5 мкс.
Сигналы, управляющие операциями записи и
воспроизведения. Для выполнения операции записи
н воспроизведения используются линии, указанные
в табл. 50.

КП

Т а б л и ц а 50
Интерфейс
электропитания
предусматривает
обязательную реализацию в контроллере следушь
щих источников питания стабилизированного и пряження с параметрами, указанными в табл. 4 L
Таблица
Напряжение

Допускаемая пульсация
выходного
напряженна
(двойная
амплитуда).
мВ

Пи

®

••niBarf
так. А

+5 В ±5%

50

2,0

—6 В* ±5%
+ 24 В ±5%

60

0.2

240

3.5

+48 В** ±5%

500

5,®

П р и м е ч а в » е. Напрвжевве. отмеченное знаком*, в новых разработках рекомендовано заменять ва —5 В. Напряжение. IIIMI паи.И
знаком**, является необязательным в в контроллере допускается впоаратно его не реалнзовывать. Среднее эначенве това всточвнвов а
ганнв
и +48 В ве более 2.5 А.

Значенпе максимального тока приведено АШГ
одного НГМД.
Указанный уровень пульсации выходного наяржжсиия относится к диапазону частоты до 100 Гц
и измеряется на приемном конце кабеля.
Порядок включения и выключения источннсов.
питания — произвольный.
Сигналы выбора. Контроллер выбирает прадон
-или левый диск сигналом ВБД. Наличие логической «1» на этой линии определяет работу правогодиска. Наличие логического «0» определяет работу
левого диска.
Сигналы, управляющие перемещением магявтнон головки. При выполнении операций, в ь п ы а и ь
щих перемещение магнитной головки в НГМД, используются линии для передачи сигналов из контроллера, указанные в табл. 49.

Наименование сигналов, сеэедаыеяых
во линиям ИГМД-1

Условное

обозначение

Нагрузка головки
Запись

ЗПС

Управление током записи
Данные записи

УТЗ
ДЗП

Включение туннельного стирания
Защита записи

вте

Сброс защиты записи

СЗЗ

Ныделенные данные чтеяжя
Синхронизация счета

ВДЧ

Выделенная считанная ежнхроинэация

НГЛ

ЗЗП

ССЧ

ВСС

Низкий уровень снгнала НГЛ используется для
прижатия гибкого диска к магнитной головке в операциях записи и воспроизведения. Снятие этого
сигнала во время операции записи приводит к выборке в НГМД сигнала «Защита записи». Время
прижатия гибкого диска к магнитной головке после
выдачи снгнала НГЛ должно быть не более 90 мс.
Низкий уровень снгнала ЗПС разрешает запись
данных на носитель,
высокий — воспроизведение
данных с носителя. Сигнал ЗПС должен быть включен не более чем за 1 мкс до появления первого
импульса данных записи и выключен не более чем
через Г мкс после того, как был записан последний
импульс данных.
Низкий уровень сигнала УТЗ приводит к уменьшению величины тока записи, протекающего через обмотку головки записи-воспроизведения. Данный сигиал вырабатывается контроллером только
нри операции записи на дорожках с номером более 14.
Сигнал ДЗП —это серии импульсов, закодированных данных (импульсы синхронизации и данных). которые должны Си:ь .«описаны нз носитель
способом двойной частоты. Длительность импульсов

синхронизации и импульсов данных должна быть
более 300 не. Отсутствие данных записи в течение
40 мке приводит к вырабатыванию в НГМД сигнала ЗЗГ1. При наличии сигнала ЗЗП контроллер
прекращает выполнение операции записи на время
действия этого сигнала.
Сигнал ВТС. Логическая «1» на этой линии
обеспечивает включение тока туннельного стирания.
Момент включения и выключения стирания по отношению к сигналу ЗПС зависит от формата записи и типа накопителя.
Сигнал ЗЗП обозначает, что запись на диске
запрещена.
Сигнал СЗЗ — импульсный сигнал длительностью не менее 1 мке, предназначенный для сбрасывания состояния «Защита записи» в НГМД.
Сигнал ВДЧ. По этой линии передаются данные чтения в форме «без возвращения к нулю»,
интерпретированные при помощи заднего фронта
сигнала ССЧ.
Сигнал ВСС — по этой линии передается выделенная считанная синхронизация в форме «без возвращения к нулю», интерпретированная при помощи переднего фронта сигнала ССЧ.
Сигнал ССЧ синхронизации счета — по этой линии передается серия импульсов с частотой 250 кГц,
являющаяся синхронизацией счета данных воспроизведения.
Сигналы состояния накопителя. Линии, используемые для передачи сигналов состояния накопителя, приведены в табл. 51.
Сигнал ПДО. Логическая «1» на этой линии означает, что магнитные головки находятся на дорожке 1 по отношению к дорожке 00. Наличие данного сигнала позволяет произвести установку или
снятие носителя в НГМД.
ИЛД. Это сигнал длительностью около 3 мс,
вырабатывается одни раз во время одного оборота
левого диска и обозначает начало дорожки (передний фронт импульса).

Таблица
Наименование сигналов, передаваемы*
го линиям ИГМД-2

Услоэное

51

обозначение

Предельная дорожка

ПДО

Индекс левого диска

ИЛД

Индекс правого диска

ИПД

Сторона А левого диска

АЛД

Сторона А правого диска

АПД

Готовность левого диска

ГЛД

Готовность правого диска

ГПД

ИПД — сигнал аналогичный ИЛД, но вырабатывается для правого диска.
АЛД. Логическая «1» на этой линии указывает,
что головка имеет доступ к стороне А левого диска. Логический «0» обозначает сторону Б левого
диска.
АПД. Сигнал аналогичен АЛД, ко относится к
правому диску.
ГЛД. Логическая «1» на этой линии указывает,
что левый диск установлен и вращается с номинальной скоростью, а накопитель готов к работе (поданы все питающие напряжения).
ГПД. Сигнал аналогичен ГЛД, но относится к
правому диску.
Сигнал ДВД. Логическая «1» на этой линии производит дистанционное включение привода дисков.
Привод отключается автоматически, если дверцы
накопителя открываются.

Физическая реализация линий интерфейса
Линии электропитания, используемые для подключения переменного напряжения сети к НГМД,
должны быть выполнены двухпроводным кабелем
(сечением каждого провода более 0,75 мыг) и заключены в экран.
Линии электропитания, используемые для подключения источников постоянного напряжения к
НГМД, должны быть выполнены на основе витых
пар и конструктивно реализованы в одном кабеле
с сигнальными линиями интерфейса. (В случае питания шагового двигателя источником напряжения
+24 В должны быть использованы отдельные линии питания для шагового двигателя.)
Сигнальные линии интерфейса должны быть выполнены кабелем на основе витых пар или плоским
кабелем. Сечение провода должно быть
более
0,12 мм , (Волновое сопротивление линии связи
должно быть в пределах 100—140 Ом.)
Все сигнальные линии должны быть согласованы со стороны приемного конца. Согласующие эле-

менты должны быть установлены на входах приемников интерфейса. Длина линий связи не должна превышать 5 м.

2

Рис. 55. Электрическая схема ре&лоации линий
связи ИГМД-2:
J - передатчик; J— прксмаак

В качестве передзтчиков должны использоваться ИМС ТТЛ с открытым коллектором (или транзнстор), допускающие ток не менее 40 мА и имеюние напряжение при токе 40 мА не более 0,4 В.

В качестве приемников сигналов могут быть нег.ользооаны любые ИМС ТТЛ.
Схема реализации линии связи и ее согласованне должны соответствовать рис. 55.

ИНТЕРФЕЙС ИФМД
Назначение и особенности интерфейса
ИФМД предназначен для сопряжения накопителя на магнитном диске фиксированного (НМДФ)
с УВК СМ ЭВМ через соответствующие контроллеры. В соответствии с назначением разрабатываются следующие виды ИФМД: с поблочной организацией записи — для УВК СМ-1 и СМ-2; с пословной организацией записи — для УВК СМ-3 и
СМ-4.
Номенклатура входных и выходных линий и сигналов для обоих видов ИФМД приведена в
табл. 52.
Т а б л и ц а 52
Обозначение

Наименование сигналов

Направление

SU

От К к Н

Сигнал установки режима
записи

ME

То же

Сигнал установки режима
считывания

ML

Сигнал выборки

Продолжение табл. 52
Наименование сигналов

Биты адреса дорожек
(8 шт.)
Записываемая информация

АР0-АР7

От К к Н

IE

То же

Сигнал готовности накопителя
Тактовый сигнал опорный

DP

От Н к К

HD

Синхронный сигнал сектора
Синхронный сигнал оборота
Тактовый сигнал передачи

S

То же
»

SY

»

HT

>

Сигналы защиты зов
(8 шт.)
Считанная информация

»

Направление

Обозначение

Примечание.

ZP0—ZP7
IL

>
»

Н — накопитель. К — контроллер.

Состав и назначение линий интерфейса
Сигналы, идущие от контроллера к накопителю.
Сигнал выборки SU. Логическая с1» сигнала
SU означает, что данный накопитель выбран контроллером. Наличие логической «1» является условием приема всех входных сигналов МИ и выдачи
всех выходных сигналов МИ, за исключением битов
адреса дорожки (АР), сигнала готовности накопителя (DP) и сигналов защиты зон (ZP).
Сигнал установки режима записи ME. Установка режима записи обеспечивается логической «1»
сигнала ME. Логическая «1» сигнала ME должна
появиться: при поблочной организации — по истечении не более 1000 не после спада синхронного
снгнала сектора S; при пословной организации —
по истечении не более 200 не после спада синхронного снгнала сектора S. Снятие снгнала должно
происходить не позднее чем через 200 не после спада п-го тактового снгнала передачи HT, принятого
контроллером. Прн этом величина л устанавливается по формуле
п = С+ Р,

(4)

где С — число битов в блоке (слове); Р — число
битов контроля четности.
Снгнал установки режима считывания ML. Установка режима считывания обеспечивается логическим состоянием «1» снгнала ML. Времена задержки и прочие условия тс же самые, что в режиме записи.

Биты адреса дорожек
AP0 —АР7 — 8 линий.
Сигналы битов адреса дорожек передаются в двоичном коде, нз которых AP0 — АР4 соответствуют
выбору головки из группы головок (зоны), а АР5 —
АР7 — выбору зоны.
Сигнал записываемой информации IE. Записываемая информация поступает в НМДФ последовательно, в виде логической «1» или логического «0»
с уровнями и временными соотношениями.
Сигналы, идущие от накопителя к контроллеру.
Снгнал готовности накопителя DP. Условия появления логической «1» сигнала готовности: все напряжения питания находятся в допустимых пределах; число оборотов диска находится в допустимых
пределах. Состояние логической «1» снгнала готовности позволяет выдачу всех выходных сигналов
н разрешает прием записываемой
информации
(IE).
Сигнал HD представляет собой опорный тактовый сигнал накопителя.
Эта дорожка содержит
столько сигналов, сколько битов помещается на
одной информационной дорожке. Опорный тактовый сигнал обеспечивает тактирование (синхронизирование) записи или считывания.
Синхронный сигнал сектора S. Импульсы S сигнализируют начало отдельных секторов. Длительность этих импульсов соответствует одному биту.
Период следования сигналов определяется длиной
блока (или слова) и промежутками до и после по-

ля данных. Длина сектора при поблочной организации устанавливается по формуле
С=В+Р+Е+И,
(5)
где В—число битов в блоке; Р — число битов контроля продольной четности; Е — промежуток до поля данных (в битах); И — промежуток после поля
данных (в битах).
Длина сектора при пословной организации устанавливается по формуле
С = М + Р + Е + И,
(6)
где М — число битов в слове.
Синхронный сигнал оборота SY. На дорожке
синхронного сигнала оборотов записан одни импульс, длительность которого соответствует одному
биту. Этот нмпульс сигнализирует начало дорожки. При поблочной записи в начале каждой дорожки синхронный сигнал первого сектора S совпадает

с сигналом SY; при пословной организации этот
сигнал сдвинут по отношению к сигналу SY не менее чем па 45 битов для обеспечения возможности
смены дорожки или режима работы.
Тактовый сигнал передачи ИТ. Тактовый сигнал
передачи ИТ служит для синхронизации передачи
информации в обоих направлениях (как при записи, так н при считывании), его длительность составляет 100 не.
Сигналы зашиты зон
ZP0 — ZP7 — 8 линий.
Наличие логической «1» на линии указывает на
запрет режима записи в данную зону. Установка
режима зашиты зоны производится оператором путем выключения соответствующей кнопки на лицевой панели. Сигналы ZP выходят на соединитель
интерфейса и могут быть использованы для предотвращения попыток записи в запретную зону.
По линии IL передаются сигналы считанной информации.

Физическая реализация интерфейса
Схемы усилителей-приемников (УПМ) и усилителей-передатчиков (УГ1Д) приведены на рис. 56.
Сигналы МИ создаются интегральными схемами
серии ТТЛ.

Продолжение табл. 53
Наименование сигнала

Адрес дорожки 2
Экран линии адреса
дорожки 2
Адрес дорожки 3

&МН7440

% МП 7400

Ряс. 56. Электрическая схема реализации линий связи
ИФМД-2:
/ — передатчик; 2 — прнемннк

Логические уровни входных и выходных сигналов. Логические уровни входных сигналов УПМ
должны быть следующие: логический уровень «1»
от +2,0 до +5,5 В; логический уровень «О» от О
до +0,8 В.
Логические уровни выходных сигналов УПД
должны быть следующие: логическая «1» от +2,4
до +5,5 В; логический «О» от 0 до +0,4 В.
НМД присоединяется к контроллеру через соединитель со следующими характеристиками: конструктивное оформление — 60-контактный разъем
с позолоченными контактами; тип соединителя —
2167; распайка соединителя приведена в табл. 53.

Наименование сигнала
ИФМД

Адрес дорожки 0
Экран линии адреса
дорожки 0
Адрес дорожки 1
Экран линия
дорожки 1

адреса

Обозначение

линии

АР 2
Экран

АР2

Обозначение
вывода соединителя

А5
Аб

АР 3
Экран АРЗ

В1
В2

АР 4
Экран АР4

ВЗ

Адрес дорожки 5
Экран линии адреса
дорожки 5

АР 5
Экран АР5

В5
В6

Адрес дорожки 6
Экран линии адреса
дорожки 6
Адрес дорожки 7

АР 6
Экран АР6

С1
С2

АР7

СЗ

Экран линии
дорожки 7

Экран АР7

С4

Экран линии адреса
дорожки 3
Адрес дорожки 4
Экран линии
дорожки 4 '

адреса

адреса

В4

Сигнал защиты зоны
Сигнал защиты зоны

ZP 0

I1

ZP 1

Сигнал защиты зоны

ZP 2

12
I 3

Сигнал защиты зоны

ZP 3

Т а б л и ц а 53

Сигнал защиты зоны
Сигнал защиты зоны
Сигнал защиты зоны

Обозначение
линии вывода
соединители

Сигнал защиты зоны
Сигнал выборки

ZP
ZP
ZP
ZP

Экран линии
выборки

сигнала

АР 0

А1

Экран АРО

А2

Синхронный сигнал
сектора

АР 1

A3

Экран линии синхронного сигнала сектора

Экран

Обозначение

API

А4

4
5
6
7

14
15
16
К1
К2

SU

С5

Экран SU

се

1Г
Экран S

DI
D2

Продолжение
Наименование сигнала
ИФМД

Обозначение
линии

Синхронный снгнал
оборота
Экран линии синхронного сигнала оборота
Опорный тактовый снгнал
Экран лнннн опорного
тактового сигнала
Тактовый снгнал передачи
Экран линии тактового
сигнала передачи
Сигнал установки режима записи
Экран линии снгнала
установки режима записи

ОЛ-яначение
выпела соединители

SY

D3

Экран SY

D4

ттъ

D5

Экран 1Т1Г

ТГт

D6
G1

Экран НТ
"ME

G2
G3

Экран ME

Продолжение таЛл. 5Я

табл. 53

G4

Наименование сигнала
ИФМД

Обошаченне

лиан

"ML

Сигнал установки режима считывания
Экран линии сигнала
установки режима считывания
Записываемая информация
Экран линии записываемой информации
Отсчитанная
информация
Экран линии отсчитанной информации
Сигнал готовности накопителя
Экран линии сигнала
готовности накопителя

Обозначение
вывода соединители

G5

Экран ML

G6

ТЕ

HI

Экран IE "

Н2

LL

НЗ
.

Экран IL

Н4

"DP

Н5

Экран DP

Н6

ИНТЕРФЕЙС ИКМД
Назначение и особенности интерфейса
И К М Д является у н и ф и ц и р о в а н н о й системой с в я зен и сигналов между накопителем на м а г н и т н ы х
дисках со сменной кассетой ( Н М Д ) и устройством
управления ( У У ) . Он осуществляет передачу д а н ных и управляющих сигналов по ф у н к ц и о н а л ь н о
разделенным линиям.
И К М Д устанавливает последовательность передачи у п р а в л я ю щ и х с и г н а л о в , которые обеспечивают
выполнение н е о б х о д и м ы х операций по вводу и выводу данных.
Перечень сигналов И К М Д приведен в т а б л . 5 4 .

Продолжение табл. 54
Направление сигнала
Наименование сигнала
ИФМД

от УУ

от НМД

Примечание

Стирание разрешено

X

Считывание разрешено

X

—

X

1 11

Защита записи

X

—

Питание согласователя
Пропадание напряжения
*

X

—

Необязательный
для накопителей
с внутренним
включением стирания

Данные записи
Т а б л и ц а 54
Направление снгнала
Наименование снгнала
ИФМД

or УУ

от НМД

Примечание

Необязательный

X
i

Устройство готово

X

—

Поис закончен

X

—

Адрес подтвержден
Неправильный адрес

X

—

X

—

Ошибка поиска

X

—

X

Индекс

X

—

Выбор головки

X

Сектор

X

—

Адрес цилиндра 2°

X

X

—

Адрес цилиндра 2'

X

Адрес сектора 2°
Адрес сектора 2'

X

—

Адрес цилиндра 2
Адрес цилиндра 2

X

—

X

—

X

—

Выбор устройства 0

I

Выбор устройства 1

X

—

Выбор устройства 2

X

—

Выбор устройства 3

X

—

Выбор диска

2

3

Адрес цилиндра 2<

X

Адрес цилиндра 2
Адрес цилиндра 2

X

.Адрес цилиндра 2

—
.

Адрес сектора 2
Адрес сектора 2
Адрес сектора 2

г

s

X

4

X

5

е

X
7

Адрес цилиндра 2®

X

—

X

Необязательный
для низкой плотности

Восстановление

X

Строб

X

Запись разрешена

X

—

—

Необязательный
для числа секторов не более
чем 16

Неисправность

X

—

Состояние защиты
записи
Высокая плотность
Внимание 0
Внимание 1
Внимание 2
Внимание 3
Синхроимпульсы
Считанные данные

X

—

X
X
X
X
X
X
X
П р и м е ч а н и е , х — наличие сигнала

—
—
—
—
—
—
—

Состав и назначение сигналов интерфейса
Перечень сигналов тштгрфсйса лрнполеи в
табл. 54. Необязательные сигналы определяются
разработчиком J-ШД на сменных кассетах я приводятся в технических услопнях и в эксплуатационной документации на конкретный накопитель.
Функциональное назначение входных сигналов
{направление от устройства 7правления к мкопитслю). Если это особо не оговорено, линии возбуждаются путем подачи логической «1».
Выбор устройств с 0 по 3. Сигнал выбора накопителя передается по четырем отдельным линиям.
Выбор устройства (одна линия для каждого накопителя). Сигнал но этой линия должен быть активирован в течение всего времени совместной работы накопителя и управляющего устройства. По получении сигнала «Адрес подтвержден» или «Неправильный адрес» (во время команды поиска цилиндра или возврата к нулевому цилиндру) сигнал
линии Выбор устройства может быть снят.
Все лвнии интерфейса, за исключение» линий
Пропадание напряжения (если таковая имеется) и
Внимание, разрешаются линией Выбор устройства.
Линия Внимание должна соответствовать линии
Выбор устройства каждого отдельного устройства.
Выбор диска. Линия, по которой -выбирается постоянный или сменный диск в накопителе, выбраны
линией Выбор устройства. Логический «О» выбирает сменный диск. Логическая «1> выбирает постоянный диск. Во время обмена данных состояние
линии не должно изменяться.
Выбор головки. Лпния, по которой выбврается
одна из двух поверхностей выбранного диска. Логический «О» выбирает верхнюю поверхность. Логическая «1» выбирает нижнюю поверхность. Во время обмена данных состояние линии не дахжно изменяться.
Адрес цилиндра 2 — 2 . Девять линий, передающих адрес цилиндра с управляющего устройства
в накопитель в двоичном коде. Принимаются номе- .
ра цилиндров от ООО до 203то или от 000 до 407 .
Когда мзкснмальны?адрес равен 203, лягая Адрес
цилиндра 2 не используется. Эти линии пробируются сигналом, подаваемым на линию Строб, и их
состояние не должно изменяться в о время действия
стробнрующего сигнала.
Восстановленле. Линия, тю которой подается в
накопи тел. команда выполнить действие возврата
к нулевому цилиндру. Эта линия стробируегся сигналом, подаваемым на линию Строб, и ее состояние не должно изменяться во время действия логической «1» на лпнга Строб.
Стро'б. Наличие сигнала ва этой линия стробирует информацию, передаваемую -по линия* Адрес
Ц!плиндрз
2® г..т» по липпиВссстапозленне. Этот
сигнал должен почпнтъея не раньше че* через
200 не после возбуждения сигналов на линиях Адрес цилиндра 2°—5* или Восстановление, я должен
быть снят по получении cm-нала «Адрес подтвержден* иди «Нетфлоитьный адрес». Появление сигнала «Строб» -в те р^емя, когда сигнал «Поиск закончен» возбужден, вызывает; в том случае, когда
линия Адрес" mnir--?» 2°—2 определяет адрес цилиндра менее 203?*-Г-** е е 407») я линия Восстановления не eoatfyxv"-а. старт попек? требуемого
•цилиндра (везуч л г г,-.адресации, т . е . ввода адреса цилиндра, tin
находится головка, поиск
е
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1 ( )

е

s

м

р

п

не производится)', подачу снптала*Лдрес подтвержден»; в том с л у п г , когда линия Адрес цилиндра
2 ° - - 2 определяет адрес цилиндра более 203щ (или
более 407it) и линия Восстановление не возбуждена, подачу сигнала «Неправильный адрес»; в том
случае, когда линия Восстановление возбуждена
(несмотря на состояние линии Адрес цилиндра
2°—2 и Поиск закончен) при подаче сигнала
«Строб», начинается операция «возврат к нулевому
цилиндру»; вырабатывается сигнал «Адрес подтвержден».
е

s

Операция «поиск» должна начинаться с появлением сигнала «Строб» только тогда, когда накопитель находится в состоянии Поиск закончен.
Запись разрешена. Логическая «1» на этой линии включает ток записи и выбранную головку.
Включение тока стирания обеспечивается самим накопителем во время операции записи, в случае,
когда он не воспринимает сигнала «Стирание разрешено». Недопустима подача логической «1» по
линии Запись разрешена в то время, когда накопитель не подает сигнала «Поиск закончен», или когда линия Считывание разрешено находится в состоянии логаческой «1».
Стирание разрешено. Логическая «1» на этой
линии вызывает включение тока стирания в выбранной головке. Недопустима подача логической
«1» на линии Стирание разрешено во время, когда
накопитель не подает сигнал «Поиск закончен» или,
когда линия Считывание разрешено находится в
состоянии логической «1». Эта линия не принимается накопителем, который сам обеспечивает включение тока стирания во время выполнения операции
записи. Запаздывание сигнала «Стирание разрешено» по отношению сигнала «Запись разрешена»
обеспечивает устройство управления.
Считывание разрешено. Сигнал на этой линии
разрешает передачу информации к УУ по линиям
Считанные данные и Синхроимпульсы. Подача сигнала на лнннп запрещается в случае, когда сигнал
«Поиск закончен» не возбужден; запрещается также подавать сигнал на этой линии вместе с сигналом на линии Запись разрешена. Время восстановления усилителя считывания после операции записи
или после переключения головок должно быть не
более 25 мке. Для синхронизации схем разделения
данных от синхроимпульсов необходимо после
включения сигнала «Считывание разрешено» обеспечить обязательное считывание накопителем поля,
состоящего только нз синхроимпульсов длиной не
менее 12 мке.
Данные записи. Это единственная линия, по которой в накопитель подается суммированный сигнал синхроимпульсов п данных в режиме двойной
частоты. Разброс синхроимпульсов должен быть не
более ±0,3%. Допуск интервала между двумя соседними импульсами не должен превышать ± 1 % .
Номинальная ширина импульсов должна быть
100 i i o не. В том случае, когда операция записи
не выполняется, линия Данные записи должна быть
в состоянии логического «0». Сигнал на линии Данные записи должен быть подан одновременно или
не позже чем через 2 мс после подачи сигнала
«Запись разрешена».

Защита записи. Импульс минимальной ширины
350 не вводит защиту записи на выбранном диске.
Состояние защиты записи на диске продолжается
до момента сброса его оператором с пульта управления.
Питание согласователя. По этой лнннн подается номинальное напряжение ± 5 В из управляющего устройства, питающего всю систему трансмиссии
данных накопителя (или цепного соединения накопителей). Напряжение, измеряемое непосредственно у согласователя, должно быть не менее ±4,5 В.
Рекомендуется в разрабатываемых устройствах управления предусматривать питание согласователя
НМД от устройства управления.
Пропадание напряжения (необязателен). В результате контроля уровня этой линии накопитель
на,магнитных дисках получает информацию об условиях питания согласователя питающего напряжение из управляющего устройства. В случае пропадания напряжения питания в управляющем устройстве, разъединения кабеля интерфейса нлн отсутствия согласователя в гнезде накопителя, сигнал
«Устройство готово» блокируется, а головки удаляются нз рабочей области.
Накопитель не может осуществлять никаких
действий до момента повторного появления соответствующих условий питания и пока снова не получит сигнал «Устройство готово» после повторного
появления состояния логического «0» на этой линии. Подобный результат достигается путем подачи на линию импульса логической «1» длительностью не менее 10 мс.
Функциональное назначение выходных сигналов
(направление сигнала от накопителя к устройству
управления) приведено ниже. Если это особо не
оговорено, линии возбуждаются путем подачи логической «1».
Устройство готово. Наличие сигнала на линии
указывает на то, что: кассета диска установлена
на шпинделе; шпиндель вращается с соответствующей скоростью; головки записи, считывания находятся в рабочей области; сигнал «Неисправность»
накопителя не возбужден; накопитель выбран; сигнал «Пропадание напряжения» (если таковой имеется) не возбужден.
Поиск закончен. Состояние логической «1» на
этой линии показывает, что головки записи, считывания находятся в устойчивом положении на одном
из цилиндров и готовы начать действие записи,
считывания или поиска. (Цилиндр — набор дорожек с одним и тем же номером на всех поверхностях для записи, считывания.)
Адрес подтвержден. Наличие сигнала длительностью не меньше 0,8 мкс и не больше 1—2 мкс
является подтверждением принятия
накопителем
команды поиска цилиндра с номером 203ю (или
407| ) или команды «Восстановление» и определяет
начало выполнения операции поиска. Этот снгнал
должен вырабатываться накопителем не раньше
чем за 350 не и не позже чем за 2000 не после возбуждения сигнала «Строб». Сигнал «Адрес подтвержден» вырабатывается и в случае переадресацин, т.е. когда передаваемый в накопитель адрес
цилиндра совпадает с адресом цилиндра, на котором установлены магнитные головки.
Неправильный адрес. Снгнал длительностью
0,8—1,2 мкс показывает, что п накопитель был поО

дан адрес цилиндра более 2 0 3 (или 4 0 7 ) . Этот
сигнал должен вырабатываться накопителем не
раньше чем за 350 не и не позже чем за 2000 не
после возбуждении сигналя «Строб».
Ошибка поиска. Наличие снгнала на линии показывает, что магнитные толовкп не установились
на заданный цилиндр в течение требуемого времени. Сигнал сбрасывается командой «Восстановление». Допускается, чтобы появление снгнала на линии Поиск закончен в то время, когда снгнал
«Ошпбка поиска» все еще возбужден, означало бы,
что магнитные головки находятся на цилиндре 000.
Индекс. Этот сигнал в виде импульса с уровнем
логической «1» и длиной 40l!"jo
мкс, появляющийся раз на каждое вращение шпинделя служит
для определения начала всех цилиндров на обеих
поверхностях выбранного дпека. Эффективным является передний фронт импульса. В накопителе
находятся два отдельных чувствительных элемента
индекса: один для диска в кассете, второй для постоянного диска. Снгнал появляется в момент прохождения индексного выреза перед чувствительным
элементом. Логический уровень, имеющийся на линии Выбор диска, вызывает подключение к выходной линии Индекс сигнала от чувствительного элемента выбранного диска. Если состояние линии
Выбор диска изменится на противоположное во
время индексного импульса выбираемого диска,
линия Индекс принимает уровень логического «0»;
таким образом исключается возможность подачи в
устройство управления только части индексного
импульса. После изменения состояния линии Выбор
диска первым будет подан следующий индексный
импульс с выбранного диска, имеющий нормаль1гую длину.
Сектор. Этот сигнал в виде импульса с уровнем
логической «1» и длиной 40*1о
мкс в начале
каждого сектора предназначен для определения
начала секторов на дорожках выбранного диска.
Эффективным является передний фронт импульса.
В накопителе находятся два отдельных чувствительных элемента сектора (те же самые, что и для
индекса): один для диска в кассете, второй для
постоянного диска. Сигнал появляется в момент
прохождения секторного выреза
перед чувствительным элементом. Логический уровень, имеющийся на линии Выбор диска, вызывает подключение
к выходной линии Сектор сигнала от чувствительного элемента выбранного диска. Если состояние
линии Выбор диска изменится на противоположное во время индексного импульса выбираемого
диска, линия Сектор принимает уровень логического «0»; таким образом исключается возможность
подачи в устройство управления только части секторного импульса. После изменения состояния линии Выбор диска первым будет передан следующий
секторный импульс с выбранного диска, имеющий
нормальную длину.
Адрес сектора 2 — 2 . Пять линий, по которым
в двоичном коде подается номер сектора, находящегося в это иремя под магнитными головками выбранного диска. Состояние этих линий устанавливается пе более чем через 200 не после появления
переднего фронта импульса Сектор. Состояние линии Адрес сектора 2°—2 всегда соответствует номеру сектора. В случае, когда число секторов не
превышает 16, линии Адрес сектора 2* можно не
использовать. Сектор 00 является сектором, сле) 0

е
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дующим за сектором, который содержит индексный
импульс.
Неисправность. Возбуждение сигнала указывает
на наличие одного нз следующих условии: неисправность в тракте записи, считывания; понижение
какого-нибудь из постоянных напряжении питания
ниже допустимого предела; отклонение скорости
вращения кассеты за пределы допустимых значений
в накопителе ее стабилизацией. Активность сигнала
«Неисправность» блокирует выполнение команд,
связанных с операциями записи считывания. Состояние неисправности сигнализируется световым
индикатором, находящимся на пульте управления
накопителя. Сброс состояния неисправности производится путем нажа-^я клавиши па пульте управления накопителя при положении, что условия для
возбуждения неисправности больше не существуют.
Состояние защиты записи. Уровень логической
«1» на этой липни показывает, что на выбранном
диске установлена зашита записи. Попытка осуществить операцию записи на диске, где установлен
этот сигнал, не даст никакого результата. Включение защиты записи па выбранном диске может
осуществляться посредством сигнала, поданного
линией Защиты записи, а также оператором с пульта управления.
Высокая плотность. Линия, по которой в управляющее устройство передается информация о максимальном количестве цилиндров в накопителе.
Логическая « Ь — 400 1-8 (запасных)
цилиндров.
Логический «0» 200-И (запасных) цилиндров. Эта
линия разрешается сигналом «Устройство готово».
Внимание 0—3. Четыре отдельные линии, по
которым передаются сигналы, показывающие, что
соответствующий накопитель закончил операцию

поиска действительного лареса или переадресации
или восстановления (соеючние Поиск закончен)
или, что он не п COCIHMIIIIH правильно закончить
эту операцию (состояние Ошибка поиска). Допускается, чтобы н случле неправильного адреса
сигнал «.Внимание* не вшнпкал. Это сигнал прерывания, подаваемый накопителем независимо от
того, выбран накопи гель или пе г. Состояние Внимание сбрасывается командой «Строб».
Синхроимпульсы. По этой линии в цифровом
виде подпиш и синхроимпульсы с уровнями логической «1», выделенные ид считанных данных. Эффективными являются передние фронты импульсов. Расстояние между передними фронтами импульсов определяется с допуском отключения от
номинального значения от + 2 0 до —15% (для накопителей се
скоростью обмена
2,5 Мбит/с
Т = 4 0 0 ± ? л не). Фронты импульсов должны находиться в пределах от 20 до 50 не. Ширина импульсов должна находиться в пределах от 90 до
240 нс.
и

Считанные данные. По этой линии в цифровом
виде подаются импульсы с уровнями логической
«1», соответствующие единицам считанных данных.
Эффективными являются передние фронты импульсов. Передние фронты импульсов единицы должны
находиться в середине расстояния между активными фронтами соседних синхроимпульсов с допуском от номинального значения от + 3 5 до —15%.
Для скорости обмена 2,5 Мбит/с это расстояние
является 200±2! не. Фронты импульсов должны
находиться в пределах от 20 до 50 не. Ширина импульсов должна находиться в пределах от 90 до
240 не.

Физическая реализация интерфейса
Уровень постоянного напряжения на выходе
передатчика для линии, соответствующий логическому «0», должен быть не менее +4,0 В для всех
сигнальных линий интерфейса. Уровень постоянного
напряжения на выходе передатчика для линии,
соответствующий логической «1», должен быть не
более +0,1 В для (;"»'.. сигнальных линий интерфейса. Перепад уровней постоянного напряжения
логических сигналом на входе любого приемника
для линии не должен превышать 0,1 В для всех
сигнальных линий ПКМД.
v

Уровень иидуциронанных импульсных помех на
входе приемника каж-юй интерфейсной линии должен быть не более I 0,2 В для логической «1» и не
более ±0,5 В для лш нческого «0».
Количество последовательно подключенных к
одному устройству управления накопителей должно быть не более 4. Накопитель должен обеспечивать работу на линиях интерфейса с волновым сопротивлением 100 J 1(1 Ом.

Все сигнальные линии интерфейса должны быть
шунтированы на обоих концах резисторами, эквивалентное сопротивление которых равно волновым
сопротивлениям линии.
Максимально допустимая длина кабеля интерфейса с учетом внутренних соединений должна
быть: не более 9 м для систем 11МД-УУ, в которых
хотя бы одно из устройств имеет приемники для
линии, входные характеристики которых соответствуют требованиям микросхем ТТЛ, серии 74; не
более 15 м для систем НМД-УУ, в которых используются в качестве приемников микросхемы специальных интерфейсных типов.
Линия для подачи напряжения питания должна
иметь сечение, «бсспечнвающее перепад напряжения на максимальной длине линии не более 0,25 В.
Интерфейсные соединители должны обеспечивать возможность последовательного подключения
накопителей. В накопителях, работающих с твердым сектором, рекомендуется выбирать количество
секторов нз ряда значений: 8, 12, 10, 24 и 32.

ИНТЕРФЕЙС ИРПС
Назначение и особенности интерфейса
Настоящий интерфейс обеспечивает радиальное
подключение устройств ввода-вывода (стартстопных с буфером или без буфера) с последовательной
передачей информации (ИРПС) н для него установлены: набор сигналов, алгоритмы обмена, временные соотношения и требования к физической
реализации.
ИРПС является унифицированной системой связей сигналов между устройством
нвода-вывода
К

УВВ

Рнс. 57. Структурная схема обмена информацией
на ИРПС

(УВВ) и контроллером
(К). Он обеспечивает
единые способы обмена информацией для различных УВВ прн работе как с К. так и прн непосредственном соединении двух УВВ нлн двух К
(рнс. 57). УВВ подключается к К или другому УВВ
радпально, посредством кабеля. Использование в
качестве соединительных линий выделенных пар в
многожильных телефонных кабелях
допускается
только с разрешения соответствующих организации. ИРПС позволяет осуществлять асинхронную
передачу постоянным током
(токовая петля) по
4-проводкон дуплексной связи. В технически обоснованных случаях допускается и цепь взаимосвязи, которая указывает состояние УВВ. Взаимосвязью называется соединение между К и УВВ.
Для ИРПС определяются соединительные цепи взаимосвязи и их функции. Задача взаимосвязи — передача последовательных двоичных сигналов с заданной скоростью.
Устройство или контроллер, которое выполняет
прием информации, называется приемником (П).
Устройство или контроллер, которое выполняет
передачу информации, называется источником (И).

Состав и назначение цепей взаимосвязи интерфейса
Цепи взаимосвязи ИРПС приведены в табл. 55.
Т а б л и ц а 55
Цепь

1. Передаваемые данные

2. Принимаемые данные

3. Готовность
приемника

Значение

Название

Направление

Передаваемые
данные+

ПД+

От II к П

Передаваемые
данные —

пд-

От П к И

Принимаемые
данные +

ПрД+

От П к И

Принимаемые
данные —

ПрД-

От И к П

Готовность
приемника +
Готовность
приемника —

гп+

От П к И

гп—

От П к И

•

Примечание. Цепь 3 — необязательная. Знаками «+»
обозначено направление тока в петле.

и «—»

Цепь 1 —передаваемые данные. Сигналы в цепи
возникают в К (или УВВ) и проходят к УВВ (или
К). В К (нлн УВВ) эти сигналы
представляют
«передаваемые данные», а в УВВ (или К) «принимаемые данные». Цепь п интервале между передаваемыми знаками пли словами находится в состоянии «1». Состояние «1» (или 0) должно удерживаться в течение целого интервала снгнала. В случае, если К (или УВВ) предназначен только для
приема, цепь 1 остается разомкнутой.

Цепь 2 — принимаемые данные. Сигналы в цепи
возникают в УВВ (или К) п проходят к К (или
УВВ). Эта цепь (если есть соединение) соединена
с цепью 1 в К (или УВВ). Цепь 2 в интервале
между передаваемыми знаками или словами находится в состоянии «I». Состояние «1» (или 0)
продолжается в течение целого интервала сигнала.
Если'К (или УВВ) предназначен только для передачи, цепь 2 остается разомкнутой.
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Рис. 58. Формат информации,

шоп

передаваемой по

ИРПС

Цепь 3 — готовность приемника. Сигналы в цепи возникают в УВВ и проходят в К. Состояние
«1» в цепи указывает готовность приемника, состояние «0» указывает, что приемник не готов принять новую информацию. Формат передаваемой
информации указан на р>пс. 58: число старт-бит о в — 1: число передаваемых данных — предполагается 5. 7 нлн 8 биг; обеспечение передачи— 1 разряд паритета (контроль, нз четность или нечетность) или без паритета; число стоп-битов—1,
1,5 нлн 2.

Физическая реализация интерфейса
Каждаи цепь взаимосвязи реализована так, чтобы она питалась током со стороны передатчика
(активный режим). Допускается питание со стороны приемника (пассивный режим).
Состоянию «1» в цепях взаимосвязи соответствует ток от 30 до 50 мА (токовая петля 40 мА)
или ток от 15 до 25 мА (токовая петля 20 мА), состоянию «0» — ток от 0 до 5 мА (или от 0 до 3 мА).
Любая схема на приемной стороне должна быть
рассчитана так, чтобы не было ее повреждения при
замыкании проводников в цепи взаимосвязи.
Соединяемые оконечные устройства (К и УВВ)
имеют взаимно гальванически разделенное электрическое заземление. Гальваническое разделение осуществляется всегда с тон стороны цепи взаимосвязи, которая не питается током. Номинальное значение изоляционного напряжения гальванического
разделения равно 500 В.
Максимальная длительность фронтов сигналов
"в конце лннли, нагруженной на характеристическое
сопротивление, не должна превышать 50 мке.
Цели взаимосвязи должны обеспечивать передачу сигналов со скоростью 9600 бит/с на расстоянии от в до 500 м. При передаче на большие расстояния пропорционально понижается скорость передачи. Сигналы взаимосвязи должны приближаться к прямоугольной форме.
Любая схема, используемая как источник сигнального тока в цепи взаимосвязи, должна быть
выполнена так, чтобы отключение нагрузки, корот-

кое замыкание выходных зажнмон или короткое
замыкание одного нз выходных зажимов на землю
не приводило к ее повреждению.
Крутизна фронтов енгиалоп, измеряемых на
выходных зажимах передатчика, нагруженного сопротивлением 100 Ом, не должна быть больше
1 мке.

Искажение ширины импульсов, измеряемое на
выходных зажимах передатчика, нагруженного сопротивлением 100 Ом. не должно быть больше 5%.
Любое включение на приемной стороне (приемник) должно быть выполнено так, чтобы не приводило к повреждению при длительной нагрузке
максимально допустимым током цепн взаимосвязи.
Падение напряжения, измеряемое на входных
зажимах приемника в состоянии «1» в цепи взаимосвязи, должно быть меньше 5 В для телетайпа
.и меньше 2,5 В для других устройств.
Входная емкость приемника не должна быть
больше 10 нФ. Приемник должен работать независимо от крутизны фронтов в диапазоне 0—50 мке.
Двухпроводная линия, используемая в цепи
взаимосвязи, должна быть выполнена витой парой.
Тип применяемого разъема для выхода на интерфейс и назначение контактов разъема не регламентируются и уточняются в технической документации на устройство.
Тип применяемого кабеля также не регламентируется, но должен по своим параметрам удовлетворять условиям, определенным выше.

СТЫК С2 ТЕЛЕОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Назначение и особенности стыка
Стык С2 включает цепп между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой передачи данных (АПД) при последовательном вводевыводе данных и распространяется также на обе
стороны промежуточного оборудования, которое
включают между оконечным оборудованием данных и аппаратурой передачи данных.
Установлены номенклатура цепей стыка и тех-

нические требования к ним. Стык С2 применим к
синхронной и асинхронной передаче данных; передаче данных по некоммутируемым каналам связи
при использовании соединения между двумя точками или многоточечного соединения; передаче данных по коммутируемой сети при использовании
ручного или автоматического установления соединения.

Состав и назначение цепей стыка
Серия 100. Цепи олщего назначения. Цепь 102.
Сигнальное заземление или общий обратный провод. Цепь представляет собой общий
обратный
провод для несимметричных цепей стыка и устанавливает эталонный итенцнал по постоянному току
для симметричных «спен. Внутри АПД эта цепь
должна заканчивать:'» н одной точке, причем должна быть предусмотрена возможность соединения
ее с защитным заземлением с помощью перемычки.
Пгрсмичка должна устанавливаться или сниматься в соответствии с т^-лованиямк действующих правил или для умепыпс;: '=ч помех, наводимых в электронных схемах обор\ ловання.

Цепь 102а. Общий обратный провод ООД. Эта
цепь подключается к общей точке схемы ООД.
Цепь 1026. Общин обратный провод АПД. Цепь
подключается к общей точке схемы АПД. Цепи
102а и 1026 устанавливают эталонный потенциал
для приемников несимметричных цепей
стыка в
АПД и в ООД в соответствии с электрическими
параметрами по ГОСТ 23675—7У,
Цепь 103. Передаваемые данные.
Направлен и е — к АПД. По этой цепи в АПД передаются сигналы данных, вырабатываемые ООД для передачи одному или нескольким удаленным абонентам.

Цепь 104. Принимаемые данные. Направление— от АПД. По этой цепи в ООД передаются
сигналы данных, формируемые ЛПД в соответствии
с принимаемыми сигналами, полученными от удаленного абонента.
Цепь 105. Запрос передачи. Направление — к
АПД. Сигналы, передаваемые по этой цепи, управляют АПД. Прн состоянии «Включено» АПД переводится в режим передачи по канглу данных.
Прн состоянии «Выключено» АПД переводится в
режим отсутствия передачи по каналу данных.
Цепь 106. Готов к передаче. Напразленне — от
АПД. Сигналы, передаваемые по цепл, указывают
на готовность АПД передавать данные по каналу
данных. Состояние «Включено» указывает, что
АПД готова к передаче данных по каналу данных.
Состояние «Выключено» указывает, что АПД не
готова передавать данные по каналу данных.
Цепь 107. АПД готова. Направление — от АПД.
Сигналы, передаваемые по цепи, указывают на готовность АПД к работе. Состояние «Включено»
указывает на то, что устройство
преобразования
сигналов или аналогичное устройство подсоединено
к линии связи и что АПД готова к взаимодействию
го цепям управления на стыке с оконечным оборудованием данных для обмена данными. Состояние «Выключено» указывает, что АПД не готова
к работе.
Цепь 108.1. Подсоединить АПД к линии. Направление— к АПД. Сигналы, передаваемые по
цепи, управляют подключением к линии связи или
отключением от линии устройства преобразования
сигналов или аналогичного ему устройства. При
состоянии «Включено» АПД должна подключить к
линии связи устройство преобразования сигналов
пли аналогичное ему устройство независимо от состояния других цепей стыка. Прн состоянии «Выключено» АПД должна отключить от линии связи
устройство преобразования сигналов или аналогичное ему устройство после того, как закончится передача всех данных, ранее переданных по цепи 103
(передаваемые данные). •
Цепь 108.2. ООД готово. Направление — к АПД.
Сигналы, передаваемые по цепи, управляют подключением к линии связи нлн отключением от линии связи устройства преобразования сигналов или
аналогичного ему устройства. Состояние «Включено» указывает, что ООД готово к работе, подготавливает АПД к подключению к линии связи устройства преобразования сигналов или аналогичного ему устройства, а также должно указывать на
необходимость сохранения соединения, которое было установлено внешними средствами. Прн состоянии «Выключено» АПД должна отключить от линии связи устройство преобразования сигналов или
аналогичное ему устройство после того, как закончится передача всех данных, ранее переданных по
цепи 103 (передаваемые данные).
Цепь 109. Детектор принимаемого линейного
сигнала канала дачных. Направление — от АПД.
Сигналы, передаваемые по цепи, указывают, находится ли уровень принимаемого линейного снгнала
канала данных в пределах, установленных соответствующими рекомендациями на АПД. Состояние
«Включено» указывает, что уровень принимаемого
сигнала соответствует установленным
пределам.
Состояние «Выключено» указывает, что уровень

принимаемого сигнала не соответствует установленным пределам.
Цепь 110. Детектор качества сигнала данных.
Направление — от АПД. Сигналы, передаваемые по
цепи, указывают, имеется ли ошибка в данных,
принятых по каналу данных, в соответствии с выбранными в АПД критериями. Состояние «Включено» указывает на отсутствие ошибки. Состояние
«Выключено» указывает, что предполагается ошибка в сигнале данных в соответствии с выбранными
в АПД критериями.
Цепь 111. Переключатель скорости передачи
данных (источник— ООД). Направление — кАПД.
Сигналы передаваемые по цепи, служат для переключения скорости передачи данных в случае синхронной АПД, имеющей две скорости, или для переключения диапазона скоростей передачи данных
в случае асинхронной АПД, имеющей два диапазона скоростей. При состоянии «Включено» АПД
должна перейти на верхнюю скорость или верхний
диапазон скоростей. При состоянии «Выключено»
АПД должна перейти на нижнюю скорость или на
нижний диапазон скоростей.
Цепь 112. Переключатель скорости передачи
данных
(источник — АПД).
Направление — от
АПД. Можно использовать цепь 111 и 112, но не
обе одновременно. Сигналы, передаваемые по цепи, служат для переключения скорости передачи
данных или диапазона скоростей передачи данных
в ООД в зависимости от скорости, используемой в
синхронной АПД, имеющей две скорости, или диапазона скоростей в асинхронной АПД, имеющей два
диапазона скоростей. При состоянии «Включено»
ООД должно перейти на верхнюю скорость или
верхний диапазон скоростей. При состоянии «Выключено» ООД должно перейти на нижнюю скорость или нижний диапазон скоростей.
Цепь 113. Синхронизация элементов передаваемого сигнала (источник — ООД). Направление —
к АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, обеспечивают в АПД синхронизацию единичных элементов
сигнала. Состояния «Включено» и «Выключено»
должны поддерживаться в течение равных промежутков времени. Переход из состояния «Включено»
в состояние «Выключено» должен соответствовать
середине каждого единичного элемента сигнала в
цепи 103 (передаваемые данные).
Цепь 114. Синхронизация элементов передаваемого сигнала (источник — АПД). Направление —
от АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, обеспечивают в ООД синхронизацию единичных элементов сигнала. Состояния «Включено» и «Выключено»
должны длиться в течение равных промежутков
времени. ООД должно обеспечивать по цепи 103
(передаваемые данные) сигнал данных, в котором
переходы между единичными элементами сигнала
происходят в то же время, что и переходы из состояния «Выключено» в состояние «Включено» в
цепи 114.
Цепь 115. Синхронизация элементов принимаемого снгнала (источник — АПД). Направление —
от АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, обеспечивают в ООД синхронизацию единичных элементов сигнала. Состояния «Включено» и «Выключено» должны поддерживаться в течение равных промежутков времени. Переход пз состояния «Включено» в состояние «Выключено» должен соответ-

сгвоаатъ середине каждого единичного элемента
сигнала в цепи 104 (принимаемые да иные).
Цепь 116. Переключить на резерв. На правление—к АПД. Сигналы, перелагаемые по цепи, служат для выбора между основным и резервным
устройствам^ (например, устройствами преобразования сигналов или каналами связи). При состоянии «Включено» АПД должна переключить основное устройство на соответствующее ему резервное.
При состоянии «Выключено* АПД должна переключать резервное устройство на основное.
Цепь 117. Индикатор резерва. Направление —
от АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, указывают, находится ли АПД в резервном режиме, нрн
котором заранее предусмотренное основное устройство переключено на соответствующее ему резервное. Состояние «Включено» указывает, что АПД
находится в резервном режиме работы. Состояние
«Выключено» указывает, что АПД находится в
основном режиме работы.
Цепь 118. Передаваемые данпые обратного канала. Направление — к АПД. Эта цепь эквивалентна цепи 103 (передаваемые данные) с той разницей, что используется для передачи данных по обратному каналу.
Цепь 119. Принимаемые данные обратного канала. Направление — от АПД. Эта цепь эквивалентна цепи 104 (принимаемые данные) с той разницей, что используется для приема данных по обратному каналу.
Цепь 120. Включить линейный сигнал обратного
канала. Направление — к АПД. Эта цепь эквивалентна цепи 105 (запрос передачи) с той разницей,
что используется в АПД для управления функцией
передачи по обратному каналу. При состоянии
«Включено» АПД должна перейти в режим передачи по обратному каналу. При состоянии «Выключено» АПД должна перейти в режим отсутствия передачи по обратному каналу, когда закончится передача всех данных, ранее переданных по
цепн 118 (передаваемые данные обратного канала)Цепь 121. Обратный канал готов. Направлен и е — о т АПД. Эта цепь эквивалентна цепи 106
(готов к передаче) с той разницей, что она указывает на готовность АПД к передаче данных по обратному каналу. Состояние «Включено» указывает на готовность АПД передавать данные по обратному' каналу. Состояние «Выключено» указывает на то, что АПД не готова к передаче данных но
обратному каналу.
Цепь 122. Детектор принимаемого линейного
сигнала обратного канала. Направление — от АПД.
Эта цепь эквивалентна цепн 109 с той разницей,
что она указывает, находится ли уровень принимаемого сигнала по обратному каналу в пределах,
установленных соответствующими рекомендациями
на АПД.
Цепь 123. Детектор качества сигнала обратного
канала. Направление - о т АПД. Эта цепь эквивалентна цепи 110 (детектор качества сигнала данных) с той разницей, что указывает, имеется ли
ошибка в сигнале тарных, принимаемом по обратному каналу.
Цепь 124. Выбор группы частот. Направление —
к АПД. Сигналы, поддаваемые по цепн, служат
для выбора желаемо-I гоуппы частот, имеющейся
в АПД. При состояние «Включено» АПД использует все группы частот для представления сигналов

данных. При состоянии «Выключено» АПД использует ограниченное число групп частот для представления сигналов данных.
Цепь 125. Индикатор вызова. Направление —
от АПД. Сигналы, передаваемые по цепн, указывают. получен ли АПД сигнал вызова. Состояние
«Включено» указывает, что сигнал вызова принимается. Состояние «Выключено» указывает, что
сигнал в и з о ю не принимается.
Цепь 126. Выбор частоты передачи. Направлен и е — к АНД. Сигналы, передаваемые по цепи, служат для выбора требуемой частоты передачи в
АПД. При состоянии «Включено» АПД выбирает
верхнюю частоту передачи данных, при состоянии
«Выключено» — нижнюю.
Цепь 127. Выбор частоты приема. Направлен и е — к АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, служат для выбора требуемой частоты приема в АПД.
При состоянии «Включено» АПД выбирает нижнюю частоту приема, при состоянии «Выключено» — верхнюю.
Цепь 128. Синхронизация элементов принимаемого екпила (источник — ООД). Направление —
s АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, обеспечивают в аппаратуре передачи данных синхронизацию .единичных элементов сигнала. Состояния
-«Вклютсво» и «Выключено» должны длиться равные промежутки времени. АПД должна выдавать
по цепи Jd4 (принимаемые данные) сигнал данных,
в котором переходы между единичными элементами
сигнала происходят в то же самое время, что и
переходы нз состояния «Выключено» в состояние
«Включено» в цепи 128.
Цепь 129. Запрос
приема.
Направление —
к АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, управляют АПД. При состоянии «Включено» АПД устанавливает режим приема данных, при состоянии
«Выключено» — режим отсутствия приема данных.
Цепь 130. Включить ток обратного канала. Направление— к АПД. Сигналы, передаваемые по
цепи, управляют передачей частоты по обратному
каналу. При состоянии «Включено» АПД передает
частоту в о обратному каналу. При состоянии «Выключено» АПД прекращает передачу частоты по
обратному каналу.
Цепь J31. Синхронизация принимаемых знаков.
"Направление—от АПД. Сигналы, передаваемые по
цепи, обеспечивают в ООД синхронизацию по знакам согласно требованиям на конкретную АПД.
Цепь 132. Возврат в режим «Не данные». Направление— к АПД. Сигналы, передаваемые по
цепн, служат для восстановления режима «Не данные». предусмотренного в АПД без разрыва . соединения с удаленным абонентом. При состоянии
« В К Л Ю Ч Р Ю » АПД восстанавливает режим «Не данные», после чего эта. цепь должна быть переведена
в состояние «Выключено».
Цепь 133. Готов к - приему. Направление —
к АПД. Сигналы, передаваемые по цели, управляют посылкой данных по цепи 104 (принимаемые
данные), указывая па способность ООД принять
отределтаное количество данных (например, один
блок). Состояние «Включено» должно поддерживаться. когда ООД может принять один блок данных. н обязывает промежуточное оборудование
пересылать принимаемые данные в ООД. Состояние «Выключено» указывает, что ООД не способно принять блок данных.

Цепь 134. Принимаемые данные
выдаются.
Направление — от АПД. Сигналы,
передаваемые
но цени, служат для выделения информационной
части кодовой комбинации, посылаемой по цепи
104 (принимаемые данные). Прн состоянии «Включено» отмечаются данные, представляющие информационную часть кодовой комбинации. Состояние
«Выключено» должно поддерживаться во всех остальных случаях.
Цепи стыка серии 100 по назначению можно
разделить на четыре категории: заземление, данные, управление и синхронизация.
Серия 200. Цепи для автоматического установления соединения. Цепь 201. Сигнальное заземление или общий обратный провод. Этот провод устанавливает общин потенциал для всех цепей обмена серии 200. Внутри устройства автоматического вызова эта цепь должна заканчиваться в одной
точке, причем должна быть предусмотрена возможность ее соединения с цепью 212 при помощи перемычки, которая устанавливается или убирается в
соответствии с требованиями действующих правил
или же для уменьшения помех, наводимых в электронных схемах.
Цепь 202. Запрос вызова.
Направление — к
АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, предназначены для подготовки устройства автоматического
вызова к посылке вызова и для подключения устройства автоматического вызова к линии связи или
его отсоединения от линии связи. При состоянии
«Включено» АПД должна подготовить устройство
автоматического вызова к посылке вызова и подключить это устройство к линии связи. При состоянии «Выключено» устройство автоматического вызова должно освободить линию связи и показать,
что ООД закончило использование устройства автоматического вызова.
Цепь 203. Линия данных занята. Направление— от АПД. Сигналы, передаваемые по цепи,
показывают, используется ли канал связи (например, для автоматического вызова, передачи данных, телефонного разговора или испытаний). Состояние «Включено» указывает, что канал связи
используется. Состояние «Выключено» указывает,
что канал связи не используется и ООД может
произвести вызов в случае, если цепь 213 (индикатор электропитания)
находится в состоянии
«Включено».
Цепь 204. Удаленная установка подсоединена.
Направление — от АПД. Сигналы,
передаваемые
по цепи, указывают, установлено ли соединение с
удаленной установкой данных. Состояние «Включено» указывает на прием сигнала удаленной установки данных, свидетельствующего об установлении соединения. Состояние «Выключено» должно
поддерживаться во всех остальных случаях.
Цепь 205. Несостоявшийся вызов. Направление— от АПД. Сигналы, передаваемые по цепи,
указывают, что заданный интервал времени между
последовательными операциями в процедуре вызова
истек. Состояние «Включено» указывает, что вызов
должен быть прекращен. Состояние «Выключено»
указывает, что процедура вызова может быть продолжена. Первоначальный отсчет времени начинается с момента перевода цепи 202 в состояние
«Выключено». Последующие интервалы времени
огсчлтываюгся всякий раз, когда цепь 210 переведена в состояние «Выключено».

Цепи цифровых сигналов: 206, цифровой сигнал 2°; 207. цифровой снгнал 2 ; 208, цифровой снгнал 2 и цепь 209, цифровой сигнал 2 .
Направление — к АПД. Эти цепи ООД принимают двоичные состояния в соответствии с табл.56.
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Т а б л и ц а 56
Двоичное состояние для цепей
Информация

209

208

207

0

0

0

1

Цифра 2

0

0

1

0

Цифра 3

0

0

1

1

Цифра 4

0

1

0

0

Цифра 5

0

1

0

1

Цифра 6
Цифра 7

0

1

1

0

0

1

1

1

Цифра 8
Цифра 9

1

0

0

0

1

0

0

1

Цифра 0
Знак управления
EON
Знак управления
SEP

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

Цифра 1

206

Совокупность двоичных состояний цепей 206—209
представляют кодовую комбинацию номера или
знака управления.
Знак управления EON (конец номера) обязывает АПД принять необходимые меры для ожидания ответа от вызываемой установки данных. Знак
управления SEP (разделитель) указывает на необходимость перерыва между последовательными
цифрами и обязывает устройство автоматического
вызова вводить установленные интервалы времени.
Цепь 210. Запрос следующей цифры. Направл е н и е — о т АПД. Сигналы, передаваемые по цепи,
указывают на готовность устройства автоматического вызова принять следующую кодовую комбинацию по цепям цифровых сигналов 206, 207, 208,
209. Состояние «Включено» указывает, что устройство автоматического вызова готово принять следующую кодовую комбинацию. Состояние «Выключено» указывает, что устройство автоматического
вызова не готово принять следующую кодовую комбинацию по цепям цифровых сигналов.
Цепь 211. Цифра выдается. Направление — к
АПД. Сигналы, передаваемые по цепи, управляют
считыванием кодовой комбинации, поступившей по
цепям цифровых сигналов 206, 207, 208 и 209. При
состоянии «Включено» устройство автоматического
вызова должно считать кодовую комбинацию, поступившую по цепям цифровых сигналов, при состоянии «Выключено» — не должно считывать кодовую комбинацию.
Цепь 213. Индикатор электропитания. Направление— от АПД. Сигналы, передаваемые по цепи,
указывают, подается ли электропитание к устройству автоматического вызова. Состояние «Включено» указывает, что устройство автоматического вызова получает электропитание. Состояние «Выключено» — что не получает.
Цепи стыка серии 200 по назначению можно разделить на три категории: заземление, данные и
управление.

взаимодействие цепей 103, 105, 10S, 107 и
108.1/106.2 ООД не должно передавать данные в
цепь 103 (передаваемые данные), если все следующие четыре цепн пс находятся в состояния «Включено» (прл использовании этих цепей): цепь 105
(запрос передачи); цепь I0G (готов к передаче);
цепь Ю7 (АПД готова); цепь 108.1/108J (подсоединить АПД к линии)/ (ООД готово).
Все данные, переданные по цепи 103 в течение
времени, когда все четыре цени (если они использованы) находятся в состоянии «Включено», передаются АПД в капал связи.
Сигналы в цени 107 должны быть ответами на
сигналы в цепн 108.1. При этом настройка канала
данных (например, устранение блокировка) не будет иметь места до тех пор, пока цепь 107 не перейдет в состояние «Включено».
Цепи 108.1 или 108.2 после перехода в состояние «Выключено» не могут быть иереведевы снова
в состояние «Включено» до тех пор, пока АПД не
переведет цепь 107 в состояние «Выключено».
В АПД должны быть предусмотрены леремычкн
для выбора работы с цепью 108.1 или 10JL2. Если
АПД содержит оборудование лвтомахичесжого ответа на вызов, то подсоединение к линии связи производится только в ответ на комбинацию сигнала
вызова и состояние «Включено» в дели №8JL В некоторых специальных случаях (арендованные линии) цепь 108.1 может отсутствовать—этв означает, что цепь постоянно находится в состоянии
«Включено».
При совместной работе ООД и АПД должны
выполняться следующие условия: если день 107
находится в состоянии «Выключено», то ООД не
должно считаться с состоянием остальных цепей,
исходящих от АПД (исключение составляет цепь
125); если цепь 108.1 или 108.2 находится в состоянии «Выключено», то АПД не должна считаться с
состоянием остальных цепей, исходящих « г ООД.
Состояние «Включено» в цепях 107, 108.1 (или
108.2) свидетельствует о том, что сигналы в остальных цепях стыка, исходящих о т ООД вли АПД,
достоверны. Состояние «Выключено»в ценах Ю8.1
или 1D8.2 не должно блокировать действие цепи
125.
ООД сообщает о своем -намерении передавать
данные переводом цепи 105 (запрос передачи) в
состояние «Включено». АПД в этом случае должна перейти в режим передачи, т.е. должна быть
готова передать данные, информировать об этой
ситуации удаленную АПД и перевести ее в состояние приема данных.
Если АПД перевела цепь 106 в состояние
«Включено», то ООД может посылать данные в
цепь 103 (передаваемые данные) через е ш ь Переводя цепь 106 (готон к передаче) в состояние
«Включено», АГ1Д гарантирует, что все данные,
посланные через стык до того, как одна из четырех
цепей 105, 106, 107, U>S.l (или 108.2) снова перейдет в состояние «Выключено», будут действительно
переданы в канал сняли. Однако состояние «Вклю^
чело» в цепи 106 пс гарантирует, что удаленная
АПД обязательно находится в режиме приема.
ООД ке должно переводить цепь 305 в состояние «Выключено» до конца последнего элемента
данных (нлн элемег,л остановки), передаваемого
через е ш к но цепн 1i> При рабгсге по кмгяутируь.май сети в двустороннем одновременно* режиме.
v

когда цепь 105 пс использована, выполнение указанного требования не обязательно, когда цепь
108.1 или 108.2 переводится в состояние «Выключено» для фиксации момента окончания связи по
коммутируемой линии связи. Если используют цепь
105, то состояния «Включено» и «Выключено» в цени 106 являются ответными па состояния «Включено» и «Выключено» в цени 105. Задержку ответа
в цепи 106 на изменение состояния в цепи 105 определяют типом используемой АПД. Цепь 105 не
может быть переведена нз состояния «Выключено»
в состояние «Включено» до тех пор, пока оборудование передачи данных не переведет цепь 106
в состояние «Выключено».
В интервалах времени, в течение которых цепи
105 (запрос передачи) и 106 (готов к передаче)
находятся в состоянии «Включено» и от ООД не
поступают данные, ООД может передавать: последовательность двоичных «1»; последовательность
двоичных «1» н «0» для поддержания синхронизации по элементам, например знаки «СИН», знаки
покоя в соответствии с используемым кодом.
Взаммодействие цепей 118, 120, 121, 107, 108.1
м 108.2. ООД не должно передавать данные по цепи 118 (передаваемые данные обратного канала),
если ж е следующие четыре цепи не находятся в
состоянии «Включено» (при использовании цепей):
день 120 (включить линейный сигнал обратного
канала); цепь 121 (обратный канал готов); цепь
107 (АПД готова); цепь 108.1/108.2 (подсоединить
АПД к линии)/ (ООД готово).
Все данные, переданные по цепи 118 в течение
времени, когда все четыре цепи (если они использованы) находятся в состоянии «Включено», передаются АПД в канал связи.
Взаимодействие цепей 120, 118 и 121, используемых для обеспечения работы по обратному каналу, аналогично описанному. •
Блокировка цепей 104 и 119. При использовании
блокировки АПД должна поддерживать в определенное состоянии следующие цепи (если они использованы): цепь 104 (принимаемые данные) —
в состоянии двоичной «1», когда цепь 109 (детектор принимаемого линейного сигнала канала данных) находится в состоянии «Выключено»; цепь
J19 (принимаемые данные обратного канала) —
в состояние двоичной «1», когда цепь 122 находится в состоянии «Выключено».
АПД, предназначенная для работы в двустороннем поочередном режиме (система с переключением передачи), должна поддерживать в состоянии, соответствующем блокировке, следующие цени: цепь 104 — в состоянии двоичной «1» и цепь
J09 — в состоянии «Выключено», когда цепь 105
(запрос иередачи) находится в состоянии «Включено» и в течение короткого интервала времени ( который определяется АПД) после перехода цепи
105 из состояния «Включено» в состояние «Выключено»; цепь 119— в состоянии двоичной «1» и цепь
122 — в состоянии «Выключено», когда цепь 120
(включить линейный сигнал обратного канала) находится в состоянии «Включено» и в течение короткого интервала времени (который определяется
АПД) после перехода цепи 120 из состояния
«Включено» в состояние «Выключено».
:

Функционирование цепей 113, 114, 115 и 128.
"Если цепь ИЗ (синхронизация элементов передаваемого сигнала) использована, то ООД должно

посылать сигна.ты синхронизации по единичным
элементам по з : : : : цепн во всех случаях, когда
источник синхронизации ООД в состоянии образовывать эти сигк!.:ы, начиная с момента подачи на
ООД питания. Стабильность и точность сигналов
синхронизации
единичным элементам должна
соответствовать требованиям,
предъявляемым к
устройствам прес-'разовання сигналов, когда цепь
109 находится з состоянии «Включено». Отклонения допустимы з течение времени, когда цепь 109
находится в состсяапи «Выключено». Стабильность
н точность сигн2.т:з синхронизации в цепи 115 после перехода пени 109 в состояние «Включено»
должны восстаЕй.5.:изаться в течение минимального времени.
Необходимо учитывать, что АПД, питаемая от
центральной батгрен посредством телефонной абонентской линии, иг получает питания, когда она
находится в режнке повешенной телефонной трубки.
Некоторые И С Т С Ч Е Н К И синхронизации по
единичным элементам могут работать только при поступлении на них внешнего снгнала возбуждения.
Если использована цепь 128, то ООД должно
посылать сигналы синхронизации по единичным
элементам по этой цепи в АПД. В интервалах времени, в течение гаторых сигналы синхронизации
по единичным элементам не посылаются по цепи
128, в ней должно поддерживаться состояние «Выключено».
Особенности работы цепи 125. Действие цепи
125 не должно КЕ сграннчиваться, ни блокироваться состоянием лю5ен другой цепи стыка.

Взаимодействие цепей серии 200. Цепь 202 должна переводиться в состояние «Выключено» межвызовами или попытками вызова и не должна
переводиться в состояние «Включено» до тех пор,
пека цепь 203 (линия данных занята) не перейдет
s состояние «Выключено».
Цепь 204 должна находиться в состоянии
сЕключено» до тех пор, пока ООД не закончит
использование устройства автоматического вызова,
т.е. до тех пор, пока цепь 202 (запрос вызова) не
перейдет в состояние «Выключено».
Цепь 205 должна удерживаться в состоянии
^Выключено» после того, как цепь 204 (удаленная
установка подсоединена)
перейдет в состояние
«Зхлючено».
Состояние цепей 206, 207, 208, 209 не должно
вменяться до тех пор, пока цепь 211 (цифра выдается) находится в состоянии «Включено».
Цепь 210 не может перейти из состояния «Вык а ч е н о » в состояние «Включено» до тех пор, поцепь 211 (цифра выдается) не перейдет в состояние «Выключено».
Цепь 211 не может перейти в состояние «Включ£но> до тех пор, пока цепь 210 (запрос следуюптеЗ цифры) находится в состоянии «Выключено»
Е ~ока ООД не выдает требуемую кодовую комбинацию по цепям цифровых сигналов. Цепь 211
не должна переходить в состояние «Выключено» до
тех пор, пока цепь 210 (запрос следующей цифры)
Ее перейдет в состояние «Выключено».

СТЫК С1-ФЛ ТЕЛЕОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Назначение и особенности стыка
Настоящий стык применяется в устройствах
преобразования сигналов (УПС) аппаратуры передачи данных (АПД) и устанавливает параметры
сопряжения УПС с четырехпроводными и двухпроводными физическими линиями (ФЛ) при обмене
данными импульсными сигналами низкого уровня
со скоростями передгчи информации, не превыСтык CI-4I

Рис. 59. Структут^и

Стык С1-ЗД

схема
С1-ФЛ

типового

стыка

пглощимн 480000 бит/с, на базе рекомендаций
MKKTTV2 и G-703.
Независимо от состава (типа) оконечной аппаратуры передачи данных УПС должны сопрягаться с физическими линиями по типовому стыку, обозначенному С1-ФЛ на рис. 59.
Входные и выходные линейные цепи УПС должны быть симметричными и гальванически развязанными. Короткое замыкание между проводниками з цепях стыка, в том числе замыкание на цепи
заземления, не должно вызывать повреждения в
УПС в цепях соединений с ним. УПС и связанные
с ей» цепи стыка должны быть выполнены таким
обргзом, чтобы не возникали повреждения в режиме холостого хода на выходе УПС. Сопротивление
изоляции между гальванически развязанными электрэтгекими цепями относительно друг друга и корпуса разъема не должно быть менее 25 МОм в
нормальных климатических условиях.

Состав и назначение цепей стыка
Номенклатура целей стыка С1-ФЛ: передаваемые данные; принимаемые данные; передаваемо-

принимаемые данные (в случае использования
двухпроводной соединительной линии).

Параметры сопряжения устройств
преобразования
сигналов низкого уровня
(УПС-НУ)
с физическими линиями на стыке С1-ФЛ-НУ
У1Н.-ПУ предназначаются для работы как в
синхронном, так и в асинхронном режимах.
Обмен сигналами данных по стыку С1-ФЛ-НУ
производится на скорости до 20 000 бит/с двухполяриыми посылками постоянного тока в первичном коде (ркс. СО). Отношение амплитуды импульса положительной полярности ( + U) к амплитуде
импульса отрицательной полярности (—U) должно
быть в пределах от 0,95 д о 1,05.
о

Алгоритм кодирования должен быть относительным и обеспечивать возможность преобразования посылки единичного элемента («1») информационного сигнала в биимпульс «10» или «01»,
совпадающий с полярностью предыдущего, а посылки единичного элемента («0»)
информационного
сигнала в биимпульс «10» или «01» противоположной
полярности по отношению к предыдущему
биимпульсу (рис. 61).
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Рис. М. Нронсииая диаграмма последовательностей информационною и соответствующего сигнала низкого уровня:
в — информационный екгипл; ?> — сигнал низкого уропня; V - амплитуд» сит нала, т — длительность импульса

Величина входного сопротивления (импеданс)
УПС-НУ, измеряемая со стороны линии на частоте
800 Гц, должна быть в пределах от 50 до 300 Ом.
Величина выходного сопротивления
(импеданс)
УПС-НУ, измеряемая со стороны липни на частоте
800 Гц, не должна быть более 150 Ом.
Амплитудное «качение линейного сигнала на
передаче иг должно быть более 1 В (размах 2 В),
а н.1 приеме
но менее 0.02 В (р.имах 0.0-1 В).
При рабою по мшиoiiapiiUM линиям и одновременном передаче различных енгнплоп по другим парам
амплитуда v»u налои передачи пи должна
превышать 0,4 В (размах 0.8 В). Амплитуда выброса на
вершине посылки не должна быть более 10% от
амплитуды импульса.
Параметры сопряжения устройств
преобразования
сигналов с перекодированием
дискретной
информации в биимпульсный сигнал
(УПС-БИ)
с физическими линиями на стыке С1-ФЛ-БИ (С 1-Й)
УПС-БИ предназначаются для работы в синхронном режиме по четырехпроводным физическим
линиям.
Обмен сигналами данных по стыку С1-ФЛ-БИ
производится н диапазоне скоростей передачи информации от 1200 до 48 000 бит/с двухполярными
посылками с избыточным перекодированием в биимпульсный сигнал.
Гm на лы информации, и о о у п я ю ш н е на вход передатчика VIИ, со скоростями ниже 1200 бит/с
(50, 100, 200, 300 и 000 бнт/с), должны быть предварительно преобразованы н сигналы, следующие
со <коростими ни ниже 1200 бнт/с, и далее п биимпульсный п и кал, гоотш'та пуюшнн н «лишенному
нише н далее.
Для многоскоростных УПС допускаются скорости работы более 46000-бит/с.
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Рис. GI. Временная диаграмма последовательностей информационного и соответствующего биимпульсного сигналов:
а — информационны!! сигнал; б — биимпульсный сигнал: т — длительность, импульса в мке; N — скорость передачи данных н бит/с

Для обмена служебными сигналами, обеспечивающими контроль при передаче и приеме данных,
рекомендуются следующие основные виды сигналов: служебный сигнал «Канал не годен» передается пакетом единиц «I» в количестве не менее
254 единичных элементов; служебный сигнал «Авария» перелается пакетом нулей «0» в количестве
не менее 254 единичных элементов.
Отношение амплитуды "импульса положительной
полярности ( i-ll) к амплитуде импульса отрицательной полярности ( —U) должно быть в пределах
от 0,95 до 1,05,
Величина нхолного н в ы х о д н о ю сопротивлений
(импеданс) УПС-БП, измеряемая со стороны линии
на частоте, раиной величине номинальной рабочей
скорости передачи данных, должна быть 150 О м ±
±20%.
Амплитудное значение бннмпульсного сигнала
на передаче не должно быть более 1 В (размах не
более 2 В), а на приеме — не менее 0,1 В (размах
не менее 0,2 В ) .
При работе по многопарным линиям и одновременной передаче различных сигналов по другим парам амплитуда сигналов передачи не должна превышать 0,4 В (размах 0,8 В), соответственно допускается снижение уровня на приеме до 0,05 В (размах 0,1 В ) . Амплитуда выброса на вершине посылки не должна быть более 10% от амплитуды импульса.
s
Параметры сопряжения устройств
преобразования
сиеналоч г перекодированием дискретной
'
информации
п каазитроичный
сигнал
(УПС-КИ)
с физическими линиями на стыке С1-ФЛ-КИ
УПС-КИ предназначается лля работы п синхронном режиме но чпырехпроиодиим фи шческим
линиям.
Обмен сигналами данных по стыку С1-ФЛ-КИ
производится на скоростях передачи информации

свыше 48000 бит/с трехуровневыми посылками с
избыточным
перекодированием в квазитроичный
сигнал.
Алгоритм кодирования должен быть относительным и обеспечивать возможность преобразования
информационного сигнала в трехуровневые двухполярные посылки. При каждой последующей токовой посылке (единичном элементе «1») информационного сигнала импульс преобразованного сигнала должен изменять свою полярность на противоположную по сравнению с предыдущим импульсом. Каждая бестоковая посылка (единичный элемент «0») передается пробелом и преобразованном
сигнале (см. рис. 01, а, б).
При работе укороченными по длительности импульсами, разделенными друг от друга паузой, длительность укороченных
импульсов кваэнтрончной
последовательности должна выбираться:
(0,50±
±0,05) т.
Отношение амплитуды импульса положительной
полярности ( + U) к амплитуде импульса отрицательной полярности (—U) должно быть в пределах
от 0,95 до 1,05.
Амплитуда выброса на вершине посылки не
должна быть более 10% от амплитуды импульса.
Величина входного и выходного сопротивления
(импеданс) для УПС-КИ, измеряемая со стороны
линии на частоте, равной половине номинальной
рабочей скорости передачи данных, должна быть
120 Ом ±20%.
Амплитудное значение квазитроичного сигнала
на передаче не должно быть более 1 В (размах не
более 2 В) для скоростей передачи до 72 000 бит/с;
не более 2 В (размах не более 4 В) для скоростей
передпчи от 72 000 до 144 000 бит/с; не более 3 В

(размах не более б В) для скоростей от 192 000
бит/с.
При работе укороченными импульсами, согласно рис. 62, допускается увеличение амплитуды сигнала в 1,4 раза.
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Рис. 62. Временная диаграмма последовательностей информационного и соответствующего кваэитроичного сигналов:
а — информационный сигнал: 6 — кчаэнтрпнчниА сигнал.
U — амплитуда сигнала; т — длительность импульса

Амплитудное значение квазитроичного сигнала
на приеме не должно быть менее 0,1 В (размах не
менее 0,2 В),

В. Г. ЗАХАРОВ, М. Б. ЛАДЫЖЕНСКИП

ЦНИИТЭИпрнборостроения выпускает третье издание каталога Государственной
системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) под обшей редакцией канд. техн. наук В. JL Царьжова.
Каталог издается я виде отдельных томов. Каждый том состоит яэ нескольких
выпусков, содержащих описание технических средств ГСП, объединенных по отдельным измеряемым
физическим величинам или выполняемым функциях в составе
АСУТП.
Структура каталога ГСП состоит из следующих томов:
том 1 — «Общее описание ГСП»;
том 2 — «Средства получения информации о параметрах технологических процессов»;
том 3 — «Средства локального контроля и автоматизации»;
том 4 — «Средства централизованного контроля и регулирования»;
том 5 — «Средства вычислите&ной техники»;
том 6 — «Средства воздействия на процесс»;
том 7 — «Типовые конструкции и элементы».
Материалы каталога предназначены для проектировщиков автоматизированных
систем управления технологическими процессами, разработчиков средств автоматизации
контроля и работников служб эксплуатации этих средств.
В настоящем выпуске приведено общее описание интерфейсов, используемых при
построении управляющих вычислительных комплексов (УВК) СМ ЭВМ, рассмотрен"
принцип действия, состав и назначение линий интерфейсов, требования к физической
реализации интерфейсов.
Более подробные технические характеристики средств СМ ЭВМ приведены в вышедших ранее выпусках каталога ГСП (т. 5, вып. 1, 1982 г.. Система малых ЭВМ.
Микро-ЭВМ CM-1SOO; т. 5, вып. 2, 1979 г . Система малые ЭВМ. Комплексы СМ-1 и
СМ-2; т. 5, вып. 3, 19S2 т„ Система малых ЭВМ. Комплексы СМ-3, СМ-4; т. 5, вып. 2,
1983 г . Система малых ЭВМ. Устройства связи с объектом; т. 5, вып. 3, 4, 5, 1983 г.,
Система малых ЭВМ. Программное обеспечение; т. 5, вып. 8, 9, 1983 г . Система малых ЭВМ. Общее описание).
По всем вопросам, касающимся издания каталога, просим обращаться по адресу:
125877, ГСП, Москва, А-252, Чапаевский пер., 14, ЦНИИТЭИпрнборостроения.
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