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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Разработка вычислительных комплексов СМ 
ЭВМ четвертой очереди производится по ряду ар-
хитектурных линий (семейств) на базе открытой 
системы интерфейсов СМ ЭВМ, развитие которой 
прямо связано с развитием самих средств вычис-
лительной техники. Технические решения, приня-
тые для интерфейсов, соответствуют международ-
ным и промышленным стандартам передовых стран 
в данной области и согласованы в рамках Меж-
правительственной комиссии (МПК по ВТ) в ка-
тегории нормативных материалов МПК по ВТ 
(НМ МПК по ВТ). 

На первом этапе разработки четвертой очере-
ди СМ ЭВМ выпущены НМ МПК по ВТ на интер-
фейсы сосредоточенных модульных систем, при-
нятые в СМ ЭВМ для конкретных семейств ВК 
с учетом преемственности имеющихся технических 
решений (например, интерфейс И41), и вновь раз-
работанный интерфейс МПИ. Вместе с тем сохра-
нил широкое применение интерфейс ОШ, уже опи-
санный ранее*. Номенклатура интерфейсов уст-
ройств внешней памяти, периферийных устройств 
различных типов, устройств и модулей телеобра-
ботки данных также содержит ряд преемственных 
интерфейсов, разработанных на стадии третьей 
очереди СМ ЭВМ*, в том числе интерфейсы 
ИРПР, ИНМЛ, СМД, ИРПС, ИЛПС, стык С2. 

Перечень вновь разработанных интерфейсов, 
используемых в СМ ЭВМ четвертой очереди, их 
нормативно-техническая документация, а также 
область распространения приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 
Условное обозначение 

интерфейса, нормативно-
технический документ 

н международный или зару-
бежный исходный стандарт 

(материал) 

Область распространения 

И41 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс И41. Тех-
нические требования» 
Н М М П К по ВТ 103-86 
Публикации М Э К ТК 47В, 
документы 8, 9, 10 «БАС-1» 

* Отраслевой каталог ГСП. Средства вычислительной тех-
ники. «Система интерфейсов СМ Э В М » , вып. 1, 2, 3, 4, 1986. 

М П И 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс межмо-
дульный магистральный па-
раллельный М П И . Техниче-
ские требования» 
НМ М П К по ВТ 114-87 
ГОСТ 26765.51-86 
Интерфейс Q - Б А С (Q-22) 

И Р П Р - М 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс для ра-
диального подключения пе-
чатающих устройств с па-
раллельной передачей ин-
формации. Технические тре-
бования» 

Однопроцессорные и многопро-
цессорные системы обработки 
данных в микропроцессорных 
комплексах СВТ. 
УВК, микроЭВМ семейства 
СМ 1810 и 1820, центральные 
модули и контроллеры внеш-
них (периферийных) устройств 
производства СССР и стран — 
членов СЭВ, применяемых в 
данном семействе (микроЭВМ 
СМ 1940, Г Д Р ; « Е Л В Р О » 
R0800, П Н Р ) . В качестве до-
полнительной магистрали в 
перспективных 32-разрядных 
магистрально-модульных систе-
мах. 

Интерфейс объединяет элек-
тронные модули в комплексах 
СМ Э В М соответствующей ар-
хитектуры, в том числе ВК 
СМ 1425 и его модули (конт-
роллеры) устройств внешней 
памяти, ввода-вывода и пр. 

Печатающие устройства после-
довательного действия, микро-
Э В М СМ Э В М и персональные 
Э В М ЕС и СМ Э В М 

© Всесоюзный научно-исследовательский институт информации 
н экономики ( И Н Ф О Р М П Р И Б О Р ) , 1989 
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Продолжение табл. 1 Окончание табл. 1 

Условное обозначение 
интерфейса, нормативно-

технический документ 
и международный или зару-
бежный исходный стандарт 

(материал) 

Область распространения 

Условное обозначение 
интерфейса, нормативно-

технический документ 
и международный или 

зарубежный исходный стандарт 
(материал) 

Область распространения 

НМ МПК ПО ВТ 
ГОСТ 
Материалы «Эпсон, Центро-
никс» 
ИМП 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс массовой 
памяти ИМП. 
Технические требования» 
НМ МПК по ВТ 125-88 
Интерфейс МАССБАС 

ИНМЛ-ГК 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс малога-
баритных НМЛ с методами 
записи ФК и ГК ИНМЛ-ГК. 
Технические требования» 
Интерфейс НМЛ TU 78 

ИНМЛ-П 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс для ма-
логабаритных накопителей 
на магнитной ленте потоко-
вых ИНМЛ-П. Технические 
требования» 
НМ МПК по ВТ 115-87 
Интерфейс НМЛ F880 
ИКМЛ-М 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс для нако-
пителей на магнитной ленте 
кассетных ИКМЛ-М. Техни-
ческие требования» 
НМ МПК по ВТ 120-87 
ИГМД 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс накопи-
телей на гибких магнитных 
дисках (ГМД) диаметром 
130/200 мм ИГМД. Техни-
ческие требования» 
НМ МПК по ВТ 113-87 
Проект ИСО № 286 

Внешние запоминающие уст-
ройства повышенной информа-
ционной емкости на магнитных 
дисках, магнитной ленте и пр., 
входящие в состав ВК СМ 
ЭВМ 

Бобинные малогабаритные на-
копители на магнитной ленте 
с записью методами фазового 
кодирования (ФК) и группово-
го кодирования (ГК), исполь-
зуемые в составе внешней па-
мяти ВК СМ ЭВМ 

Малогабаритные накопители на 
магнитной ленте бобинного 

Устройства внешней памяти 
В К, а также устройства сбора 
и анализа данных, использую-
щие магнитную ленту шириной 
3,81 мм в кассете, включающие 
устройства управления и нако-
пители, разработанные с 1988 г. 
Накопители на односторонних 
и двусторонних ГМД диамет-
ром 130 или 200 мм, одно- и 
двудисковых, предназначенные 
для работы в составе устройств 
внешней памяти. Не распрост-
раняется на серийно произво-
димые НМД с интерфейсами по 
НМ МПК по ВТ 12-78 и ММ 
СМ ЭВМ 010-77 

ИМД-М 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс накопи-
телей на несменном магнит-
ном диске диаметром 130 мм 
с подвижными головками 
ИМД-М» 
Интерфейс ST-506/412 

ИРПС 
«Системы обработки инфор-
мации. Интерфейс для ради-
ального подключения уст-
ройств с последовательной 
передачей информации 
ИРПС» 
НМ МПК по ВТ 119-87 
Интерфейс «20 мА, токовая 
петля» 

ИМК 
«Интерфейс микропроцес-
сорных контроллеров» 
Рабочий материал: 
Микроконтроллерная после-
довательная шина 

«Описание процедур для ло-
кальной сети магистрального 
типа» 
Рабочий материал: 
Стандарты ЕСМА80, 81, 82 
(Европейская ассоциация 
вычислительной техники) 
IEEE 802.3, ИСО 8802.3 

Накопители на несменных маг-
нитных дисках диаметром 
130 мм с подвижными голов-
ками для работы в составе 
внешней памяти ВК СМ ЭВМ 
и персональных ЭВМ ЕС и СМ 
ЭВМ 

Устройства ввода-вывода, 
подключаемые радиально к ВК 
СМ ЭВМ (видеотерминалы, пе-
чатающие устройства последо-
вательного действия) 

Микропроцессорные контролле-
ры ВК СМ 1820 на низовом 
уровне автоматизированных си-
стем управления технологиче-
скими процессами, машинами и 
оборудованием в различных от-
раслях промышленности, в том 
числе в ГПС. Обеспечивает 
применение модуля 
СМ 1820.8539 

Контроллеры локальной сети 
магистрального типа, в том чи-
сле КЛСМ СМ 1820.8533 

гипа 

ИНТЕРФЕЙС И41 

Назначение, принцип действия 
и особенности интерфейса 

Интерфейс И41 предназначен для построения 
сосредоточенных модульных систем обработки 
данных и микропроцессорных комплексов, обеспе-
чивает программный обмен данными одного или 
нескольких процессоров с памятью и контроллера-
ми ввода-вывода, прямой доступ к памяти и гене-
рацию прерываний. Настоящее описание интер-
фейса составлено согласно НМ МПК по ВТ 103-86 
и заменяет описание И41 по ОСТ 25969-83. 

Интерфейс использует два независимых адрес-
ных пространства памяти и ввода-вывода. Обеспе-
чивает прямую адресацию памяти до 16 Мбайт с 

использованием 24-разрядного адреса, а также до 
64 Кбайт портов ввода-вывода с использованием 
16-разрядного адреса. В циклах обращения к па-
мяти и в циклах ввода-вывода возможны как 8-
разрядные, так и 16-разрядные передачи данных. 

Термины и определения, используемые при опи-
сании И41: совместимость — свойство компонен-
тов взаимодействовать между собой и использо-
ваться совместно без каких-либо изменений, если 
они разработаны согласно данным требованиям; 
цикл передачи — процесс, в котором установлен-
ная последовательность управляющих сигналов 
обеспечивает передачу данных (байтов или слов) 
по магистрали, при этом установленная последо-
вательность означает фиксированную последова-
тельность событий, в которой одно событие долж-
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но совершиться прежде, чем может наступить сле-
дующее; интерфейс — общая граница между си-
стемой и другими системами или между частями 
системы, через которую передается информация; 
система интерфейса — набор независимых меха-
нических, электрических и функциональных эле-
ментов интерфейса, необходимых для передачи ин-
формации между устройствами: 

проводами, соединителями, приемниками и пе-
редатчиками, временными и логическими требо-
ваниями, а также функциональными схемами; 

блокировка — предоставленная задатчику воз-
можность выполнять несколько неразрывно свя-
занных между собой циклов магистрали, при этом 
он временно запрещает логике управления маги-
стралью отдавать магистраль другим задатчикам; 

магистраль — линия сигнала или множество 
линий сигналов, входящие в состав интерфейса, к 
которым присоединяются компоненты и через ко-
торые происходит обмен данными и сигналами 
управления; байт — группа из 8 двоичных разря-
дов, рассматриваемых как единое целое; слово — 
2 байта или 16 двоичных разрядов, рассматривае-
мые как единое целое; сигнал — дискретные элек-
трические сигналы; параметр сигнала — количе-
ственный электрический параметр, значение или 
последовательность значений которого несет ин-
формацию; уровень сигнала — значение парамет-
ра сигнала по отношению к определенному поро-
говому значению; высокий уровень — относитель-
но более положительный уровень сигнала, пред-
ставляющий одно из двух двоичных логических 
состояний; низкий уровень — относительно менее 
положительный уровень сигнала, представляющий 
одно из двух двоичных логических состояний; ли-
ния сигнала — один из сигнальных проводов в 
системе интерфейса, предназначенный для переда-
чи сигнала между взаимосвязанными компонен-
тами; задатчик — компонент, способный иниции-
ровать передачу данных по магистрали; исполни-
тель — компонент, способный воспринимать и вы-
полнять команды передачи данных, выданные за-
датчиком; компонент — устройство или модуль, 

подключаемые к магистрали; порт — адресуемый 
регистр контроллера ввода-вывода; арбитр — 
схема, управляющая в соответствии с некоторым 
приоритетом очередностью захвата задатчиками 
управления магистралью; арбитраж — процедура 
рассмотрения запросов задатчиков на управление 
магистралью. 

Интерфейс построен по принципу задатчик-ис-
полнитель. При этом задатчик (управляющий ком-
понент) управляет магистралью, а исполнитель 
(управляемый компонент) при распознавании свое-
го адреса выполняет команду задатчика. Такой 
асинхронный принцип обмена между задатчиком 
и исполнителем обеспечивает связь по магистрали 
между модулями, имеющими различные скорости. 
Он также обеспечивает скорость передачи данных 
по магистрали до пяти миллионов посылок (байт 
или слов) в секунду. Интерфейс обеспечивает воз-
можность соединения нескольких модулей задат-
чиков в многопроцессорные конфигурации. Соот-
ветствующие управляющие сигналы позволяют 
соединять несколько задатчиков по последователь-
ной или параллельной схеме приоритета. Таким 
образом, более одного задатчика могут получать 
доступ к ресурсам магистрали. Структура интер-
фейса допускает использование как 8-, так и 16-
разрядных задатчиков и исполнителей. 

В качестве задатчика может быть любой мо-
дуль, способный управлять магистралью. Захватив 
магистраль с помощью логики смены задатчика, 
он управляет магистралью путем выдачи сигна-
лов команд и адресов памяти или ввода-вывода. 
Для этого задатчик оборудован процессором или 
специальной аппаратурой передачи данных к дру-
гим компонентам и от других компонентов. На 
рис. 1 приведена конфигурация системы, включа-
ющая один задатчик и два исполнителя. Архитек-
тура интерфейса обеспечивает работу более одно-
го задатчика в одной системе, но для этого каж-
дый задатчик должен иметь возможность захва-
тить управление магистралью. Это выполняется 
логикой смены задатчика. 

Задатчик 

Процессор 

Схемы 
смены 

задатчика 

Б 

Ввод-
вывод 

Память 

Усилители 

Ввод-вывод 
пользователя 

Исполнитель 
Параллель-

ный 
ввод-Вывод 

Последова-
тельный 

Гло6альный[системный) 
ввод-вывод 

1 I 1 

1 
1 

Исполнитель 

Глобальная 
Ссистемная) 

память 

1 £ 
s> 

S «3? 

1 и 
Рис. 1. Конфигурация системы, состоящая из задатчика и двух исполнителей 
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Задатчики могут работать в двух режимах. В 
режиме 1 задатчики должны ограничиваться од-
ним циклом передачи при каждом захвате маги-
страли. Если все задатчики работают в этом ре-
жиме, то временное поведение системы является 
четко определенным в соответствии с максималь-
ным периодом занятости магистрали. Этот период 
определяется параметром tesYomax. В режиме 2 
задатчики не подлежат ограничениям при управ-
лении магистралью: они могут блокировать ма-
гистраль, допускаются тайм-ауты магистрали, не 
требуется соблюдения максимального периода за-
нятости магистрали. Режим 2 используется для 
обеспечения широкого класса операций, что дает 
пользователю интерфейса максимальную гибкость 
при выполнении требований конкретного примене-
ния. В технических характеристиках задатчиков, 
которые могут работать только в режиме 2, необ-
ходимо указывать это. 

Режим 1 определен для того, чтобы разработ-
чик системы мог заранее рассчитать суммарную 
производительность своей системы, не заботясь о 
таких неконтролируемых параметрах, как тайм-
ауты магистрали. 

Исполнители дешифрируют адресные сигналы 
и выполняют команды задатчиков. Они не спо-
собны управлять магистралью. В качестве испол-
нителей могут быть глобальный (системный) 
ввод-вывод, глобальная (системная) память. 

Состав и назначение 
сигналов интерфейса 

Сигналы магистрали И41 можно разделить на 
несколько классов в зависимости от выполняемых 
ими функций. Перечень этих сигналов приведен 
в табл. 2. 

Сигналы управления. Сигнал /CCLK может 
быть использован задатчиками или исполнителя-
ми и должен быть выработан одним и только од-
ним источником в системе. Это означает, что каж-
дый задатчик, предназначенный для одиночной 
работы, должен иметь возможность вырабатывать 
сигнал /CCLK, который по выбору может соеди-
няться или не соединяться с магистралью. В си-
стеме со многими задатчиками только один из за-
датчиков должен быть присоединен к линии 
/CCLK. Сигнал синхронизации магистрали /BCLK 
используется для синхронизации логических схем 
арбитража. Он может быть замедлен по частоте, 
приостановлен или выдаваться в режиме одиноч-
ных импульсов. /BCLK должен быть выработан 
одним и только одним источником в системе. Это 
означает, что каждый задатчик, предназначенный 
для одиночной работы должен иметь возможность 
вырабатывать сигнал /BCLK, который по выбору 
может соединяться или не соединяться с маги-
стралью. В системе со многими задатчиками толь-
ко один из задатчиков должен выдавать этот сиг-
нал на линию синхронизации. 

Сигналы команд /MWTC. /MRDC, /IOWC, 
/IORC являются элементами связи между задат-
чиками и исполнителями. Имеются две линии 
команд для памяти и две линии команд для ввода-
вывода. Активный сигнал команды указывает ис-

Т а б л и ц а 23f 

Обозначение 
сигнала 

Наименование сигнала 

русское английское 

/CCLK 

/BCLK 

/MWTC 

/MRDC 

/IOWC 

/IORC 

/ХАСК 

./INIT 
/LOCK 

/ADRO.. 
/ADR17 
/BHEN 

/INH1, 
/ INH2 

/DATO... 
/DATF 

/INTO... 
/INT7 
/INTA 

/BPEQ 
/ B P R N 

/BPRO 

/BUSY 
/CBRQ 

ACLO 

/PFIN 

/ P F S N 

/PFSR 

/PAR 
/WAIT 
/AUXRESE1 
/MPRO 
СП1 
/НА1Т 

Сигналы управления 
Постоянная синхрониза-
ция 
Синхронизация магистра-
ли 
Запись в память 

Чтение из памяти 

Запись в порт ввода-вы-
вода 
Чтение из порта ввода-
вывода 
Подтверждение передачи 

Начальная установка 
Блокировка 

Сигналы адреса 
и запрета 

Адрес 

Разрешение 
байта 
Запрет 

старшего 

Сигналы данных 
Данные 

Сигналы прерывания 
Прерывание 

Подтверждение прерыва-
ния 

Сигналы смены 
задатчика 

Запрос магистрали 
Входной сигнал приори 
тетного разрешения до 
ступа к магистрали 
Выходной сигнал приори 
тетного разрешения до 
ступа к магистрали 
Занятость магистрали 
Общин запрос магист 
рали 

Прочие сигналы 
Снижение напряжения 
сети 
Прерывание по неисправ 
ности электропитания 
Неисправность электро 
питания 
Сброс сигнала неисправ 
ности электропитания 
Паритет 
Ожидание 
Вспомогательный сброс 
Защита памяти 
Земля 
Останов 

Constant Clock 

Bus Clock 

Memory Write Com-
mand 
Memory Read Com-
mand 
Input/Output Write 
Command 
Input/Output Read 
Command 
Transfer Acknow-
ledge 
Initialize 
Lock 

Adress 

Byte High Enable 

Inhibit 

Data 

Interrupt 

Interrupt Acknow-
ledge 

Bus Request 
Bus Priority In 

Bus Priority Out 

Bus Busy 
Common Bus Requ-
est 

Alternating current 
low 
Power Fail Interrupt 

Power Fail Sense 

Power Fail Sense 
Reset 
Parity 
Wait 
Auxiliary Reset 
Memory Protect 
Ground 
Halt 

полнителю, что на линии адреса выдан адрес и 
исполнитель должен выполнить указанную опера-
цию. В случае цикла записи активный сигнал 
команды дополнительно указывает, что на линии 
данных выдана информация. В случае цикла чте-
ния переход команды с активного в неактивное 
состояние указывает, что задатчик принял данные 
от исполнителя. Сигнал /ХАСК выдается испол-
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нителями для подтверждения выполнения команд 
задатчика и указывает задатчику, что операция 
чтения или записи завершена и информация вы-
дана на линии данных или принята с линий дан-
ных. 

Сигнал начальной установки /INIT предназна-
чен для установки всей системы в некоторое из-
вестное исходное внутреннее состояние. Обычно 
этот сигнал вырабатывается до начала всяких 
операций в системе. /INIT может вырабатываться 
одним из задатчиков или всеми задатчиками или 
внешним источником, например, из сформирован-
ного и освобожденного от дребезга сигнала кла-
виши пульта управления. Сигнал блокировки 
/LOCK формируется задатчиком, когда он управ-
ляет магистралью, чтобы указать на то, что до-
ступ других задатчиков к магистрали заблокиро-
ван. /LOCK используется для того, чтобы рас-
пространить взаимную блокировку доступа на си-
стемы с многопортовыми ОЗУ. 

Сигналы адреса и запрета. Сигналы /ADR0... 
/ADR17 указывают адрес ячейки памяти или пор-
та ввода-вывода и допускают адресацию макси-
мально 16 Мбайт (16 777 216 байт) памяти. При 
адресации устройств ввода-вывода используется 
максимально 16 адресных линий, что допускает 
адресацию максимально 64К адресов. Необходимо, 
чтобы модуль ввода-вывода можно было также 
настраивать на дешифрацию только 8 сигналов 
адреса (/ADR0.../ADR7), игнорируя при этом 
старшие 8 сигналов. Сигнал разрешения старшего 
байта/BHEN используется для разрешения выдачи 
старшего байта (разряды 8...F) 16-разрядного сло-
ва на магистраль только в системах, содержащих 
16-разрядные модули памяти. 

Сигналы запрета /INH1 и /INH2 могут выра-
батываться при операциях чтения памяти или за-
писи в память (/MRDC или /MWTC). Эти сигна-
лы вырабатываются исполнителем, чтобы предот-
вратить работу другого исполнителя на магистра-
ли во время операции чтения из памяти или запи-
си в память. Сигнал запрета, выдаваемый запре-
щающим исполнителем, образуется путем дешиф-
рации адреса памяти. Запрещающий исполнитель 
может дешифрировать одиночный адрес, блок ад-
ресов или любую комбинацию из них. Когда зап-
рещающий исполнитель распознает такой адрес 
во время активной команды /MRDC или /MWTC, 
он вырабатывает сигнал запрета, который воспри-
нимается исполнителем, подлежащим запрету. 
Этот исполнитель, приняв такой запрет, делает 
пассивными все свои усилители на линиях адреса, 
данных и подтверждения магистрали, хотя он мо-
жет выполнять внутренние операции. Все модули, 
которые могут подлежать запрету, должны за-
вершить свои внутренние операции в пределах 
1,5 мкс после начала команды. Этот интервал так-
же является минимальным временем задержки 
выдачи сигнала подтверждения для модулей, вы-
дающих запреты, и это гарантирует, что запре-
щенные модули имеют достаточное время для воз-
врата в свое нормальное состояние до заверше-
ния текущей команды. 

Сигналы данных /DAT0.../DATF — 16 двуна-
правленных линий, которые используются для пе-
редачи и приема информации при обмене с па-
мятью и портами ввода-вывода. /DATF является 
старшим разрядом, /DAT0 — младшим. В 8-раз-

рядных системах используются только /DAT0... 
/DAT7. 

Сигналы прерывания. Запрос прерывания про-
изводится выдачей одного из 8 сигналов запроса 
прерывания: /INTO имеет наивысший приоритет, 
/INT7 — низший. Сигнал подтверждения преры-
вания /INTA выдается в ответ на запрос прерыва-
ния задатчиком, способным к принятию векторов 
прерывания с магистрали. Этот сигнал использу-
ется для замораживания (фиксации) состояния 
запросов прерывания и для выдачи на линии дан-
ных адреса вектора прерывания. 

Сигналы смены задатчика. Задатчик может 
получить управление магистралью посредством 
работы с этими сигналами. Сигнал запроса маги-
страли /BREQ выдается задатчиком в схему ар-
битража и указывает, что задатчик требует уп-
равления магистралью. Линия сигнала /BREQ 
является индивидуальной для каждого задатчика. 
В процессе приоритетного арбитража решаются 
конфликтные ситуации, когда одновременно более 
одного задатчика запрашивают магистраль. Вход-
ной сигнал приоритетного разрешения /BPRN 
указывает задатчику, что в данный момент ни 
один из задатчиков с более высоким приоритетом 
не запрашивает магистрали. Выходной сигнал при-
оритетного разрешения доступа к магистрали 
/BPRO используется в последовательной схеме 
арбитража. При этом /BPRO одного задатчика 
подается на вход /BPRN следующего задатчика, 
имеющего более низкий приоритет. Активный сиг-
нал /BPRO указывает на то, что задатчики более 
высокого приоритета не запрашивают управления 
магистралью. 

Сигнал занятости магистрали /BUSY выдает-
ся задатчиком, захватившим управление магист-
ралью, и указывает, что магистраль занята. Это 
запрещает другим задатчикам захватить магист-
раль. Сигнал общего запроса магистрали /CBRQ 
позволяет увеличивать скорость передачи данных 
задатчика по магистрали путем проверки отсутст-
вия других запросов. Сигнал /CBRQ указывает 
задатчику, в данный момент управляющему маги-
стралью, требуется ли какому-нибудь другому за-
датчику получить управление магистралью. Для 
других задатчиков он является средством опове-
щения задатчика, управляющего магистралью, что 
ему следует отдать управление магистралью, если 
он ее не использует. 

Порядок обмена сообщениями 
Операции передачи данных. Сигналы, исполь-

зуемые в операциях передачи данных, приведены 
на рис. 2. Предполагается, что на магистрали 
есть один задатчик и что, следовательно, нет кон-
фликтов захвата магистрали. При передаче дан-
ных задатчик сначала выдает адрес памяти или 
порта ввода-вывода на линии адреса. В случае 
операции записи в то же время на линии данных 
выдается информация. Потом задатчик вырабаты-
вает команду (чтение или запись порта ввода-вы-
вода или чтение или запись памяти) и тем самым 
активизирует соответствующий исполнитель. В 
случае записи исполнитель принимает данные, а в 
случае чтения он выдает информацию на линии 
данных. Потом исполнитель передает задатчику 
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Задатчик 

Команды 6/6 
Данные 

Адрес 
„ /BHEN 
Прерывания 

Подтверждение 
п передачи 
Синхронизация 
Подтверждение 

прерывания 
Начальный 

сброс 
Команды 
памяти 

-/ХАСК 
—/CCLK 
— / INTА • 

—UNIT • 

-fLOWCu/IORC 
-/DATО -/BATF 
-/ADR 0 -/ADRF 

Исполнитель 
ввода-вывода 

Команды 
Данные 
Адрес 

/BHEN 
Прерывания 
подтверждение 
передачи 
Синхронизация 
/IN ТА 
/INIT 

-в» 

-IAHR0-/ADR77 
-IBATO-/DATF 
-/MWTC и/MRDC 

Исполнитель 
(память) 

/INIT 
Синхронизация 
Подтверждение 
передачи 
/BHEN 
Адрес 
Данные 
Команды 
Запреты 
1 L/INN 
'—/INH2 — 
К другим 
исполнителям 

Рис. 2. Схема операции передачи данных 

сигнал подтверждения, что позволяет задатчику 
завершить свою операцию, снимая команду и ос-
вобождая после этого линии адреса и данных. 

Перед началом всякой работы магистрали все 
компоненты системы должны быть установлены в 
некоторое известное исходное внутреннее состоя-
ние с помощью сигнала /INIT, выданного одним 
из следующих источников: схемой сброса при 
включении питания, которая поддерживает /INIT 
на низком потенциале, пока источники питания не 
достигли своих номинальных выходных парамет-
ров; клавишей начальной установки, которая мо-
жет находиться на пульте оператора, сигнал этой 
клавиши должен быть освобожден от дребезга; 
процессором по команде программы. Сигнал 
/INIT выдается формирователями с открытым 
коллектором и должен быть образован в соответ-
ствии с электрическими требованиями интерфейса. 
В системе только одним источником вырабатыва-
ется сигнал синхронизации, который может быть 
использован любыми модулями на магистрали. 

/CCLK является периодическим сигналом опреде-
ленной частоты и вырабатывается схемой форми-
рователя синхроимпульсов. 

На адрес ячейки памяти или порта ввода-вы-
вода, к которой обращается команда, указывают 
сигналы адреса /ADR0.../ADR17. 24 адресных сиг-
нала в двоичном коде обеспечивают адресацию 
до 16 777 216 байт памяти. Эти сигналы форми-
руются передатчиками с тремя состояниями и 
всегда вырабатываются задатчиком, управляющим 
в данный момент магистралью. В циклах ввода-
вывода задатчики могут вырабатывать 8- или 16-
разрядные адреса. Поэтому необходимо, чтобы все 
исполнители ввода-вывода можно было настраи-
вать на дешифрацию только 8-разрядных адресов 
(/ADR0.../ADR7), игнорируя при этом старшие 
разряды адреса, или на дешифрацию всех 16 раз-
рядов адреса (/ADR0.../ADPF). В системе, ис-
пользующей только 8-разрядные адреса ввода-вы-
вода, значение старших 16 разрядов адреса неиз-
вестно. Задатчик, вырабатывающий только 8-раз-
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/ADRO-/ADRF 

в- или 16-
разрядный 

адрес 

Исполнитель (ввод —Вывод) 

Дешифратор 
адреса 

Выбор 
порта 

Порт 
ввода-
вывода 

Порт 
вбода-
выбода 

Исполнитель (память) 

то-т/7 

24-разрядныО 
адрес 

Дешифратор 
адреса 

Память 
Выбор 
ячейки 
памяти 

Память Память 

Линии адреса памяти 

Рис. 3. Пример использования линий адреса 

Q-разрядный задатчик 

Усилители 
пересылки 
байтов 

16-разрядный задатчик 

Усилители 
четного 
байта 

V 
А 

Усилители 
пересылки 
байтов 

А 

/6-разрядная память 

J Усилители 
четного 
байта 

V 
Усилители 
нечетного 

байта 

Усилители 
пересылки 
байтов 

Усилители 
нечетного 

байта 

Рис. 4. Пример использования линий данных 



рядные адреса, может устанавливать любое зна-
чение старших 16 разрядов адреса. На рис. 3 при-
веден пример использования линии адреса. 

При обмене информацией с памятью или пор-
тами ввода-вывода используются линии сигналов 
данных /DAT0.../DATF. В случае операции запи-
си сигналы данных вырабатываются задатчиком, 
а в случае операций чтения — адресуемым испол-
нителем, т. е. памятью или модулем ввода-вывода. 
8-разрядные передачи выполняются с использова-
нием только линий /DAT0.../DAT7, при этом 
/DAT0 является младшим разрядом. 

Существуют три типа передачи данных по ма-
гистрали: передача четного байта по линиям 
/DAT0.../DAT7 1; передача нечетного байта по 
линиям /DAT0.../DAT7 с использованием усилите-
лей пересылки байтов 2\ передача 16-разрядного 
слова 3. Линии данных и передаваемая по ним 
информация для этих трех типов передач пока-
заны на рис. 4. Передачей данных управляют два 
сигнала. Активный сигнал разрешения старшего 
байта /BHEN указывает, что магистраль рабо-
тает в 16-разрядном режиме, а нулевой разряд ад-
реса /ADR0 определяет передачу четного или не-
четного байта. В случае передачи четного байта 
/BHEN и /ADR0 являются неактивными, указы-
вая тем самым на передачу четного байта, пере-
дача осуществляется по линиям /DAT0.../DAT7. В 
случае передачи нечетного байта /BHEN являет-
ся неактивным, a/ADRO активным, указывая на пе-
редачу нечетного байта. При этом типе передачи 
нечетный байт выдается по усилителям пересылки 
байта на линии /DAT0.../DAT7. Нечетный байт пе-
редается по линиям /DAT0.../DAT7 для того, чтобы 
8- и 16-разрядные системы были совместимы. В 
случае передачи 16-разрядного слова /BHEN явля-

ется активным, a/ADRO неактивным. При этом типе 
передачи четный байт передается по /DAT0... 
/DAT7, а нечетный передается по /DAT8.../DATF. 
Сигналы линии данных всегда вырабатываются 
формирователями с тремя состояниями. 

При выполнении операции чтения две команды 
чтения /MRDC и /IORC инициируют один и тот 
же основной тип операции. Различие состоит в 
том, что /MRDC сообщает, что адрес памяти яв-
ляется достоверным на линиях адреса, a /IORC 
указывает на достоверность адреса порта ввода-
вывода. Этот адрес должен быть достоверным на 
магистрали за 50 не до выдачи команды чтения /. 
После появления команды чтения исполнитель 
(память или порт ввода-вывода) выставляет ин-

формацию на линии данных и выдает сигнал под-
тверждения передачи /ХАСК, который указывает, 
что данные находятся на магистрали 2. Когда 
задатчик получает сигнал /ХАСК, он принимает 
(стробирует) данные и снимает команду /MRDC 
или/IORC с магистрали 3. Адрес исполнителя ос-
тается достоверным на магистрали не менее 50 не 
после снятия команды чтения 4. /ХАСК должен 
быть снят с магистрали в течение 65 не после 
снятия команды 5, чтобы обеспечить следующий 
цикл магистрали. Временная диаграмма операций 
чтения памяти и чтения порта ввода-вывода при-
ведена на рис. 5. 

При выполнении операции записи две команды 
записи /MWTC и /IOWC инициируют один и тот 
же основной тип операции. /MWTC указывает, 
что адрес памяти является достоверным на лини-
ях адреса, /IOWC — на достоверность адреса 
порта ввода-вывода на линиях адреса. Временная 
диаграмма операций записи в память и записи в 
порт ввода-вывода приведена на рис. 6. Адрес 
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Рис. 5. Временная диаграмма чтения памяти или порта ввода-вывода 
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(памяти или порта ввода-вывода) и данные долж-
ны быть достоверны на магистрали за 50 не до 
выдачи команды записи /. Это требование обес-
печивает принятие данных либо по переднему, ли-
бо по заднему фронту команды. Когда выставле-
на команда /MWTC или /IOWC, информация на 
линиях данных является установленной и может 
быть принята исполнителем 2. Исполнитель ука-
зывает на получение данных, выдавая задатчику 
сигнал подтверждения передачи /ХАСК, что поз-
воляет задатчику снять с магистрали команду, ад-
рес и данные 3, 4. /ХАСК должен быть снят с 
магистрали в течение 65 не после снятия коман-
ды 5, чтобы обеспечить следующий цикл магист-
рали. 

Сигнал подтверждения передачи /ХАСК явля-
ется ответом исполнителя и указывает, что задан-
ная операция чтения или записи завершена и что 
информация была выставлена на линиях данных и 
принята с линий данных. В результате этот сиг-
нал разрешает задатчику закончить цикл. Если 
задатчик адресует несуществующий или непра-
вильно работающий модуль памяти или ввода-
вывода, он не получит подтверждения. В такой 
ситуации задатчик будет бесконечно долго ждать 
подтверждения и, следовательно, никогда не пе-
редаст управления магистралью. Чтобы исключить 
такую вероятность, на задатчике может быть реа-
лизована функция тайм-аута магистрали, которая 
заканчивает цикл магистрали по истечению задан-
ного интервала времени в том случае, если не по-
лучен сигнал /ХАСК. Таким образом, тайм-аут 
магистрали может быть определен как цикл пе-
редачи данных, завершенный задатчиком до по-
лучения сигнала подтверждения /ХАСК. Мини-
мальным допустимым интервалом тайм-аута ма-
гистрали является 1 мс. 

При выполнении операций чтения памяти или 
записи в память исполнителем могут вырабаты-
ваться сигналы запрета /INH1 и /INH2, чтобы 
предотвратить работу другого исполнителя на ма-
гистрали во время операций чтения и записи. 
Сигнал запрета, выдаваемый запрещающим ис-
полнителем, образуется путем дешифрации адреса 
памяти (время задержки запрета не более 
100 не). Запрещающий исполнитель может де-
шифрировать одиночный адрес, блок адресов или 
любую комбинацию из них. Когда запрещающий 
исполнитель распознает такой адрес во время ак-
тивной команды /MRDC или /MWTC, он выраба-
тывает сигнал запрета, который воспринимается 
исполнителем, подлежащим запрету. Данный ис-
полнитель, приняв такой запрет, делает пассив-
ными все свои формирователи на линиях адреса, 
данных и подтверждения магистрали, при этом он 
может продолжать выполнение внутренних опера-
ций. Все модули, которые могут подлежать запре-
ту, должны завершить свои внутренние операции 
в пределах 1,5 мке после начала команды. Этот 
интервал также является минимальным временем 
задержки /Асс для модулей, выдающих запреты. 
Это гарантирует для модулей, подлежащих зап-
рету, достаточное время для возврата в свое нор-
мальное состояние до завершения текущей 
команды. 

Исполнители, участвующие в операциях запре-
та, подразделяются на три класса: высшего, сред-
него и низшего приоритета запрета. При этом ис-

полнитель более высокого приоритета является 
запрещающим исполнителем, а исполнитель бо-
лее низкого приоритета — исполнителем, подле-
жащим запрету. (Сигнал /INH1 выдается (во вре-
мя присутствия соответствующего адреса) испол-
нителем среднего приоритета (например, модулем 
ПЗУ или модулем ввода-вывода, работающим в 
адресном пространстве памяти) для того, чтобы 
предотвратить работу на магистрали исполнителя 
низшего приоритета (как, например, модуля ОЗУ). 
Сигнал /INH2 выдается (во время присутствия 
соответствующего адреса) исполнителем высшего 
приоритета, например, модулем вспомогательного 
ПЗУ или модулем ПЗУ начальной загрузки, для 
того, чтобы предотвратить работу на магистрали 
исполнителя среднего приоритета. Накопитель 
высшего приоритета также должен выдать сигнал 
/INH1, чтобы исполнитель низшего приоритета 
также подлежал запрету. Сигналы запрета долж-
ны формироваться усилителями с открытым кол-
лектором. Если активны как исполнитель среднего 
приоритета, так и исполнитель высшего приори-
тета, то /INH1 формируется усилителями на обо-
их модулях. 

Использование сигналов запрета во время цик-
лов чтения памяти не должно вызывать никаких 
непредусмотренных последствий внутри исполни-
теля, подлежащего запрету. Это означает, что не 
должны изменяться данные в исполнителе, подле-
жащем запрету, и что его регистр состояния, если 
такой имеется, не должен меняться. Допускается 
использование сигналов запрета во время циклов 
записи, что может влиять или не влиять на дан-
ные внутри исполнителя, подлежащего запрету. 
Если данные изменяются, то они должны изме-
няться только в том одном* байте или слове, ко-
торый адресуется. Никакие другие данные внутри 
исполнителя, подлежащего запрету, не должны 
меняться. 

Если вырабатываются сигналы запрета, то они 
должны выдаваться в течение 100 не после того, 
как адрес установился (рис. 7). Команда может 
выдаваться уже через 50 не (?as) после того, как 
адрес установился. Это может привести к тому, 
что запрет появляется после того, как команда 
получена модулем, подлежащим запрету. Чтобы 
предотвращать появление ложных сигналов подт-
верждения, модули, которые могут подлежать за-
прету, не должны вырабатывать сигнал подтверж-
дения в течение времени возможного появления 
сигналов запрета, т. е. 50 не после команды. На 
рис. 7 приведена временная диаграмма операции 
запрета. В данном случае модули ПЗУ и ОЗУ 
имеют один и тот же адрес и те же адреса памя-
ти. Следовательно, модуль ПЗУ запрещает работу 
модуля ОЗУ. Сигналы запрета могут вырабаты-
ваться во время операций /IORC, /IOWC или 
/INTA, но при этом сигналы запрета должны иг-
норироваться другими исполнителями, включая 
тот исполнитель, который должен отвечать на сиг-
налы /INTA, /IORC, /IOWC. 

При выполнении операций передачи данных 
сигнал блокировки /LOCK выдается задатчиком, 
управляющим магистралью, когда ему необходимо 
обращение к магистрали с блокировкой доступа 
других задатчиков. Доступ с блокировкой обычно 
требуется при операциях типа «чтение», «модифици-
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Рис. 7. Временная диаграмма запрета при записи 

рование», «запись семафора», чтобы исключить 
доступ другого процессора к памяти между запи-
сью и чтением. На магистрали это взаимное ис-
ключение обеспечивает линия занятости /BUSY. 
Сигнал блокировки /LOCK обеспечивает расши-
рение этого взаимного исключения из компоненты 
вне магистрали, например, на доступ к многопор-
товой памяти, подключенной к магистрали. Сиг-
нал /LOCK должен выдаваться за 100 не до сня-
тия сигнала чтения или записи и должен оставать-
ся активным не менее 100 не после заднего фрон-
та сигнала команды для последнего блокирован-
ного цикла памяти. Исполнитель блокирует доступ 
к другим портам своей многопортовой памяти и 
подключает ее к системной магистрали, когда он 
адресован и сигнал блокировки активен. Сигнал 
блокировки не должен выдаваться непрерывно бо-

лее 12 мкс. Это обеспечивает процессору на дру-
гой стороне многопортовой памяти доступ к этой 
памяти через приемлемый отрезок времени 
(рис. 8). Сигнал занятости /BUSY должен быть 
активен всегда, когда активен сигнал /LOCK. 
Временная диаграмма сигнала /LOCK приведена 
на рис. 9. 

Операции прерывания. Описываются сигналы 
магистрали, используемые в операциях прерыва-
ния, и два различных типа выполнения прерыва-
ния. На магистрали имеется восемь линий преры-
ваний /INT0.../INT7. Запрос прерывания произ-
водится выдачей одного из восьми сигналов за-
проса прерываний с помощью передатчика с от-
крытым коллектором. Все запросы вырабатываются 
и воспринимаются по уровню, а не по фронту 
сигнала. Данное требование позволяет к каждой 
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Рис. 8. Пример использования сигнала /LOCK 
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Рис. 10. Схема прерывания с неинтерфейсным адресом вектора 
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линии подключать несколько источников преры-
вания. Сигнал /INTO имеет наивысший приоритет 
прерывания, a /INT7 — низший. Сигнал подтвер-
ждения прерывания /INTA, выданный задатчи-
ком, является запросом на передачу информации 
о прерывании по магистрали. Конкретная инфор-
мация, выдаваемая на магистраль, зависит от ти-
па процедуры прерывания. В общем случае перед-
ний фронт /INTA указывает, что адресные линии 
находятся в активном состоянии, а задний фронт 
/INTA — это на линиях данных присутствует ин-
формация. 

Существует два класса реализации прерыва-
ния: прерывание с интерфейсным адресом векто-
ра и прерывание с неинтерфейсным адресом век-
тора. 

Прерывания с неинтерфейсным адресом векто-
ра— такие прерывания, при которых не требует-
ся магистрали для передачи адреса вектора пре-
рывания. В том случае адрес вектора прерывания 
формируется контроллером прерываний на моду-
ле задатчика и передается в процессор по локаль-
ным линиям. Источники прерывания могут нахо-
диться на модуле задатчика или на других моду-
лях. Во втором случае их запросы прерывания пе-
редаются задатчику по магистральным линиям 
/INT0.../INT7. Когда активна хотя бы одна из 
этих линий, задатчик выполняет свою собствен-
ную процедуру прерывания и его программную 
обработку. Схема прерывания с неинтерфейсным 
адресом вектора приведена на рис. 10. 

Прерываниями с интерфейсным адресом векто-
ра являются такие, при которых адрес вектора 
прерывания передается от исполнителя к задатчи-
ку по системной магистрали, при этом использу-
ется сигнал /INTA. 

При появлении запроса на одной из линий 
/INT0.../INT7 магистрали схема управления пре-
рыванием задатчика прерывает программу своего 
процессора и производит захват управления маги-
стралью. Процессор задатчика формирует им-
пульс /INTA, который приводит к фиксации сос-
тояния схем формирования запросов прерывания 
для того, чтобы осуществить приоритетный арбит-
раж. Задатчик также сохраняет за собой управ-
ление магистралью между циклами, чтобы обес-
печить себе неразрывно следующие друг за дру-
гом циклы магистрали. После выдачи первого 
импульса /INTA схема управления прерыванием1 

задатчика выставляет на адресные линии магист-
рали /ADR8.../ADRA код прерывания, который 
соответствует номеру активной линии запроса 
прерывания, имеющей наивысший приоритет, и 
является адресом исполнителя, который должен 
выдать адрес вектора прерывания. С этого момен-
та в процедуре прерывания с интерфейсным адре-
сом вектора могут осуществляться две различные 
последовательности, так как на магистрали могут 
работать либо задатчики, формирующие два им-
пульса /INTA, либо задатчики, формирующие 
три импульса /INTA. 

Если задатчик формирует два импульса/INTA, 
то по второму импульсу схема управления преры-
ванием исполнителя передает свой 8-битный ад-
рес вектора прерывания на линии данных магист-
рали. Этот адрес вектора используется для опре-
деления адреса памяти с подпрограммой обслу-
живания прерывания. О выдаче адреса вектора 
12 

прерывания исполнитель сообщает задатчику вы-
дачей сигнала /ХАСК. После считывания адреса 
вектора прерывания задатчик снимает сигнал 
/INTA, в ответ на что исполнитель снимает адрес 
вектора прерывания с линий данных и снимает 
сигнал /ХАСК. На рис. 11 приведена схема пре-
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Рис. 11. Схема прерывания с интерфейсным адресом 
вектора 

рывания с двумя импульсами /INTA. Если задат-
чик формирует три импульса /INTA, то по второ-
му и третьему исполнитель может выдавать свой 
двубайтный адрес вектора прерывания на линии 
данных магистрали (по одному байту для каждо-
го импульса /INTA). Адрес вектора прерывания 
используется задатчиком для обслуживания пре-
рывания. 

В конкретной системе интерфейс обеспечива-
ет обслуживание только одного типа прерывания 
с интерфейсным адресом вектора — либо с двумя, 
либо с тремя импульсами /INTA. Однако систем-
ный интерфейс обеспечивает прерывания как с 
неинтерфейсным, так и с интерфейсным адресом 
вектора в одной и той же системе. 

Операция смены задатчика. Интерфейс обеспе-
чивает работу нескольких задатчиков на одной 
магистрали. Причем каждый из них берет на се-
бя управление магистралью, когда ему необходи-
мо производить передачу данных. Задатчики за-
прашивают и получают управление магистралью 
с помощью операции смены задатчика. В опера-
циях смены задатчика используются шесть сигна-
лов, которые синхронизируются сигналом /BCLK. 
/BCLK синхронизирует логические схемы смены 
задатчика, причем синхронизация производится по 
заднему фронту (из Н в L) тактового импульса. 
Скважность цикла /BCLK составляет примерно 
50%, а максимальная частота 10 МГц. Сигнал мо-
жет быть замедлен по частоте, приостановлен или 
выдаваться в режиме одиночных импульсов в за-
висимости от требований системы. Требований по 
синхронизации между /BCLK и /CCLK нет, но 
эти сигналы могут быть получены от одного и то-
го же источника. Сигнал /BCLK формируется 
формирователем типа ТТЛ. Задатчик, который в 
данный момент управляет магистралью, выдает 
сигнал занятости магистрали /BUSY. Все другие 
задатчики отслеживают состояние /BUSY для оп-



ределения занятости магистрали. Этот двунаправ-
ленный сигнал формируется передатчиком с от-
крытым коллектором и синхронизируется сигна-
лом /BCLK. 

Если в данный момент ни один из задатчиков 
с более высоким приоритетом не запрашивает ма-
гистрали, задатчику выдается входной сигнал при-
оритетного разрешения немагистрального типа 
/BPRN, который синхронизируется сигналом 
/BCLK и формируется передатчиком типа ТТЛ. 
В последовательной схеме арбитража он являет-
ся входом задатчика в цепочке приоритета, в па-
раллельной схеме — входом задатчика, соединяе-
мым с выходом параллельного арбитра. Выходной 
сигнал приоритетного разрешения немагистраль-
ного типа /BPRO формируется задатчиком, ука-
зывает ближайшему задатчику с более низким 
приоритетом, что он может получить управление 
магистралью, т. е. что нет в данный момент за-
просов более высокого приоритета. Этот сигнал 
используется только в последовательной схеме ар-
битража и должен соединяться со входом /BPRN 
ближайшего задатчика с более низким приорите-
том. / B P R O синхронизируется сигналом /BCLK 
и формируется передатчиком типа ТТЛ. Каждый 
задатчик должен иметь возможность отсоединения 
сигнала /BPRO от линии / B P R O магистрали, ве-
дущей к следующему задатчику, чтобы при необ-
ходимости можно было использовать параллель-
ную схему арбитража. Эта возможность позволя-
ет подключать входы /BPRN некоторых задатчи-
коь к схеме центрального параллельного арбитра 
вместо выхода /BPRO задатчика с ближайшим 
более высоким приоритетом. 

В параллельной схеме арбитража использует-
ся сигнал запроса магистрали /BREQ, который яв-
ляется запросом задатчика на управление магис-
тралью. Приоритеты запросов /BREQ всех задат-
чиков рассматриваются в параллельном арбитре. 
По запросу с наивысшим приоритетом выдается 
сигнал /BPRN тому задатчику, с которого при-
шел этот запрос, что обеспечивает этому задатчи-
ку получение управления магистралью. /BREQ 
синхронизируется сигналом /BCLK и формирует-
ся передатчиком типа ТТЛ. 

Каждый задатчик, желающий получить управ-
ление магистралью и не управляющий ею, может 
выдавать сигнал общего запроса магистрали 
/CBRQ с помощью передатчика с открытым кол-
лектором. Когда /CBRQ имеет высокий потенци-
ал, то это указывает задатчику, что никакой дру-
гой задатчик не запра кивает магистрали и что, 
следовательно, задатчик может сохранить за со-
бой управление магистралью. Бывают случаи, ког-
да это позволяет задатчику, управляющему маги-
стралью, сэкономить ненужное время на смену 
задатчика. Это связано с тем, что довольно часто, 
когда один задатчик управляет магистралью, ни 
один другой задатчик не запрашивает магистраль. 
Если не использовать /CBRQ, то только сигнал 
/BPRN может указать, запрашивает какой-нибудь 
задатчик магистраль или нет, a /BPRN указывает 
это только тогда: когда другой задатчик имеет бо-
лее высокий потенциал. В этом случае между сво-
ими циклами передачи данных задатчик должен 
освобождать магистраль, чтобы разрешить задат-
чикам более низкого приоритета захватить управ-
ление магистралью, если она им нужна. В начале 

следующего цикла передачи задатчика он должен 
вновь захватить управление магистралью. Если 
никакой другой задатчик не захватил управление 
магистралью, то это может длиться примерно три 
периода такта /BCLK. Чтобы избежать этих не-
нужных потерь времени, может быть использован 
сигнал /CBRQ. Любой задатчик, которому необ-
ходимо управлять магистралью, но не управляю-
щий ею, может выдать этот сигнал. Задатчик, уп-
равляющий магистралью, может в конце цикла 
передачи проверить наличие /CBRQ. Если этот 
сигнал пассивен, то управление магистралью мож-
но не отдавать и избежать тем самым задержку, 
вызванную повторным захватом магистрали в на-
чале следующего цикла. В любой момент до на-
чала следующего цикла задатчика любой другой 
задатчик, желающий получить управление магист-
ралью, может выдавать /CBRQ и тем самым вы-
звать передачу управления магистралью задатчи-
ком в этот момент. Задатчики, использующие 
/CBRQ, должны иметь возможность отсоединения 
этого сигнала с тем, чтобы их можно было ис-
пользовать вместе с задатчиками, не вырабатыва-
ющими сигнала /CBRQ. 

При выполнении операции смены задатчика су-
ществуют последовательный и параллельный спо-
собы приоритетного арбитража (рис. 12, 13). Эти 
способы совместимы между собой и могут вместе 
использоваться на одной магистрали. Процесс 
смены задатчика для них один и тот же. 

Задатчик 
Высшего 
приоритета 

Задатчик 
низшего 
приоритета 

j - j w BPRO^ ^IPRN flttfl} BPRo\f-

Рис. 12. Последовательная схема арбитража 

Приоритет 1 (Высший) 
\BPRN BREQ\ 

Приоритет 2 

|BPRN BREQ| 
h 

Входы 
от 

других 
задатчиков 

Приоритет 7 

BPRN BREQ\ 

Приоритет 8 
(низший) 

\BPRN BREQ| 

¥ 

<» 1 Арбитр 

«•2 
<»J 

Г 
<>5 
«•6 
<7 
<8 

Выходы 

другим 

задатчи-ком 

Рис. 13. Параллельная схема арбитража 
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Последовательный арбитраж осуществляется с 
помощью приоритетной линии (см. рис. 12). При 
этом выходной сигнал приоритетного разрешения 
/BPRO каждого задатчика соединяется со входом 
/BPRN следующего задатчика с более низким 
приоритетом. Вход /BPRN задатчика с высшим 
приоритетом в последовательной цепочке должен 
либо быть всегда активным (присоединяться к 
низкому потенциалу), либо соединяться с цент-
ральным арбитром. В последнем случае исполь-
зуется параллельно-последовательный способ ар-
битража. Последовательный арбитраж осущест-
вляется следующим образом. Выход /BPRO за-
датчика активен тогда и только тогда, когда акти-
вен его входной сигнал /BPRN и этот задатчик в 
данный момент не запрашивает управления маги-
стралью. Если задатчику необходимо запросить 
управление магистралью, то он должен выдать на 
свой вход /BPRO высокий потенциал, что в свою 
очередь приводит к неактивному состоянию вхо-
дов /BPRN всех задатчиков с более низким при-
оритетом. Количество задатчиков, соединяемых в 
последовательную цепочку, ограничивается тем, 
что сигнал /BPRN должен распространиться по 
всей цепочке за время одного периода /BCLK. 
Если используется максимальная частота сигнала 
/BCLK, равная 10 МГц, то количество задатчи-
ков в последовательной цепочке ограничено до 
трех. 

В случае параллельного способа арбитража 
распределение магистрали определяется централь-
ным арбитром (см. рис. 13). Он может представ-
лять собой приоритетную схему, определяющую 
очередной задатчик по фиксированным уровням 
приоритета, или по какому-то другому алгоритму, 
например, циклическому. По запросам на линиях 
/BREQ арбитр выдает сигнал /BPRN выбранному 
очередному задатчику. Линии /BPRO не исполь-
зуются в параллельной схеме арбитража. 

Требования 
к временным и электрическим 
характеристикам интерфейса 

Если указываются минимальные или макси-
мальные значения параметров по магистрали, то 
они должны соблюдаться в каждой точке магист-
рали. При конкретной реализации магистраль 
могла бы иметь любое значение времени задерж-
ки и колебаний сигналов (до времени установки) на 
линии, лишь бы все требования к параметрам сиг-
налов магистрали выполнялись во всех точках 
магистрали. Однако тогда при разработке моду-
лей приходилось бы учитывать эту задержку рас-
пространения по линии. Поэтому, чтобы обеспе-
чить разработку совместимых между собой моду-
лей, указывается максимально допустимая задерж-
ка распространения по линии магистрали tPDMaKc. 

Названия сигналов указывают, какой уровень 
сигнала на линии является активным — высокий 
(Н) или низкий (L). Если название сигнала начи-
нается с косой черты (/) , то сигнал является ак-
тивным при низком потенциале. Логической «1» 
соответствует напряжение на приемнике —0,5... 
0,8 В, на передатчике 0..Д5 В, логическому «0» — 

на приемнике 2...5,25 В, на передатчике 2,4... 
5,25 В. Если в названии сигнала косой черты нет, 
то сигнал является активным при высоком потен-
циале. Логической «1» соответствует напряжение 
на приемнике 2...5,25 В и на передатчике 2,4... 
5,25 В, логическому «0» — на приемнике —0,5... 
0,8 В и на передатчике 0..Д5 В. Эти требования 
основываются на свойствах схем ТТЛ, причем на-
пряжение питания составляет 5 В ± 5 % по отно-
шению к потенциалу земли (GND). Там, где ука-
заны токи, ток, текущий в узел, считается поло-
жительным, из узла — отрицательный. ^ 

Требования, предъявляемые к линиям сигнала 
при нормальной работе, следующие. Длительность 
возрастающего и убывающего фронтов сигналов 
составляет 10 не. Максимально допустимая за-
держка сигнала составляет 3 не. Это время изме-
ряется между контактами любых двух модулей на 
магистрали. Для всех модулей, соединяемых с ма-
гистралью, времена установки, задержки и дру-
гие измеряются и должны выполняться на контак-
те модуля там, где он соединяется с магистралью. 
Это означает, что эти времена должны гаранти-
роваться с учетом всех внутренних задержек мо-
дулей. 

После включения питания производится согла-
сование сигнальных линий в соответствии с тре-
бованиями к приемникам, передатчикам и согла-
сующим резисторам. Время успокоения для всех 
линий команд после фронта должно быть нуле-
вым, т. е. на этих линиях колебания уровня сиг-
нала после перехода в новое состояние не долж-
ны выходить за рамки допускаемых уровней по-
мех, т. е. не ниже минимума высокого потенциа-
ла и не выше максимума низкого потенциала. 
Это требование должно также выполняться для 
линий /ХАСК и линий запрета. На всех линиях 
адреса сигналы должны быть установлены за 
50 не до перехода линии команды в активное со-
стояние (время установки), это означает, что с 
этого момента уровни сигналов не должны выхо-
дить за рамки допускаемых уровней помех, т. е. 
не ниже минимума высокого потенциала и не вы-
ше максимума низкого. Это требование должно 
также выполняться для линий данных во время 
любых операций записи. Для всех линий данных 
во время операций чтения требуемое время уста-
новки до перехода сигнала /ХАСК в активное со-
стояние является нулевым. Время выдержки дан-
ных после перехода команды типа чтения в неак-
тивное состояние тоже является нулевым. Вре-
менные соотношения, требуемые при установке, 
выдержке и затухающих колебаниях сигналов 
команд приведены на рис. 14, а при взаимной по-
мехоустойчивости линий магистрали приведены 
на рис. 15. 

Требования к источникам питания сведены в 
табл. 3. Номинал напряжения измеряется в месте 
соединения генмонтажной платы и источника пи-
тания. Предельные отклонения включают влия-
ние нагрузки, сети, температуры и переменную 
составляющую. Амплитудное значение перемен-
ной составляющей — в диапазоне 5 МГц. Все на-
пряжения питания, не указанные в этой таблице, 
но необходимые модулям, должны по возможнос-
ти выбираться из: ряда стандартных напряжений 
+ 5, +12, —12 В. 
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команда 
J и nMUH 

Проме-
жуток 
колебаний 

t уста-
новки 
50нс мин 

И 
Х<Л 2 макс 

Адрес 
или { 

данные 
записи 

' « м и н 1 

выдержки 
50 нс мин 

сх Третье 
65нс макс. состояние 

/ХАСК 

Данные 
тениях 

Рис. 14. Временные соотношения установки, выдержки и параметров колебании сигналов: 
/ — при колебаниях сигнала не допускается уровень ниже м и и ; 2 — ири колебаниях сигнала не допускается уровень 

выше UL макс 

Т а б л и ц а 3 

Источник питания, В 

Параметр 
+5 -Г 12 - 1 2 

Номинал напряжения, В 5 12 — 12 
Предельные отклонения, В 4 , 9 - 5 , 2 11,8— 

12,5 
— 12,5... 

—11,8 
Допуск регулирования по 
сети и нагрузке вместе, % 

1 1 1 

Переменная составляющая, 
мВ 

50 50 50 

Время реакции на измене-
ние нагрузки на 50%, мс 

0 , 5 0 , 5 0,5 

Требования к временным характеристикам. В 
табл. 4 приведены значения временных характе-
ристик сигналов интерфейса. Временные диаграм-

мы показывают минимальные и максимальные 
значения параметров и иллюстрируют требования, 
предъявляемые к соответствующим сигналам. Все 
временные параметры измеряются относительно 
уровня сигналов 1,5 В ири емкостной нагрузке Со и 
нагрузочных сопротивлениях согласно табл. 5. 
Требования к временным характеристикам опера-
ций, выполняемых на интерфейсе, приведены на 
рис. 16—27. 

Требования к приемникам и передатчикам сиг-
налов, к нагрузочным резисторам линий, а также 
места расположения приемников, передатчиков и 
нагрузочных резисторов указаны в табл. 5. В таб-
лице приняты следующие обозначения; /0н — ток 
выхода ири высоком потенциале; /0 l — ток выхода 
при низком потенциале; С0 — допустимая емкост-
ная нагрузка; / 1 Н —ток входа при высоком потен-
циале; /1L — ток входа при низком потенциале; 
С{ — входная емкость; R — сопротивление резис-
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Рис. 15. Временные соотношения при взаимной помехоустойчивости линии магистрали 



Т а б л и ц а 4 Ькончание табл. 4 

Длительность, не Длительность, не 

Параметр Наименование 
не менее не более 

Параметр Наименование 
не менее не более 

Время выдержки адреса 
Задержка запрета Н пос-
ле снятия адреса 
Время установки адреса 
(на модуле исполнителя) 
Период /BCLK 

Задержка от /BPRN до 
/BPRO 
Время установки /BPRN 
до /BCLK 
Задержка от j/BCLK до 
/BPRO 
Задержка от j/BCLK до 
/BREQ Н 
Задержка от {/BCLK до 
/BREQ L 
Задержка от 
/CBRQ * /BUSY 
до t /BUSY 
Задержка от j/BCLK до 
/BUSY 
Время установки /BUSY 
до I/BCLK 
Длительность импульса 
/BCLK 
Задержка от {/BCLK до 
/CBRQ 
Время установки 
/CBRQ до j/BCLK 
Период /CCLK 
Длительность импульса 
команды 
Время выдержки коман-
ды 
Задержка центрального 
арбитра 

Интервал между коман 
дами 
Длительность импульса 
/CCLK 

5 0 

0 

5 0 

100 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

25 

0,35tBcY 

0 

35 

100 
100 

20 

0 

100 

0,35tccy 

100 

Бесконеч-
ная 

3 0 

4 0 

3 5 

3 5 

12 мкс 

7 0 

0 ,65t lJCY 

60 

110 

trOUT 

tBCY 
tBREQ 

— 2 t P D 

tBPRNS 
tsKEW 

0 ,65 tcCY 

lDHR 

DHW 

DS 

DXL 

11AD 

ID 

INIT 

INTA 

t, LCKH 

LCKS 

LOCK 

lOUT 

l PD 

SKEW 

t XACK 

XACKA 

t XACKB 

lXAH 

Время выдержки данных 
при чтении 
Время выдержки данных 
при записи 
Время установки данных 
при записи 
Время установки данных 
до /ХАСК при чтении 
Время на предотвраще-
ние /ХАСК при появле-
нии запрета (внутренний 
параметр исполнителя 
при его запрете, исполь-
зуется для определения 
МИНИМаЛЬНОГО txACKA) 

Задержка запрета 

Длительность импульса 
/ INIT 
Длительность импульса 
/INTA 
Время выдержки /LOCK 
после команды 
Время установки /LOCK 
до команды 
Длительность импульса 
/LOCK 
Время тайм-аута 

Стандартное время рас-
пространения сигнала 
Разность задержек пе-
реднего и заднего фрон-
тов /BCLK 

Задержка /ХАСК для ис-
полнителей без функций 
запрета 
Задержка /ХАСК для ис-
полнителя, подлежащего 
запрету 

Задержка /ХАСК для за-
прещающего исполнителя 
Время выдержки /ХАСК 

0 

5 0 

5 0 

0 

0 

5 мс 
2 5 0 

100 

100 

1 мс 

t ,AD + 50 

1500 

0 

6 5 

100 (произ-
вольно) 

100 (реко-
мендуется 
<100) 

12 мкс 

Бесконеч-
ная 

3 

tpD 

8 мкс 

1 5 0 0 

8000 

6 5 

2-231 17 



Т а б л и ц а 23f 

Передатчики Приемники 

Место Вид 
TOL. 'он. Со, Место Чн. С Ь 

располо- ИС мА, мкА, пФ4 располо- мА, мкА, пФ, 
жения не менее не более не менее жения не более не более не более 

Задатчики ТРИ 1 6 — 2 0 0 0 3 0 0 Задатчики — 0 , 8 1 2 5 1 8 
и исполни- и исполни-
тели тели 

Задатчики ТРИ 1 6 — 2 0 0 0 3 0 0 Исполни- — 0 , 8 1 2 5 1 8 
тели 

Задатчики ТРИ 3 2 — 2 0 0 0 3 0 0 Исполните- — 2 1 2 5 18 
ли (память, 
ввод-вывод 
по адресам 
памяти) 

Задатчики ТРИ 3 2 — 2 0 0 0 3 0 0 Исполните- — 2 1 2 5 1 8 Задатчики 
ли (ввод-
вывод) 

Исполни- ТРИ 3 2 — 4 0 0 3 0 0 Задатчики — 2 1 2 5 1 8 
тели 
Запрещаю- ок 1 6 2 5 0 3 0 0 . Исполните- — 2 5 0 18 
щие испол- ли, подле-
нители жащие за-

прету 
(ОЗУ, ПЗУ, 
ввод-вывод 
по адресам 
памяти) 

1 место ТТЛ 4 8 — 3 0 0 0 3 0 0 Задатчики — 2 125 1 8 I 
(обычно и др. г 
задатчики) 
Каждый ТТЛ 1 0 — 2 0 0 6 0 Централь- —2 5 0 1 8 I 
задатчик ный арбитр 1 

То же ТТЛ 3 , 2 — 2 0 0 6 0 Вход — 1 , 6 5 0 1 8 3 , 2 
/ B P R N 

— 1 , 6 

следующе-
го задатчи-
ка по це-
почке при-
оритета 

Параллель- ТТЛ 1 6 — 4 0 0 3 0 0 Задатчики — 4 1 0 0 18 
ный арбит-
раж: цент-
ральный 
арбитр 
Последов. 
арбитраж: 
/BPRO 
предыдущ. 
задатчика 
Задатчик ТРИ 32 — 3 0 0 0 3 0 0 Все —2 1 2 5 1 8 

Все ок 20 250 3 0 0 Все —2 5 0 1 8 
Задатчики Задатчики 

Задатчик ок 3 2 2 5 0 3 0 0 Все —2 5 0 1 8 

1 место ТТЛ 4 8 —3000 3 0 0 Любое —2 1 2 5 1 8 

Задатчики ТРИ 3 2 — 2 0 0 0 3 0 0 Прерываю- —2 1 2 5 1 8 
щие испол-
нители 

• Исполни- ок 16 2 5 0 300 Задатчики - 1 , 6 4 0 1 8 
тели 

0 

Нагрузочные резисторы 

Место 
располо-

жения 
s g Я J f f l Я, 

кОм 

INT7 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

(не обяза-
тельно) 
Не требу-
ется 

1 место 
1 место 

1 место 
Плата ма-
гистрали 

1 место 

1 место 

+ 5 

+ 5 

+ 5 

+ 5 

+ 5 

+ 5 
О 

+ 5 

+ 5 
+ 5 

+ 5 
+ 5 

О 
(GND) 

+ 5 

+ 5 
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f 20нс мин 

/MRDC или /IORC 

Линии адреса 

/ХАСК 

Линии данных 

"У, Адрес установлен Y 

t 

АН 50 нс мин 

М 
ХАСК 

Онс мин 
^ 

LXAH 
65нс макс. 

\ Пассивный 

Онс мин JJXL tдня 65нс макс 

\ Установлены X" 

Рис. 16. Временная диаграмма операции чтения 

ьтт 2 0 н с м и н 

смв 

// owe или/MWTC 
100нс мин 

50 нс мин AS 

Линии адреса 

Линии данных 

АН 50 нс мин 

X Адрес установлен К 

50нс мин , 
• 

£PHIV 50 не мин 

X Данные записи установлены^ 
ХАСК 

О не мин 
ГХАН 

65 не макс 
" — 1 

/ХАСК Л . /ЛассиВ-
ный 

Рис. 17. Временная диаграмма операции записи 
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/MRDC или/MWTC 

Линии адреса 
/ХАСКam испол-
нителей, подле-
жащих запрету 
(при запрете не 
выдается на 
магистраль) 

/ХАСК от 
запрещающего 
исполнителя 

/1NH1 и/или 
/INHZ 

А X 

1 
1 КАСКА * Ь1АЦ'50нС | 1 " " 1 
lXACKB 

1т 
100нс макс 

bAIZ 

100нс мак* 

(от запрещающего исполнителя к исполнителям, 
подлежащим запрету) 

Рис. 18. Временная диаграмма операции запрета 

250нс мин t 

/INTA — 

INTA CSEP INTA 250не мин 

s 
50нсмин tAS 

Л 
^т&тто УУстаноВлеМ У Установлен X 

/ADR8- /AURA (не используется) 

Ан 50нс мин [От задатчика 
, \ к исполнителю 

иск 
О не мин 

/ХАСК \ / 
Не требуется 

'ХАН 

65 не макс 

Задатчик должен 
выработать собственный 
внутренний ответ 

Данные (исполь-
зуются только 
/НАТО.../ЛAT 7) 

UBXL 

j Онс мин 

У, Действительньш 

tjjHR65Hc макс 

адрес вектора 

От исполнителя 
к задатчику 

Рис. 19. Временная диаграмма прерывания с интерфейсным а д р е с о м вектора 
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tBQy ЮОнс мин 

I BCLK Г \ 
BREQL 

JSHC макс 

/BRcQ 

tBW (номинальна 0,5tgcY) 

K - l 

/BPRN У7ШдЬитет-
предоставлен новому ; r 

задатчику 

/BUSY 

30 нс макс 
/BPRO X 

BPRNO 

30 нс макс 
t + t = не 

PJJ BPRNS PJD 

(если используется 
следующим по приоритету 
задатчиком ) 

Рис. 20. Временная диаграмма смены задатчика: 
/ — магистраль освобождена предыдущим задатчиком, линии адреса и данных в третьем состоянии; 2 — магистраль занята новым задатчиком; 

3 — магистраль освобождена новым задатчиком 

/BCLK Л. 

ICBREQ 

/BUSY 

/ 
К 

t 35 нс мин 
CBRQS 

Г -ff- л 
t ЬОнсмакс 
CBRQ 

— 

— V - -ff-

-if-

. BSYO ^ 
12мксмакс 

f 

CBRQ 

Г 

60 не макс 

r 
у 
л 

\ 

Максимальное бремя 
ожидания для управления 
магистралью 

Рис. 21. Временная диаграмма о б щ е г о запроса магистрали 
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Прио- I BCLK r j - T 
ритеты 
задал?-
чикоб SKEW 

/BPRN 
Высший 

/BPRO 
- ч - 1 

/ — 

BPRO 

LBPRN 
2-й 

/BPRO 

>й 
/BPRN-

/BPRO-

Перед 
нити 

/BPRN 
низшим 

/BPRO 

/BPRN 

Низший 

- Л PD 

/ 

- t - r ' 
/ — 

BPRNO 

PD 

r 

PD 

- H — | * * - P V 

r 
-J\—]^BPRNO 

/ 

\~-P0 
s 

/BPRO 
(безразличньш) 

BPRNS ^ 

s 
Рис. 22. Временная диаграмма последовательного арбитража 



h 
ВСУ 

1 
/BCLK 

-J— 
z \ 

— 

каждого 
задатчика 

Все 
/BREQ 

Г BREQL 
SKEW 

• к 
Л 

PT) 

на модуле 
центрального 
приоритета 

Л 

BPRNS 

Все/BPRN 
от модуля 
центрального 
приоритета 
/BPRN у 
каждого 
задатчика 

±СРМмакс <гВСУ мин 'BREQмакс~*Р])макс~*BPRNSмакс SKEW макс 
Рис. 23. Временная диаграмма параллельного арбитража 

\ 

/CCLK-

ССУ 
110 нс макс 
100 нс мин 

CW 

0,65 t макс 

0,35tccy„u» 
Рис. 24. Временная диаграмма сигнала постоянной синхрони-

зации 

Источника 
литания 

/ШТ 

t > 0 tINIT ( 

5нс мин I 

Обусловлено 
включением 
питания 

4h 

4h 

LINIT 

5нс мин 

Обусловлено 
сбросом или 

оругим сигналом 
управления 

Рис. 26. Временная диаграмма сигнала / I N I T 

lCSEP 

Любая команда (/MRDC,/IORC.' /MWTC, /IOWC. /INTA) 
, Команда у 

100нс мин 

, Команда у \ 
1смл 

\ 
Любая другая 

Рис. 25. Временная диаграмма разделения команд 

Адрес IDC 
/MWTCu/ш 
/MRDC 0 

/ХАСК — 

/ВОЗУ 

-fh 

LCKS LCKH 

/LOCK 
LOCK 

Рис. 27. Временная диаграмма операции блокировки 
/LOCK 
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тора; ТРИ — микросхемы с тремя состояниями; 
ОК — микросхемы с открытым коллектором. Всс 
нагрузочные резисторы, расположение которых 
приведено как «1 место», обычно расположены 
на плате магистрали. 

Уровни соответствия 
компонентов 

Уровни соответствия компонентов вводятся для 
облегчения совместного использования модулей с 
различными функциональными возможностями, 
производимых различными изготовителями. Они 
служат для упорядочения различных степеней 
функциональных возможностей, допускаемых на-
стоящим описанием. 

Степени функциональных возможностей. Сис-
темный интерфейс И41 обеспечивает построение 
систем на основе модулей с различными функци-
ональными возможностями. Он допускает различ-
ные разрядности линий данных и адресов ввода-
вывода, различные процедуры прерывания. Кроме 
того, различными могут быть разрядности линий 
адреса. Системный интерфейс допускает как 8-, 
так и 16-разрядные компоненты. Для передачи 
байтов 16-разрядные компоненты используют опе-
рации передачи байтов, что обеспечивает совмест-
ную работу 8- и 16-разрядных компонентов. На-
стоящее описание предписывает 24-разрядные ли-
нии адреса. Во многих системах 16- или 20-раз-
рядные линии адреса могут быть достаточными, 
хотя такие компоненты считаются не полностью 
совместимыми с интерфейсом И41. Интерфейс 
И41 допускает как 8-разрядные, так и 16-разряд-
ные адреса ввода-вывода. Модули, способные к 
работе с 16-разрядными адресами ввода-вывода, 
должны также иметь возможность настройки на 
работу с 8-разрядным адресом. 

Интерфейс И41 имеет следующие функцио-
нальные возможности. Компонент может не под-
держивать никаких прерываний, может поддер-
живать прерывания с неинтерфейсным адресом 
вектора и с интерфейсным адресом вектора (дву-
мя или тремя циклами). Существует два метода 
опроса прерывания, предпочтительным является 
метод опроса по уровню линии запроса прерыва-
ния. Кроме того, существует (только по причи-
нам совместимости с ранее разработанными ком-
понентами) метод опроса по фронту и уровню 
сигнала запроса прерывания. 

При методе опроса по уровню активный уро-
вень линии запроса указывает на активный за-
прос. Так как для выполнения прерывания не тре-
буется фронт сигнала, к одной линии запроса 
прерывания могут подключаться несколько источ-
ников прерывания. Источники прерывания, рабо-
тающие на входы с опросом по уровню, должны 
иметь средства программного сброса запроса пре-
рывания. При методе опроса по фронту и уровню 
переход сигнала запроса с неактивного на актив-
ный уровень указывает на активный запрос тогда 
и только тогда, когда активный уровень сохраня-
ется по меньшей мере до тех пор, пока он не был 
опознан задатчиком. Требование возникновения 
фронта сигнала исключает возможность подключе-
ния нескольких источников прерывания к одной 

линии запроса прерывания. Для опроса по фронту 
и уровню источник прерывания может не иметь 
средства для программного сброса прерывания. 
Метод опроса прерывания по фронту и уровню 
приводится только по причине совместимости но-
вых разработок с разработанными ранее компо-
нентами. Новые разработки должны использовать 
метод опроса прерывания по уровню сигнала. 

Задатчик может поддерживать один или оба 
из указанных методов опроса прерывания. Сис-
тема должна быть конфигурирована так, чтобы 
источники запросов прерывания соответствовали 
методу опроса прерывания, используемому задат-
чиком. Источник прерывания, совместимый с ме-
тодами опроса прерывания по уровню, также яв-
ляется совместимым с методом опроса по фронту 
и уровню. 

Взаимодействие задатчиков и исполнителей, 
имеющих различные уровни соответствия. При по-
строении системы не обязательно все компоненты 
должны иметь одинаковые степени функциональных 
возможностей. Например, в системе могут вмес-
те работать задатчик с разрядностью линий дан-
ных 16 и 8 бит и исполнитель с разрядностью ли-
ний данных 8 бит. Такая система является функ-
ционально полной, хотя ее применение должно ог-
раничиваться 8-разрядным доступом к исполни 
телю. Важнейшим вопросом* при построении сис-
темы является вопрос о необходимой степени 
функциональных возможностей по сравнению с 
имеющейся. Каждый компонент обладает некото-
рым множеством функциональных возможностей. 
Операция между двумя компонентами должна ог-
раничиваться использованием тех функциональных 
возможностей, которые являются пересечением 
множества этих возможностей данных компонен-
тов. В некоторых случаях это пересечение может 
быть нулевым, что означает принципиальную не-
совместимость. Разработчик системы несет ответ-
ственность за работоспособность этого пересече-
ния множеств. 

Обозначения уоовней соответствия. Они слу-
жат для краткого и точного указания соответствия 
компонентов настоящему описанию. Для компо-
нентов, которые могут работать и как задатчики и 
как исполнители, уровни соответствия должны 
быть указаны для обоих случаев. Более высокие 
уровни соответствия включают в себя низшие 
уровни соответствия в следующих случаях: уро-
вень разрядности данных, уровень разрядности ад-
реса памяти и уровень разрядности адреса ввода-
вывода. Признаки прерывания указываются от-
дельно, так как они независимы друг от друга. 
Отсутствие какого-то элемента в обозначении 
уровня соответствия обычно означает, что компо-
нент не обладает никакими функттиональными воз-
можностями по этому элементу. Приняты следую-
щие обозначения: 

D8 — линии данных 8 бит: 
D16 — линии данных 16 бит; 
Af 16 — линии адреса памяти 16 бит; 
М20 — линии адреса памяти 20 бит; 
Af24 — линии адреса памяти 24 бит: 
/8 — линии адреса ввода-вывода 8 бит; 
/16 — линии адреса ввода-вывода 16 бит; 
V0 — запросы прерывания с неинтерфейсным 

адресом вектора; 
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V2 — запросы прерывания с интерфейсным ад-
ресом вектора, с двумя циклами; 

V3 — запросы прерывания с интерфейсным ад-
ресом вектора, с тремя циклами; 

Е — только метод опроса прерывания по фрон-
ту и уровню; 

L — метод опроса прерывания по уровню; 
EL — метод опроса прерывания по уровню или 

по фронту и уровню. 
Признаки прерывания допускается писать под-

ряд при наличии нескольких из этих функцио-
нальных возможностей. 

Пример обозначения уровней соответствия: 
«Уровни соответствия системного интерфейса: ис-
полнитель D16 М20 /16 V023 L». В этом приме-
ре — модуль исполнителя, содержащий память и 
средства ввода-вывода и поддерживающий 8- и 
16-разрядные линии данных, 20-разрядный адрес 
памяти, 8- или 16-разрядный адрес ввода-вывода, 
запросы прерывания с интерфейсным адресом век-
тора с двумя или тремя циклами. Уровни соот-
ветствия модуля должны быть указаны на самом 
модуле и в его документации. 

Конструктивная реализация 
интерфейса 

Конструктивное исполнение интерфейса И41 
обеспечивает механическую совместимость платы 
генмонтажа, панели и модулей в целях их соеди-
нения и совместной работы. Допускается примене-
ние модулей различной конструкции. Для опти-
мального распределения по модулю питающих на-
пряжений и потенциала нуля рекомендуется мно-
гослойная печатная плата. Однако это не являет-
ся обязательным требованием для совместимости 
с данным интерфейсом. Если не используется 
многослойная печатная плата, т. е. нет сплошного 
слоя потенциала нуля, то необходимо обеспечить 
наличие равноценной ему сети потенциала нуля 
на плате. 

В качестве соединителей могут использовать-
ся СНП-59 на 96 контактов и 346 TGL 31427/01, 
406 TGL 31427/01 на 113 контактов; шаг контак-
тов 2,5 мм. В СНП-59 вставка основного соедини-
теля должна быть смонтирована на верхней зад-
ней стороне модуля и обозначается Р1, вставка до-
полнительного соединителя Р2 — на нижней зад-
ней стороне модуля. Розетка СНП-59 монтирует-
ся на плате генмонтажа, а вставка — на модуле. 
В 113-контактном соединителе соединитель дол-
жен быть смонтирован на задней стороне модуля 
и обозначается XI. Если существует дополнитель-
ный соединитель на нижней задней стороне мо-
дуля, то он обозначается Х2. Штырьевой соедини-
тель должен быть смонтирован на плате генмон-
тажа, а гнездовой — на модуле. Соединитель 
СНП-59 показан на рис. 28, а 113-контактный — 
на рис. 29. 

Высота компонентов на монтажной стороне 
модуля для СНП-59 не более 15,3 мм (не более 
15 мм). Здесь и далее параметры, приводимые в 
скобках, относятся к 113-контактному соедини-
телю. 

В модулях, предназначенных для работы с уст-
ройствами ввода-вывода, рекомендуется дополни-
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Рис. 28. Конструктивное исполнение модулей, подклю-
чаемых к магистрали через соединитель СНП-59: 

1 — плата типа Е2; 2 — трехрядные соединители типа СНП-59; 
* — размер при использовании СНП-59 

322.25 

ХЗ X* 

Соединитет/ интерфейса Внешних устройств 
(итштВМаткя при неедмдимости) 

Х5 

Соедините» основной 
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% 

Рис. 29. Конструктивное исполнение модулей, подключае-
мых к магистрали через соединитель 406 TGL 31427/01: 
/ — плата типа У7; 2 — трехрядные соединители типа 406 TGL 

31427/01 

тельно устанавливать на передней стороне платы 
вставку соединителя РЗ (соединители ХЗ, Х4, Х5). 
Модули должны вставляться в розетки соедини-
телей генмонтажной платы вертикально таким об-
разом, чтобы соединитель PI (XI) находился в 
нижней (верхней) части модуля. При виде на 
плату генмонтажа со стороны модулей элементы, 
размещенные на модуле, должны находиться на 
его левой стороне. В обоснованных случаях допус-
кается также горизонтальное положение модулей. 
Расстояние между платами модулей, вставленных 
в плату генмонтажа, от середины до середины не 
менее 17,5 мм. Толщина платы модуля 1,5±0,3мм. 
Высота элементов монтажа на плате модуля не 
более 11,5 мм (13,5 мм), считая от поверхности 
платы на стороне монтажа. Ножки элементов 
монтажа не должны выступать более чем на 
2,54 мм (1,5 мм), считая от поверхности платы на 
стороне пайки. Места пайки, проводники и эле-
менты должны находиться на расстоянии не ме-

25 



Т а б л и ц а 6 
Назначение контактов основного соединителя 

Ц е п и 

Контакт 
С в A 

1 /BCLK /INIT Земля 
2 /BPRN /BPRO Земля 
3 /BUSY /BREQ Земля 
4 /MRDC /MWTC Земля 
5 /IORC /IOWC 
6 /ХАСК /INH1 + 5 В 
7 /LOCK / INH2 + 5 В 
8 + 5 В + 5 R + 5 В 
9 /BHEN /ADR10 

10 /CBRQ /ADR 11 —12 В 
11 /CCLK /ADR 12 — 12 В 
12 /INTA /ADR 13 
13 /INT6 /INT7 + 12 В Б 
14 /INT4 /INT5 + 12 В Б 
15, /INT2 /INT3 
16 /INTO /INT1 РП 
17 /ADRE /ADRF РП 
18 /ADRC /ADRD Земля 
19 /ADRA /ADR В Земля 
20 /ADR8 /ADR9 Земля 
21 /ADR6 /ADR7 Земля 
22 /ADR4 /ADR5 Земля 
23 /ADR2 /ADR3 Земля 
24 /ADRO /ADR1 Земля 
25 /DATE /DATF Земля 
26 /DATC /DATD Земля 
27 /DATA /DATB Земля 
28 /DAT8 /DAT9 РП ( + 2 4 В) 
29 /DAT6 /DAT7 РП ( + 2 4 В) 
30 /DAT4 /DAT5 + 12 В 
31 /DAT2 /DAT3 + 12 В 
32 /DATO /DAT1 + 12 В 

П р и м е ч а н и е . Б — батарейное питание; РП — резервное 
питание. 

Т а б л и ц а 7 
Назначение контактов дополнительного соединителя 

Ц е п а 

Контакт 
С в А 

1 
2 
3 - 5 В 
4 - 5 В 
5 РП (—24 В) 
6 РП (—24 В) 
7 Земля 
8 Земля 
9 Земля 

10 РП (—15 В) 
11 РП (—15 В) 
12 

РП (—15 В) 

13 РП (Земля изолирован-
ная) 

Окончание табл. 
Ц е п и 

Контакт 
С в A 

14 РП (Земля изолирован-
ная) 

15 РП (Земля изолирован-
ная) 

16 
17 РП ( + 1 5 В) 
18 РП ( + 1 5 В) 
19 
20 РП ( + 5 В АН)* 
21 РП ( + 5 В АН) 
22 /ADR16 /ADR17 + 5 В Б 
23 /ADR14 /ADR15 + 5 В Б 
24 
25 + 5 В + 5 В + 5 В 
26 /PFSR ACLO + 5 В 
27 / P F S N /MPRO + 5 В 
28 /PFIN /HALT 
29 /PARI /WAIT Земля 
30 /PAR2 
31 /AUX 

RESET 
Земля 

32 Земля Земля Земля 

• + В АН — питание аналоговых цепей. 

Т а б л и ц а 8 
Назначение контактов источников электропитания 
при конструктивном исполнении интерфейса И-41 

на соединителе типа СНП-59 

Соединитель основной Соединитель дополнительный 

Преде- Преде-
льные льные 

Номиналы Контакты откло- Номиналы Контакты откло-
питания соединителей нения 

напря-
жения , 

% 

питания соединителей нения 
напря-
жения. 

% 

Земля А1—А4, —5 В А2, A3 3 
А18 

А2, A3 

+ 5 В А6—А8, 3 РП А4, А5 3 + 5 В 
В8, С8 —24 В 

РП А16, А17 РП А10, АН 3 А16, А17 
—15 В 

—12 В А10, АН 3 РП А13, А15 А10, АН 
Земля изо-
лированная 

А13, А15 

+ 1 2 ВБ А13, А14 3 РП А17, А18 3 + 1 2 ВБ А13, А14 
+ 15 В 

А17, А18 

РП А28, А29 3 Рез. пит. А20, А21 3 
+ 2 4 В 

А28, А29 
+ 5 В АН 

+ 12 В А30, А32 3 + 5 В Б А22, А23 3 
+ 5 В А25—А27, 3 + 5 В 

В25, С25 
Земля А29 

А32, В32, 
С32, А6— 
А8 



Конт 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
41 
42 

43 
44 

45 

Т а б л и ц а 23f 

«агистрального соединителя 
QL 31427/01 

/ I N I T 

/ B P R O 

/ B R E Q 

/MWTC 

/IOWC 

/ INH1 

/ I N H 2 

/ADR 10 

/ADR 11 

/ADR 12 

/ADR 13 

/ INT7 

/ INT5 

/ I N T 3 

/INT1 
Резерв немагист-
ральный 

/ A D R F 

/ A D R D 

/ A D R B 

/ADR9 

/ADR7 

/ A D R 5 

/ADR3 

/ADR1 

Резерв немагист-
ральный 

/ D A T F 
/DATD 

/DATB 

/DAT9 
/DAT7 
/DAT5 

/DAT3 
/DAT1 

Резерв для се-
рийной магист-
рали 

/ADR 17 

/ADR 15 

Резерв немагист-
ральный 
/PFSR 
ACLO 
/MPRO 
/HALT 
/WAIT 
/AUX. RESET 

Резерв магист-
ральный 
Резерв магист-
ральный 

нее 4,5 мм (2,5 мм) от краев платы, чтобы обеспе-
чить зазор между ними и направляющими платы. 

Назначение контактов основного, дополнитель-
ного соединителей и источников электропитания 
СНП-59 приведено в табл. 6, 7, 8. Для совмести-
мости с настоящим описанием интерфейса сигна-
лы PARI и PAR2 не должны использоваться в 
новых разработках. Назначение контактов XI ма-
гистрального соединителя 346 TGL 31427/01 при-
ведено в табл. 9. 

Сигналы и операции аварии 
в системе электропитания И41 

Эти сигналы не входят в обязательный состав 
интерфейса И41. Однако, если в системе предус-
матриваются меры обработки аварийных ситуа-
ций в системе электропитания, то рекомендуется 
применять эти сигналы и операции или такое под-
множество их, которое является совместимым с 
их полным составом и удовлетворяет требованиям 
конкретной системы. На рис. 30 приведена вре-
менная диаграмма последовательности сигналов 
при аварии в системе электропитания. 

Напряжение Г\ 
сети ^ ^ V V W 

ACLO 

/MPRO 

Рис. 30. Временная диаграмма последовательности сигна-
лов при аварии в системе электропитания 

Если напряжение в сети переменного тока па-
дает ниже определенного значения, источник элек-
тропитания устанавливает сигнал высокого уров-
ня ACLO, что сообщает схеме обработки аварий-
ных ситуаций, что пройдет не менее 3 мс, прежде 
чем напряжение постоянного тока упадет ниже до-
пустимого уровня. Схема обработки аварийных 
ситуаций выдает сигнал неисправности электропи-
тания /PFSN и формирует сигнал прерывания по 
электропитанию /PFIN, чтобы процессор мог со-
хранить информацию о текущем состоянии. Через 
2 мс после этого схемой обработки аварийных си-
туаций выдается сигнал /MPRO, который запре-
щает работу памяти. Как только напряжение по-
стоянного тока понизится, память переводится на 
резервное питание. Схема обработки аварийных 
ситуаций должна питаться от резервного источ-
ника. 

После того, как на источнике электропитания 
постоянного тока установился рабочий уровень 
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напряжения, источник электропитания устанав-
ливает в течение не менее 1 мс низкий уровень на 
линии сигнала ACLO, тем самым начиная на ма-
гистрали последовательность перезапуска. Снача-
ла на линии сигнала /MPRO, затем на линии сиг-
нала /INIT устанавливается пассивный уровень. 
С этого момента задатчик начинает свою работу. 

Проверяя содержимое триггера сигнала 
/PFSN и обнаружив его во взведенном состоянии 
(если выдавался сигнал /PFSN) , задатчик пере-
ходит на подпрограмму перезапуска, которая 
сбрасывает триггер /PFSN, формируя сигнал 
/PFSR, восстанавливает предшествующее аварии 
состояние и продолжает выполнение приостанов-
ленной из-за аварийной ситуации программы. 

Сигнал /INIT должен выдаваться только пос-
ле того, как напряжение постоянного тока подни-
мается до допустимого уровня, и удерживаться в 
активном состоянии (низкий уровень) в течение 
не менее 5 мс, прежде чем будет осуществлен пе-
резапуск. В частном случае /INIT может удержи-
ваться в активном состоянии через схему с откры-
тым коллектором сигнала /MPRO. 

Состав технических средств, участвующих в 
операции по обработке аварийных ситуаций, дол-
жен определяться разработчиком. В качестве ре-
зервного источника электропитания должны ис-
пользоваться аккумуляторы, размещаемые на ком-
понентах памяти, или какие-либо другие источни-
ки, размещаемые вне компонентов. На рис. 31 
приведена структурная схема типовой конфигура-
ции, используемой при аварийной ситуации элект-
ропитания. В эту конфигурацию входят также про-
цессор и память. Предпочтительным является 
снабжение электропитанием памяти от дополни-
тельного источника. Процессор должен быть под-
ключен к основному источнику электропитания. 

Сигнал /PFSR формируется двумя источника-
ми: переключателями на панели управления и 
процессором. Переключатель на панели управле-
ния применяется при нормальном включении элек-
тропитания для сброса триггера сигнала неисправ-
ности питания /PFSN. Память использует цепи 
основного и резервного электропитания, при этом 

Процессор 

3: 

Панель 
управ-
ления 

Память 

Логика обработки 
аварии 

с* на с*. 

Вспомога-
тельный 
источник 
электро-
питания 

Источник 
электро-
питания 

Рис. 31. Структурная схема типовой конфигурации, ис-
пользуемой при аварии электропитания: 

Я — линия основного питания; ПБ — линия батарейного пи-
тания 

цепи резервного электропитания используются для 
элементов памяти и схемы управления, обеспечи-
вающих хранение информации, а цепи основного 
электропитания — для восприятия момента време-
ни, когда содержимое памяти должно быть защи-
щено от недопустимых обращений. 

В состав схемы отработки аварийной ситуа-
ции в системе электропитания входит триггер не-
исправности электропитания, данная схема приме-
няется в качестве входных сигналов /PFSR и 
/ACLO и выдает сигнал на линии /PFIN, 
/PFSN и /MPRO. 

В случае конструктивного исполнения интер-
фейса И41 согласно данному описанию для сиг-
налов электропитания применяются контакты, ука-
занные в табл. 6 и 7 соответственно. 

ИНТЕРФЕЙС МПИ 

Назначение, принцип работы 
и особенности применения 

Магистральный параллельный интерфейс 
(МПИ) предназначен для передачи информации 
между модулями, входящими в состав комплексов 
CBT, с параллельной передачей 16-разрядных 
данных и мультиплексированием линий адреса и 
данных. Сигналы во всех или в большинстве ли-
ний интерфейса формируются способом проводного 
(монтажного) «ИЛИ» и каждый разряд информа-
ции и сигнал управления передаются по отдельно-
му проводнику — сигнальной линии. 

Настоящее описание интерфейса МПИ состав-
лено по НМ МПК по ВТ 114-87 и не заменяет 
описания МПИ по ГОСТ 26765.51—86. 

Термины и определения, используемые при 
описании интерфейса МПИ: шина — совокупность 
сигнальных линий, однородных по функциональ-
ному назначению, передаваемой информации и/или 
сигналов управления; магистраль — совокупность 
шин, на основе которой реализуется магистраль-
ный параллельный интерфейс; функциональный 
модуль — функциональное устройство с унифици-
рованными интерфейсами; ведущий — функцио-
нальное устройство, которому принадлежит иници-
атива в процессе обмена информацией; активное 
устройство, потенциально способное быть веду-
щим; ведомый — функциональное устройство, с 
которым происходит обмен по инициативе и под 
управлением ведущего; пассивное устройство — 
функциональное устройство, которое может быть 
только ведомым; вектор прерывания — адрес пер-
вой из пары ячеек оперативной памяти, закреп-
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Т а б л и ц а 23f 

Русские наименования и мнемоника Английские наименования и мнемоника 

АД [15:00] Шина АДРЕСА/ДАННЫХ DAL [15:00] Data/Address lines 

АР [17:16] Линии РАСШИРЕНИЕ АДРЕСА/ 
КОНТРОЛЬ 

DAL [17:16] Address/parity lines 

АР [23:18] Линии РАСШИРЕНИЕ АДРЕСА DAL [23:18] Extended Address lines 

ОБМ Линия синхронизации ОБМЕНА SYNC SYNChronisation 

ДЧТ Линия ЧТЕНИЕ ДАННЫХ DIN Data INput 

д з п Линия ЗАПИСЬ ДАННЫХ DOUT Data OUTput 

ОТВ Линия ОТВЕТ устройства RPLY REPLY 

ПЗП Линия ПРИЗНАК ЗАПИСИ/БАЙТА WTBT Write/Byte 

ВУ Линия ВЫБОР УСТРОЙСТВА BS7 Bank 7 Select 

з м Линия ЗАПРОС МАГИСТРАЛИ DMR Direct Memory access Request 

з м д Линия ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗА-
ПРОС МАГИСТРАЛИ 

DMRA Direct Memory access 
Request Additional 

РЗМП, РЗМИ Линии РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХВАТ 
МАГИСТРАЛИ (Приемник/Источ-
ник) 

DMGI, DM GO Direct Memory access 
Grant (Input/Output) 

РЗМДП, РЗМДИ Линии ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗ-
РЕШЕНИЕ НА ЗАХВАТ МАГИСТ-
РАЛИ 

(Приемник/Источник) 

DMGA1, DMGAO Direct Memory access 
Grant Additional 

(Input/Output) 

ПЗ Линия ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПРО-
СА 

SACK Bus grant ACKnowledge 

ЗПР [7:4] Линии ЗАПРОС НА ПРЕРЫВАНИЕ IRQ [7:4] Interrupt ReQuest 

ПРРП, ПРРИ Линии РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВА-
НИЯ 

IAKI, IA K0 Interrupt AcKnowledge 

[7:4] (Приемник/Источник) [7:4] (Input/Output) 

ПВС Линия ПРЕРЫВАНИЕ по ВНЕШНЕ-
МУ СОБЫТИЮ 

EVNT External EVENT 
interrupt request 

УСТ Линия УСТАНОВКА INIT INlTialization 

ОСТ Линия ОСТАНОВ HALT Processor HALT 

РГН Линия РЕГЕНЕРАЦИЯ REF Memory REFresh 

АСП Линия АВАРИЯ СЕТЕВОГО ПИТА-
НИЯ 

РОК Power OK 

АИП Линия АВАРИЯ ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ 

DCOK DC power OK 

ТРЕЗ Линии ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ 

MSPARE Maintenance SPARE 

ПРЕЗ Линии РЕЗЕРВ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ 

SSPARE System SPARE 

РЕЗ Линии РЕЗЕРВ SPARE SPARE 

+ 5 В Питание + 5 В + 5 В Power + 5 В 

+ 12 В Питание + 1 2 В + 12 В Power + 1 2 В 

Земля Земля Ground Ground 
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лепных за периферийным устройством, в котором 
записан начальный адрес программы обслужива-
ния этого устройства; во второй ячейке — слово 
состояния процессора для этой программы. 

Интерфейс реализуется на основе магистрали 
передачи данных, состоящей из набора линий. Из 
этого набора 55 линий являются сигнальными 
(35 основных линий и до 20 дополнительных ли-
ний) и составляют ядро интерфейса. По ним пе-
редаются адрес, данные и управляющая инфор-
мация. Остальные линии набора являются резерв-
ными линиями, линиями питания и земли. Пере-
чень линий и соответствующих им сигналов МПИ 
на русском и английском языках с мнемоникой, 
приведен в табл.10. 

Все сигнальные линии магистрали по способу 
передачи сигналов разделены на два типа. К пер-
вому типу относятся одно- и двунаправленные ли-
нии, в каждой из которых сигнал формируется 
способом проводного (монтажного) «ИЛИ» сиг-
налов ото всех подключенных к данной линии уст-
ройств. Этим линиям в физической реализации ин-
терфейса соответствует один контакт разъема. В 
случае двунаправленных линий к этому контакту 
подключают входы и выходы, а в случае однона-
правленных — входы или выходы соответствую-
щих устройств. Ко второму типу относятся одно-
направленные линии, по которым сигналы прохо-
дят последовательно через все устройства, под-
ключенные к магистрали. Этим линиям б физиче-
ской реализации интерфейса соответствуют два 
контакта: один для принимаемого входного и 
один для выдаваемого выходного сигналов. Спра-
ва к обозначениям этих линий и передаваемых по 
ним сигналов добавляется для принимаемого сиг-
нала буква П (приемник) и для выдаваемого сиг-
нала — И (источник). Например, к линиям вто-
рого типа относятся линия разрешения на захват 
магистрали РЗМ (РЗМП и РЗМИ) и линия раз-
решения прерывания ПРР (ПРРП и ПРРИ). 

В МПИ коды адреса и данных передаются по 
одним сигнальным линиям (мультиплексированная 
шина обмена информацией) с разделением во вре-
мени. Каждое подключаемое к МПИ устройство 
имеет в своем составе один или более адресуемых 
по магистрали регистров. Эти регистры и все 
ячейки внутренних запоминающих устройств (ЗУ) 
(оперативных и постоянных, адресуемых по маги-
страли) в совокупности составляют единое адрес-
ное пространство магистрали. В конкретной реа-
лизации интерфейса адресное пространство маги-
страли равно адресному пространству применен-
ного процессора (16, 18, 22 или 24 разряда адре-
са). По магистрали информация передается в дво-
ичном позиционном коде в формате, представлен 
ном на рис. 32. Формат передаваемого байта 8 бит, 
слова 16 бит, адреса 16 бит, а при расширении 
24 бит. При этом основное адресное пространст-
во магистрали 64 Кбайт, а при расшиоении адреса 
256, 4096, 16 384 Кбайт. Во всех случаях 8 Кбайт 
адресного пространства магистрали в зоне стар-
ших адресов используется для адресации регист-
ров процессора и внешних устройств, остальной 
объем — для ячеек внутренних запоминающих уст-
ройств. Схема распределения адресов управляю-
щего вычислительного комплекса для 24-разрядно-
го адресного пространства приведена на рис. 33. 
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Расширение адреса 

Машинное слово 

Старший байт Младший байт 

l?5i iU tf2l1l у 10 у 9 i в l 71 6,5 i J хг~01 

Основной формат адреса 

Z3i22\21x2o\l9if8\l7 >16\lSl 14,13,12,11, 10 , 9 >8 ,7 ,6 ,5 t4 , J г 2 t 1 ,g| 
б 

Р и с . 32 . Ф о р м а т и н ф о р м а ц и и , п е р е д а в а е м о й п о м а г и с т р а л и 
М П И : 

а — формат данных; б — формат адреса 

3она адресов 
регистров 
устройств 

2 К слов 
Адреса основных устройств 

УВК 

Зина адресов 

ячеек 
памяти 

Зони пистпчнна -

распределенных 

адресов памяти 

1К слов 

Адреса устройств,разраба-

тываемых пользователями 

1К слов 

Изменяемые адреса 

Адреса диагностических 

устройств 

Адреса программ и данных 

Изменяемые вен тора 

вектора ладушек и лрррыбани й 

7 7 7 7 7 7 7 7 

77770000 

77767777 

77764000 

77763777 

77760010 

77760006 

77760000 

77757717 

00001000 

00000777 

00000300 
00000277 

00000000 

Р и с . 33 . С х е м а р а с п р е д е л е н и я а д р е с о в У В К 

На магистрали определены три типа взаимо-
действий: передача управления магистралью, об-
мен информацией и прерывание. Связь между дву-
мя устройствами, подключенными к МПИ, осуще-
ствляется по принципу ведущий — ведомый. В лю-
бой момент времени на магистрали может быть 
только один ведущий (активное устройство). Ве-
дущий управляет обменом по магистрали с ведо-
мым (активное или пассивное устройство), ини-
циирует обмен информацией и задает его режим. 
Ведущим бывает процессор или активное устрой-
ство, работающее в режиме прямого доступа к 
памяти (ПДП). Типичными примерами пары уст-
ройств ведущий — ведомый являются: процессор 
как активное устройство, выбирающий команду 
из памяти, которая всегда является пассивным 
устройством; контроллер накопителя на магнит-
ном диске (активное устройство) обменивается 
информацией с памятью (пассивное устройство). 



Взаимодействие между устройствами, подключен-
ными к МПИ, асинхронное. На некоторые управ-
ляющие сигналы, передаваемые ведущим, должен 
поступить ответный сигнал с ведомого с рекомен-
дуемым временем ожидания не более 10 мкс. 

Интерфейс МПИ обеспечивает выполнение 
5 типов операций обмена информацией. По отно-
шению к ведущему это — чтение, запись, чтение 
с модификацией, блочная запись и блочное чте-
ние. Перечень операций, выполняемых байтами и 
словами, с наименованиями на русском и англий-
ском языках и функции операций приведены в 
табл. 11. 

Т а б л и ц а 11 

Наименование и мнемоника 

i русском 
языке 

на английском 
языке 

Функция 

Чтение слова 
(ЧТС) 
Запись слова 
(ЗПС) 
Запись байта 
(ЗПБ) 
Чтение слова 
с модифика-
цией (ЧТСМ) 

Чтение банта 
с модифика-
цией (ЧТБМ) 

Блочное чте-
ние (БЛЧТ) 

Блочная 
запись 
(БЛЗП) 

DATA IN (DATI) 

DATA OUT 
(DATO) 
DATA OUT 
BYTE (DATOB) 
DATA INPUT/ 
OUTPUT 
(DATIO) 

DATA INPUT/ 
OUTPUT BYTE 
(DATIOB) 

DATA BLOCK 
INPUT (DATBI) 

DATA BLOCK 
OUTPUT 
(DATBO) 

Передача слова данных 
от ведомого к ведущему 
Передача слова данных 
от ведущего к ведомому 
Передача байта данных 
от ведущего к ведомому 
Передача слова данных 
от ведомого к ведуще-
му, обработка и переда-
ча обратно к ведомому 
Передача байта данных 
от ведомого к ведущему, 
обработка и передача об-
ратно к ведомому 
Передача блока слов 
данных от ведомого 
к ведущему 
Передача блока слов 
данных от ведущего к ве-
домому 

Передача управления магистралью осуществля-
ется арбитром процессора по запросам устройст-
ва. Запросы на захват магистрали (ЗМ) выстав-
ляет асинхронно активное устройство, готовое к 
выполнению функции ведущего (устройство с 
ПДП). Разрешение на управление магистралью 
выдается арбитром магистрали в соответствии с 
приоритетной схемой. Приоритет устройства опре-
деляется его положением на линии разрешения 
(РЗМ) относительно других устройств и убывает 
по мере удаления устройств от процессора в на-
правлении распространения сигнала РЗМ. Про-
цессор выдает разрешение на захват магистрали 
после завершения текущего цикла обмена инфор-
мацией. 

Прерывание производится при необходимости 
перевода процессора для выполнения более важ-
ной программы до завершения последней. Разли-
чаются внутренние прерывания по причине, воз-
никающей внутри процессора, и внешние преры-
вания по причине, возникающей в периферийных 
устройствах. Далее рассматриваются внешние 
прерывания, так как для их выполнения необходи-
мо использование магистрали МПИ. 

Прерывание осуществляет процессор по за-
просам устройств. Устройство, запросившее пре-
рывание по разрешению процессора, выдает ему 
вектор прерывания, определяющий вход в про-

цедуру обработки данного прерывания. Для раз-
мещения вектора прерываний рекомендуется вы-
делять ячейки ОЗУ с восьмеричными адресами в 
области 000000...000776. Вектор прерывания ука-
зывает на первую из двух 16-разрядных ячеек, в 
которой сохраняется начальный адрес обслужива-
ющей это прерывание программы. Во второй ячей-
ке сохраняется новое слово о состоянии процессо-
ра (ССП), в котором указан текущий уровень 
приоритета прерывания. Разрешение на прерыва-
ние по запросам с более низкими уровнями прио-
ритета, чем указанный во время выполнения те-
кущей обслуживающей программы, процессор не 
выдает. При обработке запроса на прерывание 
процессор запоминает состояние прерванной про-
граммы в стеке — состояние счетчика программ 
(СП) и ССП. После окончания обслуживания пре-

рывания СП и ССП прерванной программы вос-
станавливаются со стека. 

Разрешение запроса на прерывание выдается в 
процессоре арбитром прерываний в соответствии с 
приоритетной схемой и состоянием ССП. Приори-
тет устройства определяется его приоритетным 
уровнем, т. е. номером линий запроса на преры-
вание, к которым устройство подключено (до че-
тырех запросов), и его положением на линии раз-
решения прерывания. Разрешение на прерывание, 
выдаваемое в соответствии с уровневой системой 
приоритетов прерываний, обеспечивает возмож-
ность последовательного прерывания программ об-
работки прерываний более низкого уровня. 

Интерфейс МПИ имеет средства оповещения 
подключенных к магистрали устройств о неис-
правностях первичных и/или вторичных источни-
ков электропитания. 

Состав и назначение 
линий магистрали МПИ 

Основными элементами интерфейса МПИ яв-
ляются функциональная организация интерфейса 
(протокол обмена) и аппаратная часть интерфей-
са — физическая реализация электрической час-
ти и элементов конструкции. Основная структу-
ра МПИ, определяемая протоколом обмена, дол-
жна включать в себя пять основных групп сиг-
нальных линий, называемых шинами, и связанные 
с ними приемопередающие устройства. По своему 
функциональному назначению сигнальные линии 
объединяются в следующие шины: шину обмена 
информацией, шину управления обменом, шину 
передачи управления, шину прерывания и шину 
управления состоянием системы. В магистраль 
включены также резервные линии и линии пи-
тания и земли. Структура магистрали МПИ — 
состав линий каждой из шин, тип, направление и 
функция линий приведены в табл. 12. Для всех 
линий интерфейса МПИ рабочий уровень сигна-
лов (логическая «1») — низкий, а не рабочий 
уровень (логический «0») — высокий, за исключе-
нием РОК и DCOK. 

Шина обмена информацией. Линии адреса и 
данных АД [15...001 используются ведущим для 
передачи адреса при выборе ведомого, а затем ве-
дущим или ведомым для передачи данных. Уст-
ройство, получившее разрешение на прерывание, 
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Т а б л и ц а 12 

Наименование 
сигнала Мнемоника 

Количество 
линий Функции Источник 

сигнала 
Приемник 

сигнала Тип линий 

Шина обмена информацией 

Линии адреса и данных АД [15:00] 16 Ведущий адресует ведо-
мого, а затем данные пе-
редаются к/от ведущего 

Ведущий 
Ведомый 

Ведомый 
Ведущий 

Двунаправ-
ленные (Д): 

Расширение адреса/кон-
троль 

АР [17:16] 2* Расширение адреса/кон-
троль данных 

Ведущий 
Ведомый 

Ведомый 
Ведущий 

Д 
Расширение адреса АР [23:18] До 6* Расширение адресного 

пространства при пере-
даче адреса 

Ведущий Ведомый д 

Шина управления обменом 

Синхронизация обмена ОБМ 1 Ведущий указывает на 
выдачу адреса и наличие 
обмена 

» » д 

Чтение данных дчт 1 Указывает готовность ве-
дущего к приему данных 
или выполнения процеду-
ры прерывания 

» » д 

Запись данных ДЗП 1 Ведущий извещает о вы-
даче данных на линиях 
АД 

> » д 

Ответ ОТВ 1 Ведомый извещает о при-
еме или выдаче данных 
на линиях АД 

Ведомый Ведущий д 

Признак записи/байта ПЗП 1 Указывает направление 
обмена и формат 
данных слово/байт 

Ведущий Ведомый д 

Выбор устройства ВУ 1 Указывает обращение к 
периферийным устройст-
вам (верхние 4К) 

» » д 

Шина передачи управления 

Запрос магистрали ЗМ 1 Запрос на захват маги-
страли в качестве веду-
щего 

Активное 
устройство 

Процессор Однона-
правлен-
ная (О) 

Дополнительный запрос 
магистрали 

змд 1* Дополнительный запрос 
на захват магистрали в 
качестве ведущего 

То же » О 

Разрешение на захва! 
магистрали 

РЗМ [И, 11] 2 Разрешение па захват 
магистрали и управление 
обменом 

Процессор Запраши-
вающее 
устройство 

О 

Дополнительное разреше-
ние на захват магистрали 

РЗМД 
[И. П] 

2* Дополнительное разреше-
ние на захват магистрали 
и управление обменом 

То же О 

Подтверждение запроса пз 1 Подтверждение получе-
ния разрешения на вы-
ставленный запрос 

Ведущий Процессор О 

Шина прерывания 

Запрос на прерывание ЗПР4 1 Запрос на прерывание те-
кущей программы 

Запраши-
вающее 
устройство 

» О 

Запросы на прерывание ЗПР [5:7] ДоЗ* Запросы на прерывание 
текущей программы 

То же » О 

Разрешение прерывания ПРР [И, 
П] 4 

2 Разрешение прерывания 
по запросам 

Процессор Запраши-
вающее 
устройство 

О 

То же ППР 
[И, ГЦ 5 
Ч-ППР 
[И, П] 7 

6* То же То же О 



Окончание табл. 12 

Наименование 
сигнала Мнемоника 

Количество 
линий Функции Источник 

сигнала 
Приемник 

сигиала Т И П ЛИНИЙ 

Шина управления состоянием системы 

ЛИНИЯ прерывания по 
внешнему событию 

ПВС 1 Прерывание по внешне-
му событию с вектором 
прерывания 100s 

Устройство Процессор О 

Установка УСТ 1 Сброс системы в исход-
ное состояние 

Процессор, 
пульт 

Все устрой-
ства 

О 

Останов ОСТ 1 Перевод процессора в ре-
жим отладки 

Пульт Процессор О 

Авария сетевого питания АСП 1 Контроль питания систе-
мы 

Источник 
питания 

Все уст-
ройства 

О 

Авария источника пита-
ния 
Регенерация 

АИП 1 То же То же О Авария источника пита-
ния 
Регенерация РГН 1 Регенерация динамиче-

ской памяти признак при 
БЛЧТ/БЛЗП 

Резервные линии 

Активное 
устройство 
Ведомый 

ОЗУ 

Ведущий 

д 

Технологический резерв ТРЕЗ 4* Резервные контакты сое-
динителя для отладки 

Резерв проектирования ПРЕЗ 4® Зарезервированы для 
дальнейшего развития 
МПИ 

Резерв РЕЗ * » Свободные контакты сое-
динителя 

* Сигналы необязательные. Для них в физической реализации интерфейса допускается не предусматри-
вать контакты на соединителе. 

** Число линий РЕЗ определяется числом контактов применяемого соединителя. 

передает по этим линиям процессору вектор пре-
рывания. Линии расширения адреса/контроль 
АР [17...161 используются для расширения адрес-
ного пространства при передаче адреса. При чте-
нии данных можно использовать АР16 как при-
знак ошибки четности, а АР17 как разрешение 
контроля четности. При записи установка линии 
АР 16 указывает на запись с ошибкой четности. 
Линии расширения адреса АР [23... 18] использу-
ются ведущим для передачи адреса с расшире-
нием до 24 разрядов. 

Шины обмена информацией и управления об-
меном. На линии синхронизации обмена ведущий 
вырабатывает сигнал ОБМ. Передний фронт это-
го сигнала служит признаком выдачи адреса на 
шину обмена информацией. Сигнал ОБМ сохра-
няет активный уровень до окончания текущего 
цикла захвата магистрали. Во время активности 
ОБМ сигнал ДЧТ активизируется ведущим, обо-
значая входной обмен для ведущего; по передне-
му фронту сигнала ведомый извещает о готовно-
сти к приему, а по заднему фронту — о приеме 
данных с линий АД. Когда сигнал ОБМ неактив-
ный, сигнал ДЧТ также активизируется, указывая 
выполнение прерывания. 

На линии записи данных сигналом ДЗП ве-
дущий извещает ведомого о выдаче данных на 
линии АД. Сигналом ОТВ при записи ведомый 
извещает ведущего о приеме данных с линий АД 
(в ответ на сигнал ДЗП) , а при чтении — о вы-
даче данных на линии АД (в ответ на сигнал 
ДЧТ); во время выполнения процедуры преры-
вания активизированием ОТВ указывается на ус-
тановку вектора прерывания на линиях АД со 
стороны запросившего устройства. 

На линии признака записи/байта сигнал ПЗП 
выдается ведущим при передаче адреса для пред-
варительного оповещения ведомого о направлении 
предстоящей передачи данных — логическая «1» 
при записи и логический «О» при чтении, при об-
мене данными в качестве признака передачи бай-
та (логическая «1») или слова (логический «0»). 
При передаче слова адрес обязательно должен 
быть четным. Сигнал выбора устройства (ВУ) ис-
пользуется в качестве признака обращения к ад-
ресуемым регистрам периферийных устройств по 
адресу на линиях АД [12...00] и признака чтения 
при блочном чтении. 

Шина передачи управления. По линии запроса 
магистрали сигналом ЗМ активное устройство из-
вещает процессор о необходимости произвести за-
хват магистрали для управления при выполнении 
обмена информацией в качестве ведущего. Про-
цессор выполняет роль арбитра передачи управ-
ления магистралью между ним и всеми устройст-
вами, подключенными к магистрали и работаю-
щими в ПДП. 

Сигналом расширения на захват магистрали 
РЗМ [И, П] процессор извещает активное устрой-
ство, выставившее сигнал ЗМ, о возможности за-
хвата магистрали для обмена информацией. Сиг-
нал проходит по магистрали с выхода линии РЗМ 
арбитра (РЗМИ) к приемнику сигнала (РЗМП) 
в следующее по приоритетной схеме устройство, 
ближайшее по магистрали. Если устройство уста-
новило запрос ЗМ, то принимает разрешение, если 
нет — передает разрешение дальше через выход-
ной сигнал РЗМИ и т. д. В пассивных устройст-
вах контакты РЗМП и РЗМИ замыкаются нако-
ротко. Допускается вводить дополнительные сиг-
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налы ЗМД и РЗМД, по функциональному назна-
чению аналогичные линиям ЗМ и РЗМ. При этом 
процессор должен программно маскировать сиг-
налы ЗМ и ЗМД и не вызывать разрешение на 
захват магистрали по двум запросам одновремен-
но. Сигналом подтверждения запроса ПЗ устанав-
ливается активное устройство, выставившее сигнал 
ЗМ после получения разрешения РЗМ, указывая, 
что оно становится ведущим на магистрали. 

Шина прерывания. На линиях запросов на 
прерывание ЗПР [7...41 сигналами ЗПР 17...4] пе-
риферийное устройство сообщает процессору о 
необходимости прерывания текущей программы. 
Запросы на прерывание выдаются на четырех 
приоритетных уровнях 7...4. Сигналом ПРРИ про-
цессор извещает о разрешении прерывания теку-
щей программы в соответствии с приоритетной 
схемой прерывания. По магистрали сигнал переда-
ется к электрически ближайшим устройствам 
(ПРРП). Устройство получает разрешение, если 
оно посылало запрос на прерывание и если этот 
запрос в данный момент имеет самый высокий 
приоритет по магистрали. Допускается вводить от-
дельные линии ПРР для каждого сигнала ЗПР. 
Тогда в каждом устройстве входной сигнал обо-
значается ПРРП4...ПРРП7, а выходной сигнал — 
ПРРИ4...ПРРИ7. В устройствах, которые не мо-
гут выставлять запрос на прерывание, контакты 
ПРРП и ПРРИ, имеющие одинаковые номера, по-
парно замыкаются накоротко. В устройствах, не 
способных обрабатывать сигнал ПРР [4...7], по-
парно замыкаются контакты сигналов ПРРИ и 
ПРРП, имеющие одинаковые номера. Когда в си-
стеме имеется только один сигнал для разрешения 
прерывания, то допускается обозначение ПРР4 
или ПРР (соответственно IAK4 или IAK). 

Шина управления состоянием системы. На ус-
тановку сигнала ПВС на линии прерывания по 
внешнему событию процессор отвечает прерыва-
нием текущей программы и вводом в обслуживаю-
щую программу по фиксированному адресу век-
тора прерывания lOOg. Типичный пример запроса 
прерывания по этой линии — таймер. На линии 
установки сигналом УСТ сбрасываются все уст-
ройства по магистрали в исходное состояние. УСТ 
устанавливается процессором в случае аварии 
электропитания или выполнения команды перево-
да системы в исходное состояние. В последнем 
случае длительность этого сигнала приблизитель-
но равна 10 мкс. Сигнал УСТ активизируется так-
же и с пульта по команде оператора. Сигнал ОСТ 
обеспечивает по линии останова прекращение вы-
полнения программы и безусловно переводит про-
цессор в режим отладки, т. е. процессор переходит 
к выполнению микропрограммы связи с пульто-
вым терминалом. 

На линии аварии сетевого питания сигналом 
АСП блок питания извещает процессор, что на-
пряжение первичной системы электроснабжения 
не соответствует требуемым нормам, а сохранение 
требуемых параметров постоянного питающего на-
пряжения гарантируется не более 4 мс. Блок пи-
тания при аварии источника питания сигналом 
АИП сообщает всем устройствам о предстоящем 
выходе параметров постоянного питающего на-
пряжения за допустимые пределы. 

Сигнал регенерации РГН вырабатывается ве-
дущим как признак выполнения регенерации ди-

намической Фперативной памяти и ведомым как 
признак способности к выполнению блочного об-
мена. Сигнал РГН повторяет сигнал ОТВ при пе-
редаче каждого слова в блоке за исключением по-
следнего. Отсутствие последнего сигнала РГН яв-
ляется признаком того, что счетчик адресов ведо-
мого заполнен, и он может передать или принять 
только одно слово. 

Резервные линии. Линии технологического ре-
зерва (ТРЕЗ) отсутствуют в магистрали МПИ и 
используются только для стендовой отладки. На 
коммутационной панели эти контакты соедини-
теля соединены между собой (одинаковые номе-
ра). Линии резерва проектирования предусмотре-
ны для дальнейшего развития МПИ. Одну из этих 
линий можно использовать для передачи сигнала 
работы (РАБ — RUN) с процессора к пульту. 
Резервные линии (РЕЗ) предназначены для выво-
да в конкретном устройстве дополнительных сиг-
налов. Эти линии необязательны в системе моду-
лей. Соединение соответствующих им контактов в 
магистрали при необходимости проводится по ин-
дивидуальной схеме (например, проводится бата-
рейное питание). 

Порядок обмена сообщениями 
Операции обмена информацией. Интерфейс 

МПИ обеспечивает выполнение пяти типов основ-
ных операций обмена, перечень которых приве-
ден в табл. 11. Выполнение новой операции обме-
на начинается после окончания предыдущего об-
мена (сброс сигнала ОБМ) и после назначения ве-
дущего на магистрали. Операция обмена инфор-
мацией состоит из процедуры назначения ведомо-
го и ведущего (адресация) и обмена данными. 
Назначение ведомого представляет собой адреса-
цию устройства и опознание адреса. Ведущий ус-
танавливает: на линиях АД и при расширенном 
адресе на линиях АР адрес, определяющий ведо-
мого; сигнал ВУ при обращении к регистрам пе-
риферийных устройств; сигнал ПЗП в случае за-
писи, указывая операции ЗПС (ЗПБ), БЛЗП (ло-
гический «0» при чтении — ЧТС, БЛЧТ, ЧТСМ, 
ЧТБМ); сигнал на линии ОБМ, при этом адрес 
и сигналы ВУ и ПЗП устанавливаются не более 
чем за 75 нс до установки ОБМ в приемниках на 
магистрали. 

Устройства, имеющие дешифратор адреса, счи-
тывают и опознают адрес и после появления сигна-
ла ОБМ запоминают необходимые им поля адреса 
и состояния ВУ и ПЗП во входной логике вы-
бранного устройства. Устройство, опознавшее ад-
рес, становится ведомым. Ведущий снимает адрес 
с линий АД или АР, сигнал ВУ, если предстоит 
запись слова, то и сигнал ПЗП не менее чем че-
рез 25 нс после установки сигнала ОБМ в прием-
нике. Ведомый назначен. Ведущий и ведомый го-
товы к выполнению процедуры непосредственного 
обмена данными. 

Диаграмма последовательности выполнения 
операции чтения слова ЧТС приведена в табл. 13. 
На рис. 34 представлена временная диаграмма 
операции. На временных диаграммах, кроме ди-
аграмм, указанных на рис. 34, значения временных 
интервалов определяются на входе магистрально-
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Таблица 17 
1 

ВЕДУЩИЙ Направление сигнала ВЕДОМЫЙ 

АДРЕСАЦИЯ 
Установка адреса на АД [15:00] и АР (ML) 
Установка БУ (BS7) , ОСЛЕ адресу-ется устройство ввода-вывода 
Установка ОБМ (SYNC) 

--

ДЕШИФРИРОВАНИЕ 
АДРЕСА 

Опознание адреса 

ЗАПРОС ДАННЫХ 
Снятие адреса с АД [15:00] и АР 
и сброс БУ (BS7) 
Установка ДЧТ (шп) 

--

ВВОД ДАННЫХ 
Выдачи данных на АД [15 :00] и вывод кон-троль четности на АР16Д7, если эту операцию выполняет ведомый 
Установка ОТВ (RPLY) 

ОКОНЧАНИЕ GKvEHA ВВОДА 
Прием данных и ответ сбросом 
ДЧТ (DIN) 

--
ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА 

Сброс ОТВ (RPLY) 

ОКОНЧАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
Сброс ОБМ (SYNC) 

-
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Ведущий 
АД, АР T/R 

ОБМ Г 
ДТЧ г 
ОТВ я 

ВУ т 

ПЗП т 

Atoec Т У Ш / / / / / Л Манные* У / / / У / / / / / / / / А 
10О нс мин 200нс макс 

150нс 
в мкс макс 
100 нет 

150нс мин 

2000нс макс 
200 не мин 200нс мин 

100 нс мин 

-ш/300не мин у 
I / u c / п ь /г/ЬС/Т 

Ш///////////////////////77777. 
Ж у / / / / / / / / / / / / » / / / / / / / / / / / / / / / ? : 

Ведомый 
АД,АР R/T'///\АдресR//////\ Данные Т У / / / / / / / / / / / , 

25нс мин j25jtf макс ОНС MUH, 100НС MO.KL 

ВУ R Z 
75нс мин 

ПЗП R 7 2ZZL 
^25НС мин 

Рис. 34. Временная диаграмма типовой операции ЧТС 

го усилителя-передатчика (Т — передаваемый сиг-
нал) и на выходе магистрального усилителя-при-
емника (R — принимаемый сигнал). На времен-
ных диаграммах электрические значения сигналов 
следующие: нижний уровень по чертежу соответ-
ствует логическому «О» (сигнал сброшен), верх-
ний уровень — логической «I» (сигнал установ-
лен). При всех передачах предполагается, что 
максимальный разброс значений задержек рас-
пространения сигналов по линиям магистрали из-
за разброса временных характеристик источников, 
приемников и линий равен 75 нс. На диаграммах 
штрихами обозначается сигнал, уровень которого 
в данное время не имеет значения. 

При чтении слова выполняется следующая по-
следовательность событий: выполняются операции 
адресации и дешифрирования адреса; ведущий ус-
танавливает сигнал ДЧТ минимально через 100 нс 
после установки сигнала ОБМ; ведомый отвечает 
на запрос о данных от ведущего, устанавливая в 
ответ сигнала ДЧТ сигнал ОТВ, сигнализируя 
этим, что данные находятся на магистрали на ли-
ниях АД и контроль четности на линиях АР 17 и 
АР16 (если ведомый имеет возможность). Если 
сигнал ОТВ не поступает в течение 10 мкс после 
выдачи сигнала ДЧТ, ведущий сигнализирует о 
состоянии «тайм-аут»; ведущий принимает ответ 
ОТВ и после ожидания принимает данные с ли-
ний АД и сбрасывает сигнал ДЧТ минимально 

через 200 нс и максимально через 2 мкс после ус-
тановки сигнала ОТВ; ведомый после снятия ве-
дущим сигнала ДЧТ сбрасывает сигнал ОТВ и 
данные с линий АД, ОТВ сбрасывается макси-
мально за 100 нс перед сбросом данных; после 
снятия ведомым сигнала ОТВ ведущий сбрасывает 
сигнал ОБМ. Магистраль освобождена для перс-
дачи управления новому ведущему при условии, 
что сигнал ОБМ находится в сброшенном состо-
янии не менее чем 200 нс, и устанавливается сно-
ва не менее чем через 300 нс после сброса сиг-
нала ОТВ. 

Диаграмма последовательности выполнения 
операций записи слова/байта ЗПС и ЗПБ приве-
дена в табл. 14. На рис. 35 представлена времен-
ная диаграмма операции записи. 

При записи выполняется следующая последо-
вательность событий: выполняются операции ад-
ресации и дешифрования. При выполнении обмена 
байтами во время адресации состоянием линии 
АД00 определяется выбор младшего байта или 
старшего байта (установлен АД00). Запись дан-
ных производится, если установлен сигнал ПЗП 
во время адресации или после ввода данных при 
выполнении операций ЧТСМ и ЧТСБ; ведущий 
устанавливает данные на линиях АД не менее 
чем через 100 нс после установки сигнала ОБМ и, 
если записывается слово, сбрасывает сигнал ПЗП 
не менее чем через 100 нс после ОБМ. Если за-
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Таблица 14 

ВЕДУЩИЙ Направление 
сигналов ВЕДОМЫЙ 

АДРЕСАЦИЯ 
Установка адреса на АД [15:00] И АР (HAL ) 
Установка ВУ (BS7) , если адресу-ется устройство ввода-вывода 
Установка ПЗП (WTBT) 
Установка ОБМ (SYNC) 

ДЕШИФРИРОВАНИЕ АДРЕСА 
Опознание адреса 

ВЫВОД ДАННЫХ 
Снятие адреса с АД [15:00] и АР 
(DAL) , сброс ВУТВБ?) и П З П 

(WTBT) (если З П С ) 

Установка данных на АД [15:00] 
Установка ДЗП (DOUT) 

ПРИЕМ ДАННЫХ 
Прием, данных с АД |I5:00j 
Установка ОТВ (RPLY) 

ОКОНЧАНИЕ ВЫВОДА ДАННЫХ 
Сброс ДЗП (DOUT) и ПЗП (WTBT), если операция ЗОБ (DATOB) 
Снятие данных о АД [Т5:00] 

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА 
Сброс ОТВ (RPLY) 

ОКОНЧАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
Сброс ОБМ (SYNC) 
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Рис. 35. Временная диаграмма типовых операций ЗПС и ЗПБ 

писывается байт данных, сигнал ПЗП не сбрасы-
вается до конца операции. Установка линии А16 
указывает на запись с ошибкой четности; веду-
щий устанавливает сигнал Д З П минимально че-
рез 100 нс после установки данных; ведомый при-
нимает данные с линий АД и отвечает установ-
кой сигнала ОТВ. Если сигнал ОТВ не выраба-
тывается в течение 10 мкс после выработки сиг-
нала ДЗП, ведущий отмечает состояние «тайм-
аут»; ведущий не менее чем через 150 нс после 
получения сигнала ОТВ сбрасывает сигнал ДЗП; 
ведущий сбрасывает данные с линий АД и сигнал 
ПЗП (если операция ЗПБ) не менее чем через 
100 нс после сброса сигнала ДЗП; ведомый пос-
ле сброса ДЗП сбрасывает ОТВ; ведущий после 
снятия ведомым сигнала ОТВ сбрасывает ОБМ 
не менее чем через 175 нс после сброса сигнала 
ДЗП; магистраль освобождена для передачи уп-
равления новому ведущему; сигнал обмена дол-
жен быть в сброшенном состоянии не менее 200 нс. 

Диаграмма последовательности выполнения 
операции чтения с модификацией слова/байта 
ЧТСМ и ЧТБМ приведена в табл. 15. На рис. 36 

представлена временная диаграмма операций. При 
чтении с модификацией выполняется следующая 
последовательность событий: выполняются опера-
ции адресации и дешифрирования адреса; выпол-
няется обмен данными типа операции чтения (ЧТС) 
за исключением сброса сигнала ОБМ в конце 
операции; сигнал ОБМ находится в установлен-
ном состоянии во время выполнения следующего 
обмена данными типа операций записи (ЗПС/ 
З П Б ) ; когда ведущий сбрасывает сигнал ОБМ в 
конце выполнения обмена данными типа опера-
ции записи, магистраль освобождена для переда-
чи управления новому ведущему. 

Операция блочного чтения (БЛЧТ) — передача 
блока данных, то есть заданного числа слов от 
ведомого к ведущему. Ведущий передает ведомо-
му адрес первого слова, ведомый передает веду-
щему указанное и последующие слова. При полу-
чении заданного числа слов прекращается обмен. 
На рис. 37 представлена временная диаграмма 
выполнения операции БЛЧТ. При блочном чтении 
выполняется следующая последовательность собы-
тий: 
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Таблица 17 

ВЕДУЩИЙ Направление сигналов ВЕДОМЫЙ 

АДРЕСАЦИЯ 
Установка адреса на АД [15:00]ж 
И АР (DAL) 
Установка By(BS7) , если адресует-ся устройство ввода-вывода 
Установка ОБМ (SYNC) 

с 

ДЕШИФРИРОВАНИЕ АДРЕСА 
Опознание адреса 

ЗАПРОС ДАННЫХ 
Снятие адреса с АД [15:00] к АР 
Установка ДЧТ (DIN) 

с с 

ВВОД ДАННЫХ 
^ача^ данных на АД 
Установка O T B ( R P L Y ) 

ОКОНЧАНИЕ ВВОДА ДАННЫХ 
П̂ ием данных и ответ оброоом ДЧТ 

с с 
ВВОД ВЫПОЛНЕН 

Снятие данных 
Сброс ОТВ (RPLY) 

ВЫВОД ДАННЫХ 
Установка данных на АД [15:00] 
Установка ПЗП (v/твт) , если вы-водится байт 
Установка ДЗП (шит) с с 

ПРИЕМ ДАННЫХ 
Прием данных с АД [15:00] 
Установка ОТВ (RPLY) 

ОКОНЧАНИЕ ВЫВОДА ДАННЫХ 
Снятие данных 
Сброс ДЗП (DOUT) 

с с 

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА 
Сброс ОТВ (RPLY) 

ОКОНЧАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
Сброс ОБМ (SYNC) и ПЗП (WTBT), если ЧТБМ (DATIOB) 
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Рнс. 36. Временная диаграмма типовых операций ЧТСМ и ЧТБМ 
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Рис. 37. Временная диаграмма типовой операции БЛЧТ 



ведущий устанавливает: адрес первого слова 
в блоке на линиях АД (АР), ПЗП не устанавли-
вается; сигнал ОБМ — в первом цикле обмена и 
сохраняет его в течение всей процедуры блочного 
чтения; сигнал ДЧТ не менее чем через 100 нс 
после установки сигнала ОБМ; сигнал ВУ не бо-
лее, чем через 50 нс после первой установки сиг-
нала ДЧТ. Сигнал ВУ используется в блочном 
обмене как признак блочного чтения и снимается 
не более чем через 50 нс после установки ДЧТ 
последнего цикла; 

ведомый устанавливает: сигнал на линии РГН, 
который используется ведущим в блочном обмене 
для подсчета считанных или записанных слов. 
При совпадении сигналов РГН и ОТВ ведущий 
устанавливает сигнал на линии ДЧТ для чтения 
следующего слова. Таким образом, число выдава-
емых сигналов РГН должно быть на единицу 
меньше числа слов в считываемом блоке; сигнал 
на линии ОТВ, при отсутствии сигнала ОТВ в те-
чение 10 мкс ведущий переходит на стандартную 
процедуру прерывания; данные на линии АД не 
более чем через 125 нс после установки сигнала 
ОТВ; если на обеих линиях ВУ и РГН имеются 
сигналы, ведомый готовится к повторному циклу 
чтения, прибавляет 2 к содержимому регистра ад-
реса; 

ведущий принимает данные с линий АД не ме-
нее чем через 20 нс после установки сигнала 
ОТВ и продолжает прием не более чем через 
20 нс после сброса сигнала ДЧТ; снимает сигнал 
с линии ДЧТ не менее чем через 200 нс после 
установки сигнала ОТВ; при совпадении сигналов 
на линиях ОТВ и РГН не менее чем через 150 нс 
после снятия сигнала ОТВ вырабатывает ДЧТ 
повторно. Сигнал РГН устанавливается не более 
чем через 75 нс после установки сигнала ОТВ и 
сбрасывается не менее чем через 20 нс после 
сброса сигнала ДЧТ; 

ведомый на снятие сигнала ДЧТ отвечает сбро-
сом сигнала ОТВ и РГН; при получении нового 
сигнала ДЧТ выставляет сигналы ОТВ и РГН 
и данные на линиях АД. Далее цикл чтения мно-
гократно повторяется; 

при достижении готовности к выдаче послед-
него слова в передаваемом блоке данных ведомый 
по получении сигнала ДЧТ не выставляет сигнал 
РГН. В результате нарушается совпадение сигна-
лов ОТВ и РГН и ведущий вырабатывает следу-
ющий сигнал ДЧТ; 

если число слов в считываемом блоке меньше 
максимально возможного для ведомого, ведущий 
сбрасывает сигнал ВУ не более чем через 50 нс 
после установки сигнала ДЧТ последнего цикла 
и не более чем через 250 нс после получения по-
следнего сигнала ОТВ сбрасывает сигнал ОБМ. 

На рис. 38 представлена временная диаграмма 
выполнения операции блочной записи БЛЗП, при 
которой выполняется следующая последователь-
ность событий: 

ведущий устанавливает: адрес первого в бло-
ке слова на линиях АД (АР) и сигнал ПЗП; сиг-
нал ОБМ устанавливается через 150 нс после ус-
тановки адреса и сохраняется до окончания блоч-
ной записи; данные на линиях АД не менее чем 
через 100 нс после установки сигнала ОБМ; сиг-
нал Д З П не менее чем через 100 нс после уста-
новки данных на линиях АД; 

ведомый начинает принимать данные по перво-
му адресу не более чем за 25 нс до установки 
сигнала ДЗП и продолжает прием еще не более 
25 нс после сброса ДЗП; по получении ДЗП вы-
рабатывает сигналы на линиях ОТВ и РГН и го-
товится к приему следующего слова. Если ведо-
мый не может принять следующее слово, он не 
выставляет сигнал РГН; 

ведущий сбрасывает сигнал Д З П через 150 нс 
после установки сигнала ОТВ; при наличии сиг-
нала РГН и необходимости продолжения переда-
чи данных ведущий через 100 нс после сброса 
сигнала Д З П устанавливает на линиях АД новые 
данные. Сигнал РГН устанавливается через 75 нс 
после установки сигнала ОТВ и сбрасывается не 
менее чем через 20 нс после сброса ДЗП; не ме-
нее чем через 100 нс после выдачи данных и не 
менее, чем через 150 нс после сброса предыдуще-
го сигнала ОТВ устанавливается ДЗП; 

ведомый сбрасывает сигнал ОТВ через 0 нс 
после сброса ДЗП; 

если после сброса сигнала Д З П сигнал РГН 
не установлен и если передача блока данных ве-
дущим закончена, то данные снимаются ведущим 
с линий АД через 100 нс после сброса сигнала 
ДЗП; 

ведущий сбрасывает сигнал ОБМ не менее 
чем через 175 нс после сброса сигнала ДЗП и че-
рез 0 нс после сброса сигнала ОТВ. Процедура 
блочной записи завершена, ^ 

Прямой доступ к памяти (ПДП) . В режиме 
прямого доступа к памяти обмен данными осуще-

*А*Р г 
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ДЗП Т 

ОТВ R 

РГН R 

Ведущий 
Адрес 
750нс, 
мин 
ЮОнсмин 

Данные 
ТООнсмин 

75Щ 
мин 

75нс макс 

Данные | 
700нс мин 

750нс 775нс мин 
— Ь 
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200нс мин 
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j — t 
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Рис. 38. Временная диаграмма типовой операции БЛЗП 
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Возможны сигналы ЗМ других устройств 

ОТВ R/T 

АД, АР, В У Г 
ПЗП, РГН 

Завершение предыдущего обмена 

Рис. 39. Временная диаграмма прямого доступа к памяти 

Таблица 16 

ПРОЦЕССОР Направление 
сигналов ВЕДУЩИЙ 

ЗАПРОС МАГИСТРАЛИ 
Установка ЗМ (DMR) 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗАХВАТА МАГИСТРАЛИ 
Установка РЗМИ (DMGO) В кон-це текущей операции 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПРОСА Прием РЗМ (DMG) 
Ожидание сброса процессором 
ОБМ (SYNC) И ОТВ (RPLY) 
Установка ПЗ (SACK) Сброс ЗМ (DMR) 

ОКОНЧАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАХВАТА 
Сброс РЗМИ (DMGO) и ожида-ние окончания ЩЩ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМЕНА ЩЩ 
Адресация памяти и обмен 
Сброс ПЗ (SACK) и ОБМ (SYNC) освобождая магистраль после 
последнего ОТВ (RTLY) 

РАБОТА ПРОЦЕССОРА 
Разрешение установки ОБМ (SYNC) процессором в роди ведущего илд установка дру-гого РЗМИ (МюО 



ствляется между периферийными устройствами и 
памятью без участия процессора. Обычно ПДП 
используют быстрые периферийные устройства 
(например, запоминающие устройства на магнит-
ных дисках), которые обмениваются большими 
блоками данных с памятью. Устройство, исполь-
зующее режим ПДП, должно обеспечивать все 
функции ведущего устройства по управлению ма-
гистралью. На рис. 39 приведена временная диаг-
рамма ПДП. Последовательность прямого досту-
па к памяти (табл. 16) включает передачу управ-
ления магистралью, обмен данными, освобожде-
ние магистрали. 

В передаче управления магистралью участву-
ют активные устройства и процессор. Каждое ак-
тивное устройство, готовое стать ведущим в об-
мене, выдает сигнал запроса на линию ЗМ. Про-
цессор анализирует состояние линии ЗМ и по за-
вершению текущего цикла обращения к магистра-
ли вырабатывает сигнал разрешения захвата ма-
гистрали РЗМ, последовательно проходящий че-
рез подключенные к магистрали устройства 
(рис. 40). Активное устройство, не готовое стать 

Устрой-РЗМ Устрой-РЗМ Устрой-
ство 1 ство г ... ство к 

Рис. 40. Схема передачи управления магистралью 

ведущим, не выставившее сигнал ЗМ, после полу-
чения входного сигнала РЗМП транслирует далее 
этот сигнал, выдавая сигнал РЗМИ. Ближайшее 
к процессору по линии РЗМ активное устройство, 
выставившее сигнал ЗМ, по получении сигнала 
РЗМП блокирует его дальнейшее распростране-
ние, вырабатывает сигнал подтверждения захвата 
магистрали ПЗ и снимает запрос ЗМ. Процессор 
снимает разрешение захвата РЗМ. Время предос-
тавления прямого доступа, с момента установки 
ЗМ до установки разрешения РЗМИ, определяет-
ся процессором. 

При обмене данными устройство ПДП, полу-
чив управление магистралью, осуществляет пере-
дачу данных в память, используя циклы обраще-
ния к магистрали и выполняя функции ведущего. 
Устройство ПДП устанавливает сигнал ОБМ не 
менее чем через 250 нс после принятия РЗМП и 
после сброса сигнала ОБМ в приемнике. Устрой-
ства ПДП во время одного захвата магистрали 
совершают: не более четырех операций типа ЧТС 
или ЗПС или ДВУХ операций типа ЧТСМ, если 
устройство не работает в блочных режимах; до 
восьми обменов данными, если ведущий работает 
в блочном режиме, но не анализирует ЗМ; до 16 
обменов, если ведущий работает в блочном режи-
ме, анализирует сигналы ЗМ, но сигнал ЗМ не ак-
тивизируется после седьмого обмена, и ведомый 
устанавливает сигнал РГН. Иначе ведущий оста-
навливает процедуры после восьмого обмена. 

Освобождение магистрали происходит следу-
ющим образом. Завершив необходимое число опе-
раций по обмену данными с памятью, устройство 
ПДП снимает сигнал ПЗ после снятия последне-
го сигнала ОТВ. Снятие сигнала ПЗ должно про-

изойти не более чем за 30 нс перед снятием 
ОБМ. Процессор переходит в активное состояние, 
возобновляет работу как ведущее устройство, раз-
решает использование магистрали устройству 
ПДП, если вновь вырабатывается сигнал ЗМ. 
При использовании дополнительных линий ЗМД 
и РЗМД все активные устройства, кроме процес-
сора, делятся на две отдельные группы, каждая 
из которых соединяется по вышеуказанной схеме. 
Процессор программно маскирует один из сигна-
лов ЗМ или ЗМД. При поступлении немаскиро-
ванного запроса или при отсутствии маски перво-
го запроса процессор выдает соответствующий 
запросу разрешающий сигнал (РЗМ и РЗМД). 

Прерывание. Процедура прерывания имеет 
следующую последовательность (табл. 17): зап-
рос прерывания, разрешение прерывания и арбит-
раж приоритетов, передача векторов прерывания. 

Запрос прерывания устанавливается устройст-
вом при выполнении некоторых условий (напри-
мер, устройство готово, ошибка, занято) и при ус-
тановке разряда разрешения прерывания в ре-
гистре состояния устройства. 

Устройство устанавливает запрос прерывания 
на одном из четырех уровней прерывания путем 
установки сигнала З П Р [4...71: 

Уровень прерывания 

4 

5 

6 
7 

Устанавливаемые 
сигналы 

З П Р 4 

ЗПР4, ЗПР5 

ЗПР4. З П Р б 

ЗПР4, ЗПР6, З П Р 7 

Выдача сигнала ЗПР6 устройством на седьмом 
приоритетном уровне облегчает арбитраж устройств 
на уровнях 4 и 5 в четырехуровневой непозиционной 
системе прерывания. 

Процессор вырабатывает разрешение прерыва-
ния, если приоритетный уровень запрашивающего 
устройства более высокий, чем установленный в 
ССП [7...51, и процессор закончил выполнение инст-
рукции. Тогда процессор устанавливает сигнал 
ДЧТ и через 150 нс устанавливает ПРРИ. Бли-
жайшее устройство к процессору принимает под-
тверждение запроса (сигнал П Р Р П ) . Арбитраж 
приоритетов далее осуществляется одной из сле-
дующих систем: одноуровневой системой прерыва-
ния; четырехуровневой позиционной системой пре-
рываний; четырехуровневой непозиционной систе-
мой прерываний; четырехуровневой позиционной 
модифицированной системой прерываний. Времен-
ная диаграмма обработки прерывания приведена 
на рис. 41. 

М г У//У//У/У/УУ77Ш 
100нс макс 

Вектор прерывания 

Рис. 41. Временная диаграмма обработки прерывания 

43 



Таблица 17 

ПРОЦЕССОР Направление 
сигналов УСТРОЙСТВО 

ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ 
Установка ЗПР (IR0) 

СТР0БИР0ВАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
Установка ДЧТ (DIN) 
Пауза 

РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
Установка ПРРИ (IAKO) 

ПРИЕМ ДЧТ 
РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ 

Установка ПРРИ (IAKO) 

ПРИЕМ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ 
Прием ПРРП (IAKI) и запре-щение ПРРИ (IAK0) 
Установка вектора прерывания на АД [15:007 Установка ОТВ (RPLY) Сброс ЗПР (IRO) 

ПРИЕМ ВЕКТОРА И ОКОНЧАНИЕ ЗАПРОСА 
Ввод адреса вектора 
Сброс ДЧТ (DIN) и ПРРИ 
CIAKO) 

ОКОНЧАНИЕ ОБМЕН ВЕКТОРА 
Снятие вектора с АД [15:00] 
Сброс ОТВ (RPLY) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
Сохранение состояния пре-рванной программы в стеке (ССП и СЮ 
Загрузка новых состояний ССП и СК 
Выполнение программы обслужи-вания прерывания 

При одноуровневой системе прерываний сиг-
нал ПРР последовательно обходит подключенные 
к магистрали устройства. Устройство, не выста-
вившее сигнал ЗПР, после получения входного сиг-
нала транслирует его далее, выдает сигнал ПРРИ. 
Ближайшее по линии ПРР устройство, выста-
вившее сигнал ЗПР, по получении сигнала ПРРП 
блокирует его дальнейшее распространение, сбра-
сывает сигнал ЗПР, устанавливает сигнал ОТВ не 
более чем через 10 мкс, и адрес вектора преры-
вания на линии АД не более чем через 125 нс 
после установки сигнала ОТВ. Процессор прини-
мает адрес вектора прерывания с линий АД, 

сбрасывает сигналы ДЧТ и ПРРИ и приступает 
к обслуживанию прерываний. После сброса про-
цессором сигнала ДЧТ устройство, вызвавшее пре-
рывание, сбрасывает сигнал ОТВ и не более чем 
через 100 нс после этого снимает адрес вектора 
прерывания с линий АД. 

В четырехуровневой позиционной системе пре-
рываний (рис. 42) все подключенные к магистра-
ли устройства, которые могут выставлять запрос 
на разрешение прерывания, объединяются не бо-
лее чем в четыре группы, каждой из которых при-
сваивается определенный уровень приоритета — 
4, 5, 6, 7. При этом группу устройств 7-го уровня, 
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Процессор 

ЗПР 7 

ЗПР6 

ЗПР5 

ЗПР4 

ПРР ПРР fjpp ПРР 
У У У У 

Устройства 
1-го уровня 

Устройства Устройства Устройства 
6-го уровня 5-го уровня 4-го уровня 

Рис. 42. Схема четырехуровневой позиционной системы пре-
рываний 

старшего, размещают непосредственно около про-
цессора по линии ПРР, далее последовательно 
размещают группы устройств 6-го, 5-го и 4-го 
уровней. Арбитраж приоритетов определяется фи-
зической позицией каждого устройства на магист-
рали. На каждый из уровней может быть наложе-
на программная маска в ССП — запрещение пре-
рываний с нижних уровней. Устройство, готовое 
прервать процессор на к-уровне, устанавливает 
сигналы на линиях ЗПР4 и ЗПРк, где к = 5 , 6. 7. 
Процессор параллельно с выполнением текущей 
программы постоянно анализирует состояние ли-
ний ЗПР [7...41 и при наличии незамаскирован-
ных запросов устанавливает сигналы ДЧТ и ПРР. 
Запрашивающее устройство не должно анализи-
ровать запросы с более старшими уровнями. Даль-
нейшие события выполняются так же, как и при 
одноуровневом прерывании. 

В четырехуровневой непозиционной системе 
прерываний (рис. 43) приоритет каждого устрой-

Процессор 

ЗПР7 

ЗПР6 

ЗПР5 
ЗПР4 

ПРР и ПРР и ПРР и ПРР и J J j У 

Устройства Устройства Устройства Устройства 
4-го уровня 7-го уровня 5-го уровня 6-го уровня 

Рис. 43. Схема четырехуровневой 
прерываний 

непозиционной системы 

ства не зависит от места его расположения отно-
сительно процессора. Уровень приоритета в уст-
ройстве реализуется аппаратно соответствующим 
набором входов и/или выходов для подключения 
к линиям ЗПР. Устройство ставит запросы ЗПР, 
соответствующие его уровню, и анализирует ли-
нии запросов с большими номерами. Из устройств 
на одном уровне более высокий приоритет имеет 
устройство, ближайшее к процессору. Устройство, 
не выставившее запрос на прерывание или имею-
щее на одном или двух входах с линий ЗПР, 
транслирует сигнал ПРРП далее, вырабатывает 
сигнал ПРРИ. В остальном выполняемые на ма-
гистрали процедуры аналогичны описанным выше. 

Максимальная задержка сигнала ПРР одним уст-
ройством на магистрали с приема ПРРП до выда-
чи ПРРИ должна быть не более 500 нс. 

В четырехуровневой позиционной модифициро-
ванной системе прерываний за счет сокращения 
пути прохождения сигнала П Р Р уменьшено время 
обработки запроса на прерывание. Каждое уст-
ройство в такой системе (рис. 44) соединяется с 

ЗПР 7 

I 
«о 

I 
ПРР4 

Устройства _1_ _1_ 
5-ого уровня Г7"|»ГП 

Устройства 
4-ого уровня 

Рис. 44. Схема четырехуровневой позиционной модифици-
рованной системы прерываний 

одной из линий ЭПР4...3ПР7 и с одной, имеющей 
тот же номер линией ПРР4...ПРР7. В устройст-
вах, в которых не обрабатывается разрешение 
прерывания, номером попарно замыкаются кон-
такты, соответствующие сигналам ПРРИк и 
ПРРПк. Таким образом, модифицированная четы-
рехуровневая система прерываний объединяет че-
тыре одноуровневые системы. 

Прерывание по внешнему событию использу-
ется в системах, работающих в реальном масшта-
бе времени и требующих немедленной реакции 
на внешнее событие. Требования прерывания по 
сигналу ПВС не сопровождаются выдачей адреса 
вектора прерывания по линиям АД. Процессор, 
получив сигнал ПВС, автоматически переходит к 
обслуживанию этого прерывания путем перехода 
по вектору с адресом 1008. 

Включение, нарушение и восстановление элект-
ропитания. Временная диаграмма этих операций 
представлена на рис. 45. Включение электропита-
ния осуществляется после подачи напряжения пер-
вичной сети на вход источника вторичного элект-
ропитания, вырабатывающего постоянные стаби-
лизированные напряжения и сигналы на линиях 
АСП и АИП. Процессор устанавливает сигнал на 
линии УСТ. Через 3 мс после того, как установи-
лись постоянные питающие напряжения, источник 
электропитания устанавливает высокий уровень 
сигнала на интерфейсной линии АИП. Процессор 
отвечает сбросом регистров и продолжает анали-
зировать состояние линии АСП. Через 70 мс после 
установки высокого уровня АИП, устанавливает-
ся высокий уровень на интерфейсной линии сиг-
нала АСП и процессор выполняет микропрограм-
му режима пуска. 

Процедура выключения электропитания начи-
нается после установки источником питания ниж-
него уровня сигнала АСП. После выполнения те-
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Постоянное 
напряжение 

-МПИ УСТ н 

•МПИ АСП 

-МПИ АИП 

1'ис. 45. Временная диаграмма процессов включения, нарушения и восстановления 
питания: 

I — включение электропитания; 2 — электропитание нормальное; 3 — нарушение электропитания; 
4 — восстановление электропитания 

кущей инструкции процессор входит в процедуру 
обслуживания внутреннего прерывания по векто-
ру прерывания 248, которую должен завершить за 
3 мс. При этом он выдает сигнал УСТ. Источник 
электропитания не менее чем через 4 мс после ус-
тановки нижнего уровня сигнала АСП устанавли-
вает нижний уровень сигнала АИП, и не менее 
чем через 5 мкс после этого снимает постоянные 
стабилизированные напряжения. Восстановление 
электропитания проводится после нормализации 
параметров первичной сети по процедуре, анало-
гичной включению. 

Физическая реализация 
интерфейса 

Интерфейс МПИ реализуется на основе ма-
гистрали обмена, которая накладывает опреде-
ленные ограничения на электронные модули, раз-
рабатываемые для подключения к ней. Эти огра-
ничения касаются выполнения обязательных тре-
бований к электрической реализации, уровням 
пассивных и активных состояний, длине и нагру-
зочным характеристикам линий МПИ, парамет-
рам магистральных усилителей источников и при-
емников. 

За стандартную единицу нагрузки на МПИ 
(СЕН) по постоянному току для одной линии 
МПИ принимается 105 мкА. За стандартную еди-
ницу емкостной нагрузки (СЕЕН) для одной ли-
нии принимается 9,35 пФ. 

Пассивные компоненты интерфейса МПИ — 
кабели, отдельные проводники и печатные провод-
ники — должны иметь волновое сопротивление 
120 Ом. Каждая интерфейсная линия согласуется 
резисторным делителем с эквивалентным сопро-
тивлением, равным волновому сопротивлению ли-
нии для обеспечения распространения электричес-
кого сигнала без отражения. Резисторный дели-
тель обеспечивает в нагруженном состоянии на-
пряжение + 3,4 В ±5% и эквивалентное сопро-
тивление 120 Ом±?5% • На рис. 46 приведены ре-
комендуемые согласующие резисторные делители. 

Магистральные передатчики должны иметь вы-
ход типа «открытый коллектор» и следующие ос-

+5В 

\ld00M±2% 

j^J^ffiff Ом -2 °/о 

6 
Рис. 46. Р е к о м е н д у е м ы е согласующие резистор-

ные делители: 
а — эквивалентное сопротивление 220 Ом; б — эквива-

лентное сопротивление 120 Ом 

новные параметры: входное напряжение логичес-
кой «I» 2,0 В, логического «0» 0,8 В; выходное 
напряжение логического «0» при токе нагрузки 
70 мА 0,7 В; ток утечки выхода при подключении 
к напряжению 3,8 В не более 25 мкА; время за-
держки распространения при включении и выклю-
чении не более 35 нс; разность времен задержки 
между самым быстрым и самым медленным пе-
редатчиком 25 нс. 

Основные параметры магистральных приемни-
ков следующие: входное пороговое напряжение 
логического «0» 1,3 В, логической «1» 1,7 В; вход-
ной ток логической «1» не более 80 мкА; выход-
ное напряжение логической «1» не менее 2,4 В, 
логического «0» не более 0,4 В. Время задержки 
распространения при включении и выключении не 
более 35 нс; Разность времен задержки между са-
мым быстрым и самым медленным приемником 
25 нс. 

В комплексе с одной конструктивной панелью 
(КП) (рис. 47) длина линий сигналов МПИ в КП 
должна быть не более 36 см. В КП ставятся элек-
трические модули с общей нагрузкой не более 
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Длина не белее 56 см 

1200м 
1220 On 

Процессор 
20 СЕН 

Рис. 47. Конфигурация комплекса с одной конструк-
тивной панелью 

20 СЕН. В процессоре находятся согласующие ре-
зисторные делители одного конца магистрали 
(процессор представлен на рисунке как источник 
напряжения 3,4 В и эквивалентное сопротивление 
120 или 220 Ом). Если эквивалентное сопротив-
ление согласующих резисторов в процессоре 
120 Ом, то к магистрали можно подключать моду-
ли с общей емкостной нагрузкой не более 
35 СЕЕН без согласования магистрали и 45СЕЕН 
при согласовании с делителем с эквивалентным 
сопротивлением 120 Ом на другом конце магист-
рали. Если эквивалентное сопротивление согласу-
ющих резисторов в процессоре 220 Ом, то к ма-
гистрали можно подключать модули с общей ем-
костной нагрузкой не более 20 СЕЕН без согла-
сования резисторных делителей на другом конце 
магистрали и 35 СЕЕН с согласованием делите-
лей с эквивалентным сопротивлением 120 Ом на 
другом конце магистрали. 

В комплексе с тремя конструктивными пане-
лями (рис. 48) длина линий сигналов МПИ в од-
ной панели должна быть не более 25 см. Нагруз-
ка всех модулей во всех панелях должна быть не 
более 20 СЕН. В каждой панели емкостная на-
грузка всех модулей не должна превышать 
20 СЕЕН. Длина кабеля, соединяющего первую и 
вторую панели, не более 60 см. Длина кабеля, со-
единяющего вторую и третью панели, должна быть 
на 120 см длиннее или короче, чем кабеля, соеди-
няющего первую и вторую панели. Общая длина 
двух кабелей не более 4,8 м. Оба конца магист-

рали в первой и третьей панели согласуются эк-
вивалентным сопротивлением 120 Ом. 

К каждой позиции конструктивной панели под-
водится электропитание от стабилизированных ис-
точников постоянного тока: напряжение 5 В ± 5 % 
с амплитудой пульсаций от пика к пику не более 
100 мВ подводится не менее чем к трем контак-
там интерфейсного разъема; напряжение 12 В 
± 3 % с амплитудой пульсации от пика к пику не 
более 200 мВ подводится не менее чем к двум 
выводам интерфейсного разъема. Питающие на-
пряжения не подводятся через кабели, соединяю-
щие конструктивные панели. 

Назначение контактов интерфейсного соедини-
теля МПИ на коммутационной панели в случае 
22-разрядного интерфейса (44 сигнальные линии) 
приведены в табл. 18, 19 при использовании разъ-
ема с 113 контактами типа вилки 346 TGL 31427/01 
производства RFT (ГДР) и в табл. 20, 21 при ис-
пользовании разъема с 72 контактами типа ро-
зетки РППМ 16-288. На рис. 49 показано распо-
ложение контактов этого разъема, у которого две 
зоны А и Б и две стороны — сторона А, соответ-
ствующая стороне элементов вставленной платы, 
и сторона Б, соответствующая стороне пайки 
вставленной платы. В табл. 22 приводится назна-
чение контактов при использовании разъема с 96 
контактами типа ELTRA 811 096 производства 
ПНР. 

В таблицах используются следующие обозна-
чения. В русском написании для указания инверс-
ного значения переменной перед идентификатором 
сигнала должен ставиться знак«—». Для указания, 
что сигнал является сигналом МПИ, перед ним 
ставится «МПИ», например, МПИ ЗПР4. При ан-
глийском написании буква L (Low) или Н (High) 
следует за названием сигнала в мнемонической 
форме, указывая на активное состояние линии 
L («—») указывает, что активное состояние линии 
характеризуется низким уровнем. Если линия при-
надлежит интерфейсу МПИ ставится BUS (допус-
кается только В) перед обозначением сигнала, на-
пример, В IRQ 4L. 

к 
1 панель 

Длина не 5олее 25см 
2 панель 

Длина не долее 2 Jen. 
3 панель 

, Длина не долее 25см 

Рис. 48. Конфигурация комплекса с тремя конструктивными панелями 

Зона А Зона 6 

Сторона А 1 18 1 /8 U U L_J U п п гп П 
1 18 18 Сторона 6 

Рис. 49. Расположение контактов соединителя РППМ 16-288 
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Т а б л и ц а 23f 

Наименование сигнала МПИ-113 Наименование сигнала 

русское английское A с русское английское 

РЕЗ SPARE 1 1 РЕЗ SPARE 
-МПИ АД 15 В DAL 15L 2 2 РЕЗ SPARE 
-МПИ АД 14 В DAL 14L 3 3 РЕЗ SPARE 
-МПИ АД 13 В DAL 13L 4 4 ЗЕМЛЯ GROUND 

-МПИ АД 12 В DAL 12L 5 5 РЕЗ SPARE 
-МПИ АД 11 В DAL 11L 6 6 -МПИ ПВС В EVNTL 
-МПИ АД 10 В DAL 10L 7 7 -МПИ ЗПР7 В1RQ7L 

-МПИ АД 09 В DAL 09 L 8 8 -МПИ ПЗ В SACKL 
-МПИ АД 08 В DAL 08L 9 9 ЗЕМЛЯ GROUND 
-МПИ АД 07 В DAL 07L 10 10 ТРЕЗ 2 MSPARE2 
-МПИ АД 06 В DAL 06L 11 11 ТРЕЗ 2 MS PARE 2 
-МПИ АД 05 В DAL 05L 12 12 ЗЕМЛЯ GROUND 
РЕЗ SPARE 13 13 РЕЗ SPARE 
-МПИ АД 04 В DAL 04 L 14 14 ПРЕЗ 4 S S P A R E 4 
МПИ АД 03 В DAL 03L 15 15 -МПИ АР21 В DAL 21L 

-МПИ АД 02 В DAL 02L 16 16 -МПИ АР20 В DAL 20L 
РЕЗ SPARE 17 17 -МПИ АР 19 В DAL 19L 

ЗЕМЛЯ GROUND 18 18 -МПИ АР 18 В DAL 18L 

РЕЗ SPARE 19 19 -МПИ АСП В РОК H 

РЕЗ SPARE 20 20 -МПИ АИП В DCOK Н 

РЕЗ SPARE 21 21 РЕЗ SPARE 

РЕЗ SPARE 22 22 РЕЗ SPARE 

РЕЗ SPARE 23 23 РЕЗ SPARE 

РЕЗ SPARE 24 24 РЕЗ SPARE 

РЕЗ SPARE 25 25 РЕЗ SPARE 

-МПИ АД 01 В DAL OIL 26 26 РЕЗ SPARE 

-МПИ АД 00 В DAL 00L 27 27 РЕЗ SPARE 

•МПИ УСТ В INITL 28 28 ЗЕМЛЯ GROUND 

-МПИ РЗМИ В DMGOL 29 29 РЕЗ SPARE 

-МПИ РЗМП В DMG1L 30 30 -МПИ РГН В REFL 

-МПИ ВУ В BS7L 31 31 -МПИ ОСТ В HALTL 

-МПИ ПРРИ В IAKOL 32 32 -МПИ ЗМ В DMRL 

РЕЗ SPARE 33 33 РЕЗ SPARE 

-МПИ ПРРП В 1AKIL 34 34 ЗЕМЛЯ GROUND 

-МПИ ЗПР4 ВIRQ4L 35 35 ТРЕЗ 1 MSPARE1 

-МПИ ПЗП В WTBTL 36 36 ТРЕЗ 1 MSPARE1 

-МПИ ОБМ В SYNCL 37 37 ЗЕМЛЯ GROUND 

-МПИ ДЧТ В DINL 38 38 ПРЕЗ 3 SSPARE3 

-МПИ ОТВ В RPLYL 39 39 ПРЕЗ 2 SSPARE2 

-МПИ ДЗП В DOUTL 40 40 ПРЕЗ 1 SSPARE 1 

РЕЗ SPARE 41 41 -МПИ АР 17 В DAL17L 

ЗЕМЛЯ GROUND 42 42 -МПИ АР 16 В DAL16L 

РЕЗ SPARE 43 43 -МПИ ЗПР6 ВIRQ6L 
РЕЗ SPARE 44 44 -МПИ ЗПР5 В IRQ5L 
РЕЗ SPARE 45 45 РЕЗ SPARE 
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Т а б л и ц а 19 Окончание табл. 19 
Наименование сигнала МПИ-113 

русское английское в 

ПИТАНИЕ + 5 В POWER + 5 В 1 
ПИТАНИЕ + 5 В POWER + 5 В 3 
ЗЕМЛЯ GROUND 5 
ЗЕМЛЯ GROUND 7 
ЗЕМЛЯ GROUND 9 
ЗЕМЛЯ GROUND 11 
ПИТАНИЕ + 1 2 В POWER + 1 2 В 13 
РЕЗ SPARE 15 
РЕЗ SPARE 17 
РЕЗ SPARE 19 
РЕЗ SPARE 21 
РЕЗ SPARE 23 

Наименование сигнала МПИ-113 

русское английское в 

РЕЗ SPARE 25 
РЕЗ SPARE 27 
РЕЗ SPARE 29 
РЕЗ SPARE 31 
ПИТАНИЕ + 1 2 В POWER + 1 2 В 33 
ЗЕМЛЯ GROUND 35 
ЗЕМЛЯ GROUND 37 
ЗЕМЛЯ GROUND 39 
ЗЕМЛЯ GROUND 41 
ПИТАНИЕ + 5 В POWER + 5 В 43 
ПИТАНИЕ + 5 В POWER + 5 В 45 

Т а б л и ц а 20 

Наименование сигнала МПИ-72 Наименование сигнала 

английское 
зона A 

русское английское 
A Б 

русское английское 

-МПИ ЗПР5 
-МПИ ЗПР6 
-МПИ АР 16 
-МПИ АР 17 
ПРЕЗ 1 
ПРЕЗ 2 
ПРЕЗ 3 
ЗЕМЛЯ 
ТРЕЗ 1 
ТРЕЗ 1 
ЗЕМЛЯ 
-МПИ ЗМ 
-МПИ ОСТ 
-МПИ РГН 
РЕЗ 
ЗЕМЛЯ 
РЕЗ 
РЕЗ 

ВIRQ5L 
ВIRQ6L 
В DAL 16L 
В DAL 17L 
SSPARE 1 
SSPARE 2 
SSPARE 3 
GROUND 
MSPARE 1 
MSPARE 1 
GROUND 
В DRML 
В HALTL 
В REFL 
SPARE 
GROUND 
SPARE 
SPARE 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

ПИТАНИЕ + 5 В 
РЕЗ 
ЗЕМЛЯ 
ПИТАНИЕ + 1 2 В 
-МПИ Д З П 
-МПИ ОТВ 
-МПИ ДЧТ 
-МПИ ОБМ 
-МПИ ПЗП 
-МПИ ЗПР4 
-МПИ ПРРП 
-МПИ ПРРИ 
-МПИ ВУ 
-МПИ РЗМП 
-МПИ РЗМИ 
-МПИ УСТ 
-МПИ АД 00 
-МПИ АД 01 

POWER + 5 R 
SPARE 
GROUND 
POWER + 1 2 R 
В DOUTL 
В RPLYL 
В DINL 
В SYNCL 
В WTBTL 
В IRQ4L 
В IAKIL 
В 1AKOL 
В BS7L 
В DMGIL 
В DMGOL 
В INITL 
В DALOOL 
В DALOIL 

Т а б л и ц а 21 

Наименование сигнала МПИ-72 Наименование сигнала 

английское 
зона Б 

английское русское английское 
А | Б 

русское английское 

-МПИ АИП 
-МПИ АСП 
-МПИ АР 18 
-МПИ АР 19 
-МПИ АР20 
-МПИ АР21 
ПРЕЗ 4 
ЗЕМЛЯ 
ТРЕЗ 2 
ТРЕЗ 2 
ЗЕМЛЯ 
-МПИ ПЗ 
-МПИ ЗПР7 
-МПИ ПВС 
РЕЗ 
ЗЕМЛЯ 
РЕЗ 
ПИТАНИЕ + 5 В 

В D C O K Н 
В Р О К Н 
В DAL 18L 
В DAL 19L 
В DAL 20L 
В DAL 21L 
SSPARE 4 
GROUND 
MSPARE 2 
MSPARE 2 
GROUND 
В SACKL 
В IRQ7L 
В EVNTL 
SPARE 
GROUND 
SPARE 
POWER + 5 В 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

ПИТАНИЯ + 5 В 
РЕЗ 
ЗЕМЛЯ 
ПИТАНИЯ + 1 2 В 
-МПИ АД 02 
-МПИ АД 03 
-МПИ АД 04 
-МПИ АД 05 
-МПИ АД 06 
-МПИ АД 07 
-МПИ АД 08 
-МПИ АД 09 
-МПИ АД 10 
-МПИ АД 11 
-МПИ АД 12 
-МПИ АД 13 
-МПИ АД 14 
-МПИ АД 15 

POWER + 5 В 
SPARE 
GROUND 
POWER + 1 2 В 
В DAL 02L 
В DAL 03L 
В DAL 04L 
В DAL 05L 
В DAL 06L 
В DAL 07L 
В DAL 08L 
В DAL 09L 
В DAL 10L 
В DAL 11L 
В DAL 12L 
В DAL 13L 
В DAL 14L 
В DAL 15L 
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Т а б л и ц а 23f 

МПИ-96 Наименование сигнала МПИ-96 Наименование сигнала МПИ-96 Наименование сигнала 

А русское английское в русское английское С русское английское 

1 ЗЕМЛЯ GROUND 1 ЗЕМЛЯ GROUND 1 ПИТАНИЕ 
+ 5 В 

POWER + 5 В 

2 ЗЕМЛЯ GROUND 2 ЗЕМЛЯ GROUND 2 ПИТАНИЕ 
+ 5 В 

POWER + 5 В 

3 РЕЗ (—12 В) SPARE 3 РЕЗ SPARE 3 -МПИ ДЗП В DOUTL РЕЗ (—12 В) 
( - 1 2 В) 

4 -МПИ ЗПР5 В IRQ 5L 4 РЕЗ SPARE 4 -МПИ ОТВ В RPLYL 

5 -МПИ ЗПР6 В IRQ 6L 5 РЕЗ SPARE 5 -МПИ ДЧТ В DINL 

6 -МПИ АР 16 В DAL 16L 6 РЕЗ SPARE 6 -МПИ ОБМ В SYNCL 

7 -МПИ АР 17 В DAL 17L 7 РЕЗ SPARE 7 -МПИ ПЗП В WTBTL 

8 РЕЗ SPARE 8 РЕЗ SPARE 8 -МПИ ЗПР4 В IRQ 4L 

9 ПРЕЗ (РАБ) SSPARE 
(RUN) 

9 РЕЗ SPARE 9 -МПИ ПРРП В IAKIL 

10 РЕЗ SPARE 10 РЕЗ SPARE 10 -МПИ ПРРИ В IAKOL 

11 ТРЕЗ 1 MSPARE 1 11 РЕЗ SPARE 11 -МПИ ВУ В BS7L 
12 ТРЕЗ 1 MSPARE 1 12 РЕЗ SPARE 12 -МПИ РЗМП В DMGIL 

13 -МПИ ЗМ В DMRL 13 РЕЗ SPARE 13 -МПИ РЗМИ В DMGOL 

14 -МПИ ОСТ В HALTL 14 РЕЗ SPARE 14 -МПИ УСТ В INITL 
15 -МПИ РГН В REFL 15 РЕЗ SPARE 15 -МПИ АД 00 В DAL 00L 
16 ПРЕЗ 1 SSPARE 1 16 ПРЕЗ 3 SSPARE 3 16 -МПИ АД 01 В DAL OIL 
17 -МПИ АИП В DCOKH 17 РЕЗ SPARE 17 -МПИ АД 02 В DAL 02L 
18 -МПИ АСП В POKH 18 РЕЗ SPARE 18 -МПИ АД 03 В DAL 03L 

19 -МПИ АР 18 В DAL 18L 19 РЕЗ SPARE 19 -МПИ АД 04 В DAL 04L 

20 -МПИ АР19 В DAL 19L 20 РЕЗ SPARE 20 -МПИ АД 05 В DAL 05L 

21 -МПИ АР20 В DAL 20L 21 РЕЗ SPARE 21 -МПИ АД 06 В DAL 06L 

22 -МПИ АР21 В DAL 21L 22 РЕЗ SPARE 22 -МПИ АД 07 В DAL 07L 

23 РЕЗ SPARE 23 РЕЗ SPARE 23 -МПИ АД 08 В DAL 08L 

24 ТРЕЗ 2 MSPARE 2 24 РЕЗ SPARE 24 -МПИ АД 09 В DAL 09L 
25 ТРЕЗ 2 MSPARE 2 25 РЕЗ SPARE 25 -МПИ АД 10 В DAL 10L 
26 -МПИ ПЗ В SACKL 26 РЕЗ SPARE 26 -МПИ АД 11 В DAL 11L 
27 -МПИ ЗПР7 В IRQ 7L 27 РЕЗ SPARE 27 -МПИ АД 12 В DAL 12L 

28 -МПИ ПВС В EVNTL 28 РЕЗ SPARE 28 -МПИ АД 13 В DAL 13L 

29 ПРЕЗ 2 SSPARE 2 29 ПРЕЗ 4 SSPARE 4 29 -МПИ АД 14 В DAL 14L 
30 ПИТАНИЕ 

+ 12 В 
POWER 
+ 12 В 

30 РЕЗ SPARE 30 -МПИ АД 15 В DAL 15L 

31 ЗЕМЛЯ GROUND 31 РЕЗ SPARE 31 ПИТАНИЕ POWER + 5 В 
( + 1 2 В бат) ( + 1 2 В bat) + 5 В 

POWER + 5 В 

32 ЗЕМЛЯ GROUND 32 РЕЗ 
( + 5 В бат) 

SPARE 
( + 5 В bat) 

32 ПИТАНИЕ 
+ 5 В 

POWER + 5 В 

ИНТЕРФЕЙС ИРПР-М 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс для радиального подключения пе-
чатающих устройств к системам ЕС ЭВМ и СМ 
ЭВМ с параллельной передачей информации 
ИРПР-М обеспечивает единые способы обмена 
информацией между различными печатающими 
устройствами (ПУ) и контроллерами. ПУ подклю-
чается к контроллеру или к другому ПУ радиаль-
но. ПУ или контроллер, которые выполняют прием 
информации, называется приемник (П), а переда-

чу информации — источник (И). Настоящее опи-
сание интерфейса ИРПР-М составлено по согла-
сованному проекту НМ МПК по ВТ и не заменя-
ет описания ИРПР-М по ГОСТ. 

Состав и назначение 
сигналов интерфейса 

Перечень сигналов интерфейса приведен в 
табл. 23. Устройство или контроллер, совмещаю-
щие функции источника и приемника, должны ис-
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Т а б л и ц а 23f 

Наименование сигнала 
Обозначение 

сигнала 
Направление 

передачи 
сигнала 

Строб (STROBE) /СТР От И к П 
Данные 1 (DATA 1) Д1 То же 
Данные 2 (DATA 2) Д2 » 

Данные 3 (DATA 3) д з » 
Данные 4 (DATA 4) Д4 » 

Данные 5 (DATA 5) Д5 > 

Данные 6 (DATA 6) Д6 > 

Данные 7 (DATA 7) Д7 » 
Данные 8 (DATA 8) Д 8 » 
Подтверждение (ACKNLG) ПТВ От П к И 
Занят (BUSY) ЗАН То же 
Конец бумаги* (РЕ) КБМ » 

Готовность приемника* (SLCT) ГП » 

Нуль (0V) 0 В — 

Экран (CHASSIS GND) э — 

Питание* ( + 5 V) + 5 В — 

Сброс* (INIT) /СБР от И к П 
Ошибка* (ERROR) /ОШ от П к И 
Автоматический перевод строки* 
(AUTOFEEDXT) 

/АПС от И к П 

Состояние** (STATE) С2 — 

Состояние** (STATE) с з — 

Состояние** (STATE) С4 — 

Состояние** (STATE) С5 — 

Выбор** (SLCTIN) /ВБР от И к П 
Состояние** (STATE) С8 — 

П р и м е ч а н и я : 1. Сигналы, отмеченные «*», являются 
необязательными. При применении не рекомендуется изменять 
их значение. 2. Сигналы, отмеченные «**», являются необяза-
тельными. Их использование следует согласовать в ТУ на экс-
портную поставку конкретного устройства. 

пользовать два набора сигналов, приведенных 
в табл. 23. 

Строб (СТР). Высокий уровень сигнала на ли-
нии /СТР означает, что на линиях данных комби-
нация сигнала может быть ложная, а низкий уро-
вень — комбинация сигналов истинная. Продол-
жительность импульса с низким уровнем на линии 
/СТР не менее 0,5 мкс. 

Данные (Д). Высокий уровень на линиях дан-
ных Д1...Д8 соответствует логической «1», низ-
кий— логическому «0» Комбинация сигналов на 
линиях данных является кодом графического сим-
вола или кодом функции. При передаче информа-
ции ограничения не устанавливаются в отношении 
комбинации сигналов на линиях данных. Количе-
ство разрядов данных от источника не более 8. 

Подтверждение (/ПТВ). Высокий уровень на 
линии /ПТВ означает, что приемник готов к при-
ему данных, а низкий — что приемник не готов к 
приему данных, но принял предыдущие данные. 
Продолжительность импульса с низким уровнем 
на линии/ПТВ 2,5...9,0 мкс. 

Занят (ЗАН). Высокий уровень на линии ЗАН 
означает, что приемник не может принимать дан-
ные, низкий уровень — может принимать данные. 
Приемник может быть занят при вводе данных, 

состоянии ошибки, состоянии заполненного буфе-
ра и в других случаях, которые должны специаль-
но оговариваться для конкретного устройства. 

Конец бумаги (КБМ). Высокий уровень на ли-
нии КБМ указывает на отсутствие в приемнике 
бумажного носителя данных, низкий уровень — 
бумажный носитель данных есть. Сигнал КБМ 
является асинхронным. 

Готовность приемника (ГП). Когда приемник 
работоспособен и готов к приему данных под уп-
равлением сигналов /СТР, /ПТВ и ЗАН, на линии 
ГП возникает высокий уровень сигнала. Низкий 
уровень ГП указывает, что приемник не работо-
способен и не может принимать данные. В этом 
случае на линии ЗАН устанавливается высокий 
уровень. 

Сброс (/СБР). Высокий уровень на линии 
/ С Б Р не изменяет состояние приемника. Низкий 
уровень вызывает установку приемника в исход-
ное состояние. Продолжительность импульса с 
низким уровнем не менее 50 мкс. 

Ошибка (/ОШ). При отсутствии ошибки в при-
емнике на линии /ОШ устанавливается высокий 
уровень. Низкий уровень указывает на неисправ-
ное состояние приемника. Состояние ошибки в 
приемнике вызывается отсутствием бумаги, внеш-
ней остановкой двигателя или другим состоянием, 
специально оговоренным для конкретного устрой-
ства. Сигнал /ОШ является асинхронным. 

Автоматический перевод строки (/АПС). Высо-
кий уровень на линии /АПС означает, что прием-
ник не выполняет самостоятельно перевод строки 
по окончании печати, а низкий — что приемник пе-
реводит бумагу на одну строку по окончании пе-
чати. Сигнал /АПС является асинхронным. 

Выбор (/ВБР). При высоком уровне сигнала 
на линии / В Б Р приемник не выбран источником 
и не будет принимать информацию с линии дан-
ных. При низком уровне — приемник выбран ис-
точником и будет принимать информацию с линии 
данных. 

Состояние (С2...С5, С8). К сигналам состоя-
ния относятся различные командные сигналы от 
источника к приемнику, а также различные сиг-
налы о состоянии приемника, передаваемые к ис-
точнику. Сигналы являются асинхронными. 

Сигналы на линиях «Экран», «0 В» и « + 5 В» 
отсутствуют. Линия «0 В» подсоединяется к точке, 
принятой за нулевую и изолированную от метал-
лического корпуса. Необходимо обеспечить воз-
можность подключения линии «0 В» к металли-
ческому корпусу устройства. Линия « + 5 В» — ли-
ния постоянного напряжения вторичного источника 
электропитания через резистор 3,3 кОм. 

Обмен данными с помощью сигналов / СТР, 
/ПТВ, и/или ЗАН должен происходить в режиме 
«запрос — ответ». Источник осуществляет переда-
чу по линии /СТР сигнала с низким уровнем в 
случае, если приемник передал по /ПТВ сигнал 
с низким уровнем, после чего был вновь установ-
лен высокий уровень на линии /ПТВ и/или уста-
новлен низкий уровень на линии ЗАН. Приемник 
передает по линии /ПТВ импульс с низким уров-
нем в случае, если источник передал по линии 
/СТР импульс с низким уровнем, после чего был 
вновь установлен высокий уровень на линии 
/СТР. После выдачи импульса /ПТВ приемник 
должен установить низкий уровень на линии ЗАН. 
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Временная диаграмма и временные соотноше-
ния при обмене данными приведены на рис. 50. 
Все сигналы определяются на стороне источника. 
Приемник компенсирует разность в задержке 

Окончание табл. 

ЗАНЯТ 

и 

2,5.9,g\MKL 

Д 

СТР А 

0,5мксмин 

и 
0,5мкс мин 05 мкс мин 

Рис. 50. Временная диаграмма обмена данными 

распространения принимаемых сигналов на при-
емной стороне. Данные на входе приемника счи-
таются истинными после того, как на входе при-
емника сигнал /СТР принял значение низкого 
уровня. 

Конструктивная реализация 
интерфейса 

Рекомендуемые типы электросоединителей — 
розеточные (гнездовые) с 37-контактными выво-
дами. Соответствие контактов электросоедините-
лей линиям интерфейса ИРПР-М указаны в 
табл. 24. Для управляющих устройств допускает-

Т а б л и ц а 24 

Наименование линий 
интерфейса ИРПР-М 

Тип электросоединителя 

Строб ( /STROBE) 
Данные 1 (DATA 1) 
Данные 2 (DATA 2) 
Данные 3 (DATA 3) 
Данные 4 (DATA 4) 
Данные 5 (DATA 5) 
Данные 6 (DATA 6) 
Данные 7 (DATA 7) 
Данные 8 (DATA 8) 
Подтверждение (/ACKNLG) 
Занят (BUSY) 
Конец бумаги* (РЕ) 
Готовность* (SLCT) 
Автоматический перевод 
строки (/AUTOFEEDXT) 
Нуль (0 В) 
Экран (CHASSIS GND) 

Питание* ( + 5 В) 
Сброс* (/INIT) 
Ошибка* (/ERROR) 
Выбор* ( /SLCT IN) 
Состояние* (STATE) 
Состояние* (STATE) 
Состояние* (STATE) 
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1,19 1,20 1 
2 ,20 2 ,21 2 
3,21 3 , 2 2 3 
4 ,22 4 , 2 3 4 
5 , 2 3 5 , 2 4 5 
6 , 2 4 6 ,25 6 
7 , 2 5 7 ,26 7 
8 ,26 8 ,27 8 
9 ,27 9 , 2 8 9 

10,28 10,29 10 
11,29 11,30 И 
12 12 12 
13 13 13 
14 14 14 

16 16 
17 17 — 

18 18 — 

31 ,30 32,31 16 
32 33 15 
36 37 17 
15 15 — 

33 34 — 

34 35 — 

Наименование линий интерфейса 
ИРПР-М 

Тип электросоединителя 

Наименование линий интерфейса 
ИРПР-М 
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Состояние* (STATE) 
Состояние* (STATE) 
Нуль (GND) 

35 

19—30 

36 
19 
2 0 - 3 1 18—25 

П р и м е ч а н и я : 1. Вторые цифры выводов соединителен 
указывают на нулевой провод скрученной пары проводов. 
2. Сигналы, отмеченные «*>, являются необязательными. 3. Ре-
комендуемый соединитель «ЭЛТРА» производства ПНР можно 
заменить соединителями типов: RACK (СРР), СМ 1 (НРБ), 
PFT (ГДР) . 
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Рнс. 51. Примеры реализации электрических схем приемни-
ков н передатчиков: 

о, 6, • — приемники; г — передатчики; * — необязательное 
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Рис. 52. Временная диаграмма выбора при работе пе-
реключателя: 

А и о м = 2 , 5 мкс; В > 0 
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1_Г 
Рис. 56. Временная диаграмма отмены выбора при работе 

переключателей: 
А>40 мкс; В — может учитываться время печати и/или перемещения 

бумаги 
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Рис. 53. Временная диаграмма выбора через шину данных 

/СТР' 

/ПТВ 

^ Y Z Z X Z Z M / / / / / / / / / / / , 
v 

в jf 

W 
27 

Рис. 54. Временная диаграмма передачи данных без 
сигнала BUSY (ЗАН): 

А м и н = 0 , 5 мкс; В = 0 , 5 ... 1 мкс; С Н ( Ш = 2 , 5 мкс; D H O M =2,5 мкс 

fCTP 
W / / / / / / / / / / / / / 7 7 , 
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Рис. 55. Временная диаграмма передачи данных с сигналом 
BUSY (ЗАН): 

А д е ^ о . б мкс; В = 0 , 5 . . . 1 мкс: С = 0 . . . 100 нс; D — время, зависящее 
от выполнения функции; Е « 0 . . . 350 нс; F H 0 M = 2 мкс 
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Рис. 57. Рекомендуемые схемы с кабелем 
не менее 5 м для параллельного ПУ: 

а — схема передатчика; б — схема приемника; 
* — значение необязательно 

ся использовать розеточный соединитель с 25-
контактными выводами. 

Интерфейс нормально функционирует при ис-
пользовании кабеля длиной до 1,8 м с применени-
ем интерфейсных интегральных микросхем серий 
К555 и/или К155 для последовательных ПУ и не 
менее 5 м для параллельных устройств. Кабель 
должен быть экранирован. Экран соединяется с 
обеих сторон с металлическими корпусами уст-
ройств непосредственно или через резистор сопро-
тивлением 100 Ом. 

Уровни сигналов на выходе усилителей-пере-
датчиков должны соответствовать уровням ИМС 
серий К555 и К155: логическая «1» (высокий уро-
вень) 2,4...5,25 В: логический «0» (низкий уро-
вень) 0..Д5 В. Передатчик должен обеспечивать 
выходной ток не менее 8 мА для состояния 0. Пе-
редатчик не должен выходить из строя при рабо-
те с присоединенным кабелем, свободным на дру-
гом конце или при отсоединенном кабеле, а так-
же при работе с включенным или выключенным 
приемником, присоединенным непосредственно или 
через кабель. 

Уровни сигналов на входе усилителей-приемни-
ков должны соответствовать уровням для логиче-
ских ИМС типа ТТЛ: логическая «1» (высокий 
уровень) 2,0...5,25 В; логический «0» (низкий уро-
вень) 0..Д8 В. В качестве приемника использу-
ются микросхемы серий К555 или К155 или ана-
логичные, обеспечивающие входной ток не более 
1,6 мА. Приемник воспринимает обрыв интерфейс-
ного кабеля или выключение электропитания ис-
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точника как высокий уровень на приемных лини-
ях. Соединение включенного или выключенного 
приемника с включенным или выключенным пере-
датчиком при любом логическом состоянии послед-
него не должно приводить к выходу из строя при-
емника. 

Примеры реализации электрических схем при-
емника и передатчика приведены на рис. 51; вре-
менные диаграммы для параллельных ПУ для СМ 
ЭВМ на рис. 52—5G; рекомендуемые схемы для 
передатчиков и приемников с кабелем длиной не 
менее 5 м для параллельного ПУ на рис. 57. 

ИНТЕРФЕЙС ИМП 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс ИМП является унифицированной 
совокупностью правил взаимодействия и построе-
ния средств для организации связи между устрой-
ством согласования с системным или внутрисис-
темным интерфейсом ЭВМ (контроллер) и внеш-
ними запоминающими устройствами (ВЗУ) боль-
шой емкости вычислительного комплекса СМ 
ЭВМ. Интерфейс ИМП обеспечивает передачу 
данных и управляющих сигналов по функциональ-
но разделенным линиям. Интерфейс ИМП уста-
навливает последовательность передачи управля-
ющих сигналов, которые обеспечивают выполне-
ние необходимых операций по вводу и выводу 
данных. 

Все линии интерфейса являются общими для 
ВЗУ, поэтому при каждом обмене информацией по 
ИМП указывается адрес соответствующего ВЗУ. 
Интерфейс состоит из шин передачи данных и 
шин управления. При осуществлении операции пе-
редачи по шинам передачи данных не обязатель-
но задавать адрес ВЗУ, так как среди всех ВЗУ, 
подключенных к одному и тому же контроллеру, 
только одно из них в данный момент времени мо-
жет выполнять операцию передачи данных. По 
шинам управления передаются команды и инфор-
мация о состоянии ВЗУ, причем номер ВЗУ и ад-
рес соответствующего регистра определяются кон-
троллером. 

Состав и назначение линий 
интерфейса 

Т а б л и ц а 25 

Количество 
Направле-

Наименование линий 
Количество ние пере-

дачи сиг-
нала 

Наименование линий линий 
ние пере-
дачи сиг-

нала 
Тип линий 

Данные [00... 17, К] 
(Synchonous data 
bus) 
Занято (occupied) 

Конец блока (End 
of block) 
Особый случай (Ex-
ception) 
Синхро строб (Syng 
clock) 
Строб записи 
(Write clock) 

Передача данных 
(Run) 
Управление [00... 15, 
К] (Control bus) 

Выбор устройства 
[0...2] (Drive select) 
Выбор устройства 
[0...4] (Register se-
lect) 
Передача к ВЗУ 
(Controller to drive) 
Запрос (Demand) 
Обмен (Transfer) 
Внимание (Atten-
tion) 
Начальная установ-
ка (Initialize) 
Пропадание питания 
(Mass Fail) 

18+1 

16+1 

3 

5 

От ВЗУ 

От ВЗУ 

От ВЗУ 

От ВЗУ 

От УУ 

От УУ 

От УУ 

От УУ 

От УУ 

От УУ 
От ВЗУ 
От ВЗУ 

От УУ 

От УУ 

Двунаправлен-
ная, дифференци-
альная 
Дифференциаль-
ная 

То же 

Двунаправлен-
ная, дифферен-
циальная 
Дифференциаль-
ная 

То же 

Однонаправлен-
ная 

Шины интерфейса ИМП состоят из 56 мульти-
плексных электрически согласованных линий свя-
зи, перечень которых приведен в табл. 25. 

Шины передачи данных состоят из 19-разряд-
ной параллельной магистрали (18 разрядов для 
данных и 1 разряд для контроля по нечетности) и 
6 управляющих линий. Линии «Данные [00... 17]» 
и «Данные К» образуют восемнадцатиразрядную 
магистраль, двунаправленную. Информация на 
этих линиях должна располагаться таким обра-
зом, чтобы на линии «Данные 00» всегда находил-
ся самый младший разряд слова. «Данные К» 
представляют разряд для контроля по нечетности. 
При активном состоянии линии «Передача дан-
ных» запускается выполнение операции по пере-
даче данных в ВЗУ. После того, как в соответст-
вующем управляющем регистре ВЗУ была запи-

сана команда передачи данных, внешнее ВЗУ 
подключается к линии «Передача данных». В кон-
це каждого блока данных по заднему фронту сиг-
нала «Конец блока» сигналы по линии «Передача 
данных» стробируются ВЗУ. Если линия все еще 
находится в активном состоянии, то операция про-
должается и передается в блок данных. В против-
ном случае операция заканчивается. 

Сигнал «Занято» генерируется ВЗУ для ука-
зания того, что шины данных заняты. Линия акти-
визируется ВЗУ сразу же после того, как в нем 
будет записана верная команда для передачи дан-
ных. Линия приводится в пассивное состояние по 
заднему фронту последнего сигнала «Конец бло-
ка» для данной операции. По линии «Конец бло-
ка» ВЗУ передает импульс в конце каждого бло-
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ка данных, после последнего импульса «Синхро 
строб» для данного блока. В случаях, если тре-
буется немедленное окончание операции, сигнал 
«Конец блока» подается до начала последнего 
импульса «Синхро строб». В данном случае пере-
дача данных заканчивается ранее конца блока 
данных. Линия «Особый случай» активизируется 
ВЗУ, когда в нем возникла особая ситуация во 
время передачи данных. Этот сигнал показывает, 
что произошла ошибка при передаче данных во 
время выполнения команд записи, считывания или 
проверки записи. Линия «Особый случай» активи-
зируется до или по переднему фронту импульса 
«Конец блока» и сбрасывается по заднему фрон-
ту. , 

Синхронизирующий сигнал «Синхро строб» ис-
пользуется для стробирования данных в контрол-
лере при операции считывания. Контроллер стро-
бирует данные в своем буферном регистре по зад-
нему фронту сигнала «Синхро строб». По перед-
нему фронту этого сигнала ВЗУ изменяет содер-
жание шины «Данные [00... 17, К1». Синхронизиру-
ющий сигнал «Строб записи» используется для 
стробирования данных в ВЗУ при операции запи-
си. Контроллер принимает сигнал «Синхро строб» 
из ВЗУ и передает его обратно по линии «Строб 
записи». По переднему фронту этого сигнала ВЗУ 
стробирует сигналы по линиям данных, а по зад-
нему фронту контроллер изменяет содержание 
шин «Данные [00...17, К1». 

Шины управления ИМП представляют собой 
17-разрядную магистраль для передачи команд и 
информации о состоянии (16 разрядов управляю-
щей информации и 1 разряд для контроля по не-
четности) и 14 управляющих линий. Линии «Уп-
равление [00...151»—16-разрядная, двунаправлен-
ная магистраль, информация на которой должна 
представляться таким образом, чтобы на линии 
«Управление 00» всегда находился самый млад-
ший разряд слова. «Управление К» представляет 
собой разряд для контроля по нечетности. В сло-
ве всегда должно быть нечетное число единиц, 
включая контрольный разряд. 

Три линии «Выбор устройства [0...2]» управля-
ются контроллером; по ним передается трехраз-
рядный двоичный код для выбора определенного 
ВЗУ. По пяти линиям «Выбор регистра [0...4]» 
передается пятиразрядный двоичный код от конт-
роллера к выбранному ВЗУ. Посредством этого 
кода выбирается один из регистров ВЗУ. Сигнал 
«Передача к ВЗУ» генерируется контроллером и 
показывает направление передачи управляющей 
информации. При передаче информации от конт-
роллера к ВЗУ данная линия находится в актив-
ном состоянии, при обратной передаче линия не 
находится в активном состоянии. 

Сигнал «Запрос» выдается контроллером для 
указания того, что будет производиться передача 
информации по шинам управления. При передаче 
информации от контроллера к ВЗУ контроллер 
передает сигнал по линии «Запрос», если инфор-
мация выдана по шинам «Управление [00...15, Ю» 
и переходный процесс закончен. При передаче ин-
формации от ВЗУ к контроллеру контроллер ак-
тивизирует линию «Запрос», чтобы показать свою 
готовность к приему управляющей информации и 

сбрасывает данный сигнал после того, как содер-
жание шины «Управление [00... 15, К Ь стробиро-
вано. В обоих случаях передача состояния линий 
«Выбор устройства [0...2]», «Выбор регистра [0...4]» 
и «Передача к ВЗУ» должны быть установлены 
до начала передачи сигнала по линии «Запрос». 

Сигнал «Обмен» вырабатывается выбранным 
ВЗУ в ответ на сигнал «Запрос». При передаче 
информации от контроллера к ВЗУ сигнал выда-
ется после того, как шины управления были стро-
бированы ВЗУ, и сбрасывается после падения сиг-
нала «Запрос». При передаче информации от ВЗУ 
к контроллеру сигнал «Обмен» выдается после 
того, как состояние шины «Управление [00...15, К1» 
установилось, и сбрасывается после падения сиг-
нала «Запрос». 

Линия «Внимание» связана со всеми ВЗУ, под-
ключенными к контроллеру, и может активизиро-
ваться любым ВЗУ при возникновении ошибки 
или изменениях состояния ВЗУ. По линии «Вни-
мание» может быть установлен сигнал при нали-
чии одного из следующих условий: появление 
ошибки во время невыполнения операции переда-
чи данных (активизируется немедленно); оконча-
ние выполнения команды передачи данных, если 
в процессе операции возникла ошибка (активизи-
руется в конце передачи данных); окончание вы-
полнения команды механического перемещения 
или команды сравнения; переход устройства в ре-
жим «on line» или «off line». Отдельное ВЗУ сбра 
сывает сигнал на шине. «Внимание»: при получе-
нии сигнала «Начальная установка» по интер-
фейсу ИМП; при выполнении команд для сброса 
механизма и регистров контроллера; при получе-
нии ВЗУ действительного кода команды «Сброс» 
и после его записи в управляющем регистре, если 
не обнаружены сбойные ситуации; при получении 
от контроллера указания о снятии сигнала «Вни-
мание». Это указание выполняется путем переда-
чи сигналов по определенным, установленным для 
каждого ВЗУ, шинам управления. Сигнал «Внима-
ние» в этом случае не приводит к сбросу воздей-
ствия, вызвавшего его установку. Сброс сигнала 
«Внимание» данным ВЗУ не вызывает обязатель-
ный переход данной линии в пассивное состояние, 
так как другие ВЗУ могут поддерживать эту ли-
нию в активном состоянии. 

Сигнал «Начальная установка» выдается конт-
роллером для системного гашения всех ВЗУ, под-
ключенных к интерфейсу ИМП. Когда данное ВЗУ 
примет сигнал «Начальная установка», оно долж-
но немедленно прекратить выполнение текущей 
команды и произвести такие же действия, как и 
при командах, предназначенных для гашения от-
дельных ВЗУ. При двухинтерфейсных конфигура-
циях ВЗУ будет реагировать на сигнал «Началь-
ная установка» только от контроллера, который 
уже занял ВЗУ, или на сигнал любого из обоих 
контроллеров, если ВЗУ находится в незанятом 
состоянии. 

Активное состояние линии «Пропадание пита-
ния» показывает, что в контроллере пропало на-
пряжение питания и до тех пор, пока линия «Про-
падание питания» активна, ВЗУ не воспринимают 
сигналы «Начальная установка» и «Запрос». 
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Физическая реализация 
интерфейса 

Передача всех сигналов, исключая сигнал 
«Пропадание питания», производится по двупро-

Контроллер 

+5В 

Приемник 
й 

если линия, отмеченная « + », имеет более высокий 
потенциал, чем линия, отмеченная знаком «—». 
Напряжение на линии «Пропадание питания» дол-
жно соответствовать уровням ИМС ТТЛ. Актив-
ному состоянию линии соответствует высокий уро-
вень. 

СогласоВатель 

Передатчик 

Rt=820m 
L*fQM 

ВЗУ О 

Приемник 

Передатчик | 

ВЗУ 

Приемник 

L _ Передатчик 

водным линиям связи с волновым сопротивлением 
80... 130 Ом в соответствии со схемой реализации 
линий интерфейса ИМП, приведенной на рис. 58. 
Длина линий интерфейса не более 18 м. Согласу-
ющие резисторы /?т устанавливаются в контролле-
ре и в конце линий интерфейса (см. рис. 58). Ак-
тивное сопротивление кабельных линий не более 
3,5 Ом. 

Параметры сигналов, передаваемых по двупро-
водным линиям, указаны на рис. 59. Данный сиг-
нал интерфейса находится в активном состоянии, 

Рис. 58. Физическая реализация линий ИМП 
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Рис. 60. Операция записи на шине управления 
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Временные соотношения сигналов на линиях 
интерфейса ИМП соответствуют временным диаг-
раммам, приведенным на рис. 60—63, где высокий 
уровень сигналов указывает на активное состоя-
ние (логическую «1» на входе передатчика или 

выходе приемника) соответствующей линии в 
контроллере. 

Линии интерфейса ИМП могут быть выполне-
ны в виде витой пары или плоского кабеля. Под-
ключение ВЗУ к контроллеру осуществляется по 
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Т а б л и ц а 26 Окончание табл. 27 

н Обозначение электросоединителя 

К
он

та
кт

ы
 э

ле
* 

ро
со

ед
ин

ит
ел

я 

х А ХБ *с 

01 
02 

±Данные 00 ± Данные 06 ± Данные 12 

03 
04 

±Данные 01 ± Данные 07 ±Данные 13 

05 
06 

±Данные 02 ± Данные 08 ±Данные 14 

07 
08 

±Данные 03 ± Данные 09 ±Данные 15 

09 
10 

±Данные 04 ±Данные 10 ±Данные 16 

И 12 ±Данные 05 ± Данные 11 ±Данные 17 

13 
14 

±Управление 00 ± Управление 06 ± Данные К 

15 
16 

± Управление 01 ±Управление 07 ± Управление 12 

17 
18 

±Управление 02 ±Управление 08 ± Управление 13 

19 
20 

±Управление 03 ±Управление 09 ± Управление 14 

21 
22 

± Управление 04 ± Управление 10 ± Управление 15 

23 
24 

±Управление 05 ±Управление 11 ±Управление К 

25 
26 

± Синхро строб ± Особый случай ±Занято 

27 
28 

± Выбор регист-
ра 3 

± Выбор регист-
ра 0 

± Вы бор устрой-
ства 0 

29 
30 

± Внимание ± Конец блока ± Обмен 

31 
32 

± Выбор регист-
ра 4 

± Выбор регист-
ра 1 

± Выбор устрой-
ства 1 

33 
34 

± Передача к 
ВЗУ 

± Выбор регист-
ра 2 

±Выбор устрой-
ства 2 

35 
36 

± Строб записи ± Начальная 
установка 

±Запрос 

37 
38 j 

±Передача дан-
ных 

± Резервный ± Резервный 

39 
» . _ 

Не используется Не используется Пропадание пи-
тания 

4о; Земля Земля Земля 

Т а б л и ц а 27 

г Обозначение электросоединятеля 
X со Н X А В с 

1 НС +Данные 00 —Данные 00 
2 НС —Данные 01 +Данные 01 
3 -f Управление 09 —Управление 09 +Данные 02 
4 -{-Управление 10 —Управление 10 —Данные 02 
5 -1- Управление 11 —Управление 11 —Данные 03 
6 -^Управление 12 —Управление 12 +Данные 03 
7 —Данные 04 +Даяные 04 +Управле-

ние 13 
8 -f Данные 05 —Данные 05 —Управле-

ние 13 
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2 н Обозначение электросоединителя 
£ (Я н X о X 

А В с 

9 —Выбор устрой-
ства 1 

-{-Выбор устройст-
ва 1 

—Управле-
ние 14 

10 -{-Запрос —Запрос -[-Управле-
ние 14 

11 -{-Управление 15 —Управление 15 -{-Данные 06 
12 —Выбор устрой-

ства 
-{-Выбор устройства -{-Данные 06 

13 -{-Управление К —Управление К —Данные 07 
14 +Выбор устрой-

ства 2 
—Выбор устройст-

ва 2 
-{-Данные 07 

15 НС —Данные 08 +Данные 08 
16 НС 4-Данные 09 —Данные 09 
17 —Внимание -|-Внимание +Данные 10 
18 +Управление 05 —Управление 05 —Данные 10 
19 +Синхро строб —Синхро строб —Данные 11 
20 —Занято +Занято —Данные И 

21 -f Начальная 
установка 

—Начальная уста-
новка 

+Данные 12 

22 +Конец блока —Конец блока —Данные 12 
23 +Управление 06 —Управление 06 —Управле-

ние 01 
24 Резерв 1 Резерв 1 +Управле-

ние 01 
25 —Управление 00 -{-Управление 00 -{-Управле-

ние 02 
26 Земля +Пропадание пита-

ния 
—-Управле-

ние 02 
27 Земля НС -1-Управле-

ние 03 
28 +Данные 13 —Данные 13 —Управле-

ние 03 
29 НС НС НС 
30 НС НС НС 
31 НС НС НС 
32 НС -{-Управление 07 —-Управле-

ние 07 
33 НС —Данные 14 -f Данные 14 
34 -{-Управление —Управление 04 —Данные 15 
35 Земля НО -{-Данные 15 
36 Резерв 2 Резерв —Данные 16 

37 -{-Выбор реги-
стра 1 

—Выбор регистра 1 Н-Данные 16 

38 —Выбор регист-
ра 0 

+Выбор регистра 0 -{-Данные 17 

39 —Передача к ВЗУ +Передача к ВЗУ —Данные 17 
40 —Выбор регист-

ра 2 
-f Выбор регистра 2 —Особый 

случай 
41 —Строб записи + Строб записи -{-Особый слу-

чай 
42 -{-Выбор регист-

ра 3 
—Выбор регистра 3 -{-Данные К 

43 —Выбор регист-
ра 4 

-|-Выбор регистра 4 —Данные К 

44 —Управление 08 +Управление 08 =Обмен 
45 —Передача дан-

ных 
-{-Передача данных -{-Обмен 



схеме, приведенной на рис. 64. Схема реализации 
линии «Пропадание питания» приведена на рис.65. 
Для реализации интерфейса ИМП рекомендуется 
использовать в качестве передатчиков микросхемы 
типа SN75113, приемников микросхемы типов 
SN75107 и SN75108, электросоединителей три кос-
венных 40-контактных. Соответствие контактов 

данного электросоединителя сигналам интерфей-
са ИМП указано в табл. 26. 

Допускается использовать 135-контактные элек-
тросоединители типов 342-TGL 31427/01 для УУ и 
ВЗУ, 402-TGL 31427/01 для ВЗУ. Расположение 
сигналов данного соединителя приведено в 
табл. 27. 

ИНТЕРФЕЙС ИНМЛ-ГК 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс ИНМЛ-ГК применяется в бобин-
ных малых накопителях на магнитной ленте с за-
писью методами фазового кодирования (ФК) и 
группового кодирования (ГК), являющихся но-
менклатурными изделиями СМ ЭВМ. Интерфейс 
является унифицированной системой для органи-
зации связи между контроллером — устройством 
управления (УУ) — и малым накопителем на маг-
нитной ленте (НМЛ). В ИНМЛ-ГК установлена 
последовательность передачи сигналов, которая 
обеспечивает необходимые операции по обмену 
данными между УУ и НМЛ. 

Состав и назначение шин 
интерфейса 

Шины интерфейса ИНМЛ-ГК включают 33 
электрические согласованные линии связи, по ко-
торым передается информация (команды, данные 
и сигналы состояния) между УУ и НМЛ. Из них 
9 являются двунаправленными, 3 — предназначе-
ны для передачи информации от УУ к НМЛ и 
21—для передачи информации от НМЛ к УУ. Пе-
речень шин интерфейса приведен в табл. 28. 

По двунаправленным мультиплексным шинам 
ЗКС [0...7, К! передаются данные для записи, 
команды к НМЛ или информация о состоянии к 
УУ в зависимости от того, какая из трех управ-
ляющих шин (СЗ, КОМ или СОСТ) активизиро-
вана. При этом шина ЗКСК используется для 
контроля по нечетности. Сигнал СЗ активизиру-
ется УУ и показывает, что на шинах ЗКС [0..7, К1 
находятся данные для записи на магнитной лен-
те. Сигнал КОМ выдается УУ и означает, что по 
шинам ЗКС [0...7, К1 к НМЛ передается адрес 
или команда для выполнения. Линия СОСТ акти-
визируется управляющим устройством и разреша-
ет передачу информации о состоянии от НМЛ к 
УУ по шинам ЗКС [0...7, К). 

Сигнал ЧЕТ, выдаваемый НМЛ указывает, что 
номер командного байта или байта состояний, 
или командный байт, полученный в НМЛ, содер-
жит четное число единиц. Сигнал сбрасывается по 
получении команды СБРОС. Сигнал TAX имеет 
импульсный характер. Частота импульсов зави-
сит от скорости вращения ролика ведущего дви-
гателя. Длительность импульсов 1 мкс. Переме-
щение ленты между двумя соседними импульсами 

Т а б л и ц а 28 

Наименование шины Обозначение 

К
ол
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ес

тв
о 

ли
ни

й 

Н
ап

ра
вл

ев
ве

 
пе

ре
да

чи
 

си
гн

ал
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Запись/Команды состоя- ЗКС [0...7, К] 8 + 1 _ 
ния [0...7, К] (WRITE/ (WCS [0...7, P]) 
COMMAND STATUS 

(WCS [0...7, P]) 

[0...7, Р] 
Строб записи (WRITE СЗ (WDS) 1 От У У 
DATA STROBE) 

СЗ (WDS) 

Команда (COMMAND) КОМ (CMD) 1 От У У 
Состояние (STATUS) СОСТ (STAT) 1 От У У 
Четность (COMMAND ЧЕТ (CMD РЕ) 1 От НМЛ 
PARITY ERROR) 

ЧЕТ (CMD РЕ) 

Тахометр (TACHOME-
TER) 

TAX (TACH) 1 От НМЛ 

Включен (PRESENT) ВКЛ (PRESEN) 1 От НМЛ 

Данные [0...7, К] (READ Д [0...7, K] 8 + 1 От НМЛ 
DATA [0...7, P]) (RDDATA [0... 

Ошибка амплитуды до- 7,P]) 8 + 1 От НМЛ 
рожки 0...7, К (AMPPLI- ОШ АМПЛ 
TUDE TRACK IN ER- [0...7, К] (AMTIE 
ROR [0...7, P]) [0...7.P]) 

составляет 0,254 мм. Сигнал ВКЛ указывает, что 
НМЛ находится под напряжением и подключен к 
интерфейсу. По шинам данных Д 10...7, К1 пере-
даются считанные данные, при этом в диагности-
ческом режиме по этим шинам передаются дан-
ные, считанные с шин ЗКС [0...7, К]. Каждая из 
шин ОШ АМПЛ активизируется, когда уровень 
сигнала, считанного с соответствующей дорожки, 
становится ниже заранее заданного, а также в 
диагностическом режиме. 

К двунаправленным шинам предъявляются сле-
дующие требования: 

1. При передаче команды (КОМ=1, СОСТ = 0, 
СЗ = 0) во время командного цикла по шинам ЗКС 
[0...6] в зависимости от состояния шины ЗКС7 
передается номер командного байта или команд-
ный байт. Если ЗКС7=1, передается номер 
командного байта. Формат байта для задания но-
мера командного байта показан на рис. 66. Если 
ЗКС7=0,по шинам ЗКС [0...6] передается команд-
ный байт соответствующего номера. 

Содержимое разрядов командного байта 0 сле-
дующее: 

разряды 0, 1 — ошибка амплитуды ДИАГН 
ОШ АМПЛ К, 7 (AMTIE LOOP Р, 7), дополня-
ют командный байт 2; 

59 



7 6 5 4 
* 

2 1 О 
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Рис. 66. Формат байта для задания номера командного байта 

разряд 2 — диагностическая запись/чтение 
ДИАГН ЗАП/ЧТ (LWR —LOOP WRITE ТО 
READ). На шину Д [0...7, К1 выводится информа-
ция, считанная с шин ЗКС [0...7, К1, а на шины 
ОШ АМПЛ [0...7, К1 выводятся командный байт 
2 (0...6) и командный байт 0 (0, 1); 

разряд 3 — запись запрещена ЗАП ЗАПР 
(WR INH —WRITE INHIBIT). Запрещает акти-
визирование записывающей головки в то время, 
когда стирающая головка работает нормально. 
Этот разряд имеет смысл только если разряд 4 
командного байта 0 установлен; 

разряд 4 — запись (WRITE). Разрешает рабо-
ту стирающей головки (если В К Л = 1 , нет защи-
ты записи и лента не перематывается). Если ЗАП 
ЗАПР = 0, то активизируется и записывающая го-
ловка; 

^разряд 5 — назад (REV — REVERSE). Вызы-
вает движение ленты назад (если ВКЛ = 1 и 
ГТВ=1) . Движение прекращается при снятии 
команды или при обнаружении маркера начала 
ленты; 

разряд 6 —вперед (FWD — FORWARD). Вы-
зывает движение ленты вперед, если В К Л = 1 и 
ГТВ=1. Движение прекращается при снятии 
команды; 

разряд 7 — не используется. 
Содержимое разрядов командного байта 1 сле-

дующее: 
разряды 0...2 — команда в двоично-восьмерич-

ном коде КМНД (COMMAND) соответствует: 
000 — сброс (CLR), обнуляются команды НА-
ЗАД, ВПЕРЕД, ЗАПИСЬ, ЗАП ЗАПР, ДИАГН, 
ЗАП/ЧТ, СТИР КЛ, ЧЕТ и ГТВ ПЕРВ УСТ; 
001 — установка фазового кодирования УФК 
(SET РЕ); 010 — установка группового кодирова-
ния УГК (SET GCR); 011—сброс состояния кон-
ца ленты СБРОС К Л (CLR EOT); 100 —перемот-
ка ленты ПРМ (REWIND) до обнаружения мар-
кера начала ленты, если ГТВ = 1 и ВКЛ = 1: 101— 
разгрузка РАЗГР (UNLOAD), если ВКЛ = 1 и 
ГТВ=1, сбрасывается ВКЛ и лента перематыва-
ется и разгружается; 110 — стирание до конца 
ленты СТИР КЛ (DSE) или до получения коман-
ды «Сброс»; 111 — тест (TEST) устанавливает 
ГТВ ПЕРВ УСТ и ЧЕТ; 

разряды 3...7 — не используются. 
Содержимое разрядов командного байта 2 сле-

дующее: 
разряды 0...6 — диагностическая ошибка ампли-

туды ДИАГН ОШ АМП 0...6 (AMTIE LOOP 0... 

6). Эти разряды управляют шинами ОШ АМПЛ 
0...6, если ДИАГН ЗАП/ЧТ=1; 

разряд 7 — не используется. 
Содержимое разрядов командного байта 3 сле-

дующее: 
разряды 0,1 — уровень ограничения УО 

(AMTIE THRESHOLD). В двоичном коде устанав-
ливают уровень ограничения считывающей элект-
роники для управления шинами ОШ АМПЛ: 00 
или 01—уровень ограничения 10%, используется 
при проверке межзонного расстояния; 10 — уро-
вень ограничения 25% при записи; 11—уровень 
ограничения 20% при чтении; 

разряды 2, 7 — не используются; 
разряды 3...5 — выбор канала КАН ВЫБ 0, 1, 

2 (PORT SELECT 0, 1, 2). Содержимое этих раз-
рядов образует логическую функцию «И» вместе 
с положением переключателя НМЛ для выбора 
канала, когда НМЛ подключен к двухпортовому 
контроллеру. Только когда эти разряды установ-
лены, состояние разрядов 0, 1, 2 байта состояний 
2 определено; 

разряд 6 — считывание разрешено СЧИТ РАЗР 
(READ ENABLE). Разрешает активизирование 
шин ОШ АМПЛ I0...7, К1. 

Командные байты 4...6 не используются. Со-
держимое разрядов командного байта 7 следую-
щее: 

разряды 0...6—диагностические данные ДИАГН 
Д (PATTERN GENERATOR DATA), которые за-
писываются на ленте непрерывно для диагности-
ческих целей, если ДИАГН Д РАЗР=1 . Бит 7 
всегда записывается как 1; 

разряд 7 — не используется. 
2. При передаче состояний (СОСТ=1, КОМ= 

= 0, С3 = 0) во время цикла для состояний по 
шинам ЗКС 10...6] в зависимости от состояния 
шины ЗКС7 передается либо номер байта состоя-
ний, либо сам байт состояний. Если З К С 7 = 1 , то 
по линиям ЗКС [0...6] передается номер байта со-
стояний. Формат байта для задания номера байта 
состояний показан на рис. 67. Если З К С 7 = 0 , то 
по шинам ЗКС [0...61 передается байт состояний. 

Содержимое разрядов байта состояний 0 сле-
дующее: 

разряд 0 —защита записи ЗАЩ ЗАП (FILE 
PROTECTED). Устанавливается, если катушка с 
магнитной лентой, которая загружена, не имеет 
ринг, разрешающий запись; 

разряд 1—конец ленты КЛ (EOT). Устанав-
ливается, если маркер для конца ленты под фото-
датчиком или был под фотодатчиком во время 

7 6 5 4 3 2 / 0 
1 0 0 Диагностические 

данные разрешены Номер байта состояний 
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движения вперед, когда ГТВ-1. Обнуляется, если 
маркер находится под фотодатчиком при движе-
нии назад, когда ГТВ = 1 и если получена 
команда для перемотки или СБРОС КЛ; 

разряд 2 —начало ленты НЛ (ВОТ). Установ-
лен, если ГТВ = 1 и маркер для начала ленты на-
ходится под фотодатчиком; 

[разряд 3 — состояние фазового кодирования 
СОСТ Ф К (PES). Установлен, если выбран ре-
жим записи по методу ФК; 

разряд 4 — состояние перемотки СОСТ ПРМ 
(REWINDING); 

разряд 5 — Н М Л включен ВКЛ (ON LINE). 
Установлен, если НМЛ подключен к интерфейсу и 
к сети питания; 

разряд 6 — НМЛ готов, т .е . начально установ-
лен ГТВ ПЕРВ УСТ (READy ON). Указывает, 
что НМЛ перешел в состояние ГТВ, сбрасывается 
командой СБРОС; 

разряд 7 —НМЛ готов ГТВ (READy), т .е. 
В К Л = 1 , нет перемотки, загрузки или разгрузки 
и пневматическая установка функционирует нор-
мально. 

Содержимое разрядов байта состояний 1 сле-
дующее: 

разряд 0 — состояние выполнения команды сти-
рания до конца ленты С СТИР КЛ (DSE 
STATUS). Обнуляется, когда К Л = 1 или получе-
на команда СБРОС; 

разряд 1 —движение Д В Ж (МОТ), когда уста-
новлен данный разряд, то указывает, что ведущий 
двигатель не в покое; 

разряд 2 — состояние диагностической записи/ 
чтения С ДИАГН ЗАП/ЧТ (LWR STATUS). Отра-
жает состояние разряда 2 командного байта 0; 

разряд 3 — состояние запись запрещена С ЗАПР 
ЗАП (WRITE INHI BIT STATUS). Отражает со-
стояние разряда 3 командного байта 0; 

разряд 4 — состояние записи С ЗАП (WRITE 
STATUS). Отражает состояние разряда 4 команд-
ного байта 0; 

разряд 5 — состояние движения ленты назад С 
НАЗАД (REVERSE STATUS). Отражает состояние 
разряда 5 командного байта 0; 

разряд 6 — состояние движения ленты вперед 
С ВПЕРЕД (FORWARD STATUS). Отражает со-
стояние разряда 6 командного байта 0. 

разряд 7 — ручной тест Р ТЕСТ (MANUAL 
TEST). Когда установлен, указывает на то, что пе-
реключатель для выбора режима работы НМЛ в 
состоянии «Ручной тест». 

Содержимое разрядов байта состояний 2 следу-
ющее: 

разряды 0, 1, 2 — выбор ВЫБ 0, 1, 2 (PORT SEL 
0, 1, В). Отражают в двоичном коде положение пе-
реключателя для выбора канала. Эти разряды оп-
ределены, если разряды 3...5 командного байта 3 
установлены. Значение двоичного кода: 110 — вы-
бор канала А; 101 — выбор канала В; 011 — выбор 
обоих каналов; 111 — не выбран никакой канал; 

разряды 3.4 — СКОРОСТЬ (SPEED). В двоич-
ном коде указывает тип НМЛ; 

разряд 5 — ошибка автонодстройки ОШ АП 
(ARA ERROR). Этот разряд имеет смысл в режиме 
группового кодирования и устанавливается, если в 
режиме считывания амплитуда данных, считанных 
на отрезке ленты длиной до 24,1 см после маркера 
для начала ленты, недостаточна для установления 

нужного коэффициента усиления считывающих уси-
лителей; 

разряд 6 — команда установки фазового коди-
рования принята УФК ПР (РЕС). Если НМЛ функ-
ционирует нормально, УФК ПР повторяет состоя-
ние разряда СОСТ ФК; 

разряд 7 — четность ЧЕТ (CMD РЕ) . Устанав-
ливается, если командный байт или его номер со-
держат четное число единиц, указывая на ошибку 
по паритету, или получена команда ТЕСТ. Обнуля-
ется командой СБРОС независимо от того, имеется 
или нет ошибка по паритету. Этот разряд активи-
зирует интерфейсный сигнал ЧЕТ. 

Содержимое разрядов байта состояния 3 сле-
дующее: 

разряды 0...3 — сотни серийного номера СНС 
[0...3] (SN NU 0...3). Содержит десятичную циф-
ру — сотни серийного номера; 

разряды 4...7 — тысячи серийного номера СНТ 
[0...3] (SN ТН 0...3). Содержит самую старшую 
десятичную цифру (тысячи) серийного номера. 

Содержимое разрядов байта состояний 4 сле-
дующее: 

разряды 0...3 — единицы серийного номера 
СНЕ [0...3] (SN ONES 0...3). Содержит самую 
младшую десятичную цифру (единицы) серийного 
номера; 

разряды 4...7 — десятки серийного номера СНД 
[0...3] (SN TENS 0...3). Содержит десятичную 
цифру (десятки) серийного номера. 

Содержимое разрядов байта состояний 5 сле-
дующее: 

разряды 0,1 — состояние уровня ограничения 
СОСТ УО (AMTIE THR). Указывает текущий 
уровень ограничения НМЛ (см. разряды 0,1 
командного байта 3); 

разряд 2 — не используется; 
разряд 3 — тахометр TAX (ТАСН). Отражает 

состояние цифрового выхода тахометра ведущего 
двигателя; 

разряд 4 — датчик конца ленты ДАТ КЛ 
(EOT DET). Указывает, что маркер конца ленты 
находится под фотодатчиком. Недействителен, 
когда нет состояния готовности, т. е. ГТВ = 0; 

разряд 5 — состояние «Считывание разреше-
но» СОСТ СЧИТ РАЗР (READ FNABLE STAT). 
Указывает, что при получении командного байта 
3 разряд 6 был установлен; 

разряд 6 — нет тока записи НЗТ (WRITE). 
Указывает, что не протекает ток через записыва-
ющую или стирающую головку; 

разряд 7 — полярность дорожки 4 ПОЛ4 
(WRITE BIT4). Отражает полярность записыва-
ющего усилителя для дорожки 4. 

Байт состояний 6 не используется. Состояние 
разрядов байта состояний 7 следующее: байт со-
держит диагностические данные, загруженные с 
помощью командного байта 7. Данные действи-
тельны, когда ДИАГН Д Р А З Р = 1 (разряд 4 бай-
та для задания номера байта состояний). 

Физическая реализация 
интерфейса 

Передача всех сигналов, исключая сигнал 
ВКЛ, производится по двухпроводным линиям 
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Т а б л и ц а 64 

уу/мнмл 

Соединитель 

н се « 5 

** % « а» о 3 
х А * в 
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1 
2 Экран Экран 
3 ЗКС 0 ОШ АМПЛ 0 
4 Экран Экран 
5 ЗКС 1 ОШ АМПЛ 1 
6 Экран Экран 
7 ЗКС 2 ОШ АМПЛ 2 
8 Экран Экран 
9 ЗКС 3 ОШ АМПЛ 3 

10 Экран Экран 
11 ЗКС 4 ОШ АМПЛ 4 
12 Экран Экран 
13 ЗКС 5 ОЩ АМПЛ 5 
14 Экран Экран 
15 ЗКС 6 ОШ АМПЛ 6 
16 Экран Экран 
17 ЗКС 7 ОШ АМПЛ 7 
18 Экран Экран 
19 ЗКС К ОШ АМН Л К 
20 Экран Экран 
21 ком Д К 
22 Экран Экран 
23 СЗ Д 7 
24 Экран Экран 
25 СОСТ Д 6 
26 Экран Экран 
27 ЧЕТ Д 3 
28 Экран Экран 
29 TAX Д 4 
30 Экран Экран 
31 — д з 
32 Экран Экран 
33 — Д 2 
34 Экран Экран 
35 — Д 1 
36 Экран Экран 
37 — д о 
38 Экран Экран 
39 — ВКЛ 
40 Экран Экран 
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Рис. 69. Схема реализации интерфейсной линии ВКЛ 

-ком • i 

^500нс 

500нс 
^ !—т I 

Опробирование шин 

-ЗКСО... 7, К 

-ЧЕТ — 

> 120.с X 

100нс 

-СОСТ н: 

а 

ь 7,328мкс 

ЫООнс 

-ЗКС 0...7.К •DC SS 

Рис. 70. Временные диаграммы: 
а — при передаче командного байга; 6 — при передаче байта со-

стояний 

УУ/МНМЛ 
5В | ^ 1 

\Передатчик!Приемник\ \Передтчик/[}риемни\ 

УУ 

1С 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 

i> 
О 
Э 

£ 

м 
НМЛ 

хв О 

ХА 
НМЛ 

Хв 1 

НМЛ 

*8 
г 

ХА 
НМЛ 

Х8 
3 

Рис. 68. Схема реализации сигнальной интерфейсной пары 

62 
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связи с волновым сопротивлением 120 Ом ± 5 % 
(рис. 68, 69). Длина линий интерфейса до 6 м. Ак-
тивное сопротивление кабельных линий не более 
3,5 Ом. Напряжение сигналов на линиях связи 
должно соответствовать уровням стандартных 
ТТЛ схем. Активное состояние всех линий интер-
фейса, исключая сигнал ВКЛ, соответствует низ-
кому уровню сигнала, а активное состояние 
ВКЛ — высокому уровню. Временные соотноше-
ния сигналов на линиях интерфейса приведены 
на рис. 70. 

Допускается конструктивная реализация интер-
фейса посредством витой пары или плоского ка-
беля. Подключение НМЛ к УУ осуществляется по 
радиальной схеме (рис. 71). Для реализации ин-
терфейса ИНМЛ-ГК рекомендуется использовать 
передатчики и приемники, выполненные на мик-
росхемах типа 26S10 или К559ИПЗ, и соедини-
тели — два косвенных 40-контактных типа 3417-
6640 со стороны кабеля и 3432-5303 со стороны 
НМЛ (фирма ЗМ). Соответствие сигналов кон-
тактам разъема приведено в табл. 29. 

ИНТЕРФЕЙС ИНМЛ-П 
Т а б л и ц а 30 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс ИНМЛ-П предназначен для осу-
ществления взаимодействия между потоковыми 
накопителями на магнитной ленте (ПНМЛ) и 
устройствами управления (УУ). Интерфейс пре-
дусматривает возможность подключения к УУ 1... 
8 ПНМЛ, при этом в каждый момент времени 
только один ПНМЛ может находиться в состоя-
нии логической связи с УУ. Интерфейс обеспечи-
вает реализацию в ПНМЛ и УУ следующих функ-
ций: возможность логического выбора одного из 
подключенных ПНМЛ; выполнение записи дан-
ных с одновременным контрольным воспроизведе-
нием при движении магнитной ленты вперед с 
малой и большой скоростью; воспроизведение 
данных при движении магнитной ленты вперед и 
назад с малой и большой скоростью; выполнение 
перемотки магнитной ленты до маркера начала 
ленты; возможность работы при способе записи 
фазового кодирования (ФК) согласно ИСО 3788. 
Интерфейс должен обеспечивать передачу по 
функционально разделенным линиям связи, при 
этом логической «1» соответствует низкий уровень 
сигнала, логическому «0» — высокий. 

Состав и назначение сигналов 
интерфейса 

Перечень сигналов интерфейса ИНМЛ-П, их 
условное обозначение и наименование приведены 
в табл. 30. 

Сигналы выбора ПНМЛ (УПИР, УРАЗР, 
УДИСТ, УПРМ). Интерфейс обеспечивает маги-
стральное подключение ПНМЛ к УУ или комби-
нации ПНМЛ и стартстопных НМЛ с формате-
ром. Выбор ПНМЛ производится при совпадении 
его программного номера с номером активизиро-
ванных ВБР0, ВБР1, ВБР2. УУ декодирует адрес 
ПНМЛ и активизирует сигнал для выбора на трех 
линиях, осуществляя при этом логическое под-
ключение выбранного ПНМЛ к УУ. С помощью 
трех кодированных линий выбора к УУ можно 
подключать не более 8 ПНМЛ или четыре ПНМЛ 
стартстопных с форматером (рис. 72). В табл. 31 

о == 

Наименование сигнала Условное С Ж и 
я х 
о 2 

У « 

Наименование сигнала обозначение 
С Ж и 
я х 
о 2 

У « 

Сигналы интерфейса, передаваемые из УУ в ПНМЛ 

Выбор ВБР0, ВБР1, Выбор 
ВБР2 

Установить назад УНЗД 
Установить состояние записи УСЗ 
Установить состояние стирания УСТИР 
Установить запись маркера УЗЛМ 
ленты 
Установить перезапись УПЗ 
Установить дистанционное УДИСТ 
управление 
Установить перемотку УПРМ 
Установить перемотку и раз- УПИР 
грузку 
Установить разрешение 
ПНМЛ 

УРАЗР 

Установить динный меж- . УДМЗП 
блочный промежуток 
Установить высокую скорость УВС 
Установить высокую плот- УВП 
ность 
Установить ввод команды УВК 
Установить конец записи УКЗ 
Шины записи ШЗК, Ш30...Ш37 

Сигналы интерфейса, передаваемые из ПНМЛ 
Устройство занято УЗАН 
Занято для данных ДЗАН 
Состояние готовности сгтв 
Состояние перемотки СПРМ 
Состояние дистанционного сдист 
управления 
Состояние начала ленты СНЛ 
Состояние конца ленты скл 
Состояние защиты записи сзз 
Состояние высокой скорости свс 
Некоррегируемая ошибка НКОРОШ 
Коррегируемая ошибка КОРОШ 
Маркер ленты лм 
Идентификатор ИДЕНТ 
Сбой ПНМЛ СБОЙ 
Импульсы сопровождения исв 
воспроизведения 
Импульсы сопровождения исз 
записи 
Шины воспроизведения ШВК, ШВ0...ШВ7 
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УУ 
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Рис. 72. Схема подключения ПНМЛ к УУ: 
а — без форматера; б — с форматером 

Т а б л и ц а 31 

Потенциалы интерфейсных линий 

ВБРО ВБР1 ВБР2 
Программный 
номер ПНМЛ 

В в в 0 
в в н 1 
в н в 2 
в н н 3 
н в в 4 
н в н 5 
н н в 6 
н н н 7 

П р и м е ч а н и е . В — высокий потенциал; Н — низкий. 

приведены потенциалы интерфейсных линий 
ВБР0...ВБР2, соответствующие программному 
номеру ПНМЛ. 

Программный номер ПНМЛ устанавливается 
при его подготовке к работе и может быть изме-
нен при изменении конфигурации системы. 

Сигнал УПИР используется для перевода 
ПНМЛ сначала в состояние перемотки, затем — 
после нахождения маркера начала ленты — в 
состояние загрузки. Он сбрасывает триггер со-
стояния дистанционного управления. Длитель-
ность импульса должна быть не менее 1 мкс. Сиг-
нал УПИР не вызывает установления ПНМЛ в 
состояние УЗАН. Сигнал УРАЗР предназначен 
для разрешения выполнения команды ПНМЛ. 
Его дезактивизирование блокирует интерфейс и 
дезактивизирует сигналы УЗАН и ДЗАН, но не 
прерывает перемотки ленты, разгрузки и режима 
дистанционного управления. 

Сигнал УДИСТ устанавливает ПНМЛ в ре-
жим дистанционного управления. Если в ПНМЛ 
заправлена лента и он не находится на маркере 
начала ленты, УДИСТ вызывает перемотку лен-
ты и после окончания операции устанавливает со-
стояние дистанционного управления. Если лента 
установлена, но не заправлена, то выполняется 
операция заправки и устанавливается 'состояние 
дистанционного управления. Длительность импуль-
са не менее 1 мкс. УДИСТ не вызывает установ-
ления состояния УЗАН. Сигнал УПРМ вызывает 
перемотку ленты до маркера начала ленты, если 
ПНМЛ находится в состоянии дистанционного уп-
равления. Длительность импульса не менее 1 мкс. 
Он не вызывает перехода ПНМЛ в состояние 
УЗАН. Сигнал УВК с минимальной длительно-
стью 1 мкс задним фронтов вводит синхронные 
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кодированные и некодированные команды в вы-
бранный ПНМЛ, находящийся в состоянии готов-
ности. Одновременно с этим ПНМЛ устанавлива-
ется в состояние УЗАН. Все сигналы должны 
быть установлены на шинах за 1 мкс до заднего 
фронта УВК, ВБР0...ВБР2 и не изменяться по 
фронту УВК до активизирования УЗАН. 

Синхронные некодированные команды. Сигнал 
УВС после ввода УВК устанавливает высокую 
скорость движения магнитной ленты в ПНМЛ. 
Эта линия неактивна, если устанавливается ско-
рость движения магнитной ленты для высокой 
плотности. Сигнал УВП после ввода УВК одно-
временно с командой записи задает высокую 
плотность записи 126 бит/мм при фазовом коди-
ровании и соответствующую скорость. Данная 
операция должна выполняться только на маркере 
начала ленты во время записи. Сигнал УВП яв-
ляется необязательным сигналом для ПНМЛ. 
Сигнал УДМЗП вводится вместе с УВК. При 
вводе одновременно с командой «Запись» форми-
руется длинный межблочный промежуток, пред-
варительно заложенный в ПНМЛ после оконча-
ния записи зоны. 

Синхронные команды вводятся задним фрон-
том УВК. Перечень этих команд и соответствую-
щие потенциалы (В — высокий, Н — низкий) ин-
терфейсных линий УНДЗ, УСЗ, УЗМЛ, УПЗ, 
УСТИР для ввода команд приведен в табл. 32. 

Т а б л и ц а 32 

Потенциалы интерфейсных линий 

Наименование команды 
УНЗД УСЗ УЗЛМ УПЗ УСТИР 

Воспроизведение вперед В В В В в 
Воспроизведение назад (нор 
мально) 

н В В в в 

Воспроизведение назад (для 
перезаписи) 

Н В В н в 

Запись В Н В в в 
Перезапись В Н В н в 
Запись маркера ленты В Н н в в 
Стирание с переменной дли-
ной 

В Н в в н 

Стирание с фиксированной 
длиной 

В н Н в н 

Шаг вперед В в в в н 
Шаг назад Н в в в н 
Поиск маркера ленты впе-
ред с данными 

В в Н в в 

Поиск маркера ленты назад 
с данными 

Н в Н в в 

Поиск маркера ленты впе-
ред без данных 

В в Н в н 

Поиск маркера ленты назад 
без данных 

Н в н в н 

Стирание ленты до конца В Н н н н 
Выбор 126 бит/мм/1,27 м/с Н в н н н 

Команда «Воспроизведение вперед» вызывает 
ускорение ленты до достижения рабочей скорости. 
ПНМЛ воспроизводит информацию первого бло-
ка, генерируя при этом необходимую временную 
задержку для прохождения межзонного проме-
жутка головкой воспроизведения. Следующая за-



пись может быть воспроизведена при наличии но-
вой команды «Воспроизведение вперед» во время 
задержки для подновления команды. Таким об-
разом осуществляется операция «Воспроизведение 
вперед» без остановки в межблочном промежут-
ке. Если во время задержки для подновления 
команды не получена новая команда, ПНМЛ вы-
полняет репозиционирующий цикл. Команда «Вос-
произведение назад» аналогична команде «Вос-
произведение вперед» за исключением направле-
ния движения ленты. Информация, записанная на 
ленте, может быть воспроизведена без остановки 
после каждой зоны. Когда лента находится на 
маркере начала ленты, ПНМЛ блокирует движе-
ние назад. Команда «Воспроизведение назад для 
перезаписи» позиционирует головку так, чтобы об-
легчить выполнение перезаписи. 

Команда «Запись» вызывает ускорение ленты 
до рабочей скорости и после необходимой задер-
жки для формирования межблочного промежутка 
и записи начальной синхронизирующей серии, на-
чинается передача данных от УУ к ПНМЛ. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока запись не 
будет прочитана головкой воспроизведения и во 
время задержки для подновления команды. При 
необходимости продолжить запись новая коман-
да вводится в ПНМЛ во время задержки для 
подновления команды, ПНМЛ выполняет репози-
ционирующий цикл. Таким образом, запись мо-
жет быть выполнена без остановки ленты в меж-
блочном промежутке. Операция «Перезапись» ана-
логична операции «Запись» за исключением того, 
что ток записи включается в конце операции «Пе-
резапись». Для правильного позиционирования 
головки команда «Перезапись» должна следовать 
за командой «Воспроизведение назад для переза-
писи». Команда «Запись маркера ленты» генери-
рует удлиненный межблочный промежуток около 
102 мм и запись маркера ленты. 

Команда «Стирание с переменной длиной» вы-
зывает движение магнитной ленты вперед с вклю-
ченным током стирания. Команда УКЗ от УУ за-
канчивает операцию стирания. При методе записи 
ФК идентификатор не должен стираться, когда 
команда стирания подается на маркере начала 
ленты. Команда «Стирание с фиксированной дли-
ной» вызывает стирание магнитной ленты дли-
ной 102 мм и выполняется при движении ленты 
вперед. 

Команды «Шаг вперед» и «Шаг назад» подоб-
ны командам «Воспроизведение вперед» и «Вос-
произведение назад» за исключением того, что 
ИСВ не передаются в УУ и не выполняется про-
верка воспроизводимой информации. В команде 
«Шаг вперед» производится поиск межблочного 
промежутка или маркера ленты. В случае, если 
детектируется маркер конца ленты, операция пре-
рывается и движение ленты прекращается на 
межблочном промежутке после окончания воспро-
изводимой зоны. Данная команда запрещает пере-
дачу в УУ сигналов НКОРОШ и КОРОШ. В 
команде «Шаг назад» производится поиск меж-
блочного промежутка. В случае, если детектиру-
ется маркер начала ленты, то операция прерыва-
ется немедленно. В случае, если детектируется 
маркер конца ленты, операция не прерывается, 
и движение ленты прекращается в межблочном 
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промежутке после окончания воспроизводимой 
зоны. 

Команда «Поиск маркера ленты вперед без 
данных» вызывает выполнение последовательнос-
ти команд воспроизведения вперед без остановки 
после каждого блока с предварительно заданны-
ми скоростью и плотностью. Эта последователь-
ность прерывается, когда детектируется маркер 
ленты или маркер конца ленты. В случае детек-
тирования маркера ленты движение ленты прек-
ращается как при нормальной операции «Воспро-
изведение вперед». Если детектируется маркер 
конца ленты, то операция прерывается и лента 
останавливается после окончания воспроизводи-
мого блока. Эта команда запрещает посылать в 
УУ сигналы ИСВ, НКОРОШ, КОРОШ. Команда 
«Поиск маркера ленты вперед с данными» анало-
гична предыдущей за исключением того, что в 
УУ посылаются сигналы ИСВ, НКОРОШ и КО-
РОШ. 

Команда «Поиск маркера ленты назад без 
данных» вызывает выполнение последовательнос-
ти команд воспроизведения назад без остановки 
после каждого блока с предварительно заданными 
скоростью и плотностью. Эта последовательность 
прерывается, когда детектируется маркер ленты 
или маркер начала ленты. Данная команда зап-
рещает посылать в УУ сигналы ИСВ, НКОРОШ, 
КОРОШ. Команда «Поиск маркера ленты назад 
с данными» аналогична предыдущей за исключе-
нием того, что в УУ посылаются сигналы ИСВ, 
НКОРОШ и КОРОШ. 

Команда «Стирание ленты до конца» вызыва-
ет стирание ленты с настоящей позиции до ее кон-
ца. Команда «Выбор 126 бит/мм/1,27 м/с» — 
команда с альтернативной возможностью УВП и 
УВС для выбора скорости и плотности. Данная 
команда необязательна для ПНМЛ. 

Информационные сигналы записи. По восьми 
шинам записи Ш30...Ш37 данные передаются от 
УУ к ПНМЛ. Восемь битов данных с шин записи 
записываются на соответствующих дорожках лен-
ты согласно табл. 33. 

Т а б л и ц а 33 

Наименование линии записи 
Обозначе-

ние 
Номер 
дорожки 

Двоичный 
вес 

Шина записи контроль шзк 4 К 
Шина записи 0 ШЗО 7 2 

Шина записи 1 Ш31 6 2 
Шина записи 2 Ш32 5 2 
Шина записи 3 шзз 3 2 
Шина записи 4 Ш34 9 2 
Шина записи 5 Ш35 1 2 
Шина записи 6 Ш36 8 2 
Шина записи 7 Ш37 2 2 

Первый бит информации, предназначенный для 
записи на каждой дорожке, должен быть установ-
лен на шинах записи не менее, чем через 40 пе-
риодов данных после активизации сигнала ДЗАН, 
и должен оставаться активным до принятия УУ 
заднего фронта сигнала ИСЗ (рис. 73). Следу-
ющий бит записи должен появиться на шинах за-
писи не менее, чем за 100 нс до заднего фронта 
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Рис. 73. Временная диаграмма операции записи: 
Т 1 > 4 0 периодов данных; Т2 ^ 0; Т 3 > 1 0 0 не; Т4 — время одного периода данных; Т 5 ^ 2 0 0 не 

ИСЗ. Запись реализуется в данной последователь-
ности до тех пор, пока активизирована команда 
УКЗ. Следующий бит информации на шинах за-
писи должен быть установлен, пока активен УКЗ, 
что является индикацией того, что передается по-
следний байт. Шина записи ШЗК используется, 
если УУ подает информацию дополнения до не-
четности на шинах записи. В данном случае тре-
бования к шине такие же, как для Ш30...Ш37. 

Во время выполнения команды записи или 
стирания с переменной длиной сигнал УКЗ ис-
пользуется для сообщения о том, что следующий 
бит, который стробируется в ПНМЛ, является 
последним битом записи. Данная линия активизи-
руется УУ не менее, чем за 300 нс до следующего 
фронта нарастания сигнала ИСЗ. 

Сигналы состояния. Сигнал УЗАН использует-
ся для сообщения УУ о том, что ПНМЛ выполня-
ет команду и выдается данный сигнал не позднее, 
чем через 1 мкс после заднего фронта сигнала 
УВК. Сигнал дезактивизируется тогда, когда 
команда выполнена и ПНМЛ выполнил репози-
ционирующий цикл. Сигнал ДЗАН активизирует-
ся при записи после установки рабочей скорости 
и выполнения межблочного промежутка и при 
воспроизведении при установке рабочей скорости. 
Данный сигнал дезактивизируется тогда, когда 
закончится воспроизведение информации в зоне. 
Если сигнал ДЗАН активный, запрещается пода-
ча новой команды. Состояние готовности СГТВ 
сообщает УУ, что ПНМЛ готов к работе и не вы-
полняет автономные операции. Сигнал перемотки 
СПРМ используется для сообщения УУ о том, 
что ПНМЛ выполняет перемотку магнитной лен-
ты. Активизирование сигнала СПРМ вызывает 
сброс СГТВ. 

Состояние дистанционного управления СДИСТ 
служит для сообщения УУ, что ПНМЛ находится 
в состоянии «дистанционно». Наличие сигнала 
СНЛ говорит УУ о том, что магнитная лента на-
ходится на маркере начала ленты и ПНМЛ нахо-
дится в состоянии СГТВ. Декодирование маркера 
конца ленты при движении вперед определяет сиг-
нал СКЛ. Состояние устраняется после прохода 
датчика маркера конца ленты при движении лен-
ты назад. Сигнал защиты записи СЗЗ сообщает 
УУ, что в ПНМЛ поставлена катушка с магнит-
ной лентой, не имеющая кольца разрешения за-
писи. При движении ленты с высокой скоростью 
возникает сигнал СВС. 

Сигнал некоррегируемой ошибки НКОРОШ 
сообщает УУ, что во время выполнения операции 
записи или воспроизведения произошла ошибка 
по следующим причинам: пропадание информации 
больше, чем на одной дорожке при воспроизведе-
нии; неправильная четность; неформатные началь-
ная и конечные серии. Шина «Коррегируемая 
ошибка» (КОРОШ) активна тогда, когда обна-
ружена коррегируемая ошибка до дезактивизиро-
вания ДЗАН. Сигнал служит для сообщения УУ 
о том, что во время выполнении операции воспро-
изведения произошла ошибка и выполняется ее 
коррегирование. При воспроизведении после за-
писи КОРОШ дает индикацию о том, что записан-
ный блок подлежит перезаписи. Сигнал КОРОШ 
активный во время активности сигнала ДЗАН. 

Сигнал «Маркер ленты» ЛМ сообщает, что во 
время выполнения операции записи или воспроиз-
ведения был декодирован маркер ленты, а сигнал 
ИДЕНТ — что после маркера начала ленты де-
кодирован идентификатор для способа записи ФК 
с плотностью 63 бит/мм. Импульс сопровождения 
записи ИСЗ используется для сообщения УУ, что 
информация на шинах записи записана и ожида-
ются следующие данные (см. рис. 73). При сбое 
механизма в ПНМЛ возникает сигнал СБОИ. 

Информационные сигналы воспроизведения. 
Импульс сопровождения воспроизведения ИСВ 
сообщает, что на шинах находится воспроизведен-
ная информация (рис. 74). Шины воспроизведе-

# 

Ш I Г ТЗ 
ИСВ 

U ' - L Г2 I 
VzTZ 

Рис. 74. Временная диаграмма операции воспроизве-
дения: 

Т1"^0,3 периода данных; Т2 среднее ^ п е р и о д у данных; Т 3 > 0 . 1 5 
периода данных 

ния ШВК, ШВ0...ШВ7 служат для передачи дан-
ных, воспроизводимых с магнитной ленты. Дан-
ные передаются байтами по линиям воспроизве-
дения, причем сигнал ИСВ должен стробировать 
эти шины. Двоичный вес шин воспроизведения и 
соответствующие номера дорожек приведены в 
табл. 34. Временные соотношения указаны на 
рис. 74. 
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Т а б л и ц а 34 

Наименование линий 
воспроизведения 

4> X X 
О э* 
СО 
X 
со 

S « 
* 
о 
о . о к 
о . а> 

о 
4) 
а 
сс 
3 X Э" 
S О о 

о 
Т. 
о X 

о 
СП СЗ 

Шина воспроизведения-
контроль 

ШВК 4 к 
Шина воспроизведения 0 ШВО 7 2 

Шина воспроизведения 1 ШВ1 6 2 

Шина воспроизведения 2 ШВ2 5 2 

Шина воспроизведения 3 ШВЗ 3 2 

Шина воспроизведения 4 ШВ4 9 2 

Шина воспроизведения 5 ШВ5 1 2 
Шина воспроизведения 6 ШВ6 8 2 
Шина воспроизведения 7 ШВ7 2 2 

Физическая реализация 
интерфейса 

Два кабеля на 53 линии должны осуществлять 
связь между ПНМЛ и УУ. Максимальная длина 
кабеля б м. К УУ могут подключаться с помощью 
шин до восьми ПНМЛ. В последнем устройстве 
должна быть обеспечена возможность включения 
терминалов. Схема подключения ПНМЛ к УУ 
приведена на рис. 72. Терминаторы представляют 
собой резисторы — 220 Ом к шине « + 5 В» и 
330 Ом к шине «Земля». Активному, низкому уров-
ню сигнала соответствует 0...0,5 В, неактивному 
высокому — 2,4...5 В. 

Для реализации интерфейса рекомендуется ис-
пользовать два косвенных 39-контактных электро-
соединитсля. Соответствие контактов соединителя 
и линий интерфейса показано в табл. 35. Тип 
электросоединителя — 442-39 TGL 29331/04-9 про-
изводства ПНР. 

Т а б л и ц а 35 

Обозначение 
К О Н Т А К Т О В 

Обозначение электросоединителя 
Обозначение 

К О Н Т А К Т О В 

1Л Ш36 ШВ7 
1В Экран I1I36 Экран ШВ7 
1В Экран Ш37 Экран ШВ6 
1С Ш37 ШВ6 
2А Ш34 ШВ5 
2В Экран Ш34 Экран ШВЗ 
2В Экран Ш35 Экран ШВ4 

Окончание табл. 35 

Обозначение 
контактов 

Обозначение электрососдннителя 
Обозначение 

контактов 

2С Ш35 ШВ4 
ЗА Ш32 ШВЗ 
ЗВ Экран Ш32 Экран ШВЗ 
ЗВ Экран ШЗЗ Экран LLIB2 
зс ШЗЗ ШВ2 
4А ШЗО ШВ1 
4В Экран ШЗО Экран ШВ1 
4С Экран Ш31 Экран IIIB0 
4С Ш31 ШВО 
5А УРАЗР UIBK 
5В Экран УРАЗР Экран ШВК 
5В Экран ШЗК Экран ИСВ 
5С ШЗК ИСВ 
GA УПИР ИСЗ 
GB Экран УПИР Экран ИСЗ 
GB Экран УКЗ Экран СВС 
6С УКЗ СВС 
7А УДМЗП СБОИ 
7В Экран УДМЗП Экран СБОЙ 
7В Экран УПРМ 
7С УПРМ 
8А УСТИР СКЛ 
8В Экран УСТИР Экран СКЛ 
8В Экран УВС Экран СИЛ 
8С УЗС СИЛ 
9А узлм Экран СЗЗ 
9В Экран УЗЛМ Экран СЗЗ 
9В Экран УПЗ Экран СПРМ 
9С УПЗ СПРМ 

ЮЛ УНДЗ СДИСТ 
10В Экран УНДЗ Экран СДИСТ 
10В Экран УСЗ Экран СГТВ 
ЮС УСЗ СГТВ 
ПА ВБР2 ЛМ 
11В Экран ВБР2 Экран ЛМ 
11В Экран УВК Экран КОРОШ 
НС УВК КОРОШ 
12Л ВБРО НКОРОШ 
12В Экран ВБРО Экран НКОРОШ 
12В Экран ВБР1 Экран ИДЕНТ 
12С ВБР1 ИДЕНТ 
13А УДИСТ ДЗАН 
13В Экран УДИСТ Экран ДЗАН 
13В Экран УВП Экран УЗАН 
13С УВП УЗАН 
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ИНТЕРФЕЙС ИКМЛ-M 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс ИКМЛ-М устанавливает состав, 
последовательность передачи и функциональное 
назначение управляющих информационных сигна-
лов, которые обеспечивают выполнение необходи-
мых операций по обмену информацией между на-
копителем на магнитной ленте и контроллером — 
устройством управления (УУ). Интерфейс пре-
дусматривает передачу сигналов по функциональ-
но разделенным линиям связи, при этом логиче-
ской 1 соответствует высокий уровень сигнала на 
л и н и и 2 ,4 . . .5 В , а логическому 0 — низкий уро-
вень 0..Д4 В. 

Состав и назначение сигналов 
интерфейса 

Перечень сигналов и типов линий интерфейса 
ИКМЛ-М приведен в табл. 36. 

Т а б л и ц а 36 

Наименование сигналов Условное 
обозначение Тип линии 

Сигналы, передаваемые из УУ в накопитель 

Выбор накопителя ВНК Индивидуаль-
ная 

Скорость движения СДВ Общая 
Движение вперед ДВП То же 
Движение назад Д Н З » 

Установить состояние пере-
мотки 

УСП » 

Установить состояние записи УСЗ » 

Данные записи Д З П » 

Сигналы, передаваемые из накопителя в УУ 

Данные воспроизведения две Общая 
Носитель загружен НЗГ Индивидуаль-

ная 
Накопитель свободен НСВ Общая 
Разрешение записи РЗП То же 
Маркер ленты млн » 

Сторона кассеты А/Б СКА/Б > 

Перечень сигналов, передаваемых из накопите-
ля в УУ, может быть дополнен сигналами, назна-
чение которых не оговаривается в настоящем опи-
сании. Дополнительные линии интерфейса, реали-
зованные в накопителе, могут не использоваться 
устройством управления. Для управления накопи-
телем использование обязательных линий интер-
фейса является достаточным. 

Выбор накопителя ВНК. Высокий уровень сиг-
нала обеспечивает логическое подключение при-
емников/передатчиков общих линий интерфейса 

накопителя к интерфейсным передатчикам/прием-
никам УУ при условии загрузки кассеты (низкий 
уровень сигнала на линии НЗГ). 

Сигналы управления движением. Высокий уро-
вень сигнала СДВ обеспечивает в накопителе ра-
боту носителя с повышенной скоростью при ус-
ловии перевода накопителя в состояние движения 
по сигналам ДВП или ДНЗ. Низкий уровень сиг-
нала СДВ обеспечивает движение носителя в на-
копителе с номинальной скоростью. Высокий уро-
вень сигнала ДВП вызывает в накопителе движе-
ние носителя в прямом направлении (вперед) со 
скоростью, соответствующей уровню сигнала на 
линии СДВ. При высоком уровне сигнала ДВП 
накопитель не реагирует на активные уровни сиг-
налов на линиях ДНЗ и УСП. При высоком уров-
не сигнала ДНЗ в накопителе происходит движе-
ние носителя в обратном направлении (назад) со 
скоростью, соответствующей уровню сигнала на 
линии СДВ. При высоком уровне сигнала ДНЗ 
накопитель не реагирует на активные уровни сиг-
налов на линиях ДВП, УСП и УСЗ. Изменение 
уровня сигнала УСП с низкого на высокий обес-
печивает перевод накопителя в состояние пере-
мотки носителя к маркеру начала ленты при ус-
ловии отсутствия на линиях ДВП и ДНЗ высоких 
уровней сигналов. Операция перемотки выполня-
ется на накопителе автономно и заканчивается в 
момент достижения физического начала ленты. 
Если накопитель был переведен в состояние пере-
мотки, то изменение уровней сигналов, передава-
емых из УУ в накопитель, не изменяет состояние 
накопителя до окончания им операции перемотки. 
Состояние перемотки подтверждается высоким 
уровнем сигнала НСВ на линии «Накопитель сво-
боден». 

Сигналы управления обменом. Высокий уро-
вень сигнала УСЗ обеспечивает перевод накопи-
теля в состояние записи в момент изменения уров-
ней сигналов ДВП с низкого на высокий при низ-
ком уровне сигнала на линии СДВ, низком уров-
не сигнала на линии РЗП и, если накопитель не 
находится в состоянии перемотки — низкий уро-
вень сигнала на линии НСВ. Низкий уровень сиг-
нала УСЗ обеспечивает перевод накопителя в со-
стояние воспроизведения в момент изменения 
уровней сигналов ДВП или ДНЗ с низкого на вы-
сокий. Изменение уровней сигналов УСП или СДВ 
с низкого на высокий обеспечивает автоматиче-
ский перевод накопителя в состояние воспроизве-
дения. Сигнал УСЗ используется для обеспечения 
записи на носитель сигналов информации ДЗП, 
устанавливаемых на линии «Данные записи», и 
изменения параметров канала воспроизведения 
накопителя при переключении из состояния запи-
си с контрольным воспроизведением в состояние 
воспроизведения. 

Изменение уровня сигнала ДЗП осуществляет 
запись информации на магнитную ленту в соответ-
ствии с требованиями международного стандарта 
ИСО 3407 при условии предварительного перево-
да накопителя в состояние записи. При этом низ-
кий уровень сигнала ДЗП обеспечивает поляри-
зацию магнитного слоя ленты в направлении, со-
ответствующем поляризации межзонного проме-
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Рис. 75. Временные диаграммы интерфейса ИКМЛ-М 
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j данных 

МЛН 

Рис. 76. Временные диаграммы интерфейса ИКМЛ-М 
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жутка. При изменении уровня сигналов на линии 
ДВС происходит передача в УУ информации, за-
писанной на магнитной ленте, при условии пере-
вода накопителя в состояние движения (высокий 
уровень сигналов на линиях ДВП или ДНЗ) не-
зависимо от уровней сигналов на линиях СДВ, 
УСЗ. При нахождении под магнитной головкой 
воспроизведения слоя ленты, поляризованного в 
направлении, соответствующем поляризации слоя 
в межзонном промежутке, уровень сигнала на ли-
нии ДВС должен быть высоким. 

Сигналы состояния накопителя. Низкий уро-
вень сигнала НЗГ обеспечивает передачу в УУ 
сигнала состояния, подтверждающего, что носи-
тель подготовлен к работе; а низкий уровень сиг-
нала НСВ — что выбранный накопитель не занят 
автономной операцией перемотки либо другими 
автономными функциями, связанными с подготов-
кой к работе. Накопитель должен переводиться в 
состояние готовности и выводиться из этого со-
стояния под воздействием оператора. Низкий уро-
вень сигнала РЗП осуществляет передачу в УУ 
сигнала состояния, подтверждающего, что выбран-
ный накопитель готов к записи информации на 
носитель. При высоком уровне сигнала РЗП фи-
зическая запись на носитель заблокирована. При 
низком уровне сигнала МЛН происходит переда-
ча в УУ сигнала состояния, подтверждающего на-
личие под датчиком начала (конца) ленты про-
зрачного участка магнитной ленты, либо отвер-
стия маркера начала (конца) магнитной ленты. 
Низкий уровень сигнала СКА/Б передает в УУ 
сигнал состояния, подтверждающий, что под маг-
нитными головками накопителя находится сторо-
на кассеты Л в соответствии с международным 
стандартом ИСО 3407. 

Временные диаграммы сигналов интерфейса 
при выполнении накопителем операции записи, 
воспроизведения, пропуска информации на повы-
шенной и номинальной скорости перемотки при-
ведены на рис. 75, 76. На этих диаграммах при-
няты следующие обозначения: t\ — время, необ-
ходимое для старта и обеспечения заданного меж-
зонного промежутка при записи; t2 — время, не-
обходимое для прохождения расстояния между 
зазорами записи и воспроизведения блока маг-
нитных головок; /3 — время, необходимое для 
обеспечения заданного межзонного промежутка; 
/4 — время для перехода от повышенной с к о р о -
сти движения магнитной ленты к номинальной; 
/s — время останова на номинальной скорости; 
U — время, необходимое для полной остановки 
магнитной ленты после окончания операции пе-
ремотки. 

Совокупность электрических линий, позволяю-
щих подключить накопитель к системе электропи-
тания УУ называется интерфейсом электропита-
ния. Перечень линий этого интерфейса, величины 
напряжений и максимального тока потребления 
приведены в табл. 37. Значение максимального 
тока потребления приведено для одного накопи-
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теля. Последовательность включения и выключе-
ния источников электропитания — произвольная. 
Использование полной номенклатуры напряжений 
не является обязательным. 

Т А Б Л И Ц А 37 

Наименование линии Напряжение 
Макси маль-

ный ток 
потребления. 

А 

Электропитание + 5 В + 5 В ± 5 % 1,0 
Электропитание + 1 2 В + 12 В ± 5 % 1.0 
Электропитание дополнительное — — 

Общий провод электропитания — — 

Корпус — — 

Конструктивная реализация 
линий интерфейса 

Линии электропитания, используемые для под-
ключения накопителя к системе электропитания 
УУ выполняются в виде витых пар или плоского 
кабеля и конструктивно реализуются в одном ка-
беле с сигнальными линиями интерфейса, кото-
рые в свою очередь выполнены в виде витых пар 
или плоского кабеля с волновым сопротивлением 
90... 130 Ом. Все сигнальные линии должны быть 
согласованы на сторонах приемников интерфейс-
ных сигналов. Установка согласующих резисторов 
производится потребителем в зависимости от спо-
соба подключения накопителя к УУ. Длина ли-
нии связи нс более 4 м. 

В качестве передатчиков сигналов используют-
ся ИМС ТТЛ с открытым коллектором, специаль-
ные интерфейсные передатчики или транзисторы, 
допускающие ток нс менее 30 мА и имеющие па-
дение напряжения на них в открытом состоянии 
не более 0,4 В при 30 мА. В качестве приемников 

сигналов могут быть использованы любые ИМС 
ТТЛ. 

Для реализации соединении между накопите-
лем и УУ может использоваться 46-контактный 
электросоединитель типа 801 производства ПНР. 
В накопитель вставляется вилка, внешний вид ко-
торой приведен на рис. 77. Соответствие сигналов 
интерфейса контактам вилки электрососдинитсля 
приведено в табл. 38. На входах приемников ин-
терфейсных сигналов накопителя устанавливают-
ся согласующие резисторы 220 Ом (со стороны 
+ 5 В) и 330 Ом (со стороны 0 В). Схема под-
ключения накопителя к УУ приведена на рис. 78. 
В зависимости от способа подключения к УУ, ти-
па, длины линии и т. п. на входах приемников мо-
гут устанавливаться согласующие резисторы с 
другими значениями сопротивлений. 



Т а б л и ц а 23f 

Сигнал на 
Номер контакта 
элсктрососдини-

теля в ходе выходе 
Наименование сигнала 

А 01 
В 01 1 

Корпус 

Л 02 
В 02 

Электропитание дополнитель-
ное 

А 04 
В 04 ов Общин электропитания 

А 05 
В 05 

Резерв 

А Об 
В 06 

> 

А 07 
В 07 

ДВС 
0 в 

Данные воспроизведения 

А 08 
В 08 

НСВ 
0 в 

Накопитель свободен 

А 09 
В 09 

Резерв 

А 11 
В 11 

млн 
0 в 

Маркер ленты 

А 12 
В 12 

РЗП 
0 в 

Разрешение записи 

А 13 
В 13 

СКА/Б 
0 в 

Сторона кассеты А/Б 

А 14 
В 14 + 12В Электропитание + 1 2 В 

А 15 
В 15 ОВ Общин электропитания 

А 16 
В 16 

НЗГ 
0 в 

Носитель загружен 

А 17 
В 17 

ДНЗ 
0 В 

Движение назад 

А 18 
В 18 

ДВП 
0 в 

Движение вперед 

А 19 
В 19 

ДЗП 
0 в 

Данные записи 

А 20 
В 20 

СДВ 
0 в 

Скорость движения 

А 21 
В 21 

У СП 
0 в 

Установить состояние пере-
мотки 

А 22 
В 22 

УСЗ 
0 в 

Установить состояние записи 

А 23 
В 23 

ВНК 
0 В 

Выбор накопителя 

А 24 
В 24 

1 5 В Электропитание + 5 В 

16. . . 
la. . . 

• • • SB 116* • 
. . .9a 11a. • 

ТИТ! 
. .246 . .24a 

j 
Рис. 77. Соединитель накопителя и его контакты 

Рис. 78. Схема подключения накопителя к УУ: 
П — передатчик; Пр — приемник; RI, R2 — согласующие ре-

зисторы ( £ 1 = 2 2 0 Ом, £ 2 = 3 3 0 Ом) 

ИНТЕРФЕЙС ИГМД 

Назначение и особенности 
интерфейса 

ИГМД устанавливает состав, последователь-
ность передачи и функциональное назначение уп-
равляющих сигналов состояния, которые обеспечи-
вают выполнение необходимых операций по обме-
ну данными между НГМД и контроллером. Пре-
дусматривает передачу сигналов по функциональ-
но разделенным линиям связи, при этом логиче-
ской «1» соответствует низкий уровень сигнала, 
логическому «0» — высокий. 

Состав и назначение сигналов 
интерфейса 

Перечень сигналов интерфейса ИГМД приве-
ден в табл. 39, в которой использованы следующие 
условные обозначения: А — НГМД 0 200 мм, 
двухдисковый; Б — НГМД 0 200 мм с двусторон-
ним ГМД; В — НГМД 0 200 мм с односторон-
ним ГМД; Г — НГМД 0 130 мм с односторон-
ним ГМД; Д — НГМД 0 130 мм с двусторон-
ним ГМД; « + » — обязательный сигнал; «о» — 
неиспользованный сигнал; X — необязательный 
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Т а б л и ц а 23f 

Тип накопителя 

Наименование сигналов интерфейса 
Обозначение 

сигналов А Б в Г Д 

Сигналы, передаваемые из контроллера в НГМД 

Выбор накопителя 1 (DRIVE SELECT 1)* ВН1 (DSI) + + + + + 
Выбор накопителя 2 (DRIVE SELECT 2)*> ** BH2 (DS2) X X X X X 

Выбор накопителя 3 (DRIVE SELECT 3)*- ** BH3 (DS3) X X X X X 

Выбор накопителя 4 (DRIVE SELECT 4)*- ** BH4 (DS4) X X X X X 

Выбор диска (DISK SELECT) ВДС (DKS) + о О о О 

Выбор поверхности (SIDE SELECT) ВПВ (SS) + + О о -1-

Направление шага (DIRECTION SELECT) НПШ (DRS) + + + + -1-
Шаг (STEP) ШАГ (STP) + + + -к + 
Загрузка головки (HEAD LOAD) ЗГЛ (HL) + + + X X 

Запись (WRITE GATE) ЗПС (WG) + + + + + 
Данные записи (WRITE DATA) ДЗП (WD) + + + + + 
Управление током записи (HEAD CURRENT SWITCH) УТЗ (CSW) + + + о О 

Мотор включить (MOTOR ON) МВК (MTON) X О о X X 

Управление блокировкой (DOOR LOCK) УБЛ (DLK) X X X X X 

Низкая скорость (LOW SPEED) НСК (LSP) О О О 0 X 

Сигналы, передаваемые из НГМД в контроллер 

Накопитель готов (READY) НГТ (RDY) + + + X X 

Индекс (INDEX) ИНД (IND) + + + т + 
Дорожка 00 (TRACK 00) Д00 (TRK 00) + + + -f + 
Защита записи (WRITE PROTECT) ЗЗП (WRPR) + + + -t- 1-
Данные воспроизведения (READ DATA) ДВС (RDD) + + + "Г" + 
Замена диска (DISK CHANGE) ЗДС (DCH) + + X X X 

Двусторонний диск (TWO — SIDED) ДСД (TWO S) X + о о О 

Накопитель занят (DRIVE BUSY) НЗН (DBY) X X X X X 

сигнал; «*» — линия индивидуальная при приме-
нении последовательного интерфейса контроллер-
НГМД, все остальные линии общие; «**» — ли-
ния не используется при применении радиального 
интерфейса контроллер-НГМД. В скобках указа-
ны международные наименования и обозначения 
сигналов и линий. 

Количество НГМД, подключаемых к одному 
контроллеру, должно быть не более четырех. 
НГМД подключаются к контроллеру по схеме ма-
гистрального (рис. 79) или радиального (рис. 80) 
интерфейса. НГМД можно эксплуатировать с оди-
ночной (FM) или двойной (MFM) линейными 
плотностями записи. 

Совокупность электрических линий, позволяю-
щих подключать НГМД к системе электропита-
ния в целях обеспечения НГМД необходимым пи-
тающим напряжением, представляет собой интер-
фейс электропитания. Для подключения перемен-
ного напряжения к НГМД типов А, Б, В и обес-
печения электрического соединения корпуса 
НГМД используются линии: «Фаза А сети 50 Гц» 
(Ф «А»); «Нулевой провод электросети» (НП); 
«Защитный провод» (ЗП). Значения постоянных 
напряжений электропитания и потребляемого то-
ка выбираются из табл. 40. Параметры источни-
ков питания, указанных в этой таблице, должны 
обеспечиваться на приемном конце кабеля. Зна-
чения тока приведены для одного НГМД. Поря-

Рис. 79. Подключение четырех НГМД по схеме магистрали 
ного интерфейса 
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Рис. 80. Подключение четырех НГМД по схеме ради-
ального интерфейса 

док включения и выключения источников пита-
ния — произвольный. Время нарастания постоян-
ных напряжений до значений, приведенных в 
табл. 40, после включения источника питания не 
более 2 с. Подача питающих напряжений в 
НГМД осуществляется от внешних источников. 

Т а б л и ц а 40 

Напряжение 
источника 
питания. В 

Допустимые 
пульсации 
входного 

напряжения. мВ 

Номинальный 
ток. А. 

не более 
Примечание 

+ 5 50 
- 5 50 
—12 120 
4-24 240 

+ 5 
+ 12 

Для НГМД типов А, Б, В 
2,0 
0,2 
0,2 
2,0 

Для НГМД типов Г, Д 
50 I 1,0 I 

120 1,0 

Необязательно 

По соглашению 
сторон допуска-
ется + 2 ? В 

ющих перемещение магнитной головки в НГМД 
используются линии для передачи сигналов из 
контроллера: «Направление шага» (DIRECTION 
SELECT) НПШ (DRS) и «Шаг» (STER) ШАГ 
(STR). Сигнал НПШ определяет направление пе-
ремещения магнитной головки. Низкий уровень 
сигнала указывает на перемещение головки к 
центру диска, а высокий — к периферии диска. 
Состояние линии НПШ не должно изменяться в 
течение наличия активного уровня сигнала ШАГ. 
Любое изменение сигнала должно завершаться не 
позднее, чем за 0,5 мкс до падающего фронта им-
пульса сигнала ШАГ (рис. 81). Каждый импульс 
с низким уровнем, передаваемый по линии ШАГ, 
вызывает перемещение магнитной головки на од-
ну дорожку в направлении, определяемом уров-
нем сигнала ШАГ. Низкий уровень импульса дол-
жен длиться не менее 1 мс. Временные соотно-
шения сигналов НПШ и ШАГ приведены на 
рис. 81. . и- i 

Выбор 

0,5мне 

Рис. 81. Временные соотношения сигналов, управляющих пе-
ремещением магнитной головки 

Сигналы, управляющие операциями записи и 
воспроизведения. Для выполнения операций запи-
си и воспроизведения используются линии, ука-
занные в табл. 41. 

Сигналы, управляющие выбором. При выпол-
нении операций, связанных с выбором НГМД и 
головки, используются линии: «Выбор накопите-
ля 1...4» (DRIVE SELECT 1...4) ВН1...ВН4 (DS1... 
I)S4); «Выбор диска» (DISK SELECT) ВДС 
(DKS); «Выбор поверхности» (SIDE SELECT) 
ВПВ (SS). Низкий уровень сигналов ВН1...ВН4 
разрешает передачу сигналов между контролле-
ром и выбранным НГМД. В каждый момент мо-
жет быть выбран только один накопитель, кото-
рый должен иметь возможность подключаться к 
любой из линий ВН1...ВН4. Сигнал ВДС служит 
в НГМД типа А для выбора диска: низкий уро-
вень выбирает диск 2, высокий — диск 1. Нумера-
ция дисков и накопителей дана условно. Запись 
и воспроизведение могут производиться не ранее 
чем через 40 мс после изменения уровня сигнала 
ВДС. Сигнал ВПВ определяет, какая из поверх-
ностей двусторонних накопителей ( 0 200 мм или 
0 130 мм) будет использована для воспроизведе-
ния или записи данных: низкий уровень выбира-
ет поверхность 1, высокий — поверхность 0. В слу-
чае переключения с 0 на 1 и наоборот необходимо 
обеспечить задержку выполнения операции запи-
си или воспроизведения не менее чем на 200 мкс. 

Сигналы, управляющие перемещением магнит-
ной головки. При выполнении операций, вызыва-

Т а б л и ц а 41 

Наименование сигналов для операций 
записи и воспроизведения Обозначение сигналов 

русское | | английское русское английское 

Загрузка головки HEAD LOPD ЗГЛ HL 
Запись WRITE GATE ЗПС WG 
Управление током 
записи 

HEAD CUR-
RENT SWITCH 

УТЗ CSW 

Данные записи WRITE DATA ДЗП WD 
Мотор включить MOTOR ON м в к MTON 
Защита записи WRITE PRO-

TECT 
ззп WRPR 

Данные воспро-
изведения 

PEAD DATA ДВС RDD 

Для прижатия магнитной головки к диску ис-
пользуется низкий уровень сигнала ЗГЛ. Низкий 
уровень сигнала ЗПС активизирует генератор то-
ка записи и блокирует действие сигнала ШАГ. 
Низкий уровень сигнала УТЗ приводит к умень-
шению тока записи, протекающего через магнит-
ную головку в течение операции «Запись». Эту 
операцию с помощью уменьшенного тока записи 
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следует проводить на внутренних дорожках дис-
ка. Допускается данную линию использовать в 
режиме воспроизведения для включения фазовой 
коррекции данных, если предварительная фазовая 
коррекция не произошла при записи. Сигнал Д З П 
под воздействием каждого перехода с высокого 
\ровня на низкий на данной линии изменяет на-
правление тока записи в обмотках магнитной го-
ловки. Низкий уровень сигнала МВК запускает 
электродвигатель привода гибкого диска. Время 
достижения номинальной скорости вращения не 
превышает 1 с. При применении сигнала МВК 
нужно соблюдать указанные на рис. 82, 83 вре-

Матар 
включитГЛ 

Т а б л и ц а 23f 

Загрузка * 
головка — 

(выбор накопи-
теля) 

Запись 

Выбор 
поверхно-
сти 

Данные 
записи 
(MFM) 

Ыс 

*100мкс 

Or 1 , о , 
" U 15Т 2Т 

Рис. 82. Временные соотношения сигналов, нслодьзуем.ых при 
выполнении операции ЗАПИСЬ: 

Т=2 мкс для накопителей типа А, Б, В, Д; Т = 4 мкс для наконителей 
Г и Д 

Мотор 
включить 

I t Нагрузка 
головки 

(выбор 
накопителя) 

Запись 

Данные 
воспроизве-
дения (MFM) 

*1с 

=Г t, 
О 

J ' -Г1"" 15 Т гт т (м4)нс,щ 

Рис. 83. Временные соотношения сигналов, используемых при 
выполнении операции воспроизведения: 

Г м к с для накопителей типа Л. Б. В. Д; Т = 4 мкс для накопителей 
типа Г и Д 

менные соотношения. Низкий уровень сигнала 
ЗЗП означает, что в НГМД, выбранным сигналом 
«Выбор накопителя» (выбор диска для НГМД 
тина Л), диск имеет признак защиты записи. Сиг-
нал ДВС представляет собой серию импульсов 
низкого уровня длительностью от 150 нс до 
Т/2 мкс с допуском ±20%. Каждое изменение по-
лярности магнитного потока, соответствующее за-
писанной на диске информации, возбуждает по 
одному импульсу. 

Сигналы состояний. Для указания состояния 
НГДАД используются линии, приведенные в 
табл. 42. 

Низкий уровень сигнала НЗН показывает, что 
в НГМД выполняется операция позиционирова-
ния или записи. Сигнал НГТ является низким 
только тогда, когда: накопитель выбран сигналом 
«Выбор накопителя»; диск установлен правильно; 
закрыта дверца и накопитель обнаружил индекс-
ные импульсы из выбранного диска; в случае 

Наименование сигналов состояний Обозначение сигнала 

русское английское русское английское 

Накопитель занят DRIVE BUSY НЗН DBY 
Накопитель готов READY НГТ RDY 
Индекс INDEX И Н Д IND 
Дорожка 00 TRACK 00 доо TRK 00 
Замена диска DISK CHAN-

GE 
З Д С DCH 

Двусторонний 
диск 

TWO — S I -
DED 

дед TWO — S 

Управление бло-
кировкой 

DOOR LOCK УБЛ DLK 

Низкая скорость LOW SPEED НСК LSP 

двустороннего накопителя типа Б установлен од-
носторонний диск, сигналом ВПВ выбрана поверх-
ность 0. Сигнал ИНД при каждом обороте диска 
НГМД выдает по одному импульсу. Передний 
фронт сигнала ИНД показывает начало дорожки. 
У НГМД типа А на данную линию подается ИНД 
с того диска, который выбран сигналом «Выбор 
диска». Временная диаграмма сигнала ИНД при-
ведена на рис. 84. 

Индекс 

Рис. 84. Временная диаграмма сигнала ИНДЕКС: 
Т1= 166,7 мс±2% для накопителей типа A, Li, В, Д; 

Т1=200 мс ±2% для накопителей типа Г и Д 

Низкий уровень сигнала Д00 означает, что маг-
нитная головка находится на дорожке 00. Низкий 
уровень сигнала ЗДС означает, что в выбранном 
НГМД были сняты условия сигнала НГТ. Он ак-
тивизируется при поступлении следующего сигна-
ла «Выбор накопителя» и сбрасывается ири сня-
тии того же сигнала. У НГМД типа Л сигнал 
ЗДС касается того диска, который был выбран 
сигналом ВДС. Низкий уровень сигнала ДСД оз-
начает, что в НГМД вращается двусторонний 
диск, а высокий уровень — односторонний. У 
НГДАД типа А различение сигнала осуществляет-
ся с помощью сигнала ВДС. Низкий уровень сиг-
нала УБЛ используется для блокировки двери 
и/или для включения индикатора на передней па-
нели НГМД. Низкий уровень сигнала НСК дол-
жен переводить накопители типа Д в режим ра-
боты с максимальной линейной плотностью запи-
си 233 бит/мм, а высокий уровень — с максималь-
ной линейной плотностью 380 бит/мм. 

Физическая реализация 
интерфейса 

Линии электропитания, используемые для под-
ключения переменного напряжения сети к НГМД 
должны быть выполнены в виде отдельного трех-
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проводного кабеля; сечение каждого провода 
0,75 мм2. Также линии, используемые для под-
ключения постоянных напряжений к НГМД, вы-
полнены в виде отдельного кабеля. Сигнальные 
линии интерфейса представляют собой кабель на 
основе витых пар или плоский кабель с волновым 
сопротивлением (130±20) Ом. Все сигнальные ли-
нии должны быть согласованы со стороны прием-
ного конца. Согласующие элементы устанавлива-
ются на входах приемников интерфейса. Длина 
линии связи до 5 м. 

В качестве передатчиков сигналов использу-
ются ИМС ТТЛ с открытым коллектором (или 
транзистор), допускающие ток не менее 40 мА, в 
качестве приемников сигналов — любые ИМС 
ТТЛ. Схема реализации линии связи и ее согла-
сование приведена на рис. 85. Все временные со-
отношения, указанные в данном описании, долж-
ны выполняться на соответствующих выходах пе-
редатчиков. 

Рис. 85. Схемы согласования линии связи: 
а — вариант 1; 6 — вариант 2 

В качестве примера конструктивной реализа-
ции интерфейса ИГМД приведен сигнальный ин-
терфейс, использующий директные (прямые) 
соединители с размерами, указанными на рис. 86 
(для ГМД 0 200 мм) и на рис. 87 (для ГМД 
0 130 мм). Соответствие сигналов контактам сое-
динителен 1, 2 указано на рис. 88, 89. В качестве 

Ключ 0,91*0,10 

Толщина 
платы 

{1 fit 0,2)мм 

Рис. 86. Интерфейс с директными соединителями 
для ГМД 0 200 мм 

Ключ 
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(tlftl 

1^27ном 
1,27 ном 2,5А ном 

45.59 Щ13 

Толщина 
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(16Щ2)мм 

1, бОном 

Рис. 87. Интерфейс с директными соединителя-
ми для ГМД 0 130 мм 
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Рис. 88. Схема распределения сигналов по контактам со-
единителя 1 

ответных частей со стороны интерфейсного кабе-
ля рекомендуется использовать для ГМД 0 200 мм 
соединители, указанные в табл. 43, а для ГМД 
0 130 мм в табл. 44. 
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Рис. 89. Схема распределения сигналов по контактам 
соединителя 2 

Т а б л и ц а 43 

Тнп кабеля Разъем Контакт Фирма-
изготовитель 

Скручен-
ные пары 

1-583717-1 583616-5 
(кримпв) 
583854-3 (пайка) 

AMP 

Ленточный 
кабель 

3415-0001 ЗМ «Скоч-
флекс» 

Тип кабеля Разъем Контакт Фирма-
изготовитель 

Скручен- 1-583717-5 583616-5 (кримпв) AMP 
ные пары 583854-3 (пайка) 
Ленточный 3463-0001 — ЗМ «Скоч-
кабель ф;текс» 

Для интерфейса электропитания рекомендует-
ся использовать индиректные соединители типа 
AMP P/N 1-380999-0 для ГМД 0 200 мм и AMP 
P/N 1-480426-0 для ГМД 0 130 мм. Соответствие 
напряжений контактам соединителей указано на 
рис. 90, 91. В качестве ответных частей со сторо-
ны кабеля используются соединители типа AMP. 
P/N 1-480270-0 для ГМД 0 200 мм и типа AMP 
P/N 1-480424-0 для ГМД 0 130 мм. 

+24 В 

Рис. 90. Схема соответствия напря-
жений контактам индиректного сое-

динителя для ГМД 0 200 мм 

>58 

Рис. 91. Схема соответствия напряжений контак-
там индиректного соединителя для ГМД 0 130 мм 

ИНТЕРФЕЙС ИМД-М 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс ИМД-М применяется в накопите-
лях с подвижными головками на несменных маг-
нитных дисках диаметром 130, 95 мм и менее и 
обеспечивает, выполнение необходимых операций 
по обмену данными между накопителями данного 
вида и контроллерами. К одному контроллеру мо-
жет быть подключено до четырех накопителей по 
схеме последовательного (рис. 92) или параллель-
ного (рис. 93) интерфейса. 

Интерфейс предусматривает передачу сигналов 
по функционально разделенным линиям связи, при 
этом логической «1» соответствует низкий уровень 
сигнала, логическому «0» — высокий. Линии ин-
терфейса реализуются в двух кабелях, по одному 
передаются управляющие сигналы, по другому — 
сигналы обмена данными и ответные сигналы. 
Линии электропитания реализованы в отдельном 
кабеле. Все временные соотношения, указанные в 
настоящем описании, должны соблюдаться на кон-
цах соответствующих линий связи со стороны на-
копителя. 
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УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПРОЦЕССОР 

КОНТРОЛЛЕР 

Кабель 3 rc 
Щ Х3« 

БЫДЕЖГЕЛЬ а 
ДАНШХ Кабель 2 

^Кабель 2 
Кабель 2 

Кабель 2 3 

ПИТАНИЕ 

КОРПУС 

НАКОПИТЕЛЬ I 

3F Х4 

ХЗк 
X2g НАКОПИТЕЛЬ 2 

Х4 

ад 
НАКОПИТЕЛЬ 3 

W Х4 

НАКОГОГГЕЛЬ 4 
ХЗР 

ър Х4 

Рис. 92. Подключение четырех накопителей по схеме последо-
вательного интерфейса 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕССОР 

КОНТРОЛЛЕР 

Кабель 3 XI 
г Кабель 3 Х2 

Кабель 3 ХЗ 
Е 

Кабель 3 
Кабель 2 

ВЦЦЕЛИГЕЛЬ@ J S C 2 
ДАНШХ 3 ^ ^ | кабель i 

•Кабель 2 

ПИТАНИЕ' 
КОРПУС -

XI 

НАКОПИТЕЛЬ I 

Т?ПЙ 
Х2 

ХЗ 
С НАКОПИТЕЛЬ 2 

Х2 

ХЗ 

XI 

НАКОПИТЕЛЬ 3 

Т?Й 
Х2 НАКОПИТЕЛЬ 4 

Рис. 93. Подключение четырех накопителей по схеме ради-
ального интерфейса 

Состав и назначение 
сигналов интерфейса 

Сигналы, управляющие выбором. При выпол-
нении операций, связанных с выбором накопите-
ля и головки, используются следующие сигналы: 

«Выбор накопителя 1...4» (ВН1...ВН4); «Выбор 
головки 2°» (ВГ1), «Выбор головки 21» (ВГ2), 
«Выбор головки 22» (ВГ4), «Выбор головки 23» 
(ВГ8). 

Низкий уровень сигналов ВН1...ВН4 обеспечи-
вает передачу сигналов между контроллером и 
выбранным накопителем. Одновременно может вы-
бираться только один накопитель. Первый выбор 
накопителя после включения питания накопителя 
может использоваться для запуска мотора шпин-
деля накопителя. По линиям ВГ1, ВГ2, ВГ4 и 
ВГ8 осуществляется выбор головок записи/вос-
произведения выбранного накопителя, адрес кото-
рых задается в двоичной форме. Активным явля-
ется низкий уровень сигнала. 

Сигналы, управляющие перемещением магнит-
ных головок. При выполнении операций, вызыва-
ющих перемещение магнитных головок, в ИМД-М 
используются следующие линии для передачи сиг-
налов из контроллера: «Направление» (НПР) и 
«Шаг» (ШАГ). Сигнал НПР определяет направ-
ление перемещения магнитной головки, если по 
линии ШАГ подаются импульсы для перемеще-
ния. Под воздействием низкого уровня, поданно-
го на линию, механизм позиционирования переме-
щает головку к центру диска, если на линии ШАГ 
имеются импульсы. В случае высокого уровня 
сигнала НПР под воздействием импульса, подан-
ного на линию ШАГ, механизм позиционирования 
перемещает головку от центра диска. Состояние 
линии «Направление» не должно изменяться при 
наличии активного уровня сигнала ШАГ. Любое 
изменение сигнала в линии должно опережать пе-
редний фронт импульса ШАГ более чем на 100 нс 
(рис. 94). Время установки сигнала «Поиск за-
кончен» определяется временем определенного ко-
личества шагов, временем позиционирования и 
временем успокоения головок (см. рис. 94). В 
буферном режиме линия НПР может принимать 
новое состояние только по истечении не менее 
1 мс после появления последнего импульса ШАГ 
(см. рис. 94). Под воздействием низкого уровня 
(активным является переход сигнала с низкого на 
высокий уровень) сигнала ШАГ, поданного на 
данную линию, магнитные головки перемещаются 
на одну дорожку. Направление перемещения оп-
ределяется состоянием линии НПР. Длительность 
импульса ШАГ должна быть в интервале 2... 
10 мкс. Временные соотношения сигналов НПР и 

1 ШАГ приведены на рис. 95. 

, »100 мс 

Шаг 

Поиск 
закончен 

шш 

О 

шаг 

2т**10мкс 

Тп + Туг 

'пз 

Рис. 94. Временные соотношения сигналов, управляющих пе-
ремещением магнитной головки: 

Та — время поиска; 7*уг — время успокоения головки 
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ТьЗмс 

-Шаг 1 
U 

2мкс 10мкс 

Направление 

-Шаг 

2mc±t±J0k(Kc 

4мкс * Т*200мкс 

ь 1мс 

в 
Рис. 95. Временные соотношения при подаче сигна-

лов ШАГ: 
а — в нормальном режиме; б — в алгоритмическом режиме, 

в — в буферном эежиме 

Подачу импульсов по линии ШАГ можно осу-
ществлять в нормальном, алгоритмическом и бу-
ферном режимах. При нормальном режиме пода-
чи сигналов ШАГ головки перемещаются со ско-
ростью поступающих импульсов. Минимальный 
период поступления шаговых импульсов 3 мс. 
Временные соотношения этого режима показаны 
на рис. 95 а. В алгоритмическом (необязательном) 
режиме контроллер генерирует импульсы ШАГ 
согласно алгоритму, заданному заводом-изготови-
телем, и с периодами, изменяющимися в диапазо-
не 200 мкс...З мс. Временные соотношения в ал-
горитмическом режиме показаны на рис. 95 6. В 
буферном режиме шаговые импульсы вырабаты-
ваются в контроллере. Период повторения этих 
импульсов лежит в диапазоне 4...200 мкс. Подан-
ные импульсы запоминаются в накопителе. Пере-
мещение головок в накопителе осуществляется 
автономно. Временные соотношения представлены 
на рис. 95 в. 

Сигналы, управляющие операциями записи/ 
воспроизведения. Для выполнения операции запи-
си/воспроизведения. используются следующие сиг-
налы: «Запись» (ЗПС), «Уменьшенный ток запи-
си» (УТЗ)—сигнал необязательный, «±Данные 
записи» ( ± Д З П ) , « ± Данные воспроизведения» 
(±ДВС) . 

Низкий уровень сигнала ЗПС позволяет осу-
ществить запись данных на диск. Высокий уро-
вень позволяет выполнить передачу данных от на-
копителя и с помощью сигналов ШАГ дает воз-
можность осуществить позиционирование головки 
записи/воспроизведения на новый адрес. Низкий 
уровень сигнала УТЗ приводит к уменьшению то-
ка записи, протекающего через магнитную голов-
ку во время операции запись. Запись с помощью 
сигнала УТЗ следует проводить на внутренних до-
рожках диска, начиная с дорожки, указанной в 
технической документации конкретного типа 

НМД. Допускается по этой линии подавать сиг- -
нал «Выбор головки 23», что должно быть указа : 
но в технической документации НМД конкретно-
го типа. 

Сигналы ± Д З П представляют собой диффе-
ренциальную пару, определяющую переходы, кол 
торые должны быть записаны на диск. Перехсу;, 
4-ДЗП, становясь более положительным, чем 
—ДЗП вызывает изменение направления тока заЛи-
си в обмотках магнитной головки, если сигнал 
ЗПС активный. В случае МФМ кодирования дан-
ных следует провести предварительную фазовую % 
компенсацию. Предварительная компенсация и 
значения величины времени сдвигов для опере-
жающих и запаздывающих битов (рис. 96) долж-

STL 
L_ 

1 
JFL 

- Запаздывающий бит 

_гт 

Опережающий бит 

О 

J 7 1 
Запаздывающий 
синхроимпульс 

О 

- Опережающий 
синхроимпульс 

Рис. 96. Временные диаграммы при предвари-
тельной компенсации данных для записи 

ны регламентироваться изготовителем и указы-
ваться в технической документации. Воспроизве-
денные данные должны передаваться контролле-
ру через дифференциальную пару линий ± Д В С . 
Переход Н-ДВС, становясь более положительным, 
чем —ДВС, представляет изменение полярности 
магнитного потока и возбуждает по одному им-
пульсу минимальной длительности 25 нс. Времен-
ные соотношения показаны на рис. 96. 

Сигналы состояния. Для указания состояния 
накопителя используются следующие сигналы: 
«Накопитель готов» (НГТ), «Накопитель выбран» 
(НВН), «Индекс» (ИНД), «Дорожка 00» (Д00), 
«Ошибка записи» (ОЗП), «Поиск закончен» 
(ПЗН). 

Если сигнал НГТ вместе с сигналом ПЗН на-
ходятся в состоянии низкого уровня, накопитель 
готов для записи, воспроизведения и поиска. 
Входные-выходные сигналы являются действи-
тельными. Если линия «Накопитель готов» нахо-
дится в состоянии высокого уровня, то запись, 
воспроизведение и поиск запрещены. Сигнал НГТ 
становится активным (низкий уровень) не более, 
чем через 20 с после подключения питания, если 
шпиндель запускается одновременно с включени-
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ем питания накопителя. Если шпиндель запускается 
при выборе накопителя, то сигнал НГТ становится 
активным не более, чем через 20 с после первого 
выбора накопителя. 

Если соответствующий сигнал «Выбор накопи-
теля» активизирован контроллером, сигнал НВН 
становится активным. При каждом обороте дис-
ка накопитель выдает по одному импульсу ИНД, 
который указывает на начало дорожки. Переход 
сигнала к низкому уровню показывает начало до-
рожки. Длительность сигнала ИНД не менее 
50 мс. Временные соотношения показаны на 
рис. 97. Низкий уровень сигнала Д00 означает, 

Выбор 
накопителя| 

Выбор 
головки 

в мкс макс 

, 25нс мин 
Л-Данные ~ ~ 

s r 6 e - п П п П П П 
гаонс 

Запись 

| 6мкс макс 

+Данные 
записи 

Индекс 

400 нс макс 
(50...150) нс 

и пи 
200 н с 

J6,67mc±17q_ ; 

150м с мин 
и 

РИС. 97. Временная диаграмма записи и воспроизведения 

что магнитная головка находится на дорожке 00. 
В случае, когда накопителю задается неправиль-
ное число шагов (больше, чем количество ци-
линдров, оставшихся до внутреннего цилиндра 
при поиске вперед, или больше числа цилиндров, 
оставшихся до Д00 при поиске назад), рекомен-
дуется произвести операцию возврата головок к 
Д00. Процедура возврата может быть выполнена 
либо контроллером, либо НМД в соответствии с 
технической документацией накопителя. 

Сигнал «Ошибка записи» используется, чтобы 
показать, что в устройстве существуют причины, 
вызывающие неправильную запись на диске. В 
том случае, когда сигнал активен, запись и пози-
ционирование запрещены, пока неисправность не 
будет устранена. Сигнал ОЗП не должен выпол-
нять блокировку сигналов НГТ и ПЗН. В накопи-
телях, в которых запоминается сигнал ОЗП, ре-
комендуется ввести возможность сброса сигнала 
ОЗП при снятии сигнала НВН, если исчезла при-
чина этой неисправности. Сигнал ПЗН переходит 
в низкий уровень, когда головки достигнут выб-
ранной дорожки в конце поиска и успокоения 
привода головок. Время успокоения головок не 
более 25 мс. Линия ПЗН с получением первого 
шагового импульса устанавливается в состояние 

высокого уровня с задержкой не более 11 мкс от-
носительно переднего фронта первого шагового 
импульса серии шаговых импульсов. Сигнал «Ка-
бель установлен» позволяет контроллеру опреде-
лить, имеется ли физическое подключение кабе-
лей связи к соединителям накопителя. Для этого 
на монтажной стороне накопителей должно быть 
выполнено соединение между контактом 16 сое-
динителя XI и контактом 7 соединителя Х2. 

Физическая реализация 
интерфейса 

Совокупность электрических линий, позволяю-
щих подключать НМД к системе электропитания 
в целях обеспечения НМД необходимым питаю-
щим напряжением, называется интерфейсом элек-
тропитания. Параметры внешних источников ста-
билизированного напряжения для интерфейса 
электропитания приведены в табл. 45. Эти пара-
метры должны обеспечиваться на приемном кон-
це кабеля. Значение максимального тока приве-
дено в табл. 45 для одного НМД. Порядок вклю-
чения/выключения источников электропитания про-
извольный. Время нарастания постоянных напря-
жений до значений, указанных в табл. 45, после 
включения источника питания должно быть не бо-
лее 120 мс. 

Т а б л и ц а 45 

Ток, потребляемый НМД с 
дисками, А 

Напряже-
ние, В 

Отклоне-
ние напря-
жения, % 

Допустимый уро-
вень пульсации, 

(от пика до но
м

ин
ал

ь-
ны

й 

макси-
маль-
ный 

контакт кабе-
ля питания хоз 

пика,) мВ 
i s 1 | 

S о со ю — о> 
0 о 

z о 
СОЮ 

0 0 

напря-
жение земля 

5 ± 5 50 2 /1 ,8 2/1,8 4 3 
12 ± 5 100 частотой 

до 500 Гц 
2/1 ,5 5/3 1 2 

Линии интерфейса реализуются в двух кабе-
лях. По одному кабелю передаются управляющие 
сигналы, а по другому кабелю — сигналы обмена 
данными и ответные сигналы. В случае последо-
вательного интерфейса согласователь кабеля мон-
тируется только на последнем накопителе в цепи. 
В случае радиального интерфейса согласователи 
кабелей монтируются на каждом накопителе. 

Перечень управляющих сигналов интерфейса, 
передаваемых по кабелю (соединитель XI) ука-
зан в табл. 46. Все нечетные контакты соедини-
теля 01...33 подключены к земле. Сигнал «Кабель 
установлен» является необязательным. 

Перечень сигналов обмена данными и ответ-
ных сигналов интерфейса, передаваемых по кабе-
лю (соединитель Х2), представлен в табл. 47. 
Сигнал «Кабель установлен» является необяза-
тельным. 

Линии электропитания, используемые для под-
ключения постоянных напряжений к НМД, долж-
ны быть выполнены на основе витых пар или 
плоского кабеля и конструктивно должны быть 
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Т а б л и ц а 46 Т а б л и ц а 47 

Наименование сигнала 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 

Направление 
сигнала 

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
а 

Уменьшенный ток записи/ 
Выбор головки 23 

(Reduced Write Current/ 
Head Select 23) 

УТЗ/ВГ8 От контрол-
лера 

02 

Выбор головки 22 

(Head Select 22) 
ВГ4 От контрол-

лера 
04 

Запись (Write Gate) ЗПС От контрол-
лера 

06 

Поиск закончен (Seek Com-
plete) 

ПЗН От накопителя 08 

Дорожка 00 (Track 00) доо От накопителя 10 

Ошибка записи (Write Fa-
ult) 

ОЗП От накопителя 12 

Выбор головки 2° (Head Se-
lect 2 ) 

ВГ1 От контрол-
лера 

14 

Кабель установлен (to X2 
pin 7) 

КУ От контрол-
лера 

16 

Выбор головки 21 (Head Se-
lect 21) 

ВГ2 От контрол-
лера 

18 

Индекс (Index) ИНД От накопителя 20 

Накопитель готов (Ready) НГТ От накопителя 22 

Шаг (Step) ШАГ От контрол-
лера 

24 

Выбор накопителя 1 (Drive 
Select 1) 

ВН1 От контрол-
лера 

26 

Выбор накопителя 2 (Drive 
Select 2) 

ВН2 От контрол-
лера 

28 

Выбор накопителя 3 (Drive 
Select 3) 

ВНЗ От контрол-
лера 

30 

Выбор накопителя 4 (Drive 
Select 4) 

ВН4 От контрол-
лера 

32 

Направление (Direction In) НПР От контрол-
лера 

34 

реализованы в отдельном от остальных линий ин-
терфейса кабеле. Следует предусмотреть линию 
для подключения корпуса отдельного накопителя 
к общему корпусу системы. Остальные линии уп-
равления и линии обмена данными должны быть 
выполнены кабелем на основе витых пар или 
плоского кабеля с волновым сопротивлением для 
линий управляющих сигналов (130±20) Ом и 
(100±15) Ом для линий обмена данными. Все 
линии должны быть согласованы со стороны при-
емного конца. Согласующие элементы должны 
быть установлены на входах приемников интер-
фейса. Длина линий связи не более 6 м. 

В качестве передатчиков управляющих сигна-
лов используют ИМС ТТЛ с открытым коллекто-
ром типа SN7438N или аналогичные, допускаю-
щие ток не менее 40 мА и имеющие напряжение 
при этом токе не более 0,4 В. В качестве прием-
ников может быть использована любая ИМС 
ТТЛ (типа SN74LS14N или аналогичные) с вы-
ходными напряжениями 0..Д4 В при выходном 
токе 8 мА и 2,5...4,5 В при выходном токе 
= 400 мкА. Обмен данными осуществляется диф-
ференциальными передатчиками и приемниками 

Наименование сигнала 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 
си

гн
ал

а 

Направление 
сигнала 

X 
н 

О 
X 
а и 
о 
X 

Накопитель выбран (Drive 
Selected) 

НВН От накопителя 01 

Земля (GND) — 02 
Запасной (Reserved) — 03 
Земля (GND) — 04 
Запасной (Reserved) — 05 
Земля (GND) — 06 
Кабель установлен (to XI 
pin 16) 

КУ От накопителя 07 
08 

Земля (GND) 

07 
08 

Резервный (Reserved) — 09 
Резервный (Reserved) — 10 
Земля (GND) — 11 
Земля (GND) — 12 

+Данные записи ( + MFM 
Write Data) 

+ Д З П От контрол-
лера 

13 

—Данные записи (—MFM 
Write Data) 

- Д З П » 14 

Земля (GND) — 15 

Земля (GND) — 16 
-t-Данные воспроизведения 
( + M F M Read Data) 

+ Д В С От накопителя 17 

—Данные воспроизведения 
(—MFM Read Data) 

- Д В С » 18 

Земля (GND) — 19 
Земля (GND) — 20 

типа AM26LS31 и AM26LS32 или аналогичными. 
Схемы реализации линий связи и их согласова-
ние показаны на рис. 98 а, б. 

В случае индиректного соединителя XI реко-
мендуется использовать соединитель фирмы 

а+5в 

Передатчик л Приемник Передатчик 

/ Приемник 

\330 Ом *5Уо 

Передатчик 

+ R 
1 
1 

f W f c 
±5% Приемник 

У 

Рис. 98. Схема согласования линий: 
а — сигнальных; б — обмена данными 
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в 
Рис. 99. Соединители типа DS 665В фирмы TUNGSRAM 

(ВНР) со стороны накопителя 

Рис. 100. Соединители типа DS665B фирмы 
TUNGSRAM (ВНР) со стороны кабеля 

ТУНГСТРАМ (ВНР) типа DS665B ЕВ 34 М6УС 
или аналогичный (рис. 99) со стороны накопителя 
и соответствующий соединитель типа DS665B 
FS34 F5GAD или аналогичный (рис. 100) со сто-
роны кабеля. В случае директного соединителя 
Xi — соединитель со стороны кабеля типа AMP 
88373-3 или его аналоги AMP 281 407-3, 3M3 463-
0001. 

В случае индиректного соединителя Х2 реко-
мендуется использовать соединитель фирмы 
ТУНГСТРАМ (ВНР) типа DS665B ЕВ 20 М6УС 
или аналогичный (см. рис. 99) со стороны нако-
пителя и соответствующий соединитель типа 
DS665B FS20 5GAD или аналогичный (см. 
рис. 100) со стороны кабеля; в случае директ-
ного соединителя Х2 — соединитель со стороны 
кабеля типа AMP 88373-6 или его аналоги AMP 
281 407-1, ЗМЗ 461-0001. 

В качестве соединителя ХЗ допускается исполь-
зовать AMP 350 827-1 или аналогичный со сторо-
ны накопителя и соответствующий соединитель 
AMP 350 715-1 со штифтами AMP 350 547-3 со 
стороны кабеля с сохранением расположения ли-
ний сигналов и земли. В качестве соединителя Х4 
можно использовать AMP 61761-2 со стороны на-
копителя и AMP 62187-1 со стороны кабеля. 

ИНТЕРФЕЙС ИРПС 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс для радиального подключения уст-
ройств ввода-вывода (УВВ) к ЭВМ с последова-
тельной асинхронной передачей информации 
(ИРПС) в системах обработки информации уста-
навливает набор сигналов, алгоритмы обмена, 
временные соотношения и требования к физичес-
кой реализации интерфейса. ИРПС является уни-
фицированной системой связей сигналов между 
УВВ и контроллером (К) электронных вычисли-
тельных машин и вычислительных комплексов. Он 
обеспечивает единые способы обмена информаци-
ей для различных УВВ при работе как с К, так и 
при непосредственном соединении двух УВВ или 
двух К (рис. 101). УВВ подключается к К или 

Рис. 101. Структурная схема обмена информа-
цией по ИРПС 

другому УВВ радиально, посредством кабеля. 
Использование в качестве соединительных линий 
выделенных пар в многожильных телефонных ка-
белях допускается только с разрешения соответ-
ствующих организаций. ИРПС позволяет осуще-
ствлять последовательную асинхронную передачу 

информации в стартстопном режиме с буфером 
или без буфера постоянным током (токовая пет-
ля) по четырехпроводной дуплексной линии связи. 

Устройство или контроллер, которое выполня-
ет прием информации называется приемником 
(П), а которое выполняет передачу информации — 
источником (И). ^ 

Состав и назначение 
цепей интерфейса 

Перечень цепей ИРПС приведен в табл. 48. 
Цепь 1 — передаваемые данные (ПД). Сигна-

лы в данной цепи возникают в К (или УВВ ) и 
приходят к УВВ (или К). В К (или УВВ) сигналы 

Т а б л и ц а 48 

Цепь Назначение 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

1. Передавае-
мые данные 

Передаваемые 
Передаваемые 

данные 
данные 

+ ( П Д + ) 
(ПД—) от II 

2. Принимае-
мые данные 

Принимаемые 
Принимаемые 

данные 
данные 

+ ( П р Д + ) 

( П р Д Н К Р. 

П р и м е ч а н и е . Знаками « + » / « — » обозначено условное 
направление тока на входе-выходе передатчика или приемника. 

6—231 81 



представляют передаваемые данные, а в УВВ 
(или К) — принимаемые данные. Данная цепь в 
интервале между передаваемыми знаками (слова-
ми) находится в состоянии 1. Состояние 1 или О 
должно удерживаться в течение целого интерва-
ла сигнала. В случае, если К (или УВВ) предна-
значен только для приема, цепь 1 остается ра-
зомкнутой. 

Цепь 2 — принимаемые данные (ПрД). Сигна-
лы данной цепи возникают в УВВ (или К) и при-
ходят к К (шш УВВ). Цепь (если есть соедине-
ние) соединена с цепью 1 в К (или УВВ). Цепь 2 
в интервале между передаваемыми знаками или 
словами находится в состоянии 1. Состояние 1 
или 0 продолжается в течение целого интервала 
сигнала. Если К (или УВВ) предназначен только 
для передачи, цепь 2 остается разомкнутой. 

Формат передаваемой информации по ИРПС 
приведен на рис. 102, где I — интервал сигнала. 

Знак (слово t 

>Ц - U 

Рис. 102. Формат передаваемой информации по 
ИРПС 

Рекомендуется использовать следующий формат 
передаваемой информации: для подключения 5-
разрядного телеграфного аппарата — старт 1 бит, 
знаки 5 бит, стоп 1,5 бит; для подключения ос-
тальных УВВ или для связи двух К — старт 
1 бит, знаки 8 бит, стоп 2 бит для скорости пере-
дачи до 100 бит/с, стоп 1 бит для скорости пере-
дачи 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 и 
19 200 бит/с. Предусмотрена возможность измене-
ния формата передаваемой информации и вклю-
чения контроля передаваемой информации пари-
тетом (четным или нечетным битом). 

Физическая реализация 
интерфейса 

Каждая цепь взаимосвязи должна быть реали-
зована так, чтобы электропитание осуществля-
лось передатчиком (активный режим работы пе-
редатчика). Возможность изменения режима ра-
боты передатчика и приемника обеспечена с по-
мощью переключателей или перемычек (рис. 103). 

Состоянию 1 в цепях взаимосвязи соответст-
вует ток 30...50 мА (токовая петля 40 мА) или 
ток 15...25 мА (токовая петля 20 мА), состоянию 
0 — ток 0...5 мА (или 0...3 мА). Токовая петля 
40 мА используется в телеграфных аппаратах. 
Падение напряжения, измеряемое на входных за-
жимах приемника в состоянии 1 в цепи взаимо-
связи, должно быть меньше 5 В для телеграфных 
аппаратов и меньше 2,5 В для других устройств. 

Соединяемые оконечные устройства (К или 
УВВ) имеют взаимно гальванически разделенное 
электрическое заземление. Гальваническое разде-
ление осуществляется всегда с той стороны цепи 

Рис. 103. Примеры изменения режимов работы пере-
датчиков и приемников с помощью переключателей или 

перемычек 
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взаимосвязи, которая не питается током. В слу-
чае выполнения рекомендации об обеспечении пе-
реключения режима работы с активного на пас-
сивный и наоборот необходимо предусматривать 
гальваническое разделение как со стороны пере-
датчика, так и со стороны приемника. Для обес-
печения электрической безопасности при выполне-
нии гальванического разделения следует соблю-
дать условия дополнительной изоляции. 

Цепи взаимосвязи должны обеспечивать пере-
дачу сигналов со скоростью 9600 бит/с на рас-
стояние до 500 м. При передаче на большие рас-
стояния соответственно понижается скорость пе-
редачи. Сигналы взаимосвязи должны прибли-
жаться к прямоугольной форме. Крутизна фрон-
тов сигналов, измеряемых на выходных зажимах 
передатчика, нагруженного сопротивлением 100 Ом, 
должна быть в пределе 1...5 мкс. Искажение ши-
рины импульсов, измеряемое на выходных зажи-
мах передатчика, нагруженного сопротивлением 
100 Ом, не более 5%. Длительность фронтов сиг-
налов в конце линии, нагруженной на характерис-
тическое сопротивление, не должна быть более 
50 мкс. Приемник должен работать при значении 
крутизны фронтов не более 50 мкс. Входная ем-
кость приемника не более 10 нФ. 

Схема источника сигнального тока в цепи вза-
имосвязи выполнена так, чтобы отклонение на-
грузки, короткое замыкание выходных зажимов 

или короткое замыкание одного из выходных за-
жимов на землю не приводило к ее повреждению, 
а схема на приемной стороне — чтобы короткое 
замыкание в цепи взаимосвязи не приводило к ее 
повреждению. Подсоединение к приемной стороне 
должно обеспечивать надежную работу цепи вза-
имосвязи при длительной нагрузке максимально 
допустимым током. Двухпроводная линия, исполь-
зуемая в цепи взаимосвязи, должна быть выпол-
нена витой парой. Примеры типов электросоеди-
нителей и назначение их контактов приведены 
в табл. 49. 

Т а б л и ц а 49 

Я X s 
Назначение контактов 

Тип соединителя 
«=( 
о 
л 
h « н- 1 П р д + П р Д - Экран 
« 3 с* с* 

С С 

ТГЛ 29331/04, 5-полюс- Вилка В2 А1 A3 В4 А5 
ный 

МЭК 807-2, 9-полюснып Розетка 6 1 2 7 9 
ИСО 4902 (Cannon) 

МЭК 807-2, 25-полюсный, » 19 10 14 13 1 
ИСО 2110 (Cannon) 

ИНТЕРФЕЙС МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ (ИМК) 

Назначение и особенности 
интерфейса 

Интерфейс ИМК предназначен для организа-
ции связи и обмена информацией между микро-
процессорными интеллектуальными контроллера-
ми (МИК) и управляющей ЭВМ в составе авто-
матизированных систем управления технологичес-
кими процессами, машинами и оборудованием в 
различных отраслях промышленности. Интерфейс 
организован по магистральному принципу и обес-
печивает взаимодействие рассредоточенных узлов, 
использующих передачу информации в составе 
систем, функционирующих в реальном масштабе 
времени. Посредством ИМК могут сопрягаться 
узлы, работающие в автономном режиме и реали-
зующие частично или полностью сбор, первичную 
обработку и хранение информации, непосредствен-
ное цифровое и супервизорное регулирование, 
программно-логическое управление, сопряжение с 
с УВК верхнего уровня в иерархических системах. 
Количество сопрягаемых узлов до 250. 

В ИМК имеется два типа узлов — ведущий ак-
тивный и ведомый пассивный. Передача сообще-
ний между узлами должна осуществляться по-
средством ограниченного набора функциональных 
байтов, последовательность которых устанавлива-
ется кадром сообщения (рис. 104). Интерфейс ре-
ализует функции обмена сообщениями, приема и от-

ФЛАГ АДРЕС УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ кцк ФЛАГ 
I байт I байт I байт байтов 2 байта I байт 

Рис. 104. Формат кадра сообщения ИМК 

вета, управления магистральным каналом, отли-
чающиеся по уровням управления, которые зани-
мают узлы в процессе их выполнения. Состав 
интерфейсных функций, реализуемых узлом, опре-
деляется составом задачи, решаемой данным уз-
лом и ее функциональными характеристиками. 
Ведомый узел осуществляет прием адресованных 
сообщений и формирует с принятым кодом функ-
ции. Ведущий узел должен обладать способностью 
формировать и передавать сообщения по магист-
ральному каналу, принимать и анализировать от-
ветные сообщения. В ИМК может одновременно 
присутствовать только один ведущий узел. 

Структура интерфейса 
ИМК обеспечивает возможность построения 

рассредоточенных систем с магистральной струк-
турой канала связи (рис. 105). Все сопрягаемые 
узлы должны подключаться к магистральному ка-
налу, через который осуществляется обмен инфор-
мацией. Обмен сообщениями между узлами орга-
низован в виде циклов, представляющих собой 
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|Ведущий узел 

{ведомый узе\ |Ведомый узёл\ \Ведомый узёл\ \Ведомьш узел\ 
ч 

Рис. 105. Магистральная структура канала связи 

процедуру передачи в магистральный канал одно-
го сообщения определенного формата. Несколько 
взаимосвязанных циклов образуют процесс пере-
дачи, который должен быть организован по асин-
хронному принципу: на посылаемые в магистраль-
ный канал вызовы ведущий узел должен получать 
ответы от ведомого узла. 

Линия связи при реализации в ИМК бит-по-
следовательного способа обмена данными долж-
ны соответствовать табл. 50. Максимальная длина 
линии связи, включая длину отводов, до 3 км. 
Номинальная скорость передачи составляет 62,5, 
375 Кбит/с и 500...2400 Кбит/с. 

Т а б л и ц а 50 

Тип линии связи 
Режим 
работы Примечание 

Двухпроводная витая 
пара 

С самосинх-
ронизацией 

Без повторителей 

Две двухпроводные 
витые пары 

» С повторителями 

Две двухпроводные 
витые пары 

Синхронный Без повторителей 

9-проводный плоский 
кабель 

» » 

ИМК работает в одном из двух режимов — 
синхронном и с самосинхронизацией. В синхрон-
ном режиме по одной паре передаются данные, по 
другой — синхросигналы. В режиме работы с са-
мосинхронизацией по одной паре передаются дан-
ные, по второй паре — сигналы управления повто-
рителями. Если повторителей нет, то эта пара мо-
жет отсутствовать. Для кодовой защиты переда-
ваемых сообщений должен применяться цикличе-
ский код с образующим полиномом. 

Передача сообщений между узлами определя-
ется форматом кадра сообщений (см. рис. 104). 
ИМК имеет три типа формата кадра: формат не-
нумерованного кадра фиксированной длины, пред-
назначенный для выполнения процедуры синхро-
низации, поле информации отсутствует; формат су-
первизорного кадра фиксированной длины, пред-
назначенный для передачи только интерфейсной 
информации, поле информации отсутствует; фор-
мат информационного кадра, включающий пере-
менную по длине информационную часть, предна-
значенную для передачи данных. 

Форматы кадров сообщений включают в себя 
следующие функциональные байты: два байта 
флагов, служащие для обозначения начала и кон-
ца кадра, байту флагов присвоен код 01111110; 
байт адреса, содержащий адрес ведомого устрой-
ства, участвующего в обмене данными; байт уп-
равления, используемый для передачи команд и 
обмена информацией о состоянии между ведущим 
и ведомым устройствами, байт управления опре-
деляется для операций синхронизации, управле-
ния и обмена сообщениями, значения байтов уп-

равления и соответствующие им выполняемые 
операции приведены в табл. 51, где бит 0 являет-
ся младшим и передается первым; байт кода цик-
лического контроля, предназначенный для выявле-
ния ошибок в передаваемых сообщениях. 

Т а б л и ц а 51 

Разряды байта управления 

7 6 5 4 3 2 1 0 Выполняемая операция 

Установка нормального 
ответного режима 
Установка нормального 
разъединенного режима 
Подтверждение 
Отказ от кадра 
Приемник готов 
Приемник не готов 
Передача информацион-
ного кадра 

Пр и м е ч а н и е . Символ «X» означает счет последова-
тельности принятых кадров, а символ «*» — счет последователь-
ности переданных узлов. 

Порядок обмена сообщениями 
Каждый цикл передачи сообщения должен на-

чинаться с синхронизации ведущего и ведомого 
устройств. Для выполнения синхронизации веду-
щий узел передает ненумерованный кадр по фор-
мату 1, содержащий команду «Установка в норм». 
При отсутствии ошибочной ситуации ведомое уст-
ройство передает ответ «Подтверждение», после 
чего ведомое устройство считается засинхронизи-
рованным: с ведущим. Когда синхронизация вы-
полнена, ведущий узел передает в магистральный 
канал сообщение формата 2 и 3. Все байты пере-
даются в магистральный канал, начиная с млад-
шего разряда. Для исключения из передаваемого 
в магистральный канал сообщения из последова-
тельности битов, совпадающих с кодом байта 
флага 01111110, каждое сообщение должно быть 
преобразовано таким образом, что после пяти по-
следовательных символов «1» должен вставлять-
ся один дополнительный символ «0». Принимаю-
щим узлом этот символ должен соответственно ис-
ключаться из сообщения. 

Поле информации в информационном кадре 
(формат 3) имеет определенную структуру, назы-
ваемую протоколом сообщения ИМК (рис. 106) 
и состоящую из: 

поля длины сообщения, определяющего полную 
длину сообщения. Поле длины сообщения состо-

СТАРШИЙ БАЙТ МЛАДШИЙ БАЛТ 
БИТ бит 

ДЛИНА СООБЩЕНИЯ 

ТС РИ РП НП РЕЗЕРВ ( 4 БИТА) 

АДРЕС УЗЛА 

ЗАДАЧА-ИСТОЧНИК •ЗАДАЧА-ПРИЕМНИК 

КОМАНДА/ОТВЕТ 

ДАННЫЕ 
ГКХХДЕДНИ^ПЕРЕДАНШЙ ПЕРВЫЙ ПЕРЕДАНШЙ ~ 

Ж 
Рис. 106. Протокол сообщения ИМК 

1 0 0 1 0 0 1 1 

0 1 0 1 0 0 1 1 

ОД 1 1 1 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 

х X X 1 0 0 0 1 
X X X 1 0 1 0 1 
X X X 1 * * * 0 
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ит из 8 бит и содержит 7...255. Величина в этом 
поле равна числу байт в поле данных плюс 7; 

поля типа сообщения (ТС), используемого для 
определения сообщения как команды или как от-
вета. Ведущий узел должен устанавливать бит 
ТС в 0, а ведомый — в 1; 

поля расширителя источника (РИ), указываю-
щего, является ли источником команды или при-
емником ответа ведущее устройство или его рас-
ширитель. Бит РИ устанавливается в 1 для ука-
зания на расширение ведомого устройства и в О 
для указания на ведущее устройство; 

поля расширения приемника (РП), указываю-
щего, является ли приемником команды или ис-
точником ответа ведомое устройство или его рас-
ширитель. Бит РП устанавливается в 1 для ука-
зания на расширение ведомого устройства и в О 
для указания на ведомое устройство; 

поля направления передачи (НП), устанавли-
вающегося в 0 при передаче сообщения и в 1 при 
приеме сообщения из магистрали связи ИМК; 

;поля резерва (4 бит), зарезервированного для 
возможных в будущем дополнений, при передаче 
это поле устанавливается в 0; 

поля адреса узла, определяющего узел-прием-
ник для команды и узел-источник для ответа, со-
стоит из 8 бит. Допустимые величины должны 
быть в диапазоне 1...250; 

поля задачи-источника, идентифицирующего 
задачу, которая либо передала команду, либо 
должна принять ответ, состоит из 4 бит; 

поля задачи-приемника, идентифицирующего 
задачу, которая либо передала ответ, либо долж-
на принять команду, состоит из 4 бит; 

поля команды /ответа, содержащего код коман-
ды, передаваемой задачей в ведущем узле задаче 
в ведомом узле, либо код ответа, передаваемого 
задачей в ведомом узле задаче в ведущем узле; 

поля данных, определяемого содержимым 
командного поля. Минимум обеспечения протоко-
ла должен предусматривать обработку 13 байт в 
этом поле. Поле данных не должно превышать 
248 байт. 

Физическая реализация ИМК 
Физически интерфейс реализуется в виде ли-

ний связи, образующих магистральный канал; 
контроллеров связи, обеспечивающих непосредст-
венное подключение к линии связи; повторителей, 
обеспечивающих регенерацию сигналов в режиме 
с самосинхронизацией, и расширителей, являю-
щихся дополнительными процессорами. Для линии 
связи магистрального канала применяется витая 
пара проводов с волновым сопротивлением 
120 Ом, нагруженная с обоих концов согласую-
щими резисторами сопротивлением 120 Ом. Конт-
роллер связи выполняется в виде функциональных 
элементов, входящих в состав узла, или в виде 
конструктивно обособленного устройства и содер-
жит приемо-передающие усилители, обеспечиваю-
щие электрические параметры, соответствующие 
ГОСТ 23675—79. Физическая реализация интер-
фейса может также включать в себя устройство 
гальванической развязки контроллера и линии 
связи, выполненное в виде функциональных эле-
ментов, входящих в состав контроллера связи 

или повторителя, или в виде конструктивно обособ-
ленного устройства. 

Для формирования электрических сигналов при 
передаче в магистральный канал в синхронном 
режиме используются две сигнальные пары — сиг-
нальная пара синхронизации (DCLK/DCLK*) и 
сигнальная пара данных (DATA/DATA*). Значе-
ние бита в сигнальной паре определяется раз-
ностью между уровнями напряжения в сигналь-
ной паре. Логическое значение каждого бита дан-
ных определяется уровнем сигнальной пары в 
центре интервала бита. Центром интервала бита 
считается фронт синхросигнала. Логический «0» 
представляется сигналом DATA, имеющем в цент-
ре интервала бита более низкий потенциал, чем 
сигнал DATA. Логическая «1» представляется 
сигналом DATA, имеющем в центре интервала би-
та более высокий потенциал, чем сигнал DATA. 
Переключение сигнала данных осуществляется по 
фронту синхросигнала. Эти соотношения показа-
ны на рис. 107. 

Значение бита 1 ] 1 j 0 j 1 j 0 J о 
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1 
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МНо§ного 1 
1 1 1 1 i 

Рис. 107. Временная диаграмма при передаче данных 
в синхронном режиме 

Для формирования электрических сигналов 
при передаче в магистральный канал в режиме 
самосинхронизации последовательные данные и 
синхросигнал объединены в одной сигнальной па-
ре (DATA/DATA*). Логический «0» представля-
ется сменой полярности по сравнению с предыду-
щим интервалом бита, логическая «1» — отсутст-
вием смены полярности сигнальной пары по срав-
нению с предыдущим интервалом бита. Вторая 
сигнальная пара используется для управления по-
вторителями (при их наличии). Эти соотношения 
представлены на рис. 108. Для исходной синхро-
низации приемников требуется передача перед 
кадром сообщения синхронизирующей посылки ми-
нимум из 8 нулей, т. е. переключений. 
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Рис. 108. Временая диаграмма при передаче данных в 
режиме самосинхронизации 

85 



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ТИПА 

Назначение и особенности 
применения 

Особенности рассматриваемых процедур обус-
ловлены принятым методом доступа к магистраль-
ному каналу. Используемый метод доступа носит 
название «Множественный доступ с контролем 
несущей и обнаружением столкновений» (МДКН/ 
ОС), в английском написании CSMA/CD. Особен-
ности метода доступа наиболее сильно влияют на 
процедуры физического и канального уровней 
ВОС (взаимосвязь открытых систем), т.е. те про-
цедуры, которые выполняются в архитектуре ло-
кальных сетей аппаратно с помощью сетевых 
контроллеров. Процедуры более высоких уровней 
выполняются программно и определяются содер-
жимым пакетов сетевых программ. Метод доступа 
не влияет непосредственно на процедуры, зало-
женные в уровнях выше канального. Косвенное 
влияние выражается в виде услуг, предоставляе-
мых канальным уровнем, лежащему над ним се-
тевому или транспортному уровням. 

Далее приводятся описания процедур нижних 
уровней для метода доступа МДКН/ОС, причем 
описание среды передачи, в качестве который ис-
пользуется коаксиальный кабель 50 Ом, не приво-
дится. Процедуры подключения к коаксиальному 
кабелю составляют особый, так называемый ну-
левой уровень, лежащий ниже физического в ар-
хитектуре локальных сетей. Описание физической 
среды и процедур подключения к ней относится к 
устройству преобразования сигналов локальной 
сети магистрального типа УПС СМ 8110 и в дан-
ном описании не приводится. Процедуры физиче-
ского и канального уровней выполняются контрол-
лером локальной сети магистрального типа 
(КЛСМ) СМ 1820.8533. 

Данное описание составлено согласно стандар-
там ЕСМА-80, ЕСМА-81 и ЕСМА-82 (европейская 
ассоциация производителей вычислительной тех-
ники) соответственно физического и канального 
уровней, которые в свою очередь соответствуют 
стандартам протоколов IEEE 802.3 и ИСО 8802.3, 
принятых всеми фирмами-производителями сете-
вых продуктов. Деление процедур и соответству-
ющих стандартов на уровни ПРОИЗВОДИТСЯ соглас-
но базовой эталонной модели ИСО 7498 ВОС. 

Процедуры физического уровня 
локальной сети магистрального 
типа, использующие метод 
МДКН/ОС 

В данном разделе описываются услуги, обеспе-
чивающие концептуальный интерфейс между физи-
ческим и канальным уровнем с одной стороны, 
электрические характеристики соединения между 

оконечным оборудованием данных (ООД) и ка-
белем с другой стороны. 

Термины и определения, используемые при опи-
сании процедуры: кабель — линия передачи с по-
стоянным импедансом, представляющая среду; ка-
бельная секция — непрерывный кусок кабеля с со-
единениями на концах; конфликтная ситуация — 
результат нескольких передач, перекрывающихся 
в физической среде, приводящий к искажениям 
данных и необходимости повторной передачи; 
оконечное оборудование данных (ООД) — источ-
ник и приемник всех передач сети, в состав кото-
рого входит любое оборудование, подсоединенное 
к сети в том числе и средства подключения к сре-
де; преамбула — генерируемая физическим уров-
нем последовательность закодированных бит, пе-
редаваемая перед каждым кадром, чтобы обеспе-
чить синхронизацию таймеров и других схем фи-
зического уровня ООД сети; повторитель — уст-
ройство, используемое для расширения длины и 
топологии сети за пределы, налагаемые одним сег-
ментом; задержка кругового схода — суммарное 
время, требующееся для того, чтобы сигнал про-
шел от одной точки к другой и обратно: точка 
доступа услуги канального уровня (LSAP) — на-
бор физических средств логических операций, 
обеспечивающих взаимосвязь канального уровня 
с расположенным выше уровнем локальной сети 
(сетевой и транспортный); канальный уровень — 
уровень, обеспечивающий функциональные и про-
цедурные средства передачи данных между точка-
ми доступа LSAP одной локальной сети; фазовое 
кодирование — способ объединения последователь-
ных бит данных в единый самосинхронизирую-
щийся поток для передачи по последовательному 
каналу; передача — последовательность битов в 
среде, в начале которой приемник синхронизиру-
ется и во время которой приемнику не требуется 
повторной синхронизации, каждая передача за-
канчивается паузой. 

В системах МДКН/ОС используется метод пе-
редачи в основной полосе частот, при котором ин-
формация прямо кодируется и передается средой 
так, что в любой момент может присутствовать 
без искажений только один информационный сиг-
нал. 

Услуги физического уровня включают в себя: 
уведомление об искажении сигнала, выставляемое 
физическим уровнем канальному всякий раз, ког-
да физический уровень обнаруживает ошибку ка-
чества сигнала в среде, является прежде всего 
средством индикации присутствия конфликта в 
среде: уведомление о приеме данных, содержащее 
один бит данных и посылаемое канальному уров-
ню всякий раз, когда физический уровень прини-
мает один бит данных из среды; уведомление о 
наличии несущей, выставляемое физическим уров-
нем канальному каждый раз одновременно с уве-
домлением о приеме данных или с уведомлением 
об искажении сигнала; запрос данных для пере-
дачи, посылаемый канальному уровню всякий раз, 
когда физическому уровню требуется очередной 
бит для передачи по среде, запрос посылается 
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один раз за время передачи бита; уведомление о 
завершении передачи, посылаемое канальным 
уровнем физическому в ответ на запрос данных 
тогда, когда на уровне канала передачи данных 
больше нет данных; уведомление о передаче дан-
ных, содержащее один бит данных и посылаемое 
канальным уровнем физическому в ответ на зап-
рос данных в том случае, когда у канального 
уровня есть данные для вывода; запрос вывода, 
адресуемый канальным уровнем физическому тог-
да, когда канальному уровню требуется вывести 
данные: запрос активизации физического уровня, 
посылаемый канальным уровнем тогда, когда ему 
требуется активизировать (включить) физический 
уровень; запрос деактивизации физического уров-
ня, выставляемый канальным уровнем тогда, ког-
да ему требуется выключить физический уровень; 
запрос установки режима монитора, передавае-
мый канальным уровнем физическому, когда ка-
нальному уровню требуется перевести физический 
уровень в этот режим. 

Функции физического уровня. К ним относятся 
функции кодирования, передачи, приема, обнару-
жения несущей, обнаружения искажения сигнала, 
ограничения передачи, проверки обнаружения ис-
кажения сигнала, наблюдения. 

Функция кодирования должна быть реализова-
на с использованием методов манчестерского фа-
зового кодирования для преобразования исходного 
последовательного кода и сигналов синхронизации 
в единый самосинхронизирующийся битовый по-
ток, пригодный для передачи по среде. Манчес-
терское фазовое кодирование осуществляется сле-
дующим образом: положительный перепад дол-
жен быть в центре каждого битового элемента, 
содержащего 1; отрицательный перепад должен 
происходить в центре каждого битового элемента, 
содержащего 0; перепад должен происходить на 
каждой границе между последовательными бито-
выми элементами, имеющими одинаковое значе-
ние. Функция кодирования осуществляется коди-
рующим устройством, имеющим соответствующий 
вход и выход. Вся информация, подаваемая на 
вход должна быть представлена на выходе для 
выполнения функции передачи. Восстановление 
синхронизации при приеме данных гарантируется 
избыточностью фазового кодирования при переда-
че. Для выделения синхронизации из самосинхро-
низированного потока бит требуется контур захва-
та фазы или эквивалентный механизм. Декодиро-
вание необходимо для разделения входного фазо-
кодированного сигнала на поток данных и сигнал 
синхронизации. Скорость передачи должна быть 
10 Мбит/с с точностью ±0,01%. 

Функция передачи представляет собой переда-
чу последовательного битового потока данных по 
среде. В начале передачи кадра может теряться 
не более чем три битовых элемента информации. 
Четвертый битовый элемент должен быть передан 
по среде с правильной формой и уровнями сигна-
ла. При передаче в среду должны выдаваться сиг-
налы «уровень», форма которых удовлетворяет 
требованиям, изложенным далее. 

Функция приема представляет собой прием по-
следовательного битового потока данных, распрос-
траняющегося по среде. В начале приема кадра 
могут быть приняты и не переданы в декодер дан-
ных не более шести полных битовых элементов ин-

формации. Допускается, что первый битовый эле-
мент, посланный в декодирующее устройство, мо-
жет быть неверен, но все последующие битовые 
элементы кадра должны быть правильными. 

Функция обнаружения несущей обеспечивает 
уведомление канального уровня при обнаружении 
передачи в среде не позднее, чем через два бито-
вых интервала после начала передачи, и снимает 
уведомление через 1,3...1,6 битовых интервалов с 
момента окончания передачи. 

Функция обнаружения искажения сигнала обес-
печивает уведомление канального уровня при об-
наружении конфликтной ситуации. Уведомление 
должно быть сделано не позже, чем через 9 бито-
вых интервалов после того, как возникла кон-
фликтная ситуация в среде. Уведомление должно 
быть снято не позднее, чем через 20 битовых ин-
тервалов после окончания множественной переда-
чи в среду. Не требуется, чтобы функния опреде-
ления искажения сигнала включала обнаружение 
ненормального состояния среды, например, обрыв. 

Функция ограничения передачи служит для 
прекращения в среду передачи, превышающей 
максимальную длительность, установленную в 
пределах 20...150 мс. Если продолжительность пе-
редачи превышает этот предел, то функция огра-
ничения передачи прекращает передачу в среду. 
Сброс этой функции производится либо вручную, 
либо по прекращению потока выходных данных. 

Функция проверки обнаружения искажения 
сигнала осуществляет автоматическую проверку 
рабочего положения функции обнаружения иска-
жения сигнала с использованием теста, моделиру-
ющего конфликтную ситуацию. Выполнение этой 
функции не должно приводить к тому, что какие-то 
схемы генерируют неопределенную передачу в сре-
ду. Тест должен обеспечить установку уведомления 
об искажении сигнала канальному уровню через 
6... 16 битовых интервалов после начала передачи 
и снятия его через 5... 15 битовых интервалов пере-
дачи после установки. 

Функция наблюдения прекращает действие 
функции передачи не позднее, чем через 20 мс 
после установки режима наблюдения, чтобы ис-
ключить передачу неверных сигналов в среду, воз-
никающих в результате ненормальной работы пе-
редатчика, например, самопроизвольное отключе-
ние. Эта функция не должна действовать на функ-
цию приема. 

Электрические характеристики соединения меж-
ду ООД и кабелем должны удовлетворять следу-
ющим требованиям. Входной импеданс: т п у н т и р у -

юшая емкость, вносимая в кабель зя счет подклю-
чения ООД без средств подключения кабеля не 
более 2 пФ; величина импульса отражения, созда-
ваемого схемами ООД и механическим соедините-
лем, должна быть не более величины импульса, 
формируемого емкостью в 4 пФ при измерении на 
сигнале с амплитудой 0...-2 В и временем нараста-
ния и спада в 25 нс; активное сопротивление, 
шунтирующее кабель, не менее 100 кОм Эти УС-
ЛОВИЯ должны удовлетворяться как в рабочем по-
ложении (питание ООД включено), так и в не-
рабочем положении при отсутствии передачи. 

Ток между кабелем и ООД должен быть в ди-
апазоне + 2...-50 мкА в нерабочем положении и в 
рабочем положении при отсутствии передачи. От-
рицательный ток определен как ток в сторону 
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ООД, от центрального проводника кабеля. Сиг-
нал в кабеле, обусловленный одиночным ООД и 
измеренный на передатчике ООД, состоит из пе-
ременной составляющей и составляющей смеще-
ния. Сигнальный ток, измеренным непосредствен-
но около подключения ООД до разделения на два 
направления должен иметь величину смещения 
-37...-45 мА с учетом временного изменения и пе-
ременную компоненту от ±28 мА до значения сме-
щения. На рис. 109 представлены токовые сиг-
нальные уровни выходного каскада ООД. ООД 

-ОмА 
Верхнее 
состояние 

-4114м А 
Нижнее 
состояние 

-90мА 

Рис. 109. Уровень токовых сигналов выходного кас-
када ООД 

должно воспринимать описанный токовый сигнал 
независимо от количества одновременно переда-
ющих ООД и не должно снимать ток передачи ме-
нее -25 мА при падении напряжения на централь-
ном проводнике кабеля до -7 В. Время нараста-
ния и спада 10...90% амплитуды импульса при 
скорости 10 Мбит/с не более (25±5) нс. 

Спектральный состав сигналов при основной 
частоте 10 мГц должен удовлетворять следующим 
требованиям: вторая и третья гармоники не бо-
лее -20 дБ, четвертая и пятая гармоники не более 
-30 дБ, шестая и седьмая гармоники не более 
-40 дБ, все более высокие гармоники не более 
-50 дБ. На рис. 110 показана обычная форма сиг-
налов в кабеле, измеренных в точке, смежной с 
точкой подключения передающего ООД. 

Преамбула ^ ^ ^ Данные ^ ^Пауза 

\ 1 I о |/ ... в I / I / |/ ... о\ о I 

Z r \ S \ J \ I \ f V \ r 
Рис. 110. Уровень сигналов в кабеле, измеренных в точке 

смежной с точкой подключения передающего ООД 

Фазовые искажения сигнала на подключении 
ООД не более ±3,5 нс для любого набора данных. 
Кабель должен перейти в состояние покоя не бо-
лее, чем за 0,8 мкс после окончания выходного 
потока данных. Фазовое искажение принимаемого 
сигнала в месте подключения принимающего ООД 
может составлять не более ±10,5 нс для любой 
комбинации данных. Обнаружение конфликта 
производится в случае, если среднее значение при-
нимаемого сигнала меньше порога, лежащего в 
пределах -1,49...-1,629 В при измерении по отно-
шению к экрану кабеля. 

Между ООД и коаксиальным кабелем должно 
обеспечиваться отключение как это описано вы-
ше. Разъем и другие компоненты, составляющие 
средства подключения ООД к кабелю должны 
обеспечивать 106 ч непрерывной работы без соз-
дания помех другим ООД. Причиной нарушения 
связи может служить отказ ООД, при котором оно 
отбирает ток свыше 2 мА. Между оболочкой коак-
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спального кабеля и сигнальной землей ООД дол-
жен обеспечиваться токовый шунт. Импеданс это-
го шунта не менее 15 Ом в полосе частот 3... 
30 мГц и более 30 кОм на частоте 50 Гц. 

Процедуры канального уровня 
локальной сети магистрального 
типа, использующие метод 
МДКН / ОС 

Дополнительные термины и определения, исполь-
зуемые при описании данной процедуры следую-
щие: широковещательная среда — среда, в кото-
рой все станции способны к приему сигнала, пе-
редаваемого любой другой станцией; широкове-
щательная передача — передача, адресованная 
всем станциям широковещательной среды; опове-
щение о конфликте — закодированная битовая 
последовательность, используемая для оповеще-
ния конфликтной ситуации; точка доступа к ка-
нальной услуге (LSAP) — набор аппаратных 
средств и логических функций, обеспечивающих 
доступ сетевого уровня к услугам канального 
уровня; блок данных канальной услуги (LSDU) — 
блок информации, которым производится обмен 
между точками доступа к канальной услуге; блок 
управления логическим каналом (LLCDU) — эле-
мент кадра протокола канального уровня, состоя-
щий из LSDU, адреса услуги назначения 
(DLSAP), адреса услуги источника (SLSAP) и 
служебных данных пользователя; блок данных до-
ступа к среде (MADU) — блок данных канально-
го уровня, вставляемый в кадр физической пере-
дачи, включает в себя адрес ООД источника и 
приемника, счетчик октетов LLCDU, собственно 
LLCDU, заполнение до минимальной длины кадра 
и проверочную последовательность кадра; группо-
вая адресация — режим адресации, при котором 
физический кадр адресован одновременно группе 
ООД, заполнение дополняет LLCDU неинформа-
ционными данными до минимальной длины. 

Услуги канального уровня, обеспечивающие се-
тевой уровень и определенные в соответствии с ба-
зовой эталонной моделью ИСО для ВОС (в стан-
дарте ЕСМА-82 определены услуги, ориентирован-
ные на передачу данных без установления соеди-
нения на канальном уровне) следующие: SDATA-
запрос — примитив запроса услуги для передачи 
данных без установления соединения, содержит 
адрес источника, адрес назначения, блок LSDU, 
определяемые точно ООД и LSAP и вовлекаемые 
в передачу, адрес назначения может быть инди-
видуальный или групповой; LDATA-запрос, по-
ступающий из сетевого уровня в канальный и за-
ставляющий канальный уровень предпринять по-
пытку посылки LSDU с использованием ппоцелу-
ры, не устанавливающей соединения; LDATA-уве-
домление — примитив уведомления для передачи 
данных без установления соединения. Посылается 
канальным уровнем сетевому для уведомления о 
получении блока LSDU, содержит адрес источни-
ка, адрес назначения, блок LSDU. Действия сете-
вого уровня при получении LDATA-уведомления 
определяются в процедурах сетевого уровня. 



Функции канального уровня. По выполняемым 
функциям канальный уровень состоит из трех 
подуровней: управления логическим каналом; ра-
боты с кадрами; управления средой. 

Функцией подуровня управления логическим 
каналом является запрос передачи LSDU. Функ-
ция формирует блок данных управления логиче-
ским каналом LLCDU для кадрового подуровня. 
LLCDU имеет формат, представленный на рис. 111, 
a DLSAP — на рис. 112, где бит I /G должен пе-

RLSPiP SLSAP Управление Данные 

(8 бит) (8 бит) (В бит) (0...1497x8 бит) 

Рис. 111. Формат LLCDU 

'1/G X X X X X X X 

Рис. 112. Формат DLSAP и SLSAP 

редаваться первым и при этом 1 = 0 — признак ин-
дивидуального адреса, a G = 1 — признак группо-
вого адреса. Для SLSAP используется только 1 = 
= 0. Набор вида 11111111 выделен для широко-
вещательного адреса DLSAP. Поле управления 
равно 00000011 и указывает на передачу данных 
без установления соединения. Поле данных может 
отсутствовать (равно 0) или содержать четное ко-
личество байтов. 

Функцией кадрового подуровня является пере-
дача и прием кадров. Этот подуровень создает 
блок MADU из данных, поставляемых подуровнем 
управления логическими каналами и добавляет 
заполнение. При приеме он проверяет в кадре поле 
адреса ООД назначения и, если адреса совпадают, 
передает содержимое кадра подуровню управления 
логическим каналом. Устанавливает код состоя-
ния на основании анализа проверочной последова-
тельности кадра и соответствия конца кадра гра-
нице октета. 

Функции подуровня управления средой прежде 
всего связаны с предотвращением, обнаружением 
и разрешением конфликтов и для этого использу-
ют следующие процедуры: передача без состяза-
ния, прием без состязания, очередная и последова-
тельная передачи. 

Передача без состязания начинается с выдачи 
примитива «Запрос вывода» и заключается в по-
битном выводе блока MADU физическому уров-
ню с использованием примитивов «Уведомление о 
передаче данных», «Запрос данных для переда-
чи», «Уведомление о завершении передачи». При-
ем без состязания начинается с появления уведом-
ления о наличии несущей и заключается в побит-
ном приеме блока MADU с использованием уве-
домления о приеме данных. Биты преамбулы до 
начала информационного поля отбрасываются. 
Принятый блок MADU после снятия уведомления 
о несущей передается в кадровый подуровень. 
Очередная передача производится после снятия и 
до установления уведомления о наличии несущей 

через интервал, равный времени задержки. Задер-
жка определяется как межкадровый промежуток. 
При последовательной передаче одним ООД не-
скольких MADU между передачами должен обес-
печиваться минимальный межкадровый промежу-
ток в 9,6 мкс. Он может быть увеличен, но это 
приведет к уменьшению пропускной способности 
канала. 

Работа с состязанием производится при обна-
ружении передающим ООД конфликта. После 
получения уведомления об искажении сигнала пе-
редача не кончается немедленно, а продолжается 
до окончания передачи оповещения о конфликтной 
ситуации (от 32 до 48 битовых интервала с мо-
мента получения уведомления о конфликтной си-
туации). Таким образом гарантируется обнаруже-
ние конфликта во всех станциях сети. Оповещение 
не должно содержать проверочную последователь-
ность кадра, передаваемого до искажения. Содер-
жание оповещения может быть любым. Если ис-
кажение возникло при передаче преамбулы, то 
оставшиеся биты преамбулы должны быть пе-
реданы вслед за оповещением. 

После завершения передачи оповещения о кон-
фликте передающие ООД повторяют попытку пе-
редачи до тех пор, пока очередная попытка не 
окажется удачной, либо не будет достигнуто мак-
симального числа попыток, определяемого при 
конкретной реализации сети, но не превышающего 
16. Пока не завершена передача данного кадра, 
другие кадры не выводятся. Промежуток времени 
между повторными передачами формируется по 
псевдослучайному закону, задержка кратна вре-
мени такта (R лежит в диапазоне 0 . . .2К , где к = 
= m i n предел задержки м=Ю). Таким образом 
достигается более активное поведение ООД при 
передаче после конфликта. При реализации про-
цедуры могут быть введены дополнительные за-
держки. Обязательным является то, чтобы задер-
жка была не меньше, чем определенная по опи-
санной выше процедуре. 

В принимающем ООД уведомление искажения 
сигнала игнорируется. Кадры, принятые во время 
конфликта, отбрасываются принимающим подуров-
нем управления средой, так как они везде короче 
минимальной длины MADU. 

Форматы кадров и блоков. В описании этих фор-
матов байты передаются сверху вниз и биты каж-
дого байта — слева направо. 

Физический кадр содержит преамбулу, за ко-
торой следует указатель начала информационного 
поля, затем MADU. Заканчивается ограничителем 
конца кадра (рис. 113). По запросу канального 
уровня «Передать», первый бит блока MADU, 
ООД должно сначала передать преамбулу. Бито-
вый набор преамбулы представляется физическо-
му уровню как информация канального уровня. 
Преамбула содержит 7 байтов вида 10101010, ле-
вая единица передается первой. Указатель начала 
информационного поля содержит один байт вида 
10101011. Ограничитель конца кадра заканчива-
ет кадр передачей от 2 до 5 битов после переда-
чи FCS. 

Блок данных доступа к среде MADU включает 
поля в следующей последовательности: поле ад-
реса ООД назначения, поле адреса ООД источ-
ника, счетчик байтов LLCDU или поле типа, блок 
управления логическим каналом, поле заполнения 
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Рис. 113. Формат физического кадра 

(если требуется), поле проверочной последователь-
ности кадра. 

Поле адреса ООД назначения определяет од-
но или несколько ООД, для которых предназначен 
кадр. Поле имеет формат, представленный на 
рис. 114. Разряды I/M и G/L указывают на тип 

I/M G/L UD . . . J72? 

т 46 бит 

Рис. 114. Формат поля адреса ООД назначения 

адреса: 00 — индивидуальный адрес, глобальная 
адресация; 10 — групповой адрес, глобальная ад-
ресация; 01 — индивидуальный адрес, локальная 
адресация; 11 — групповой адрес, локальная ад-

ресация. Адрес, содержащий 48 единиц, широко-
вещательный, означает все множество подключен-
ных к сети ООД. Процедура администрирования 
адресов в стандартах не определяется. 

Поле адреса источника идентифицирует ООД, 
пославшее кадр. Это поле в канальном уровне не 
обрабатывается. Его формат указан на рис. 115, 
где бит I/M всегда равен 0, а бит G/I — обозна-
чение глобальной или локальной администрации. 

I/M G/L SS... SS 

^ 48 бит 

Рис. 115. Формат поля адреса ООД источника 

Счетчик байтов LLCDU содержит двоичное 
значение числа байтов в блоке LLCDU. Старший 
по порядку байт передается первым. В каждом 
байте первым передается бит с меньшим весом. 
Значения дополнительных байтов в блоке не рег-
ламентируются. 

Поле проверочной последовательности кадра 
содержит 4-байтную величину циклического избы-
точного контроля CRC-32. Эта величина вычисля-
ется как функция содержимого всех полей блока 
MADU, кроме самого поля FCS. Кодирование оп-
ределяется производящим полиномом G (х) = 
= • - х 3 2 + х 2 6 + х 2 3 + х 2 2 + х 1 6 4 - х 1 2 + х1 1 + х 1 0 + х 8 + х 7 + х 5 + 
-f х4 + х 2 +х +1 . 

Величина CRC-32, соответствующая данному 
кадру, определяется следующей процедурой: пер-
ные 32 бита дополняются; N бит кадра являются 
коэффициентами полинома М(х) степени N-1 
(первый бит поля адреса назначения соответству-
ет члену xN_I и последний бит области данных со-
ответствует члену х°); М(х) домножается на х32 и 
делится на G (х), производя остаток R (х) степе-
ни, меньше 32; коэффициенты R (х) являются 32-
битовой последовательностью; битовая последова-
тельность дополняется и результат является ко-
дом CRC-32; 32 бита CRC-32 передаются, начиная 
с коэффициентов старших степеней. 

Значения параметров, соблюдающихся при вы-
полнении процедур МДКН/ОС, приведены для 
скорости передачи 10 Мбит/с и максимальной 
длине среды 1,5 км. Время такта выбрано боль-
ше, чем двойное время прохождения сигнала меж-
ду самыми удаленными ООД плюс время пере-
дачи оповещения о конфликте. 

Время такта 51,2 мкс. Межкадровый промежу-
ток 9,6 мкс. Число попыток 16, число задержек 
10. Число разрядов оповещения о конфликте 32... 
48 бит. Длина преамбулы 7 байт. Максимальный 
размео MADU 1518 байт, минимальный — 
64 байта. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

При создании новых приборов и средств автоматизации, при раз-
работке автоматизированных систем управления и проектирования, при 
принятии управленческих решений Вам помогут аналитические инфор-
мационные материалы ИНФОРМПРИБОРа. 

В течение многих лет Вы являлись читателем наших традиционных 
изданий — 

ОБЗОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, выпускаемой по 10 тематическим се-
риям и охватывающей результаты анализа современного состояния и 
тенденций развития новых приборов, средств автоматизации и систем 
управления; 

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ, выпускаемой по 10 тематическим се-
риям и включающей оперативные материалы, характеризующие совре-
менный уровень всех основных направлений зарубежного приборострое-
ния; 

СБОРНИКОВ «ПЕРЕДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРИБОРОСТРОЕ-
НИИ», в котором публикуются материалы о достижениях в области 
создания новой техники и технологии, автоматизации и роботизации 
производства, рекомендуемых для внедрения в отрасли. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
НОВЫЙ ВИД ИНФОРМАЦИИ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ по наиболее актуальным направ-
лениям приборостроения, подготавливаемые по отечественным и зару-
бежным публикациям, патентной информации, фирменным каталогам, 
опубликованным за последние 1—2 года. 

При выборе тематики справок мы постарались максимально учесть 
Ваши интересы. 

ОТЧЕТЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ, проводимых в 
СССР, содержащие обзор отечественной и зарубежной экспозиции по 
тематике приборостроения, описание наиболее интересных экспонатов, 
их отличительные особенности и достоинства. 

ОТЧЕТЫ ПО ОСНОВНЫМ НОМЕНКЛАТУРНЫМ ГРУППАМ 
ПРИБОРНОЙ ПРОДУКЦИИ, представленным на международных выс-
тавках, проводимых в СССР, в течение года. Отчеты содержат обзор 
отечественной и зарубежной экспозиции выставок и результаты оцен-
ки технического уровня и тенденций развития данной группы приборов. 

Дополнительную информацию Вы можете получить, запросив 
ПРОСПЕКТ ИНФОРМПРИБОРа, а также по телефонам: 

164-29-00 по вопросам подписки на аналитические информационные 
материалы. 

157-54-42, 157-52-45 по аналитическим справкам и отчетам о выс-
тавках. 



ЛОКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ 
СИСТЕМА 

ИНФОРМПРИБОР разработал локальную информационно-поис-
ковую систему (ЛИПС), представляющую собой современную диалого-
вую многопользовательскую ИПС, ориентированную на конечного поль-
зователя и предназначенную для ввода, хранения, поиска и выдачи ин-
формации. Система реализована на базе ЭВМ СМ 1420 в среде опе-
рационной системы ДИАМС-3. 

Основными направлениями использования ЛИПС являются: спра-
вочно-информационное обслуживание руководителей и специалистов 
организаций и предприятий на базе проблемно-ориентированных мас-
сивов документального и фактографического характера; автоматизация 
делопроизводства; справочно-информационное обслуживание посетите-
лей специализированных выставок; формирование и ведение персональ-
ных баз данных электронных каталогов. 

Единицей хранения информации является описание документа. 
Формат описания может быть различным, но при этом должен быть 
задан. Описания документов содержат информацию по следующим 
реквизитам: автор, заглавие, реферат, технические характеристики и 
др. Состав реквизитов произвольный и задается пользователями си-
стемы. 

ЛИПС обеспечивает ввод описаний по заданным форматам с ис-
пользованием экранного редактора. При вводе может имитироваться 
заполнение бланка или таблицы заданной формы. Возможен немедлен-
ный контроль вводимого текста. 

Осуществляются различные служебные операции — редактирова-
ние (в том числе одновременное редактирование целой группы описа-
ний документов), переименование, удаление описаний документов, учет 
выработки операторов на вводе получение статистических сведений и 
т. д. 

В систему можно вводить различные по структуре запросы о хра-
нящихся документах. 

Найденные по запросу описания документов можно выводить на 
экран терминала или на печать в различных форматах. Предусмотрен 
вывод описаний документов, найденных по запросу, на магнитную лен-
ту для переноса в другую аналогичную систему. 

В систему включены конверторы, позволяющие принимать с маг-
нитной ленты документы, записанные в международном коммуникатив-
ном формате (МЕКОФ), а также в формате отраслевой АСНТИ «Ре-
ферат» и отраслевого банка научно-технических данных, содержащего 
фактографическую информацию об изделиях отечественного и зарубеж-
ного приборостроения. 

ИНФОРМПРИБОР осуществляет поставку, установку и настройку 
системы на технических средствах заказчика, обучение специалистов 
и сопровождение системы в течение срока, обусловленного договором 
с заказчиком. 

Консультации и справки по вопросам внедрения и эксплуатации 
системы можно получить по телефонам 157-53-96 и 157-54-12. 

Наш адрес: 125252, Москва, Чапаевский пер., 14. ИНФОРМПРИ-
БОР, Научно-методический отдел. 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА (АРМ) 

Ведущие специалисты ИНФОРМПРИБОРа имеют большой опыт в 
создании и внедрении современных систем информационного обеспече-
ния, построенных на базе СМ ЭВМ, ПЭВМ, новой информационной 
технологии при использовании ресурсов (баз и банков данных) Госу-
дарственной системы НТИ страны. 

Для предприятий и организаций нашими специалистами могут быть 
выполнены комплексные работы по созданию: 

— ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ И АВТО-
МАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ — инфор-
мационного работника, АРМ — ведения патентного фонда, 
АРМ — ведения фонда комплектующих изделий, АРМ — 
нормативно-справочной информации различного функцио-
нального назначения); 

— МИКРОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ И 
ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА В БОЛЬШИХ АРХИВАХ 
ДЕЛОВОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ, ЛИТЕРАТУРНОЙ, НА-

УЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ; 

— СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКА ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ИЗДАНИИ, технологической и товаро-сопрово-
дительной документации С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННЫХ СМ ЭВМ, ПЭВМ и СРЕДСТВ ФОТО-
НАБОРА, 

КОПИРОВАНИЕ И МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ 

Производственные подразделения ИНФОРМПРИБОРа имеют боль-
шой опыт работы по оказанию предприятиям, организациям услуг по 
копированию и размножению документации, услуг по микрофильмиро-
ванию и консультации по созданию систем информационного обеспече-
ния. 

Если у Вас возникли трудности при решении задач: 
— МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЯ и СОЗДАНИЯ АРХИВА 

ДЕЛОВОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ, ЛИТЕРАТУРНОЙ, НА-
УЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОИ И ДР. ДОКУМЕНТАЦИИ; 

— ТИРАЖИРОВАНИЯ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ НА МИК-
РОНОСИТЕЛЯХ; 

— ПОДГОТОВКИ к ИЗДАНИЮ, РАЗМНОЖЕНИЯ науч-
но-технической, товаро-сопроводительной документации. 

ИНФОРМПРИБОР в сжатые сроки поможет Вам решить задачи. 
Для заключения хозяйственного договора на выполнение услуг, не-

обходимо прислать гарантийное письмо на имя директора ИНФОРМ-
ПРИБОРа. 



ИНФОРМАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
И ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

ИНФОРМПРИБОР предлагает Вам информационные материалы 
в виде микрообзоров или расширенных сообщений (6—11 стр.) в об-
ласти приборостроения, вычислительной техники, микроэлектроники, 
организации труда, биотехнологии, бытовых приборов, подготовленных 
на основе аналитико-синтетической обработки материалов зарубежных 
журналов и газет текущего и предыдущего годов. Вы сможете узнать 
тенденции развития, конъюктуру рынка, получить оценку состояния и 
перспектив интересующего Вас направления. 

Уточнить необходимые данные Вы можете по тел. 157-38-28. 
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