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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ВВОДА-ВЫВОДА В МАГИСТРАЛЬНО-МОДУЛ ЬНЫХ СИСТЕМАХ 

В. Р. Дцлш, О. Л. Никольский, Е. Л. Пуцято, 
Ю. II. Родин 

Продложон вариант упрощенного интерфейсного канала дли функциональных блоком 
приема аналоговых и дискретных сигналов. Канал реализован на элементах серии 

KI80I и со стороны ЭВМ сопрягается с каналом МПИ. 

При проектировании современных информационно-измерительных 
систем (ИИС) одной из основных задач, определяющих такие важней-
шие характеристики систем, как надежность, трудоемкость проектиро-
вания и промышленного освоения, функциональная гибкость и аппа-
ратно-программная совместимость, является выбор интерфейса. 

В ядерном приборостроении с 1969 г. по настоящее время наиболее 
распространенным является интерфейс САМАС — ВЕКТОР, который 
нашел применение как в научном приборостроении, так и в промыш-
ленных ИИС контроля технологических объектов [1, 2]. 

В последние годы в связи с широким распространением микроЭВМ 
«Электроппка-60», ее новых модификаций (например, НЦ-80-01Д) 
внимание разработчиков все чаще обращается на интерфейс МПИ 
(ГОСТ 26.765.51—86). При этом в широком масштабе интерфейс МПИ 
не рассматривается как альтернатива интерфейсу САМАС — ВЕКТОР, 
однако там, где накоплен большой опыт в применении микроЭВМ 
«Элсктронпка-60» и ее модификации, построение ИИС на базе маги-
страли МПИ может быть технически и экономически целесообразным. 

Разработчик при выборе интерфейса для будущей системы, подчас 
руководствуясь идеей обеспечения интерфейсной однородности, реали-
зует в модулях связи с объектом (МСО) машинный интерфейс (на-
пример, М П И ) . Такой подход является оправданным для неболь-
ших ИИС. 

Для сложных ИИС, например систем внутрнреакторного контроля, 
такой подход не может быть признан оптимальным, даже если поя-
вятся сверхбольшие интерфейсные микросхемы для магистралей типа 
МПИ. Динамические характеристики машинных интерфейсов избыточ-
ны для МСО в большинстве прикладных задач. 

Вместе с тем имеется ряд примеров использования специальных 
интерфейсов ввода-вывода, отличающихся от машинных интерфейсов 
характеристиками и большей простотой реализации. В некоторых слу-
чаях для большинства МСО достаточно ограничиться несколькими 
линиями связи, такими, как «Инициализация», «Сброс», «Циклический 
опрос», «Данные». Применение упрощенных интерфейсов ввода-вывода 
особенно выгодно, когда разрабатываемая система имеет большое 
число однородных МСО. 

Практическими примерами такой реализации могут служить комп-
лексы фирмы NOKIA для управления концентраторами данных (ком-
мутаторы и АЦП) от микроЭВМ GEC-2050, входящей в состав ВРК 
на АЭС «Ловипза», где для МСО используется «токовая петля» со 
скоростью па лпшш 9600 бит-с - 1 . 
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Упрощенная магистраль для ввода-вывода используется при под-
ключении к блокам САМАС в системе «Data Logger» [3] . 

В аппаратуре СВРК-01, СВРК-02 и ряде других систем, созданных 
иа базе блоков этой аппаратуры, коммутаторы аналоговых сигналов, 
составляющие около 70% аппаратуры, включены через «аналоговый 
канал», который получает команды и данные от блоков связи, вклю-

в капал системы В Е К Т О Р [4] . 
Таким образом, наряду с «центральными интерфейсами ядра», обла-

дающими высокой производительностью, в И И С целесообразно иметь 
также более простые интерфейсы для МСО. 

Учитывая изложенные выше соображения и опыт предыдущих раз-
работок, рассмотрим использование в качестве варианта интерфейса 
для МСО и связи их с процессорным ядром па М П И интерфейс па-
раллельного ввода-вывода ( И П В В ) — а н а л о г DRV 11 [5]. Д л я практи-
ческой реализации контроллера И П В В (рис. 1) требуется всего три 
Б И С и несколько буферных ИС; И П В В имеет при двухбайтовой реа-
лизации следующие линии связи: 1(5 входных линии ВВ для приема 
данных из МСО; 16 выходных липни ВД для вывода данных и пере-
дачи их в МСО; 4 линии управления («Ввод данных», «Вывод дан-
ных». «Требование А», «Требование В»). 
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Рис. I. Функциональная схема контроллера МП ВВ. 
реализованной па БИС серии К1801 

Разряды РС00 и РС01 являются разрядами регистра состояния 
МСО и ИПВВ, доступны для чтения и записи и могут быть использо-
ваны пользователем по его усмотрению. Назначение этих разрядов 
показано в таблице. 

Пример использования разрядов РС00 к PC0I 

Состояние разрядов 

Функция РС00 РС01 

Посылка адреса 0 0 
Ввод-высод данных 1 0 
Резерв 0 1 

» 1 1 
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Структурная схема интерфейсной части МСО представлена па 
рпс. 2. Обращение к МСО производится в следующей последователь-
ности: установка разрядов РСОО и РС01 в состояние 00; посылка кода 
адреса; установка разрядов РСОО и РС01 в состояние 01; ввод-вывод 
информации. 

Рис. 2. Структурная схема интерфейсной части 
МСО: 

I — схема сравнении адреса; 2 — буферные эле-
менты; 3—регистр адреса; •/— дешифратор ко-

манды; 5—дешифратор режима 

При этом под посылкой кода адреса и вводом-выводом информа-
ции понимается обращение к регистру данных ИПВВ. 

Работа интерфейсной части МСО проходит следующим образом. 
После установки разрядов РСОО н РС01 регистра состояния ИПВВ в 
00 производится цикл ввода данных. Схема сравнения адреса произ-
водит сравнение кода ключей Кл1 — К л /V с кодом на N шинах ВД. 
Число А' определяет количество модулей 2 V , которое можно подклю-
чить к ИПВВ. При совпадении этих кодов па выходе схемы сравнения 
адреса появляется сигнал «Выбор устройства» (ВУ), который сов-
местно с кодом адреса внутри МСО переписывается стробнруюгцпм 
импульсом А в регистр адреса и разрешает работу дешифратора ко-
манды. Далее разряды РСОО и РС01 устанавливаются в состояние 
«10» и производится ввод-вывод данных. Дешифратор команды выра-
батывает сигналы управления соответствующим регистром или схемой 
МСО. Запись информации в регистр МСО производится по заднему 
фронту сигнала «Вывод». 

Интерфейсная часть МСО (см. рис. 2) может быть реализована 
па 4—5 микросхемах со средней степенью интеграции и малым энер-
гопотреблением (серии К555, К561). Это позволяет снизить интерфейс-
ные затраты на МСО, сохранить при необходимости достаточное 
быстродействие системного интерфейса МП И прп относительно мед-
ленных индивидуальных скоростях МСО, подключаемых к ИПВВ. 

Возможное разветвление магистралей МПИ и ИПВВ приведено па 
рис. 3. Контроллер ИПВВ одним из разъемов подключается к МПИ, 
другим — к ИПВВ. В зависимости от требуемого быстродействия 
ИПВВ, числа типов МСО конкретный комплекс может иметь различ-
ное число контроллеров ИПВВ, в том числе различающихся по числу 
байт (1 или 2). 

Учитывая современные тенденции построения модулей на основе 
Европлат с разъемами СИП59-64, предполагается, что модули ядра, 
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подключаемые к М П И , и модули МСО конструктивно унифицированы. 
Магистраль МПИ на двойных Европлатах рекомендуется разводить 
по нижним разъемам крента, а И П В В — по верхним. 
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Рис. 3. Структурная схема подключе-
нии МСО к ИПВВ 

Учитывая ограничения по скоростям передачи по ИПВВ, предпола-
гается применение маломощных формирователей, например К555ЛН2 
((i инверторов с открытым коллекторов}, с допустимым током на 
линиях 8 мА. При объединении до 16 модулей в одном крейте фронты 
основных сигналов па магистрали И П В В будут составлять 100—300 нс. 
При двухбайтовой организации скорость обмена по магистрали соста-
вит 40 000 байт -с" 1 . 
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