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Аннотация

Вардик 10.К. и др. Контроллер многоотводной магистрали для IBM PC/AT: Ирепрнщ
ПФЮ 93-113. - Протвино. 1993. - 30 с , 0 рис., библпогр.: -1.

Модуль РО-АТ-РВС nivT возможность создать на базе компьютера IBM PC/AT рабо-
чее место для наладки аппаратуры, совместимой с многоотводной Mariici рал>.ю. Замена
микропрограммы восьмиразрядного микроконтроллера КР1830ВЕ31 превращает моду.п,
II генератор синхрособытнй для контроллером ИСТОЧНИКОВ шпанпя системы коррекции
УПК. Приведено описание структуры и функциональных узлов модуля, даны описании
библиотеки функций для работы с контроллером и двух прпкладны:: программ.

Abstract

H.irdik Yu.l. et. al. Mult idrop Bus Controller for IBM P C / A T : IIIEP Preprint 93-1 lit.
ProtviiM, 1993. - p. 30, figs. 9. refs.: 4.

The module PC-AT P B C gives a possibility to create <i working place based on the <oin-
pntei IBM P C / A T for testing of hardware which is compat ib le with the mult idrop bus. The
KP1S30I3K31 microprogram change turns the module iiuo l iming generator for power siippl\
coiil:oilers of the I 'NK correction system. The s t ructure of the module, functional part"., li!>rar\
Iriiitujivs and iwo application programs have been described

(с) Институт физики высоких энергий, 1903.



Введение

Многоотводная последовательная магистраль [2} предназначена в си-
стеме управления УНК для связи с технологическим оборудованием. Так,
встроенные контроллеры источников питания системы коррекции, име-
ющие в своем составе связной модуль (терминал) EC/31-RT [1], будут
подключаться в каждом кольцевом здании посредством симметричного
кабеля к контроллерам многоотводной магистрали (ВС), установленным
в каркасах VME. В соответствии с протоколом управления через мно-
гоотводную магистраль осуществляется передача командных сообщений
и обмен данными. Очевидно, подобную конфигурацию целесообразно ис-
пользовать в процессе настройки контроллеров оборудования, проверки
источников питания и комплексной наладки подсистем. Однако на прак-
тике невозможно снабдить многочисленные рабочие места и стенды доро-
гостоящими каркасами VME с контроллерами многоотводной магистра-
ли. Поэтому возникла необходимость в разработке альтернативного кон-
троллера, который позволяет с помощью более распространенных средств
обеспечить доступ к технологическому оборудованию на этапе его изго-
товления и наладки.

Разработанная в стандарте IBM PC/AT плата контроллера много-
отводной магистрали РС-АТ-РВС (РВС) дает возможность на осно-
ве персональной ЭВМ создать рабочее место для наладки аппаратуры,
совместимой с многоотводной магистралью. Использование восьмиразряд-
ного микроконтроллера КР1830ВЕ31 обеспечило функциональную гиб-
кость платы. Замена микропрограммы превращает модуль РВС в ге-
нератор спнхрособытий для контроллеров источников питания системы
коррекции УНК.



В работе дано описание структуры и функциональных узлов платы
ГВС совместно с двумя микропрограммами для контроллера многоотпод-
ной магистрали и генератора таймерных событий. Приведена библиотека
функций для работы с контроллером, обеспечивающая пакетный режим
передачи сообщений. Дано описание двух прикладных программ: теста
терминалов многоотводной магистрали и управления генератором спн-
хрособытпй. Показан пример использования платы РВС для построения
стенда наладки источников питания системы коррекции УНК.

1. Структурная схема и функциональные узлы
модуля РВС

Структурная схема модуля РВС показана на рис.1. В ее составе:

в интерфейс многоотводной магистрали;
о микроконтроллер КР1830ВЕ31 с внешней памятью программ и дан-

ных;
в двухпортовый диалоговый регистр управления и состояний (CSR);
о двухпортовая память (DPM);
о интерфейс шины ISA.

Работа модуля происходит под управлением микроконтроллера, ко-
торый постоянно опрашивает управляющие разряды регистра CSR. Об-
наружив активное состояние регистра, микроконтроллер в соответствии
с запрограммированным алгоритмом переходит к исполнению команд мно-
гоотводной магистрали, обмениваясь данными с процессором персональ-
ного компьютера (CPU) через двухпортовую память. Микроконтроллер
возвращается в исходное состояние'после окончания исполнения последо-
вательности команд, сообщая об этом CPU с помощью разрядов регистра
CSR.

Ниже рассматриваются основные функциональные узлы модуля.

1.1. Интерфейс многоотводной магистрали

В интерфейс многоотводной магистрали входят:

» приемник (RCV) п передатчик (TRM) последовательных данных;
о контроллер оконечного устройства 1842ВГ2;
в дополнительная логика.
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Рис. 1. Структурная схема модуля РВС



Микросхема контроллера оконечного устройства 1842ВГ2 обеспечивает
передачу команд и данных, п прием дакьых в соответствии с требова-
ниями стандарт^ многоотводной магистрали [2], преобразуя их из после-
довательной формы в параллельную и наоборот. Обмен данными между
микроконтроллером и микросхемой 1842ВГ2 производится байтами. Два
триггера — готовности данных и разрешения записи передаваемого сло-
ва — синхронизируют операции чтения и записи.

В процессе приема последовательных данных микросхема 1842ВГ2 про-
веряет четность каждого слова, и если обнаруживает ошибку, то выра-
батывает сигнал нарушения четности. Микроконтроллер следит за допу-
стимым временем отклика терминала, ожидая приема статусного слова
ограниченное число циклов.

Приемники и передатчики последовательных данных собраны на от-
дельной навесной плате и в настоящей работе не рассматриваются.

1.2. Двухпортовая память

Двухпортовая память (DPM) объемом 4Кх16 слов служит для асин-
хронного обмена данными между CPU и микроконтроллером. DPM реа-
лизована на двух микросхемах памяти емкостью 8Кх8 байт и занимает
половину их объема. Вторая половина используется микроконтроллером
как оперативное запоминающее устройство.

Микроконтроллер имеет привелегированный доступ к DPM — без ци-
клов ожидания (синхронный). Доступом центрального процессора упра-
вляет схема арбитрации. Максимальное ожидание CPU составляет в худ-
шем случае 2 мкс.

Адресация памяти со стороны микроконтроллера произвольная, а со
стороны CPU двухступенчатая. Сначала CPU заносит адрес ячейки па-
мяти в адресный регистр, а затем осуществляет операции чтения/записи
с одновременным инкрементированием адреса. Выбор источника адреса
производит схема арбитрации с помощью двенадцатнразрядного мульти-
плексора. Обращение к памяти со стороны микроконтроллера — байтами,
со стороны CPU- — шестнадцатиразрядными словами.



1.3. Регистр управления и состояний (CSR)

Двухпортовый регистр CSR позволяет двум системам — микрокон-
троллеру РВС и центральному процессору IBM PC/AT — обмениваться
информацией о состоянии модуля и управлять его работой. Установ-
ка и сброс разрядов регистра CSR производится через соответствующий
порт селективно, отдельными командами. Очередность доступа к реги-
стру определяет схема арбитращш модуля. Микроконтроллер имеет син-
хронный (без циклов ожидания) доступ к регистру CSR, a CPU так же,
как и в случае с DPM, асинхронный, с максимальным временем ожидания
не более 2 мкс.

Основная часть регистра CSR реализована на двух микросхемах про-
граммируемой логики КР1556ХШ. Всего в регистре CSR насчитывается
9 разрядов, конкретное назначение которых зависит от функции модуля.

1.4. Управляющий микроконтроллер модуля Р В С

В модуле РВС используется восьмиразрядный КМОП микроконтрол-
лер КР1830ВЕ31. Главная функция микроконтроллера — поддержка про-
токола многоотводной магистрали и взаимодействие с CPU. Микрокон-
троллер тактируется синхросигналом задающего генератора микросхемы
1842ВГ2 с частотой 12 МГц, что создает постоянный фазовый сдвиг
между ними.

Установка в исходное состояние микроконтроллера происходит в сле-
дующих случаях:

• при включении питания;
• при получении системного сброса;
• при генерации команды "сброс РВС".

Во всех случаях разряд LDC регистра CSH аппаратно сбрасывает-
ся в "О" и микроконтроллер переходит в программу инициализации, по
окончании которой он устанавливает LDC = 1, показывая CPU, что готов
к работе.

Доступ к устройствам ввода/вывода, размещенным на. плате РВС,
осуществляется по карте внешней памяти данных, показанной на рис.2.
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Рис. 2. Распределение адресного пространства внешней памяти данных микрокончрол-
леоа.

В процессе исполнения программы микроконтроллер опрашивает ряд
сигналов через свои порты ввода/вывоца. На рис.З приведены эти сигналы
и указано их назначение.

1.5. Интерфейс с шиной ISA

В адресном пространстве ввода/вывода шины ISA модуль РВС зани-
мает 1С последовательных адресов. Обращение к модулю производится
двухбайтными словами. С помощью четырехразрядного переключателя
можно устанозить базовый адрес модуля в диапазоне от 300h до 3F0h.
Модуль РВС возвращает на шину сигнал готовности (I/O СН RDY) и
признак использования шестнадцатиразрядных данных (I/O CS16). Сиг-
нал INT - один из выходов регистра CSR, с помощью перемычек может
быть подключен к одной из четырех линий прерываний шины: IRQ10,
IRQ11, IRQ12 или IRQ15.
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Рис. 3. Сигналы порта Р1 микроконтроллера.

На рис.4 перечислены регистры ввода/вывода модуля РВС и указано
их смещение относительно базового адреса в шестнадцатиричном виде.
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Рис. 4. Адресация регистров модуля.



2. Режим контроллера многоотводной магистрали

Функция выполняемая модулем РВС, зависит от способа использова-
ния двухпортовой памяти и назначения разрядов регистра CSR. Ниже
рассматривается вариант модуля, в котором реализован режим контрол-
лера многоотводной магистрали. Базовый адрес модуля 300h.

2.1. Назначение разрядов регистра CSR в режиме контроллера
многоотводной магистрали

Поскольку функциональное назначение разрядов регистра CSR модуля
РВС в этом режиме совпадает с назначением таких же разрядов модуля
NBC [3], то в целях совместимости сохранено их обозначение как и в [3].

Бит О, POLL. Если этот разряд установлен в " 1 " , то микроконтрол-
лер проводит так называемый быстрый опрос [3]. Микроконтроллер
сбрасывает бит (POLL =• 0), информируя CPU о том, что быстрый
опрос закончен.

Бит 1, RTW. Микроконтроллер устанавливает RTW = 1, сообщая CPU,
что в результате быстрого опроса было обнаружено изменение ста-
тусного слова одного из опрашиваемых RT.

Бит 2, NRT. Если в результате медленного опроса [3] был найден новый
подключенный RT, то микроконтроллер устанавливает NRT = 1.

Бит 3, ERR. Этот бит устанавливается микроконтроллером в случае
возникновения ошибки в ходе исполнения программы.

Бит 4, DFH. Этот бит информирует CPU, что одно или несколько со-
общений, предназначенных для него, находятся Б DPM.

Бит 5, SC. Переход к исполнению последовательности команд, записан-
ных в DPM, когда SC = 1. По окончании исполнения команд ми-
кроконтроллер сбрасывает этот разряд (SC = 0).

Бит 6, TEST. Этим разрядом управляет CPU, чтобы перевести модуль
в тестовый режим.

Бит 7, INT. Прерывание CPU генерируется микроконтроллером в слу-
чаях, когда:

• закончилось исполнение последовательности команд;
• зафиксирована ошибка несоответствия протоколу на уровне

РВС (недействительная команда и т.д.);
• обнаружена ошибка на физическом уровне.



Бит 8, INE. Маска для сигнала ШТ. установка и сброс со стороны СП".
Бит 9, LDC. Разряд показывает, что инициализация микроконтроллера

завершена (LDC = 1).

В таблице 1 показано назначение разрядов регистра CSR в режиме
контроллера магистрали и способ их установки и сброса.

Таблица 1.

N.

0
1
2
3
4
5
6
7
•3
9

Bit
Name

POLL
RTW
NRT
ERR
DFH
SC
TEST
INT
INE
LDC

PC

Write |_
Set/Clear

Clear
Clear
Clear
Clear

LSet/Clear
Set/Clear

Clear
Set/Clear

-

Side

Read
POLL
RTW
NRT
ERR
DFH
SC

TEST
INT
INE
LDC

PBC

Write
Clear

Set/Clear
Set/Clear
Set/Clear
Set/Clear

Clear
Clear

Sel/Clear
Clear

-

Side

Read
POLL
RTW
NRT
ERR
DFH
SC

TEST
INT

-
-

2.2. Назначение двухпортовой памяти в режиме контроллера
многоотводной магистрали

Двухпортовая память в этом режиме разделена на три зоны:

• буфер комакд и данных;
• буфер ошибок;
• буфер быстрого опроса.

2.2.1. Буфер команд и данных

Буфер команд и данных (рис. 5) объемом 4Кбайта разбит на 32 бло-
ка по 128 байт. Каждый блок предназначен для хранения одной коман-
ды многоотводной магистрали и сопровождающих ее данных. В первую
ячейку блока заносится сама команда (CMD), за ней ожидаемое статусное
слово RT (mask) и далее следуют данные, передаваемые вместе с ксман-
дой. Если в ходе исполнения команды будут получены данные, то они
помещаются на место, отведенное в этом блоке для данных. Согласно
стандарта [2] с одной командой многоотводной магистрали могут быть
переданы или приняты максимально 32 слова (64 байта). В конце блока
помещается принятое статусное слово терминала (status).
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Рис. 5. Буфер команд и данных РВС.

Буфер команд и данных последовательно заполняет CPU. После че-
го заносит в первую ячейку следующего за последней командой блока
нулевую команду, означающую конец последовательности.

2.2.2. Буфер ошибок

Буфер ошибок (рис. 6) заполняет микроконтроллер, если в ходе ис-
полнения последовательности команд была обнаружена ошибка. В буфер
ошибок заносятся:

• команда, при выполнении которой была обнаружена ошибка;
• статусное слово микроконтроллера;
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• код ошибки;
» адрес компнлы г> дпухпортгтой памяти.

На этом же рисунке приведены коды и соответствующие пм ошибки
для режима контроллера многоотводной магистрали.

DPM
ADDRESS

900h Command on error

901b

902h

903h

Error code

Status word

Address of command

Error code: 800h - status changed

S20h - parity error

840h - command not valid

SSOh - response error

Рис. 6. Буфер ошибок РВС.

2.2.3. Буфер опроса

Буфер опроса объемом 512 байт разбит на 32 зоны по восемь шестна-
дцатиразрядных слов (рис.7).

Каждая зона соответствует одному терминалу и включает в себя:

• команду опроса;
• маску на статусное слово;
• ожидаемое статусное слово;
« принятое статусное слово (или "0", если нет изменения);
• индикатор терминала;
• число зафиксированных ошибок по превышению времени ожидания

при опросе.

В буфере опроса заполняются зоны, соответствующие каждому под-
ключенном;' к линии терминалу. В.зоны, которые соответствуют непод-
ключенным в данный момент терминалам, заносится нулевая команда.
В процессе опроса микроконтроллер проходит буфер опроса от начала до
конца, пропуская при этом нулевые зоны. Если в процессе опроса будет

. 11



обнаружено изменение статусного слова, то быстрый опрос прекращается
и об этом сообщается CPU.

Передача функций опроса микроконтроллеру позволяет значительно
разгрузить CPU, что особенно важно в многозадачном режиме работы.

Зона RT1

16 байт

Зона RT2

Зона RT32

Г RT1 COMMAND

MASK

STATUS expected

Changed STATUS or 0

Signature

Diagnostic time out

Diagnostic time out

Reserved

RT2 COMMAND

Diagnostic time out

Reserved

512 байт

Рис. 7. Буфер опроса.

2.3. Микропрограмма контроллера многоотводной магистрали

Реализованный вариант микропрограммы предназначен для использо-
вания модуля РВС в составе рабочего места разработчика прикладных
программ и наладки аппаратуры, совместимой с многоотводной магистра-
лью. Для упрощения микропрограммы было учтено, что CPU работает
с однозадачной операционной системой MS DOS. В этом случае можно
исключить быстрый опрос на уровне РРС и передать подобные функции
CPU без какой-либо потери времени исполнения программ. Поэтому при
работе с MS DOS не используются буфер опроса и биты POLL, RTW,
NRT регистра CSR.

После инициализации микроконтроллер переходит к подпрограмме
чтения регистра CSR и проверки состояния разряда SC. Обнаружив
SC = 1, микроконтроллер считывает первую команду из буфера команд
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и данных (DPM) п определяет тип разрешенной команды, формат сооб-
щений, число слов для приема и передачи. ПОГЛР -̂ ТОГО ОН переходит и ее
исполнению. Закончив исполнение команды, микроконтроллер сравнивает
принятое статусное слово с ожидаемым (MASK в буфере команд п дан-
ных). Если они совпадают, то считывается а анализируется следующая
команда, пока не будет обнаружена нулевая команда или не произойдет
ошибка. В последнем случае микроконтроллер заполняет буфер ошибок.

Заканчивая последовательность команд, микроконтроллер сообщает об
этом CPU, сбрасывая бит SC и устанавливая INT — 1. В зависимости
от типа команды и причины завершения исполнения микроконтроллер
устанавливает разряды DFH и ERR, информируя CPU об ошибках пли
наличии данных.

Следует отметить, что в процессе исполнения команд вследствие неис-
правности в терминале микроконтроллер может оказаться в бесконечной
петле ожидания. CPU своими средствами должен определить подобную
ситуацию к вывести микропрограмму из этого состояния командой "сброс
РВС".

Микропрограмма занимает объем около 1 Кбайта и размещается во
внешнем ПЗУ.

2.4 Описание библиотеки функций qdata.lib

В качестве программного интерфейса для работы с РВС была напи-
сана библиотека функций qdata.lib, которая предоставляет пользователю
программные средства для обмена данными с терминалом многоотвод-
ной магистрали (RT). Данная библиотека полностью эмулирует функции
аналогичной библиотеки [4], написанной для управления контроллером
многоотводной магистрали ВС со стороны FEC (Frontend Computer), ко-
торый представляет собой модульный компьютер на базе микропроцессора
М63030, размещаемый вместе с ВС в каркасе VME. Это позволяет ис-
пользовать программы, написанные на языке Си, без существенных изме-
нений как для FEC, так и для IBM PC/AT. Для написания переносимых
программ следует лишь иметь в виду различный порядок хранения байт
з слове у компьютеров на базе процессоров фирм Motorola и Intel. При ра-
боте с FEC сборка программы производится с библиотекой quick_data.lib.
при работе с IBM PC/AT с библиотекой qdata.lib.

При наличии (в случае FEC) программы quickdriver в целях обеспе-
чения полной совместимости в библиотеку qdata.lib включены функции
mit_quickdriver() и exit_quickdriver(), которые не выполняют никаких ден-
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ствий (в случае IBM PC/AT) и поэтому в описании не рассматриваются.
Не рассматривается также функция get_connected_bc(), поскольку в IBM
PC/AT всегда находится один РВС, поэтому теряет также смысл наличие
номера ВС в качестве аргумента некоторых функций, но для соблюдения
совместимости библиотек он сохранен. При наладке RT иногда необхо-
димо знать последнее командное и статусное слова находящиеся в его
соответствующих регистрах. Эта возможность реализуется дополнитель-
ной функцией getjcwjsw, которая отсутствует в [4]. Ниже приводится
полный перечень имен функций библиотеки qdata.lib (прототипы функ-
ций находятся в файле qdata.h):

init_quickdriver reset_rt
send_quick_data get_rxj>uffer
get_quick_data get_tx_biiffer
get_connectcdj)c get_rt_csr
get_conuected_rt set_rt_csi
pxit_quickdiivcr clr_rt_csr

getjcwjsw

В правом столбце приведены так называемые мониторные функции, ко-
торые рекомендуется использовать лишь в отладочных целях.

Основным интерфейсом между прикладной программой пользователя
и библиотекой является структура, описанная в qdata.h:

struct quick_dataj>ufffer

char be; /* номер ВС (1-для РВС)*/
char rt; /* номер RT (0-30) */
short stamp; /* код пользователя */
short error; /* код.'ошибки */
short pktcnt; /* размер пакета */
char pkt[240]; /* массив данных (пакет) */
struct quick_data Jmfffcr *next;

/* указатель на аналогичную структуру или
null, если структура является последней */

В случае успешного завершения функции возвращают значение, равное 0,
в случае возникновения ошибки при выполнении той или иной функции,
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возвращается -1. Если произошла ошибка, то глобальная переменная егпю
(описанная в файле errno.h) будет содержать значение кода ошибки. 1Ъ"'
возникновении ошибки во время выполнения функций send_quick_cl«itn и
get_quick_data элемент структуры error будет содержать то же значение-
кода ошибки, что и errno. Все возможные коды ошибок, их макроопреде-
ления и описания приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Код

7003
7004
7005

7006
7007
7008
7009

Макроопределение

TB.not.set
RB.set
Bad.buffex

M1553.error
BC.error
Invalid.command
RT.sl.changed

Описание

FIT не имеет данных в буфере передачи;
буфер приема RT занят;
или данные в буфере содержат ошибку,

или номер RT не в диапазоне 0-30,
или значение pktcnt превышает 240;
аппаратная ошибка при передаче;
аппаратная ошибка в ВС;
ВС обнаружил неизвестную команду;
обнаружено изменение статуса RT;

Как видно из таблицы, в отличие от quick_data.lib в qdata.lib не
используются коды 7С01 и 7002, а также в целях дополнительной диагно-
стики введены коды 7007-7009.

Ниже приводится описание функций библиотеки qdata.lib.

seud_quick_data

• Синтаксис:
#iaclude <qdata.h>
short send_quick_data (struct quick_data_bufter *quick_pt);

• Описание:
функция производит пересылку массивов данных, содержащихся
в цепочке структур (chained buffers), на которую указывает quick_pt.
Данные могут передаваться разстчным RT. Последняя структура
цепочки содержит NULL в элементе next.
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get_quick_dat.a

• Синтаксис:
• înclude <qtlata.L>
short get_quick_data (struct quick_data_bufFer *quick_pt);

• Описание:
функция выполняет чтение массивов данных из RT, заполняя ими
соответствующие поля в цепочке структур, на которую указывает
quick_pt. Данные могут приниматься от различных RT. Значения
pktcnt, pkt, stamp, error извлекаются из принятого пакета и присва-
иваются соответствующим элементам структуры. Последняя струк-
тура цепочки содержит NULL n элементе next.

get_connected_rt

• Синтаксис:
^include <qdata.h>
short get_connected_rt (unsigned long *mask);

о Описание:
функция определяет номера RT подключенных к линии. Резуль-
тат представляется в виде 32-разрядного числа, наличие единицы
в каком-либо разряде говорит о том, что к линии подключен RT,
номер которого соответствует порядковому номеру разряда в числе.

reset_rt

в Синтаксис:
^include <qdata.h>
short resetjrt (char be, char rt);

• Описание:
функция производит сброс RT, номер которого является аргументом
функции.
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get_tx_buffer
gct_rx_buffer

• Синтаксис:
^include <qdata.h>
short get_tx_buffer (char be, char rt, unsigned *buf[256]):

^include <qdata.h>
short get_rx_buffer (char be, char rt, unsigned *buf[256]);

• Описание:
функция get_tx_buffer заполняет массив buf данными, полученными
нз буфера передачи RT. Функция get_rx_buffer заполняет массив buf
данными, полученными из буфера приема RT. Номер RT задается
в качестве аргумента функций.

get_rt_csr
clr_rt_csr
set_rt_csr

• Синтаксис:
#include <qdata.h>
short get_rt_csr (bhar be, char rt, unsigned short *mask);

^include <qdata.h>
short clr_rt_csr (char be, char rt, unsigned short *mask);

#include <qdata.h>
short set_rt_csr (char be, char rt, unsigned short *mask);

• Описание:
функция gct_rt_csr читает контрольно-статусный регистр RT и
присваивает его значение переменной mask. Функции clr_vt_csr
и set_rt_csr соответственно сбрасывают или устанавливают биты
в контрольно-статусном регистре RT, при этом переменная ina.sk
содержит новое значение регистра. Номер RT задается в качестве
аргумента функций.
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getjcwjsw

• Синтаксис:
^include <qdata.h>
short getjcwjsw (char it, unsigned int *lcw, unsigned int *lsw);

• Описание:
функппя производит чтение последнего командного и статусного сло-
ва RT и присваивает их значения переменным lew и lsw.

2.4.1. Пример использования библиотеки функций qdata.lib

В качестве примера рассматривается программа qtest.exe. Программа
была написана для наладки RT и в ней используются практически все
функции библиотеки qdata.lib. Программа предоставляет пользователю
меню, состоящее из нескольких пунктов, выбором того или иного пунк-
та, запускается соответствующая процедура. Ниже приводится описание
наиболее часто используемых процедур.

• Get connected RT's. Эту процедуру рекомендуется использовать
в самом начале работы с RT для того, чтобы убедиться в том,
что он подключен к магистрали. В ней, как следует из названия,
пепользуртся библиотечная функция get_connected_rt (). Результат
выполнения процедуры выдается на экран в виде таблицы, в ко-
торой выделены номера всех RT, подключенных в данный момент
к линии (номер 31 используется только в режиме broadcast).

• Reset RT. Процедура производит сброс соответствующего RT, при-
водя его в неходкое состояние (состояние после включения питания
пли сброса по магистрали). В этой команде используется функция
reset jet (), при выполнеции которой модуль RT выдает системный
сигнал INIT, обнуляет разряды регистра CSR и адресные счетчики
буферов приема и передачи RT. Следует отметить, что содержимое
самих буферов после такого программного сброса не изменяется.
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с Get R T CSR. Довольно часто используемая процедура, поскольку
содержимое контрольно-статусного регистра RT является одним из
основных средств его диагностики. После выполнения библиотечной
функции get_rt_csr () на экран выводится (в двоичной системе) со-
стояние всех флагов контрольно-статусного регистра RT.

• Clear RT CSR, Set RT CSR. Данные процедуры производят со-
ответственно сброс илп установку требуемых флагов контрольно-
статусного регистра RT. В процедурах используются функ-
ции clr_rt_csr (), set_rt_csr (). Перед их выпо: ченпем функцией
get_rt_csr () читается содержимое CSR. и, как и в предыдущей про-
цедуре, выводится на экран. После чего пользователь задает (в вось-
меричной системе) новое значение CSR, единица в соответствующем
бите произведет его сброс в ноль в случае процедуры '"Clear RT
CSR" и установку в единицу в случае процедуры Set RT CSR. Не-
обходимо иметь в виду, что не все биты контрольно-статусного
регистра RT доступны для установки или сброса [1]. После зада-
ния нового значения CSR и выполнения соответствующей функции,
процедура производит чтение CSR и выводит его значение на экран
для проверки правильности выполнения функции.

• Set RT CSR (loop). Эта процедура, в отличие от предыдущей,
выполняет установку флагов в контрольно-статусном регистре RT
циклически. Количество циклов задается в процедуре "Set number
of cycles". Поскольку процедура выполняется даже при отсутствии
ответного статуса RT, то можно проверить:

— исправность линии передачи (по наличию сигнала на входе RT):
— правильность декодировки адреса RT;
— фазировку сигнала в линии (ло сигналу команда/данные);
— реакцию на адрес 31 (broadcast).

• Get RT Receive Buffer, Get RT Transmit Buffer. Данные
процедуры, используя соответственно функции get_rx_buffer () и
get_tx_buft"er (), производят считывание 256 байт данных из буферов
RT — приема или передачи. В результате выполнения этих функ-
ций на экран выводится таблица, содержащая считанные данные.
Но таблице можно проверить правильность приема данных в RT
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и случае чтения буфера приема и проверить данные, подготовлен-
ные для передачи из RT, в случае чтения буфера передачи.

• Get LCW and LSW. Процедура с помощью функции get Jcwjsw ()
читает содержимое регистров RT — регистра последней команды
(LCW) и регистра последнего статусного слова (LSW). Результат
в восьмеричной системе выводится на экран. Процедура использует-
ся для восстановления причины сбоя в случае отсутствия ответного
статусного плова со стороны RT. После выполнения данной про-
цедуры содержимое LCW изменяется, а содержимое LSW остается
прежним (подробнее [2]).

• Send packet to RT. Процедура с помощью функции
send_quick_data () передает в RT массив данных и устанавлива-
ет флаги RB и INT в контрольно-статусном регистре RT. При этом
пользователь выполняет следующие операции:

— задает номер обмена (transaction number), которым идентифици-
руется массив данных (номер присваивается переменной stamp
структуры qmck_data_buffer);

— выбирает тип передаваемых данных из восьми возможных ва-
риантов: SOOOh, 7FFFFh, OOOOh, FFFFh, 5555h, AAAAh, возра-
стающая последовательность, случайные числа. Первые шесть
типов данных согласно стандарту [2] используются для провер-
ки физической среды передачи сигнала (линии, передатчиков,

• приемников). С помощью возрастающей последовательности чи-
сел удобно проверять правильность заполнения приемного v
передающего буферов RT. Случайную последовательность чи-
сел, как указано в стандарте [2] необходимо использовать для
исследования помехозащищенности магистрали;

— задает число передаваемых байт (1-240). Следует иметь в ви-
ду, что обмен данными по многоотводной магистрали всегда
производится 16-разрядными словами, поэтому если; например,
пользователь задал 3 байта, будет передано 4 байта (2 слова).

Процедура может быть исполнена, если ь RT в регистре CSR флаг
RB = 0.

• Get packet from RT. Используя функцию get_quick_data (), данная
процедура производит чтение массива данных из RT и сброс флага
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ТВ. После выполнения функции считанный массив данных выво-
дится в виде таблицы на экран. Для выполнения этой процедуры
необходимо, чтобы в КГ был подготовлен для чтения массив данных
и в регистре CSR был установлен флаг ТВ (ТВ = 1).

Send & get packet (loop). Процедура включает в себя две преды-
дущие процедуры — запись массива данных в RT и чтение масси-
ва данных из RT. Процедура записи/чтения выполняется цикличе-
ски, количество циклов задается пользователем. В данной процедуре
не производится вывод данных на экран. В каждом цикле массив
принятых данных, сравнивается с переданным массивом. В случае
их несовпадения выдается сообщение об ошибке. Допустимое число
ошибок задается пользователем. Данная процедура требует наличия
процессорной платы в одном каркасе с RT с программой пересылки
массива данных из буфера приема в буфер передгчи.

2.5. Временные параметры, полученные при обмене данными
с использованием qdata.lib

•По аналогии с работой [4] были проведены изм«рения времени, за-
трачиваемого на передачу и прием пакетов данных различной длины.
Результаты измерений и графики для сравнения приведены на рис.8.

На верхнем графике показана зависимость времени передачи от дли-
ны пакета данных для функции send_quick_data (), на нижнем графи-
ке — зависимость времени приема для функции get_quick_data (). При
этом и в том и в другом случае цифрой 1 обозначены зависимости от-
носящиеся к функциям библиотеки quick_data.lib для ВС, работающего
в VME-каркасе (Mode 1), цифрой 2 обозначены зависимости, относящиеся
к функциям библиотеки qdata.lib для РВС, а цифрой 3 — минимально
достижимые времена по стандарту.

Оба графика имеют ненулевое начало .по оси ординат. Это вызвано
тем, что помимо массива данных (до 240 байт) в каждом пакете передает-
ся 16-байтный заголовок (header). Сюда же включается время на чтение
и анализ флагов и обнуление адресных счетчиков RT в самом начале
выполнения функции.
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Pnc. 8. Графпкп зависимости аремеаи передачи от длины передаваемого

пмета для функшш send_quick_data () (а) и get_quick_data () (G).
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Ступенчатая форма графиков объясняется тем. что пакет передастся
частями, если его длина больше максимальной длины сообщения в стан-
дарте MIL1553B (64 байта). Поэтому перед передачей очередной части
пакета, требуется некоторое время на загрузку и анализ новой команды.

Наличие горизонтального участка графика для функции get_quick_data ()
вызвано тем, что до приема заголовка неизвестна длина пакета и, соот-
ветственно, число команд для его чтения. Поэтому во всех случаях первая
команда использует сообщение максимальной длины (64 байта), а затем
определяется число оставшихся команд.

Разность между зависимостями 1 и 3 характеризует издержки протоко-
ла обмена данными, а разность между зависимостями 1 и 2 — эффектив-
ность программно-аппаратной реализации протокола разными средства-
ми. Небольшое значение второй разности свидетельствует о достижении
в случае РВС временных характеристик, близких к оптимальным для.
данного протокола.

Представленные графики удобно использовать для оценки затрат на
обмен данными при разработке прикладных программ.

3. Генератор синхрособытий РВС—Т

Если в модуле РВС установить ПЗУ с соответствующей микропро-
граммой и базовый адрес 310h, то он превращается в генератор синхро-
событий.

Синхрособытие в системе управления УНК представляет собой сооб-
щение в стандарте многоотводной магистрали длительностью 40 мке,
состоящее из командного слова и слова данных. Синхрособытие переда-
ется непосредственно перед его наступлением, точный момент которого
совпадает с приходом ближайшего тактового синхрособытия, следующего
с интервалом 1 мс. В одном базовом интервале между двумя тактовыми
синхрособытиями может быть размещено до 9 различных синхрособытий.

Старший байт командного слова синхрособытия определяет ускори-
тельную установку, к которой оно адресовано, если событие не тактовое,
а также класс события — событие суперцикла, событие цикла установки
и т.д. Второй байт командного слова представляет собой код синхросо-
бытия.

Слово данных, следующее за командным, может содержать информа-
цию о типе и номере цикла или числовую величину.

В режиме генератора синхрособытий двухпортовая память использует-
ся для хранения таблицы синхрособытий (Т-таблицы) и функциональной
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зависимости (В-функшш), чппаютией зпт<он изменения магнитного поля
ускорителя по времени и, соответственно, определяющей моменты гене-
рации еннхрособытпй с привязкой по полю. Регистр CSR D этом режиме
служит для управления работой iоператора синхрособытии п отражения
его состояния.

3.1. Назначение разрядов регистра CSR в режиме генератора
синхрособытии

Бит О, TEN. CPU, используя этот разряд, может разрешать пли запре-
щать генерацию синурособытпй, находящихся и таблице. Причем
запуск ИЛИ остановка генератора происходят синхронно с началом
цикла.

Бит 1, TON. Микроконтроллер сообщает CPU, что он находится в ре-
жиме генерации синхрособытии Т-таблицы (TON = 1) или генера-
ция ашхрособытнн выключена.

Бит 2, BON. Микроконтроллер сообщает CPU, что он находится в ре-
жиме генерации еннхрособытнн в соответствии с В-функцией.

Бит 3, ERR. Микроконтроллер сообщает CPU, что во время генерации
еннхрособытпй обнаружена ошибка.

Бит 4, PAUSE. Этот бит равен единице в течение паузы зо время ге-
нерации еннхрособытнн.

Бит 5, TST. CPU переводит модуль в режим теста, по окончании кото-
рого микроконтроллер сбрасывает этот разряд .

Бит 6, BEN. CPU, используя этот разряд, разрешает/запрещает гене-
рацию еннхросооытнй в соответствии с В-фушсцией.

Бит 7, I N T . Микроконтроллер прерывает CPU, если будет обнаружена
ошибка или он завершит тест модуля.

Бит 8, INE. Бит разрешает/запрещает прерывание CPU.
Бит 9, LDC. Низкий уровень разряд имеет во время инициализации,

высокий — после ее окончания (микроконтроллер готов к работе).

В таблице 3 показано назначение разрядов регистра CSR в режиме
генератора спнхресобытнй и способ их установки и сброса.
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Таблица 3.

N.

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Bit
Name

TEN
TON
BON
ERR
PAUSE

TST
BEN
INT
INE
LDC

Description

T - table Enable
T - table ON
В - function ON
Error
Pause
Test
В - function Enable
Interrupt
Interrupt Enable
Low During Configuration

PC

Write |
Set/Clear

Clear
Clear
Clear
Clear

Set

Set/Clear
Clear

Set/Clear
-

Side

Read
TEN
TON
BON
ERR

PAUSE
TST
BEN
INT
INE
LDC

РВГ-Т

Write |
Clear

Set/Clear
Set/Clear
Set/Clear
Set/Clear

Clear
Clear

Set/Clear
-

Set/Clear

Sirio

Read

TEN
TON
BON
ERR

PAUSE

TST
BEN
INT

-
-

3.2. Структура синхрособытий в двухпортовой памятр

Структура синхрособытий в двухпортовой памяти модуля РВС-Т по-
казан на рис.9. Первые 16 слов в DPM отведены под заголовок (HEADER),
в котором задаются основные параметры цикла

• длительность цикла (CYCLE);
• длительность межцикловой паузы (PAUSE);
• время начала генерации В-функцйп (BSTART);
• коды тактового события (TCLK) и индукции магнитного поля

(BCLK).

Заголовок оканчивается записью кода FFFF.
После заголовка размещается таблица синхрособытий (T-TABLE). На

каждое синхрособытие отводится четыре слова: два первых определяют
момент генерации относительно предыдущего события (ДТ), а два других
занимает само сннхрособытие (EVENT). Если два разных сннхрособы-
тия имеют один момент генерации, то второе по порядку событие имеет
ДТ = 0. Таблица оканчивается записью кода FFFF в ячейку времени
синхрособытия, следующего за последним.

Далее в двухпортовой памяти расположены векторы функциональной
зависимости, задающие закон изменения индукции магнитного поля во
времени (B-FUNCTION). Каждый вектор определен длительностью (ДТ)
и значением индукции в конечной точке (ВVALUE). Объем двухпор-
товой памяти позволяет разместить в ней 100 векторов. Оканчивается
В-функция кодом FFFF.
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HEADER

CYCLE w F ] | CYCLE W3~| I CYCLE W2_~| | CYCLE Wl

PAUSE W2 ^AUSE Wl BSTART W2 B3TART Wl

TCLK BCLK I FFFF

ATI

ДТ2

]

W2 |

W2 ~"|

EVENT'S TABLE (T - TABLE)

ATI Wl

ДТ2 Wl |

| EVENT 1 CW

EVENT 2 CW

EVENT

EVENT

1

2

i

DW

DW

1

ATN W2

FFFF

ATN Wl

1
EVENT

1

N CW EVENT N DW

Tl

T3

В - FUNCTION

BVALUE 1

BVALUE 3 | T4

| BVALUE 2

BVALUE 4

TN BVALUE N j FFFF

CURRENT VALUES '

~l FBVALUE I [CYCLE TIME]

Рис.9. Структура лвухпортовой памяти в режиме

генератора синхрособытий.

В процессе генерации синхрособытий микроконтроллер заносит в DPM
Каждую мплисекунду текущее время цикла и текущее значение индукции
магнитного поля.

3.3. Микропрограмма генератора синхрособытий

После инициализации микроконтроллер переходит к программе чтения
регистра CSR и проверки состояния разрядов TEN и BEN. Обнаружив
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активное состояние любого из них, микроконтроллер включает генератор
тактов на внутреннем таймере и устанавливает в регистре CSR соот-
ветственно TON = 1 или (и) BON = 1. Внутренний таймер прерывает
микроконтроллер каждую милпсекунду, вызывая генерацию тактового со-
бытия TCLK, и инкрементирование счетчика текущего времени цикла.
Если TEN = 1, то микроконтроллер считывает из DPM момент генерации
первого синхрособытия п сравнивает его с текущим временем. При их со-
впадении производится генерация события и чтение из таблицы момента
генерации следующего события.

Если BEN = 1, то, начиная с момента времени BSTAR.T, микро-
контроллер каждую мплпсекунду определяет в соответствии с заданной
функцией текущее значение индукции магниного поля. При изменении
величины индукции (BVAI.UE) в соответствующем интервале передается
событие BCLK. Процесс генерации гинхрособытий продолжается до тех
пор, пока в DPM ке будет обнаружен признак конца таблицы п окончания
функции, после чего в линии останутся только тактовые события.

В момент наступления паузы мпкрокош роллер устанавливает в реги-
стре CSR разряд PAUSE. Поскольку в течение паузы микроконтроллер не
обращается к DPM, то в этом пнтерпале можно перезагружать таблиц)
синхрособытий со стороны CPU. После окончания паузы микроконтроллер
сбрасывает разряд PAUSE и в зависимости от состояния разрядов ТЕХ
ц BEN или начинает генерацию событий в следующем цикле (TEN = 1
или BEN = 1), или останавливает генератор (TEN = BEN = 0).

Микропрограмма занимает объем около 1 Кбайта и размещается во
внешнем ПЗУ,

3.4. Описание программы для работы с РВС - Т

Взаимодействие с генератором синхрособытий осуществляется с помо-
щью программы gener.exe. Программа позволяет пользователю:

• загрузить в РВС - Т таблицу синхрособытий (T-TABLE) и значения
функции В - FUNCTION;

• запустить/отключить генератор синхрособытий;
• контролировать состояние РВС - Т по его статусному регистру;
• наблюдать за процессом генерации по выдаваемым на экран значе-

ниям текущего времени, числа сгенерированных событий, текущему
значению индукции магнитного поля (BVALUE).

Таблица синхрособытий для генератора создается с помощью лю-
бого текстового редактора по правилам описанным выше (см. п. 3.2.).
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Далее поело выбора из основного меню программы gener.exe ОППИИ "Load
to ВС" и задания имени файла, содержащего таблицу синхрособытий и
функциональную зависимость, производи гея загрузка укапанного файла
л память генератора (DPM). В дальнейшем независимо от входа/выхода
в/из программы gener.exe содержимое DPM не изменяется. Изменить его
можно лишь загрузкой файла, содержащего другие значения таблицы и
функщш.

Для запуска генерации синхрособытпй в соответствии с загруженны-
ми значениями таблицы необходимо, выбрав в основном меню программы
опцию "CSR window", перейти в окно статусного регистра CSR н устано-
вить флаг "TEN". Выключение генерации синхрособытий, содержащихся
в Т-таблице производится сбросом флага "TEN". Запуск/выключение
генерации синхрособытий, заданных функциональной зависимостью, вы-
полняется аналогичными манипуляциями с флагом "BEN17.

Во время работы генератора в "CSR window'' отображается текущее
значение статусного регистра CSR. Кроме того, сразу же после запуска
генератора на экран выводится окно "TIME window", позволяющее отсле-
живать процесг выдачи еннхрособытий и генерации функции в реальном
масштабе времени.

После запуска генерации РВС - Т продолжает работу автоматически
и не требует какого-либо вмешательства со стороны пользователя. Для
выхода из программы gener.exe в основном меню выбирается опция "Exit
to DOS". Если в дальнейшем в процессе работы потребуется проконтро-
лировать состояние генерэ.тора пли отключить его, то снова производится
запуск программы gener.exe с последующим "открыванием" соответству-
ющих программных окон. Вход/выход в программу не оказывает никакого
влияния на работу самого генератора.

3.5. Технические параметры генератора сипхрособытий

Максимальное число событий в цикле 800;
Максимальное число событий в базовом интервале (1 мс) 5;
Максимальная длительность цикла 232 мс;
Измеренная стабильность тактовых событий
на интервале от 1мс до 10 с + / ~ 1 мк
Максимальное число векторов 100;
Дискретность задания функции во времени 1 мс;
Максимальное значение функции 215;
Максимальная, частота событий BVALUE 1 кГц.
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Заключение

Разработанный модуль РВС был успешно опробован с рядом приклад-
ных программ.

Тестовая программа qtest.exe предназначена для настройки термина-
лов многоотводной магистрали, а вместе с процессором пользователя --
для проверки протокола обмена данными. На основе IBM PC/AT, модуля
РВС и программы qtest.exe был создан стенд для проверки и настройки
модулей EC/31-RT [1], применяемых в контроллере источников питания
системы коррекции УНК.

Два модуля РВС и РВС - Т з составе персональной ЭВМ с соответ-
ствующей программной поддержкой использовались в целях разработки
протокола управления источниками питания УНК.

Предназначенная для управления источниками питания программа
coptest, была написана на языке Си с использованием функций библио-
теки quick_data.lib для работы в среде операционной системы LYNX-OS
процессора М68030. Совместимость библиотек функций quick_data.lib и
qdata.lib позволяет использовать пх как универсальный интерфейс между
прикладными программами и контроллерами многоотводной магистрали
разных типов. Это дало возможность перенести прикладную программу
coptest без существенных изменений, и с помощью IBM PC/AT проводить
разработку пользовательских программ для встраиваемых контроллеров
источников питания.

Таким образом, разработанный модуль РВС (РВС - Т) вместе с со-
ответствующей программной поддержкой позволяет создать многофунк-
циональное рабочее место разработчика подсистем управления УНК. Его
особенность — полная совместимость с рабочим местом на основе рабо-
чей станции и модулей в стандарте VME, а несомненное преимущество —
более низкая стоимость и более широкая доступность.
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