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Предисловие

Последнее десятилетие отмечено вторжением вычислительной 
техники практически во все сферы человеческой деятельности. 
Наметился повсеместный переход от обсуждения возможностей 
применения ЭВМ к непосредственной разработке автоматизиро
ванных систем. В настоящей книге рассмотрены мини- и микро- 
ЭВМ семейства «Электроника», которое наряду с серией СМ ЭВМ 
[10] является одним из наиболее распространенных и вызывает 
постоянный интерес разработчиков автоматизированных систем. 
Мини- и микроЭВМ «Электроника» широко используются в систе
мах управления производством, системах автоматизации техноло
гических процессов, проектно-конструкторских и научно-исследо
вательских работ, в качестве встроенных в модули и компонентов 
гибких автоматизированных производств.

В книге рассмотрены практически все серийно выпускаемые 
ЭВМ и периферийные процессоры. Большое внимание уделено 
вопросам архитектуры ЭВМ семейства и ее развития. Эта 
книга занимает промежуточное положение между монография
ми, посвященными построению аппаратного и программного 
обеспечения ЭВМ, и книгами справочного характера по отдель
ным ЭВМ и семействам. Поэтому она может быть особенно по
лезна разработчикам систем на одном из наиболее трудно фор
мализуемом этапе — выборе аппаратных и программных средств.

Глава 1, в которой дается характеристика семейства ЭВМ, 
будет полезна для первоначального ознакомления и, возможно, 
принятия решения о выборе ЭВМ этого семейства. При описа
нии базовых технических средств (гл. 2—4) основное внимание 
уделено техническим характеристикам, возможности и ограниче
ния помогут уяснить структурные схемы устройств. Мини- и ми
кроЭВМ рассмотрены в порядке возрастания их мощности. Боль
шое внимание уделено интерфейсам, которые наименее освещены 
в литературе. Отдельный раздел отведен периферийным процес
сорам, применение которых весьма эффективно для операций над 
массивами и интегральных преобразований. При описании базо
вого программного обеспечения авторы стремились дать сравни
тельную характеристику многообразным программным средствам, 
которые могут быть использованы с ЭВМ рассматриваемого се
мейства. Наибольшее внимание уделено операционным системам. 
В конце книги кратко описаны серийно выпускаемые комплексы 
на базе мини- и микроЭВМ семейства «Электроника» для систем 
автоматизированного проектирования.



Г Л А В А  1

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭВМ СЕМЕЙСТВА
«ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1. Архитектура ЭВМ
Общие принципы построения ЭВМ [19] представляют ЭВМ 

как совокупность активного элемента (конечного автомата, вы
полняющего фиксированный набор инструкций) и пассивной сре
ды (памяти), в которой содержатся инструкции (программы), 
исходные, промежуточные и результативные данные. Вопрос о 
том, как в эту среду ввести и вывести данные, считался второ
степенным. В ранних ЭВМ вводом-выводом управлял активный 
элемент, вернее часть его, называемая устройством управления. 
Так как устройство управления управляло также ходом выпол
нения программы, оно становилось узким местом. В современных 
ЭВМ, предназначенных для вычислений, ввод-вывод осущест
вляется отдельным активным элементом — периферийным процес
сором ввода-вывода, а устройство управления совместно с ариф- 
метическо-логическим устройством (АЛУ) образует центральный 
процессор, взаимодействующий только с оперативной памятью 
(рис. 1.1,а), которая является центральной частью структуры 
ЭВМ.

Развитие вычислительных машин как универсальных преоб
разователей информации привело к их внедрению в нетрадици
онные области, такие как управление процессами в реальном 
времени [20], системы автоматизированного проектирования и др. 
Для этих целей структура на рис. 1.1,а, ориентированная на не
большую номенклатуру стандартных внешних устройств, являет
ся не вполне подходящей, так как гибкость управления вводом- 
выводом в такой структуре невысока.

Семейство ЭВМ «Электроника» предназначено для активной 
работы с разнообразной аппаратурой (устройствами ввода-вы
вода, отображения, преобразования информации и т. д.). Эта 
аппаратура уравнена в правах с оперативной памятью. Централь
ной частью структуры является канал обмена информацией, управ
ляемый процессором (рис. 1.1,6). Обмен информацией между 
любыми компонентами, подключенными к Каналу, производится 
однотипно. Такая структура характерна для младших моделей 
семейства, предназначенных для решения задач с небольшим (до 
56 Кбайт) объемом программ. При большем объеме программ 
требуется подключение устройств внешней памяти, которые об
мениваются с оперативной памятью большими порциями инфор
мации и однотипно. Это привело к созданию специализирован
ных устройств прямого доступа (рис. 1.1,в), способных вести



Рис. 1.1. Структурные схемы ЭВМ семейства «Электроника»

обмен информацией между устройствами внешней памяти и опе
ративной памятью самостоятельно без участия центрального про
цессора. Таким образом, появляются черты структуры на рис. 1.1,а,
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хотя устройство прямого доступа не имеет непосредственной 
связи с памятью и обменивается с ней через канал ЭВМ. Одна
ко канал становится узким местом, и в наиболее мощной ЭВМ 
семейства («Электроника 79») появляется отдельный канал об
мена информацией для устройств внешней памяти [27].

Стандартные устройства, имеющие высокую скорость обмена, 
обслуживаются отдельным периферийным процессором -— интер
фейсом внешней памяти с функциями, аналогичными функциям 
селекторного канала ЕС ЭВМ (рис. 1.1,г). Для взаимодействия 
с медленными и нестандартными внешними устройствами сохра
нен единый Канал, который также обеспечивает совместимость 
архитектуры (для программ) и способа подключения (для внеш
них устройств) с младшими моделями. Центральный процессор 
имеет выход на Канал и на память.

В последующих разделах рассмотрены особенности основных 
компонент любой ЭВМ семейства: канала обмена информацией 
(далее просто Канал ЭВМ), центрального процессора и опера
тивной памяти.

1.2. Канал обмена информацией

Канал обмена информацией обеспечивает передачу информа
ции между любыми устройствами, подключенными к нему, и 
представляет собой набор пассивных электрических линий. Ло
гика работы Канала в общих чертах сводится к следующему.

В каждый момент времени какое-то из устройств, подключен
ных к Каналу, берет на себя организацию передачи информации 
и в этом случае является активным. В каждый момент в Канале 
есть одно активное и одно пассивное устройство. Активное управ
ляет циклами обращения к Каналу, в частности выбирает пас
сивное устройство, определяет направление передачи информации 
(чтение-запись), а также обеспечивает регенерацию оперативной 
памяти динамического типа. При этом пассивное устройство яв
ляется чисто исполнительным, т. е. может только удовлетворять 
требования активного устройства по передаче — приему инфор
мации. Выполнение функций пассивного устройства обязательно 
для всех подключенных к Каналу устройств. К активным устрой
ствам относятся центральный процессор и устройства прямого 
доступа, являющиеся, по сути дела, периферийными процессо
рами. Следует отметить, что устройства прямого доступа пооче
редно являются то пассивными, то активными: сначала их «за
ряжает» некоторой программой центральный процессор, при этом 
устройство является пассивным; при выполнении этой программы 
оно становится активным.

Связь между активным и пассивным устройствами является 
асинхронной (замкнутой), т. е. каждый управляющий сигнал ак
тивного устройства вызывает ответный сигнал пассивного. Это



позволяет вести обмен с максимально возможной для данной 
пары активный — пассивный скоростью.

Большинство устройств, подключенных к Каналу, являются 
пассивными и не могут самостоятельно управлять передачей дан
ных в Канале. Но они могут запросить центральный процессор; 
для этого предусмотрен механизм прерываний.

Таким образом, в Канале имеют место три вида действий: 
программный обмен данными центрального процессора с любым 
устройством, подключенным к Каналу;, обмен данными между 
устройством прямого доступа и памятью; прерывание, т. е. пере
дача заявки от устройства центральному процессору на про
граммный обмен. Несмотря на то, что семейство «Электроника» 
имеет две разновидности Канала для мини- и микроЭВМ, отли
чающиеся числом линий (шип), уровней прерывания и другими 
особенностями, реализация указанных трех действий в общих 
чертах одинакова.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБМЕНА

Обмен с любым устройством, подключенным к Каналу неза
висимо от типа устройства и его адреса, производится с помощью 
одного и того же набора операций.

Большая часть устройств представлена в адресном простран
стве двумя регистрами: регистром состояния и регистром дан
ных. Непосредственно передача данных производится через ре
гистр данных. Регистр состояния отражает состояние устройства 
и, кроме того, служит для управления устройством. Как прави
ло, регистр состояния имеет длину 16 разрядов и содержит сле
дующие поля:

состояние устройства в данный момент: свободно или занято; 
если занято, то какую операцию выполняет;

информация о возникновении ошибки при выполнении опе
рации: нет ошибки или есть, если есть, то характер ошибки;

бит запроса обслуживания, в некоторых случаях может быть 
совмещен с битом «свободен»;

поле управления: бит запуска, бит маскирования прерыва
ний, код операции.

Поле управления заполняется центральным процессором; 
остальные устанавливаются устройством и доступны процессору 
только для чтения.

Большинство устройств не использует всех разрядов регистра 
состояний, некоторые сложные устройства требуют более одно
го регистра состояния, например устройства управления внешней 
памятью.

Обмен информацией в Канале осуществляется с помощью трех 
операций: чтение операнда из памяти или регистра; запись опе
ранда в память или регистр; чтение — пауза — запись. При каж



дом обращении процессор сообщает в Канал адрес, и после отве
та устройства, содержащего объект с этим адресом (это может 
быть регистр или ячейка памяти), сообщает требуемую операцию. 
При операции чтения требуемые данные в Канал посылает уст
ройство, при операции записи — процессор, при операции чтение— 
пауза — запись устройство посылает, а затем принимает из Ка
нала информацию по тому же адресу. Большинство команд при
сваивания, адресуемых к памяти или регистрам внешних 
устройств, используют операцию чтение — пауза — запись для 
одного из операндов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА

В некоторых случаях программный обмен не удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым устройством к процессу ввода-вы
вода. В основном это связано с недостаточной скоростью про
граммного обмена, иногда с невозможностью достаточно быстро 
синхронизовать моменты начала поступления информации и про
граммного обмена.

Программный обмен может начаться не раньше, чем закон- • 
чится выполнение текущей команды. Обмен по прямому (непо
средственному) доступу предоставляется сразу по окончании те
кущего цикла обращения активного устройства к памяти. Это 
позволяет повысить скорость обмена, а также освободить цен
тральный процессор от операций обмена и повысить производи
тельность системы в целом.

Устройство прямого доступа имеет два дополнительных ре
гистра: регистр адреса области оперативной памяти, с которой 
производится обмен, и регистр-счетчик переданных данных. Че
рез устройства прямого доступа подключены к Каналу устрой
ства внешней памяти, осуществляющие интенсивный обмен с 
оперативной памятью (накопители на дисках и лентах).

По мере повышения быстродействия оперативной памяти уз
ким местом становится канал обмена информацией. Поэтому в 
ЭВМ «Электроника 79» для быстродействующих устройств внеш
ней памяти выделен отдельный канал ускоренного обмена ин
формацией с оперативной памятью — канал внешней памяти.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕРЫВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА

Для организации прерываний в Канале имеется линия (одна 
или несколько) запроса прерывания, к которой подключен ряд 
устройств. Если устройство предварительно не замаскировано 
процессором через свой регистр состояния, оно может выдать 
сигнал в линию запроса (в большинстве случаев при установке 
бита «свободен»). Если линия не замаскирована (полем прио
ритета в регистре состояния процессора), процессор выдает на



соответствующую линию сигнал разрешения прерывания. Полу
чив разрешение, устройство выдает в Канал адрес вектора пре
рывания (т. е. пары ячеек памяти), где указаны местоположе
ние программы обслуживания и состояние процессора, при кото
ром эта программа должна выполняться. Процессор считывает 
адрес вектора, запоминает в стеке свое состояние в момент пре
рывания и переходит к выполнению программы обслуживания 
(обработка прерывания). В зависимости от типа Канала имеет
ся одна или четыре линии запроса прерывания и соответственно 
линии разрешения. Линии отличаются уровнем приоритета. Для 
устройств, подключенных к одной линии, приоритет определяется 
удаленностью от процессора: чем ближе устройство к процессо
ру, тем выше его приоритет. В микроЭВМ, кроме одной линии 
запроса и одной линии разрешения есть отдельная линия за
проса от сетевого таймера, который запрашивает прерывание с 
частотой 50 Гц. Так как его адрес вектора фиксирован (100s), 
линии разрешения не требуется. К этой же линии запроса вме
сто сетевого таймера может быть подключено другое внешнее 
устройство (например, таймер с программируемой частотой).

1.3. Организация центрального процессора
Семейство ЭВМ «Электроника» включает ЭВМ различной 

производительности, которые соответственно имеют различные 
по производительности центральные процессоры. Здесь рассмот
рена только архитектура, которая сходна у всех процессоров се
мейства. Процессор ЭВМ может быть представлен как сово
купность трех компонентов (рис. 1.2):

устройства управления и арифметическо-логического устрой
ства (АЛУ);

регистров общего назначения (РО Н )— сверхоперативной па
мяти;

регистра состояния процессора (РСП).

Рис. 1.2. Архитектура центрального процессора 
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АРИФМЕТИЧЕСКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Служит для организации выполнения программы (выборки 
команд, их дешифрации) и операций присваивания (выборки 
операндов, арифметико-логических и размещения результатов). 
Реализация всех АЛУ семейства — микропрограммная. В ЭВМ 
семейства используются три набора арифметических команд: 
базовый (БН К )— с фиксированной точкой без целочисленного 
умножения и деления (этого набора достаточно для большин
ства задач управления), базовый с целочисленным умножени
ем-делением— расширение фиксированной точки (РФТ) и че
тырьмя арифметическими действиями с плавающей точкой — 
расширение плавающей точки (РПТ); базовый с РФТ, РПТ и 
набором команд процессора плавающей точки (КППТ).

Т а б л и ц а  1.1. Расширение числа команд

Тип
ЭВМ

Набор Реали- Регистры общего 
команд зация назначения Регистры состояния процессора

60 БНК БАЛУ

6СМ;£ БНК
РФТ
РПТ

БАЛУ
сМКР

60-1 БНК
РФТ
РПТ
КППТ

БАЛУ
сМКР

к о . . .  ь
p q R 6 i — 1ус 

I------  R7I ICK

15_______________ 8 7 5 4 3 1! 1 0
о VX 1 N Z V с

Признаки

100-16 БНК БАЛУ

15 8 5 4 3 2 1 0

__I__1_
Т N Z V с

100-25 БНК
РФТ
РПТ

79 БНК
РФТ
РПТ
КППТ

БАЛУ
БРА
БПТ

БАЛУ
сМКР
ппт

Приоритет ЦП



Расширение числа команд может быть достигнуто двумя пу
тями: введением новых микропрограмм, тогда новые команды 
реализуются на том же базовом наборе технических средств АЛУ 
(БАЛУ), и введением новых блоков, возможно также с микро
программным управлением. В процессорах семейства, как видно 
из табл. 1.1, используются оба пути. В микроЭВМ переход к 
набору (БНК, РФТ, РПТ) осуществляется увеличением количе
ства микропрограмм (МКР). В мини-ЭВМ «Электроника 100-25» 
команды РФТ и РПТ реализованы отдельными блоками: блоком 
?сгт^г\^енн°^ аРиФметикой (БРА) и блокам плавающей точки 
(БПТ). В ЭВМ «Электроника 79» команды РФТ реализованы 
микропрограммно, а для операций плавающей точки вводится 
отдельный процессор (ППТ) с собственной сверхоперативной 
памятью (восемь регистров-накопителей) и регистром состояния.

РЕГИСТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

В процессорах семейства восемь регистров общего назначе
ния (РОН), которые могут содержать: сам операнд (т. е. ис
пользоваться в качестве накопителей); адрес операнда; адрес 
операнда с автоматической модификацией адреса (т. е. исполь
зоваться как указатели стека и элементов массивов); индексы 
(т. е. использоваться как индексные регистры в операциях пере
адресации).

Регистры 0 . . .  5 могут произвольно использоваться програм
мой, два остальных выполняют определенные функции в системе 
и не могут произвольно использоваться.

Регистр R6 выполняет функции указателя стека (УС), ко
торый применяется для хранения необходимой информации при 
организации вложенных процедур: обращении к подпрограмме и 
возврата из нее; передачи управления программе обработки (об
работчику) прерываний и возврата управления прерванной про
грамме. В первом случае в стеке сохраняется регистр связи 
из числа РОН, номер которого указан в команде обращения к 
подпрограмме. По команде возврата из подпрограммы содержи
мое этого регистра извлекается из стека (восстанавливается). 
Во втором случае в стеке автоматически сохраняются адрес воз
врата и содержимое РСП в момент прерывания. После оконча
ния обработки по команде возврата из прерывания эта инфор
мация извлекается из стека, благодаря чему становится воз
можным продолжение прерванной программы. Стек, указателем 
которого является регистр R6, может быть использован для внут
ренних нужд программы, но при этом необходимо следить что
бы его содержимое в конце программы совпадало с начальным, 
т. е. программа в конце должна восстанавливать указатель стека. 
Регистр R7 используется как счетчик команд (СК). Введение 
счетчика в число регистров общего назначения является ориги



нальным приемом, позволившим повысить гибкость адресации, 
по-новому решить проблему перемещаемости программ и др. Та
ким образом, обычная команда пересылки в регистр R7 экви
валентна команде безусловного перехода. Естественно, что ре
гистр R7 также не может быть использован произвольно.

В ЭВМ «Электроника 79» введены два набора «истинных» 
РОН (R0 . . .  R5), содержимое которых может изменяться про
граммой произвольно. Номер регистра, используемый в коман
де, по-прежнему принимает значения от 0 до 5, т. е. программы, 
написанные, например, для ЭВМ «Электроника 100-25» будут 
идти на одном наборе регистров, обеспечивая программную со
вместимость снизу вверх. Для перехода ко второму набору не
обходимо установить разряд 11 РСП (бит «набор РОН»), Та
ким образом, здесь используется расширение номера РОН; для 
смены набора необходимо модифицировать РСП. Подобные 
приемы широко используются в рассматриваемом семействе для 
расширения памяти, как оперативной, так и сверхоперативной, 
за пределы, устанавливаемые разрядностью и форматом команд 
(16 разрядов — адрес оперативной памяти, 3 разряда — номер 
РОН) с помощью специальных аппаратных средств, которые 
управляются дополнительными командами из базового набора 
команд; в данном случае для смены набора необходимо «пере
загрузить» РСП. Кроме того, в ЭВМ «Электроника 79» введены 
три стека в соответствии с режимами: внутренним, супервизора 
и пользователя. Для каждого стека используется свой РОН, 
но все они имеют один номер — 6, как и во всех ЭВМ семейства. 
Выбор РОН производится в соответствии с текущим режимом, 
определяемым разрядами 14, 15 РСП.

РЕГИСТРЫ СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОРА

Регистр состояния процессора (РСП) имеет длину 2 байта и 
служит для управления процессором со стороны программы и 
для отображения состояния его, в частности признаков резуль
тата предыдущей операции. Формат РСП отражает структуру и 
особенности процессора данной ЭВМ семейства. По мере услож
нения структуры для управления ею вводятся дополнительные 
разряды РСП при сохранении совместимости снизу вверх (см. 
табл. 1.1).

В РСП микроЭВМ старший байт вообще не используется, в 
младшем байте не используются разряды 5, 6. Разряды 0 . . .  3 
устанавливаются процессором в соответствии с признаком ре
зультата:

N— 1 — результат отрицательный,
Z = 1  — результат равен 0,
V = 1 — произошло переполнение,
С =  1 — произошел перенос (при сдвигах);



могут быть установлены также программно. Остальные разряды 
управляют процессором и системой, устанавливаются программно.

Т-разряд устанавливается командой перехода к программе 
отладки; может быть также установлен как и остальные разря
ды, при загрузке РСП в целом.

Разряд 07 (I/O) маскирует прерывания от внешних устройств, 
присоединенных к Каналу.

В Канале мини-ЭВМ и микроЭВМ «Электроника 60-1» че
тыре линии прерывания, к которым подключены внешние устрой
ства. В связи с этим маскирование производится с помощью 
команды установки приоритета процессора (SPL), изменяющей 
содержимое разрядов 05 . . .  07 РСП. В ЭВМ «Электрони
ка 100-25» и «Электроника 60-1» кроме внутреннего режима, при 
котором разрешено выполнение всех команд процессора, введен 
режим пользователя, где команда останова (HALT) запрещена 
й вызывает прерывание, а команда сброса внешних устройств 
(RESET) не выполняется (пропускается). Введение режимов свя
зано с изменением области применения ЭВМ семейства: если 
младшие модели предназначены в основном для однопрограмм
ной работы (с одним пользователем), то старшие — для муль
типрограммной работы в режиме разделения ресурсов между 
несколькими пользователями. Защита пользователей включает, 
в частности, невозможность для пользователя приостановить ра
боту системы или установить внешние устройства в исходное 
состояние. Этот режим определяет два различных набора 
активных регистров окон в диспетчере памяти: второй набор, 
подобно второму набору РОН, позволяет избежать частой пере
загрузки этих регистров. Она требовалась бы при каждом обра
щении к операционной системе, программы которой выполняются 
во внутреннем режиме. Каждый режим имеет собственный ука
затель стека, т. е. имеются два указателя. Текущий и преды
дущий режимы устанавливаются разрядами 15 . . .  12 РСП.
Введены два разряда для дальнейших расширений. Такое расши
рение— введение третьего режима (супервизора)— применено 
в ЭВМ «Электроника 79».
ТИПЫ ПРЕРЫВАНИИ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ОБРАБОТКИ

Прерыванием называется событие, требующее от центрального 
процессора некоторых действий по обработке возникшей ситуации. 
Эти действия производятся программой-обработчиком, которая 
выполняется с «новым» РСП, отличным от РСП прерванной про
граммы («старый» РСП). При прерывании процессор должен 
автоматически сменить состояние РСП и передать управление об
работчику (т. е. загрузить счетчик команд R7 адресом входа обра
ботчика), а «старое» РСП и адрес возврата сохранить. При выхо
де из прерывания необходимо их восстановление. Эта общая схема 
в ЭВМ семейства имеет следующие особенности.



1. Для повышения скорости реакции системы произведено рас
параллеливание обработчиков внешних прерываний. Начальная 
область оперативной памяти отведена под векторы прерываний 
(пара «новый» РСП — адрес входа обработчика). Устройство,тре
бующее прерывания, выставляет в Канал адрес вектора обработ
ки этого прерывания. Таким образом, обработка каждого такого 
прерывания начинается сразу, в отличие от систем, в которых 
прерывания от внешних устройств сгруппированы, и некоторое 
время процессор разбирается, кто же конкретно запросил обра
ботку, и лишь затем приступает к обработке. Примененное здесь 
векторное прерывание обеспечивает минимальную задержку 
в обработке прерываний.

2. Сохранение «старого» РСП и адреса возврата производится 
не в ячейках памяти, резервированных за конкретными устройст
вами или типами прерываний, а в стеке с указателем в регистре 
R6. Стек естественным образом отвечает вложенной структуре 
прерываний: при возврате из прерывания не важно, кто его вы
звал, важно лишь найти последнюю сохраненную пару РСП — 
адрес возврата. Эта пара будет находиться на вершине стека, так 
как ее последней туда «затолкнули».

Аппаратное сохранение и выталкивание из общего для всех 
типов прерываний стека обеспечивает глубокую вложенность пре
рываний, ограниченную только размером стека.

По отношению к выполняемой программе прерывания могут 
быть двух типов: синхронные и асинхронные (рис. 1.3). Синхрон
ные прерывания (называемые также командными) вызываются 
непосредственно программой. Для ускорения обработки введено

Рис. 1.3. Типы прерываний 
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четыре типа командных прерываний со своими векторами обра
ботки:

ЕМТ N — обращение к супервизору (N — число от 0 до 255, 
идентифицирующее требуемую от супервизора услугу);

TRAP N — обращение к пакету (N имеет тот же диапазон и 
назначение);

ЮТ — обращение к вводу-выводу;
ВРТ — переход к программе отладки.
Синхронные прерывания подобны обращению к подпрограмме, 

но обеспечивают такие дополнительные удобства:
автоматическую смену содержимого РСП; при этом может из

мениться приоритет процессора по отношению к внешним устрой
ствам; произойдет смена режима и соответственно область до
ступных физических адресов при том же виртуальном адресном 
пространстве и область стека в ЭВМ «Электроника 100-25» и 
«Электроника 79»; может произойти смена набора регистров;

обеспечение независимости расположения программы, выдаю
щей команды прерывания, и программы-обработчика прерываний; 
это позволяет не компоновать программу-обработчик с основной 
программой и производить замену каждой из них без связывания 
программ.

Асинхронные прерывания вызываются событиями, несвязанны
ми с выполнением программы в момент прерывания: окончанием 
(или ошибкой) операции ввода-вывода, истечением интервала вре
мени (прерывание от таймера), каким-либо событием на управ
ляемом технологическом объекте, обнаружением ошибки схемами 
контроля памяти и т. д. По отношению к ЭВМ (ее центральной 
части) асинхронные прерывания делятся на внешние и внутрен
ние. Внутренние связаны с нарушением нормального выполнения 
программы из-за ошибок в программе: ошибка нечетного адреса, 
резервная команда, запрещенная команда, ошибка стека — и (или) 
из-за сбоев в аппаратуре: ошибка диспетчера памяти, ошибка 
процессора плавающей точки, ошибка тайм-аута (несуществую
щий адрес), нарушение питания, ошибка паритета памяти.

Ошибка нечетного адреса возникает, если в команде, работа
ющей со словами, вырабатывается нечетный адрес (адрес байта). 
Прерывания по резервной команде происходят при программных 
ошибках типа передачи управления в область констант или дан
ных. Этот же тип прерывания позволяет эмулировать на ЭВМ 
младших моделей команды, выполняемые только на старших мо
делях семейства. Таким образом можно добиться совместимости 
сверху вниз (в определенных пределах) на уровне машинных ко
манд.

Контроль переполнения стека (на который указывает регистр 
R6) реализован в ЭВМ «Электроника 100-25», «Электроника 79» и 
«Элекхроника 60-1». Для этого введен регистр границы стека, 
имеющий в Канале фиксированный адрес. При попадании вершины



стека (т: е. адреса в R6) в зону ниже границы (32 байта) возни
кает прерывание «желтая зона стека», при этом првисходят обыч
ные аппаратные действия (запоминание в стеке и т. д.). Если же 
вершина стека пересекает границу, возникает прерывание «крас
ная граница стека». Так как стек переполнен, номер РСП и адрес 
возврата запоминаются в фиксированных ячейках памяти (0 и 2) 
и ошибка считается восстановимой.

Ошибка «запрещенная команда» возникает, если в программе, 
работающей в режиме пользователя («Электроника 100-25») или 
в режимах пользователя и супервизора («Электроника 79»), встре
тилась команда HALT.

Прерывание по тайм-ауту возникает, если в программе выра
ботан не существующий в системе адрес или при обращении к ре
гистру неисправного интерфейса. Тайм-аут равен 10 мкс; если 
в этот промежуток времени Канал не ответил, адрес считается 
несуществующим (недействующим).

Ряд внутренних прерываний, характерных для старших моде
лей семейства, имеет тот же вектор прерывания (4), который со
ответствует единственному прерыванию (по тайм-ауту) младших 
моделей. В старших моделях для идентификации этих внутренних 
прерываний используется регистр ошибок процессора, доступный 
программе (в частности, программе-обработчику прерывания по 
вектору 4). Формат регистра приведен на рис. 1.4.

Ошибки диспетчера памяти, ошибки паритета памяти и ошиб
ки процессора плавающей точки (ППТ) вызывают прерывания 
каждый по своему вектору. Идентификация ошибок производится 
обработчиком при анализе соответствующих регистров состояния 
и регистров ошибок. Среди прерываний от ППТ следует отметить 
прерывания, вызванные переполнением и антипереполнением; 
это—единственные прерывания, вызываемые признаками резуль
тата. В отличие от остальных внутренних прерываний, они могут 
быть замаскированы установкой запрета в регистре состояния 
ППТ.

Взаимный приоритет внутренних прерываний следующий:
ошибка паритета памяти,
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Рис. 1.5. Структура приоритетов прерываний
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переполнение стека, 
нарушение питания, 
ошибка ППТ.
Внешние прерывания связаны с запросами на обслуживание от 

устройств, подключенных к Каналу. Их приоритет ниже, чем при
оритет внутренних прерываний, и они могут быть замаскированы 
несколькими приемами:

полное маскирование — с помощью запрета прерываний в ре
гистре состояния устройства или установкой приоритета процес
сора (разряды 5 . . .7  РСП) выше приоритета внешнего устройст
ва (в микроЭВМ, кроме «Электроника 60-1», маска I/O);

частичное прерывание — отсрочкой полной обработки прерыва
ния за счет перевода обработчика в режим программного преры
вания (только в «Электронике 79»).

Внешние устройства подключаются к одной линии запроса 
прерывания (в микроЭВМ) или к одной из четырех линий запроса, 
имеющих различный приоритет. Программа имеет возможность 
замаскировать либо отдельное устройство (с помощью запрета 
в регистре состояния), либо все устройства, подключенные к дан
ной линии и линиям меньшего приоритета. Такая система маски
ровки является весьма гибкой.

В ЭВМ «Электроника 79» введена отсроченная обработка пре
рываний (частичное маскирование). При этом прерывание час-



гично обрабатывается. Полная обработка производится, если при
оритет программы обработки выше приоритета, который имел 
процессор в момент прерывания, в противном случае она откла
дывается до момента, когда приоритет процессора станет ниже 
приоритета программы-обработчика, находящейся в состоянии 
ожидания. Снижение приоритета процессора ниже приоритета 
обработчика вызовет программное прерывание, и управление авто
матически передается обработчику программных прерываний, ко
торый в свою очередь передает управление тому из ожидающих 
обработчиков, чей приоритет выше.

Таким образом, введен новый тип прерываний — программные 
прерывания и новый тип приоритета — приоритет программы-об
работчика, реализуемый аппаратно. Это оригинальное средство 
регулирования обработки прерываний более гибкое, чем полное 
маскирование: оно запрещает или разрешает обработку прерыва
ния по частям. Следует заметить, что приоритет программы-обра
ботчика никак не связан с диспетчерским приоритетом, который 
в мультипрограммных операционных системах присваивается про
цессам, или с приоритетом FORK-программ [9, 18] (гл. 3). Дис
петчерский приоритет учитывается регулировщиком процессов 
при принятии решения, какому из процессов передать управление; 
передача управления осуществляется затем на программном уров
не. Передача управления программе-обработчику происходит на 
аппаратном уровне, лишь только аппаратный приоритет процессо
ра уменьшается в достаточной степени. Приоритет программы 
обработчика, подобно приоритету процессора, изменяется в диапа
зоне 0 ...  7. Соответствие между приоритетом процессора и уровня
ми маскируемых данных приоритетом объектов (приоритетом про- 
граммы-обработчика и уровнем линии прерывания Канала) по
казано на рис. 1.5. В микроЭВМ, кроме «Электроника 60-1», есть 
только одна линия прерывания и один разряд в РСП, маскирую
щий эту линию; в мини-ЭВМ четыре линии прерывания от устрой
ства, в ЭВМ «Электроника 79» — семь уровней (приоритетов) 
программных прерываний.

1.4. Организация оперативной памяти

АДРЕСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

Оперативная память — линейное пространство адресов, доступ
ное программе непосредственно, без операций обмена с внешней 
памятью. В оперативной памяти размещаются управляющая про
грамма и одна или несколько проблемных программ.

Основная особенность и мини-, и микроЭВМ — малый размер 
слова— 16 бит. Такой же размер имеет полный адрес, который 
используется программой. Так как минимально адресуемой еди
ницей памяти в системе является байт, размер адресного прост



ранства, непосредственно доступного программе, 64 Кбайт (или 
32К слов). В дальнейшем это адресное пространство будем назы
вать в и р т у а л ь н ы м .

Большинство программ реального времени, связанных с авто
матизацией процессов, обладают повышеннной активностью, ха
рактеризуемой отношением времени выполнения программы к объ
ему программы. В связи с этим размер физического  ̂адресного 
пространства в 64 Кбайт для большинства применений оказыва
ется достаточным, чтобы разместить в нем программу полностью. 
Допустимый размер программ совпадает с размерами физического 
и виртуального адресных пространств. При переходе к расчетным 
задачам и особенно к задачам взаимодействия с человеком, свя
занным с повышением логического уровня систем (использованием 
языковых процессоров, систем программирования и т. д.), актив
ность программ снижается и размер виртуального адресного про
странства становится недостаточным. Традиционное решение про
блемы расширения пространства — введение последовательного 
наложения участков программ на один и тот же участок (участ
ки) виртуального адресного пространства^(оперативной памяти). 
Такая структура называется о в е р л е й н о й .

Размер программы—логическое адресное пространство—может, 
намного превышать размер виртуального адресного пространства 
программы и размер реальной оперативной памяти (физического 
адресного пространства). Моменты перекрытия, т. е. моменты сме
ны участков программы (сегментов), должны быть спланированы 
заранее, оформлены в программе в виде требований к системе 
управления информацией загрузить необходимый сегмент из фай
ла программы в определенное место оперативной памяти. После 
загрузки программа работает с вновь загруженным сегментом, не 
выходя за рамки виртуального адресного пространства. Таким 
образом, работа программы во всем объеме логического адресно
го пространства заменяется работой внутри ограниченного вирту
ального пространства с периодической сменой его содержимого. 
Такая структура программы является эффективным приемом рас
ширения логического адресного пространства за рамки виртуаль
ного или ограниченной разрядности адреса и широко применяется 
в мини- и микроЭВМ.

Следует отметить, что в ЭВМ других семейств, предназначен
ных главным образом для вычислений, длина адреса значительно 
больше, оверлейная структура является вспомогательным средст
вом и применяется в основном для экономии оперативной памяти, 
для обеспечения достаточного уровня мультипрограммирования. 
В этом случае виртуальное пространство много больше физиче
ского.

В ЭВМ рассматриваемого семейства оверлейная структура — 
основное средство управления памятью, при этом физическое и 
виртуальное пространства совпадают. Отображения адресных про- 
о. 19



странств программы при оверлейной структуре (рис. 1.6,а) реали
зуются операционной системой (ОС) с помощью двух функций 
отображения, заданных таблицами. Таблица наложений связывает 
виртуальное (и совпадающее с ним физическое) пространство 
с логическим, отыскать во внешней памяти файл, соответствующий 
логическому пространству программы, помогает справочник фай
ла, а извлечь из файла требуемый сегмент — карта файла.

При переходе от младших моделей семейства к старшим повы
шается быстродействие центрального процессора. При этом овер
лейная структура в чистом виде является тормозом для повыше
ния быстродействия системы: процессор быстро «пробегает» сег
мент программы, размещенный в виртуальном (физическом) 
пространстве в данный момент, выдает требование наложения и 
ждет окончания операции ввода-вывода. Даже при использовании 
внешней памяти прямого доступа с малым временем поиска боль
шую часть процессорного времени занимает ожидание.

Одним из основных приемов повышения производительности 
ввода-вывода является буферизация [30], при которой обмен ин
формацией с внешней памятью происходит большими порциями, 
чем это требуется в данный момент. Если переместить в буфер 
большую часть логического адресного пространства, чем вмеща
ется в виртуальное адресное пространство, то можно было бы из
бежать многих обменов с внешней памятью, заменив их обменом 
с буфером, имеющим быстродействие оперативной памяти. Орга
низация такого буфера не является однозначной. Наиболее прос
тое решение — буфер является внешним устройством, обмен с ко
торым организуется программно или по прямому доступу. В стар
ших моделях семейства применено другое решение — динамиче
ская переадресация окон, подобная виртуальной памяти 
с распределением памяти сегментами [29]. Такое решение, не-

Рис. 1.6. Адресные пространства при оверлейной структуре программ (а), рас
пределении памяти (б), динамической переадресации окон (а)
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смотря на значительные аппаратурные затраты, обеспечивает 
важные преимущества: более высокое быстродействие благодаря 
исключению операций обмена с буфером; высокий логический 
уровень выполнения программ — защита на уровне как программ, 
так и отдельных сегментов программы, а также контроль за нару
шением границ сегмента; использование разработанного механиз
ма подкачки и вытеснения сегментов из оперативной памяти.

Несмотря на множество совпадающих черт, использование ди
намической переадресации окон принципиально отличается от клас
сического распределения памяти сегментами по запросу. Эти 
отличия связаны в первую очередь с различными основными задача
ми этих способов расширения памяти. Основная цель динамиче
ской переадресации окон — увеличение виртуального адресного 
пространства при значительно меньшем по сравнению с оверлей
ной структурой числе обменов с внешней памятью; распределение 
сегментами по запросу — исключение явных (т. е. запланирован
ных в программе) обменов с внешней памятью и улучшение ис
пользования физического адресного пространства. В последнем 
случае адресное поле имеет большую длину (24 ... 36 бит), обес
печивая весьма значительное виртуальное адресное пространство, 
которое совпадает с сегментированным логическим адресным про
странством буфера, описываемым таблицей сегментов. Дальней
шие отображения адресных пространств: аппаратное преобразо
вание адреса через таблицу сегментов в физический адрес; под
качка сегмента или его части из пространства внешней памяти 
в оперативную при обращении к отсутствующему в оперативной 
памяти сегменту, реализуемая средствами операционной системы 
(ОС); первоначальное открытие файла и при необходимости сме
на таблицы сегментов, т. е. наложение нового логического буфер
ного пространства из общего логического пространства программы 
(если оно все-таки превышает размер виртуального адресного 
пространства и соответственно логического буферного пространст
ва) —показаны на рис. 1.6,6. Операции с внешней памятью реа
лизуются операционной системой, подкачка по прерыванию, 
наложение — по запросу программы.

Главное отличие динамической переадресации окон 
(рис. 1.6, в) — отделение виртуального адресного пространства 
(имеющего в рассматриваемом случае размер 64 Кбайт) от сег
ментированного логического буферного пространства, которое 
в несколько раз больше виртуального. Отображение од
ного пространства в другое происходит с помощью /и н а- 
мического преобразования адресов аппаратно. Для большей гиб
кости виртуальное адресное пространство разделено на окна, 
которые обладают известной независимостью друг от друга и от 
сегментов логического пространства. С помощью таблицы пере
адресации они «привязываются» к определенным сегментам или 

;их частям; через них программа может «видеть» в каждый мо-
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мент времени именно эти части, 
т. е. адресоваться к ним. Отсюда 
и название элементов виртуаль
ного пространства — окна; они 
могут иметь произвольные разме
ры в пределах виртуального про
странства, но не превышать раз
мера сегмента, на который через 
него «смотрит» программа. Пре
образование окна—сегменты ло
гического буфера описывается 
таблицей наложений. Модифика
ция таблицы, т. е. «перепропис
ка» окон, осуществляется по тре
бованиям программы и планиру
ется заранее. Физическое адрес
ное пространство может быть 
меньше логического, буферного 
пространства как из-за меньшей 
емкости памяти системы, так и 
из-за емкости и ограничения опе
ративной памяти, выделенной за
данию при мультипрограммном 
режиме работы. Преобразование 
логического буферного простран
ства в физическое описывается 
таблицей сегментов, причем не
которые сегменты могут отсутст
вовать в физической памяти. При 
обращении к отсутствующему 
сегменту возникает прерывание, и 
операционная система осуще
ствляет подкачку сегмента из 
пространства внешней памяти. 
Подкачка и дальнейшие преобра
зования аналогичны действиям в 
классическом распределении сег
ментами по запросу.

Рассмотрим некоторые осо
бенности реализации описанной 
схемы расширения памяти (рис. 
1.7). Динамическая переадре
сация осуществляется аппарат
ным блоком — диспетчером памя
ти. В мини-ЭВМ «Электрони
ка 100-25» и микроЭВМ «Элек
троника 60-1» объем логиче- 
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ского буферного пространства 256 Кбайт, для адресации 
которых необходимо 18 адресных разрядов. Диспетчер памяти 
преобразует с помощью регистров переадресации (на которых 
размещается таблица переадресации выполняемого задания) 
16-разрядный адрес преграммы из виртуального адресного прост
ранства в 18-разрядный адрес Канала из логического буферного 
пространства (рис. 1.7,а). Физическая память (ОЗУ) подклю
чена к Каналу наряду с устройствами ввода-вывода (УВВ)и уст
ройствами внешней памяти и не может превысить 248 Кбайт, так 
как старшие 8К адресов отведены под регистры всех устройств 
ЭВМ.

В мини-ЭВМ «Электроника 79» виртуальное адресное про
странство расширено вдвое за счет логической интерпретации 
адресов, вырабатываемых процессором, и сортировки их на две 
категории: адреса из области команд и адреса из области операн
дов (рис. 1.7,6). Если процедура является «чистой» (не изменяет 
себя), то всегда можно однозначно ответить на вопрос, является 
ли адрес, выработанный процессором, адресом какой-нибудь 
команды или операнда. К командам процессор обращается по со
держимому счетчика при обычной выборке команд и их состав
ляющих или при обработке команд перехода и передач управле^- 
ния. К операндам процессор обращается при выполнении операции 
присваивания. Исключение составляют операции с непосредствен
ными операндами, которые размещены в теле процедуры (внутри 
команд). Таким образом, процессор сопровождает каждый адрес 
памяти признаком «данные» или «команды», который по сути 
является 17-м разрядом адреса. Иными словами, область команд 
и область данных получают виртуальное пространство по 64 Кбайт 
и в целом виртуальное пространство программы вдвое больше, 
чем пространство, определяемое разрядностью слова и адреса. 
Это позволяет существенно уменьшить число внутренних нало
жений, перемещения окон по логическому пространству буфера.

В этой модели увеличен также объем логического буферного 
пространства до 4 Мбайт. Адрес такого буфера кодируется 22 разря
дами. Для сохранения совместимости с другими мини-ЭВМ по внеш
ним устройствам в ЭВМ «Электроника 79» сохранен Канал с 18 ад
ресными шинами. Поэтому оперативная память (ОЗУ), имеющая 
емкость до 4 Мбайт, подключена не к Каналу, а через сверхопера
тивную ассоциативную кэш-память непосредственно к диспетчеру 
памяти, который выполняет преобразование 16-разрядного адреса 
программы и признака данные/команды, вырабатываемого про
цессором, как в 18-разрядный адрес Канала, так и в 22-разрядный 
адрес логического буферного пространства (рис. 1.6,6). Если ад
рес памяти выставляется каким-либо устройством, подключенным 
к Каналу, он преобразуется отдельным блоком диспетчера — пре
образователем адресов Канала.

Структура адресных пространств показана на рис. 1.8. Для



логическое
виртуальное буферное

упрощения переадресации виртуальное пространство разбито на 
крупные страницы по 8 Кбайт каждая. Такой размер страницы 
является причиной большой внутренней фрагментации окон. Это 
приводит к некоторому эквивалентному уменьшению виртуально
го пространства и увеличению частоты перепрописки окон. С дру
гой стороны, уменьшается число страниц, следовательно, раз
мер таблицы переадресации. Виртуальное пространство в ЭВМ 
«Электроника 100-25» и «Электроника 60-1» составляет 8 страниц, 
в ЭВМ «Электроника 79» их вдвое больше за счет выработки 
признака данные/команда. Окна начинаются со страницы и имеют 
размер, больший или меньший страницы, но кратный 64, для 
уменьшения поля длины окна. Размеры сегментов по той же при
чине кратны 64, так же как и адреса начала сегмента, поэтому 
внутренняя фрагментация сегментов незначительна — не более 
64 байт. Окно может закрывать сегмент целиком (окно 4 и сег
мент 3) либо его часть (во всех остальных случаях), но не может 
быть больше сегмента или располагаться вблизи границы, накры
вая части двух сегментов одновременно. Части сегментов, накры
тые окнами, являются «видимыми» для программы в данный мо
мент.

В оперативной памяти ряд сегментов может отсутствовать (на 
рис. 1.8 сегменты 1, 2, 4, 5) и появление адреса, принадлежащего 
окнам 1, 2 или 3, вызовет прерывание «отсутствие сегмента» и под
качку сегмента из пространства внешней памяти (если это пред
усмотрено операционной системой). Переадресация поясняется



рис. 1.9. Таблица переадресации хранится в регистрах переадреса
ции диспетчера памяти. Каждый регистр состоит из регистра ад
реса страницы (непосредственно для переадресации) и регистра 
признаков (для осуществления проверок). Число пар регистров 
в наборе соответствует числу страниц виртуального пространства 
(для «Электроники 100-25» равно 8). При смене задания меняет
ся виртуальное пространство и, следовательно, все регистры не
обходимо перезагрузить из оперативной памяти. При обращении 
к операционной системе, имеющей собственное виртуальное про
странство, такая перезагрузка приводила бы к существенным за
держкам при переключениях, прерываниях и т. д. Для уменьше
ния перезагрузок «память — регистры» применен тот же метод, 
что и для уменьшения перезагрузок «внешняя память—память»— 
увеличено количество быстродействующих компонентов, в данном 
случае регистров. Имеется два комплекта регистров, по 8 регист
ров в каждом в соответствии с числом страниц (в ЭВМ «Электро
ника 79» —три комплекта по 16 регистров), которые автоматиче
ски переключаются при смене режимов центрального процессора. 
Таким образом, каждый из режимов имеет готовое^к использова
нию виртуальное пространство размером 128 Кбайт. Последова
тельность действий по переадресации следующая:

1. Три старших разряда виртуального адреса (13 . . .  15) и два 
разряда режима из РСП (14, 15) рассматриваются как номер па
ры регистров (в ЭВМ «Электроника 79» добавляется еще признак 
данные/команда).

2. Осуществляется ряд проверок: находится ли данная стра
ница в оперативной памяти; не выходит ли адрес за границы 
окна; не нарушены ли права доступа. Если страницы в оператив-

Рис. 1.9. Форматы регистров переадресации и преобразование адреса:
1 — признак отсутствия сегмента в оперативной памяти и атрибуты доступа; 2 признак 
сегмента стека; 3 признак изменения страницы; 4 — признак обращения к странице; 

5 — признак данные/адрес; 6 — признак текущего состояния



ной памяти нет (признак 1), происходит прерывание по отсутствию 
сегмента. Для второй проверки используется 7-разрядное поле 
«Размер области окна», указывающее, какая часть страницы заня
та окном. Так как размеры окон кратны 64, занятую область пол
ностью описывают 7 разрядов. Если окно меньше страницы, то 
страница не заполнена; если больше, то незаполненной оказыва
ется одна из крайних страниц. Проверка зависит от того, к како
му краю страницы — верхнему или нижнему — примыкает занятая 
часть; это определяется признаком 2. Считается, что стек, в отли
чие от массивов и процедур, растет в сторону уменьшения адресов, 
поэтому он примыкает к верхнему краю страницы. Если адрес 
выходит за границы окна, возникает прерывание «нарушение гра
ницы». Для третьей проверки сравнивается содержимое признака 
1 с типом запроса к памяти: чтение или запись. При несанкцио
нированном доступе возникает прерывание «нарушение защиты».

3. Производится суммирование 13-разрядного поля из вирту
ального адреса с базовым адресом из регистра адреса страницы. 
Длина базового адреса ЭВМ «Электроника 100-25» 12 разрядов; 
при суммировании адрес смещается влево на 6 разрядов и допол
няется нулями (это допустимо, так как адреса кратны 64); длина 
полученного физического адреса 18 разрядов. Длина базового и 
физического адреса ЭВМ «Электроника 79» 16 и 22 разряда со
ответственно. Чтобы обеспечить возможность выполнения на ЭВМ 
«Электроника 79» программ, разработанных для младших моде
лей, введены дополнительные режимы преобразования: 16- и 
18-разрядное.

Признаки 3 и 4 связаны с поведением страницы во время вы
полнения программы и позволяют принять решение о ее удалении, 
если в оперативной памяти для подкачки необходимо освободить 
место. Признак обращения к странице (4) устанавливается в 1 при 
каждом обращении к ней; по нему судят об активности страницы. 
Если принять решение об удалении, проверяют признак изменения 
страницы (3), была ли она модифицирована и надо ли ее пере
писывать во внешнюю память, где есть исходная копия.

В целом описанное управление памятью весьма эффективно. 
Сохраняя короткий адрес (16 раврядов) и, следовательно, умень
шая емкость памяти процедуры, такое построение обеспечивает 
логическое буферное пространство программы значительного объ
ема (до 4 Мбайт), что вполне достаточно для систем средней про
изводительности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ АДРЕСОВ

В любых ЭВМ часть адресного пространства используется для 
выполнения определенных функций: в аппаратном цикле обработ
ки прерываний, для взаимодействия процессоров разных типов и 
т. д. В ЭВМ рассматриваемого семейства в адресном пространстве



Канала, к которому подключены все компоненты системы, выде
лены из области адресов. Каждая из них состоит из подобласти 
с фиксированными адресами, рекомендуемыми для использования 
при включении в систему дополнительных компонент (табл. 1.2) 
[Ю].

Начальная область адресов (табл. 1.3) используется для раз
мещения векторов прерывания, как внешних, вызванных события
ми во внешних устройствах, подключенных к Каналу, так и внут
ренних, вызванных событиями в компонентах центральной части 
системы. Каждый вектор занимает два слова (4 байта). Кроме 
векторов, несколько фиксированных адресов оперативной памяти 
начальной области используются операционными системами (об
ласть системных связей).

Конечная область адресов (табл. 1.4) используется для адре-

Та б л и ц а  1.2. Подобласти фиксированных адресов

Область адресов
Подобласть

Назначение
используемая рекомендуемая

Начальная 0...260 270...400 Размещение векторов
(0. ..400)

Х60000.. .Х65000
прерываний

Конечная Х65000.. .Х77777 Регистры ЦП и дру-
(Х60000.. . Х77777) гие внутренние реги

стры. Регистры УВВ
П р и м е ч а н и е .  Х=1 для Канала микроЭВМ (кроме микроЭВМ .Электроника 60-1*), Х= 

=7 для Канала мини-ЭВМ и"микроЭВМ .Электроника 60-1*.

Т а б л и ц а  1.3. Начальная область адресов

Адрес Назначение Адрес Назначение

000* Адрес рестарта 100 Сетевой таймер
004 Внутренние прерывания ЦП 104 Программируемый таймер
010 Резервные команды 114 Система контроля памяти
014 ВРТ, прерывание по Т-разряду 120 Г рафопостроитель
020 ЮТ 124 Интерфейс прямого доступа
024 Нарушение питания 200 Печать (АЦПУ или мозаич-
030 ЕМТ ная)
034 TRAP 214 Накопитель на магнитной лен-
040* \ те типа СМ 5300
044* Область 220 Накопитель на диске типа
050* \ системных СМ 5400
054* ] связей 244 Процессор плавающей точки
060 Клавиатура терминала 250 Диспетчер памяти
064 Печать терминала (экран) 260 Накопитель на кассетной маг-
070 Считыватель с перфоленты нитной ленте
074 Перфоратор

♦ Используется операционными системами.



Адрес Назначение
770200 . . .  770336* Преобразователь адресов Канала
772200 . . .  772216* 
772220 . . .  772236*

Команды
Данные

Регистры
признаков

Режим
супервизора

772240 . . .  772256* 
772260 . . .  772276*

Команды
Данные

Регистры
переадресации

772300 . . .  772316 
772320 . . .  772336*

Команды
Данные

Регистры
признаков

Внутренний
режим

772340 . . .  772356 
772360 . . .  772376*

Команды
Данные

Регистры
переадресации

772516 Диспетчер
памяти

Регистр 
состояния 3

Х73000
Х73110
Х73120
Х73400
Х77170, Х77172 
Х77340 . . .  Х77350 
Х77400 . . .  Х77416 
Х77500, Х77502

Х77514, Х77516 
Х77546
Х77550, Х77552

Х77554, Х77556

Х77560, Х77562 
Х77564, Х77566 
777570
777572 . . .  777576

Начальный загрузчик с НГМД (общий загрузчик) 
Начальный загрузчик с кассетного диска 
Начальный загрузчик с магнитной ленты 
Начальный загрузчик с перфоленты 
Регистр команд и регистр данных НГМД 
Регистры НМЛ СМ 5300 
Регистры НМД типа СМ 5400 
Регистр состояния и регистр данных кассет
ного накопителя
Регистр состояния и регистр данных печати 
Регистр программируемого таймера 
Регистр состояния и регистр данных устрой
ства ввода с перфоленты
Регистр состояния и регистр данных устрой
ства вывода с перфоленты 
Регистр состояния и регистр данных клавиатуры 
Регистр состояния и регистр данных экрана 
Клавишный регистр и индикация 
Регистры состояния 0, 1, 2 диспетчера памяти

777600 . . .  777616 
777620 . . .  777636*

Команды
Данные

Регистры
признаков

Режим
пользователя

777640 . . .  777656 
777660 . . .  777676*

Команды
Данные

Регистры
пеоеадоесации

777700 . . .  777707

777710 . . .  777715* 
777716, 777717

РОН 0 . . .  5, 7 набора 0, R6 — указатель сте
ка внутреннего режима 
РОН 0 . . .  5 набора 1
Указатели стека режима супервизора и пользователя

777740 . . .  777742 * 
777744*
777746*
777750*
777752*

Система
памяти

Регистры адреса ошибки 
Регистр типа ошибки 
Регистр управления кэш-памяти 
Регистр отладки кеш-памяти 
Регистр „есть-нет“ кэш-памяти

777760, 777762 
777764 
777770 
777772*
777774
777776

Нижний и верхний регистры размера памяти 
Регистр конфигурации 
Прерывание микропрограммы 
Регистр программного прерывания 
Регистр границы стека 
Регистр состояния ЦП

* Используется только в ЭВМ .Электроника 79*•



гации всех регистров системы: регистров центрального процессора 
(ЦП), диспетчера памяти, ППТ, УВВ, а также для реализации 
аппаратно реализованных начальных загрузчиков с различных 
устройств.

Распределение фиксированных адресов приведено в табл. 1.3 
и 1.4.

Увеличение адресов ЭВМ «Электроника 79» по сравнению 
с ЭВМ «Электроника 100-25» связано с появлением новых компо
нент (например, кэш-памяти), увеличением числа регистров 
и т. д.

ВИДЫ ПАМЯТИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

В адресном пространстве ЭВМ возможно применение памяти, 
допускающей как чтение, так и запись (ОЗУ), и памяти, допус
кающей только чтение (постоянное и полупостоянное запоминаю
щие устройства — ПЗУ и ППЗУ). ПЗУ и ППЗУ могут использо
ваться для хранения процедур, не требующих перезаписи в про
цессе эксплуатации системы. ППЗУ позволяет осуществить 
перезапись информации с помощью специальных процедур. ПЗУ 
допускает однократную запись, проще и обладает повышенным 
быстродействием. ЭВМ с программами, размещенными в ПЗУ или 
ППЗУ, являются цифровыми автоматами с жесткой логикой и ис
пользуются для управления объектами, как правило, это микро- 
ЭВМ. В мини-ЭВМ ПЗУ применяется только в качестве началь
ных загрузчиков (т. е. позволяющих осуществить начальную за
грузку ЭВМ) с нескольких носителей: перфоленты, магнитной 
пенты, гибких дисков, мини-дисков.

Оперативное ЗУ всех ЭВМ семейства полупроводниковое ди
намического типа. Преимущества полупроводниковой памяти пе
ред магнитной: повышенное быстродействие и простота управле
ния. Недостаток — стирание информации при отключении питания. 
Память динамического типа требует периодической регенерации. 
Это несколько снижает среднее быстродействие памяти, но резко 
улучшает такие показатели, как степень интеграции, уменьшение 
потребления на 1 бит и т. д.

В ЭВМ с расширенной памятью («Электроника 100-25» и 
«Электроника 79») память выполнена с избыточными (провероч
ными) разрядами, позволяющими обнаружить одиночную ошибку 
з любом байте. Динамическая переадресация, осуществляемая 
диспетчером памяти, позволяет исключать из распределения по- 
зрежденные участки памяти и продолжать работу (с некоторым 
замедлением), не прибегая к ремонту (восстановлению).

Для повышения среднего быстродействия памяти в ЭВМ 
«Электроника 79» введен блок сверхоперативной памяти — кэш
память. Эта память является «невидимой» для программ, рабо
тает при каждом обращении к ОЗУ. В ней запоминаются только-



что затребованные из ОЗУ (или записанные в ОЗУ) данные с их 
ближайшим адресным окружением. Считается, что программа 
в следующий момент с вероятностью, близкой к единице, обратит
ся именно к ним (а не в произвольное место ОЗУ). В этом случае 
данные будут предоставлены быстрее, так как обращение к ОЗУ 
не потребуется. При оптимальном выборе алгоритма перемещения 
данных между ОЗУ и кэш-памятью среднее быстродействие памя
ти оказывается близким к быстродействию кэш-памяти. Введение 
неадресуемых регистров кэш-памяти является в известной мере 
альтернативой прямоадресуемой сверхоперативной памяти — ре
гистров общего назначения.

Емкость кэш-память ЭВМ «Электроника 79» 2 Кбайт. Обмен 
с ОЗУ производится блоками по 4 байта, имеющими начальный 
адрес, кратный 4. Кэш-память включает две равноправные обла
сти по 4008 блоков, которые упорядочены по адресам блоков: блок, 
имеющий в ОЗУ номер 258 (от начала физической памяти), при 
считывании попадет в кэш-память только в позиции 258 нулевой 
или первой области. Туда же будет направлен блок 4258, 1025в и 
т. д., т. е. позиция, куда может быть помещен блок из ОЗУ, одно
значно определяется разрядами 2 . . .9  его физического адреса. 
Разряды 0,1 определяют байт в блоке, а остальная часть адреса 
(разряды 10... 21, называемые признаком) хранится в кэш-памя- 
ти вместе с блоком. Благодаря такому упорядочению уменьшает
ся емкость кэш-памяти (за счет хранения 12-разрядного признака 
вместо 22-разрядного полного адреса) и время ассоциативного 
поиска (так как осуществляется операция сравнения только 
12 разрядов). Каждый блок содержит также признак, который 
указывает на необходимость записи его в ОЗУ при занесении но
вой информации.

При выполнении операции чтения по признаку определяется, 
есть ли в кэш-памяти требуемое слово (или байт). Если есть, то 
данные передаются процессору без каких-либо дополнительных 
действий. Если данных в кэш-памяти нет, слово (байт) извлека
ется из памяти вместе с блоком, которому оно принадлежит. Байт 
(слово) пересылается процессору, а блок записывается в кэш-па
мять в позицию, определяемую разрядами 2 . . .9  адреса. При вы
полнении операции записи байт (слово) в ОЗУ записывается всег
да, а в кэш-памяти — в том случае, если там есть копия блока, 
которая изменяется данной операцией записи. Данные и призна
ки в кэш-памяти имеют дополнительные разряды паритетных про
верок. При невыполнении проверок вызывается прерывание 
«ошибка паритета».

При выполнении программы в кэш-памяти задерживаются дан
ные и команды, обращение к которым происходит часто. В част
ности, благодаря тому, что в кэш-память переносятся циклические 
участки программ (до 1024 байт), среднее время обращения к ОЗУ 
существенно сокращается.



1.5. Система команд

Архитектурные решения семейства нашли свое отражение 
в системе команд. Практически все команды для всех ЭВМ семей
ства (за исключением команд процессора плавающей точки ЭВМ 
«Электроника 79» и нескольких команд управления внутренним 
оборудованием центрального процессора) совпадают. Это обеспе
чивает совместимость программ на уровне Ассемблера как снизу 
вверх, так и сверху вниз. Отметим основные особенности системы 
команд [6, 10, 21].

1. Внесение счетчика команд в набор РОН позволило по-ново
му решить ряд проблем адресации. Основной тип адресации 
в любой системе — относительная адресация — обеспечивается 
указанием смещения относительно текущего места в программе. 
Следовательно, смещение зависит не только от положения операн
да в программе (например, от расстояния от начала программы), 
но и от места команды, которая использует этот операнд. Это по
зволило отказаться от базовых регистров, а также уменьшить 
размер всех команд ветвления за счет указания смещения пере
хода (±256 байт) в самой команде. Считается, что большинство 
переходов в хорошей программе осуществляет переходы в этом 
диапазоне.

2. Команды системы не зависят от уровня памяти, на которой 
размещены операнды (регистровой и оперативной). Метод адре
сации у каждого операнда свой и в подавляющем большинстве 
является произвольным (в том числе и непосредственная адреса
ция). Поэтому варианты расположения операндов команды в па
мяти не увеличивают количество команд, и система команд имеет 
высокий логический уровень.

3. Все операнды явным образом адресуются через регистры, 
и формат собственно команды является неизменным — одно слово 
(т. е. 16 разрядов). Адресация через счетчик команд (относитель
ная, непосредственная, абсолютная) и индексная предполагают 
размещение вслед за командой смещения индекса непосредствен
ного операнда или абсолютного адреса. Эти данные образуют 
с командой как бы одно целое — расширенную команду, которая 
имеет длину от одного до трех слов в зависимости от применяемых 
методов адресации операнда.

4. Ограниченная разрядность слова привела к поиску новых 
решений в области назначения кода операции. Здесь применен 
прием расширения кода операции, при котором длина кода опера
ции не фиксирована (как, например, в ЕС ЭВМ— 1 байт), а изме
няется в зависимости от числа операндов. Этот прием проиллю
стрирован в табл. 1.5.

Произвольный доступ к операнду занимает 6 разрядов: 3 — 
метод адресации, 3 — номер регистра. Поэтому в двухадресной 
команде на код операции — КОП (горизонтальная штриховка)
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остается 4 разряда, т. е. 16 комбинаций. 12 используются в коман
де, а 4 — для расширения: из них 2 комбинации идут на кодиро
вание команд ветвления, 1 — двухадресных регистровых команд, 
в которых первый операнд обязательно в регистре, 1 — управления 
процессором плавающей точки. В следующей группе старшие 4 
разряда уже заняты (косая штриховка), а два операнда занимают 
9 разрядов, так как один просто номер регистра. Следовательно, код



операции имеет 3 разряда, всего здесь 6 команд, одна комбинация 
расширяется для регистровых одноадресных команд, одна резерв
ная и т. д.

С помощью такого приема удалось кодировать 150 команд. При 
фиксированном размере кода операции под него необходимо было 
бы отвести байт, т. е. при размере слова в 16 разрядов можно было 
использовать только один адрес. Кроме того, под возможные рас
ширения системы имеются еще 182 резервных комбинации (в ос
новном одноадресных регистровых и безадресных).

ФОРМАТЫ ДАННЫХ

В связи с основным назначением ЭВМ семейства «Электрони
ка» — управлением процессами в реальном времени — основная 
форма представления чисел с фиксированной точкой (целые поло
жительные и отрицательные числа), способ представления — в до
полнительном коде (рис. 1.10,а).

Форматы чисел с фиксированной точкой: 1 байт (диапазон 
2~7 ... 27—1), 2 байт (диапазон 2~15 . . .  215—1).

Для команд целочисленной расширенной арифметики (умноже
ние, деление, сдвиг) введен формат 4 байт (диапазон 2 31 . . .  
... 231—1).

В командах расширения плавающей точкой (РПТ) использует
ся форма представления чисел с плавающей точкой одинарной точ
ности (рис. 1.10,6). Число занимает 4 байт, из них 8 разрядов • 
смещенный на 200s порядок, 24 разряда нормализованная ман-
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Рис. 1.10. Форматы данных 
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тисса со знаком. Следовательно, порядок умножает мантиссу на 
степень двойки в диапазоне 2~т  .. .  2127. Так как мантисса всегда 
нормализуется автоматически, ее старший разряд (всегда равный 
единице) не записывается в память, а вместо него в старшем 
разряде числа размещается знаковый, без потери общей точности. 
Точность представления мантиссы 2-24 представлена в памяти в 
прямом коде.

В ЭВМ «Электроника 79» и «Электроника 60-1» в процессоре 
плавающей точки (ППТ) кроме представления чисел с плавающей 
точкой одинарной точности используется еще одно — двойной точ
ности. Формат числа 8 байт, из них 8 разрядов — смещенный по
рядок, 56 разрядов — нормализованная мантисса со знаком. Сле
довательно, порядок мантиссы находится в том же диапазоне 
2~128 . . .  2127, а точность ее 2~56. Команды ППТ одинаковы для оди
нарной и двойной точности, хотя для удобства имеют различную 
мнемонику. Режим определяется разрядом регистра состояния 
ППТ.

Логические данные имеют два формата: 1 байт — 8 логических 
переменных и 2 байта — 16 логических переменных.

Символьные данные представлены в двух кодах [6]: ASCII 
(КОИ-7)— в слове два символа и RAD-50— три символа. При 
использовании кода ASCII возможны операции над отдельными 
символами с помощью байтовых команд присваивания. Код ASCII 
занимает в каждом байте 7 младших разрядов. Код RAD-50 пред
назначен для упаковки символов и хранения текстов, для преоб
разования должен быть распакован.

МЕТОДЫ АДРЕСАЦИИ
В большинстве команд адрес состоит из двух частей: указатель 

метода адресации (3 разряда) и номер РОН, через который адре
суется операнд. Есть восемь методов адресации. Если в качестве 
РОН используется счетчик команд (СК), то из числа этих же 
восьми методов выделяются четыре, играющие особое значение и 
имеющие специальные названия.

Важной особенностью системы является введение косвенной ад
ресации — операции двойной штриховки. Это позволяет достичь 
большей простоты и динамизма в работе со структурами данных. 
Младший разряд указателя метода адресации определяет косвен
ную (1) и прямую (0) адресацию. Два других разряда определяют 
один из четырех типов адресации: регистровый (00), автоинкре
ментный (01), автодекрементный (10), индексный (11).

Если используется прямая адресация, то при регистровой адре
сации операнд размещен в регистре, номер которого следует за 
указателем метода адресации (рис. 1.11,а). Все остальные типы 
предполагают размещение операнда в памяти, а в регистре разме
щается его адрес (или часть адреса). При автоинкрементной и 
автодекрементной адресации (рис. 1.11,6 и в) происходит выборка
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Рис. 1.11. Схемы получения операндов при различных методах адресации

операнда по адресу, указанному в регистре, и модификация этого 
регистра (изменение адреса). Если используются байтовые коман
ды, содержимое регистра изменяется на 1, если команды, опери
рующие словами, — на 2. При автоинкрементной адресации про
исходит увеличение адреса после выборки, при автодекрементном— 
уменьшение адреса до выборки. Эти команды поддерживают орга
низацию циклов с переадресацией (т. е. обработку массивов), а 
также магазинную (стековую) структуру памяти, широко исполь
зуемую при организации вложенных процедур (подпрограмм, 
прерываний, рекурсий) и при обработке строк (например, транс
ляции арифметических выражений). При индексной адресации 
(рис. 1.11,г) адрес операнда определяется как сумма содержимого 
регистра и слова, размещенного вслед за командой. Этот тип адре
сации широко распространен и служит для обработки массивов 
данных. При этом одна и та же команда обрабатывает различные 
элементы структуры при изменении содержимого регистра (индек
са).

Все эти типы используются и с косвенной адресацией. При этом 
операнд, полученный в результате описанных преобразований, бу
дет и адресом операнда.

Так как счетчик команд является одним из РОН (R7), он мо
жет участвовать в адресации с помощью любого из восьми описан-
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Рис. 1.12. Схемы получения операндов при относительной (а) и абсолютной (б)
адресации

ных методов. Четыре метода имеют отдельные названия, отражаю
щие их особенности: относительный (индексный), косвенно-относи
тельный (косвенно-индексный), непосредственный (косвенно-авто
инкрементный), абсолютный (косвенно-автоинкрементный).

Относительная адресация является основным методом адреса
ции внутри тела процедуры (т. е. при использовании меток), обес
печивающая перемещаемость процедур в оперативной памяти. При 
этом методе в слове, следующем за командой, указывается смеще
ние операнда (оно может быть как положительным, так и отрица
тельным) относительно текущего места программы (рис. 1.12,а). 
Таким образом, при передаче управления программе она сразу 
ориентирована в памяти, не требуется загрузка базовых регистров 
и т. д. Такой способ реализации относительной адресации следует 
признать весьма эффективным. Непосредственная адресация реа
лизуется оригинально, без явного размещения операнда в команде. 
Операнд размещается вслед за командой; перед его выборкой счет
чик команд (R7) указывает на него (рис. 1.12,6). При автоинкре
ментном методе после выборки происходит увеличение содержи
мого R7, и он указывает на следующую команду (или на слово, 
относящееся ко второму операнду в команде; тогда после выборки 
второго операнда содержимое R7 еще увеличится, и к окончанию 
выборки операндов счетчик будет указывать на следующую коман
ду. В отличие от других систем команд, непосредственный операнд 
является равноправным с остальными, т. е. имеет такие же фор-



маты и может участвовать во всех операциях присваивания наря
ду с обычными операциями.

При косвенно-автоинкрементной адресации вслед за командой 
размещается абсолютный адрес операнда. Использование абсо
лютной адресации позволяет реализовать, в частности, операцию 
типа загрузки адреса как обычную операцию пересылки. Абсолют
ные адреса внутри перемещаемой программной секции (т. е. раз
мещение в памяти которой на этапе написания программы неизве
стно) являются перемещаемыми операндами и должны модифици
роваться при обработке компоновщиком. Кроме того, абсолютная 
адресация применяется для операций с фиксированными ячейками 
памяти, например регистрами внешних устройств.

КОМАНДЫ ПРИСВАИВАНИЯ

Большинство команд присваивания имеют следующие свойства.
1. Каждая команда имеет два варианта — для работы с байта

ми и со словами. В первом случае модификация регистра (при авто
декрементной и автоинкрементной адресации) происходит на 1, во 
втором — на 2. В конце байтовых команд ставится буква В.

2. Команды, кроме команды расширенной арифметики и логи
ческой команды XOR, в которой первый операнд размещается в 
регистре, разрешают произвольный доступ к своим операндам (т. е. 
можно использовать любой метод адресации к каждому операнду). 
Это исключение связано с нехваткой кодов операции для двух
адресных команд с произвольным доступом (табл. 1.5). Кроме то
го, команды плавающей точки, выполняемые блоком расширенной 
арифметики (а не процессором плавающей точки ЭВМ «Электро
ника 79»), предполагают последовательное размещение операндов 
в памяти. Адрес первого операнда должен размещаться в РОН 
(одноадресные регистровые команды).

3. Команды (кроме некоторых команд расширенной арифмети
ки) выполняются одинаково во всех ЭВМ семейства «Электрони
ка». Все команды, их мнемоника, коды, действия, признаки резуль
тата, которые они устанавливают в регистре состояния процессора, 
а также те процессоры, на которых они выполняются, приведены в 
приложении 1.

Унарные операции: приравнивание целочисленной переменной 
нулю; инвертирование и дополнение; прибавление и вычитание 2 
(или 1 для байтовой команды); сдвиги вправо и влево на один 
разряд — циклический и арифметический (в последнем случае зна
ковый разряд не участвует в сдвиге); перестановка байтов внутри 
слова; три команды подготовки операндов для команд расширен
ной арифметики: расширение знака (подготовка делителя для 
команды DIV и сомножителя для команды MUL); прибавление и 
вычитание переноса для программной реализации арифметических 
операций над операндами увеличенной длины — выполняются 24 
командами.



Операции переименования (перемещения операндов) двухмест
ные, выполняются семью командами. Основная команда, которая 
производит перемещение байта (слова) в пределах двухуровневой 
памяти, — MOV. Пересылка операнда производится по второму 
адресу команды и сопровождается его анализом и установкой при
знаков Z, N. Эта команда используется для любых взаимных пере
сылок между РОН и объектами, имеющими адреса на Канале. 
К этим объектам относятся ячейки оперативной памяти, регистры 
данных и регистры состояния внешних устройств, регистры ППТ, 
регистры состояния ЦП (РСП, РОН, регистр программных преры
ваний и т. д.). Для тех ЭВМ, в которых регистр состояния процес
сора недоступен со стороны Канала (т. е. для микроЭВМ), введена 
команда пересылки РСП по адресу, указанному в команде 
(MFPS). Четыре команды служат для пересылки слова из стека 
текущей области в логическое адресное пространство предыдущей 
области, и наоборот. В ЭВМ «Электроника 79» логическое адрес
ное пространство делится на два: адресное пространство данных и 
адресное пространство команд. Пересылку слова между стеком 
текущей области и адресным пространством данных организуют 
команды MFPD и MTPD, а адресным пространством команд — 
MFPI и MTPI. В ЭВМ «Электроника 100-25» и «Электроника 60-1» 
используется только вторая пара команд. Во всех этих командах 
адрес вычисляется в текущей области, т. е. используются регистры 
и ячейки оперативной памяти текущей области; затем производится 
пересылка слова, размещенного по этому вычисленному адресу в 
предыдущей области, в стек текущей области, или наоборот. Пре
дыдущая и текущая области задаются разрядами 12, 13 и 14, 
15 РСП.

Логические операции умножения и деления (И, ИЛИ) как над 
словами, так и над байтами реализуются командами с произволь
ным доступом (BIC (В), BIS (В)) одновременно над 16 (8) неза
висимыми парами логических переменных. Результат размещается 
по второму адресу и содержит 16 (8) результатов операций в со
ответствующих позициях. Из-за нехватки кодов операций команда 
операции отрицания равнозначности (XOR) выполнена, как ис
пользуемая реже, с регистровой адресацией первого операнда и 
произвольным доступом ко второму. Команда оперирует 16 логи
ческими переменными, результат размещается по второму адресу. 
Все логические команды устанавливают признаки результата N, 
Z и V (V всегда в 0).

Арифметические операции включают арифметические команды 
центрального процессора (сложение-вычитание), 8 команд блока 
расширенной арифметики и 46 команд процессора плавающей точ
ки. Во всех ЭВМ семейства реализованы только две базовые коман
ды (ADD и SUB). Команды умножения, деления целых чисел, а 
также арифметические сдвиги реализованы во всех моделях, кроме 
«Электроника 60» и «Электроника 100-16». Четыре арифметические



операции над числами с плавающей точкой (FADD, FSUB, FMUL, 
FDIV) не реализованы в ЭВМ «Электроника 60» и «Электрони
ка 100-16».

Базовые команды предоставляют произвольный доступ к обо
им операндам, имеющим размер в одно слово. В операциях цело
численного умножения и деления один из сомножителей и дели
мое размещаются в паре регистров, первый (указываемый в коман
де) должен быть четным. Результат операции размещается в этой 
же паре регистров; произведение занимает оба регистра, так как 
может достигать 32 разрядов. При выполнении деления в первый 
регистр пары с четным номером записывается частное от деления, 
во второй (нечетный) — остаток.

Команды арифметического сдвига позволяют сдвигать содер
жимое регистра (или пары регистров, рассматриваемых как один 
регистр двойной длины) вправо или влево до 32 разрядов. Знак 
сдвига и число разрядов определяются шестью младшими разря
дами второго операнда с произвольным доступом. Как и в коман
дах циклического сдвига признак С считается продолжением 
регистра с той стороны, в которую производится сдвиг. Это по
зволяет использовать команды сдвига для синхронизации — для 
организации операций «Установить и проверить» [19]. Признаки 
устанавливаются в соответствии с результатом операции (напри
мер, при сдвиге влево может произойти переполнение, при сдвиге 
вправо результат может оказаться нулевым).

^Команды расширения плавающей точкой (РПТ) производят 
действия над парой операндов, размещенных в участке памяти в 
четыре слова. Регистр, указанный в командах FADD, FSUB, FDIV 
и FMUL, содержит адрес этого участка. Следовательно, перед опе
рацией адрес должен быть загружен в регистр. Результат, имею
щий длину 4 байта (формат чисел с плавающей точкой одинарной 
точности), размещается в начале участка, т. е. регистр, указанный 
в команде, содержит после выполнения команды адрес результата.

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление программой заключается в ветвлении программы, 
в организации циклических участков и подпрограмм. В рассма
триваемой системе команд для организации ветвления использу
ются условные переходы по результатам предыдущей операции 
присваивания. Однако во многих случаях операция присваивания 
не предшествует команде перехода, и переход должен быть выпол
нен по результату исчисления предикатов (выработки признаков) на 
отношениях. Имеются две двухместные СМР(В) и BIT (В) и одна 
одноместная команда исчисления предикатов TST(B). Все три 
команды предоставляют произвольный доступ к операндам и име
ются во всех моделях семейства. По команде СМР(В) произво
дится арифметическое сравнение двух операндов без их изменения



и устанавливается признак результата. Команда TST(B) проверяет 
знак операнда и равенство его нулю, команда В1Т(В) старший 
разряд и равенство нулю операнда после прикладывания к нему 
маски, которая представлена вторым операндом.

16 команд ветвления, выполняемые на всех моделях семейства, 
не изменяют признаков результата. Команда ^JMP осуществляет 
безусловный переход в любое место оперативной памяти (виртуаль
ного пространства), адрес которого определяется единственным 
операндом команды. Остальные 15 команд осуществляют переход 
в зоне ±256 байт от команды перехода. Использование такого при
ема позволяет разместить команду ветвления в одном слове, °раз- 
рядов которого занимает смещение (со знаком). Кнк правило, JMP 
занимает два слова (за исключением регистровой адресации). Это 
позволяет существенно сократить емкость памяти, занимаемой 
командами перехода. Если необходим условный переход за грани
цу указанной зоны, используется комбинация команды условного 
перехода и команды JMP.

Команда BR является командой безусловного перехода. Восемь 
команд (BNE, BEQ, BPL, BMI, BVC, BVS, BCS (BLO), ВСС 
(BHIS)) осуществляют ветвления по значениям признаков Z, N, 
S и С отдельно независимо от значения остальных признаков, на
пример команда BPL осуществляет переход, если N = 0 , ;a BMI, 
если N=1. Шесть команд (BGE, BLT, BGT, BLE, BHI, BLOS) осу
ществляют ветвление по наиболее распространенным комбинациям 
признаков N V V =0, N W = 1 , ZV (N V V )=0, ZV(NVV) ,
£YZ—о и СХ/2=1). что соответствует значениям предикатов на 
отношениях: больше или равно, меньше, меньше или равно для 
арифметических (знаковых) операций; больше, меньше или равно 
для логических (беззнаковых).

В системе команд есть четыре команды для организации цик
лов и подпрограмм. Команда SOB (переход по счетчику) указы
вает на номер регистра-счетчика, который уменьшается на 1 при 
каждом выполнении команды, и на величину «прыжка назад» (до 
'256 байт), если значение счетчика осталось положительным. Вели
чина прыжка ограничивает применение этой команды __ циклами 
с небольшим телом. Три команды связаны с организацией подпро
грамм. Команда JSR (передача управления подпрограмме) преду
сматривает автоматическое сохранение регистра связи, указанного 
в команде в стеке, указателем которого является регистр R6, и за
несение адреса возврата в этот регистр. После этого управление 
передается по адресу, указанному в команде. Особенно эффективно 
использовать в качестве регистра адреса возврата счетчик команд 
( R 7 )  • тогда в Стеке просто запоминается адрес возврата. Однако 
в любом случае применение такой процедуры не требует предва
рительного выделения регистра для адреса возврата, что в извест
ной степени упрощает программирование вызовов подпрограмм. 
Возврат из подпрограмм осуществляется командой R1S. Ь ооль-



шинстве случаев (если не используется команда MARK) в команде 
RTS указывается тот же регистр связи, что и в команде JSR. В ка
честве этого регистра обычно используется счетчик команд R7. 
Команда JSR используется также для организации сопрограмм.

Команда MARK является специфической, используется редко, 
облегчает подпрограмме очистку стека перед выходом, если через 
стек передавались параметры и их число заранее не определено. 
Операндом этой команды является длина списка параметров (в 
словах). Перед передачей управления подпрограмме основная про
грамма выполняет следующие операции:

сохраняет в стеке с указателем R6 содержимое регистра R5;
загружает в этот стек параметры;
загружает в стек саму команду MARK N, где N — число пара

метров; это может быть выполнено с помощью непосредственной 
адресации;

запоминает в регистре R5 адрес команды MARK, т. е. пересы
лает в регистр R5 содержимое регистра R6;

осуществляет переход на подпрограмму с помощью команды 
<JSR R7, адрес перехода). При этом на верхушке стека вслед за 
командой MARK оказывается адрес возврата, а адрес команды 
MARK сохраняется в регистре R5.

После этого подпрограмма может как угодно использовать 
стек, но не регистр R5. Для возврата выдается команда RTS R5. 
При этом управление передается команде MARK, находящейся в 
стеке перед адресом возврата. Команда производит следующие 
действия:

смещает указатель стека вниз на :N слов, освобождая стек от 
параметров; при этом указатель стека указывает на слово, сохра
няющее состояние регистра R5 до передачи управления;

загружает адрес возврата, находящийся над ним в стеке, в счет
чик команд R7;

восстанавливает состояние регистра R5, извлекая его содержи
мое из стека.

Для облегчения и ускорения обработки командных прерываний 
(т. е. передач управления, сопровождаемых перезагрузкой РСП) 
введены три типа командных прерываний для обычного выполне
ния программ и один для отладки. Передача управления с помо
щью прерываний позволяет, кроме смены режима для программы- 
обработчика прерываний, добиться большей независимости про
грамм от расположения в памяти подпрограмм. При перемещении 
подпрограмм в памяти достаточно изменить адрес в векторе пре
рывания, не изменяя адреса в командах перехода. В системе вы
делено 256 команд для обращения к супервизору (EMT N, где 
N — номер в диапазоне 0 . . .  3778), 256 команд для обращения к 
пакетам пользователя (TRAP N, где N — номер в диапазоне 0 ...  
... 3778) и одна для обращения к системе вврда-вывода (ЮТ). 
Действие всех команд аналогично: они записывают в стек текущий



номер РСП и адрес возврата, а затем загружают их из фиксиро
ванной для каждой команды пары ячеек памяти (вектора преры
вания). Номер N, используемый в команде, не влияет на выполнение 
команды, а используется в дальнейшем обработчиком для иденти
фикации требуемых от него услуг. Команда, вызвавшая прерыва
ние (ЕМТ или TRAP), легко отыскивается обработчиком по запи
санному в стеке адресу возврата.

Команда ВРТ вызывает прерывание с вектором, расположен
ным по адресу 14, и передает управление программе отладки (в 
точках останова), при этом устанавливается Т-разряд РСП.

Возврат из обработчика прерывания любого типа производится 
командами RTI или RTT, которые выполняются аналогично, извле
кая из стека адрес возврата и номер РСП. Благодаря принятой 
в системе эффективной организации прерываний с запоминанием 
адреса возврата в стеке возврат организуется очень легко при 
любом уровне вложенности прерываний: на вершине стека всегда 
находится адрес возврата и «старое» РСП для работающего сейчас 
обработчика, под ним — для прерванного предыдущим прерыва
нием обработчика и т. д. При возврате не требуется указаний ад
реса, и команды RTI и RTT безадресные. Различие между ними 
заключается в отношении к Т-разряду РСП, который извлекается 
из стека. Если Т-разряд установлен, то команда RTT задерживает 
отладочное прерывание (по адресу 14) на одну команду; после 
команды RTI прерывание происходит немедленно. Команда RTT 
используется для пошагового выполнения отлаживаемой про
граммы.

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОРОМ И СИСТЕМОЙ

В системах автоматизации процессов операции останова про
цессора, перевода его в состояние ожидания прерывания и пере
вода внешних устройств в начальное состояние используют весьма 
часто, поэтому для них выделены отдельные команды.

Команда HALT — останов процессора — переводит его в режим 
управления с пульта. При однопрограммном режиме работы часто 
используется как последняя в программе или как выход по некото
рому условию, которое делает бессмысленным дальнейшее выпол
нение программы. В мультипрограммном режиме она является 
привилегированной и может использоваться только во внутреннем 
режиме, при ее использовании в других режимах происходит пре
рывание.

Команда WAIT обеспечивает более быструю реакцию системы 
на внешнее прерывание за счет того, что Канал не ожидает окон
чания выполнения текущей команды. После окончания обработки 
по команде RTI (RTT) происходит передача управления' команде, 
следующей за WAIT.

Команда RESET (сброс внешних устройств) также является



привилегированной. Однако при ее выполнении в режиме пользо
вателя она не вызывает прерывания, а пропускается, как команда 
NOP (нет операций). Последняя просто увеличивает значение счет
чика на 2 и используется для резервирования ячейки в теле про
цедуры.

К командам управления процессором относятся команды из
менения слова состояния процессора и отдельных его полей. В ми- 
кроЭВМ РСП отделен от Канала, и для изменения его содержи
мого используется команда MTPS, по которой загружается РСП 
словом по адресу, указанному в команде. Восемь команд CLN, 
SEN, CLZ, SEZ, CLV, SEV, CLC, SEC изменяют признаки N, Z, 
V и С отдельно, две команды (ССС и SCC) — одновременно все 
признаки. Команда SPL Р устанавливает приоритет процессора в 
соответствии с восьмеричной цифрой Р, указываемой в команде. 
Т-разряд устанавливается командой ВРТ. Наконец, возможна ком
бинация команд очистки (или установки) нескольких разрядов при
знаков: CVC — одновременная очистка V и С; аналогично очист
ка V, С и Z имеет код 247, т. е. биты N, Z, V и С имеют в командах 
очистки — установки позиции 3, 2, 1 и 0.

КОМАНДЫ ПРОЦЕССОРА ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ

Процессор плавающей точки (ППТ), подобно центральному 
процессору, имеет регистр состояния и восемь регистров-накопите
лей, но длиной 8 байт (АО . . .  А7). Регистр состояния содержит, 
в частности, бит точности выполнения команды, который опреде
ляет длину операндов — 32 (одинарная точность) и 64 (двойная 
точность) разряда. Сами команды не содержат признаков точно
сти, хотя мнемоника команд для удобства чтения программы мо
жет содержать букву F (одинарная точность) или D (двойная точ
ность). При трансляции команд, например NEGF и NEGD, будет 
выработан один код операции — 1707, а длина операндов будет 
определяться только битом точности PSWF. В PSWF содержатся 
также признаки результата операции NE, ZE, VE и СЕ, устанав
ливаемые отдельными командами. Кроме того, некоторые коман
ды ППТ изменяют признаки результата центрального процессора.

Адресация операндов ППТ несколько отличается от обычной 
регистровой и адресации с произвольным доступом. В двухадрес
ных командах ППТ один операнд размещается в регистрах-нако
пителях АО ... АЗ. Поэтому для номера регистра (А) в коде коман
ды отводится два бита (сокращение числа регистров, используе
мых в качестве первого операнда, вызвано нехваткой комбинаций 
для кода операции). Второй операнд адресуется, как обычно при 
использовании произвольного доступа, с помощью 6 разрядов: 3 —• 
метод адресации и 3 — номер регистра. Все методы адресации, кро
ме регистрового (нулевого), совпадают с рассмотренными ранее 
методами адресации; при этом номер регистра указывает на один



мч пегистоов R0 .. .  R7 центрального процессора, и операнд выби- 
оается кэшпамяти. При регистровой адресации номер регистра рас
сматривается как номер регистра-накопителя, и операнд выбира- 
ртся из оегистров АО . . .  А7. Адресация операндов ППТ с произ 
вольнымРдоступом: FD — приемника, FS (в отличие от обычных 
щ Г ™ S) -  источника. Обозначения адресов приемника и источ
ника ППТ также отличаются: fdst и fsrc соответственно.

Так как в системе команд ППТ нет двухадресных команд с про
извольным доступом и хотя бы один из операндов предварительно

состоянием разряда Сочности РСП (07): при состоянии^М л^кая 
точность) происходит преобразование D ~ ^ к пРн ако™С ' есть 
(одинарная точность) — преобразовани ' ппе'петав-
команды загрузки (записи) с преобразованием формы представ 
ления числа Так как ППТ производит операции только над числа
ми с Плавающей точкой, то при загрузке с преобразованием
п TPFT (LTCFL LTCDI LTCDL)) имеет место преобразование (LTCrl (L ib rL , L /•с’тгггт QTPFT STCDI STCDL) — npeoo- ФТ-ЯТГ а при записи (STCFI, S lkbL , м ы л ,  f
пячование ПТ->ФТ. Так как каждая форма представления имеет 
по два формата (ПТ: О и D, ФТ -  короткий и длинный формат), 
четыре типа преобразования находят свое отражение в мнемонике 
команды. Однако тип преобразования определяетсям*е кодом «гш 
рации, а состоянием двух разрядов РСП: 07 (точности) и Ub (,дл 
ны числа с фиксированной точкой).

Кроме указанных команд, имеются еще четыре команды пере
именования, использующие обычный произвольный доступ та 
производится запись (загрузка) либо не всего операнда, а его а 
стРи°-поАрядка (STEXP и LDEXP), либо слова состояния ППТ 
PSWF (STEPS) либо двух слов состояния исключения (Ы эЩ .
В первом слове состояния исключения (РОШ ПТ) содержится ин
формация о типе ошибки, вызвавшей прерывание (всего семь типов 
ошибок), во втором слове (УАСШ ПТ) — адрес к0^ а?Дыкр чВ ППТ три унарные команды присваивания: очистки (LLKr ( )),
вычисления абсолютного значения (ABSF(D)) и изменения знака 
(NEGF(D)), а также пять двухместных команд арифметических 
операций. В двухместных командах, в отличие от команд арифме
тических операций центрального процессора, результат размеща- 
е” я на месте первого операнда -  .  регистре-наконнтеле. Кроме 
команд четырех арифметических операций введена и ” 1» ' ™ ;  
щающая умножение с преобразованием ПТ->ФТ. Все арифмети 
ческие операции производят исчисление предикатов над результа
том и заносят их в слово состояния PSWF (признак результата).



В системе команд есть две команды исчисления предикатов: 
проверки (TSTF(D)) и сравнения (CMPF(D)), которые не изме
няют операндов.

Flo командам управления ППТ производится установка PSWF 
(LTFPS — загрузка из памяти) и форматов чисел ПТ и ФТ (т. е. 
разрядов 06 и 07) — команды SETF, SETD, SETI, SETL, перенос 
признаков результата из PSWF в РСП.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД 
НА РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ЭВМ

Выполнение некоторых операций в различных моделях имеют 
тонкие различия, которые необходимо учитывать при программи
ровании на языке Ассемблера. Отметим наиболее существенные.

1. Если в двухадресной команде в обоих операндах использу
ется один и тот же регистр, причем в приемнике используется авто
инкрементный метод адресации, например (R2), (R2)+, то содер
жимое этого регистра модифицируется в ЭВМ «Электроника 60» 
после извлечения операнда-источника, в остальных моделях до 
извлечения операнда. Это же имеет место, если в качестве реги
стра используется счетчик команд (R7).

2. Во всех моделях семейства, кроме «Электроника 60М», после 
выдачи команды WAIT процессор может обрабатывать только 
внешние прерывания. В ЭВМ «Электроника 60», «Электрони
ка 60М» он может обрабатывать также прерывание по Т-разряду.

3. В микроЭВМ доступ к регистрам состояния процессора про
изводится с помощью специальных команд MTPS и MFTS. В ми
ни-ЭВМ регистр состояния имеет фиксированные адреса в Канале 
и доступен со стороны Канала. В микроЭВМ «Электроника 60-1» 
объединены оба метода доступа, но с помощью команд MTPS и 
MFTS обращаются только к младшему байту РСП.

4. В большинстве моделей команды расширенной арифметики 
и команды плавающей точки, как и команды базового набора, яв
ляются неделимыми, т. е. их выполнение не может быть прервано 
внешними прерываниями. Исключением являются команды рас
ширенной арифметики и плавающей точки в микроЭВМ «Электро-

Т а б л и ц а  1.6. Использование резервных кодов

Диапазон кодов
Программная

обработка
Задание микро

программ Модель

210 . . .  271 + _ Электроника 60-1
075040 . . .  075377 + Электроника 60 и 

Электроника 60-1
075400 . . .  075777 + — Электроника 60-1
17000 . . .  177777 Электроника 60-1 и 

Электроника 79



ника 60М» и команды процессора плавающей точки в микроЭВМ 
«Электроника 60-1», выполнение которых может быть прервано.

5. Резервные коды операций могут использоваться двумя мето
дами: программной обработкой прерываний по вектору 10 и зада
нием микропрограммы, обрабатывающей резервный код, в памяти 
микропрограмм процессора. Однако в различных моделях ЭВМ 
эти подмножества резервных кодов не могут быть использованы 
произвольно (см. табл. 1.6).

Г Л А В А  2

ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА ЭВМ

Эффективная работа мини-ЭВМ и микроЭВМ в системах авто
матизации научных исследований и проектирования, автоматизи
рованных системах управления технологическими процессами и в 
качестве вычислителей общего назначения (в том числе и профес
сиональных микроЭВМ) в основном зависит от набора и харак
теристик применяемых внешних устройств. В настоящее время по 
стоимости и важности внешние устройства стали основными уст
ройствами ЭВМ [33]. Возможности и надежная их работа опре
деляют зачастую степень используемости вычислительных комп
лексов. К внешним устройствам мини- и микроЭВМ семейства 
«Электроника» относятся устройства внешней памяти и устройства 
ввода-вывода информации. В качестве устройств внешней памяти 
в мини- и микроЭВМ применяют накопители на магнитных дис
ках и лентах, а в качестве устройств ввода-вывода — перфоленточ- 
ные устройства, печатающие устройства и алфавитно-цифровой 
дисплей. Для проблемно-ориентированных комплексов набор 
внешних устройств расширен средствами ввода-вывода графичес
кой информации, графическим дисплеем, кодировщиками графи
ческой информации и графопостроителями.

2.1. Устройства внешней памяти

Устройства внешней памяти можно разделить на устройства с 
произвольным доступом к данным, когда любой хранящийся блок 
данных может быть выбран в пределах определенного времени, в 
с последовательным доступом к данным, характеризующимся по
следовательным расположением данных на носителе. К первым 
относят накопители на магнитных дисках (НМД), ко ^вторым — 
накопители на магнитных лентах (НМЛ). Характерной особен
ностью устройств памяти с произвольным доступом является то, 
что носитель информации (диск) вращается и информация счи
тывается или записывается с помощью перемещаемого набора го
ловок, каждая из которых обеспечивает доступ к одной из доро



жек. В устройствах последовательного доступа головки неподвиж
ны, а носитель информации движется относительно них только во 
время записи или считывания. В настоящее время наибольшее- 
распространение в качестве устройств внешней памяти получили 
НМД СМ 5400 и НМГД «Электроника ГМД-70», являющиеся уст
ройствами с произвольным доступом, НМЛ СМ. 5300, являющийся> 
устройством с последовательным доступом [10, 27].

НАКОПИТЕЛЬ НА МАГНИТНОМ ДИСКЕ КАССЕТНОГО ТИПА

НМД СМ 5400-01/12 [10] обеспечивает запись, хранение и вос
произведение информации на магнитном носителе, представляю
щем собой ферромагнитную окись, распыленную слоем с двух сто
рон полированного алюминиевого диска. Основные характери
стики приведены в табл. 2.1.

В НМД СМ 5400 два диска — один фиксированный ^(несъем
ный), постоянно закрепленный на ступице вала, а другой — смен
ный, установленный в кассету. Для хранения информации исполь
зуются обе поверхности каждого диска. Запись и считывание ин
формации производятся с помощью четырех плавающих головок 
универсального типа (по одной на каждой поверхности). Универ
сальные головки, укрепленные на одном позиционирующем уст
ройстве, устанавливаются на заданный цилиндр одновременно, 
однако запись или считывание в данный момент времени ведет 
только одна головка. На каждой поверхности диска 204 дорожки 
(концентрические окружности), которые образуют соответственно 
204 цилиндра. Каждая дорожка разбита на 12 секторов, каждый 
из которых состоит из информационного и служебного полей 
(рис. 2.4).

Т а б л и ц а  2.1. Накопитель на магнитном диске кассетного типа СМ 5400

Число дисков
Число рабочих поверхностей на диске 
Число дорожек на поверхности диска 
Число секторов на дорожке 
Число магнитных головок 
Емкость сектора, байт 
Емкость дорожки, байт 
Емкость диска, Мбайт 
Скорость обмена данных, Мбит/с 
Время позиционных головок, мс: 

минимальное 
среднее 
максимальное

Скорость вращения дисков, об/с 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Напряжение питания, В 
Потребляемая мощность, В-А

2
2

200+4
12
4

256
3072

2.5
2.5

15
50
90

1500
483V265X784

58
220 , 110 

350



Служебное попе Информационное поле Служебное попе
Х Ч _____________ , ___________  /ч  дI г---------------------- '

Начало ю
о

Заголовок
Данные

Контрольная Конец Оставшаяся
(15 нулей)

а.X
X5

О

(адрес цилиндра 

в 1 слово) (256 слоя)
сумма 

(1 слово)
(1 слово) часть сектора

Рис. 2.1. Формат сектора

Начальная зона служит для обеспечения совместимости кассет 
и устраняет временной разброс, связанный с допусками на уста
новку секторного датчика и магнитных головок, нарезку секторных 
прорезей, а также с нестабильностью скорости вращения диска. 
В зону записывается 15 нулей (16-разрядных слов). После на
чальной зоны записывается синхробит, который при чтении диска 
указывает на переход к зоне заголовка. Заголовок представляет 
собой адрес цилиндра в виде одного 16-разрядного слова, которое 
при операции считывания сравнивается с заданным адресом ци
линдра, и в случае совпадения накопитель подтверждает, что го
ловки установлены правильно, а при операции записи всегда пе
резаписывается. Если же диск не размечен, то запись зоны заго
ловка осуществляется операцией записи формата. Информационное 
поле состоит из 256 слов (16-разрядных) данных и контрольной 
суммы сектора— одного 16-разрядного слова, которое является 
результатом арифметического суммирования всех 256 слов дан
ных. Конечная зона представляет собой одно 16-разрядное слово, 
содержащее нули, и вместе с начальной зоной служит в качестве 
ограничителя полезной и служебной информации, записанной в 
данном секторе. Оставшаяся часть сектора служебного поля не 
несет информации.

Накопитель производит три основных операции: поиск, считы
вание и запись. Для этого он должен раскрутить диски до необ
ходимой скорости, выбрать одну из четырех головок и позициони
ровать на определенной дорожке. Диски приводятся в движение 
двигателем постоянного тока, на ось которого надета ступица со 
шпинделем. Скорость вращения вала 1500 об/с поддерживается 
цифровой сервосистемой с точностью до 1 %.. Пуск и останов дви
гателя осуществляются переключателем. Если из-за неисправ
ности скорость вращения двигателя находится вне допуска, то 
формируется сигнал для защиты данных и накопитель не выпол
няет команд до достижения номинальной скорости.

Для формирования информационного поля на дорожках исполь
зуются секторные прорези на фланце диска. Индексный импульс 
определяет начало оборота, а секторный — начало сектора. Ин
дексные и секторные импульсы формируются при вращении диска 
с  помощью двух датчиков, расположенных напротив секторных 
■лрорезей каждого диска.



Система позиционирования обеспечивает передвижение магнит
ных головок накопителя дб искомого цилиндра. Магнитные го
ловки передвигаются с помощью линейного двигателя электро
магнитного типа, управление которым осуществляется цифроана
логовой сервосистемой.

НМД обеспечивает два режима работы: автоматический и уп
равляемый от устройства управления магнитными дисками 
(УУМД). Автоматические операции — это первый поиск и восста
новление, а управляемая — поиск. При операции первого поиска 
после включения накопителя система позиционирования устанав
ливает магнитные головки на нулевой цилиндр с последователь
ностью, определяемой микропрограммным автоматом НМД. При 
операции восстановления каретка с магнитными головками воз
вращается к нулевому цилиндру. Операцией поиска управляет 
УУМД, в результате магнитные головки устанавливаются на за
данный цилиндр.

Перед тем как осуществить операции записи или считывания, 
УУМД производит выбор диска и головок. Операция записи про
водится в следующей последовательности. В логику НМД поступа
ют сигналы от УУМД, которые разрешают работу усилителю за
писи и генератору тока стирания при условии, что не сработала 
логика защиты записи. При операции считывания по сигналу 
УУМД «Считывание разрешено» открывается ключ считывания и 
информация от диска через выбранную головку поступает для 
усиления и формирования в канал считывания. В канале считы
вания с помощью усилителя, формирователя и дискриминатора 
выделяются информационные и тактовые импульсы, которые по
дают в УУМД. В рабочем положении магнитные головки плавают 
на расстоянии около 2 мкм от поверхности диска. Это обеспечива
ется поддержанием равновесия подъемной силы воздушной по
душки между головкой и вращающимся диском и плоской пру
жиной держателя головки. Воздушная подушка образуется пото
ком воздуха, нагнетаемого вентилятором и очищенного с помощью 
фильтров. Этот же поток используется для обдува двигателя и 
охлаждения электронной части НМД. Для нормальной рабо
ты НМД в нем предусмотрены различные защиты и блокиров^- 
ки от возникающих повреждений и неправильных действий 
оператора.

Связь УУМД с накопителем осуществляется по стандартному 
малому интерфейсу, который представляет собой функционально 
разделенные линии связи для передачи данных и управляющих 
сигналов. К одному УУМД можно подключить до четырех НМД 
в последовательной связи. Это осуществляется с помощью двух 
разъемов (выходного и входного) накопителя, кабелей связи, об
щая длина которых не должна превышать 15 м, и набора согласу
ющих резисторов (терминатора, подключаемого к выходному 
разъему последнего накопителя).



НАКОПИТЕЛИ НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) являются 

'устройствами внешней памяти с произвольным доступом, обеспе
чивающими хранение информации 512 Кбайт на двух дисках с 
одиночной плотностью записи и 1024 Кбайт (только для модели 

-«Электроника ГМД-7012») с двойной плотностью записи. Для ми
ни- и микроЭВМ семейства «Электроника» применяют НГМД 
«Электроника ГМД-70», «Электроника ГМД-7012» и МС42200.01 
на базе PLx=45D [32]. Основные технические характеристики 
перечисленных НГМД приведены в табл. 2.2.

Т а б л и ц а  2.2. Накопители на гибких магнитных дисках

Характеристик! Электроника
ГМД-70

Электроника
ГМД-7012 МС4 2200.01

•'Число дисков 2 2
Число рабочих поверхностей на дис
ке
Число дорожек на диске

1 1

77 77
‘Число секторов на дорожке 26 26
Число магнитных головок 2 2
Емкость диска, Кбайт 128 128 или 256
Емкость сектора, байт 128 128 или 256
Скорость обмена данных, Кбайт/с 50 80
Среднее время выборки, мс 380 262
Время перемещения на соседнюю до- 7 6
рожку, мс
Время подвода головки, мс 20 25
Скорость вращения диска, об/мин 360 360
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг

521X472X266
27

659X450X132
27

2
1

77
26
2

128
128
50

205

90
360

650X483X390
39

Информация записывается и 
хранится на гибком диске, поме
щенном в конверте (рис. 2.2). 
Конверт служит для предохране
ния от воздействия окружающей 
среды, а также для очистки по
верхности диска при вращении. 
Для этого внутренняя поверхность 
конверта имеет специальное мяг
кое покрытие. При записи на 
диск с одиночной плотностью ис
пользуется фазовая модуляция,

Рис. 2.2. Гибкий магнитный диск:
1 — маркерное отверстие; 2 — гибкий 
диск; 3 — отверстие для вращения; 4 — 
прорезь для головки считывания-записи;

5 — конверт



Направление вращения__гг мс

Импульс маркера 
начала дорожки

J Сектор 26 247 байт 40 байт
—
6 байт

Г
26 байт Сектор 1 Сектор 2

1 (1 8 8  б а й т ) ( 1 или 0 ) ( 1 или ( 0 ) ( 1 или (188 байт) (188 байт) ! j
0 ) о )

\ /  Ч Индексный маркер (код 374) начала дорожки
а) Домаркерная зона --------------------

Направление вращения

ty /Z /A  —  записывается контроллером 1 ! —  записывается при формировании диска

Рис. 2.3. Формат записи дорожки (а) и сектора (б) гибкого диска

а при записи с двойной плотностью — модифицированная фазовая 
модуляция. Перед записью информации диски предварительно 
должны быть форматированы на специальном накопителе, позво
ляющем производить эту операцию. Информация записывается 
на одну сторону диска, которая содержит 77 дорожек, пронумеро
ванных от 0 до 76 (0 . . .  1148) . Вторая сторона также может быть 
использована для записи информации, но при этом диск должен 
быть вставлен в накопитель другой стороной. Каждая дорожка 
(рис. 2.3,а) содержит 26 секторов, пронумерованных от 1 до 26 
(1 . . .  328). Сектор (рис. 2.3,6) в свою очередь состоит из зоны за

головка, зоны данных и зоны синхронизации. Адресный маркер и 
маркер данных указывают контроллеру НГМД на начало соответ
ственно зоны заголовка и зоны данных. Емкость области хране
ния информации определяется способом записи.

Накопитель на гибких магнитных дисках состоит из двух ме
ханизмов накопителя, устройства считывания и записи, а также 
устройства управления (контроллера), осуществляющего управле
ние механизмами накопителя согласно командам, поступающим от 
интерфейса НГМД. НГМД подключается к Каналу мини- или



микроЭВМ помощью интерфейсной платы. В НГМД типа PLx- 
45D интерфейсная плата и контроллер объединены.

Механизмы накопителя служат для загрузки их конвертом 
с магнитным диском и последующего подвода магнитной головки 
(для записи или воспроизведения) к любой из 77 дорожек. Кине
матическая схема одного механизма (они идентичны) НГМД 
«Электроника ГМД-7012» приведена на рис. 2.4. Конверт с гибким 
диском (1) вставляется в проем на лицевой панели (3) и фикси
руется при опущенной ручке (4) стаканом (5), который плотно 
прижимает диск к шпинделю (7). Шпиндель приводится в движе
ние посредством ременной передачи электродвигателем (5). Меха
низм перемещения магнитной головки включает шаговый двигатель 
(9), вал которого служит ходовым винтом, каретку (10) с уста
новленной на ней магнитной головкой (2), ходовую гайку (11) и 
прижим (12). Магнитная головка имеет обмотки чтения-записи и 
туннельного стирания (ширина записывающей дорожки 0,5 мм). 
Ходовая гайка преобразует вращательное движение шагового дви
гателя в поступательное движение каретки на выбранную дорож
ку. При включении электромагнита подвода (13) кронштейн (14)



притягивается к якорю электромагнита и освобождает подпружи
ненный прижим, который обеспечивает необходимое давление гиб
кого диска к магнитной головке. В механизме установлены два 
датчика: датчик маркера начала (15) и датчик нулевой дорожки 
(16) Первый дорабатывает каждый раз, когда отверстие на вр 
вдающемся диске попадает в проем между светодиодом и фото
транзистором. При этом формируется импульс маркера начала до
рожки. Датчик нулевой дорожки информирует о том, что магнит
ная головка находится на нулевой дорожке и срабатывает, когда 
планка (8), установленная на каретке, перекрывает светодиод и

^ ° ТустройствоРсчитывания и записи служит для формирования то
ка записи, усиления и преобразования считанного сигнала, выде
ления данных и синхроимпульса, формирования признаков нуле
вой дорожки и начала дорожки, а также управляет шаговым дви
гателем и механизмом прижима головки.

Устройство управления (контроллер) представляет собой 
устройство микропрограммного управления с ПЗУ емкостью 2048 
байт, реализовано на базе микропроцессорного набора £1804 (для 
НГМД «Электроника ГМД-7012» и PLX-45D) и К.589 (для НГМД 
«Электроника ГМД-70») [31-33]. Контроллер осуществляет связь 
НГМД с ЭВМ, управляет НГМД при выполнении команд, форм 
рует контрольный код и проверяет достоверность данных по кон- 
?рольному коду и обрабатывает ошибочные ситуации. Контроллер 
содержит также буфер для хранения данных (128 (256) байт), 
считанных с диска или предназначенных для записи на диск.

НАКОПИТЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ

Накопитель на магнитной ленте СМ 5300 [10, 27]. Предназна
чен для использования в качестве устройства внешней памяти с по- 
следовательным доступом для записи, хранения и воспроизведения 
информации. Основные характеристики накопителя приведены в

^Н акопитель обеспечивает: запись информации при движении 
вперед; запись информации с контрольным считыванием; воспро- 

Т а б л и ц а  2.3. Накопитель на магнитной ленте СМ 5300_________

Емкость, бит
Скорость обмена, Кбайт/с 
Плотность записи, бит/мм

'СкоростьРдвижения ленты в рабочем режиме, м/с 
Максимальный внешний диаметр катушки, мм 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг
Напряжение питания, В 
Потребляемая мощность, В-А

108
10
32
9
0,3175
‘/16
483X310X410
35
220
350



изведение информации при движении вперед; перемотку ленты; 
загрузку, разгрузку и протяжку ленты; загрузку, разгрузку и про
тяжку ленты в автономном режиме с помощью кнопок управления. 
Накопитель подключается к ЭВМ с помощью устройства управле
ния (контроллера).

Лентопротяжный механизм обеспечивает протяжку ленты с по
стоянной скоростью с помощью ведущего ролика, смонтированного 
на валу ведущего двигателя, двух кассет (приемной и подающей) 
с независимыми приводами и системы буферных рычагов, обеспе
чивающих равномерное натяжение ленты. Все три двигателя кас
сет и привода постоянного тока управляются сервосистемами. На 
валу ведущего двигателя установлен тахогенератор, с помощью 
которого обеспечивается заданная точность скорости перемещения 
ленты. Точное ускорение и торможение магнитной ленты осуществ
ляются генератором пилообразного напряжения НМЛ. Положение 
буферных рычагов фиксируется фотодатчиками, сигналы с кото-

Т а б л и ц а  2.4. Перфоленточ

Перфораторы
Характеристики

ПЛ-80 ПЛ-150

Режим работы Старте топный
Носитель информации Бумажная перфо
Скорость перфорации или счи
тывания, строк/с

80 150

Габаритные размеры, мм 250X260X390 570X395X250
Масса, кг 15 20



рых подаются на сервосистемы двигателей привода кассет. Если 
по какой-то причине буферный запас ленты увеличился или умень
шился больше допустимого, то срабатывают микропереключатели, 
фиксирующие конечные положения буферных рычагов, что приво
дит к останову ленты. Начало и конец магнитной ленты распозна
ет фотодатчик по отражательным маркерам на ленте. В НМЛ 
предусмотрена также защита ленты от случайной записи, если 
с катушки ленты снято кольцо защиты записи. При воспроизведе
нии данных с магнитной ленты последняя очищается пылеочисти
телем непосредственно перед проходом возле блока головок. Все 
команды и данные, поступающие на накопитель и снимаемые с не
го, имеют дискретный вид. Они поступают на усилители записи и 
воспроизведения, логику записи и воспроизведения и логику уп
равления.

Запись на магнитную ленту осуществляется по девяти дорож
кам по способу без возврата к нулю с инверсией NRZ — измене
нием намагниченности рабочего слоя ленты на противоположное 
состояние при записи единиц и отсутствием изменения при записи 
нулей. Один символ на ленте содержит 1 байт информации и кон
трольный разряд, который дополняет общее количество единиц в 
символе до нечетного числа. Формат записи на магнитной ленте 
приведен на рис. 2.5. Длина зоны определяется контроллером и 
может изменяться от 18 до 2048 байт. В конце зоны записываются 
коды циклического и продольного контроля (КЦК и КПК), кото
рые также формируются контроллером.

2.2. Устройства ввода-вывода
ПЕРФОЛЕНТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА

Перфоленточные устройства ввода-вывода предназначены для 
считывания информации с перфоленты и ввода ее в ЭВМ, а также 
для вывода информации из ЭВМ на перфоленту [10, 27]. Первые 
называются фотосчитывателями, вторые — перфораторами. Основ
ные характеристики перфоленточных устройств ввода-вывода при
ведены в табл. 2.4.
ные устройства ввода-вывода

Фотосчитыватели

СПТП СМ 6204
FS-1501 СПЗ

перфоратор считыватель

Стартстопный/непрерывный
лента с 5 или 8 дорожками

50 | 300 1500 200

482X266X650 420X205X223 285X395X205
42 17,7 14



Носителем информации служит бумажная лента (перфолента) 
толщиной 0,1 мм и шириной 25,4 мм, на которой информация на
носится перфорацией отверстий. Чтение информации осуществля
ется при движении перфоленты мимо фотоэлементов путем оптиче
ского выявления отверстий. В мини- и микроЭВМ применяется 
8-дорожечная перфолента. На каждой дорожке может перфориро
ваться отверстие, наличие последнего соответствует 1, а отсутст
вие — 0. Кроме восьми информационных дорожек на перфоленте 
имеется синхродорожка, образованная отверстиями меньшего диа
метра и обеспечивающая четкую механическую или электрическую 
синхронизацию для транспортного механизма фотосчитывателя или 
перфоратора. Символы данных могут наноситься на перфоленту 
непрерывными зонами (блоками), длина которого определяется 
программой.

Перфоленточные устройства ввода-вывода информации подклю
чаются к ЭВМ с помощью устройств управления.

ПЕЧАТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Печатающие устройства предназначены для вывода (а с клави
атурой и для ввода) алфавитно-цифровой информации из (в) ЭВМ 
[10, 27]. Основные характеристики печатающих устройств, входя
щих в состав вычислительных комплексов общего и проблемно-ори
ентированного назначения, приведены в табл. 2.5.

Устройства печати можно разделить на два типа: устройства 
печати с клавиатурой, которые могут применяться в качестве си
стемного устройства ввода-вывода информации, и устройства печа
ти без клавиатуры, используемые только для получения «твердых» 
копий выводимой из ЭВМ информации. К первым относятся элек
трическая печатающая машинка (ЭПМ) Consul-260 или Con
sul-260.1 и последовательное печатающее устройство СМ 6312-01 
или СМ 6312-02. В устройстве СМ 16312-01 печать осуществляется 
с помощью ударника и сменного диска с лепестками («ромашки»). 
Устройство может быть использовано и как системный терминал, 
и как устройство печати, в последнем случае клавиатура не ис
пользуется. Устройства печати без клавиатуры являются более бы
стродействующими, принцип печати которых основан на формиро
вании знака с помощью точечной матрицы «иголок». В устройстве 
печати 15ВВП80-22 печать производится тепловым воздействием 
матрицы термоэлементов на специальную термохимическую бума
гу. Все печатающие устройства (за исключением ЭПМ Consul) 
производят обмен информацией с ЭВМ по параллельному ради
альному интерфейсу ИРПР [10]. Вместо описанных устройств пе
чати к ЭВМ могут быть подключены и другие устройства печати 
СМ ЭВМ [10].



' " С клавиатурой Без клавиатуры

Характеристики СМ 6312-01 СМ 6301 СМ 6302 15ВВП80-22
(Consul 260.1) (СМ 6312-02) (DARO-1156J (DZM-180) (термопечать)

Число печатаемых симво- 92 96 96 128 128
лов

Число символов в строке 106 132 132 132/158 80

Скорость печати, знак/с 10 30 100 180 160/80

Тип печатающего меха
низма

Литерные рычаги Ромашка Точечная матрица
5X7 I 7X7 5X7

Носитель информации— Рулонная Фальцованная с краевой перфорацией Термохимическая
бумага
Ширина бумаги, мм До 280 До 380 До 420 До 420 220

Количество экземпляров До 5 До 3 До 5 До 3 1

Красящая лента Одно- и двухцветная шириной 13 мм Одноцветная шириной 13 мм —

Тип клавиатуры Электромеханиче- Электроконтактная — — —
ская алфавитко- алфавитно-цифро-

цифровая вая

Тип интерфейса Параллельный Параллельный (ИРПР)

Габаритные размеры, мм 500Х660Х28Б 910X750X950 875X500X900 950X700X440 432X365X165

Масса, кг 29,0 90,0 80,0 73,0 20,0

Вариант исполнения Настольный Напольный Настольный/на-
польный

Настольный/на-
польный

Настольный



Алфавитно-цифровой дисплей (АЦД) 15ИЭ-00-013 предназна
чен для ввода-вывода информации в широком диапазоне скоростей 
с линий связи и блока клавиатуры, а также для хранения, редак
тирования и отображения информации на экране монитора. Дис
плей выполнен в виде настольного прибора с габаритными разме
рами 460x690x370 мм и массой 35 кг.

Алфавитно-цифровой дисплей обеспечивает хранение в запоми
нающем устройстве (ЗУ) 48 строк текста по 80 символов в строке 
с одновременным отображением на экране (размер поля 150Х 
Х220 мм) 24 строк по 80 символов и одной служебной строки для 
индикации режимов работы дисплея. Дисплей формирует изобра
жение не менее 192 символов: 160 символов прописных и строчных 
букв русского и латинского алфавитов, арабских цифр, специаль
ных символов и 32 служебных символа. Дисплей обеспечивает так
же выполнение двух систем команд, отличающихся реализацией 
команд редактирования.

Характер взаимодействия дисплея с ЭВМ или другими внеш
ними устройствами определяется выбранным режимом работы. 
В автономном режиме может осуществляться ввод информации 
с клавиатуры в ЗУ дисплея и отображение ее на экране, а также 
редактирование отображаемого изображения. В дуплексном режи
ме информация подается с блока клавиатуры на линию связи и 
принимается с линии связи в ЗУ дисплея, т. е. осуществляется 
связь типа эхо. В полудуплексном режиме информация с блока кла
виатуры передается в ЗУ дисплея и на линию связи. Обмен ин
формацией может производиться или по двухпроводной линии свя
зи (токовая петля 20 мА) или по стыку С2 [10]. Скорость обмена» 
задаваемая в командной строке: 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 
150, 75 бит/с. Командная строка определяет также выбор системы 
команд, вид маркера, наличие звуковой сигнализации, инициирует 
время, прошедшее после включения дисплея, и другие режимы его 
работы. Выбор режимов работы осуществляется с помощью спе
циальных клавиш и установкой соответствующих позиций в команд
ной строке.

Широкие возможности АЦД 15ИЭ-0-013 позволяют использо
вать последний в качестве системного терминала в мини- и микро- 
ЭВМ семейства «Электроника», а также для организации много
пользовательского режима работы с ЭВМ в качестве удаленных 
терминалов (до 30 .. .  600 м).

В основе работы дисплея лежит способ отображения знаков 
на электронно-лучевой трубке с помощью телевизионной разверт
ки. Отображение знаков происходит на экране формированием 
светящихся точек, обусловленных скачкообразным увеличением 
яркости луча в соответствующие моменты времени. Знак отобра
жается в виде матриц точек 7X8 (7 по горизонтали и 8 по вер-



К ЭВМ

тикали). Дисплей является 
устройством с микропрограмм
ным управлением (рис. 2.6).
Все функции: отображение ин
формации на экране, ввод дан
ных с клавиатуры и с л и н и и ,  
отработка принятых команд — 
производятся под управлением 
программы, хранящейся в по
стоянном запоминающем уст
ройстве (ПЗУ). Считанная из 
ПЗУ инструкция поступает в 
блок микропрограммного уп
равления (МПУ), где расши
фровывается и исполняется.
Блок МПУ представляет со
бой 8-разрядный микропроцессор, который, выполняя инструк
ции, поступающие из ПЗУ, управляет остальными б л о к а м и  дис
плея. В ЗУ емкостью 4 Кбайт блок МПУ загружает адреса, по ко
торым может быть записана или считана информация. К о д ы  сим
волов знаков изображения и команд поступают в блок МПУ и 
(или) на генератор символов, где они дешифрируются, и в ви д е - 
последовательности импульсов подаются на видеоусилитель мони
тора. Интерфейс ввода-вывода осуществляет п р и е м  д а н н ы х  с кла
виатуры и с линии, а также передачу данных н а  л и н и ю  связи с 
ЭВМ и в блок МПУ.

Дисплей подключается к ЭВМ с помощью у с т р о й с т в  последова
тельного обмена.

Рис. 2.6. Структурная схема алфа
витно-цифрового дисплея

Г Л А В А  3
МИНИ-ЭВМ СЕМЕЙСТВА «ЭЛЕКТРОНИКА»

3.1. Общая характеристика
Мини-ЭВМ семейства «Электроника» представляют собой ряд 

16-разрядных программно, функционально и аппаратно совмести
мых мини-ЭВМ. Этот ряд включает мини-ЭВМ «Электроника 
100-16» как младшую модель семейства, «Электроника 100-25» как 
модель средней производительности и «Электроника 79» как самую 
высокопроизводительную модель семейства [27, 32].

Основные отличительные особенности мини-ЭВМ семейства 
«Электроника» приведены в табл. 3.1. Мини-ЭВМ «Электрони
ка 100-16» является первой моделью семейства, выполненной на 
интегральных микросхемах малой и средней степени интеграции. 
Наличие периферийных устройств и возможности этой ЭВМ огра
ничены. Емкость оперативного запоминающего устройства (ОЗУ^



Характеристики Электроника 100-16 Электроника 100-25 Электроника 79

Разрядность слова 16 16 16
Объем логического адресного 
пространства, Кбайт

64 256 4096

Максимальная емкость ОЗУ 
(сверхоперативной памяти), 
Кбайт

56 248 4088(2)

Способ представления чисел С фиксирован
ной точкой

С фиксированной и плавающей 
точкой

Разрядность чисел с плаваю
щей точкой

— 32 32 и 64

Число основных команд 73 89 137
Быстродействие, оп/с 250 000 800 000 3 000 000
Число регистров общего назна
чения

8 8 16

Число уровней аппаратного 
(программного) прерывания

5 5 5(8)

Режим работы центрального Пользователя Пользователя Пользователя,
процессора и супервизора супервизора 

и внутренний
Число унифицированных кана
лов обмена информацией

1 1 2

наращивается от 8 до 56 Кбайт блоками ферритовой памяти емко
стью 16 Кбайт каждый. Мини-ЭВМ имеет только базовый набор 
команд (73 команды), развивает быстродействие порядка 3,8 мкс 
на одну операцию сложения при регистровой адресации. Эта мини- 
ЭВМ предназначалась для обработки массивов информации в ав
тономном режиме и для построения систем автоматизации произ
водственных процессов.

Отличительными особенностями мини-ЭВМ «Электрони
ка 100-25» является емкость ОЗУ — до 248 Кбайт, возможность 
работы в мультипрограммном режиме, а также в режимах супер
визора и пользователя, что позволяет производить защиту про
грамм и данных в памяти ЭВМ, расширенный набор команд, 
включающий команды расширенной арифметики и плавающей 
точки. Элементной базой мини-ЭВМ «Электроника 100-25» служат 
ИС средней и большой степени интеграции. Широкий спектр пери
ферийных устройств, устройств внешней памяти на магнитных лен
тах, гибких дисках и кассетных накопителей на магнитных дисках 
большой емкости позволяет использовать эту мини-ЭВМ в самых 
различных областях. На базе мини-ЭВМ «Электроника 100-25» 
выпускаются комплексы общего назначения, системы автоматизи
рованного проектирования, системы автоматизации научных иссле
дований, различные комплексы для автоматизации процессов из
готовления элементов электронной промышленности.



Мини-ЭВМ «Электроника 79» отличает высокое быстродействие 
(до 3 000 000 оп/с), значительно увеличенная емкость памяти (до 
4 Мбайт) и расширенная система команд, включающая, кроме ба
зового набора, 56 команд введенного дополнительно процессора 
плавающей точки (ППТ), наличие сверхоперативной памяти ем
костью 2 Кбайт с временем выборки 300 нс, а также дополнитель
ная 32-разрядная магистраль, по которой происходит обмен дан
ными между сверхоперативной памятью, оперативной памятью и 
быстродействующими контроллерами внешней памяти, на каждый 
из которых может быть подключено до восьми устройств внешней 
памяти большой емкости. В этой мини-ЭВМ существенно увели
чено число уровней приоритета прерывания благодаря введенным 
дополнительно 8 программным уровням прерываний, что обеспечи
ло системе дополнительную гибкость. Мини-ЭВМ может работать 
в трех режимах: внутреннем, супервизора и пользователя, что обес
печивает защиту памяти в мультипрограммном режиме работы, 
использование различных групп регистров для сегментации ОЗУ » 
трех указателей стека из числа РОН центрального процессора.

Характерной особенностью мини-ЭВМ семейства «Электрони
ка» является введение единого канала обмена информацией, обес
печивающего взаимодействие всех устройств, входящих в состав 
мини-ЭВМ. Процессор связан как с памятью, так и с периферий
ными устройствами одними и теми же сигналами. В свою очередь 
периферийные устройства используют для связи с процессором или 
другими устройствами (например, с оперативной памятью) тот же 
набор сигналов. Расположение регистров периферийных устройств; 
в адресном пространстве мини-ЭВМ обеспечивает обращение к ним 
как ячейкам памяти, что не требует специальных команд обраще
ния к внешним устройствам. Это позволило унифицировать интер
фейсы внешних устройств, т. е. обеспечить единый метод подклю
чения и, следовательно, совместимость технических средств на 
уровне изготовителей и пользователей ЭВМ семейства.

Канал обеспечивает три возможности обмена данными между 
устройствами: программный, внепрограммный (режим непосредст
венного доступа) и по запросам внешних устройств (режим преры
вания программы); обмен является асинхронным и связь между 
двумя устройствами через Канал — замкнутой (см. § 1.2).

Канал мини-ЭВМ состоит из 56 шин. Все устройства, включая 
процессор, подключаются к шинам параллельно. 51 шина является 
двунаправленной, т. е. одни и те же шины могут быть использова
ны как при записи данных в память, так и при считывании содер
жимого последних процессором или другим активным устройством. 
Остальные 5 шин однонаправленные, используются для управления 
передачей Канала на приоритетной основе. Канал рассчитан на 
передачу 16-разрядных слов данных и 18-разрядного адреса со 
скоростью порядка 2,5 млн. слов в секунду. Длина Канала, выпол
ненного печатным способом или с помощью гибких проводников^



"Может достигать 15 м. 56 линий Канала можно условно разделить 
на три группы по их функциональному назначению: шины переда
чи данных, шины управления передачей в Канале и вспомога
тельные шины.

Шины адреса (А00 .. .  17). 18 шин адреса используются актив
ным устройством для выбора адреса ячейки памяти, регистра 
внешнего устройства или одного из внутренних регистров процес
сора, с которыми оно будет связываться. В байтовых операциях 
разряд А00 указывает, к какому байту идет адресация. Если он 
равен 0, то обращение происходит к младшему байту слова, если 
,1 —к старшему.

Шины данных (Д00 .. .  15). 16 шин данных используются 
;для передачи информации между активным и пассивным устрой
ствами. Слово содержит два байта: младший (00 ... 07) и старший 
(0 8 ... 15).

Шины управления вводом-выводом (Ввод/вывод). Эти две сиг
нальные шины определяют вид передачи данных в Канале. Сигнал 
«Ввод» означает передачу данных из пассивного устройства в ак
тивное (т. е. это операция чтения), сигнал «Вывод» — передачу 
.данных из активного в пассивное (операция записи). Коды опера
ции передачи данных по Каналу следующие:

00 — данные передаются от пассивного устройства к активно*
•му;

01 — ввод данных с паузой (запрещается регенерация памяти, 
а после окончания операции должны осуществляться операции вы
вода или вывода байта);

10 — вывод данных (данные передаются от активного устрой
ства к пассивному);

11 — вывод байта данных (передается младший байт, если 
А00=0, и старший байт, если А00=1).

Шина «Синхронизация активного устройства» (СИА). Сигнал на 
этой шине выдается активным устройством и принимается пассив
ным и выполняет две функции:

установка сигнала СИА требует от пассивного устройства, ад
рес которого определен (шина А00 .. .  17), выполнить операцию, 
указанную кодом на шинах Ввод и Вывод;

сброс сигнала СИА информирует пассивное устройство, что ак
тивное устройство считает передачу данных завершенной.

Шина «Синхронизация пассивного устройства» (СИП). Сигнал 
СИП является ответом на сигнал СИА и также выполняет две 

-функции:
установка сигнала СИП означает, что затребованные данные 

помещены на шины данных (в случае выполнения операции ввода) 
или что данные с шин данных приняты пассивным устройством (в 
случае выполнения операции вывода);

сброс сигнала СИП информирует все устройства, подключенные



к Каналу мини-ЭВМ, что данное пассивное устройство завершило 
передачу, данные сняты с шин данных. _

При выполнении процедуры прерывания сброс сигнала СИП 
подтверждает, что сброс сигнала «Прерывание» был воспринят 
процессором.

Шины контроля четности (РКЧ1, РКЧ2). Эти сигналы выраба
тываются пассивным устройством и указывают соответственно. 
РКЧ1 — передаваемые данные используют контроль четности, а 
РКЧ2 дополняет передаваемый код до четности.

Шины приоритетной передачи. Все 13 сигналов, передаваемых 
по соответствующим шинам, предназначены для осуществления 
процесса передачи управления Каналом. Пять являются шинами 
запроса, четыре из которых (ЗК4 .. .  ЗК7) используются перифе
рийными устройствами для запроса управления Каналом мини- 
ЭВМ и передачи адреса вектора прерывания, а пятая для непо
средственной передачи данных по Каналу (запрос непосредствен
ного доступа к Каналу — ЗНДК). Каждой шине присвоен свой 
уровень приоритета. Самый высокий приоритет имеет ЗНДК, да
лее следует ЗК7, а ЗК4 имеет самый низкии приоритет. Пять сиг
налов ПНДК, ПК4 .. .  ПК7 являются ответными сигналами 
процессора на запрос Канала и передаются в конце выполнения 
команды согласно приоритету. Эти сигналы являются однонаправ
ленными и не требуют согласования в Канале.

Шины управления'.
Подтверждение выбора (ПВ) — сигнал передается, когда 

устройством, запросившим Канал мини-ЭВМ, получен сигнал пре
доставления;

Прерывание — сигнал информирует процессор о начале преры
вания и наличии на шинах данных адреса вектора прерывания 
устройства, запросившего Канал мини-ЭВМ.

Канал занят (КЗ) — наличие сигнала означает, что Канал на
ходится в данный момент под управлением активного устройства.

Шина выбора внешнего устройства (ВУ). Этот сигнал выраба
тывается процессором при обращении к внешним устройствам, ад
реса которых занимают последние 4К в адресном пространстве 
ЭВМ.

Шина первоначальной установки «Сброс», по которой процессор 
передает сигнал «Сброс» для приведения регистров устройств, под
ключенных к Каналу мини-ЭВМ, в исходное состояние, формиру
ется в следующих случаях:

при нажатии клавиши ПУСК на пульте управления, 
при выполнении команды RESET;
при обработке процессором прерывания по нарушению питания, 
при обработке процессором прерывания при восстановлении пи

тания. ,
Шины «Переменное напряжение меньше нормы» (^М Н ) и 

«Постоянное напряжение меньше нормы» (=М Н). Используются



при процедурах нарушения и восстановления нормального пита
ния. По сигналу =М Н процессор прерывает выполнение програм
мы и переходит к программе обслуживания нарушения питания 
через вектор прерывания с адресом 000024. По этой программе 
осуществляется перезапись данных в регистрах процессора и пери
ферийных устройств в энергонезависимую память (если таковая 
имеется). Периферийные устройства сигналом «Сброс» приводят
ся в исходное состояние, а в ячейку с адресом 000024 заносится 
адрес программы, выполняемой при восстановлении питания. Сиг
нал =М Н вырабатывается источником питания не менее чем через 
,5 мс после 'МН и используется процессором для выдачи сигнала 
«Сброс». При восстановлении питания он снимается раньше.

Рабочий уровень всех шин Канала, кроме РКЧ1, ПДНК и 
ПК4 .. .  ПК7, низкий (логический 0).

Различная длина шин в Канале, быстродействие отдельных 
приемопередающих устройств на Канале и степень согласования 
отдельных шин Канала мини-ЭВМ позволяет надежно выполнять 
все операции при рассогласовании передаваемых (принимаемых) 
сигналов 75 нс. Кроме того, любое пассивное устройство затрачи
вает конечное время на дешифрацию адреса. Это время надо так
же компенсировать, чтобы гарантировать правильный выбор 
устройства. Таким образом, активное устройство должно обеспечи
вать задержку сигнала СИА относительно сигналов адреса, дан
ных и управляющих сигналов на 150 нс. Это время состоит из 
75 нс, необходимых для компенсации рассогласования сигналов, 
и 75 нс, необходимых для дешифрации адреса в устройстве. Если 
устройству недостаточно 75 нс для дешифрации, то оно должно 
само обеспечить дополнительную задержку сигнала СИА на нуж
ное время. Активное устройство не должно сбрасывать сигналы 
с шин А00 . . .  17 и «Ввод/Вывод» в течение 75 нс после сброса сиг
нала СИА, чтобы гарантировать надежный выбор пассивного 
устройства.

Активное устройство передает адрес и код операции в Канал, 
ожидает 150 нс, а затем посылает в Канал сигнал СИА. Через 
75 нс (в худшем случае) пассивное устройство получает его, рас
познает и передает в Канал данные и сигнал СИП. По истечении 
тех же 75 нс активное устройство получает данные и СИП, для 
надежности ожидает еще 75 нс и стробирует выставленные на ши
нах данные. После чего активное устройство сбрасывает сигнал 
СИА и устанавливает задержку перед снятием сигналов адреса и 
кода операции. Пассивное устройство по окончании сигнала СИА 
снимает СИП и данные, освобождая Канал для следующего цикла. 
Таким образом, общее время цикла передачи 525 нс; если повто
ряется одна и та же операция в Канале, то из-за наложения общее 
время цикла будет 450 нс.

Передача управления Каналом от одного устройства к другому 
определена приоритетной логикой, являющейся частью процессора



и называемой арбитром. Внешние устройства могут запросить об
служивание в произвольный момент времени по шинам запроса 
Канала и запроса непосредственного доступа к Каналу. В каждом 
цикле арбитр проверяет сначала наличие сигнала ЗНДК, имеющего 
наивысший приоритет. Если он присутствует, то арбитр вырабаты
вает сигнал предоставления Канала непосредственному доступу 
(ПНДК) со стороны запрашиваемого устройства. В ответ процес
сор получает сигнал ПВ. Это происходит одновременно с текущей 
передачей данных по Каналу. Устройство, которое уже выбрано, 
ждет освобождения Канала текущим активным устройством и по
сле сброса этим устройством сигнала КЗ устанавливает свой сиг
нал КЗ и становится «хозяином» Канала, обеспечивая выработку 
всех управляющих и информационных сигналов, а также регенера
цию памяти, если это необходимо. Аналогичный процесс происхо
дит в конце выполнения каждой команды, когда арбитр проверяет 
запросы на уровне (ЗК4 ... ЗК7) и сравнивает их с приоритетом 
процессора и между собой. Приоритет процессора определяется раз
рядами 05 .. .  07 регистра состояния процессора (РСП). Запрос 
Канала удовлетворяется, если приоритет процессора ниже приори
тета шины, по которой пришел запрос. В этом случае арбитр выда
ет на соответствующую шину (ПК4 . . .  ПК7) сигнал подтвержде
ния передачи Канала, который проходит последовательно через все 
устройства, подключенные к этой шине. Устройство, выставившее 
запрос, блокирует передачу этого сигнала, в противном случае про
пускает сигнал ПК. Так организован еще подуровень приоритетов 
на каждом уровне запроса. Наивысшим приоритетом на данном 
уровне обладает устройство, подключенное первым (ближним) к 
шине ПК относительно процессора.

Все устройства, входящие в состав мини-ЭВМ, подсоединяются 
к Каналу с помощью интерфейсов, обеспечивающих передачу сиг
налов по Каналу. В процессоре установлены делители, опреде
ляющие выходные уровни передатчиков в Канале и обеспечиваю
щие согласование шин Канала. Оканчивается Канал двумя разъ
емами, к которым подключается блок резисторов для согласования 
шин Канала. Если требуется удлинить Канал, то вместо резисто
ров подключается соединительный кабель, а блок резисторов рас
полагается на выходе последнего из подключенных устройств 
(в конце Канала). Принцип подключения устройств к Каналу
показан на рис. 3.1. „

Канал внутри отдельных устройств представляет собой систему 
проводников, обеспечивающих соединение, набора розеток для под
ключения отдельных ТЭЗ процессора или устройств. Соединитель
ные кабели должны иметь следующие характеристики: волновое 
сопротивление 90 . . .  150 Ом; сопротивление проводника не более 
0,4 Ом; общая максимальная длина не более 15 м. Соединительные 
кабели выполняются в виде витых пар. В качестве стандартных 
приемников и передатчиков используются микросхемы серии К155



Рис. 3.1. Принцип подключения устройств к двунаправленным (а) и однонаправленным (б) шинам Канала



с открытым коллектором, а также микросхемы К559ИП1, К559ИП2, 
К559ИПЗ [8]. Нагрузочная способность Канала ограничена 20 
стандартными единицами нагрузки, по постоянному току принима
ется максимальное значение тока утечки (при высоком уровне на
пряжения на шине) 145 мкА (25 мкА — максимальный ток утечки 
передатчика и 120 мкА — приемника).

3.2. Мини-ЭВМ «Электроника 100-25»
Мини-ЭВМ «Электроника 100-25» (рис. 3.2) состоит из цен

трального процессора (ЦП), ОЗУ, блока управления устройст
вами ввода-вывода (УУВВ) с подключенными к нему перифе
рийными устройствами, контроллеров внешней памяти, устройств 
межмашинной связи и средств расширения системы, объединен' 
ных каналом обмена информации.

В качестве периферийных устройств ввода-вывода применя
ются перфоленточные устройства, НГМД «Электроника 
ГМД-70» (7012)» устройства отображения и диалога (ЭПМ 
Consul-260 или АЦД 15ИЭ-00-013), последовательные печатаю
щие устройства DZM-180 (или DARO-1156) и графопостроитель 
ЭМ-7022. В качестве устройств внешней памяти могут служить 
НМД СМ 5400 и (или) ЕС5061, НМЛ СМ5300. Для расшире
ния системы в мини-ЭВМ включены устройства межмашинной 
связи, обеспечивающие связь со всеми мини- и микроЭВМ се
мейства, а также ЕС ЭВМ. Для организации многопользователь
ской работы дополнительно включены мультиплексор абонент
ский, предназначенный для подключения к ЭВМ до 16 термина
лов, и блок интерфейсный, позволяющий обмениваться данными 
с четырьмя внешними устройствами в последовательном коде.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА

Центральный процессор можно представить в виде следую
щих функциональных блоков (рис 3.3):

блока микропрограммного управления (МПУ), обеспечиваю
щего выработку необходимых управляющих сигналов для всех 
блоков ЦП;

блока обработки данных, который совместно с блоком МПУ 
выполняет арифметические и логические операции, управляет 
Каналом мини-ЭВМ при обмене данными, осуществляет арби
траж запросов Канала от периферийных устройств на приори
тетной основе и предоставление Канала устройству с наивыс
шим приоритетом;

блока управления Каналом, осуществляющего совместно с 
блоком обработки данных синхронизацию обмена информацией 
с ОЗУ и периферийными устройствами;

блока расширенной арифметики (БРА), выполняющего вме-



Рис. 3.2. Структурная схема мини-ЭВМ «Электроника 100-25»



Рис. 3.3. Структурная схема центрального процессора

сте с блоком обработки данных операции умножения, деления 
и арифметического сдвига на несколько разрядов;

блока плавающей точки (БПТ), используемого совместно с 
блоками обработки данных и расширенной арифметики для вы
полнения операций с плавающей точкой;

диспетчера памяти, обеспечивающего возможность адресации 
памяти до 248 Кбайт и распределения ее между программами 
пользователей для защиты программ от взаимного вмеша
тельства;



регистра границы стека (РГС), позволяющего программно 
устанавливать нижнюю границу для защиты от переполнения 
стека;

таймера, предназначенного для деления машинного времени 
и организации более эффективной работы процессора с перифе
рийными устройствами;

пульта управления, с помощью которого осуществляется за
пуск и непосредственная работа с процессором;

блока отладки, используемого для настройки процессора.
Элементы процессора, осуществляющие преобразования и хра

нение данных, управляются логикой управления. В процессоре 
используется микропрограммное управление — каждый управляю
щий сигнал заранее определен для каждого машинного состоя
ния. Логика процессора, которая выбирает требуемые управляю
щие сигналы, реализована в виде постоянного запоминающего 
устройства (ПЗУ). Для каждого машинного состояния в ПЗУ 
отведено отдельное слово, которое определяет элементарную опе
рацию (или группу операций), выполняемую в данном машин
ном состоянии, — микропрограммное слово (микрослово). Адрес 
ячейки ПЗУ, по которому находится данное микрослово, назы
вается микроадресом. Последовательность микрослов образует 
микропрограмму, которую можно рассматривать как группу ап
паратных подпрограмм, реализующих систему команд процес
сора и постоянно хранимых в ПЗУ.

Команда, выбранная из ОЗУ, загружается в регистр команд 
процессора и используется для выработки микроадреса, который 
указывает на начальную ячейку группы микропрограмм. Когда 
выполняется микропрограмма, то вырабатывается набор управ
ляющих сигналов для приведения в действие базовых элементов 
процессора. Для того чтобы выработать надлежащую последова
тельность микрокоманд, каждое микрослово содержит поле ми
кроадреса следующего микрослова. Этот микроадрес может быть 
модифицирован в зависимости от внутренних и внешних условий.

Система прерывания в процессоре многоуровневая с аппа
ратным распознаванием причин прерывания и программно управ
ляемым приоритетом (гл. 1).

Центральной частью блока обработки данных является АЛУ, 
выполняющее 16 логических и 16 арифметических операций над 
16-разрядными словами. Операндами АЛУ снабжает блок из 
16 регистров. Восемь программно доступных регистров являются 
регистрами общего назначения (РОН), два из которых исполь
зуются как указатель стека (УС) и счетчик команд (СК). Во
семь программно недоступных регистров используются для вы
полнения следующих функций: временного хранения входной ин
формации, операндов источника и приемника, содержимого ре
гистра команд ЦП, указателя стека, адреса вектора прерывания, 
счетчика пульта управления и временного хранения адреса при



режим

Рис. 3.4. Формат регистра состояния процессора

ручных операциях. Эти регистры доступны с пульта управления. 
Для хранения информации о текущем состоянии процессора ие- 
пользуется регистр состояния (адрес 777776), расположенный 
между двумя магистралями процессора. Формат РСП приведем 
на рис. 3.4.

Блоки расширенной арифметики (БРА) и плавающей точки 
(БПТ) предназначены для аппаратного выполнения команд рас
ширенной арифметики (ASH, ASHC, MUL, DIV) и плавающей 
точки (FADD, FSUB, FMUL, FDIV). Следует сказать, что все 
арифметические операции при выполнении этих команд произ
водятся в АЛУ блока обработки данных, а БРА и БПТ берут 
на себя управление последовательностью выполнения этих опе
раций, производят операции сдвига, хранения промежуточных ре
зультатов вычислений и устанавливают признаки. В БРА и БПТ 
нет адресуемых регистров. При выполнении команд расширен
ной арифметики операнды извлекаются из памяти или РОН, а 
результаты вновь записываются в РОН; при выполнении команд 
плавающей точки операнды выбираются только из памяти и за
писываются в нее. При неправильном результате выполнения 
команды плавающей точки и расширенной арифметики происхо
дит прерывание с адресом вектора 2448.

Диспетчер памяти '(ДП) обеспечивает расширение адресного 
пространства от 64 до 256 Кбайт, перераспределение виртуаль
ного адреса в физический и защиту памяти в системах с распре
делением времени, использование различных областей адресов 
для режима пользователя и внутреннего режима. Для этого 
диспетчер памяти содержит два набора из 16 регистров (16- 
разрядных) по одному набору на каждый режим работы. Выбор 
набора осуществляется регистром состояния процессора (разря
ды 14, 15). Каждый набор состоит из восьми регистров признака 
страницы и восьми регистров адреса страницы. Регистр адреса 
страницы (РАС) содержит базовый адрес страницы (рис. 3.5,а), 
с помощью которого вычисляется физический адрес в памяти. 
Регистр признака страницы (РПС) определяет правила пользо
вания страницей (рис. 3.5,6). Возникновение ошибок при работе 
диспетчера памяти вызывает внутреннее прерывание (отказ) и 
устанавливает соответствующие разряды в регистре состояния
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диспетчера (РСО) (адрес 777572), формат которого приведен на 
рис. 3,в. Все отказы вызывают прерывание с адресом векто
ра 250. Еще один регистр состояния РС2 (адрес 777576) исполь
зуется в диспетчере памяти для хранения виртуального адреса, 
поступающего из блока обработки данных (рис. 3,г).

Расширение адресуемой памяти производится за счет преоб
разования 16-разрядного виртуального адреса, поступающего из 
блока обработки и управления данных, в 18-разрядный физиче
ский адрес памяти (рис. 3.6).

Регистр границы стека представляет собой 8-разрядный ре
гистр (адрес 777774(5)), обращение к которому осуществляется 
так же, как к ячейке памяти. В РГС хранится только старший 
байт, что позволяет устанавливать и перемещать нижнюю гра
ницу стека. При изменении его содержимого от 0 до 17748 нижняя 
граница стека перемещается соответственно от 400 до 20 000. 
Фиксацию нарушения границы стека осуществляет компаратор, 
сравнивающий содержимое регистров адреса и границы стека.

Таймер обеспечивает совместную работу процессора и пери
ферийных устройств в реальном масштабе времени, осуществляя 
разбиение машинного времени на равные интервалы длительно
стью 20 мс. Синхронизация таймера осуществляется с частотой 
сети (50 Гц). Логика таймера вырабатывает запрос Канала ми
ни-ЭВМ на 6-м приоритетном уровне, получение Канала, форми
рует адрес вектора прерывания (100) и обеспечивает обращение 
к регистру состояния таймера. Регистр состояния таймера (ад
рес 777546) содержит два разряда: 06 и 07. Первый разрешает 
работу таймера в режиме прерывания программы, а второй ука
зывает на то, что прерывание произошло от таймера. В режиме 
без прерывания таймер используется как переключатель, кото
рый анализируется программой.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

18-разрядный адрес мини-ЭВМ позволяет адресоваться к 
248 Кбайт 16-разрядным ячейкам памяти (верхние 4К адресов 
предназначены для регистров внешних устройств) или к 256К 
ячейкам, содержащим байты, т. е. область адресов с 0 до 757777 
отведена под оперативную память. Оперативная память органи
зована в виде отдельных блоков (рис. 3.7) по 64 Кбайт каждый, 
максимальное количество блоков, подсоединяемых к Каналу, 
4 (в последнем блоке должно быть запрещено обращение к по
следним 4 Кбайтам), и имеет следующие характеристики:

Емкость блока памяти, К б а й т ..........................................64
Время регенерации, н с .......................................................... 450

Период регенерации, м к с .....................................................27 мкс
Ток потребления от источников питания, А:

плюс 5 В .......................................................................... 5
минус 15 В ..................................................................  0,1



плюс 12 В 1,5 (0,5 — в ре
жиме хранения)

Габаритные размеры, мм . . . . . .  280X61,6x476
Основным логическим элементом в памяти является модуль 

управления, на который из Канала поступают сигналы управле
ния, адресные сигналы. Сигнал =М Н , возникающий при вклю
чении ЭВМ, устанавливает модуль в исходное состояние. По сиг
налу СИА начинается очередной цикл памяти, если нет регене
рации, в противном случае процессор ждет окончания регенера
ции. Комбинация сигналов «Ввод» и «Вывод» определяет режим 
работы памяти: чтение или запись данных (слова или байта). 
Адрес блока памяти выбирается перемычками дешифратора ад
реса и определяется разрядами 13 . . .  17 адреса. Разряды 
07 . . .  12 адреса выбирают столбец, а разряды 01 л .. 06 — строку 
ячейки памяти. Разряд А00 является указателем байтов. Раз
ряды адреса 13 . . .  15 и тактовый сигнал поступают на дешифра
тор выбора одного из восьми банков памяти (один банк содер
жит 8 Кбайт).

Дешифратор выбора банка памяти расположен на модуле 
приема и передачи данных в Канал. Хранение данных осущест
вляется полупроводниковыми микросхемами К565РУ1 [8], рас
положенными на восьми модулях емкостью 8 Кбайт каждый, 
причем один модуль содержит либо старшие, либо младшие бай
ты двух соседних банков. Для сохранения данных в ячейках па
мяти производится их регенерация, построчно под действием 
внутреннего генератора с периодом 30 мкс. В одном цикле ре
генерации осуществляется восстановление всех 64 ячеек выбран
ной строки. Это позволяет производить регенерацию одновре
менно всех микросхем памяти.



Устройства ввода-вывода (УВВ) подключаются к Каналу с 
помощью устройств управления (контроллеров), выполняющих 
функции связи с Каналом и управления УВВ. Поэтому любое 
устройство управления можно разделить на интерфейсную часть, 
обеспечивающую связь с Каналом, и функциональную, которая 
«общается» с внешним устройством. Канал обеспечивает три типа 
обмена информацией с внешними устройствами: программный, 
программный с возможностью прерывания и непосредственный 
доступ к памяти. В соответствии с этим можно выделить три ти
повых интерфейса, реализующих указанные функции [29]. Для 
построения типовых интерфейсов в мини-ЭВМ «Электроника 
100-25» имеются универсальные элементы:

модуль приемопередатчиков, обеспечивающий подключение к 
шинам Канала более одной стандартной единицы нагрузки;

модуль дешифратора адреса, формирующего сигналы выбора 
четырех 16-разрядных регистров в двух устройствах А и Б;

модуль управления прерыванием и Каналом, который осуще
ствляет выработку сигналов ЗК и ПВ для двух периферийных 
устройств.

В состав модуля приемопередатчиков входят 16 приемопере
датчиков и 4 приемника. К каждому входу передатчика можно 
подключить до 7 вентилей с открытым коллектором типа 
К155ЛА8 [8], а на выход приемника — до 5 единиц нагрузки.: 

Модуль дешифратора адреса анализирует 18-разрядный адрес, 
который задается перемычками на плате, и вырабатывает сигна- 
лы выбора одного из восьми регистров внешних устройств (по 
четыре на каждое устройство). Причем адрес 00 используется 
для управления выбором байта, разряды адреса 01 . . .  02 опре-; 
деляют, какой из четырех регистров выбирается, а 03 . . .  42; 
используются для задания адреса устройства, для которого при
меняется данный модуль. Сигналы «Ввод» и «Вывод» исполь
зуются для указания' направления обмена, а сигналы СИА и 
СИП стробируют прием или передачу информации по Каналу.

Управление Каналом и прерыванием осуществляется соответ-; 
ствующим модулем, разделенным на две независимые чаНги’ 
(А и Б), каждая из которых имеет свои логические цепи запроса’ 
Канала и подтверждения выбора. При появлении сигналов пре-' 
рывания от части А или Б и разрешения прерывания соответ- 
ствующего устройства модуль формирует сигнал запроса Канала 
на соответствующем уровне. Арбитр процессора анализирует все 
поступающие запросы и, если это разрешено ему, вырабатывает 
сигнал подтверждения Канала, являющийся входным для моду
ля. После этого модуль формирует сигнал подтверждения выбора 
и после освобождения Канала предыдущим устройством стано
вится хозяином Канала, устанавливая сигнал «Канал занят»
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(КЗ) и направляя сигнал требования прерывания. Приоритет 
части Б всегда выше. Адрес вектора прерывания задается на 
модуле перемычками. Модуль управления прерыванием исполь
зуется также для организации передачи данных на уровне 
непосредственного доступа к Каналу. Для этого надо установить 
перемычки в самом модуле.

Используя описанные модули, можно реализовать все типы 
обмена. В простейшем интерфейсе передачей данных управляет 
программа, причем внешнее устройство имеет только регистр 
данных (РД). Однако такой интерфейс применяется сравнитель
но редко. Обычно периферийное устройство имеет еще и регистр 
состояния (PC), разряд 07 которого указывает на готовность 
устройства к обмену данными, т. е. процессор, прежде чем обра
титься к регистру данных устройства, опрашивает, готово ли оно 
к обмену. Для реализации такого режима интерфейс строится 
на базе модулей дешифратора адреса и приемопередатчиков Ка
нала (рис. 3.8,а). Сопряжение с Каналом будет более гибким, 
если оно имеет средства прерывания программы. Интерфейс с 
такими возможностями реализуется добавлением к интерфейсу 
программного обмена модуля управления Каналом и прерыва
нием (рис. 3.8,6). Это позволяет процессору одновременно с

<?

С

Управление

Д00 . . . 07

Вектор

Модуль 

управления 

Каналом 

и прерыва

нием

Ошибки

J ___ Д"

Готов

П уск

15 | | О'М  об I I оо

РСК

А00 . . . 17
Управление

А00 =4>

Управление

Модуль 

дешифратора 

адреса

& J

Блок управления

н д к

РТА

V
Данные

1д>
15

FCC

nt
S Z .

Модуль
приемо
передат
чиков

,Д00. , 15

у с . &

Д00 15

\ 7  »
Рис. 3.8. Схемы интерфейсов программного обмена (а), с прерыванием про

граммы (б) и непосредственного доступа к памяти (в)

Ус
тр

ой
ст

во
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
я



обслуживанием устройства выполнять другие программы. При
чем данный интерфейс может работать как описанный ранее, так 
и в режиме прерывания. Для этого в регистре состояния добав
ляется разряд 06, который устанавливается программно. При 
установленном разряде 06 и по сигналу устройства «Готов» (раз
ряд 07 PC) формируется сигнал запроса Канала, по которому 
процессор предоставляет Канал запросившему устройству, и мо
дуль управления Каналом и прерыванием выдает сигнал ППР и 
адрес вектора прерывания. В ответ процессор начинает програм
му обслуживания этого устройства (считает или записывает дан
ные в тот или иной регистр интерфейса,, например регистр дан
ных). Практически все периферийные устройства (за исключе
нием устройств внешней памяти) подключены к Каналу с по
мощью описанных интерфейсов.

Устройства внешней памяти требуют, как правило, внепроцес- 
сорного обмена с оперативной памятью. Реализация интерфейса 
для связи на уровне непосредственного доступа к памяти пока
зана на рис. 3.8,в. Перед началом работы устройства процессор 
осуществляет начальную загрузку регистров счета слов (РСС) 
и текущего адреса. После этого разряд 00 регистра состояния и 
команд (РКС) устанавливается в состояние 1, означающее пуск 
устройства. Если устройство подготовило данные для передачи, 
то модуль управления Каналом и прерыванием запрашивает 
Канал на уровне непосредственного доступа к Каналу (НДК). 
Процессор приостанавливает выполнение очередной команды и 
удовлетворяет запрос. С этого момента устройство становится 
хозяином Канала и интерфейс управляет передачей данных. Ад
реса ячеек памяти, куда будет производиться запись данных, 
формируются регистром текущего адреса (РТА):, а число пере
даваемых слов (байтов) — РСС, в котором счет осуществляется 
главным образом в дополнительном коде. После передачи задан
ного количества слов прекращается дальнейшая передача дан
ных и устанавливается разряд 07 РКС, вызывая прерывание, 
чтобы сообщить процессору об окончании передачи. Данные на 
уровне НДК могут передаваться как массивами, так и побайт
но. Если передаются байты, то для каждого из них цикл захвата 
Канала повторяется. Возникновение ошибок при передаче реги
стрирует обычно разряд 15 регистра состояния и команд, кото
рый может быть опрошен программно.

Блок управления устройствами ввода-вывода (УУВВ) пред
назначен для управления работой периферийных устройств, вхо
дящих в состав мини-ЭВМ «Электроника 100-25». Имеется пять 
вариантов исполнения УУВВ, различающихся набором выпол
няемых функций (табл. 3.2). В состав блока входит также аппа
ратный загрузчик, с помощью которого осуществляется ввод 
информации е внешних запоминающих устройств (магнитных



Выполняемая функция

Исполнение УУВВ

ИЛИ

Ввод информации:
с фотосчитывателя FS-1501 
со считывателя СП-3 

Вывод информации с помощью: 
перфоратора ПЛ-150М 
перфоратора ПЛ-80 
печатающего устройства DZM-isu 
DARO-1156
на графопостроитель ЭМ-7022 

Ввод с клавиатуры и вывод на печать с по
мощью ЭПМ Consul-260
Ввод с клавиатуры и вывод на экран с по
мощью символьных дисплеев 15ИЭ-00-013 или 
«Кварц-3»
Ввод и вывод с помощью комбинированного 
перфоленточного устройства СПТП-3 (СМ 
6204)
Запись, хранение и считывание с помощью 
НГМД «Электроника ГМД-70'(7012)»
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лент, дисков, гибких дисков и перфолент), а также предвари
тельная диагностика ЭВМ. „ л v v r r  р п п р п -Для реализации перечисленных функции блок Уу в в  содер 
жит набор универсальных модулей, на основе которых собраны 
интерфейсные части периферийных устройств, и набор функцио
нальных модулей, осуществляющих управление периферийными 
устройствами.^ В набор универсальных модулей входят: один.мо
дуль приемопередатчиков; два модуля дешифратора адресаi и 
три модуля управления Каналом и прерыванием, осуществля - 
щих управление передачей Канала по прерыванию от подклю
ченных устройств Набор функциональных модулей зависит от 
Г Г а  применяемых периферийных устройств. Функпион= е 
модули содержат регистры состояния и команд периферийных 
устройств, с Рпомощью которых осуществляется управление п - 
следними регистры данных, обеспечивающие обмен данными с 
периферийными устройствами, различные схемы управления, 
включающие ключевые элементы для согласования уровней сиг
налов управления и информации, преобразователи кодов и син-

ХРОсГед?етЮотметитьЫчто в блоке УУВВ мини-ЭВМ «Электрони
ка 100-25» предоставлена возможность п0̂ Т у в в  входят°до-

часть контроллера графопостроителя. Функциональная часть

6-5387 81
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Рис. 3.9. Формат регистра команд графопостроителя

стоит из модулей интерполятора и генератора (модули постав
ляются совместно с графопостроителями или по отдельной за
явке). Устройство управления графопостроителем связано с ним 
пятью управляющими сигналами: четыре линии — это исполни
тельные каналы по координатам (+Х; —X; +Y; —Y) и одна 
линия — поднять (опустить) инструмент прочерчивания. В со
став устройства управления входят три программно доступных 
регистра: регистр команд (адрес 772550), предназначенный для 
управления работой графопостроителя (рис. 3.9), и регистр ко
ординат X и Y (адрес 772554 и 772552). Регистры координат 
( 16-разрядные двоичные счетчики) предназначены для счета им
пульсов генератора, в них записываются значения перемещений 
в дополнительном коде. Импульсы генератора по каждому ис
полнительному каналу будут передаваться на графопостроитель 
до тех пор, пока не произойдет переполнение счетчика по соот
ветствующей координате. При переполнении счетчиков обеих ко
ординат выключается генератор. Генератор импульсов работает 
с переменной частотой, что обеспечивает плавный разгон и тор
можение пишущего инструмента. Если прерывание разрешено, 
то сигнал готовности (окончания перемещения) вызовет преры
вание (адрес вектора прерывания 120, приоритет 4).

у с тро й с тва  у п р а в л е н и я  в н е ш н е й  пам ятью

К устройствам управления внешней памятью в мини-ЭВМ 
«Электроника 100-25» относятся контроллеры НМД СМ 5400 и 
НМЛ СМ 5300, НМД большой емкости ЕС 5061.

Устройство управления НМД. Обеспечивает совместно с на
копителями СМ 5400 следующие характеристики:

Максимальное число подключаемых накопителей . . . .  4
Максимальная емкость одного накопителя, М бит............................ 40
Длина слова, б и т ................................................................................
Максимальная скорость обмена, М б и т / с ......................................... 2,5
Среднее время поиска, ............................................................................. 50

Малый накопитель на магнитных дисках подробно описан 
в § 2.1.



Устройство управления НМД состоит из четырех функцио
нальных блоков:

управления состоянием, задающим все выполняемые устрой
ством команды, контролирует работу как самого устройства, так
и подключенных НМД; . п

управления диском, контролирующим состояние НМД и у 
ществляющим управление всеми операциями, выполняемыми
НМД;тракта данных, осуществляющего параллельную передачу дан
ных между контроллером и Каналом, а также последовательную 
передачу данных между НМД и контроллером,

управления Каналом, с помощью которого организована связь 
контроллера с Каналом в программном режиме, с возможностью 
прерывания программы и на уровне непосредственного доступа

К "запрос Канала для выдачи сигнала прерывания осуществляет
ся обычно на уровне ЗК5, вектор прерывания 220*. Для этого 
устройство управления (рис. 3.10) содержит семь программно 
адресуемых 16-разрядных регистров [10]. Формат и назначение 
отдельных разрядов регистров устройства приведены на рис.-i.il.

Устройство управления НМД выполняет два вида операции, 
задаваемых программно: управления и передачи данных. К пер
вой группе относятся следующие операции:

сброс устройства —  производится начальная установка всех
внутренних регистров и блоков; тт, ятт

поиск инициирует движение головок НМД к цилиндру, адрес 
которого указан в разрядах 05 . . .  12 регистра адреса диска

восстановление — безадресный поиск нулевого цилиндра, 
защита записи осуществляет программную защиту выбранно

го НМД от записи.
Ко второй группе относятся операции записи, чтения, кон 

троля записи и контроля чтения. Запись — поиск заданного в 
РАД цилиндра, считывание заголовка текущего сектора и сравне
ние его с содержимым разрядов 05 . . .  12 РАД. Если они равны, 
то по индексному маркеру включается сче™  ректоров (раз
ряды 00 . . .  03 регистра состояния диска (РСД)). Когда зна
чение счетчика секторов совпадает с заданным в разрядах 
00 . . .  03 РАД адресом сектора, начинается перезапись в выбран
ный сектор служебной информации (зоны нулей, синхробиты и 
заголовки) и запись данных. Длина записываемого массива слов 
определяется содержимым РСС до его переполнения. Если PLC 
переполнился до конца сектора, то в оставшуюся часть сектора 
записываются нули. Для каждого сектора подсчитывается и за
писывается контрольная сумма.

Контроль записи — используется для поразрядного сравнения 
содержимого оперативной памяти ЭВМ с массивом информации,
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Рис. 3.10. Структурная схема устройства управления НМД
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записанным на диске; при обнаружении ошибки устанавливается 
разряд 00 в регистре ошибок (РОШ).

Чтение — выполняется в той же последовательности: произ
водится операция поиска, после завершения которой анализи
руется правильность поиска заданного заголовка и при правиль
ном обнаружении заголовка осуществляется чтение сектора и 
обмен данными с ЭВМ в режиме непосредственного доступа к па
мяти. Число передаваемых слов определяется содержимым РСС, 
его переполнение и фиксирует окончание операции Чтения, а на 
начальный адрес памяти ЭВМ указывает регистр текущего адре
са (РТА). Во время чтения контроллер производит подсчет кон
трольной суммы данных, сравнивая ее с записанной в конце 
сектора. Этим определяется правильность считанных данных. 
Несовпадение контрольной суммы фиксируется разрядом 01 РОШ 
и может вызвать прерывание.

Контроль чтения — идентична операции чтения, за исключени
ем того, что обмен данными с ЭВМ не производится, а сводится 
лишь к сравнению контрольных сумм (считанной и записанной 
на диске), что позволяет программе заранее определить, считы
вается ли данный массив и нет ли там ошибок.

При всех операциях на поиск заголовка отводится 12 попы
ток, после чего устанавливается разряд 12 РОШ и дальнейшее 
выполнение операции может быть приостановлено]

Передача данных между контроллером и ЭВМ осуществляет
ся через входной буфер регистра данных (РД), 4-словный файл 
памяти и выходной буфер РД. При операции чтения информация 
с диска передается последовательно (поразрядно) во входной 
буфер РД (сдвиговый регистр) до его заполнения. Когда слово 
данных накоплено, оно загружается в файл памяти, из которого 
через выходной буфер передается в ЭВМ. Одновременно сле
дующее считанное с диска слово накапливается во входном бу
фере и записывается в следующую ячейку файла памяти. Таким 
образом, 4-словный файл памяти служит для синхронизации 
приема данных с диска и передачи их в ЭВМ и наоборот. При 
операциях записи и контроля записи данные с ЭВМ записыва
ются во входной буфер РД, откуда переписываются в 4-словный 
файл памяти, а далее в выходной буферный регистр, осущест
вляющий (только при операции записи) последовательную за
пись информации на диск. Поразрядное сравнение при операциях 
контроля чтения и контроля записи вычисленной контрольной 
суммы и считанной с диска осуществляется схемой сравнения, 
вырабатывающей сигнал «Данные чтения равны данным записи» 
(ДЧТ-ДЗП). При всех операциях адрес цилиндра последова

тельно сравнивается с заголовком диска. Это осуществляется с 
помощью сумматора 2 и сдвигового регистра RG, загружаемого 
с РАД (разряды 05 . . .  12) требуемым адресом цилиндра. При



операции записи адрес цилиндра со сдвигового регистра после
довательно записывается на диск.

Конструктивно устройство управления НМД выполнено в виде 
отдельного автономного блока (640X485X306 мм), снабженного 
разъемами для подключения к Каналу ЭВМ и НМД. Контроллер 
имеет на передней панели пульт управления и индикации, что по
зволяет осуществлять управление НМД в ручном режиме и обес
печить эффективную отладку и контроль устройства в автоном
ном режиме. Для подключения к ЭВМ НМД ЕС 5061 исполь
зуется контроллер ИЗОТ-Ю06С.

Устройство управления НМЛ. Обеспечивает совместно с на
копителями НМЛ СМ 5300 следующие характеристики:

Максимальное число подключаемых н а к о п и т е л е й ...............................4
Максимальная емкость одного накопителя, М б и т ..............................
Максимальная скорость обмена, К б а й т / с .............................................
Наибольшее время поиска, с . .............................................

В основу работы положен принцип преобразования сигналов 
ЭВМ в команды управления НМЛ. Обмен данными между ОЗУ 
ЭВМ и НМЛ осуществляется побайтно в режиме непосредствен
ного доступа к памяти. Информация записывается на 9-доро
жечную магнитную ленту с плотностью записи 32 бит/мм методом 
NRZ-1, т. е. переключение потока в головке происходит только 
при записи 1. Запись информации на ленте осуществляется зо- 
нами переменной величины. Минимальная длина зоны 18 сим- 
волов, максимальная — 2048. НМЛ является устройством с по
следовательным доступом, поэтому зоны адресов не имеют и 
поиск их осуществляется по счетчику зон при движении ленты впе
ред или назад. Зоны разделяются между собой зонными проме
жутками, длина которых определяется временем пуска и останова 
ленты (минимальная 12,7 мм). Для повышения достоверности 
записываемой на ленту информации используются три вида
JVUn 1 рилл .

поперечный на четность или нечетность (выбирается программ
но) сумм единиц в строке с помощью контрольного разряда, 
для которого выделена 9-я дорожка;

продольный — запись контрольной строки в конце каждой 
зоны так, чтобы число единиц на каждой дорожке было четным;

циклический — позволяет обнаруживать при чтении единичные 
и групповые ошибки.

Код циклического контроля (КЦК) записывается после ин
формационного кода, а код продольного контроля (КПК) по
сле КЦК. Группы зон разделяются с помощью ленточной марки, 
в качестве которой используется зона с единственным информа
ционным байтом — 23в.

Для управления работой НМЛ контроллер имеет шесть про
граммно доступных регистров [10]. Формат регистров и назна
чение отдельных разрядов даны на рис. 3.12. Приоритетный уро-
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вень запроса канала — ЗК5, а адрес вектора прерывания 2248. 
Обмен информацией между ЭВМ и контроллером осуществляется 
под его управлением в режиме непосредственного доступа к па
мяти. Перед любой операцией процессор проверяет готовность 
НМЛ и устройства управления НМЛ (соответственно разряд 00 
регистра состояния (PC) и разряд 07 регистра команд (РК)) 
производит, если это необходимо, перемотку на начало одного 
или нескольких НМЛ, загружая в РК код операции, номер НМЛ 
и разряд 00 (пуск).

При операции чтения производится начальная загрузка ре
гистра счета байтов (РСБ) и регистра текущего адреса (РТА), 
после чего загружается РК и начинается чтение информации с 
ленты. Информация с ленты через РД передается в оперативную 
память ЭВМ в режиме непосредственного доступа.

При операциях записи и записи с расширенным межзонным 
промежутком первоначально также загружаются РТА и РСБ, 
после чего в режиме непосредственного доступа к памяти про
изводится запись информации из оперативной памяти в РД, а 
через него на ленту. При этом формируются коды конечного, 
циклического и продольного контроля. Формат регистра продоль
ного контроля приведен на рис. 3.12. Запись ленточной марки 
производится подачей соответствующей команды в РК. Для орга
низации поиска нужной зоны на ленты используются операции 
«Пропуск вперед» и «Пропуск назад». Число зон, которое нужно 
пропустить, определяется содержимым РСБ. Подсчет зон осу
ществляется по нахождению кода продольного контроля. Если при 
поиске зоны встретится ленточная марка, то лента останавливает
ся и происходит прерывание (если оно разрешено). Прерывание 
возникает также по завершении любой операции, по возникшей 
ошибке (разряд 15 РК), при выполнении операции перемотки.

Конструктивно устройство управления НМЛ выполнено в виде 
отдельного автономного блока (640X485X306 мм), подключае
мого к Каналу ЭВМ и встраиваемого в стойку.

УСТРОЙСТВА РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Это набор автономных блоков и модулей, поставляемых от
дельно, позволяет пользователю строить на базе стандартных вы
числительных комплексов проблемно-ориентированные системы. 
В состав устройств расширения системы входят: устройства меж
процессорной (межмашинной) связи, устройства связи с объек
том, системные устройства (программируемый таймер, модули 
оперативной памяти и т. д.).

Устройства межпроцессорной связи. К ним относятся: устрой
ство сопряжения с ЕС ЭВМ 15КС-30-009; блок интерфейсный 
15КС-4-039; устройство прямого доступа СК.03; устройство ввода- 
вывода СК04 [23].

Устройство сопряжения с ЕС ЭВМ 15КС-30-009 предназна



чено для обеспечения обмена информацией между ЕС ЭВМ и 
мини-ЭВМ семейства «Электроника» («Электроника 100-16», 
«Электроника 100-25» и «Электроника 79»). Устройство выпол
нено в виде двух автономных блоков, устанавливаемых на сопря
гаемых ЭВМ.

Основные характеристики устройства сопряжения следующие:
Разрядность передаваемых с л о в ....................................... 8—f-1 контрольный
Максимальная скорость передачи, Кбайт/с . . . .100
Максимальная длина Канала', к м ..................................1
Потребляемая мощность, В - А ...........................................100
Напряжение питания, В .....................................................  220/380
Габаритные размеры, м м ................................................  650X650X954

736X600X400
Масса, к г ...............................................................................165

Устройства прямого доступа СКОЗ и ввода-вывода СК04 пред
ставляют собой отдельные модули, позволяющие подключать к 
Каналу мини-ЭВМ семейства «Электроника» удаленные внешние 
устройства, обменивающиеся с ЭВМ в последовательном коде 
в режимах соответственно прямого доступа и программном с 
возможностью прерывания программы.

Блок интерфейсный 15КС-4-039 предназначен для приема и 
передачи информации между мини-ЭВМ семейства «Электрони
ка» и периферийными устройствами в последовательном коде по 
четырем двухпроводным линиям связи с токовой петлей 20 мА. 
Основные характеристики блока интерфейсного следующие: 

Максимальное количество устройств ввода (вывода) 4
Режим р а б о т ы ......................................................................Дуплексный
Формат посылки:

число стартовых элементов ........................................  1
число стоповых элементов .........................................  1
длина кодовой комбинации, б и т ................................ 8

Скорость приема и передачи, би т /с .................................. 200, 600, 1200,
2400, 3600, 4800, 
7200, 9600

Линия связи:
максимальная длина, м ...............................................30
максимальное сопротивление, О м ....................................120
максимальный ток, м А ............................................... 20

Блок интерфейсный может применяться для подключения к ми
ни-ЭВМ до четырех терминалов типа 15ИЭ-00-013, для органи
зации межмашинной связи на уровне побайтного обмена или для 
подключения других устройств пользователя, обеспечивающих 
побайтный обмен в последовательном коде.

Связь с этими устройствами может осуществляться через мо
дули приемников с линией связи, модули передатчиков в линию 
(по четыре модуля) либо через модуль оптронной развязки 
(рис. 3.13). Связь этих модулей с Каналом мини-ЭВМ произ
водится с помощью стандартных модулей: дешифратора адреса 
(два модуля), приемопередатчиков Канала и управления^ преры
ванием (четыре модуля). В принципе блок интерфейсный содер-



Рис. 3.13. Схема блока интерфейсного

жит четыре одинаковых интерфейса. Для приема и передачи дан
ных в каждом интерфейсе используются два регистра данных и 
два регистра состояния.

Модуль передатчика в линию предназначен для приема бай
тов из ЭВМ в параллельном коде, преобразования данных в по
следовательный код и передачи их в линию связи. Для этого 
каждый модуль содержит: генератор, стабилизированный квар
цем, делитель частоты и переключатели, которые обеспечивают 
выбор одной из фиксированных частот передачи, регистр состоя
ния вывода, регистр данных вывода и 9-разрядный сдвиговый 
регистр, предназначенный для преобразования данных из парал
лельного кода в последовательный; токовый формирователь и 
схему управления, обеспечивающую синхронизацию стартового 
бита и формирование 10-битовой последовательности (стартовый 
бит, 8 бит информации и столовый бит).

Модули приемника с линии связи осуществляют прием байтов 
данных в последовательном коде и преобразование данных в па
раллельный код. Функционально модуль можно разделить на 
следующие части: генератор, делитель частоты и переключатель,
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предназначенные для выбора частоты приема; сдвигового реги
стра, преобразующего данные из последовательного кода в па
раллельный, и счетчика, подсчитывающего число принятых битов 
и определяющего окончание приема байта; схемы синхронизации 
приема данных, вырабатывающей импульсы сдвига для сдвиго
вого регистра, и дискриминатора длительности стартового бита, 
предназначенного для предотвращения приема ложного сигнала; 
регистра данных ввода и регистра состояния; мультиплексор вход
ных данных, осуществляющий выбор приема данных с линии свя
зи или с модуля передатчика для проверки тракта приема — пе
редачи.

В каждом модуле приемника и передатчика имеются также 
перемычки, определяющие тип передачи в линию связи —токо
вую либо бестоковую посылку. Первый тип обеспечивается фор
мирователем для линии связи длиной 30 м, при втором типе 
передачи на выходе передатчика формируются уровни ТТЛ.

Модуль оптронной развязки служит для оптической развязки 
сигналов, приходящих из линии, и внутренних сигналов; состоит 
из четырех оптронных приемников и четырех передатчиков. В пе
редатчиках используются микросхемы с открытым коллектором 
(К155ЛА7) [8], обеспечивающие токовую посылку не менее
20 мА при сопротивлении линии связи не более 120 Ом.

Конструктивно блок оформлен в виде комплектного автоном
ного блока (140X485X310 мм), предназначенного для разме
щения в стойке ЭВМ, и снабжен разъемами для подключения к 
Каналу ЭВМ и к периферийным устройствам.

Системные устройства. К системным устройствам относятся: 
оперативная память, таймер программируемый, мультиплексор 
абонентский. Оперативная память для мини-ЭВМ «Электрони
ка 100-25» выпускается в виде блоков емкостью 64 Кбайт (опи
санная подробно выше) и емкостью 256 Кбайт.

Таймер программируемый предназначен для отсчета интер
валов времени и выдачи сигналов прерывания (адрес вектора 
прерывания 104) в ЭВМ на любом приоритетном уровне. Таймер 
имеет внутренний кварцевый генератор с программно выбирае
мыми частотами: 1 МГц, 100 кГц, 100 Гц, 50 Гц, 10 Гц. Управле
ние таймером осуществляется с помощью трех программно до
ступных 16-разрядных регистров. Таймер может работать в сле
дующих режимах: одиночного и циклического прерываний, счета 
внешних импульсов и счета астрономического времени. Режим 
работы задается с помощью регистра состояния и управления 
(адрес 772540), формат которого приведен на рис. 3.14. Буфер
ный регистр (772542) служит для хранения интервалов счета, 
а регистр счета импульсов (772544) обеспечивает подсчет внеш
них импульсов или астрономического времени. Конструктивно 
таймер оформлен в виде автономного блока (габаритные разме
ры 680X140X335 мм, масса 19 кг).



Рис. 3.14. Формат регистра состояния и управления

Мультиплексор абонентский МПА-1 предназначен для сопря
жения ЭВМ («Электроника 100-25» и «Электроника 79») с пе
риферийными устройствами, работающими по последовательному 
асинхронному каналу связи (табл. 3.3).

Т а б л и ц а  3.3. Мультиплексор абонентский

Характеристики ТТЛ-уровни Токовая петля

Максимальное число терми
налов

16 16

Режим работы 
Формат посылки:

Дуплексный или полудуплексный

число стартовых элемен
тов

1 1

число стоповых элемен
тов

1; 2 1; 2

длина кодовой комбина
ции, бит

5; 6; 7; 8 5; 6; 7; 8

число контрольных эле
ментов

Ни одного или один (контроль четности или не
четности)

Скорость приема и переда- 50, 75; 100; ПО; 134,5; 150; 200; 300; 600; 1200;
чи, бит/с 1800; 2400; 3600; 4800; 7200; 9600
Максимальная длина линии 7,5 при емкости кабеля 100 при 9600 бит/с,
связи, м

Уровни логической 1:

не более 500 пФ 150 при 4800 бит/с, 
300 при 2400 бит/с 
450 при 600 бит/с 
600 при 300 бит/с

приемника *£0,8 В 10 . . .  20 мА
передатчика 

Уровни логического 0:
<0,4 В 20 мА

приемника 3=2,0 В 3 мА
передатчика 3=2,4 В 1 мА

Входное сопротивление при
емника, Ом

— 650 — активный 
220 —■ пассивный

Выходное сопротивление пе
редатчика, Ом
Максимально допустимое 
напряжение сигнала, В:

100 . . .  125 800

приемника 5,5 16
передатчика 5,5 22



В основе работы мультиплексора лежит принцип преобразо
вания сигналов Канала мини-ЭВМ семейства «Электроника» в 
стартстопные цифровые сигналы данных, пригодные для обмена 
информацией с терминалами, работающими по последовательному 
асинхронному каналу связи, а также обратного преобразования 
сигналов, поступающих от терминалов, в сигналы Канала ми
ни-ЭВМ. Мультиплексор позволяет производить обмен инфор
мацией между ЭВМ и 16 терминалами в дуплексном или полу
дуплексном режимах на скоростях от 50 до 96 000 бит/с с раз
личным форматом стартстопного сигнала: от 5 до 8 элементов 
кодовой комбинации, 1 или 2 стоповых бита и может быть 
дополнен битом контроля на четность или нечетность. Формат 
стартстопного сигнала и скорость работы задаются переключа
телем для каждой группы из четырех терминалов. При этом ско
рости приема и передачи внутри каждой группы могут быть 
разными.

Мультиплексор состоит из следующих функциональных ча
стей (рис. 3.15):

схем управления Каналом, включающих модуль дешифратора 
адреса и модуль управления прерыванием;

тракта данных, состоящего из модуля приемопередатчиков 
Канала, дешифратора команд и внутренних регистров абонент
ского мультиплексора, двух внутренних мультиплексоров данных,
оуфера данных; ,v . n n ,

16 универсальных асинхронных приемопередатчиков (УАИП)
и их усилителей;

генератора и схем сканирования УАПП.
Управление Каналом организует режимы программного обме

на и прерывания. Модуль дешифратора адреса, присвоенного 
мультиплексору с помощью перемычек, использует все 18 каналь
ных' адресных шин, а также сигнал СИА. В случае обращения к 
регистрам приемника и передатчика ответный сигнал СИП может 
быть задержан до окончания записи из регистра приемника при
нятого слова данных в буфер или при команде загрузки регистра 
передатчика, чтобы успеть перезаписать данные в буферный 
регистр передатчика УАПП. Схема управления прерыванием по
строена на основе стандартного модуля (см. § 2.2). Прерывание 
возможно и от приемника и от передатчика на уровне ЗК5, пре
рывание от приемника имеет более высокий приоритет. Преры
вание от приемника (если оно разрешено) возникает при наличии 
в буфере заданного количества слов и при переполнении буфера; 
адрес вектора прерывания приемника (обычно 300) задается пе
ремычками. Прерывание от передатчика (если разрешено) может 
возникать при готовности одного из передатчиков УАПП к ра
боте (адрес вектора прерывания 304) и может также изменяться 
с помощью перемычек.

Тракт данных используется для поочередной передачи и прие-



регистрами

Рис. 3.15. Структурная схема мультиплексора абонентского
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Рис. 3.16. Форматы регистров приемника (а), передатчика (б) и регистра коман
ды и состояния (в) мультиплексора

ма содержимого программно доступных регистров мультиплексора 
в (из) Канал мини-ЭВМ. Для дешифрации команд обращения 
к внутренним регистрам используются адресные сигналы 00... 02. 
Комбинационная логика дешифратора команд формирует сигна
лы загрузки и чтения содержимого регистров, а также сигналы 
управления мультиплексором данных. Мультиплексор МПА-1 со
держит пять программно адресуемых 16-разрядных регистров, на
значение отдельных разрядов которых приведены на рис. 3.16. 
Регистр команд и состояний (РКС) управляет работой логиче
ских схем мультиплексора и отражает его состояние. Регистр 
управления передачей (РУП) управляет приемом сигналов го
товности передатчика со всех 16 УАПП. Выходы регистра управ
ления разрывом (РУР) блокируют прохождение сигнала дан
ных соответствующего передатчика УАПП на усилители передат-



чика, устанавливая на выходе состояние разрыва. Буферный 
регистр передатчика используется для записи в УАПП слова дан
ных (разряды 00 . . .  07), которые будут передаваться тем пе
редатчиком, код которого записан в разрядах 08 . . .  11. Буфер
ный регистр приемника является нулевой ячейкой буфера приема 
и содержит: последнее слово, принятое с терминала; код прием
ника, с которого приняты данные; ошибки, возникшие при прие
ме, и разряд достоверности данных, указывающий на достовер
ность данных в разрядах 00 . . .  14 этого регистра. Буфер и управ
ление буфером используются для промежуточного накопления 
принимаемых данных, чтобы согласовать скорости работы муль
типлексора и чтения данных в Канале.

В качестве УАПП в каждом из 16 каналов мультиплексора 
используется БИС К581ВА1. Функционально УАПП условно де
лится на передатчик и приемник, которые выполнены на одном 
кристалле и не зависят друг от друга. Прием и передача данных 
производится одновременно или поочередно. Входные и выход
ные уровни УАПП соответствуют уровням ТТЛ и обеспечивают 
три устойчивых состояния. Через усилители приемопередатчиков 
осуществляется согласование уровней УАПП с уровнями рабо
чих сигналов терминалов.

Генератор формирует опорные частоты, необходимые для ра
боты УАПП на всех допустимых скоростях обмена, а также 
выдает на все УАПП сигналы, определяющие заданный формат 
данных. Схему сканирования УАПП можно разделить на две: 
схему сканирования приемников, осуществляющую опрос сигна
лов готовности приема от УАПП и запись принятых данных и 
номера терминала в буфер, и схему сканирования передатчиков, 
осуществляющую опрос готовности передатчиков УАПП, фикса
цию в РПД номера готового к передаче УАПП и запись в УАПП 
через РПД данных для передачи на выбранный терминал.

Мультиплексор выполняет два вида операций: прием данных 
с терминалов и передачу данных на терминалы. Прием данных 
с терминалов возможен только в случае, если в РКС установлен 
разряд 00 (разрешение приема). При этом схема сканирования 
приемника опрашивает последовательно все УАПП с частотой 
около 1 МГц на наличие установленного разряда готовности 
приемника. Входной стартстопный сигнал поступает с терминала 
через усилитель на соответствующий УАПП, где преобразуется 
в параллельный код. По окончании преобразования на выходе 
УАПП устанавливается сигнал готовности. Схема сканирования, 
обнаружив этот сигнал, приостанавливает цикл опроса и выпол
няет операцию чтения из УАПП и загрузки их в буфер. Одно
временно с данными в буфер заносятся код номера УАПП (но
мер терминала) и разряды ошибок, если они установлены. По 
окончании загрузки в буфер схема сканирования сбрасывает сиг



нал готовности этого терминала и запускает новый цикл скани
рования готовности приема.

Буфер представляет собой память обратного магазинного типа 
(первый записан — первый считан) емкостью 64 16-разрядных 
слова. Слова записываются в буфер последовательно начиная с 
нулевой ячейки, которая адресуется программно, как буферный 
регистр приемника. При чтении информация в буфере последо
вательно сдвигается по направлению к нулевой ячейке. При на
личии в буфере заданного количества слов (1, 2, 4, 8, 16 или 32 
выбирается перемычками) устанавливается в РКС разряд 07 (го
товность приемников). Если схема сканирования пытается запи
сать в буфер 65-е слово, в РКС устанавливается разряд 13 (бу
фер полон). При этом сканирование приемников продолжается, 
а слово остается в УАПП. Оба эти разряда могут инициировать 
прерывание по одному вектору (если оно было разрешено).

Передача данных на терминалы возможна, если: в РКС уста
новлен разряд 08 (разрешение сканирования передатчика); 
в РУП установлены разряды, соответствующие номерам терми
налов, на которые будут передаваться данные; в РУР сброшены 
разряды, соответствующие тем же терминалам, т. е. нет состоя
ния разрыва для них. При выполнении этих условий начинается 
сканирование передатчиков с частотой около 2 МГц на наличие 
сигнала готовности. Этот сигнал появится на УАПП, если он вы
бран (установлен соответствующий разряд РУП) и свободен, 
т. е. завершил передачу. Сканирование приоритетное, наивысший 
приоритет имеет терминал 15. При обнаружении в очередном ци
кле сигнала готовности наиболее приоритетного УАПП сканиро
вание прекращается, и в РКС устанавливается разряд 15 (готов
ность передатчиков), а в разрядах 08 . . .  11 РПД формируется 
двоичный код номера УАПП. После этого производится запись 
данных в УАПП для передачи их на терминал. Запись произво
дится через разряды 00 . . .  07 регистра передатчика. По окон
чании команды записи в РКС сбрасывается разряд 15 и сигнал 
готовности передатчика УАПП и начинается передача данных 
на терминал, по окончании которой сигнал готовности передат
чика вновь устанавливается. Разряд 15 РКС может иницииро
вать прерывание, если оно разрешено разрядом 14 этого же ре
гистра.

Конструктивно мультиплексор представляет собой автономный 
комплектный блок (640X485X310 мм), предназначенный для 
размещения в стойке ЭВМ. Блок имеет разъемы для подключе
ния к Каналу ЭВМ и 16 разъемов для подключения терминалов.

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ С о бъ ек то м

Устройства связи с объектом предназначены для автоматизи
рованных систем управления технологическими процессами и си
стем автоматизации научных исследований. Устройства связи



выполнены в виде автономных блоков, встраиваемых в стандарт
ную стойку. Их можно разделить на три группы [10]: преобра
зователи формы информации — аналого-цифровой и цифроанало
говый (АЦП и ЦАП), средства КАМАК (крейт и контроллеры), 
устройство речевого диалога (синтезаторы речи и речевой видео
терминал). Синтезаторы речи «Фонемен-К» («Электроника
МС 6602») и «Фонемен-4» («Электроника МС 6603») предназна
чены для преобразования текста (русского), полученного из ЭВМ, 
в речевое сообщение и вывод его на внешний усилитель, громко
говоритель и телефонную линию. Речевой видеотерминал 
«Марс-1» («Электроника МС 7601»), осуществляет распознава
ние речевых команд, произносимых в микрофон, и ввод их в 
ЭВМ, преобразует текст, поступающий из ЭВМ, для вывода на 
громкоговоритель и встроенный алфавитно-цифровой дисплей. 
Основные характеристики АЦП и ЦАП следующие:

Диапазон аналогового сигнала, В ................................. +9,997 . . .  —10
Количество каналов:

А Ц П ................................................................................. 64
Ц А П .................................................................................4

Р а з р я д н о с т ь ..........................................................................13
Время преобразования, м к с .............................................. 30
Погрешность преобразования, % ........................................ 0,1
Габаритные размеры, м м ......................................................  680X140X335
Масса, к г ...............................................................................25

Модульная структура устройств связи с объектом позволяет 
легко и быстро компоновать различные конфигурации систем ав
томатизации.

3.3. Мини-ЭВМ «Электроника 79»

В состав мини-ЭВМ «Электроника 79» входят (рис. 3.17): 
центральный процессор с блоком диспетчера памяти; ППТ; кэш
память; ОЗУ; 18-разрядная магистраль — Канал мини-ЭВМ; 
32-разрядная магистраль — канал внешней памяти — для взаимо
действия быстродействующих устройств внешней памяти большой 
емкости с оперативной памятью; преобразователь адресов Канала 
(ПАК) в адресное пространство оперативной памяти; три устрой
ства управления внешней памяти (УУВП) большой емкости; 
устройства управления вводом-выводом (УУВВ) с последователь
ным и параллельным обменом информации с периферийными 
устройствами; аппаратный загрузчик, включающий диагностирую
щие программы процессора; интерфейсы пользователя для под
ключения дополнительных периферийных устройств пользователя; 
таймер и терминатор Канала.

Оперативное ЗУ реализовано на БИС динамического типа, 
емкость которой может составлять до 4 Мбайт.

Для включения, запуска и непосредственной работы опера
тора с ЭВМ служит пульт управления, содержащий клавиши уп- 
7* 99



Быстродействующие каналы 
ввода-вывода

Рис. 3.17. Структурная схема мини-ЭВМ «Электроника 79»



равления и индикаторы данных и режимов работы ЭВМ. В от
личие от пульта управления мини-ЭВМ «Электроника 100-25», он 
снабжен также органами управления и индикации, позволяющи- 

. ми производить отладку центрального процессора, т. е. пульт уп
равления мини-ЭВМ «Электроника 79» объединяет пульт управ
ления и блок отладки мини-ЭВМ «Электроника 100-25».

В качестве устройств ввода-вывода в мини-ЭВМ «Электрони
ка 79» используются те же периферийные устройства, что и для 
мини-ЭВМ «Электроника 100-25»: накопитель на гибких' магнит
ных дисках (НГМД) «Электроника ГМД-70 (7012)» илиРЬх-450, 
дисплей 15ИЭ-00-013, устройство печати DZM-180 или ЭАРО-115б| 
вместо которого может быть подключена перфоленточная стан
ция СМ 6204.

Устройства внешней памяти, подключаемые к мини-ЭВМ име
ют различную емкость: НМЛ СМ 5300 и НМД СМ 5400, исполь
зуемые совместно с контроллерами, разработанными для мини- 
ЭВМ «Электроника 100-25», считаются устройствами малой емко
сти, НМД ЕС 5061 и СМ 5404 — устройствами повышенной 
емкости. На каждое устройство управления внешней памятью 
может быть подключено до 8 накопителей на магнитных дисках 
или лентах.

Для расширения возможностей мини-ЭВМ «Электроника 79» 
можно использовать устройства, разработанные для мини-ЭВМ 
«Электроника 100-25». Это позволяет пользователю строить мно
гопользовательские вычислительные комплексы, системы автома
тизации проектирования и научных исследований.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА

Центральный процессор является устройством с микропро-' 
граммным управлением и выполняет все арифметические и ло
гические операции над числами с фиксированной точкой, а так
же функции управления Каналом путем формирования запросов 
на использование запрашиваемыми устройствами и предоставле
ния Канала устройству с наивысшим приоритетом.

Программа в ЭВМ «Электроника 79» может выполняться 
в трех режимах: внутреннем, супервизора и пользователя. Внут
ренний режим характеризуется тем, что выполняемая программа 
полностью управляет работой ЭВМ и ЦП и выполняет все коман
ды. Программа, работающая в этом режиме, может обращаться 
в любую область ОЗУ и адресного пространства ЭВМ, включая 
регистры внешних устройств и регистры состояния процессора.

В двух других режимах (супервизора и пользователя) цент
ральному процессору запрещается выполнять команды HALT 
(Останов), RESET (Сброс) и SPL (Установить уровень приори
тета). Эта аппаратная особенность используется для организации 
мультипрограммного режима работы.



Рис. 3.18. Формат регистра состояния процессора

Центральный процессор содержит 16 программно доступных 
регистров общего назначения, которые используются, как обыч
но, в качестве накопителей, индексных регистров и указателей 
адреса (стека). Четыре из них имеют специальное назначение: 
R7 используется как счетчик команд (т. е. содержит адрес сле
дующей команды), а три других — в качестве указателей стека 
для каждого режима работы. Оставшиеся 12 регистров разбиты 
на два набора по шесть регистров, могут быть использованы для 
повышения быстродействия обработки данных в реальном вре
мени и для организации мультипрограммного режима работы. 
Например, регистры одного набора используются как накопители 
и (или) индексные регистры при решении задач или обслужива
нии устройств в реальном масштабе времени в режиме пользова
теля или супервизора, а регистры другого набора — в режиме 
пользователя. Регистр состояния процессора (адрес 17777776) со
держит информацию о текущем состоянии процессора (рис. 3.18,а) , 
включающую дополнительно по сравнению с РСП мини-ЭВМ 
«Электроника 100-25» указатель используемого набора РОН 
(разряд 11). Разряды, указывающие на текущий (14, 15) и пре
дыдущий (12, 13) режимы работы процессора, определяют один 
из трех режимов, в том числе новый, по сравнению с ЭВМ 
«Электроника 100-25» — режим супервизора (код 0,1). Следует 
также отметить, что в режимах супервизора и пользователя 
команда HALT вызывает прерывание с адресом вектора преры
вания 4, а команды RESET и SPL выполняются как команда 
NOP (нет операции). Регистр границы стека имеет адрес 1777774 
и задает нижнюю границу стека для внутреннего режима. На
рушение границы стека (желтой и красной зон) вызывает пре
рывание с адресом вектора прерывания 4.

Таймер, как и в мини-ЭВМ «Электроника 100-25», позволяет 
процессору решать задачи в реальном масштабе времени, с разде-



лением времени и ресурсов. Работа таймера аналогична работе 
таймера ЭВМ «Электроника 100-25».

Аппаратный загрузчик размещен в ПЗУ и содержит (как и 
загрузчик мини-ЭВМ «Электроника 100-25») программы диагно
стики процессора и памяти, а также программы начальной за
грузки данных с устройств внешней памяти.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

Оперативная память состоит из основной памяти — ОЗУ ем
костью до 4 Мбайт и кэш-памяти емкостью 2 Кбайт. Кэш-па- 
мять, установленная между процессором и ОЗУ, «невидима» для 
программ, хранит копии содержимого ОЗУ и служит для уско
рения выборки команд и данных. ОЗУ и кэш-память можно 
представить как систему памяти большой емкости с высоким 
эквивалентным быстродействием: Кэш-память автоматически 
удерживает данные, которые наиболее часто используются про
граммой, при этом используется свойство программы обращаться 
к последовательным ячейкам памяти при выборке адресов и дан
ных. Если требуемые данные есть в кэш-памяти, то обращение 
к ОЗУ не производится, если же их нет, то при обращении к ОЗУ 
в кэш-память переносится содержимое соседних с запрошенным 
операндом слов. Требуемое слово передается процессору, а до
полнительное хранится в кэш-памяти. Поэтому при обращении 
к следующему слову программы процессор извлекает его из кэш
памяти.

Кэш-память состоит из двух групп по 256 блоков данных каж
дая. Блок включает два 16-разрядных слова и поле ассоциатив
ного признака (рис. 3.19,а), содержащее информацию об адресе 
хранимых данных в основной памяти. Данные из основной памяти 
могут быть записаны в кэш-память в индексную позицию, опреде
ляемую их физическим адресом (рис. 3.19,6). Таким образом, 
кэш-память хранит не только данные, но и идентификатор адреса.
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Причем достаточно хранить только ассоциативный признак (стар
шую часть) физического адреса, так как сам индекс входит в адрес. 
Комбинация ассоциативного признака и индекса определяет адрес 
двухсловного блока в ОЗУ. Блок данных может быть записан в ин
дексную позицию в одну из двух групп (выбор группы случаен). 
Чтобы установить, загружен ли блок данными, в кэш-памяти 
используется разряд истинности. Таким образом, при достаточно 
небольших затратах, связаных с введением быстродействующей 
памяти и ассоциативной логики, кэш-память позволяет значитель
но увеличить быстродействие системы памяти.

Для обращения к ОЗУ используется 22-разрядный адрес, фор
мируемый диспетчером памяти. Диспетчер памяти преобразует 
16-разрядный виртуальный адрес программы в 22-разрядный фи
зический адрес ОЗУ, создавая адресное пространство в 222 бай
товых ячеек (4 Мбайт), из которых верхние 256К ячеек исполь
зуются для обращения к Каналу. Таким образом, в мини-ЭВМ 
«Электроника 79» используются три области адресов: область 
виртуальных адресов программы (216=64 Кбайт), область адре
сов Канала (218 = 256 Кбайт) и область адресов ОЗУ (222=  
— 4 Мбайт). Диспетчер памяти осуществляет также защиту па
мяти в мультипрограммном режиме работы процессора. Преоб
разование адресов может быть запрещено установкой разряда О 
регистра состояния диспетчера.

Обращение со стороны Канала к ОЗУ производится с по
мощью преобразователя адресов Канала, который осуществляет 
аппаратное преобразование 18-разрядного адреса Канала в 22 
разрядный адрес ОЗУ. Работа его также может быть разрешена 
или запрещена установкой разряда 05 третьего регистра состоя
ния диспетчера памяти.

Для обеспечения правильности хранения и передачи данных 
в системе памяти используется паритет по байтам. Это сущест
венно повышает надежность ЭВМ в целом. Паритет вырабаты
вается при всех передачах данных между ОЗУ и кэш-памятью, 
между кэш-памятью и центральным процессором, а также меж
ду интерфейсами внешней памяти и ОЗУ. ОЗУ содержит один 
разряд паритета на байт данных, кэш-память — еще два разряда 
для адреса и управляющей информации.

Для анализа и возможного исправления возникших ошибок 
служат регистры ошибок системы памяти и регистры управления 
и отладки, формат и назначение отдельных разрядов которых 
приведены на рис. 3.20.

При возникновении ошибок паритета возможны два действия 
процессора: прекращение выполнения текущей операции и вызов 
прерывания 1(адрес вектора 114) или выполнения команды до 
конца, а затем прерывание с тем же адресом вектора. Первое 
действие обычно называют отказом, второе — прерыванием. При 
считывании данных из ОЗУ в кэш-память (считывание осущест-
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вляется блоками по два слова) отказ возникает, если ошибка 
в требуемом слове, а прерывание, если ошибка в другом слове. 
Любая ошибка паритета, обнаруженная при передаче данных или 
адресов в Канал, вызывает прерывание программы, а ошибка па
ритета адреса при обращении к ОЗУ — только отказ. Прерывание 
программы производится также при обнаружении ошибки пари
тета данных или адресов в цикле обращения процессора или Ка
нала к кэш-памяти.

При обработке прерывания возможно принять некоторые ме
ры по исключению ошибок паритета. Так, если половина или вся 
кэш-память не работает, то можно ее отключить, установив со
ответствующие разряды в регистре системы памяти. При этом 
операции будут выполняться медленнее, но результат будет пра
вильным. Аналогично можно исключить и часть неработающего 
ОЗУ с помощью диспетчера памяти. Если данные, извлекаемые
из кэш-памяти, имеют неправильный паритет, то их можно взять 
из ОЗУ. Контроллеры внешней памяти проверяют и вырабаты
вают паритет для данных, передаваемых в основную память, 
а также имеют возможность обработки ошибок адреса. При этом 
они не запрашивают прерывания центрального процессора.

Регистр ошибок памяти (адрес 117777744) указывает на тип 
ошибки и место ее возникновения. Регистры адреса ошибки (ад
рес 17777740) хранят информацию о типе проводимой операции: 
ввод, ввод — пауза — вывод, вывод или вывод байта (разряды 
14, 15 старшего регистра адреса ошибок) и 22-разрядный адрес 
первой ошибки.

Регистр управления системой памяти (адрес 1 /////40 ) позво
ляет процессору нормально работать при неисправностях кэш
памяти и частично ОЗУ. При установленных разрядах 02, 05 или 
03 04 будет работать половина кэш-памяти и быстродействие
системы памяти несколько снизится. Если же не работает вся 
кэш-память, то устанавливаются разряды 02 и 03 и все обра
щения будут производиться к ОЗУ, минуя кэш-память, при этом 
быстродействие значительно снижается. Установка разрядов 00 
и 01 запрещает возникновение прерывания по ошибкам паритета 
в Канале и исправимым ошибкам, а также обеспечивает пра
вильные результаты за счет увеличения количества циклов об
ращения к памяти.

Регистр отладки (адрес 17777750) позволяет произвести про
верку и отладку ОЗУ, кэш-памяти, включая разряды паритета. 
Регистр «есть/нет» (адрес 17777752) следит за последними 
шестью обращениями центрального процессора. Все регистры, за 
исключением регистров управления и отладки, предназначены 
только для чтения и восстанавливаются по канальному сигналу

<<СбПосле формирования 22-разрядного адреса центральный про
цессор по четырем старшим разрядам адреса определяет, к чему



идет обращение — к адресному пространству Канала или к ОЗУ.
nnnnnnn6 чет̂ 7%Ху1р,ЯАа (с 18 по 21) являются единицами (от 1/UUU000 до 17777777), тогда младшие 18 разрядов используются
для адресации к регистрам устройств Канала или процессора. 
В противном случае адрес сравнивается с содержимым регистра 
верхней границы системы (адрес 17777762). При превышениях 
адреса границ реально установленной памяти происходит преры
вание. Это позволяет не организовывать фиксацию ошибок по 
тайм-ауту при обращении к несуществующей оперативной памя
ти. Если же обращение к памяти производится через преобразо
ватель адресов Канала, то ошибка обращения к несуществую
щей памяти фиксируется по тайм-ауту.

Кроме перечисленных регистров центральный процессор име
ет регистр идентификации системы (адрес 17777764), который 
отображает конфигурацию системы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ЭВМ

Для эффективной работы быстродействующих устройств внеш
ней памяти большой емкости в мини-ЭВМ «Электроника 79» вве
ден быстродействующий 32-разрядный канал внешней памяти, 
обеспечивающий синхронный обмен данными с ОЗУ в режиме не
посредственного доступа. Быстродействующие устройства внешней 
памяти большой емкости подключаются к мини-ЭВМ через уст
ройства управления (контроллеры) внешней памятью, которые 
в свою очередь подключены к Каналу мини-ЭВМ. В данном слу
чае Канал используется для обмена управляющей информацией 
с регистрами контроллеров внешней памяти и выработки запросов 
прерывания. Для организации обмена с устройствами внешней 
памяти в режиме непосредственного доступа к памяти сначала 
«заряжаются» регистры счета слов, начального адреса памяти и 
управления, затем вырабатывается команда начала обмена, и 
передача данных производится по 32-разрядному быстродейству
ющему каналу без участия процессора. Синхронизация передачи 
данных и анализ запросов на захват этого канала осуществляется 
арбитром кэш-памяти. Запросы на захват канала внешней па
мяти поступают с контроллеров по отдельным шинам. Причем 
обмен данными осуществляется между выбранным устройством 
внешней памяти и ОЗУ, минуя кэш-память. Порядок приорите
тов в мини-ЭВМ следующий:

1) Канал мини-ЭВМ (через преобразователь адресов Ка
нала) ;

2) устройства управления внешней памятью;
3) центральный процессор.
Кроме аппаратных прерываний, характерных для мини-ЭВМ 

«Электроника 100-25», в мини-ЭВМ «Электроника 79» введены 
программные прерыватели. Запрос программных прерываний мо-



Рис. 3.21. Формат регистра ошибок процессора

жет быть сделан на любом из семи приоритетных уровней 
(ЗПП7 ... ЗПП1) с помощью специального регистра программных 
прерываний (адрес 17777772). Запрос регистрируется установкой 
одного из разрядов (09 ... 15) этого регистра и удовлетворяется 
процессором между командами, если приоритет процессора ниже, 
чем уровень запрашиваемого прерывания. Содержимое разрядов 
активного программного прерывания (01 ... 03 и 05 ... 07) ис
пользуется для установки приоритета процессора и указывает на 
вектор прерывания в таблице векторов программных прерываний 
для семи приоритетных уровней. При удовлетворении програм
много запроса происходит внутреннее прерывание процессора 
(адрес вектора 240). Программа обслуживания прерывания сама 
устанавливает очередность запросов внутри приоритетного уров
ня и перед окончанием обслуживания очищает установленный 
разряд ЗПП. Следует сказать, что запросы программного пре
рывания по приоритету выше равнозначных уровней запросов 
Канала внешними устройствами.

Усложнение процессора. мини-ЭВМ «Электроника 79» приве
ло к увеличению (по сравнению с «Электроникой 100-25») коли
чества внутренних прерываний. Поэтому, например, для опреде
ления источника прерывания с адресом вектора 4 введен регистр 
ошибок процессора (адрес 17777766), формат и назначение от
дельных разрядов которого приведены на рис. 3.21. Нарушение 
питания вызывает прерывание с адресом вектора 24, по которому 
подпрограмма обслуживания питания осуществляет перезапись 
информации с разрушаемой памяти в энергонезависимую или 
в память с автономным (аккумуляторным) питанием. Для этого 
ей отводится 2 мс. При восстановлении питания также происхо
дит прерывание с этим же вектором, и выполняется подпрограмма 
восстановления состояния процессора, в котором он находился 
в момент нарушения питания. Внутренние прерывания возникают 
также при попытке выполнить команду с неправильной адреса



цией или команду, не входящую в систему команд ЭВМ (по ре
зервной команде с адресом вектора 10), а также при ошибках, 
возникающих при работе ППТ, диспетчера памяти и системы' 
памяти (ошибках паритета).

Диспетчер памяти обеспечивает: расширение емкости адре
суемой памяти до 4 Мбайт; преобразование виртуального адреса 
в физический и защиту памяти в системах с разделением вре
мени; использование различных областей адресов для всех трех 
режимов работы процессора (супервизора, пользователя и внут
реннего). Для этого диспетчер памяти содержит три набора из 
32 ^6-разрядных регистров страниц, по одному набору на каж
дый режим работы. Выбор набора осуществляется регистром со
стояния процессора (разрядами текущего режима). Каждый на
бор состоит из двух групп по 16 регистров. Одна используется 
при обращении к области команд, другая—-к области данных. 
Каждая группа, в свою очередь, состоит из 8 регистров признака 
страницы (РПС) и 8 регистров адреса страницы (РАС). РПС и 
РАС образуют пару, которая выбирается тремя старшими раз
рядами виртуального адреса и содержит всю информацию, необ
ходимую для описания и перераспределения страницы.

Структура РАС и РПС отличается от соответствующих реги
стров диспетчера памяти мини-ЭВМ «Электроника 100-25» толь
ко тем, что для получения 22-разрядного физического адреса 
памяти РАС содержит 16-разрядный базовый адрес (константу 
перераспределения). При работе диспетчера памяти обычный 
16-разрядный адрес рассматривается не как физический, а как 
виртуальный, содержащий информацию, используемую для по
строения 22-разрядного физического адреса. Использование дис
петчера памяти позволяет динамически разбивать , память на 
страницы длиной от 1 до 128 блоков по 32 слова каждый. Каж
дая страница может распределяться в любое место физической 
памяти через интервалы, кратные 64. Принцип перераспределе
ния виртуальных адресов в физические и принцип построения 
физического адреса тот же, что и у «Электроники 1100-25», т. е. 
виртуальный адрес содержит поле активной страницы, указыва
ющее на один из восьми РАС, и поле смещения, определяющее 
относительный адрес внутри страницы. Последовательность обра
зования физического адреса следующая (рис. 3.22):

выбирается набор РАС в зависимости от режима работы про
цессора и используемой области (команд или данных), опреде
ляемый третьим регистром состояния диспетчера памяти (РСЗ);

по полю активной страницы (ПАС) виртуального адреса вы
бирается один из восьми РАС выбранного набора;

содержимое РАС, являющееся базовым адресом текущей 
страницы, складывается с номером блока из поля смещения вир
туального адреса, в результате получается номер блока в ОЗУ; 
при этом используются не только разряды 00 ... Ill РАС (как



Рис. 3.22. Схема формирования 22-разрядного физического адреса

для формирования 18-разрядного адреса), но и разряды 12 ... 15, 
которые образуют 16-разрядную константу перераспределения;

к полученному номеру блока в физической памяти добавляет
ся без изменения номер слова в блоке из виртуального адреса, 
в результате образуется 22-разрядный физический адрес.

Для управления работой диспетчера памяти, анализа причин 
ошибок и возникающих отказов и прерываний служат четыре 
регистра состояния РСО ... РСЗ (рис. 3.23). Прерывания и отка
зы диспетчера памяти имеют адрес вектора прерывания 250. Ре
гистр состояния 0 содержит флаги ошибок, номер страницы, об
ращение к которой вызвало отказ, и различные флаги состояния, 
в том числе коды защиты памяти (табл. 3.4). Регистр состояния 
1 запоминает номер регистра адреса страницы и значение, на 
которое производилось увеличение или уменьшение содержимого 
регистра в дополнительном коде. Информация этого регистра 
может быть эффективно использована для устранения возника
ющих ошибок. В регистр состояния 2 записывается 16-разрядныи 
виртуальный адрес в начале выборки каждой команды и адрес 
вектора прерывания по Т-разряду при отказах по ошибке пари
тета нечетного адреса или тайм-аута и прерываниях по ошибкам 
паритета. Это используется системой при исправлении возникших 
ошибок. Регистр состояния 3 является управляющим и разрешает 
или запрещает использование РАС и РПС области данных, 22- 
разрядное преобразование и преобразование адресов Канала. 
Если установлен один из разрядов 00 ... 03, то соответствующая 
область данных разрешена, разряд 04 разрешает 22- или 18-раз- 
рядное преобразование при условии, что работа диспетчера па
мяти разрешена (00 разряд РСО), в противном случае он игно
рируется. л ,,

Преобразователь адресов Канала. Осуществляет преобразова
ние 18-разрядного адреса Канала в 22-разрядный адрес памяти

ПО
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Рис. 3.23. Форматы регистров состояния диспетчера памяти

с целью обмена данными в режиме непосредственного доступа 
к памяти между внешними устройствами, подключенными к Ка
налу, и ОЗУ. Перераспределение запрещается или разрешается 
программно. Если перераспределение запрещено, то к 18-разряд- 
ному адресу Канала добавляются нули для его расширения до 
22-разрядного, который используется при обращении к памяти. 
При этом устройству пользователя доступны только младшие 
124К слов памяти, так как верхние 4К отведены под регистры 
процессора и периферийных устройств. Это сделано для полной 
совместимости с ЭВМ «Электроника 1100-25». Если перераспре
деление разрешено, то пять старших разрядов адреса Канала ис-



Код защиты 
памяти Описание страницы функция

осо Нерезидентная Попытка любого обращения к нерезидентной 
странице вызывает отказ

001 Только чтение Попытка записи в страницу вызывает отказ, 
при чтении — прерывание

010 Только чтение Отказ при попытке записи в страницу
011 Не используется Отказ при любом обращении к странице
100 Чтение-запись Прерывание диспетчера памяти при заверше

нии операции чтения (записи)
101 Чтение-запись Прерывание диспетчера памяти при заверше

нии операции записи
п о Чтение-запись Разрешены чтение и запись
111 Не используется Отказ при любом обращении к странице

пользуются для выбора одного из регистров перераспределения. 
В преобразователе адресов Канала 31 регистр перераспределения 
(адрес 17770200 ... 1770372), каждый регистр состоит из двух 
16-разрядных слов, содержащих 22-разрядный (разряд 00 не ис
пользуется) базовый адрес (константу перераспределения), ко
торый используется для формирования 22-разрядного физическо
го адреса. Формирование физического адреса памяти происходит 
в результате суммирования поля смещения адреса Канала с кон
стантой перераспределения — базовым адресом (рис. 3.24).

Процессор плавающей точки (рис. 3.25,а). Предназначен для 
выполнения арифметических и логических операций над числа-

А д р е с  Канала

Рис. 3.24. Схема формирования физического адреса преобразователя адресов
Канала



м и  с плавающей точкой, преобразования целых чисел в числа 
с илаваю щ Г точкой; является" составной частью процессора 
Центральный процессор осуществляет общее ™
и пересылает результаты в оперативную память ЭВМ. ППТ реа 
лизует 46 команд, которые имеют те же методы адресации, что 

оствт“ набор команд ЭВМ (см. Приложение 1). Выборка ко
манд из памяти осуществляется центральным процессором^ Если 
содержимое четырех старших разрядов выбранной команды рав 
но 17я то это команды ППТ, и центральный процессор уходит на 
выполнение микропрограммы обслуживания ППТ, в которой сна
чала вычисляется начальный адрес операнда (их может быть 
четыре) затем проверяется состояние готовности ППТ, после че
го выдается сигнал запуска операции, загруженной в регистр 
команд ППТ. Почти все команды ППТ могут выполняться им 
параллельно и независимо от центрального процессора. Исключе-
S  со“ авляют команды хранения NEG и ABS, окончательной 
операцией которых является передача данных в память. Макси
мальный выигрыш от параллельной работы достигается при вы 
полнении ППТ арифметических команд, так как результат их 
выполнения записывается в накопители ППТ и извлекается от
туда центральным процессором по мере необходимости. В случ 
возникновения ошибок при выполнении команд ППТ последний 
осуществляет прерывание программы, выполняемой центральным 
процессором) с адресом вектора прерывания 244,. Если нет пре- 
рываний "с более высоким приоритетом, то центральный процес
сор с помощью команды STST пересылает содержимое накоп 
теля АС7 в память, идентифицирует код ошибки и уходит на
соответствующую программу обслуживания.

плавающей точки является устройством с микро-
программным управлением. Основным блоком ППТ является 
б£ок микропрограммного управления, управляющий работой всех 
блоков ППТ при выполнении команд. Он состоит из ПЗУ микро 
программ, содержащего 256 76-разрядных слов, и логики управ
ляющих сигналов. По сути дела он является управляющим про
цессором Блоки вычисления порядка и мантиссы являются ариф- 
метическо-логическими устройствами (АЛУ), предназначенными 
для выполнения операций над порядками чисел с плавающей тою 
кой и их мантиссами. Десять разрядов данных блока вычисления 
порядка состоят из восьми разрядов порядка чисел, одного Р^з 
ряда переполнения и одного разряда знака результата Р 
рядов данных блока вычисления мантиссы состоят « з  ^-разр  Д - 

ной мантиссы (55 разрядов загружаются из памяти ЭВМ, а один 
«скрытый» восстанавливается при выполнении операции), одног 
разряда знака результата арифметической операции и трех раз
рядов для увеличения точности результата операции над 64-раз- 
рядными числами с плавающей точкой. Оба блока получают дан
ные и хранят результат операции в блоке накопителей,
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представляющем собой память блокнотного типа, которая содер
жит восемь 65-разрядных накопителей. 64 разряда содержат са
мо число с плавающей точкой, один разряд предназначен для 
восстановления «скрытой» единицы. Четыре__ накопителя (А^  "а 

АСЗ) используются в качестве накопителен общего назначения 
для хранения данных при всех вычислениях и передачах данных. 
Накопители АС4 ... АС6 используются для внутреннего временно
го хранения данных, полученных из памяти, после чего данные 
могут быть записаны в накопитель, указанный в команде, н а 
копитель АС7 загружается адресом команды, при которой про
изошла ошибка, и кодом ошибки, который указывает на ее тип 
/пис 3 25 б) Каждый накопитель рассматривается как 32-раз- 
рядньш регистр для режима работы ППТ с одинарной точно
стью и как 64-разрядный — для режима с Двойной точностью. 
Управляет работой ППТ регистр состояния ППТ (рис. 3.20,в), 
который предназначен также для управления прерыванием и 
хранения признаков результата выполнения последней команды. 
Обмен данными и управляющими сигналами осуществляется по 
внутреннему каналу центрального процессора с помощью интер
фейса связи. Данные процессора плавающей точки передаются 
16-разрядными словами.

устройства управления внешней памятью

Устройства управления (контроллеры) внешней памятью пред
назначены для подключения устройств внешней памяти боль
шой емкости (накопителей на магнитных дисках и лентах). Каж
дая группа устройств внешней памяти подключается к своему 
контроллеру по отдельному быстродействующему каналу ввода- 
вывода. Этот канал состоит из 56 шин, по которым передаются 
данные, паритет, состояние и управляющие сигналы. Высокая 
частота передачи достигается благодаря синхронной передаче 
блоков данных и асинхронной передаче управляющей информа
ции.

Контроллер содержит буфер из восьми lb-разрядных слов, 
с помощью которого осуществляется передача данных в режиме 
непосредственного доступа к памяти по каналу внешней памяти. 
Запись слова в буфер производится с одной стороны, а считы
вание— с другой. Таким образом, буфер «сглаживает» кратко
временные задержки приема и передачи данных. Доступ к вер
шине буфера реализуется через регистр данных и кэш-память. 
При этом содержимое кэш-памяти не изменяется, за исключени
ем того, что при записи данных в память с условием «есть» сбра
сываются разряды истинности, соответствующие записываемым

Рис. 3.25. Структурная схема (а) и форматы регистров состояния ошибок (б) 
и состояния процессора плавающей точки (в)
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блокам из двух слов, т. е. изменяемая область кэш-памяти дела
ется недействительной, а в основную память записывается обнов
ленная информация.

Управление синхронизацией передачи (приоритетом захвата
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Рис. 3.26. Форматы регистров контроллера устройства управления внешней
памятью



канала контроллерами внешней памяти) осуществляет арбитр 
кэш-памяти. От каждого контроллера в арбитр кэш-памяти идет 
отдельная шина захвата канала внешней памяти устройством для 
организации непосредственного доступа к памяти.

Контроллеры внешней памяти имеют по семь регистров каж
дый с помощью которых осуществляется управление ими и пере
дача данных. Обращение к регистрам контроллеров осуществляет
ся со стороны Канала. По отношению. к быстродействующему 
каналу внешней памяти Канал мини-ЭВМ играет второстепенную 
роль и используется для передачи информации управления и со
стояния, а также выработки запросов прерывания. Для типичной 
передачи данных в режиме непосредственного доступа к памяти 
сначала передается в регистр счета слов количество передаваемых 
слов в регистр текущего адреса начальный адрес памяти (млад
шая’ часть адреса), а в регистр расширения адреса старшие 
шесть разрядов для формирования 22-разрядного адреса, в ре 
гистр состояния и управления (РСУ) управляющая информация, 
задающая устройству внешней памяти тип операции и команду 
начала обмена. После этого обмен ведется по каналу внешней
памяти без участия процессора. „

Чтобы убедиться в правильности передаваемой информации, 
контроллер генерирует и проверяет разряды четности как для 
данных так и для информации об адресе и управлении. Регистр 
состояния и управления 1 (рис. 3.26,а), используемый как конт- 

■ роллером, так и самим устройством внешней памяти, служит для 
хранения команд устройства и его состояния. Регистр состояния 
и управления 2 (рис. 3.26,6) отражает состояние контроллера и 
содержит номер устройства внешней памяти. Регистр состояния 
и управления 3 (рис. 3.26,б) служит для обнаружения и индика
ции ошибок и управляет прерыванием. Регистр данных может 
быть использован также при операции проверки записи, при этом 
неправильное слово блокируется в нем и может быть использо
вано для следующей проверки.

Введение в архитектуру мини-ЭВМ «Электроника 79» канала 
и контроллеров внешней памяти позволяет значительно повысить 
быстродействие процессора при выполнении программ благодаря 
не только высокоскоростному обмену данными по каналу внеш
ней памяти, но и возможности наложения во времени операции 
обмена с внешней памятью и удовлетворения кэш-памятью за
просов центрального процессора и Канала.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА

В качестве устройств ввода-вывода информации применяются 
те же устройства, что и у ЭВМ «Электроника 100-25»: НГМД 
«Электроника ГМД-70 (7012)», символьный дисплей 15ИЭ-00-013
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и мозаичное печатающее устройство DZM-180, вместо которого 
может быть подключена перфолентная станция СМ6204 [10, 32]. 
Устройства ввода-вывода подключены к Каналу мини-ЭВМ с по
мощью устройств управления вводом-выводом (контроллеров).

В состав мини-ЭВМ входят два универсальных контроллера: 
контроллер для устройств с последовательным обменом инфор
мации, который позволяет подключить дисплей и НГМД, и конт
роллер для устройств с параллельным обменом информации, 
позволяющий подключать все устройства ввода-вывода, имеющие 
интерфейс типа ИРПР (например, DZM-180, СМ 6204, DARO-1156, 
СМ 6215 [32]). В состав универсальных контроллеров входят бу
ферные и управляющие регистры, логика, преобразующая прото
кол Канала в протокол управляемых периферийных устройств, и 
разъемы для подключения кабелей связи с устройствами. (Функ
ции и принцип работы контроллеров подробно описаны в § 3.2.)

Применение микросхем повышенной степени интеграции, а так
же стандартизация интерфейсов внешних устройств позволили 
реализовать универсальные контроллеры в виде компактных от
дельных плат. Следует заметить, что функции контроллера с по
следовательным обменом информации несколько расширены по 
сравнению с таким же контроллером в мини-ЭВМ «Электрони
ка 100-25». Так, в регистр данных приемника (адрес 17777562) 
введены разряды ошибок: переполнения, устанавливаемого при 
приеме нового символа, если старый еще не передан в Канал; 
обмена, указывающего на отсутствие в посылке стопового бита; 
паритета, сигнализирующего об ошибке паритета принятого сим
вола (рис. 3.27,а). В регистре состояния приемника (адрес 
17777560) также добавлен разряд 11, устанавливаемый на время 
приема символа и указывающий на отсутствие готовности

6) 15 12 11 10 . . .  08 07 06 05 00

Рис. 3.27. Форматы регистров контроллера последовательного обмена
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(рис. 3.27,6). Это позволяет увеличить достоверность передавае-

МЫУ й и ?9НВМаТэлектооника 79» может быть дополнена средст- 
вами расширения системы

SST1— Z « -  Г,строения вычислительных комплексов оощего и н 
значения.

Г Л А В А  4

МИКРОЭВМ СЕМЕЙСТВА «э л е к т р о н и к а »

4.1. Общая характеристика

Семейство микроЭВМ представлено следующими “ °Лелям“ :

Е Е Е "
Пр0£ “ яГмикрХо Э В м 'м л Г Г ся  ^разрядными, Функционально 
и программно совместимыми как между собой так и с мини-ЭВМ

=  ^ном отличия „ т е все функциональные блоки выпол-
Гны Твиде" отдельных устройств — модулей, связь между кото
рыми осуществляется через Канал обмена ИНФ°Р^В“Д  семейства 

Номенклатура вычислительных средств микри^дл П„„пппт. „

саТмикроЭВМ  и вычислительные^ ^ п л е к с ы  на ^  о с н о в у
в Г  сое“ = Г ы х МГ & Л Г у г н х абуз5ов, ДУност;вляемых от-

ДеЛрИя°д микроэвм семейства «Электроника* представляет собой
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конструктивно оформленные устройства, размещенные в корпусе 
и содержащие: центральный процессор, оперативную память, ин
терфейс связи с пультовым терминалом, интерфейсы перфолен- 
точных устройств ввода-вывода информации, блок питания и па
нель с органами управления.

Вычислительные комплексы на базе микроЭВМ — это систе
мы, включающие, кроме микроЭВМ в сборе, устройства внешней 
памяти на гибких магнитных дисках и/или магнитных дисках кас
сетного типа, накопители на магнитных лентах, терминал для вво
да и отображения информации, устройства печати, системы про
граммного обеспечения и средства диагностики систем.

Характерной особенностью семейства микроЭВМ, подобно ми
ни-ЭВМ, является наличие единого унифицированного асинхрон
ного Канала микроЭВМ, служащего для связи процессора, памя
ти и периферийных устройств. Канал микроЭВМ содержит мень
ше шин, чем Канал мини-ЭВМ, что обусловлено первоначальным 
и основным назначением микроЭВМ — построение небольших и 
соответственно недорогих систем, включающих ограниченный на
бор периферийных устройств. С этой целью в Канале микроЭВМ 
объединены шины данных и адреса, и сигналы по ним передают
ся мультиплексированными во времени относительно данных и ад
ресов, отсутствуют разряды контроля четности («Электроника 
60» и «Электроника 60М»), изменено также назначение отдель
ных шин управления передачей Канала и введено два вспомога
тельных сигнала.'

Шины данные/адрес (ДА00 . . .  15(21))* являются двунаправ
ленными. Всякое обращение к Каналу начинается с выставления 
на него адреса устройства, к которому мы хотим обратиться. По 
окончании адресной части цикла (400 нс) активное устройство 
выполняет прием или передачу данных.

Шины управления Ввод и Вывод определяют направление, об
мена. Сигнал «Ввод» вырабатывается в двух случаях: во время 
действия сигнала СИА сигнал «Ввод» означает, что активное уст
ройство готово принять данные от пассивного устройства, а во 
время действия сигнала ПК по сигналу «Ввод» выполняется опе
рация ввода (чтения) адреса вектора прерывания. Сигнал «Вы
вод» вырабатывается активным устройством и означает, что вы
полняется операция записи и на шинах ДА помещены истинные 
данные. Сигнал «Вывод» вырабатывается с задержкой не менее 
150 нс по отношению к данным на шинах ДА. На этот сигнал 
пассивное устройство вырабатывает ответный — СИП.

Шина Байт  ̂используется в двух случаях. При передаче адре
са сигнал «Байт» указывает, что дальше будет следовать опера-

У микроЭВМ «Электроника 60» и «Электроника 60М» 16 шин данные/ 
адрес, а у микроЭВМ «Электроника 60-1» и «Электроника 81-1» 22.



ция вывода, а не ввода, а при передаче данных, что выводится 
байт.

Шина «Синхронизация активного устройства» (СИА). Сигнал 
СИА вырабатывается активным устройством, его фронт указыва
ет на то, что на шинах ДА находится адрес.

Шина «Синхронизация пассивного устройства» (СИП). Сиг
нал СИП является ответом пассивного устройства на сигналы 
ввод, вывод и информирует активное устройство, что данные при
няты или установлены на шинах ДА.

Шина «Запрос Канала» (ЗК).  Сигнал ЗК формируется пас
сивным устройством, если последнему разрешено прерывание, ин
формирует процессор о том, что устройство готово передавать 
или принимать данные. Если приоритет процессора в данный мо
мент времени ниже (разряд 07 регистра состояния процессора 
(РСП) установлен в 0), то процессор разрешит прерывание, вы
рабатывая сигналы «Ввод» и «Подтверждение Канала» (ПК), ко
торый является выходным для процессора и входным для перво
го устройства в Канале, имеющего самый высокий приоритет. 
Первое устройство в Канале — это устройство, электрически бли
же расположенное к процессору. Если это устройство не запра
шивало Канал, то оно пропустит сигнал ПК к следующему уст
ройству. Причем этот сигнал будет уже выходным (ПК1) по от
ношению к первому устройству и входным (ПКО) по отношению 
ко второму и т. д. У микроЭВМ «Электроника 60-1» и «Электро
ника 81-1» шин ЗК четыре (ЗК4 ...7), как у мини-ЭВМ, а шина 
подтверждения Канала (ПК) одна, что требует иной организации 
интерфейсов внешних устройств.

Шина «Запрос Канала таймером» (ЗКТ). Обычно сигнал ЗКТ 
вырабатывается сетевым таймером, но может быть использован по 
усмотрению пользователя. По сигналу ЗКТ процессор переходит 
на программу обслуживания через постоянный вектор с адресом 
1008 (если процессору разрешено прерывание). Причем приоритет 
этого запроса выше, чем запроса Канала внешними устройст
вами.

Процедура предоставления непосредственного доступа к Ка
налу выполняется под управлением трех сигналов:

Запрос непосредственного доступа к Каналу (ЗНДК) — вы
ставляется устройством, требующим Канал микроЭВМ;

Подтверждение непосредственного доступа Канала (ПНДК) 
вырабатывается процессором по окончании текущего цикла об
ращения к Каналу и снятии сигнала СИА;

Подтверждение выбора (ПВ) — вырабатывается устройством 
непосредственного доступа в ответ на сигнал процессора ПНДК 
и означает, что устройство стало «хозяином» Канала и может 
производить обмен данными.

Следует заметить, что новый «хозяин» Канала не должен ме



шать регенерации ОЗУ. Поэтому устройство должно вести обмен 
одиночными словами или брать функцию регенерации на себя.

Шина «Выбор внешнего устройства» (ВУ). Этот сигнал фор
мирует процессор при обращении к последним 4К адресам, и дей
ствие его распространяется только на адресную часть цикла об
ращения к Каналу.

Группа вспомогательных шин служит для передачи следую
щих сигналов:

Регенерация (РГН )— вырабатывается активным устройст- 
ством, по этому сигналу все блоки динамической памяти выполня
ют построчную регенерацию.

Сброс — формируется процессором для приведения в исходное 
состояние всех устройств, подключенных к Каналу. При каждом 
включении источника питания по команде RESET и при пуске 
программы (нажатие клавиши G на пультовом терминале);

Останов (ОСТ) — по сигналу ОСТ процессор прерывает выпол
нение текущей программы, игнорирует любые прерывания и пере
водится в режим связи с пультовым терминалом.

Шины «Переменное напряжение меньше нормы» (»М Н ) и 
«Постоянное напряжение меньше нормы» ( =  МН). Отражают со
стояние напряжение питания и вырабатываются (или снимаются) 
блоком питания в определенной последовательности, вызывая 
прерывание при нарушении питания и обеспечивая запуск про
цессора при его восстановлении.

Временные ограничения передачи данных по Каналу микро- 
ЭВМ те же, что и у мини-ЭВМ.

Последовательность канальных операций несколько отличает
ся от выполнения операций на Канале мини-ЭВМ. Обращение 
к памяти или внешним устройствам может выполняться по одно
му из следующих циклов:

ввод — данные передаются от внешнего устройства (пассивно
го) к активному, т. е. выполняется операция чтения;

ввод — пауза — вывод — позволяет ввести данные, выполнить 
арифметико-логическую операцию и вывести (записать) резуль
тат по адресу, откуда были взяты данные;

вывод — передача данных от активного устройства к пассив
ному, т. е. запись данных по адресу, определенному в начале вы
полнения цикла обмена.

байт — при передаче адреса идет вывод, а не ввод; при переда
че данных указывает, что передается не слово, а байт.

Конструктивно Канал микроЭВМ представляет собой систему 
проводников, выполненную в виде трехслойной печатной платы, 
соединяющей контакты розеток субблока. Следует заметить, что 
тип розеток Канала у мини- и микроЭВМ один и тот же.

Все подключенные к Каналу устройства (модули), включая 
процессор, имеют согласующие резисторы, которые обеспечивают



уровень логического 0 в Кана
ле. В процессоре к шинам Ка
нала подключены согласую
щие делители, обеспечиваю
щие 250-Ом согласование. Ка
нал микроЭВМ может быть 
расширен путем подсоедине
ния к основному субблоку еще 
до двух субблоков с помощью 
кабелей и коннекторов, обес
печивающих 250- и 120-Ом со
гласование линий Канала.
Схема согласования Канала 
при построении системы на ба
зе двух субблоков показана 
на рис. 4.1.

Нагрузочная способность 
Канала ограничена 17 стан
дартными единицами нагруз
ки, за которую принимается 
подключение одного приемни
ка и двух передатчиков. В ка
честве стандартных приемников и передатчиков применяют, как 
и в мини-ЭВМ, ИС серий К155, К559, К531, К589 [8]. Длина 
Канала не должна превышать 5 м (исключая длину Канала вну
три субблоков).

4.2. МикроЭВМ «Электроника 60» и «Электроника 60М»

Основным элементом микроЭВМ является процессорный мо
дуль, содержащий центральный процессор (Ml микроЭВМ 
«Электроника 60», М2 — «Электроника 60М») и оперативное за
поминающее устройство (ОЗУ) емкостью 8 Кбайт. Он представ
ляет собой печатную плату размером 252X296X12 мм с установ
ленными элементами и снабженную разъемом для подключения 
модуля к каналу обмена информацией. По сути дела процессор
ный модуль является законченным устройством, представляющим 
собой одноплатную микроЭВМ, которая управляет распределени
ем времени использования Канала микроЭВМ внешними устрой
ствами и выполняет все необходимые арифметические и логиче
ские операции над данными, поступающими из памяти и от внеш
них устройств.

Главным элементом центрального процессора (рис. 4.2) явля
ется микропроцессор с микропрограммным управлением. Микро
процессор логически и физически делится на три части: блок об
работки данных, блок управления и память макрокоманд. Каж
дая из частей представляет собой отдельную БИС серии К581

А к в г
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Модуль 2 Модуль 1

Модуль 3 Модуль 4
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М од ул ь  9 Модуль 10

К о ннекто р-С огласователь
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Рис. 4.1. Схема соединения суббло
ков
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[16]. Все БИС микропроцессора связаны между собой 22-разряд- 
ным микроканалом. Обмен информацией между микропроцессо
ром и Каналом осуществляется с помощью БИС обработки дан
ных (К581ИК01), а управление Каналом — БИС управления 
(К581ИК02) [28]. Синхронизация работы микропроцессорного
набора выполняется четырехфазным генератором. Типичный цикл 
работы 400 нс. Блок обработки данных предназначен для выпол
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нения операций над данными и осуществления обмена ими с Ка
налом микроЭВМ. Для этого блок содержит:

8-разрядное арифметическо-логическое устройство (АЛУ), об
рабатывающее два операнда, адресованные микрокомандой; если 
операция выполняется над полным словом, то исполнение коман
ды происходит двумя циклами;

регистровую память, состоящую из 26 8-разрядиых регистров, 
10 могут адресоваться прямо микрокомандой, 4 — прямо или кос
венно, остальные — только косвенно; 12 косвенно адресуемых ре
гистров используются для организации 16-разрядных регистров 
общего назначения (R0... R5), а на 4 универсальных регистрах ор
ганизованы счетчик команд (R6) и указатель стека (R7), пять 
оставшихся пар используются обычно как рабочие регистры мик
ропрограмм и содержат команду, адрес операнда, сами операнды 
и слово состояния процессора;

3-разрядный регистр, с помощью которого осуществляется кос
венная адресация к упомянутым выше регистрам;

дешифратор адреса регистров общего назначения, обеспечива
ющий адресацию к 26 8-разрядным регистрам;

регистр микрокоманд, осуществляющий хранение поступаемой 
из микроканала микрокоманды;

блок управления вводом-выводом, выполняющий связь микро
процессора с Каналом и содержащий дешифратор команд услов
ных переходов и логические схемы формирование кодов вет
влений.

Блок управления осуществляет прием и выработку управляю
щих сигналов Канала, а также генерирует последовательность 
адресов микрокоманд, извлекаемых из микропрограммного запо
минающего устройства (МПЗУ). Выбранная микрокоманда пода
ется в блоки обработки данных и управления. Большинство микро
команд выполняется в блоке обработки, микрокоманды различ
ных переходов и ветвлений выполняются в блоке управления. 
Блок содержит следующие функциональные узлы:

l l -разрядный счетчик микрокоманд, который получает обычно 
приращение на единицу после очередного обращения к микропро
граммному ЗУ;

регистр возврата, используемый для запоминания адреса воз
врата с целью восстановления счетчика микрокоманд при обра
щении к микропрограммам;

программируемую логическую матрицу (ПЛМ), которая яв
ляется основным элементом БИС управления, осуществляет гене
рацию новых адресов счетчика микрокоманд, определяемых со
стоянием микропроцессора в данный момент времени и внешни
ми условиями. Так как счетчик микрокоманд является одним из 
входов ПЛМ, то нет необходимости описывать переходы в микро
программах, эта информация содержится в адресе текущей мик
рокоманды. Кроме того, на вход ПЛМ подаются также сигналы



трех флажков состояния из 
регистра состояния процес
сора.

В состав блока управления 
входят также регистры команд 
и микрокоманд, осуществляю
щие хранение соответственно 
текущей команды и микро
команды. Связь микропроцес
сора с шинами управления 
Канала микроЭВМ произво

дится с помощью блока управления Каналом.
Память микрокоманд представляет собой ПЗУ, реализованное 

в виде двух или трех БИС К581РУ1, 2, 3 (в процессорном модуле 
M l — две БИС, в М2 — три БИС),служит для хранения микро
команд, эмулирующих соответственно систему команд микроЭВМ, 
операции связи с пультовым терминалом и программу начального 
загрузчика, а также операции расширенной арифметики и плаваю
щей точки (для модуля М2). Все три БИС МПЗУ одинаковы по 
своей структуре и отличаются хранимой информацией и адресом, 
определяемыми при изготовлении. Каждая БИС содержит матрицу 
памяти емкостью 512 22-разрядных слов (микрокоманд), дешиф
раторы строк и столбцов, схему выбора кристалла и блок управ
ления выводом информации. Формат микрослова и назначение 
отдельных разрядов приведены на рис. 4.3. Следует заметить, что 
выходные сигналы разрядов 18 ... 21 совместимы с уровнями 
ТТЛ.

В микроканале микропроцессора, как и в Канале микроЭВМ, 
шины данные/адрес совмещены и мультиплексируются во време
ни. Возможна также организация конвейерного режима выполне
ния микрокоманд, т. е. во время выполнения блоком обработки 
данных выбранной команды блок управления вычисляет следую
щий микроадрес.

Синхронизацию работы всех БИС микропроцессора и других 
блоков центрального процессора осуществляет, как указывалось 
выше, генератор тактовых импульсов (ГТИ), вырабатывающий 
четыре серии неперекрывающихся импульсов. Генератор состоит 
из задающего автоколебательного мультивибратора с регулируе
мой частотой от 10 до 13 МГц, двухразрядного счетчика с дешиф
ратором «4 в 1» и логических вентилей, обеспечивающих запре
щение на 10 нс работы дешифратора для предотвращения пере
крытия фаз. Длительность импульсов приблизительно 90 нс.

Связь центрального процессора с ОЗУ и внешними устройст
вами осуществляется через Канал микроЭВМ. Для связи с шина
ми Канала используются приемопередатчики. Логика управления 
Каналом обеспечивает выработку управляющих сигналов СИА, 
СИП, «Ввод», «Вывод» и «Байт».

21 . ..1817161b . .  с _____ 00
1 1'  1 1 1 г'т 1 1 j ,г , 1 1 j 1 1 1 1 i 1 I 

Код микрооперации

Управление запоминанием адреса 
возврата из микропрограммы

Зыборка команды

Специальные управляющие функции

Рис. 4.3. Формат микрослова БИС 
МПЗУ



Блок управления прерыванием вырабатывает сигналы преры
вания программы при нарушении питания (~М Н , =М Н ) по за
просам Канала внешним устройством или таймером (ЗКТ). При
нимая эти сигналы, блок управления приостанавливает выполне
ние текущей программы и начинает выполнять микропрограмму 
обслуживания прерывания. Микропроцессор, анализируя состоя
ние шин ДА 00 ...03, определяющих причину прерывания, перехо
дит на выполнение микропрограммы обработки прерывания или 
связи с пультовым терминалом (например, при сигнале «Оста
нов»), Прерывание от таймера отличается более высоким приори
тетом и аппаратной реализацией перехода прерывания на вектор 
прерывания с адресом ШОв, может быть запрещено установкой 
перемычки на плате.

С целью сохранения информации в ОЗУ, выполненной на БИС 
динамического типа, необходима регенерация последней через 
каждые 2 мс. Переход к микропрограмме регенерации памяти осу
ществляется с помощью аппарата прерываний. Для этой цели 
с частотой 50 Гц устанавливается сигнал требования регенерации. 
Если используется ОЗУ неразрушающего типа или с независимой 
генерацией, регенерация может быть запрещена с помощью пере
мычки.

Блок управления непосредственным доступом к Каналу 
(НДК) обеспечивает использование Канала не только централь
ным процессором, но и устройствами прямого доступа к памяти. 
Если такому устройству требуется осуществить внепроцессорный 
обмен с памятью, то оно выставляет сигнал запроса непосредст
венного доступа к Каналу (ЗНДК). Блок управления НДК ожи
дает окончания текущего цикла и вырабатывает сигнал подтверж
дения НДК (ПНДК). Устройство прямого доступа принимает 
этот сигнал и устанавливает в ответ сигнал ПВ (подтверждение 
выбора), означающий, что Канал занят другим устройством. 
Окончив цикл прямого доступа, внешнее устройство освобождает 
Канал (снимая сигналы ПВ и ЗНДК), разрешая процессору на
чать цикл обращения к Каналу.

Так как центральный процессор микроЭВМ не имеет клавиш
ного регистра, как у мини-ЭВМ, в нем предусмотрено несколько 
режимов автоматического пуска при включении питания. Пользо
вателю предоставлена возможность с помощью перемычек вы
брать один из следующих четырех режимов пуска.

В режиме 0 процессор выполняет последовательность микро
команд, по которым извлекается содержимое ячеек 24 и 26 ОЗУ 
и загружается соответственно в счетчик команд и регистр состоя
ния процессора, после чего проверяется состояние ‘канального 
сигнала ОСТ. Если сигнал есть, то процессор переходит на вы
полнение микропрограммы связи с пультовым терминалом. Если 
же сигнала нет, то процессор начинает выполнение программы со 
стартового адреса, определяемого содержимым счетчика команд.



Этот режим используется только при использовании памяти не
разрушающего типа.

В режиме 1 процессор при включении питания переходит на 
микропрограмму связи с пультовым терминалом, адрес регистра 
состояния которого 177560, независимо от состояния канального 
сигнала ОСТ.

В режиме 2 в счетчик команд процессора заносится стартовый 
адрес (173000) и, если нет сигнала ОСТ, начинается выполнение 
программы с этого адреса. Этот режим используется тогда, ког
да ячейка с адресом 173000 принадлежит памяти неразрушаемого 
типа. Обычно это ПЗУ, в котором хранится программа начально
го загрузчика с гибких магнитных дисков.

Режим 3 предусматривает обращение процессора при включе
нии питания к МПЗУ пользователя — четвертой БИС МПЗУ. Ес
ли четвертой страницы памяти микропрограмм нет, то произой
дет внутреннее прерывание с адресом вектора 10 попытка вы
полнения команды с резервным кодом операции.

У микроЭВМ нет клавишного регистра, е помощью которого оператор мо
жет выполнять различные операции управления (занесение адреса, считывание 
данных, запись данных, пуск и т. д.). Все эти функции может выполнять пуль
товый терминал, представляющий собой электрическую пишущую машинку, ана
лого-цифровой дисплей или другое устройство, способное передавать и прини
мать из центрального процессора буквенно-цифровые символы в коде КОИ-7. 
Связь с пультовым терминалом осуществляется процессором мультипрограммно. 
В режим связи процессор, может войти при включении питания или перейти из 
режима программной работы в следующих случаях:

при выполнении команды HALT;
при двойной ошибке обращения к Каналу;
при ошибке во время регенерации памяти;
при ошибке при передаче вектора прерывания;
при установке на шине Канала сигнала ОСТ.
При этом процессор выдает коды возврата каретки (ВК), перевода строки 

(ПС), адрес следующей команды в восьмеричной форме, вновь ВК, ПС и знак 
@ означающий, что процессор готов принять команды оператора. Команды и 
функции пультового терминала приведены в табл. 4.1. Если оператор вводит 
неправильные команды, то процессор выводит знак «?», коды ВК, ПС и снова 
ставит знак @ Следует заметить, что на команду М (отладка) центральный 
процессор на терминале отображает шесть знаков, а информацию о причине 
останова несет только самый младший восьмеричный разряд. Коды останова 
могут быть следующие:

0 — останов по команде HALT или сигналу ОСТ (клавиша ПУЛЬТ/'ПРО- 
ГРАММА);

1 _  останов по ошибке обращения к Каналу при вводе адреса вектора пре
рывания;

2 — останов по ошибке обращения к Каналу при регенерации памяти;
3  — останов при обращении к несуществующему устройству;



Команда
Обозначе

ние Код Примечание

Открыть ячейку / 057 Распечатка содержимого заданной

Закрыть ячейку В К 015
ячейки
Запись в ячейку заданного числа

Закрыть ячейку и от- ПС 012
крыть следующую * 
Открыть предыдущую - 1 136 С адресом, уменьшенным на 2
ячейку
Открыть ячейку с аб- @ 100 Адресом является содержимое ра-
солютным адресом 
Открыть ячейку с относи- _ 055

нее открытой ячейки
Адрес определяется содержимым

тельным адресом * 

Регистр Rn 122

уже открытой ячейки-fee адрес-)-
4-2
п — номер регистра общего наз-на-

Регистр состояния про- RS 122, 123
чения

цессора
107Пуск G Программы со стартового адреса,

Продолжение Р 120
набранного до этой команды 
Выполнение программы с адреса,

Загрузка * L 114

определяемого текущим состоя
нием счетчика команд 
Ввод программы начального за-

Забой * ЗБ 177
грузчика с перфоленты 
Исправления последнего напеча-

Отладка * М 115
тайного оператором символа 
Для установления причины пере-

* Не выполняются микро ЭВМ „Элект эогшка 60-1

хода процессора из программы 
в режим связи с пультовым тер
миналом

'  и „Электроника 81-1*.

4  — останов при обращении к несуществующей странице памяти микропро
грамм.

Кроме этого, микроЭВМ «Электроника 60» имеет на передней панели три 
клавиши управления: клавишу ПИТАНИЕ *, с помощью которой производится 
подача напряжения питания на микроЭВМ; клавишу ПУЛЬТ/ПРО ГРАММА, 
осуществляющую перевод процессора из программного режима в режим связи 
с пультовым терминалом; клавишу ТАЙМЕР, включением которой подаются 
импульсы с частотой 50 Гц на шину ЗКТ.

4.3. МикроЭВМ «Электроника 60-1»
МикроЭВМ «Электроника 60-1» является развитием микро

ЭВМ «Электроника 60». С этой модели начинается ряд микро
ЭВМ, отличающихся повышенным быстродействием, расширен
ным адресным пространством и расширенной системой команд.

* У микроЭВМ «Электроника 60-1» и «Электроника 81-1» это клавиша 
RECTART, служит для возврата на программу начального загрузчика.
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Повышение быстродействия в 2... 4 раза по сравнению с мик- 
роЭВМ «Электроника 60» достигнуто благодаря совершенствова
нию элементной базы, оптимизации выполнения микроинструкций, 
эмулирующих систему команд ЭВМ, реализации генератора так
товых импульсов процессора с переменным микропрограммно-уп
равляемым циклом и другим схемотехническим решениям.

Расширение системы команд осуществлено с помощью микро
программной эмуляции 46 инструкций, предназначенных для вы
полнения операций над данными в формате с плавающей точкой, 
т. е. введением в архитектуру процессора плавающей точки, и 
реализации команд управления памятью (введение диспетчера 
памяти). Это позволило обеспечить программную совместимость 
с мини-ЭВМ «Электроника 100-25» и Электроника 79».

Расширение адресного пространства до 256 и 4096 Кбайт до
стигнуто введением в процессор диспетчера памяти, обеспечиваю
щего преобразование виртуальных 16-разрядных адресов 18- или 
22-разрядные адреса физической памяти. Кроме того, это позво
ляет реализовать в микроЭВМ мультипрограммный режим ра
боты.

МикроЭВМ «Электроника 60-1» включает две модификации 
МС1211 и МС1212, отличающиеся реализацией центрального про
цессора и составом входящих в нее модулей. МикроЭВМ МС1211 
обеспечивает быстродействие порядка 500 тыс. оп/с (коротких 
операций типа «регистр — регистр») и доступ к адресному про
странству в 256 Кбайт. МикроЭВМ МС1212 имеет повышенное 
быстродействие—600 тыс. оп/с и адресное пространство 4096 Кбайт.

Центральный процессор микроЭВМ «Электроника 60-1» Мб 
выполнен в виде отдельного модуля одинарной ширины (252 X 
X 143X12 мм) и реализует набор из 138 команд (92 — основные 
и 46 — операции с плавающей точкой). Основой центрального 
процессора Мб (рис. 4.4) является микропроцессорный комплект, 
состоящий из трех «-канальных МОП БИС: БИС микропроцессо
ра, БИС диспетчера памяти и БИС процессора плавающей точки. 
БИС микропроцессора представляет собой микросборку, состоя
щую из двух БИС, каждая из которых выполнена в микрокорпу
се. Одна из них выполняет функции блока управления (микропро
граммной памяти), другая — функции блока обработки данных и 
реализует основной и базовый набор из 92 команд. Блок обра
ботки данных (рис. 4.5) выполняет все арифметические и логиче
ские операции над данными, обеспечивает ввод-вывод 16-разряд
ных адресов и данных с шин Канала микроЭВМ (кроме операции 
перемещения адресов, выполняемых диспетчером памяти), а также 
вырабатывает большинство сигналов управления Каналом и внут
ренними циклами микропроцессора.

Блок обработки данных содержит регистры общего назначе
ния, регистр состояния процессора, несколько рабочих регистров, 
АЛУ и логику условных переходов.





16-разрядное АЛУ выполняет все арифметические и логиче
ские операции над числами. Тип и характер обрабатываемой ин
формации определяет 16-разрядная микрокоманда, поступающая 
из регистра микрокоманд. 16-разрядные выходные данные из АЛУ 
поступают на вход мультиплексора записи, который передает по» 
двунаправленной А-шине либо результат операции АЛУ, либо 
данные из канала микроЭВМ в блок регистров (порт А).

Рис. 4.5. Схема блока обработки данных 
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Блок регистров состоит из девяти регистров общего назначе
ния (РОН), пяти 16-разрядных рабочих регистров, используемых 
в качестве быстродействующей оперативной памяти для времен-' 
ного хранения промежуточных результатов операций АЛУ и ре
гистра состояния процессора. Восемь 16-разрядных РОН (0 ...7) 
используются здесь так же, как и у всех ЭВМ семейства: в каче
стве аккумуляторов, индексных регистров, указателей адресов, 
таблиц и т. д. Для обеспечения работы в двух режимах (пользо
вателя и супервизора) микроЭВМ имеет два регистра R6 (указа
теля стека). В режиме пользователя не выполняются команды 
HALT, RESET и SPL. Регистр состояния процессора содержит 
информацию о текущем состоянии процессора (формат и назна
чение разрядов его приведены на рис. 3.4). Блок регистров явля
ется двухпортовым, причем порт В используется только для чте
ния данных, хранящихся в регистрах, а порт А — для чтения и за
писи. Регистр системных команд загружается текущей командой, 
а если это команды перехода (условного или безусловного), то 
логика перехода инициирует ветвление программы. Дешифратор 
адреса регистра обеспечивает непосредственный доступ к любо
му из регистров блока регистров.

Логика управления и формирования микрокоманд управляет 
работой микропроцессора и интерфейса Канала микроЭВМ.

Блок управления содержит память микропрограмм и логику 
вычисления следующего адреса и представляет собой набор из 
25-разрядных микрослов, реализующих систему команд (набор из 
92 команд) и команды пультового терминала. 25-разрядное мик
рослово делится на два поля: 16-разрядное поле микрокоманды и 
9-разрядное поле следующего микрослова. Микрослово содержит 
кодированную микрокоманду, т. е. центральный процессор Мб 
реализован как устройство с вертикальным микропрограммиро
ванием. Коды системных команд и служебной информации на 
шинах данные/адрес записываются во входной регистр ПЛМ и 
оттуда поступают на вход ПЛМ. Первое слово, выбираемое из 
ПЛМ, содержит стартовый адрес микропрограммы, находящейся 
в ПЗУ, и реализует поступившую команду или микропрограмму, 
обрабатывающую прерывание. Кроме того, на вход ПЛМ посту
пает 9-разрядный код следующей команды, которая выбирается 
одновременно с текущей. Объединение ПЛМ и ПЗУ в одной БИС 
микропрограммной памяти позволило уменьшить время обработ
ки данных центральным процессором и повысить быстродействие 
микроЭВМ. Память микропрограмм может быть увеличена уста
новкой дополнительно до 32 БИС.

Диспетчер памяти (рис. 4.6) служит для увеличения адресно
го пространства ОЗУ до 25 или 4096 Кбайт, распределяет память 
между несколькими задачами и осуществляет защиту памяти от 
несанкционированного доступа. Увеличение адресного пространст
ва достигается преобразованием 16-разрядного виртуального ад>



Рис. 4.6. Схема диспетчера памяти



реса, формируемого процессором, в 18- или 22-разрядный физиче
ский адрес памяти. Все операции диспетчер памяти производит 
с помощью наборов регистров активной страницы и регистров со
стояния и управления. Напомним, что каждый набор регистров 
активной страницы содержит восемь регистров адреса страницы 
(РАС) и восемь регистров признака страницы (РИС). Компара
тор и схема защиты выполняют функцию защиты памяти от не
разрешенных обращений в соответствии с информацией, содержа
щейся в РПС. Сумматор складывает виртуальный адрес с кон
стантой преобразования, которая содержится в РАС. Результат 
этой операции и представляет собой 18-разрядный адрес. Работа 
диспетчера памяти, формат и назначение его регистров рассмот
рены в § 3.2 (мини-ЭВМ «Электроника 100-25»), Диспетчер памя
ти микроЭВМ отличается наличием третьего регистра состояния 
РСЗ, разрешающего 22-разрядную переадресацию, и набором из 
шести 64-разрядпых накопительных регистров и регистра состоя
ния ПИТ АС0...6 (см. мини-ЭВМ «Электроника 79»),

Расширение адресного пространства до 4 Мбайт осуществля
ется за счет использования резервных разрядов 12... 15 РАС, ес
ли установлен разряд 04 дополнительного регистра состояния 
диспетчера памяти РСЗ (22-разрядная переадресация разрешена). 
При этом 16-разрядный виртуальный адрес преобразуется в 22- 
разрядный физический адрес, т. е. РАС содержит не 12-разряд- 
ную константу перераспределения (как при 18-разрядном пре
образовании), а 16-разрядную. В отличие от мини-ЭВМ «Элек
троника 79», РСЗ диспетчера памяти микроЭВМ содержит только 
разряды 04 и 05, причем разряд 05 резервный (формат РСЗ дан 
на рис. 3.24, принцип формирования 22-разрядного адреса на 
рис. 3.25).

Процессор плавающей точки содержит микропрограммы, с по
мощью которых осуществляются арифметические и логические 
операции над числами с плавающей точкой, преобразование це
лых чисел в числа с плавающей точкой и наоборот, преобразова
ние форматов чисел с плавающей точкой, а также реализацию 
специальных команд для оптимизации математических подпро
грамм— всего 46 команд. Процессор плавающей точки выполня
ет операции над 32- и 64-разрядными числами в 5... 10 раз быст
рее, чем при программной реализации этих операций. Его устрой
ство и работа подобны процессору плавающей точки мини-ЭВМ 
«Электроника 79».

Процессор плавающей точки представляет собой микросборку, 
состоящую из двух кристаллов в микрокорпусах на керамической 
40-выводной подложке. При отсутствии диспетчера памяти и про
цессора плавающей точки функции микроЭВМ ограничиваются 
базовым набором команд микроЭВМ «Электроника 60М». Все три 
БИС установлены в розетки, что позволяет набирать нужную кон
фигурацию центрального процессора.



Остальные блоки центрального процессора обеспечивают связь 
процессора с памятью и периферийными устройствами, управление 
Каналом и выработку специальных управляющих и вспомогатель
ных сигналов для запуска и нормальной работы ЭВМ. Генератор 
предназначен для формирования тактовых импульсов БИС и всей 
логической части центрального процессора. Регистр быстрого вво
да осуществляет ввод в БИС микропроцессора информации о со
стоянии источника постоянного питания и режиме пуска при пер
воначальном или повторном включении микроЭВМ. Режим пуска 
определяется переключателями центрального процессора. Регистр 
служебной информации осуществляет запоминание и передачу в 
микропроцессор информации о запросах прерываний и состоянии 
сетевого питания. С помощью логики непосредственного доступа 
к памяти и логики управления каналом осуществляется обмен 
данными по Каналу микроЭВМ. В режиме непосредственного до
ступа к памяти генератор тактовых импульсов останавливается.

Передача информации внутри центрального процессора осу
ществляется с помощью двух внутренних двунаправленных шин 
с мультиплексированием:

шин микрокоманд, по которым в одном такте передаются мик
рокоманды диспетчеру памяти и логике управления, во втором — 
блоку обработки данных ППТ и др.

шин данные/адрес, с помощью которых (с мультиплексирова
нием во времени) передаются данные, адреса и служебная инфор
мация.

Конструктивно микроЭВМ «Электроника 60-1» выполнена в 
двух вариантах: в виде встраиваемого (без блока питания, кожу
ха, пульта управления) и автономного блока. Конструктив, в ко
торый вставляются отдельные модули микроЭВМ, подобен конст
руктив}7 микроЭВМ «Электроника 60», но отличается большим 
количеством посадочных мест для установки модулей— 18. Из 
них 9 (расположенные справа) предназначены для установки мо
дулей и имеют распайку Канала микроЭВМ, а 9 (расположенных 
слева)— для установки устройств пользователя, причем послед
ние места пользователь может использовать по своему усмотре
нию (например, для подключения внешних устройств). На осно
ве центрального процессора Мб выпускаются две микроЭВМ:

МС 1211.01 (встраиваемая микроЭВМ), в состав которой вхо
дят центральный процессор Мб (МС 1601) и конструктив (кар
кас) ;

МС 1211.02 (автономный блок), в состав которого входят до
полнительно: два модуля оперативной памяти П5 (МС 3101) ем
костью 64 Кбайт каждый, временем выборки 200 нс, контролем 
четности и автономной регенерацией; модуль последовательного 
интерфейса И12 (МС 4601) на два направления и модуль аппа
ратной загрузки и диагностики АПЗ (МС 3401);

МС 1212 (автономный блок), в состав которого входят цент



ральный процессор Мб (МС 1601), два модуля памяти П7 (МС 
3102) емкостью 256 Кбайт и временем выборки 200 нс, мо
дуль И12 (МС 4601) и модуль АПЗ (МС 3401).

Введение в состав микроЭВМ «Электроника 60-1» модуля АПЗ 
позволяет производить загрузку программ с различных внешних 
носителей информации: гибких магнитных дисков, магнитных 
дисков кассетного типа СМ 5400 и магнитных лент, а также с ПЗУ 
емкостью до 48 Кбайт, размещенное на этой же плате. На плате 
размещены 24 розетки, предназначенные для установки БИС 
ПЗУ четырех типов К573РФ2, К573РФ1, К556РТ7, К556РТ5 [8]. 
Типом ПЗУ определяется его емкость. В случае применения БИС 
К573РФ2 емкость ПЗУ составит 48 Кбайт.

Адресация ПЗУ, выполненная программно в виде «окна» (ад
рес 173000... 173776), позволяет увеличить емкость памяти микро
ЭВМ, нс используя адресного пространства. Для организации 
обращения к ПЗУ модуль АПЗ содержит регистр номера страни
цы (адрес 177520), в который предварительно записывается номер 
страницы ПЗУ. Формирование адресов ПЗУ осуществляется по 
принципу страничной адресации: виртуальный адрес ПЗУ, распо
ложенный в «окне» (173000 ... 173776), внутри модуля АПЗ пре
образуется в физический.

Кроме того, модуль АПЗ имеет системный регистр (адрес 
177522), предназначенный для вывода информации на светодиоды, 
отражающие состояние микроЭВМ, и считывания информации, 
заданной переключателями, которые определяют режим пуска и 
рестарта микроЭВМ, регистр индикации, представляющий 4-раз- 
рядный регистр (адрес 177524), служащий для индикации резуль
татов выполнения программ ПЗУ диагностики, регистр управле
ния прерыванием от таймера или по внешнему событию (адрес 
177546).

Таким образом, микроЭВМ «Электроника 60-1», сохранив ма
лые габаритные размеры и низкую стоимость, обеспечивает вы
полнение полного набора команд мини-ЭВМ «Электроника 
100-25» и реализует набор команд над числами с плавающей точ
кой, заимствованный у мини-ЭВМ «Электроника 79». Это позво
ляет эффективно использовать микроЭВМ для решения широкого 
круга научно-технических задач, а также в системах обработки, 
управления и в качестве профессиональных микроЭВМ.

4.4. МикроЭВМ «Электроника 81-1»

МикроЭВМ «Электроника 81-1» (МС 1213) является самой 
быстродействующей микроЭВМ семейства — 800 тыс. оп/с, адрес
ное пространство 4096 Кбайт, реализует набор из 95 команд, 
включая команды операций над числами с плавающей точкой, 
полностью программно совместима с мини-ЭВМ «Электроника 
100-25». От микроЭВМ «Электроника 60-1» отличается реализаци



ей схемы центрального процессора и отсутствием процессора пла
вающей точки.

Центральный процессор М5, выполненный в виде отдельного 
модуля размером 252X296X12 мм (двойной ш ирины )- много
слойной печатной платы, состоит из следующих основных блоков 
(рис. 4.7): блока обработки данных, блока микропрограммного 
управления, диспетчера памяти и схем управления Каналом.

Блок обработки данных является главным блоком централь
ного процессора, через который проходит вся информация. Ос 
новным элементом блока обработки данных является АЛУ, реа* 
лизованное на четырех 4-разрядных микропроцессорных секциях 
со схемой ускоренного переноса (К1804ВР1) [17]. Каждая мик
ропроцессорная секция состоит из 4-разрядного высокоскоростно
го АЛУ и 16 4-разрядных регистровых ЗУ с необходимыми цепя
ми сдвига, мультиплексирования и дешифрации. Таким образом, 
организовано 16-разрядное высокоскоростное АЛУ (в отличие от
„ Г  а  Т Т Л  7 _________ C v D  ДД „ Л т / п л п л т т т / о  А П М - Н  U П Р Г И Г Т П О -

Рис. 4.7. Структурная схема центрального процессора М5
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вое ЗУ, состоящее из 16 16-разрядных регистров (у микроЭВМ 
«Электроника 60М» 26 8-разрядных). Восемь регистров из этого 
набора являются программно доступными и используются, как и 
у описанных ранее микроЭВМ, в качестве РОН. Остальные ре
гистры используются для временного хранения информации при 
работе центрального процессора. При этом организован независи
мый и одновременный доступ сразу к двум регистрам, что обу
словлено наличием двух адресных входов. Работой АЛУ управ
ляет девять разрядов микрокоманды, поступающей из ПЗУ мик
рокоманд блока микропрограммного управления.

Блок обработки данных содержит также 16-разрядный регистр 
команд, осуществляющий хранение текущей системной команды, 
16-разрядный четырехвходовый мультиплексор входных данных, 
осуществляющий выбор исходных данных для микропроцессор
ных секций и регистра команд.

Блок микропрограммного управления вырабатывает необхо
димые управляющие сигналы для блока обработки данных и для 
логики управления Каналом. Основным элементом блока являет
ся ПЗУ, содержащее 2К 64-разрядных микрослов (у микроЭВМ 
«Электроника 60» 22-разрядное микрослово). В начале текущего 
состояния микрослово заносится в регистр микрокоманд, сигналы 
которого управляют работой блока обработки данных, блока уп
равления Каналом и также используются для выбора следующего 
микрослова. Выбор банка ПЗУ осуществляется дешифрацией 
(09... 11) разрядов микроадреса. Адресное пространство позволя
ет наращивать управляющую память без внешней дешифрации 
микроадреса. Исполнение блоком обработки данных выбранной 
микрокоманды и вычисление следующего микроадреса произво
дится одновременно и независимо, т. е. возможен конвейерный 
принцип работы выполнения микрокоманд с перекрытием во вре
мени операций над данными и операций управления. В ПЗУ мик
ропрограмм хранится набор развернутых микрокоманд, т. е. мик
рослово практически не дешифруется и его разряды отдельно уп
равляют всеми блоками микроЭВМ. Таким образом, микроЭВМ 
«Электроника 81-1» можно отнести к ЭВМ с горизонтальным ко
дированием. (У микроЭВМ «Электроника 60» набор микрокоманд, 
напротив, очень напоминает коды команд мини- и микроЭВМ се
мейства, поэтому последняя откосится к микроЭВМ с вертикаль
ным микрокодированием.)

Логика управления микроадресом, реализованная на четырех 
БИС серии К1804 [17], вырабатывает адрес следующей микро
команды в зависимости от сигналов регистра микрокоманд ПЛМ 
и мультиплексоров проверки условий микроветвлений (логики 
микроветвлений). Основным элементом логики управления мик
роадресом являются три 4-разрядные микропроцессорные секции 
управления (две К1804ВУ2 и одна К1804ВУ1) [29]), формирую
щие 12-разрядный микроадрес для ПЗУ микрокоманд. Работой



секции управляет схема управления следующим адресом 
К1804ВУЗ [33].

Дешифратор команд, реализованный на двух ПЛМ, входными 
данными которых являются сигналы регистра команд блока об
работки данных, осуществляет дешифрацию системных команд и 
выработку адресов микрокоманд ПЗУ. Семь выходных разрядов 
ПЛМ используются как указатель стартового микроадреса мик
ропоследовательности внутри ПЗУ, с помощью которой и реали
зуются системные команды микроЭВМ. Восьмой выходной разряд 
служит для индикации байтовых команд.

Кроме перечисленных элементов блок микропрограммного уп
равления содержит счетчик циклов, используемый для повторения 
микропрограмм при арифметических операциях и сдвигах.

Диспетчер памяти осуществляет преобразование 16-разрядно- 
го виртуального адреса в 18- или 22-разрядный физический адрес 
памяти и служит для организации мультипрограммного режима 
работы. Диспетчер памяти реализован, так же как и у микроЭВМ 
«Электроника 60-1», на одной БИС.

Логика управления Каналом обеспечивает связь центрально
го процессора, ОЗУ и периферийных устройств с помощью Кана
ла микроЭВМ. Управление Каналом осуществляется непосредст
венно по микрокомандам, т. е. управляющие сигналы берут нача
ло от соответствующих разрядов микрокоманды, а их временные 
параметры определяются микропрограммами, задающим генера
тором тактов процессора и элементами задержки, обеспечиваю
щими их формирование во время останова генератора.

На основе центрального процессора М5 реализована микро
ЭВМ МС 1213, выполненная в виде автономного блока (подобно 
МС 1211.02). В состав блока кроме процессора М5 входят адап
тер интерфейса, позволяющий подключать к микроЭВМ устройст
ва с интерфейсом Капала мини-ЭВМ семейства «Электроника» 
или «Общая шина» СМ ЭВМ, а также расширить адресное про
странство до 4 Мбайт при обращении внешних устройств^ к памя
ти в режиме НДК; модуль последовательного интерфейса И 12; 
модуль ОЗУ П7 (МС 3102.01) емкостью 256 Кбайт, с временем 
выборки 200 нс, контролем четности и автономной регенерацией, 
модуль аппаратной загрузки и диагностики АПЗ (МС 3401).

4.5. Виды памяти

Для микроЭВМ семейства «Электроника» выпускаются в ос
новном запоминающие устройства полупроводниковые для вре
менного и постоянного хранения программ и данных. К запомина
ющим устройствам временного хранения информации следует от
нести модули П1 (15У30-4-002), П2 (15У30-4-003), ПЗ
(15У30-16-004), П5 (МС 3101), П7 (МС 3102.01).

Все перечисленные модули являются ОЗУ динамического типа



и различаются емкостью, быстродействием, потребляемой мощно
стью и типом применяемых БИС (табл. 4.2). Кроме того, модуль 
Ш  отличается от П2 наличием дополнительного сигнала «Пуск 
запоминающего устройства» (ПУСК ЗУ), вырабатываемого про
цессором Ml и разрешающего работу схемы выбора номера банка 
памяти. Поэтому запоминающее устройство П1 может работать 
только при наличии в системе процессора Ml, остальные модули 
не критичны к типу процессора.

Каждый модуль ОЗУ состоит из 16 элементов, представляющих 
МДП-БИС серии К565 или К581, и логических схем адресации и 
управления. Модуль ОЗУ П5 содержит 18 БИС и предназначен 
для использования в составе микроЭВМ «Электроника 60-1 >>. 
Структурные схемы модулей ОЗУ приведены на рис. 4.8.

Данные в память могут записываться или считываться цент
ральным процессором микроЭВМ или устройством, работающим 
в режиме непосредственного доступа к памяти. Любое обращение 
к памяти начинается с адресной части цикла. Активное устрой
ство выставляет на шины данные/адрес 16-разрядное адресное 
слово, в котором разряды 15... 13 используются для выбора номе
ра банка памяти (банк памяти — это 4К слов), разряды 14...01 
(01... 07 — адрес строки, 08 ... 14 — адрес столбца) определяют 
ячейку внутри банка памяти, а разряд 00 указывает, к какому 
байту идет адресация. Адресные разряды 00 ... 14 запоминаются 
в регистре адреса и схеме выбора номера банка. Если обращение 
было произведено к данному банку памяти, то на выходе схемы 
выбора номера банка появляется сигнал «Выбор банка» (ВБ), 
который по сигналу СИА запоминается и разрешает прием из Ка
нала микроЭВМ сигналов «Ввод» и «Вывод».

В цикле считывания осуществляется считывание информации 
из памяти. По сигналу «Ввод», вырабатываемому активным уст
ройством, модуль памяти разрешает передачу в Канал данных из 
памяти и формирует сигнал СИП, который информирует активное 

Т а б л и ц а  4.2. Модули ОЗУ

Тип (обозначение) Емкость
Кбайт

Время, мкс
Период 

регенера
ции, мс

Ток, потребляемый 
от источника пита

ния, А

выборки обраще
ния +5 В -М2 В

П1 (15УЗО-4-002) 8 0,5 0 ,8 1 ,0 0 ,6 0,2
П2 (15У30-4-003) 8 0,5 0 ,8 2 ,0 0 ,6 0,5
ПЗ (15У30-16-004) 32 0,2 0,4 2 ,0 0,7 0,9
П5 (МС3101) * 64 0,2 — — 2 ,0 0,5
П7 (МСЗ102-01) * 256 0 ,2 — — — —

* Может осуществлять контроль достоверности считанной информации на четность, обес
печивает внутреннюю автономную регенерацию динамической памяти с временем цикла 0,6 мкс. 
Характеристики модулей определены не полностью.



Рис. 4.8. Структурные схемы модулей ПЗ (а) и П5 (б)
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устройство о том, что данные находятся на шинах Канала. При
нимая этот сигнал, активное устройство снимает сигнал «Ввод», 
что в свою очередь снимает сам сигнал СИП и прекращает подачу 
сигнала СИА.

В цикле записи активное устройство устанавливает на Канале 
сигналы «Вывод» и «Байт». Если последнего нет, то осуществля
ется запись слова. При этом оба сигнала ЗАП1 и ЗАП2 активны. 
Если сигнал «Байт» установлен, то происходит запись байта, 
определяемого разрядом 00 (0 — старший байт, 1 — младший).
Подтверждением записи данных в память является выработка 
модулем памяти сигнала СИП. Получив этот сигнал, активное 
устройство последовательно снимает сигналы «Вывод», СИП и 
СИА.

В цикле считывание — модификация — запись осуществляется 
считывание данных из выбранной ячейки, модификация их (т. е. 
выполнение арифметико-логических операций) и запись результата 
в ту же ячейку памяти. Эта операция выполняется при одном обра
щении к Каналу микроЭВМ, т. е. при одном сигнале СИА.

Для микросхем, на базе которых выполнены модули памяти 
П2 и ПЗ, необходимо через каждые 2 мс выполнять циклы реге
нерации для сохранения информации, а для БИС модуля П1 
через 1 мс. Регенерация заключается в выполнении 64 циклов 
считывания при адресации по строкам. Эту операцию выполняют 
либо центральный процессор, либо другое устройство, работаю
щее в режиме непосредственного доступа к Каналу. Для этого не
обходимо установить в Канале сигнал РГН, который запомина
ется модулями памяти и вырабатывает сигнал ВБ во всех моду
лях, подключенных к Каналу, а также запрещает работу их ка
нальных передатчиков. При регенерации по сигналу «Ввод» вы
рабатывается сигнал СИП. Регенерация осуществляется во всех 
банках памяти одновременно. Следует заметить, что в модулях 
памяти предусмотрена возможность с помощью микропереключа
телей В2 запрещать выработку сигнала СИП совсем или на время 
регенерации, а также устанавливать задержку этош же сигнала 
в 200 и 400 нс, если регенерация ведется с высокой скоростью 
обмена.

Адрес модулей памяти устанавливается пользователем с по
мощью микропереключателей В1 на модуле. В модулях ПЗ поль
зователь может использовать адрес памяти от 32 до 128 К, приме
няя для этого расширяющие адресные разряды РАД16 и РАД17, 
которые можно устанавливать модульным микропереключателем 
ВЗ.

К модулям памяти для постоянного хранения информации от
носятся перепрограммируемые постоянные запоминающие устрой
ства (ППЗУ) и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ), ос
новные характеристики которых приведены в табл. 4.3.

Перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства
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2
1
2
2
4
4

5,5
5.0
5.0
1 .0  
1 ,0  
1 ,0

2 0 - 103 
20-10® 
20-10®

2 0 ,0
2 0 ,0

30-10»
30-10»
30-10»

512
1024

10 000

2000
2000
2000

10 000 
10 000

10*
10*
10*
10
10
10

1,2
2 ,0
2 ,0
1,2
1,2
1,2

0,1
0,25
0,25
0,25

ПЗУ 2 0 ,1 2 — — — — — 4,7 —

обеспечивают подготовленное энергонезависимое хранение данных 
и программ с возможностью перезаписи информации. Модули 
ППЗУ отличаются друг от друга информационной емкостью па
мяти, типом применяемых БИС, временем хранения, методом пе
резаписи информации и конструктивным исполнением. У первых 
трех модулей используются электрическая запись и стирание ин
формации, а у остальных — ультрафиолетовое стирание и элект
рическая запись информации.

Первые модули содержат 32 БИС памяти серии К558 [8J и 
схемы адресации и управления работой БИС памяти (рис. 4.9) и 
выполняют следующие операции:

стирание всего массива информации или массива емкостью 
512 слов;

запись 16-разрядного слова;
считывание 16-разрядного слова.
Для стирания информации необходимо к модулю ППЗУ под

ключить источник питания — 30 В, нажать кнопку микропереклю
чателя СТИРАНИЕ и сформировать с помощью центрального 
процессора канальный сигнал «Сброс», включив питание микро- 
ЭВМ или командой пультового терминала ПУСК (G) или про
граммной командой RESET. Формирователь сигналов управления 
вырабатывает сигналы разрешения и стирания длительностью 5,5 
и 5 мс соответственно, с помощью которых производится стирание 
информации в БИС ППЗУ, выбранных микропереключателями В2.

Запись информации производится с частотой не более 50 Гц 
с подключением источника питания — 30 В. Обычно для этого ис
пользуется прерывание от сетевого таймера или программный 
счетчик. По сигналу «Вывод» дешифратор вида операции и фор
мирователь сигналов управления вырабатывают последовательно
сти сигналов разрешения, разрешения выбора микросхемы, записи



Рис. 4.9. Структурная схема с электрическим стиранием информации моду
ля ППЗУ

и тактовые сигналы, по которым происходит запись информации, 
занесенной в регистр данных модуля памяти. Следует подчерк
нуть, что режиму записи информации должны обязательно пред
шествовать стирание и цикл считывания записываемой ячейки. 
При считывании информации по сигналу центрального процессора 
«Ввод» формируется последовательность сигналов, аналогичная 
режиму записи, кроме сигнала считывания.

В модулях ППЗУ стирание ультрафиолетовое осуществляется 
в течение 30 мин (длина волны 400 нм). В блоках применено им
пульсное питание микросхем памяти (серия К573), что позволило 
значительно сократить потребление энергии от источника +12 В. 
Причем питание подается только на БИС, к которым производится 
обращение. Для занесения информации в микросхемы (перед их 
установкой) используется программатор, работающий под управ
лением микроЭВМ. Программа работы занесена в собственные 
ПЗУ программатора и обеспечивает запись информации из лю
бого места ОЗУ ЭВМ в четыре БИС памяти, которые устанавли
ваются в контактных колодках программатора. При этом осуще
ствляется поразрядная проверка правильности записи и распечат
ка возникших ошибок. Затем микросхемы устанавливаются 
в модуль ППЗУ с помощью 16 колодок (розеток) на 24 вывода 
каждая.

Последний модуль ППЗУ отличается тем, что программиро
вание микросхем памяти осуществляется в составе ЭВМ с по- 
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мощью специального программатора, подключаемого к модулю.
Постоянное запоминающее устройство ПП1 (рис. 4.10) пред

назначено для постоянного хранения программ и данных. Модуль 
ПЗУ состоит из 32 БИС ПЗУ серии К556, схемы адресации и 
управления. Для установки микросхем в плате ПЗУ имеются 32 
контактные колодки, что позволяет пользователю перепрограмми
ровать модуль, заменяя БИС памяти. Данные из ПЗУ могут быть 
считаны центральным процессором или устройством непосредст
венного доступа к памяти при выполнении цикла «Ввод». Код 
адреса через приемопередатчики поступает на входы регистра 
адреса, где запоминается по сигналу СИА. Сигналы А01...09 
с выходов регистра адреса поступают на адресные входы БИС 
памяти, а сигналы А 10 ...12— на вход дешифратора ряда ПЗУ. 
Разряд 00 регистра адреса не используется, так как он является 
указателем байта. Разряды адреса 13... 15 указывают на номер 
банка памяти, номер которого устанавливается с помощью мик
ропереключателей В1.

БИС ПЗУ располагается по плате в 8 рядов, по 4 в каждом. 
Таким образом, 4 БИС ПЗУ каждого ряда образуют минимальную 
емкость 512 или 1024 байт. Такая организация позволяет исполь
зовать модуль ПЗУ с неполной емкостью. Для этого с помощью 
микропереключателей В2 запрещается выработка сигнала СИП 
при адресации к несуществующей области неполного объема ПЗУ 
(неустановленным микросхемам).



Микропереключатель ВЗ определяет тип используемых микро
схем. Триггер РГН запрещает передачу данных при регенера
ции ОЗУ.

4.6. Интерфейсы внешних устройств
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обмен информацией между центральным процессором микро- 
ЭВМ и внешними устройствами осуществляется стандартными 
циклами обращения к Каналу микроЭВМ (см. § 4.1).

Для подключения внешних устройств к микроЭВМ семейства. 
«Электроника» поставляется широкий набор устройств управле
ния контроллеров, интерфейсов, реализующих, с одной стороны,, 
алгоритм обмена с Каналом, а с другой — управление внешним 
устройством.

Контроллеры и интерфейсы внешних устройств в основном вы
полнены в виде отдельных модулей (плат), реже в виде набора 
плат, конструктивно оформленных в автономные блоки. Для орга
низации обмена интерфейс имеет один или несколько регистров,, 
адреса которых определены системой (для штатной периферии) 
или пользователем. Эти регистры могут быть построены на триг
герах и выполнять функции хранения или же состоять из простых 
вентилей, открываемых в момент прохождения через них инфор
мации. Как правило, регистры внешних устройств имеют четные 
адреса, однако с помощью байтовых команд можно обращаться 
к любому байту 16-разрядного регистра. Различные разряды ре
гистров могут выполнять различные функции и использоваться как 
для записи, так и для считывания или только для записи или счи
тывания. Например, разряды разрешения прерывания регистра 
состояния используются как для записи, так и для считывания 
информации, разряд пуска — только для записи, а разряд ошиб
ки— только для считывания.

Набор регистров и их форматы определяются функциями уст
ройств, для которых предназначен тот или иной интерфейс. Одна
ко можно выделить несколько основных регистров, которые харак
терны для организации обмена информацией между внешним 
устройством и ЭВМ: регистры состояния (один или несколько), 
регистры данных, регистр адреса памяти, регистр счета слов, 
регистр адреса устройства. Как правило, регистры данных явля
ются обыкновенными накопительными регистрами при обмене 
данными между центральным процессором и внешним устройст
вом. Регистр адреса памяти (РАП) хранит адреса ячеек памяти, 
в (из) которые (ых) передается информация; содержимое этого 
регистра наращивается после передачи каждого слова. Регистр 
адреса устройства содержит номер дорожки или блока во внеш
них запоминающих устройствах. Регистр счета слов (РСС) ис
пользуется для управления длиной передаваемого массива дан-
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Рис. 4.11. Типичный формат регистра состояния внешнего устройства

ных. Наличие РСС и РАП характерно обычно для интерфейсов, 
реализующих непосредственный доступ к памяти. Форматы реги
стров данных, РСС, РАП и регистров состояния определяются 
только требованиями устройства, подключаемого к данному ин
терфейсу.

Типичный формат регистров состояния внешнего устройства 
показан на рис. 4.11. Для сигнализации о наличии ошибки исполь
зуется разряд 15 и о характере ее разряды 12 ... 14. Они устанав
ливаются внешним устройством и сбрасываются обычно централь
ным процессором. Если трех разрядов недостаточно для указания 
характера ошибки, то они определяют номер специальных регист
ров ошибок. В большинстве интерфейсов разряд 15 вызывает 
прерывание программы по ошибке (если установлен разряд раз
решения прерывания). Разряд 11 сигнализирует о том, что внеш
нее устройство занято выполнением внутренних операций и не 
может принять участие в предлагаемом обмене данными. Для 
некоторых устройств этот разряд не является необходимым — его 
функции выполняет разряд 07 («Конец операции»). Разряды 08... 
...1 0  определяют выбор одного из внешних устройств, подключен
ных к общему интерфейсу, например накопителей на магнитных 
дисках, которые подключены к одному контроллеру. Разряд 07 
устанавливается внешним устройством тогда, когда оно готово 
для обмена данными, обычно используется для организации за
проса Канала по прерыванию. Разряды 05 и 06 разрешают пре
рывание программы и выдачу адреса вектора прерывания, причем 
разряд 05 используется в том случае, когда имеются две причины, 
вызвавшие прерывание. Разряды 01 ... 04 определяют операцию, 
выполняемую внешним устройством. Часто для этих целей служит 
специальный регистр команд. И, наконец, разряд 00 используется 
для запуска внешнего устройства. Описанный формат регистра 
состояния не является обязательным и часто регистр состояния 
имеет меньше разрядов. Если интерфейс внешнего устройства 
имеет несколько регистров, то им присваиваются последователь
ные адреса.

Для связи с-Каналом микроЭВМ в интерфейсах используются 
специальные ИС приемников и передатчиков (серий К589, К559 и 
ДР- [8])- Причем с помощью перечисленных ИС реализуется не 
только прием и передача информации в Канал (например,



К559ИПЗ), по и предварительная дешифрация кода адреса (ИС 
К559ИП8) и селекция адреса (К559ВТ1).

Внешние устройства, подключаемые к микроЭВМ, могут рабо
тать в режиме программного обмена, в режиме прерывания про
граммы и в режиме непосредственного доступа к памяти. Логика 
работы устройства в режиме программного обмена показана на 
рис. 4.12. При обращении к внешним устройствам центральный 
процессор вырабатывает сигналы ВУ и ДА01 .. .  12, обеспечиваю
щие выбор любого 16-разрядного регистра внешнего устройства, 
адрес которого находится в пределах последних 4К адресов. Ад
реса регистров задаются пользователем перемычками или пере



ключателями на входах схемы сравнения адреса. Интерфейс имеет 
четыре программно доступных регистра. Разряды адреса 03... 12 
определяют выбор устройства, разряды 01 и 02 выбор регистра, 
а разряд 00 байт регистра, к которому идет адресация. Сигнал 
СИА информирует о наличии адреса на линиях Канала ДА00 .. .  
...1 5  и используется для запоминания сигнала «Выбор устройст
ва» и разрядов адреса 00...02. Если сигнал «Выбор устройства» 
после окончания адресной части цикла Канала будет активным, 
то после поступления сигналов «Ввод», «Вывод» или «Байт» де
шифратор формирует сигналы выбора регистров и характер (опе
рацию) обращения к ним. Логика управления после того как дан
ные приняты или переданы, вырабатывает сигнал-ответ СИП. 
Если этот сигнал не будет передан центральному процессору в те
чение 10 мкс, то он перейдет на подпрограмму обслуживания 
внутреннего прерывания с адресом вектора 4. Сигнал СИП выра
батывается также при передаче адреса вектора прерывания, если 
устройство пользователя способно работать в режиме прерывания 
программы.

Устройство пользователя, способное работать в режиме преры
вания программы, должно обеспечивать выработку сигналов ЗК, 
прием и передачу сигнала ПК, формирование и передачу адреса 
вектора прерывания (рис. 4.13). Схема позволяет вызывать пре
рывание программы по двум независимым запросам. Когда уст
ройство пользователя готово для обслуживания программы, оно 
вырабатывает сигнал «Готов А», который вместе с сигналом раз-



Р и с . 4 .14. Логика непосредственного доступа к памяти

решения прерывания РПР А устанавливает триггер требования 
прерывания ТПР А, разрешая тем самым выработку сигнала ЗК. 
Центральный процессор, получив этот сигнал, вырабатывает сиг
налы «Ввод» и ПК, а внешнее устройство, приняв их, очищает 
триггер подтверждения прерывания ППР А и запрещает дальней
шее распространение сигнала ПК по Каналу. Кроме того, триггер 
ППР А вырабатывает сигналы «Вектор» и «Вектор А, Б», первый 
из которых разрешает передачу вектора прерываний, а второй 
участвует в его формировании (определяет адрес вектора устрой
ства А или Б) В случае одновременного возникновения сигналов 
ТПР А и ТПР Б первым удовлетворяется требование прерывания 
устройства А. Описанная логика прерывания может быть реали
зована на отдельных БИС (например, в интерфейсе И 12).

Внешнее устройство, способное работать в режиме непосредст
венного доступа к памяти, должно обеспечивать формирование 
адресов ячеек памяти, прием и передачу данных и контролировать 
длину передаваемого массива данных. Эти функции выполняются 
соответствующими регистрами. Кроме того, интерфейс такого уст
ройства должен иметь логику представления непосредственного 
доступа (НДК) к памяти (рис. 4.14). Если устройство требует 
НДК, то оно вырабатывает сигнал требования НДК ТРБ, который 
должен быть активным до окончания текущего цикла обращения 
к Каналу. Этот сигнал определяет выработку сигнала ЗНДК. 
После освобождения Канала предыдущим активным устройством 
центральный процессор вырабатывает сигнал разрешения ПНДК,



который установит триггеры ПВ и НДК. Последний снимает сиг
нал ЗНДК и разрешает внешнему устройству начать свой цикл 
обращения к Каналу. Сигнал ПВ остается активным до конца 
обмена данными внешнего устройства с ОЗУ. В системе с дина
мической памятью, для которой необходима регенерация, обмен 
данными необходимо вести одиночными циклами обращения 
к Каналу или осуществлять регенерацию памяти.

Следует подчеркнуть, что интерфейсы внешних устройств мик- 
роЭВМ выполняют те же функции, построены по тому же функ
циональному принципу, что и соответствующие интерфейсы мини- 
ЭВМ, а отличаются от них особенностями, присущими Каналу 
микроЭВМ. Размеры интерфейсов от модели к модели микроЭВМ 
уменьшаются, что связано с разработкой и применением новых 
БИС, реализующих, например, функции управления прерыва
нием или логику протокола обмена с Каналом.

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВ ВВОДА-ВЫВОДА

Интерфейсы перфоленточных устройств ввода-вывода. К интер
фейсам перфоленточных устройств ввода-вывода информации от
носятся (табл. 4.4) устройства управления фотосчитывателями 
(СП-3 (СССР), FS-1501 (ЧССР) и DARO-1210 (ГДР)), перфора
торами ленточными (ПЛ-150М (СССР) и DARO-1215 (ГДР)),
а также перфоленточной станцией СМ 6204 (ПНР), содержащей 
два отдельных устройства — перфоратор и фотосчитыватель (см. 
§ 2.2). Интерфейсы этих устройств позволяют производить обмен 
с микроЭВМ в программном режиме с возможностью прерывания 
программы. Устройство управления В1, кроме того, включает схе
му управления ЭПМ Consul-260 (Consul-260.1), подключаемую 
в качестве системного терминала.

Работу интерфейсов перфоленточных устройств рассмотрим на. 
примере интерфейса И9 (рис. 4.15), являющегося наиболее уни
версальным и реализующего протокол обмена согласно интер
фейсу ИРПР [17]. Центральный процессор осуществляет управле-

Т а б л и ц а  4.4. Интерфейсы перфоленточных устройств ввода-вывода

Тип Управляемое внешнее устройство
Габаритные раз
меры интерфей

са, мм

В1 Электрическая пишущая машинка Consul-260 (260.1) 
Фотосчитыватель FS-1501

252X296X12

В2.1 Перфоратор ПЛ-150М 252X143X12
ВЗ Фотосчитыватель СП-3 (FS-1501) 252X 143X 12
И7 Перфоратор DARO-1215, печатающее устройство 

DZM-180 (DARO-1156)
252X 143X12

И8 Фотосчитыватель DARO-1210 252X 143X12
И9 Перфоленточная станция СМ 6204 252X143X12
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ние устройствами ввода-вывода через следующие регистры: регистр 
состояния ввода (РСВ) с перфоленты (177550), регистр данных 
ввода (РДВ) с перфоленты (177552), регистр состояния вывода 
(РСВВ) перфоратора ленточного (177554), регистр данных выво
да (РДВВ) перфоратора ленточного (177556). Регистры данных 
ввода и вывода представляют собой 16-разрядные регистры, у ко
торых используется только младший байт. Регистры состояния 
ввода и вывода также 16-разрядные, отличаются наличием раз
ряда 00 (Пуск) в РСВ, пуск перфоратора осуществляется авто
матически записью информации в РДВВ. Форматы регистров 
состояния ввода и вывода приведены на рис. 4.16. В режиме пре
рывания программы в центральный процессор посылается следую
щий адрес вектора прерывания: для считывателя с перфоленты 70, 
а для перфоратора 74.

Интерфейс печатающих устройств. В качестве устройства пе
чати используются последовательные устройства мозаичного типа 
DZM-180 (ПНР), DARO-1156 (ГДР) или СМ6212 (ВНР). Для 
подключения их применяется интерфейс И7, обеспечивающий об-
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мен данными с ЭВМ в программном режиме с возможностью 
прерывания программы. Интерфейс И7 является универсальным 
и, подобно И9, представлен на Канале четырьмя регистрами: РСВ 
(177ХХ0), РДВ (177ХХ2), РСВВ (177514), РДВВ (177516), из 
которых для устройства печати необходимы только РСВВ и РДВВ 
(рис. 4.17). С помощью перемычки доступ к РСВ и РДВ может 
быть запрещен. Адрес вектора прерывания набирается перемыч
ками; для устройств печати стандартным является вектор 114.

Входной буфер представляет собой 8-разрядный вентильный 
вход, через который возможен только ввод информации в цент
ральный процессор. Выходной буфер состоит из одного 8-разряд- 
ного регистра, который позволяет производить вывод байта из 
Канала во внешнее устройство. Загружается выходной буфер про
граммно и очищается сигналом «Сброс». Сигнал запроса прием
ника ЗП-П воспринимается интерфейсом как запрос на вывод 
данных во внешнее устройство. В ответ на это интерфейс выраба
тывает сигнал требования передачи, являющийся сигналом тре
бования обслуживания данного устройства. При удовлетворении 
этого требования процессор загружает выходной буфер и выра
батывает стробирующий сигнал приемника СТР-П, означающий, 
что на шинах Д 00...07  находятся передаваемые данные. Внешнее 
устройство принимает данные и снимает сигнал ЗП-П, в ответ 
интерфейс снимает сигналы и СТР-П, информируя внешнее уст
ройство, что вывод данных закончен. Когда внешнее устройство 
вновь готово принять данные, то снова вырабатывает сигнал 
ЗП-П. По входным сигналам готовности приемника ГП-П и со
стояния приемника СП-П передается информация о работоспо
собности внешнего устройства. Нарушение работоспособности 
внешнего устройства (ошибка) запрещает требования обслужива-



Р ис. 4 .17. Структурная схема модуля И7
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Р ис. 4 .18. Формат регистра состояния вывода модуля И7

ния и устанавливает разряд 15 регистра состояния. Формат ре
гистра состояния вывода дан на рис. 4.18.

Интерфейс имеет также ряд инверторов, вход и выход которых 
выведены на устройство пользователя и могут быть использованы
для инвертирования сигналов управления и состояния ВУ.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПАМЯТЬЮ

К устройствам управления внешней памятью микроЭВМ отно
сятся контроллеры НГМД различного типа, НМД кассетного типа 
и НМЛ.

Контроллеры НГМД. Для подключения НГМД «Электроника 
ГМД-70» и «Электроника ГМД-7012» используется интерфейс И4, 
для НГМД PLX-45D — контроллер И 11.

Интерфейс И4 (рис. 4.19) состоит из трех функционально не
зависимых блоков, блока сопряжения с контроллером НГМД (сам 
контроллер входит в состав НГМД), схемы регенерации и ПЗУ 
системного загрузчика. Блок сопряжения с контроллером НГМД 
осуществляет передачу информации между микроЭВМ и НГМД 
с помощью двух регистров: команд (адрес 177170) и данных. 
(177172), которые считываются и загружаются программно. Конт
роллер НГМД имеет буфер данных емкостью 128 байт, которые 
составляют один полный сектор диска, и набор регистров управ-

’ Б л о к  сопряжения с НГМД]

/ \
Контроллер НГМД

Регистры • 
______________ ____ _________ *

адреса
дорожки

адреса
сектора

ошибок и 

состояний
ошибок

Рис. 4.19. Структурная схема модуля И4 
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ния
1 1 0 Запись сектора с меткой
1 1 1 Считывание регистра ошибок

ления диском. Обращение к буферу, а также другим регистрам' 
контроллера осуществляется через регистр данных. При записи 
данных на диск вначале заполняется буфер, после чего содержи
мое буфера записывается на диск. Считывание происходит в об
ратном порядке: сначала заполняется буфер данных, а затем через 
регистр данных поступает в Канал. Регистр данных (рис. 4.20,а)' 
представляет собой 8-разрядный сдвиговый регистр. Параллельная 
загрузка в регистр данных осуществляется с шин данные/адрес- 
Канала во время цикла Вывод, а затем импульсами сдвига раз-



ряды загруженного байта последовательно выводятся в контрол
лер НГМД и логику контроля четности. При считывании инфор
мации с гибкого диска процесс происходит в обратном порядке .̂ 
Регистр команд (рис. 4.20,6), представляющий собой 16-разрядный 
регистр, предназначен для записи команд и индикации состоя
ния НГМД. Регистр ошибок и состояний контроллера НГМД 
отражает состояние НГМД и возникновение ошибки циклического 
контроля (рис. 4.20,в ), а регистр ошибок указывает на тип 
ошибки.

Блок управления Каналом и прерыванием и передачей данных 
и команд осуществляет выработку сигналов управления Каналом 
,при записи, считывании и передаче адреса вектора прерывания

Схема регенерации (может быть выключена пользователем) 
позволяет регенерировать динамическую память в режиме НДК 
приблизительно каждые 30 мкс. Как только центральный процес
сор предоставляет схеме Канал, она в течение 2 мкс регенерирует 
одну из 64 или 128 строк памяти, что определяется типом ИС 
ОЗУ. Системный загрузчик реализован на^двух ПЗУ К155РЕЗ, 
в которых находится программа начальной загрузки с гибких 
дисков ( 173000. . .  173076).. Пуск программы осуществляется ко
мандой пультового терминала или автоматически при включении
ПИТаНИЯ МИКроЭВМ. ITT,SATT пт лчг»

Модуль И 11 представляет собой контроллер Н1МД PLX-40D, 
управляющий работой НГМД при выполнении команд, поступаю
щих от микроЭВМ.

Контроллер выполняет следующие функции: обеспечивает связь 
НГМД с микроЭВМ; осуществляет управление НГМД при вы
полнении команд; преобразует данные из параллельного кода 
в последовательный и обратно; формирует контрольный код и про
веряет достоверность данных его контрольному коду; осуществляет 
начальную загрузку системы.

Контроллер И11 (рис. 4.21) выполнен на базе микропроцес
сора набора серии К1804. В контроллере используется 8̂-раз
рядный микропроцессор, собранный на двух БИС К1864»гл ИД- 
Основными элементами микропроцессора являются АЛ У и 
16 внутренних регистров. АЛУ выполняет арифметические и ло
гические операции над данными, содержащимися во внутренних 
регистрах. Выбор внутренних регистров, содержащих операнды, 
осуществляется А- и В-регистрами. Контроллер работает над 
управлением микропрограмм, хранимых в ПЗУ емкостью 2К сайт. 
В  микропроцессоре используется 8 типов микрокоманд. 1ип мик
рокоманды задается разрядами 09 ... 11 микрокомандного слова и 
дешифрируется схемой выбора типа микрокоманды. Микропро
цессор производит преобразование данных, формирование кон
стант, временных интервалов, контрольного кода, проверку данных 
;по контрольному коду, хранит необходимые данные и константы.
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.а также используется для связи с ЭВМ. Буферная память емко
стью 1К бит используется для хранения 128 байт данных, считан
ных с диска или записываемых на диск. Адрес буферной памяти 
формируется автоматически с помощью счетчика адреса, содер
жимое которого наращивается на единицу при записи (чтении) 
очередного бита данных. Регистр управления НГМД устанавли
вается микропрограммно и формирует управляющие сигналы, ко
торые через усилители поступают на НГМД PLx-45D.

Контроллер содержит ряд внутренних регистров: регистр адре
са дорожки (РАД), регистр адреса сектора (РАС), регистр оши
бок и состояний (РОС). РАД содержит адрес дорожки (0 ... 1143), 
РАС — адрес искомого сектора (0 ... З23) . Оба регистра являются 
8-разрядными, причем в РАС используется пять младших разря
дов. РОШ содержит 8-разрядный код ошибки, выявленной конт
роллером при выполнении команды. В ПЗУ загрузчика содержит
ся та же программа начальной загрузки монитора в ОЗУ ЭВМ, 
что и в модуле И4.

Модули И11 и И4 конструктивно представляют собой печатные 
платы (252X296X12 мм), подключаемые к Каналу микроЭВМ. 
Связь модулей с НГМД осуществляется с помощью кабеля.

Контроллеры НМЛ. Для подключения к микроЭВМ НМЛ 
СМ 5300 разработано два типа контроллеров: устройство управле
ния накопителями на магнитных лентах 15ВВМЛ-10-001, пред
ставляющее собой автономный электронный блок, выполненный 
на БИС средней степени интеграции (габаритные размеры 520Х 
X40QX195 мм, масса 21 кг); контроллер И17 («Электроника 
МС 2707»), представляющий собой одну печатную плату на базе 
микропроцессорных БИС (252X296X12 мм).

Устройство управления НМЛ состоит из трех функциональных 
частей (рис. 4.22): блока электронного, представляющего по сути 
сам контроллер, модулей связи с Каналом микроЭВМ (коннекто
ры и кабели Канала) и модуля РП1, осуществляющего регенера
цию памяти в режиме НДК. Электронный блок можно условно 
разделить на следующие блоки:

блок связи с Каналом микроЭВМ, включающий схемы управ
ления обменом данных в режиме НДК, схемы управления пере
дачей по Каналу в режиме программного обмена и прерывания 
программы, схемы дешифратора адреса и управляющих сигна
лов, позволяющие адресоваться к шести программно доступным 
регистрам (адреса 177520 ... 177532):

схемы синхронизации и управления, обеспечивающие форми
рование синхронизирующих и управляющих сигналов в контрол
лере при выполнении обмена данными в режиме НДК;

блок передачи данных, с помощью которого осуществляется 
передача данных при записи и считывании на ленту;

блок управления НМЛ, необходимый для организации приема 
и передачи информационных и управляющих сигналов из накопи

ло



Рис. 4.22. Структурная схема устройства управления НМЛ 15ВВ-МД-10-001

теля в контроллер и наоборот. Для подключения контроллера 
к микроЭВМ в нем (контроллере) реализован Канал микроЭВМ, 
имеющий два посадочных места: одно для подключения коннек
тора К5, связывающего контроллер с микроЭВМ, второе — для 
расширения системы или установки (если устройство управления 
НМЛ является последним, подключенным к Каналу) коннек
тора — заглушки со 120-Ом согласователями.

Устройство управления НМЛ содержит шесть программно 
доступных регистров, с помощью которых осуществляется управ
ление и контроль его работы. Назначение и формат регистров 
контроллера изложены при описании устройств управления внеш
ней памятью мини-ЭВМ.

Конструктивно в устройстве управления НМЛ блок электрон
ного и блок питания соединены между собой и помещены в об
щий кожух.

Контроллеры НМД кассетного типа. В качестве устройств 
внешней памяти на магнитных дисках кассетного типа использу
ются накопители на сменных дисках типа СМ 5400-01/12. Для 
подключения НМД к микроЭВМ используются два типа уст
ройств управления (контроллеры): „ ' „

контроллер, представляющий собой автономный электронный 
блок, выполненный на БИС средней степени интеграции (габа
ритные размеры 520X400X195 мм, масса 24,8 кг);

контроллер И 15, И16 («Электроника МС 2701»), выполнен-



Рис. 4.23. Структурная схема устройства управления НМД

ный на микропроцессорных БИС и представляющий собой две 
печатные платы (252X296X12 мм, масса 0,4 кг).

Первое устройство управления состоит из двух функциональ
ных частей (рис. 4.23); интерфейса НДК (СК07) и блока элек
тронного. Интерфейс СК07 представляет собой отдельный модуль 
(252X296X12 мм), устанавливаемый в конструктив микроЭВМ, 
включает дешифратор адреса и дешифратор управляющих сигна
лов, позволяющие обращаться к семи регистрам (адрес 177400... 
. . .  177416); логику управления Каналом микроЭВМ, обеспечиваю
щую режимы непосредственного доступа, программный и преры
вания программы.'Блок электронный состоит из следующих основ
ных функциональных узлов: управления и состояния, основного 
информационного тракта и управления НМД. Блок управления и 
состояния задает все операции НМД и контролирует состояние как 
самого устройства, так и НМД. Реализован блок на двух платах 
СК08 и СК09. С помощью блока передачи информации (модули 
СК11 и СК12) синхронизируется параллельный обмен данными по 
Каналу микроЭВМ и последовательный по малому интерфейсу 
с НМД. Блок управления НМД (модуль СКЮ) осуществляет 
управление накопителями по командам, поступающим из ЭВМ, и 
следит за его состоянием.

Конструктивно электронный блок, соединенный с блоком пита
ния, помещен в общий кожух. НМД подключается к блоку элек
тронному с помощью имеющихся на нем разъемов.

Адаптер интерфейса. Обеспечивает возможность работы мик
роЭВМ с внешними устройствами, имеющими интерфейс Канал 
мини-ЭВМ и общая шина СМ ЭВМ. В отличие от Канала микро
ЭВМ, в котором адреса и данные передаются по одним и тем же



шинам с временным уплотнением, в Канале мини-ЭВМ адрес и дан
ные передаются по раздельным шинам. Основные функции, вы
полняемые адаптером, понятны из структурной схемы, приведен
ной на рис. 4.24. Адрес, принятый с Канала микроЭВМ, по сигналу 
СИА запоминается в регистре адреса на время канального цикла, 
откуда через приемопередатчики поступает на шины адреса Ка
нала мини-ЭВМ и в зависимости от проводимой операции ввода 
или вывода данные передаются или принимаются с шин данных 
Канала мини-ЭВМ. Когда адаптер работает в режиме НДК, при 
обмене данными с микроЭВМ требуется последовательно переда-
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Рис. 4.25. Формат регистра состояния РСЗ диспетчера памяти

вать адрес и данные в Канал микроЭВМ. Для этого используется 
мультиплексор адрес/данные. В программном режиме мульти
плексор постоянно передает данные, принятые с Канала мини-ЭВМ. 
В режиме НДК мультиплексор в начале цикла передает в Канал 
адрес, установленный устройством НДК, минимум через 150 нс 
вырабатывается сигнал СИП и минимум через 100 нс после уста
новки сигнала СИП мультиплексор переключается на передачу 
данных на шины данные/адрес Канала микроЭВМ.

Логика преобразования управляющих сигналов осуществляет 
преобразование управляющих сигналов Канала микроЭВМ
в управляющие сигналы Канала мини-ЭВМ, а также управляет 
работой других блоков адаптера.

Логика управления прерыванием и НДК позволяет устройст
вам Канала мини-ЭВМ работать в режимах прерывания програм
мы и НДК. Адаптер позволяет использовать четыре уровня пре
рывания для микроЭВМ типа «Электроника 60-1» (процессоры 
М5 и Мб) и один уровень прерывания (4-й уровень) для микро
ЭВМ типа «Электроника 60» (процессоры Ml, М2, М3).

В адаптере дополнительно включен блок расширения
адреса, позволяющий при работе с микроЭВМ «Элек
троника 60-1» (процессор М5) адресоваться внешним
устройствам к ОЗУ с максимальной емкостью 4 Мбайт. Для 
работы блока расширения адреса должна быть обеспечена 
соответствующая коммутация сигналов между процессором и 
адаптером, который должен быть установлен в соседнюю с про
цессором позицию Канала. Логика расширения адреса добавляет 
к резервному регистру диспетчера памяти (РСЗ) шесть разрядов 
чтения-записи (рис. 4.25). Разряд 05 регистра разрешает переад
ресацию устройств с Каналом мини-ЭВМ, работающих в режиме 
НДП. Если он установлен, то при обращении устройств, разме
щенных на Канале мини-ЭВМ, к ОЗУ в режиме НДК микроЭВМ 
на шины 18 .. .  21 передается константа, записанная в разряды-
00.. .03 РСЗ. Это позволяет адресовать устройства, способные 
работать в режиме НДК, ко всему объему физической памяти 
с шагом 256 Кбайт. Блок расширения адреса содержит сумматор,



который служит для формирования разрядов 18...21 адреса. 
Адрес формируется путем сложения 16 разрядов регистра адреса 
страницы диспетчера памяти с 7 разрядами виртуального адреса, 
определяющими номер банка в странице.

Конструктивно адаптер выполнен в виде отдельной печатной 
платы размерами 240X280X12 мм, на которой установлены два 
разъема для подключения внешних устройств.

УСТРОЙСТВА МЕЖМАШИННОЙ СВЯЗИ

Устройства межмашинной связи предназначены для обмена 
информацией между двумя ЭВМ или между ЭВМ и устройством 
пользователя. Устройства межмашинного обмена по типу обмена 
можно разделить на устройства с последовательным и парал
лельным (пословным или побайтовым) обменом, а по режиму 
обмена — на устройства с программным обменом и возможностью 
прерывания программы, а также с обменом в режиме непосред
ственного доступа к памяти.

Устройства последовательного обмена. Предназначены для под
соединения к Каналу микроЭВМ семейства «Электроника» уда
ленных внешних устройств, обменивающихся с ЭВМ данными 
в последовательном коде. Их основные технические характеристи
ки приведены в табл. 4.5. В основе работы устройств лежит пре
образование параллельного кода ЭВМ в последовательный и пе
редача его по двухпроводной линии связи к удаленному внешнему 
устройству, а также прием последовательного кода от внешнего 
устройства по другой двухпроводной линии связи, обратное пре
образование его в параллельный код и передача его в ЭВМ. Для 
связи используется стартстопный способ передачи, т. е. информа
ция передается в виде кодовой посылки. В начале каждой посыл
ки вводится стартовый бит (пауза — уровень логического 0), ко
торый служит для нача'ла синхронизации приема информационных 
битов. Далее передаются бит за битом. Число информационных 
битов может быть различным: 5, 7, 8 или 16 (программируется 
установкой перемычек на плате). Завершают передачу стоповые 
биты с уровнем логической 1. Число стоповых битов также зада
ется установкой перемычек. В устройстве СК01 в посылку введен 
дополнительно контрольный бит. Благодаря наличию в передавае
мом коде стартовых и стоповых бит, становится возможным 
асинхронная передача и прием данных. В устройствах последова
тельного обмена предусмотрено также состояние разрыва линии, 
которое передается на линию с логическим 0 (т. е. «пустая по
сылка»), Состояние «разрыв» в линии может инициироваться 
внешним устройством для останова выполнения программы.

Устройства последовательного обмена могут работать в про
граммном режиме и режиме прерывания программы, а устройст
во СК01 также в режиме непосредственного доступа к памяти.



Т а б л и ц а  4.5. Устройства последовательного обмена

Характеристики 15BBB-60-9600-03 И12 СК02 СК01

Скорость обмена, бит/с 

Формат посылки:

50, 75, 100, 
150, 200, 300, 

600, 1200, 
2400, 4800, 

9600

150, 300, 
600, 1200, 
2400, 4800, 
9600, 19 200

9600, 24 000 3 600 000

стартовый бит 1 1 1 1
информационные

биты
8 5, 6, 7, 8 О! о? ОС 16

стоповые биты 
Режим работы:

2 1. 2 1, 2, 4 2

программный об
мен

+ + + 4-

с возможностью 
прерывания

+ + + +

не посре дственного 
доступа к памяти

+

Наличие контроля чет
ности (не четности) 

Стандарт обмена:

+ + +

токовая петля 
20 мА

+ + +

стык С2 — + —
1Количество каналов 

связи
1 2 1

Длина линии связи, м 30 15 30 30
Тип кабеля для линии — — КММЧХ0.2 РК50-1,5-1,2

связи
Габаритные размеры, 

мм
252X296X12 252X135X12 252X296X12 252X296X12

Устройство последовательного обмена 15ВВВ-60-9600-03 
(рис. 4.26) состоит из:

интерфейсной логики, включающей приемопередатчики, логику 
прерывания, дешифратор адреса и управляющих сигналов, муль
типлексор данных;

генератора импульсов с делителем частоты;
инвертора напряжения, который преобразует напряжение 

+  12 В в стабилизированное напряжение —12 В для формирова
ния тока посылки;

приемника с гальванической развязкой входного сигнала и ре
гистра состояния ввода (РСВ);

передатчика с гальванической развязкой выходного сигнала и 
регистра состояния вывода (РСВВ).

Интерфейсная логика позволяет производить обмен информа
цией с четырьмя регистрами: регистрами данных приемника и пе
редатчика и регистрами состояния ввода и вывода. Форматы



Р ис. 4.26. Структурная схема устройства последовательного обмена

одной пары регистров и назначение отдельных разрядов приведе
ны на рис. 4.27. Адреса регистров и векторов прерывания прием
ника и передатчика устройства определяются положением микро
переключателей. Логика прерывания обеспечивает прерывание 
программы по двум адресам вектора прерывания — приемника и 
передатчика.

Генератор импульсов синхронизации представляет собой авто
колебательный мультивибратор, стабилизированный кварцем 
4,608 МГц. Задающие импульсы поступают на последовательный 
делитель частоты, на выходе которого организовано 11 скоростей 
обмена, определяемых переключателями на плате.

Передатчик функционально состоит из 8-разрядного буферного 
РД Прд, 9-разрядного сдвигового регистра, осуществляющего



Рис. 4.27. Форматы регистров данных (а) и состояния (б) приемника (пере
датчика)

преобразование параллельного кода в последовательный, 16-раз- 
рядного РСВВ, формирователя и счетчиков, обеспечивающих син
хронизацию обмена и формирование 11-битовой посылки, гальва
нической развязки, выполненной на оптроне, и формирователя то
ка посылки 20 мА.

Приемник обеспечивает синхронизацию приема и прием данных 
с линии через оптронную развязку. Для этого он имеет сдвиговый 
регистр преобразующий последовательный код в параллельный, 
счетчик числа принятых бит, определяющий конец приема посылки, 
дискриминатор длительности стартового бита, служащий для 
предотвращения приема ложной посылки, буферный РД11рм. 
Контроль и управление приемником осуществляются с помощью 
РСВ.

Устройство последовательного обмена может работать в актив
ном (ток для линии связи 20 мА вырабатывает само устройство) 
или пассивном (ток для линии связи вырабатывает внешнее уст
ройство) режиме работы. Режим работы определяется установкой 
соответствующих переключателей на плате. В устройстве пред
усмотрены также режим проверки, осуществляемый установкой 
разряда 02 PC Прд, что обеспечивает подключение выхода пере
датчика на вход приемника.



Устройство последовательного обмена СК02 отличается от рас
смотренного реализацией приемника и передатчика, выполненных 
на одной БИС и расширенными функциональными возможностя
ми: изменения длины информационной и стоповой посылок, конт
роля четности или нечетности, обмена на более высокой скорости 
обмена (24 000 бит/с). Кроме этого, модуль СК02 дополнен ПЗУ, 
предназначенным для хранения программы начальной загрузки 
системы с накопителя на сменных магнитных дисках СМ5400. 
Начальный адрес программы 173100. ПЗУ имеет собственный де
шифратор адреса, который управляет считыванием информации 
из ПЗУ. БИС асинхронного приемопередатчика (АПП) предназ
начен для прямого и обратного преобразования кода данных, 
работу которой можно запрограммировать, установив переключа
тели следующим образом: длина слова данных в последователь
ном коде может быть выбрана от 5 до 8 бит; контроль может 
производиться на четное и нечетное количество бит; количество 
стоповых бит может быть 1, 2 или 5. Со стороны Канала микро- 
ЭВМ модуль СК02 представлен так же, как и модуль, рассмот
ренный выше четырьмя программно доступными регистрами. Фор
маты РД Прд, PC Прм и PC Прд такие же, а РД Прм пред
ставляет собой 16-разрядный (а не 8-разрядный) регистр, назна
чение отдельных разрядов которого приведено на рис. 4.27.

Устройство И 12 предназначено для обмена данными в после
довательном коде с двумя внешними устройствами и обеспечивает 
ввод-вывод информации не только посылками типа «20 мА токо
вая петля», но и согласно стандарту обмена по «стыку С2». Бла
годаря применению ИС повышенной степени интеграции (каналь
ных приемопередатчиков, логик управления прерыванием и управ
ления каналом, а также БИС АПП), размеры платы уменьшены 
вдвое по сравнению с ранее описанными, что является немало
важным при построении многопользовательских систем на базе 
микроЭВМ.

Рассмотренные устройтва являются полнодуплексными. Фор
маты регистров устройств 15ВВВ60-9600-03 и И12 совпадает 
с форматами регистров терминала ЭВМ, поэтому обычное исполь
зование этих устройств — подключение видеотерминалов 
15ИЭ-00-013 к ЭВМ. Устройство СК01 является полудуплексным, 
обеспечивающим прием и передачу данных от удаленных внеш
них устройств и микроЭВМ в режиме непосредственного доступа 
к памяти. Для связи С К01 с внешним устройством используется 
также стартстопный способ передачи данных 20-битовыми посыл
ками. Эта посылка отличается от описанной выше 11-битовой ко
личеством информационных бит (16) и наличием бита контроля 
четности. Количество стартовых (один) и стоповых (два) бит 
осталось прежним.

Для организации обмена данными в устройстве СК01 имеется 
четыре программно доступных регистра:



регистр управления и состояния (адрерс 167650), предназна
ченный для управления устройством СК01 и отражения его со-

СТ°регистр счета ^слов (адрес 167652) — 16-разрядный регистр, 
который загружается перед выполнением операции обмена с внеш
ним устройством дополнительным кодом числа слов, подлежащих 
приему или передаче. РСС наращивается на единицу после каж
дого обмена словом с оперативной памятью микроЭВМ в режиме

НДмгистр текущего адреса (адрес 167654) обеспечивает перебор 
адресов оперативной памяти, с которой производится обмен, за
гружается перед началом выполнения операции обмена и содер
жит адрес первой ячейки, из которой будет считано первое слово, 
подлежащее передаче во внешнее устройство, или в которую бу
дет записано первое слово, полученное от внешнего устройства, 
содержимое РТА наращивается на два после каждого обмена 
словом с оперативной памятью;

регистр данных (адрес 167654) — 20-разрядныи накопительный 
регистр предназначенный для хранения данных (16 разрядов), 
стартового (один), контрольного (один) и стоповых (два) бит.

При передаче данные, занесенные с ЭВМ в параллельном коде, 
передаются в линию в последовательном коде. Прием данных с ли
нии осуществляется также в последовательном коде в виде 20-6

^Синхронизация передачи и приема данных осуществляется с 
помощью генератора (7,2 МГц) с делителем частоты, обеспечи
вающих частоту следования бит в посылке о,о i и ц. ^

По завершении обмена или при возникновении любой ошибки 
и наличии разрешения прерывания логики прерывания устройст
во СК01 обеспечивает организацию прерывания программы с ад
ресом вектора прерывания 150.



Т а б л и ц а  4.6. Устройства параллельного обмена

Характеристика из из

Скорость обмена, Кбайт/с 
Режим работы:

180 150

программного обмена + +с прерыванием программы + +
непосредственного доступа к Каналу —

Число входных (выходных) линий данных 16 16
Число управляющих сигналов 4 18
Длина линий связи, м 2,5 2,5
Габаритные размеры, мм 252X135X12 252X296X12

Таким образом, описанные устройства последовательного об
мена обеспечивают эффективный обмен данными между двумя 
микроЭВМ, между микроЭВМ и внешним устройством в различ
ных режимах и с разными скоростями обмена. Устройства 
15ВВВ-60-9600-03 и И12 обычно используются для подключения 
видеотерминалов 15ИЭ-00-013. Адреса регистров и векторов пре
рывания могут определяться пользователем.

Устройства параллельного обмена. К ним относятся интерфей
сы И2 и ИЗ (табл. 4.6), отличающиеся скоростью обмена и 
функциональными возможностями.

Интерфейс И2 обеспечивает обмен в режимах программном 
и прерывания программы, ИЗ — в режимах непосредственного до
ступа к памяти. Устройство И2 предназначено для подключения 
к Каналу микроЭВМ внешних устройств, обменивающихся с ЭВМ 
данными в параллельном коде. Основные функции, выполняемые 
устройством, иллюстрируются его структурной схемой (рис. 4.29). 
Обмен данными с внешним устройством осуществляется по 
16 входным и 16 выходным шинам данных. Для синхронизации 
и управления обменом имеются четыре управляющие шины:

Ввод данных и Вывод данных, служащие для передачи сиг
налов, информирующих внешнее устройство соответственно о счи
тывании данных процессором и передаче данных процессором в 
регистр данных вывода (РДВВ);

Требование А и Требование Б, с помощью которых внешнее 
устройство может запрашивать прерывание программы по двум 
отдельным векторам.

Устройство параллельного обмена И2 имеет три адресуемых 
регистра: регистр состояния (адрес 167770), регистры данных 
вывода (167772) и ввода (167774). Входной регистр— 16-разряд- 
ный вентильный, через который возможен только ввод информа
ции в микроЭВМ. Он включает вентили передатчиков, которые 
передают данные от внешнего устройства в Канал микроЭВМ 
под программным управлением. Так как входной регистр не со-



храняет информацию, то внешнее устройство должно удержи
вать данные на входных линиях, пока не завершится канальный 
цикл Ввод, который информирует внешнее устройство о том, 
что данные могут быть сняты с линий входных данных. Регистр 
данных вывода состоит из двух 8-разрядных регистров хранения, 
которые позволяют производить вывод 16-разрядных слов (или 
8-разрядных байтов) из Канала микроЭВМ во внешнее устрой
ство. Регистр выходных данных может быть загружен и считан 
программно, очищается сигналом начальной установки «Сброс». 
Когда этот регистр загружается, то дешифратор управляющих 
сигналов вырабатывает сигнал «Вывод Д», информирующий
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Рис. 4.30. Формат регистра состояния модуля И2

внешнее устройство, что будут переданы данные, находящиеся 
на выходных шинах, и могут быть считаны внешним устройст
вом. Использование внешним устройством управляющих сигна
лов «Ввод Д» и «Вывод Д> не обязательно. Регистр состояния 
(рис. 4.30) имеет шесть разрядов, четыре (00, 01, 06, 05) могут 
быть считаны и загружены программно, а два (07 и 15) только 
считаны. С помощью этих двух независимых сигналов устройство 
пользователя может вызывать прерывание программ по двум 
отдельным векторам, если прерывание разрешено соответственно 
разрядами 06 и 05 регистра состояния. Адреса векторов преры
вания задаются микропереключателями, их исходные значения 
300 для вектора прерывания А, 304 для вектора прерывания Б. 
Для связи с внешним устройством интерфейс И2 имеет разъем.

Устройство непосредственного доступа ИЗ (рис. 4.31) обеспе
чивает обмен данными с внешним устройством в режиме НДК 
параллельным 16-разрядным кодом. Функционально устройство 
ИЗ состоит из следующих основных частей: канальных приемо
передатчиков: дешифратора адреса и управляющих сигналов; 
мультиплексоров данных; регистров текущего адреса (РТА), сче
та слов (РСС), состояния и управления (РУС), регистра данных 
ввода и вывода; логики прерывания и логики НДК.

Со стороны Канала микроЭВМ устройство ИЗ представлено 
четырьмя 16-разрядными программно доступными регистрами. 
Регистр счета слов (адрес 172410) представляет собой сдвиго
вый регистр, который загружается и считывается программно, 
определяет количество слов, передаваемых в одном цикле НДК 
(в двоичном дополнительном коде). Каждое переданное слово 
увеличивает содержимое его на единицу, и при равенстве его 
нулю, прекращается передача данных. Регистр текущего адреса 
определяет, как в устройство СК01, начальный адрес ячейки, из 
которой (в которую) передаются данные. Этот регистр загру
жается программно (кроме разряда 00), а затем его содержимое 
наращивается на два при каждой передаче слова. Состояние 
разряда 00 определяет внешнее устройство, задавая вид обра
щения к памяти — пословно или побайтно. Предусмотрена также 
возможность обращения к расширенному адресному простран
ству (до 128 К слов) посредством использования разрядов Д16



и Д17, для чего устройство пользователя должно сформировать 
сигналы разрешения наращивания текущего адреса. Регистр РДБ 
и регистр РДВВ являются 16-разрядными регистрами с общим 
адресом 177416. Регистр управления и состояния (РУС) исполь
зуется для управления устройствами ИЗ и пользователя. Формат 
и назначение отдельных разрядов его приведены на рис. 4.32.

Логика прерывания устройства ИЗ запрашивает Канал (если 
прерывание разрешено) в следующих случаях: окончена передача 
заданного числа слов (РСС-0); внешнее устройство выработало 
сигнал прерывания (разряд 13 РУС); произведено обращение 
к несуществующей памяти. Адрес вектора прерывания 124, может 
изменяться с помощью переключателей.

Устройство ИЗ может вести передачу данных в обычном ре-



жиме (Канал захватывается устройством только на время пере
дачи одного слова или одного байта) или пакетном, когда пере
даются массивы чисел. Выбор режима осуществляется сигналом 
пользователя ЕЦ (низкий уровень — пакетный режим, высокий — 
обычный режим НДК). Однако в пакетном режиме требуется, 
чтобы  ̂регенерацию памяти (если это необходимо) брало на себя 
устройство пользователя, так как в этом режиме процессор от
ключен от Канала на время передачи данных. Подготовка уст
ройства ИЗ и устройства пользователя к работе в режиме НДК 
осуществляется программно следующим образом:

в регистр счета слов загружается количество слов, которое 
необходимо передать в дополнительном коде;

в регистр текущего адреса загружается адрес ячейки памяти, 
из которой или в которую будет передано первое слово;

в регистре состояния устанавливаются необходимые для ра
боты разряды.

Логика НДК устройства ИЗ вырабатывает канальный сигнал 
запроса непосредственного доступа к Каналу (ЗНДК) только 
при установке сигнала «Цикл» регистра состояния ИЗ, который 
устанавливается либо внешним устройством (сигнал требования 
цикла ТРЦ) либо программно центральным процессором. В от
вет на требование НДК процессор вырабатывает сигнал разре
шения непосредственного доступа (РНДК), после чего устройст
во ИЗ вырабатывает сигнал Нв (подтверждение выбора). Про- 
?гтСи°т?КчПрННЯВ это„т сигнал> снимает сигнал подтверждения НДК 
(ПНДК), и устройство ИЗ берет на себя управление Каналом, 
вырабатывая всю последовательность канальных сигналов для 
реализации циклов ввода-вывода данных. Направление передачи 
определяется сигналами пользователя СО и С1 (Ввод — ввод — 
пауза — вывод, вывод, вывод байта).

Устройство пользователя подсоединяется к устройству ИЗ с 
помощью кабеля, подключаемого к разъему, установленному на
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Модуль аналогового ввода (аналого-цифровой преобразова
тель _  АЦП). Предназначен для преобразования аналоговой 
информации, представленной в форме напряжения постоянного 
тока, в цифровой код и ввода результатов в микроЭВМ семей
ства «Электроника», имеет следующие характеристики.

Диапазон входного аналогового сигнала, В: 
верхнее значение шкалы . . . .  
нижнее значение шкалы . . . .

. От —9,9 до +10,1 

. О т — 0,99 до +1,01
Количество входных каналов: 

однопроводных 
дифференциальных

Р а з р я д н о с т ь ...........................
Время преобразования, мкс 
Погрешность преобразования, 
Габаритные размеры, мм . 
Масса, к г ..................................

(от полной

. . 16

. . 8

. . 10

. . 100
шкалы) 0,5

. . 252X296x12
. . 0,5

Аналого-цифровой преобразователь (рис. 4.33) имеет три про
граммно доступных регистра: регистра адреса данных НАД

Рис. 4.33. Структурная схема модуля
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„60070). регистра дан»? - Р Д  « I  Г п о Х ь Г м Г р о "  
(160072), адреса которьх У плате Регистр адреса дан- 
переключателей Рас^ ° * е0нм входного' канала, код которого 
ных служит для выбор P данныХ) покупаемых с ми-
определяется разрядам • • • поступаех на схему управления
кроЭВМ. С выхода.регистра ™ ™ с7н"а^ Нх входных сигиа-
двухступенчаты» мультинл Р мультиплексоров по 8 на-
лов. Первая «упень с ^ и т  Д >_канального мультиплексора, 
налов каждый вторая Д емах К590КН2, представ-
Мультиплексор Реа ^ 30Д ^  люча Рв одном КОрПусе. Переключе- 
ляющих с0„б°и четыре м и  ^  происходит синхронно,
ние ключей первой и P Усором в соответствии с разря- 

Схема управления один из каналов в калы
дами 00 . . .  02 н а д  д типпрксовов первой ступени и в-
дом из двух 8'кана^ ™ Х03 Удва КаналаР в 4 -канальном мульти
соответствии с разрядом Д СТпобируется входной ана-
плексоре второй ступени При от Подачи вход-
логовый еигна^ Мульти рРевЬ1ШаЮЩего по амплитуде 11 В . 
ного сигнала (напряжения;, ip  в обратном направ-
которая выполнена на диодах, Напряже-
лении напряжениями источника Р наРвход дифференци-
ние с выхода мультиплекссора п У теля уИс  К140УД6), 
ального “перяпионного вх д высокого входного сопротив-

входных0сигналов при работе на „ижнем дна-
пазоне входных аналоговых сигналов. сменным резисто-

Диапазон входных сигналов определяется с м е ш ш Р
ром в цепи обратной связи усилителя ^ ^ ^ ш я  определяю- 
р,“полярности) состоит на коыларатора f„ м у .
щего полярность входного н р яп0ЯЖения) дополнительный опе-
чае отРиДательно™п.ВХл?я обеспечения подачи на вход АЦП 
рационный усилитель д ДПП реализует метод не
положительного напряжения. д ц п  входят: аналоговое
разрядного уравновешивания поедназначенное для устране-
запоминающее устройство САЗУ), п р е д а м ^  "который 
ния динамической погрешности^ измерения, £ пряжетя  
определяет знак Pa3™o™ межДу ^Р  цифроаналогового преоб-
АЗУ и “̂ ализованный на ИС К572ПА [8].
разователя (ЦАП), ЦАи, Р последовательного прибли-
преобразует цифровой код р Р ПОСТОЯННого тока; регистр 
жения в положительное ^ п р  К155ИР17) реализует ал-
последовательного приближенниi (. результат преобразо-
горитм поразрядного уравновешивая . КРда выдается на ре-

?иастр даГы х Т  S S T S p n T , 06о5аЗОВоГзтог°п
регистра'несут^нф^шаигпо'о^г^мереннш^^одном напряжении. 
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Полученный код необходимо масштабировать в соответствии 
«с коэффициентом усиления входного усилителя. Информация о кон-
Уразряд ю Г ВПускСАВП П Да АЦП П0СТУпает на РегистР состояния (разряд 1U). Пуск АЦП осуществляется записью кода в РАЛ
лпйВ п°АДНаЯ логика> Дешифратор адреса и управляющих сигнал 
Л° ’ РегистРЬ1 Данных и состояния развязаны гальванически от 
измерительной части модуля аналогового ввода с помощью оп
ZZT. КЛЮЧеЙ К193ЛП1А [3]. ПитаниеД аналоговой части
т о о ы Г т я ^ еСпбВЛЯеТСЯ 0Т изолиРУюШего источника питания, ко- 
™р л̂ 6/ o6ecne™BaeT гальваническую развязку систем пи- 

М ол^М (интеРФеисной части) и измерительной части модуля. 
тел ^П А П ^аНп 0Г0В0Г0 вывода (Цифроаналоговый преобразова- 
„ ,TV Г,А ' ЛРедназначен для преобразования цифровых дан- 
- ых, поступающих от микроЭВМ, в напряжение постоянного тока.

Диапазон выходного сигнала, В 
Количество выходных каналов
Р а з р я д н о с т ь ............................
Разрешающая способность, мВ, не более 
Выходной ток, мА, не более 
Выходное сопротивление, Ом, не более 
Погрешность преобразования, % (от полной лы) .
Время установления выходного напряжения
не б о л е е ..................................  ’
Габаритные размеры, мм 
Масса, к г .................................

. От —9,99 до -4-10,01 

. 4 

. 10 

. 20 

. 5 

. 1
шка- 
. . 0,5
МКС,
. . 10
• ■ 252X296X12
. . 0,5

Обращение к модулю (рис. 4.34) осуществляется с
ЧеТ?6Р000бГГРК ММНО Доступных регистров данных (адрес 160 ОСЮ ЬЮ . . 160 0°6). Код данных из микроЭВМ поступает на инфоома’
Г Г 16 ВХ0ДЫ регистР°в Данных, выходная информация с ко- 
торых поступает на соответствующие ЦАП. Работа ЦАП осно- 

ана на преобразовании цифрового кода в коэффициент деления 
токового делителя, выполненного на резистивной матрице типа 
R 2R и дальнейшем преобразовании тока в напряжение ЦАП 
собран на микросхемах К572ПА1А и К140УД6 [3]. Входная ло- 
ика, дешифратор адреса и управляющих сигналов, гальванически 

развязаны от регистров данных и ЦАП с помощью оптронных 
ключей. С этой же целью питание аналоговой части и регистров 
данных осуществляется от изолированного источника питания 

Устройство дискретного вывода (УДВВ). Ппелназнячспп ’ 
преобразования цифровых данных от микроЭВМ в дискретные 
входные сигналы постоянного тока (включено, выключено^ для 
.управления внешними устройствами.

Количество выходных линий 
Коммутируемое выходное напряжение, В ' не" 
Коммутируемый выходной ток, мА, не более 
1 абаритные размеры, мм

. . 30
более 50 
. . 250
• . 252X143X12



Рис. 4.34. Структурная схема модуля цифроаналогового преобразователя

Обмен информацией с микроЭВМ осуществляется с помощью 
двух регистров данных (рис. 4.35), адреса которых устанавли
ваются с помощью перемычек на плате. Цифровой код управляю
щих сигналов из Канала микроЭВМ принимается канальными 
приемниками и поступает на информационные входы регистров 
вывода, с выхода которых через усилители информация подается 
на выходной разъем. Усилители состоят из оптрона (АОДШ1Ь) 
и транзисторной пары, собранной по схеме Дарлингтона. Каж
дый усилитель выводится открытыми коллектором и эмиттером. 
Оптоэлектронная развязка обеспечивает нормальное функциони- 
пование при перепадах напряжения «объект — ЭВМ» до НЮ В. 
р Устройство дискретного ввода (УДВ). Предназначено для 
преобразования дискретных входных сигналов постоянноготока 
от внешних устройств, обеспечивает следующие характеристики.

Количество входных линий 
Входной ток, мА . 
Входное напряжение, В . 
Режим работы

Габаритные размеры, мм .

. 32

. 1 0  . . .  20 
. 50
. Программный 

с прерыванием 
. 252X296+12



Рис. 4.35. Структурная схема устройства дискретного вывода

Структурная схема УДВ приведена на рис. 4.36. Ввод дан
ных в микроЭВМ осуществляется с помощью пяти программно 
доступных регистров. Регистры данных А и Б 16-разрядные, со
держимое которых отражает состояние 32 входных линий внеш
него устройства. С целью сокращения времени поиска централь
ным процессором входной линии, изменившей состояние, каждый 
регистр ввода разбит на младший и старший байты, имеющие 
соответственно четные и нечетные адреса. Чтобы определить, 
какой из байтов требует прерывания (если оно разрешено), надо 
опросить регистр активности байта, три младших бита которого 
указывают, в каком байте размещена входная линия, изменив
шая состояние. Разрешение прерывания производится установкой 
кодов разрядов 04 .. .  07 регистра разрешения прерывания. Адрес 
вектора прерывания задается перемычками на плате.

Устройство дискретного ввода работает следующим образом: 
генератор адресов линий с помощью селектора-мультиплексора 
последовательно опрашивает 32 входные линии через 0,8 мкс 
каждую. Селектор-мультиплексор подключает две входные ли
нии: одну по входам А, другую по входам Б для определения 
сигнала состояния на линии. Одновременно с буфера состояний 
линий следует сигнал, определяющий предыдущее состояние этой 
линии. Логика фиксации состояний линий сравнивает по каж
дому байту раздельно сигналы с селектора-мультиплексора и

Р ис. 4.36. Структурная схема устройства дискретной) ввода
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буфера состояний линий. Если они неравны, то в регистре ак
тивного байта устанавливается разряд байта, в котором изме
нилось состояние линии, а в буфер состояний записывается 
новое состояние входной линии. При установленном разрешении 
прерывания по возникшему сигналу активного байта логика пре
рывания вырабатывает сигнал ЗК (Запрос Канала). Если в это 
время центральному процессору разрешено прерывание то он 
выполнит программу обслуживания прерывания с адресом векто
ра, установленным пользователем.

Ввод сигналов от внешних устройств производится отдельно 
по каждой линии через оптронный переключатель-инвертор со
стоящий из ИС (К293ЛП1А) и последовательно включенного 
диода (1\Д522Б), определяющего прямое входное напряжение 
линии 2,1 В и обратное до 50 В [8]. Таким образом, приме
нение оптронной развязки позволяет вводить сигналы от внеш
них устройств, находящихся под напряжением до 100 В отно
сительно нуля устройства. Для входных сигналов, имеющих 
оолынон дребезг при включении или выключении, в схеме пред
усмотрено их сглаживание с помощью конденсаторов емкостью 
до 0,1 мкФ, что позволяет устранить дребезг сигнала длитель
ностью не более 400 мкс.

Подключение внешнего устройства к модулю дискретного вво
да осуществляется через два 60-контактных разъема, установлен
ных на плате.

Интерфейс пользователя И5. Это универсальный модуль, пред
назначенный для подключения внешних устройств к микроЭВМ. 
Около половины поверхности платы занимает собственно интер
фейсная логика, включающая канальные приемопередатчики, 
дешифратор адреса, логику управления и прерывания. Другая 
половина предназначена для установки микросхем и дискретных 
элементов и выполнения монтажа логических цепей, необходи
мых для работы устройства пользователя. Так как логика опре
деляется самим пользователем, то модуль И5 может применять
ся для различных целей. Пользователь может устанавливать 
микросхемы с тремя различными шагами и подавать соответ
ствующее напряжение и сигналы с помощью проводной накрутки. 
Всего на плате модуля И5 можно дополнительно установить 
42 микросхемы с 14 выводами или 36 16-выводных или 5 24-вы- 
водных и 34 14-выводных.

Интерфейсная логика позволяет работать с четырьмя 16-раз- 
рядными регистрами, которые могут быть использованы в каче
стве регистров данных и регистров состояния. Пользователь вы
бирает с помощью перемычек базовый адрес младшего регистра, 
а также два адреса векторов прерывания. Для связи с внешним 
устройством пользователь может использовать:

16 входных линий для ввода данных из ВУ в ЭВМ;
16 выходных линий для вывода данных из ЭВМ в ВУ;



8 входных линий, применяемых пользователем, например, для 
данных о состоянии устройства пользователя;

10 управляющих линий, включающих сигналы «Ввод данных», 
«Вывод младшего байта», «Вывод старшего байта» и семь сиг
налов для управления устройством пользователя. ^

Конструктивно модуль И5 представляет собой печатную пла
ту размером 252X296X12 мм, вставляемую в разъемы Канала 
микроЭВМ и снабженную 60-контактным разъемом для подклю
чения внешнего устройства.

СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

К средствам расширения системы относятся коннекторы, ис
пользуемые для подключения кабелей Канала с целью расши
рения Канала микроЭВМ, набор кабелей Канала, предназначен
ных для передачи полного набора сигналов Канала микроЭВМ 
между коннекторами при расширении Канала, каркас, предна
значенный для размещения и подсоединения дополнительных ̂ уст
ройств к микроЭВМ, и блок комбинированный, состоящий из 
каркаса, блока питания, кожуха и панели управления.

Коннекторы К5 представляют собой печатные платы разме
ром 252X142X12 мм трех типов: без согласующих^резисторов 
(К5-00); с матрицами согласующих резисторов 250 Ом (K5-UIJ, 
с матрицей согласующих резисторов 120 Ом (К5-02). Коннекторы 
снабжены двумя 60-канальными разъемами для подключения ка
беля Канала. Согласующие резисторы обеспечивают 6,1 . . .

3 65 В (уровень логического 0).
' '  ’ Набор кабелей Канала 15КС-40-020 состоит из трех плоских 
наборов кабелей различной длины. Схема расширения Канал 
была приведена на рис. 4.1.

Г Л А В А  5

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

5.1. Общая характеристика
Быстродействующий периферийный процессор (БПП) ориен

тирован на обработку больших массивов данных и эффективное 
выполнение векторных и матричных арифметических операции. 
Дополнение мини- или микроЭВМ таким процессором расширяет 
возможности последних, позволяя эффективно решать задачи ста
тистического анализа, моделирования, цифровой обработки сиг
налов и матричной арифметики, которые часто встречаются при 
проектировании, в научных исследованиях. Системы «мини-ЭВМ 
БПП» и «микроЭВМ-БПП» особенно необходимы для выпол
нения вычислений с большими объемами Данных (порядка 32К 
слов и более) в реальном масштабе времени [25].
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Т а б л и ц а  5.1. Быстродействующие периферийные процессоры

Характеристики Электроника МТ-70М Электроника МТ-70

Способ представления чисел С плавающей и фик- С фиксированной
сированной точкой точкой

Разрядность 38 16
Количество реализуемых алгоритмов 
Емкость памяти, слов

143 32

данных 64К (38-разр.) 326 (16-разр.)
табличной ПЗУ (ОЗУ) 2,5К (1К*) —

сверхоперативной
Скорость выполнения арифметических 
операций, оп/с:

64

сложения 10 000 000 5 000 000
умножения 10 000 000 2 500 000

Габаритные размеры, мм 306X482X578 306X482X578
Масса, кг 40 40
Потребляемая мощность, кВт 2,5 0,8

* Возможно расширение до 8К слов.

Для мини-ЭВМ семейства «Электроника» предназначен БПП 
«Электроника МТ-70М», а для микроЭВМ — БПП «Электрони
ка МТ-70» [28, 31]. Оба БПП имеют параллельную структуру, 
развитую магистральную организацию передачи данных и команд 
между отдельными блоками и осуществляют конвейерную обра
ботку массивов данных. Отличаются БПП составом блоков, коли
чеством реализуемых алгоритмов, разрядностью и быстродейст
вием. Сравнительная характеристика основных данных обоих 
БПП приведена в табл. 5.1.

В структуре БПП (рис. 5.1) можно выделить следующие 
основные устройства: контроллер (интерфейс), вычислитель и 
память данных. Контроллер является многофункциональным 
устройством с микропрограммным управлением и выполняет сле
дующие функции: обеспечивает программный обмен, обмен в ре
жиме НДК; имитирует панель управления; регенерирует память 
данных и память ЭВМ, что связано с динамическим типом 
используемой ИС ОЗУ; преобразует форматы чисел (только 
БПП «Электроника МТ-70М»), Для этой цели контроллеры име* 
ют три группы регистров. Одна используется для управления 
БПП с помощью программного ввода-вывода, вторая — для пе
редачи данных и результатов в режиме НДК и третья имеет 
функциональное назначение.

Программный ввод-вывод позволяет мини- или микроЭВМ 
загружать регистры БПП и считывать их, загружать программы 
и запускать их, а также вести отладку программ пользователя, 
используя аппарат имитации передней панели. Для этого у кон
троллера имеется три регистра, доступных ЭВМ: клавишный



Рис. 5.1. Структурная схема быстродействующего периферийного процессора
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Рис. 5.2. Форматы регистров управления панели «Электроника МТ-70» (а) и

«Электроника МТ-70М» (6)

работой БПП путем загрузки в него основной ЭВМ команд 
управления передней панелью. Регистр индикации панели уста
навливается в процессе работы БПП и может только считывать
ся основной ЭВМ. Клавишный регистр доступен основной ЭВМ 
как для считывания, так и для записи. Форматы и назначение 
отдельных разрядов регистров управления панели обоих БПП 
приведены на рис. 5.2. Различие в назначении отдельных разря
дов регистров управления панели обусловлено большими функ
циональными возможностями БПП «Электроника МТ-70М».

С помощью второй группы регистров обеспечивается двусто
ронняя передача данных и результатов вычислений между ЭВМ 
и БПП в режиме НДК. Это осуществляется с помощью 16-раз- 
рядных регистров, доступных как ЭВМ, так и БПП. Регистр



адреса памяти РАП ЭВМ содержит начальный адрес ячейки па
мяти ЭВМ, в которую производится запись или с которой про
исходит считывание данных при передаче в режиме НДК. Ре
гистр адреса памяти РАП БПП содержит начальный адрес 
ячейки памяти данных БПП, с которой производится чтение или 
в которую ведется запись при передаче. Оба регистра БПП 
«Электроника МТ-70М» могут работать как в автоинкрементном, 
так и в автодекрементном режимах, что определяется разряда
ми 11 и 12 регистра управления НДК. Регистр счета слов (РСС) 
ведет подсчет слов, которые должны быть переданы. В нем пред
варительно устанавливается нужное количество слов, которое 
затем уменьшается по мере передачи. Когда РСС вернется в 
исходное состояние, то это означает, что передача в режиме 
НДК закончена. Регистр управления РУ НДК содержит данные 
об операции, выполняемой контроллером, отражает состояние 
контроллера и процессора БПП, содержит маски прерывания, 
а также (для БПП «Электроника МТ-70М») управляет регистром 
формата. Форматы и назначение отдельных разрядов регистров 
управления непосредственным доступом к памяти обоих БПП
приведены на рис. 5.3. on а*

В режиме НДК обмен данными между БПП и памятью ЭВМ 
происходит без вмешательства центрального процессора основ
ной ЭВМ. Контроллер выполняет все функции активного устрой
ства: адресацию, синхронизацию и формирование управляющих 
сигналов и управление регенерацией памяти, ЭВМ и БПП. При
чем возможны два режима регенерации памяти: памяти БПП и 
ЭВМ либо только БПП. Обмен в режиме НДК производится 
стандартными циклами обращения к Каналу ЭВМ. БПП может 
вызывать прерывание (если оно разрешено) по следующим при
чинам; по окончании работы БПП (адрес вектора 310) и оконча
нии обмена или в результате возникновения ошибки (адрес век
тора 314).

Контроллер обеспечивает формирование всех сигналов управ
ления режимом прерывания программ. Если одновременно воз
никает оба требования прерывания, высший приоритет имеет пре
рывание с адресом вектора 314.

К третьей группе регистров относятся: регистр очистки (EU), 
при записи в который происходит сброс всех регистров контрол
лера и приведение БПП в исходное состояние, а считывание 
его содержимого не изменяет состояния контроллера; регистр 
формата (РФ), представляющий собой 38-разрядный двухбуфер
ный регистр, используемый для преобразования формата данных 
основной ЭВМ в формат данных БПП и наоборот во время пере
дачи данных в режиме НДК (только у БПП «Электроника 
МТ-70М»). Остальные регистры этой группы являются вспомо
гательными (только в БПП «Электроника МТ-70»). Регистр 
адреса регенерации (РАР) используется как счетчик строк при
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Рис. 5.3. Форматы регистров управления НДК «Электроника МТ-70> (а) и
«Электроника МТ-70М» (б)

регенерации памяти, регистр-аккумулятор (РАК) служит буфе
ром при пересылках данных и адресов из памяти ЭВМ в память 
БПП, регистр данных (РД) внутреннего канала используется в 
качестве буфера при внутренних пересылках в БПП, а Т-регистр 
предназначен для отладочных работ и используется только при 
тестировании.

Таким образом, в системе ЭВМ — БПП могут независимо вы
полняться программа на ЭВМ, производиться обмен данными 
между БПП и ЭВМ в режиме НДК с одновременным преобра
зованием формата под управлением контроллера или обработка 
данных процессором БПП по заданному алгоритму.



5.2. Быстродействующий периферийный процессор

«Электроника МТ-70»

СТРУКТУРА БПП

Быстродействующий периферийный процессор «Электроника 
МТ-70» предназначен для использования совместно с микроЭВМ 
«Электроника 60» и подключается к последней стандратным 
образом, используя коннекторы К5 и кабель Канала.

В структуре БПП (рис. 5.4) можно выделить контроллер, вы
числитель и память данных. Все эти устройства связаны между 
собой внутренним каналом, обеспечивающим передачу данных 
и адресов контроллера и вычислителя БПП в память данных, 
обмен данными между контроллером и вычислителем, а также 
передачу управляющей информации от контроллера к вычис
лителю БПП. Внутренний канал подобен Каналу микроЭВМ 
«Электроника 60», но отличается строгой синхронизацией обмена 
для обеспечения наилучшего согласования работы всех устройств 
и обеспечения оптимального быстродействия.

Контроллер является многофункциональным устройством с 
микропрограммным управлением, имеет 15 регистров, программ
но доступных микроЭВМ. Память данных служит для хранения 
исходных данных и результатов вычислений. Емкость памяти на
бирается с помощью стандартных плат П2 до 8К слов или ПЗ

К микроЭВМ

I_____________________________

Рис. 5.4. Общая структура БПП «Электроника МТ-70»
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Рис. 5.5. Структурная схема вычислителя БПП «Электроника МТ-70»

до 32К слов. Перед выполнением любого алгоритма необходимо 
передать данные из памяти ЭВМ в память данных БПП, если 
-они не являлись результатом предыдущей операции вычислителя. 
Вычислитель представляет собой устройство с микропрогамм- 
ным управлением, выполняющее операции над массивами чисел, 
хранимыми в памяти данных.

Параллельная структура вычислителя и конвейерная органи
зация обработки данных (рис. 5.5) позволяют независимо и одно- 
■временно выполнять операции умножения, арифметические опе
рации, вычисление (индексацию) адресов микрокоманд, а также 
адресные операции и внутренние передачи. Для этого вычисли
тель БПП имеет отдельно арифметическое устройство, умножи
тель и устройство вычисления адреса (рис. 5.4). Причем устрой
ства вычисления адреса и арифметическое идентичны по своей 
организации и выполняемым функциям, могут дополнять друг 
.друга в различных сочетаниях, позволяя повысить производи
тельность вычислителя.



Устройство микропрограммного управления осуществляет 
управление всеми блоками БПП и содержит: память микропро
грамм, реализованную в виде массива 512 слов по 56 разрядов; 
блок микропрораммного управления (МПУ); логические схемы' 
управления ветвлением и регистр микрокоманд, используемый 
для хранения текущей микрокоманды. Выполнение текущей ми
крокоманды совмещено с выборкой следующей в соответствии, 
с содержимым регистра адреса микрокоманд. Микрокоманда 
(56 бит) разбита на поля управления всеми устройствами БПП,. 
что позволяет совместить во времени операции вычисления и 
обращения к памяти данных.

Устройство вычисления адреса вместе с блоком микропро
граммного управления фактически представляет собой управляю
щий процессор, который задает последовательность выборки дан
ных из памяти БПП и осуществляет запись результатов вычисле
ний обратно в память данных по окончании их обработки,, 
выполняет более 40 микроинструкций, определяемых разрядами 
00 . . .  06 регистра микрокоманд. Устройство реализовано на 
восьми ИС К589ИК02 со схемой ускоренного переноса К589ИК03 
[27], на которых организован 16-разрядный процессор обработки 
данных. Устройство вычисления адреса содержит 11 регистров- 
общего назначения, накапливающий регистр АС, регистр адреса 
памяти MAR, АЛУ.

Арифметическое устройство, аналогичное по своей организа
ции устройству вычисления адреса, содержит 11 регистров об
щего назначения, накапливающий (АСА) и буферный (ARA) 
регистры, имеет тот же набор микроинструкций (выполняемая- 
инструкция определяется разрядами 20 . . .  26 регистра микро
команд устройства микропрограммного управления), отличается 
наличием девятого процессорного элемента К589ИК02, фикси
рующего переполнение при выполнении арифметических операций. 
Арифметические и логические операции над числами арифмети
ческое устройство выполняет за один микроцикл БПП — 200 нс.

Устройство умножения предназначено для умножения двух 
операндов, представленных 16 разрядами в прямом и дополни
тельном коде, и выполнения операций сдвига. Умножение про
изводится за два рабочих цикла БПП (т. е. за 400 нс), с одинар
ной (с округлением) и двойной точностью. Функционально- 
устройство умножения состоит из блока управления, входных 
и выходных регистров, матрицы умножения 16X8. Матрица со
стоит из четырех каскадов, каждый из которых состоит из че
тырех последовательно соединенных умножителей, представляю
щих, в свою очередь, умножитель 4X2 разр., и работающий по 
алгоритму Бута. Набор выполняемых инструкций определяется 
32 ...  35 разрядами регистра микрокоманд.

Информационные магистрали обеспечивают доступ ко всем- 
блокам БПП, гибкую их взаимосвязь и предоставляют возмож-



«ость одновременного выполнения нескольких передач данных. 
Обмен данными между вычислителем, контроллером и памятью 
данных производится по магистрали данные/адрес (МДА). Для 
внутренних передач используются четыре информационных маги
страли: МД1, МДО, МАВ, ДВ. Все магистрали 16-разрядные. 
Основное назначение магистрали входных данных МД1 пере
дача результатов вычислений или содержимого регистров вычис
лителя на вход регистра М для последующей записи их в память 
данных или контроллер. Магистраль выходных данных МДО слу
жит для обратной передачи — из памяти или контроллера через 
регистр МД на вход любого блока процессора БПП. По маги
страли ДВ передается информация из основных блоков на ма
гистраль МД1. Адресная магистраль МАВ служит для передачи 
через регистр МА адреса обращения к памяти или выдачи содер 
жимого регистров устройства вычисления адреса на магистраль 
ДВ с последующей передачей в указанный приемник. В системе 
магистралей имеется также буферный регистр данных (ь и д ;, 
осущствляющий связь магистрали МДО с магистралью ДВ. 1аким 
образом, все магистрали связаны между собоой и могут ооме- 
ниваться информацией. При этом Допускаются следующие ком
бинации передач информации внутри Б11П: М Ди->-ДЕ>, i i a  
-»-ДВ->МД1; ДВ->-МД1 ->-М Д О; МАВ-^ДВ-^МД. Направление 
передачи и выбор источника определяются разрядами о 
регистра микрокоманд.

ФУНКЦИИ БПП

В БПП с помощью 12 микропрограмм реализовано 32 алго
ритма (приложение 2). Все алгоритмы производят операции над 
массивами (векторами), размещенными в памяти БПП. Разме
щение элементов массивов в памяти может быть разреженным, 
поэтому при обращении к подпрограмме, реализующей алгоритм, 
необходимо указывать не только начальные адреса исходных и 
результирующих векторов и число их элементов, но и прираще
ние каждого вектора; т. е. расстояние в памяти между элемен
тами с соседними индексами. Например, при умножении масси
вов (массива) на константу с двойной точностью массив резуль
тата получается с двойной точностью, в котором каждый элемент 
состоит из двух слов: старшая часть результата помещается по 
четному адресу, младшая — по нечетному, равному адресу стар
шей части плюс 1. Поэтому приращение результирующего мас
сива должно быть не менее 2.

Поиск максимального или минимального значения входных 
элементов в массиве производится с помощью микропрограммы 
сканирования. Выходным результатом является максимальное 
значение элемента и его относительный адрес во входном мас
сиве.



Расчет дискретного преобразования Фурье производится с по
мощью алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). Рас
чет в каждой из М итераций (М — показатель степени 2 длины 
массива) производится по формулам

R e/4 (/)= R efi(/)+ R e  С(/) cos a—Im C (/) sin а,
Im А (I) — I mB (I) +R e С(/) sin а+ Im  C (/) cos a, 
R eЛ (У /2+^)=R eB (^) —[ReC(/) cos a—
—Im C(I) sin a],
Im A (N/2+1) =  Im В (/) —
— [Re C(/) sin a +  Im C(I) cos a],

где N — длина входного массива, равная степени 2; /  — номер 
пары элементов в группе; В(1) и С(1) — массивы промежуточных 
результатов. Значения синусов и косинусов выбираются из таб
лицы, находящейся в памяти данных.

Быстрое преобразование Фурье двух действительных масси
вов можно выполнять одновременно. Для этого, применяют ис
кусственный прием — представление 1-го массива как действи
тельной части входного комплексного массива, а 2-го массива 
как мнимой части. После преобразования Фурье выделяют ком
плексные коэффициенты 1-го и 2-го массивов из коэффициентов 
Фурье сформированного массива. Это выделение называется рас
паковкой для БПФ:

Re Л! (/) =  [Re Л (/) +R e Л (N— 1) ] /2,
1тЛ !(/) =  [1 т Л (/)—1тЛ (У — 1)] /2,
Re Л2(/) =  [1т Л ( /)+ 1 т  Л (У—1)] /2,

1т Л2 (/) =  — [Re Л (/) —Re Л (N— 1,) ] /2,
гдеЛД/) и Л2(/) — коэффициенты Фурье 1-го и2-го действительных 
массивов; Л ( / )— коэффициент Фурье массива, сформированного 
из 1-го и 2-го массивов, причем Л(0)=Л(АО; N — число элементов 
1-го массива; 1=0, . . . ,  N, если длина 2-го и 1-го массивов равны, 
и N = 2м.

При обратном БПФ комплексного массива используется рас
паковка:

Re Л! (/) = R e Л (/) +R e Л ( N - 1),
Im Л1 (/) — Im Л (/) —Im Л (N—1),
Re Л2(/) = Im  Л (/) + Im  Л (N—1),

Im Л2 (/) = — [Re Л (/) —Re Л (N— 1) ].
Упаковка для БПФ применяется для получения коэффици

ентов Фурье исходного действительного массива. БПФ этого мас
сива выполняется таким образом:



элементы с четными и нечетными номерами рассматриваются 
как элементы различных действительных массивов, длина кото
рых вдвое меньше длины входного массива;

над этими двумя массивами осуществляется преобразование 
Фурье и распаковка коэффициентов.

Упаковка для ОБПФ используется перед обратным преобразо
ванием Фурье комплексного массива, а двоичная инверсия для воз
вращения в нормальный порядок комплексных коэффициентов 
Фурье, которые после выполнения преобразования по алгоритму 
БПФ находятся в порядке Кули—Туки, т. е. в двоично-инверсном.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Так как БПП работает с данными, расположенными в своей па
мяти данных, то перед выполнением микропрограммы выбранного 
алгоритма необходимо передать массивы данных из ОЗУ ЭВМ в 
память данных БПП, если они еще не участвовали в обработке. 
По окончании обработки нужно «выгрузить» данные в память ЭВМ. 
Эти операции осуществляет контроллер. При этом в регистр памя
ти ЭВМ заносится адрес ячейки памяти, с которой производится 
чтение или запись, а в регистре счета слов устанавливается число 
передаваемых слов в дополнительном коде. Передача данных в (из) 
память (и) БПП может производиться с прерыванием по концу пе
редачи и без прерывания. В первом случае в регистре управления 
НДК должен быть установлен разряд 06 (прерывание разрешено). 
При равенстве нулю содержимого регистра счета слов устанавли
вается разряд 07 регистра управления и происходит прерывание 
с адресом вектора 314. Подпрограмма обработки прерывания дол
жна определить причину прерывания и выполнить дальнейшие дей
ствия, предусмотренные основной программой.

Кроме того, прерывание с адресом вектора 314 может происхо
дить по ошибкам обращения к памяти данных БПП или к памяти 
ЭВМ (обращение по существующему адресу).

Направление передачи данных определяется установкой разря
да 03 регистра управления НДК, а запуск передачи данных 
установкой разряда 00.

Для запуска микропрограммы выбранного алгоритма необходи
мо предварительно сформировать управляющую таблицу, т. е. за
нести соответствующие этой микропрограмме параметры в соот
ветствующие регистры устройства вычисления адреса, арифметиче
ского устройства и умножителя. Эти действия производит микро- 
ЭВМ программным путем с помощью регистра управления панелью. 
Для примера проведем формирование управляющей таблицы для 
микропрограммы арифметических и логических операций:

M O V #0, @ #К Р — адрес первого входного'массива;
MOV #1000, @ #РУП — заносим в R0 устройства вычисления адре

са (УВА);



MOV #  2, @ #K P — приращение первого входного массива; 
MOV# 1001, @ #РУ П — заносим в R1 УВА;

MOV #  200, @ # К Р — адрес второго входного массива;
MOV 1002, @ #  РУП — заносим в R2 УВА;

MOV # 2 , @ #КР — приращение второго входного массива; 
MOV #  1003, @ #РУ П — заносим в R3 УВА;

MOV #  2, @ # К Р — адрес выходного массива;
MOV #  1004; @ #  РУП — заносим в R4 УВА;

MOV #  4, @ #РУП— приращение выходного массива;
MOV# 1,005, @ #КР — заносим в R5 УВА;

MOV # 0 , @ #  КР — код операции (0 — сложение);
MOV #  1006, @ #РУП — заносим в R6 УВА;

MOV #  200, @ #КР — число элементов выходного массива;
MOV #  1040, @ #  РУП — заносим в AR0 ПУ;
MOV# 1000, @ #РУ Н Д  К — разрешение прерывания по вектору 
310 по концу работы микропрограммы.

После формирования таблицы осуществляется пуск программы 
путем установки разряда 14 регистра управления панелью с на
чального адреса'выбранной микропрограммы, записанного в кла
вишный регистр. БПП выполняет выбранный алгоритм, по окон
чании которого производится прерывание с адресом вектора пре
рывания 310.

Программы, реализующие эти процедуры для всех алгоритмов 
БПП, объединены в пакет программ в виде объектных модулей. 
Модули имеют имена, соответствующие выполняемым функциям. 
Обращение к модулю по имени возможно из программы на Фор
тране и Ассемблере.

Обращение из Фортран-программы производится с помощью 
оператора:

CALL имя модуля (аь а2, а3, ..., а„), где аь ..., ап — парамет
ры, требуемые для выполнения функции.

Обращение из программы на Ассемблере производится с помо
щью оператора JSR с предварительной засылкой адреса таблицы 
параметров (АТП) в регистр R5:

MOV#ATn, R5 
JSR PC, имя модуля.

Пакет программ поставляется на перфоленте в виде объект
ного модуля. Загрузочный модуль получается совместно с програм
мой пользователя с помощью программы Компоновщик ПЛОС 
или ФОДОС. Пакет программ занимает 32768 байт оперативной 
памяти ЭВМ. Пользователю поставляется также на перфолентах 
программа отладки и тесты, обеспечивающие проверку правильно
сти функционирования БПП.



Программа отладки позволяет выводить на терминал содер
жимое внутренних регистров БПП, читать (записывать) из (в) па
мяти (6) данных, осуществлять операции над числами, запускать 
останавливать и выполнять в пошаговом режиме любую микро
программу.

5.3. Быстродействующий периферийный процессор 
«Электроника МТ-70М»

СТРУКТУРА БПП

Быстродействующий периферийный процессор «Электроника 
МТ-70М» является дальнейшим развитием описанного периферий
ного процессора «Электроника МТ-70» и предназначен для исполь
зования совместно с мини-ЭВМ семейства. Подключается БПП к 
мини-ЭВМ «Электроника 100-25» и «Электроника 79» как перифе
рийное устройство, снабженное устройством непосредственного до
ступа к памяти. БПП «Электроника МТ-70М» является более мощ
ным и универсальным по сравнению с «Электроника МТ-70» 
средством. Его отличает (табл. 5.1):

наличие трех форматов данных: 2 с фиксированной точкой, 1 с 
плавающей;

увеличенная длина микрокоманды (64 бита против 56 в БПП 
«Электроника МТ-70»), позволяющая ускорить управление компо
нентами БПП;

увеличенная в 2 раза емкость памяти микропрограмм; 
расширенные внутренние магистрали (с 16 до 38 бит); 
увеличение памяти данных вдвое — в пересчете на слова и вчет

веро — в пересчете на байты;
расслоение памяти данных (блоками по 8 Кбайт); 
наличие сверхоперативной (СОЗУ) и табличной памяти;
Это позволяет увеличить количество реализуемых алгоритмов 

в четыре раза (с 32 до 134) при одновременном увеличении быстро
действия более чем в 2 раза.

БПП «Электроника МТ-70М» состоит (рис. 5.6) из четырех ос
новных функциональных блоков: блока управления, блока ариф
метики, блока памяти и контроллера.

Контроллер БПП «Электроника МТ-70М» подобен контроллеру 
описанного ранее БПП и выполняет те же функции. Для этой цели 
контроллер БПП имеет девять программно доступных (со стороны 
магистрали ЭВМ) регистров. Эти регистры доступны также и БПП 
через команды ввода-вывода и имеют внутренние адреса, однако 
ЭВМ при доступе к ним имеет более высокий приоритет. В связи 
с тем, что формат слов БПП (38 разрядов, из них 10 экспонента и 
28 мантисса) отличается от формата слов, поступающих из мини- 
ЭВМ, контроллер БПП имеет блок преобразования формата, со
стоящий из 38-разрядного двухбуферного регистра и сумматора.



Рис. 5.6. Структурная схема БПП «Электроника МТ-70М»

Динамический диапазон чисел в этом формате от 0,5-20-512 до (1— 
2~22 ) 2511 или от 3,7-10~155 до 6,7-10+153. Аппарат округления произ
водит округление, когда величина остатка больше 1/2 последнего 
значащего разряда мантиссы. Таким образом, диапазон чисел 
БПП перекрывает диапазон чисел мини-ЭВМ семейства, и гаран
тирует высокую точность практически при любых вычислениях. 
Кроме того, система внутренних команд БПП позволяет вводить 
и выводить данные в следующих форматах: величина со знаком, 
дополнение до единицы и фиксированная точка. Преобразование 
формата передаваемых данных осуществляется в темпе передачи.

Управление блоками БПП осуществляется последовательностью 
микрокоманд, извлекаемых из памяти микрокоманд блока управ
ления. Микрокоманда (64 бита), разделенная на поля управления 
различными устройствами БПП, загружается в управляющий бу
фер, дешифрируется и выполняется. После выполнения содержимое 
регистра адреса микрокоманды увеличивается на 1, если нет ветв
ления, и из памяти микрокоманд извлекается следующая микро
команда. Ветвление может осуществляться без полной смены со
держимого регистра адреса микрокоманды за счет добавления 
к нему 2-разрядного поля смещения. Если же этой области недо
статочно, то происходит переход к подпрограмме, которая отправ
ляет текущее значение регистра адреса микрокоманды в стек воз
врата и устанавливает в регистре адрес новой подпрограммы. По 
окончании выполнения подпрограммы управление передается пре
рванной микрокоманде, адрес которой извлекается из стека воз
врата.
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Формирование адресов операндов и команд осуществляет 
управляющий 16-разрядный процессор, который состоит из 16 ре
гистров общего назначения АЛУ и схем управления.

Блок арифметики БПП служит для выполнения арифметических 
операций с данными и содержит сумматор и умножитель с плаваю
щей точкой. Сумматор выполняет операции сложения или вычита
ния над содержимым входных регистров. Данные в регистры могут 
быть загружены из блока памяти, с выхода умножителя или с соб
ственного выхода. Операция выполняется в два такта, каждый из 
которых занимает один машинный цикл, выполняется независимо. 
Поэтому данные на выходе сумматора появляются каждые 200 нс 
(т. е. идет параллельное выполнение отдельных операций и кон
вейерное продвижение результатов). В первом такте производится 
сравнение экспонент двух чисел, выравнивание их дробных частей 
(мантисс) и складывание (или вычитание) последних, во втором— 
мантисса нормализуется и округляется. Умножитель осуществляет 
операцию умножения над содержимым двух входных регистров Ml 
и М2 умножителя, которые загружаются из тех же источников, 
что и сумматор. Результат формируется через три такта. Конвей
ерная организация обработки и параллельное выполнение отдель
ных операций позволяет, так же как в сумматоре, получать резуль
тат каждые 200 нс. В первом такте получается частичный резуль
тат умножения двух 28-разрядных мантисс и сложение экспонент, 
во втором — полное произведение мантисс, а в третьем — мантис
са результата нормализуется и округляется.

Блок памяти состоит из пяти данных, табличной памяти и сверх
оперативной памяти (СОЗУ). Память данных (ПД) представляет 
собой оперативную память емкостью 112 байт, организованную 
модулями по 16 байт (адресное пространство БПП позволяет адре
соваться к 128 байт). Время цикла обращения к памяти 40U нс. 
Данные записываются в память через входной регистр, а считыва
ются через выходной регистр.

Адрес записи или считывания определяется содержимым реги
стра адреса памяти данных блока управления. Регистр адреса па
мяти данных может загружаться с выхода АЛУ блока управления 
или его содержимое может увеличиваться или уменьшаться на 1 
при последовательной выборке или записи данных. Загрузка дан
ных может осуществляться из сумматора, умножителя, АЛУ и кон
троллера БПП (из мини-ЭВМ). Данными памяти данных поль
зуются сумматор, умножитель, СОЗУ. Схема управления обеспе
чивает защиту записи или считывания при обращении к памяти 
данных, если она занята. Память разделена (расслоена) на банки 
по 8 Кбайт, поэтому обращение к разным банкам можно произво
дить каждые два такта БПП, а к одному и тому же каждые
три такта. __Для предотвращения «простоя» при выполнении алгоритмов вве
дена СОЗУ, состоящая из двух блоков памяти по 32 слова каж-



цый. За один такт может быть считан один операнд из СОЗУ1, 
другой из СОЗУ2, результат записан в СОЗУ1, а содержимое па
мяти данных переписано в СОЗУ2. Оба блока адресуются через 
регистр адреса сверхоперативной памяти, содержимое которого 
формируется так же, как и регистра адреса памяти данных. Дан
ные в память могут поступать из сумматора, умножителя, АЛУ 
блока управления и из памяти микропрограмм.

Табличная память разделена на ПЗУ и ОЗУ и служит для хра
нения табличных данных (констант) отдельно от данных, разме
щенных в памяти данных. Табличная память связана с контролле
ром, а значит, и с мини-ЭВМ отдельным каналом. В ПЗУ записаны 
стандартные константы и значения синусов и косинусов. Емкость 
ПЗУ — 2,56К 38-разрядных слов. ОЗУ загружается с ЭВМ по 
отдельному каналу и служит для хранения таблиц пользователя. 
Емкость ОЗУ — 1К слов.

Считывание из табличной памяти осуществляется по адресу, 
который содержится в регистре адреса табличной памяти, загру
жаемого с выхода АЛУ, и может увеличиваться или уменьшаться 
на 1 при выборе последовательных ячеек памяти. Данные из таб
личной памяти передаются через буферный регистр табличной 
памяти в первый регистр сумматора или умножителя. Цикл обра
щения к памяти 200 нс.

Развитая система магистралей (все магистрали 38-разрядные), 
параллельная структура и конвейерный принцип организации об
работки данных позволяют достичь высокой скорости вычисле
ний — порядка 10 млн. операций с плавающей точкой в секунду.

ФУНКЦИИ БПП

БПП «Электроника МТ-70М» выполняет 143 алгоритма, реали
зованных с помощью библиотеки стандартных программ. Наимено
вание выполняемых алгоритмов, формулы, по которым произво
дятся вычисления времени их выполнения, приведены в Прило
жении 2.

В отличие от БПП «Электроника МТ-70» для некоторых алго
ритмов используется три входных массива (вектора). Кроме того, 
вместо одного из входных векторов можно использовать его допол
нения (признак F).

Все алгоритмы (и программы), реализуемые БПП, могут быть 
разделены на 10 групп в соответствии с функциональным назначе
нием и представлением исходных данных и результатов.

В первую группу входят алгоритмы, осуществляющие поэле
ментные арифметико-логические преобразования над вектором. 
Исходные данные — вектор или скаляр, результат — вектор, со
стоящий из преобразованных элементов исходного вектора. На
пример, при сложении вектора со скаляром (А, I, В, С, К, N) 
скаляр, расположенный в ячейке с адресом В, прибавляется ккаж-



дому из N элементов вектора начиная с адреса А. Результаты за
носятся в вектор начиная с адреса С с приращением К- Пусть 
параметры программы имеют следующие значения: 0, 1, 200, 400, 1, 
100. Это значит, что суммы чисел, расположенных в ячейках 0 и 
200, 1 и 200, ..., 98 и 200, 99 и 200, заносятся в ячейки 400, 401, ...
..., 498, 499 памяти данных БПП. Программа нахождения нату
рального логарифма элементов вектора (А, I, С, К, N) произ
водит вычисление натуральных логарифмов каждого из N элемен
тов вектора начиная с адреса А с приращением I. Результаты за
носятся в вектор начиная с адреса с приращением К. В случае 
отрицательного числа логарифм вычисляется от абсолютного зна
чения числа. Логарифму нуля присваивается значение 2-512. Если 
параметры программы имеют значения 0, 2, 200, 1, 50, то нату
ральные логарифмы чисел, расположенных в ячейках 0, 2, ..., 96, 
98, помещаются в ячейки 200, 201, ..., 248, 249. Следует заметить, 
что в программе очистки элементов вектора вектор результата 
помещается в ячейки исходного вектора.

Ко второй группе относятся алгоритмы, вычисляющие некото
рый функционал над элементами вектора (векторов). Вектор яв
ляется исходным, результатом — скалярная величина. В качестве 
примера в этой группе рассмотрим программу вычисления скаляр
ного произведения элементов двух векторов и дисперсии элементов 
вектора. Скалярное произведение (А, I, В, J, С, N) получается пу
тем сложения N произведений элементов двух векторов, начиная 
с адреса А (с приращением I) с адреса В (с приращением J). Ре
зультат заносится в ячейку с адресом С.

При вычислении дисперсии элементов вектора (А, I, С, N) 
складываются квадраты N элементов вектора, начиная с адреса А 
с приращением I. Полученная сумма делится на число элементов 
N и результат заносится в ячейку с адресом С. Например, пара
метры программы вычисления среднего значения квадратов эле
ментов вектора (0, 1, 200, 5), а в ячейках 0 . . .  4 содержатся чис
ла — 1.0; 7.0; —3.0; —9.0. Тогда в ячейке 200 будет получен ре
зультат 28.0. Эта программа, в свою очередь, использует .програм
мы вычисления суммы квадратов элементов вектора, деления двух 
чисел и перевода целого числа, содержащегося в РОН, в формат 
числа с плавающей точкой СОЗУ.

Третья группа алгоритмов выполняет операции сравнения двух 
действительных векторов и на основании этого создается третий. 
Суть программ ясна из таблицы и не требует дополнительного объ
яснения.

Четвертая группа алгоритмов реализует операции над комплекс
ными векторами или комбинациями действительных и комплекс
ных векторов. Элементы комплексного вектора должны занимать 
две последовательные ячейки памяти данных. Если комплексный 
вектор представлен в прямоугольной системе координат, то мнимая 
часть следует за действительной, если в полярной, то аргумент в



радианах следует за модулем каждого элемента. Начальный адрес 
вектора указывает адрес действительной части первого элемента, 
а приращение адреса — это приращение действительных частей, 
поэтому оно должно быть не менее 2. В этом случае число эле
ментов N — это число пар действительных и мнимых частей. На
пример, при формировании комплексного вектора из двух действи
тельных (А, I, В, J, С, К, N) формируется комплексный вектор 
начиная с адреса С с приращением К, используя элементы век
тора с начальным адресом А  (с приращением I) как действитель
ные части и элементы вектора с начальным адресом В (с прира
щением J) как мнимые. Пусть заданы следующие параметры этой 
программы: 0, 1, 100, 1, 200, 2, 50, тогда числа из ячеек (0, 100), 
(1, 101), . . ., (49, 149) заносятся в ячейки (200, 201), (202, 
203), .. .! (298, 299) памяти данных. Вторым примером из этой 
группы программ может служить программа преобразования ком
плексного вектора из полярной системы координат в прямоуголь
ную (А, I, С, К, N). При этом преобразуются N комплексных эле
ментов вектора начиная с адреса А с приращением I из полярной 
системы координат (модули, аргументы в радианах) в прямо
угольную (действительные, мнимые части), а результаты заносятся 
в комплексный вектор, начиная с адреса С с приращением К. 
В этой программе используются программы первой группы: коси
нуса и синуса элементов вектора.

В пятую группу входят программы, выполняющие нормализа
цию и масштабирование элементов векторов, преобразование эле
ментов из целого формата в формат с плавающей точкой и наобо
рот. Кроме перечисленных вначале сокращений здесь дополни
тельно введены параметры: NB — требуемая длина (от 2 до 28 
разрядов) целого числа, включая и знаковый, разряд; NS — пока
затель степени двойки (может быть отрицатбльным). Программа 
преобразования вектора из формата плавающей точки в формат 
фиксированной точки преобразует 38-разрядное слово с плаваю- 
щей точкой в 16-разрядное слово в дополнительном коде, которое 
помещается с 22 по 37 разряд 38-разрядного слова. Разновидно
стью этой программы является программа сдвига вектора в фор
мате с плавающей точкой и преобразования результата в фор
мат с фиксированной точкой. В качестве примера рассмотрим вы
полнение этой программы (А, I, С, К, N, NS). Каждый элемент 
вектора начиная с адреса А с приращением I, умножается на 
2ns Результаты преобразуются в 28-разрядные целые числа в до
полнительном коде и заносятся в части мантисс вектора начиная 
с адреса С (с приращением К). Экспоненты устанавливаются рав
ными 27. Для чисел по модулю, больших 228, результаты будут 
неверны. При параметрах программы, равных 0, 1, 0,  ̂1, 256, 3, 
производится умножение чисел, расположенных в ячейках 0 ...  
. . .  255, на 8(23) и преобразование результатов в формат с фикси
рованной точкой с записью в те же ячейки.



Шестая группа алгоритмов включает программы, выполняющие 
операции над матрицами, размещенными определенным образом 
в векторах. Здесь представлены все наиболее употребимые матрич
ные операции: транспонирование, умножение, получение обратной 
матрицы и т. д. Как исходными данными, так и результатом здесь 
являются матрицы, представленные в виде векторов.

В седьмую группу входят программы, выполняющие как пря
мое, так и обратное быстрое преобразование Фурье (БПФ) над 
действительными и комплексными векторами, масштабирование, 
упаковку и распаковку результатов. Имеется два вида программ 
БПФ: с замещением и без замещения. В первых промежуточные 
результаты заносятся на место исходных, а конечные — на место 
промежуточных. Вторые выполняются быстрее, однако ячеек памя
ти данных требуется в два раза больше. При выполнении программ 
действительного БПФ с замещением или без замещения применяют 
программы упаковки-распаковки прямого и обратного БПФ.

В качестве примера рассмотрим выполнение программы дейст
вительного БПФ с замещением (С, N, F). Если F = l , то выполня
ется прямое БПФ над действительным вектором из N элементов 
начиная с адреса С. Причем БПФ реализуется итерациями: внача
ле выполняются одна итерация двоичного БПФ, если N не явля
ется степенью 4, иначе итерация двухточечного БПФ, затем ряд 
итераций четырехточечного. Это связано с использованием в этой 
программе той или иной программы вспомогательных операций из 
группы 10. Полученный результат из -N/2—J— 1 элементов комплекс
ного вектора в упакованной форме заносится в те же N ячеек на
чиная с адреса С и результаты умножаются на масштабный мно
житель 1/2N. Если F =  — 1, то выполняется ОБПФ над комплекс
ным вектором из N/2-j-l элементов в упакованной форме и зани
мающего N ячеек начиная с адреса С. Полученный действитель
ный вектор из N элементов занимает те же N ячеек начиная с ад-
реса С. „

Пусть требуется выполнить программы действительного БПФ 
с замещением (0, 1024, 1) и масштабирования и упаковки-распа
ковки для действительного БПФ (0, 1024, 1). Тогда выполняется 
1024-точечное БПФ над действительными числами, расположенны
ми в ячейках 0 . . .  1023. 513 комплексных чисел результата зано
сятся в ячейки 0 .. .  1023. Программа масштабирования пересы
лает (N/2—j— 1) -е действительное число из ячейки 1 в ячейку 1024, 
очищает ячейки 1 и 1025, а также умножает результат на 1/2048.

К восьмой группе относятся алгоритмы, реализующие операции 
фильтрации и обработки сигналов (численного интегрирования, вы
числения многочленов и свертки или корреляции). В этой группе, 
включающей наиболее сложные алгоритмы, возможно до трех 
исходных и до двух результирующих векторов.

Девятая группа алгоритмов включает в себя программы, вы
полняющие арифметические операции с использованием таблич



ной памяти ОЗУ, что существенно сокращает время выполнения 
операций. Дополнительных объяснений эти операции не требуют.

Подпрограммы десятой группы используются в операциях БПФ 
для выполнения тригонометрических, логических и арифметических 
операций с помощью регистров общего назначения БПП, а также 
арифметических с двойной точностью. В этом случае число с двой
ной точностью состоит из старшей и младшей частей, представляю
щих собой два 38-разрядных числа с плавающей точкой. Порядок 
младшей части меньше порядка старшей на 27. Мантисса зани
мает 54 разряда (27 — в старшей части, 27 — в младшей). Про
граммы этой группы являются как бы внутренними (вспомогатель
ными) и вызываются из программ других групп. Они могут быть 
вызваны также и из программ пользователя, но только на языке 
Ассемблера БПП «Электроника МТ-70М».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение БПП «Электроника МТ-70», так же 
как и «Электроника МТ-70М», позволяет проверить работоспособ
ность БПП и облегчает программирование операций БПП с по
мощью библиотек. Однако, в отличие от программного обеспечения 
БПП «Электроника МТ-70», в состав программного обеспечения 
включены кроссовые элементы, что позволяет, в частности, вести 
отладку программ с помощью эмулятора без БПП. В состав про
граммного обеспечения входят:

система программирования на языке Ассемблера МТ-70М, вклю
чающая ассемблер, библиотеку стандартных и вспомогательных 
программ, редактор связей, отладчик и эмулятор;

библиотеки стандартных и вспомогательных программ для ис
пользования в языках Фортран, Паскаль;

тестовое программное обеспечение.
Ассемблер МТ-70М является расширением базового ассемблера 

ЭВМ «Электроника»; позволяет использовать возможности БПП в 
полной мере, в том числе выполнять вспомогательные алгоритмы, 
входящие в группу 10 (эти алгоритмы недоступны из языков высо
кого уровня). Формат объектных модулей, вырабатываемых Ас
семблером МТ-70М, не совпадает с форматом объектных модулей 
ФОДОС и МДОС, поэтому в систему программирования включен 
специальный редактор связей. Обращение к стандартным (реали
зующим алгоритмы БПП) и вспомогательным (реализующим об
мен между БПП ЭВМ и обнаружение ошибок) программам осу
ществляется с помощью команды

JSR, имя программы
Параметры программы должны быть предварительно занесены в 
регистры БПП.

Отладчик БПП, подобный отладчику ODT из базовых програм-



иных средств, позволяет останавливать выполнение, проверять и 
изменять переменные (и содержимое регистров), пошагово выпол
нять программу. Эмулятор позволяет выполнять те же функции, 
но на оборудовании мини-ЭВМ без самого БПП, это дает возмож
ность исключить БПП из состава инструментального комплекса.

Для использования алгоритмов БПП в программах на языках 
высокого уровня в состав программного обеспечения включена биб
лиотека стандартных и вспомогательных программ в формате 
объектных модулей ФОДОС (МДОС). Использование этой би
блиотеки подобно использованию любой библиотеки объектных 
модулей в этих системах. Обращение к программе из Фортран- 
программы осуществляется с помощью оператора

CALL имя программы (список параметров),
а из Паскаль-программы

имя программы (список параметров),
причем программа должна быть предварительно описана как Фор
тран-процедура.

Входными и выходными данными для библиотеки стандартных 
программ являются 38-разрядные числа с плавающей точкой в 
формате БПП, расположенные в памяти данных самого БПП. Пе
редачу данных из оперативной памяти ЭВМ в память данных БПП 
и наоборот можно произвести с помощью библиотеки вспомогатель
ных программ. Библиотека вспомогательных программ позволяет 
также по окончании выполнения выбранного алгоритма произвести 
анализ возникших в нем ошибок. Вызов вспомогательных программ 
осуществляется также из Фортран-программы или из Ассемблера 
МТ-70М.

Г Л А В А  6

БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Операционные системы

ЭВМ семейства «Электроника» имеют разнообразный набор 
операционных средств, что связано с широким диапазоном приме
нения. В этой главе будут рассмотрены особенности наиболее рас
пространенных и перспективных операционных систем.

Наиболее широко применяются многотерминальная (МДОС) и 
фоновая (ФОДОС) дисковые операционные системы. Обе системы 
имеют примерно одинаковые языковые средства и системы про
граммирования, ряд общих операционных черт, главная из кото
рых — ориентация на интерактивную работу. Применяемая техно
логия общения с ЭВМ резко отличается от интерактивной работы 
в рамках операционных систем пакетной обработки. В последнем
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случае для проведения работ, например, по программированию 
программист кроме базового языка своей программы должен изу
чить и использовать еще язык управления заданиями (ЯУЗ) и язык 
интерактивного пакета. При этом, как правило, ЯУЗ включает не
большое количество стандартных операторов с большим количе
ством параметров. В рассматриваемых системах вместо ЯУЗ при
меняют несколько десятков директив, задаваемых с терминала, но 
не более двух параметров (аргументов), которые легко интерпре
тируются благодаря своей мнемонике (например, COPY — копи
ровать, DATE — установить или получить дату). ФОДОС позво
ляет использовать эти директивы в программах наряду с про
граммными запросами к ядру ОС. Директивы можно собирать в 
последовательности — командные файлы, выполняемые автомати
чески. Все это обеспечивает высокий технологический и логиче
ский уровень взаимодействия программиста (оператора) с ЭВМ. 
и гибкость программирования.

Технология запуска программ (в ФОДОС) и задач (в МДОС) 
подчинена требованиям реального времени — максимально уско
рить выполнение программ благодаря отнесению всех операций 
на этап подготовки программ. Это предварительная настройка по 
адресам на этапе компоновки, предварительная прикомпоновка 
программ методов доступа в ФОДОС и т. д.

Для тестовых систем, где программы взаимодействуют с обо
рудованием на физическом уровне и уровень ОС не нужен, разра
ботана тестовая мониторная операционная система (ТМОС), кото
рая функционирует как на дисковом, так и на магнитоленточном 
носителе. Однако по форматам данных и программ она не совме
стима с ФОДОС и МДОС. Для простых систем, не имеющих маг
нитных носителей, разработана перфоленточная ОС (ПЛОС), ко
торая является упрощенным вариантом дисковых ОС.

Применение ЭВМ только для взаимодействия с объектами в си
стемах автоматизации научных исследований, автоматизированных 
системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) тре
бует от операционных средств особых свойств: резидентности — 
возможности размещения в ПЗУ (ППЗУ), синхронизации процес
сов, временной диспетчеризации и т. д. Этими свойствами обладает 
операционная система управления процессами (ОСУП).

ФОНОВАЯ ДИСКОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Фоновая дисковая операционная система ориентирована на ис
пользование в младших моделях семейства «Электроника» (в ос
новном микроЭВМ), хотя может быть применена и в других моде
лях.

Общая схема функционирования. Система может использовать
ся в двух основных режимах: однопрограммном (SJ) и двухпро
граммном (FB) (рис. 6.1). Первый вариант имеет несколько мень-



шие возможности, но работает быстрее и занимает меньше памя
ти. В однопрограммном режиме удобно вести, в частности, под
готовку программ. В качестве выполняемой программы может быть 
программа пользователя (в том числе взаимодействия с объект- 
том), системная обрабатывающая программа (например, языковый 
процессор или утилита) и, наконец, интерпретатор директив (ко
мандный монитор), позволяющий пользователю получить доступ 
к системе с терминала с помощью директив. Второй вариант по
зволяет одновременно выполнять две программы: оперативную и 
фоновую. Каждая из них может быть программой пользователя или 
системной (например, программой системного вывода). Интерпре
татор директив может быть только фоновой программой. Этот ва
риант удобен для работы с объектом, когда имеется по крайней 
мере две задачи: управления аппаратурой и взаимодействия с опе
ратором.



Кроме этих основных программ (одной или двух), пользователь 
может задать программы обработки прерываний и программы за
вершения (выхода) после таких событий, как, например, истечение 
интервала времени, окончание операции ввода-вывода. Таким об
разом, в рамках одно- и двухпрограммной системы возможно вы
полнение более чем одного (двух) процесса, в том числе асинхрон
ный ввод-вывод.
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Система включает: ядро операционной системы (ОС), интер
претатор директив, драйверы устройств, утилиты, систему програм
мирования.

Ядро является расширением аппаратных средств и выполняет 
программные запросы во время выполнения программы. Функции 
ядра — управление ресурсами — будут рассмотрены ниже. Ниж
ние слои ядра являются резидентными (RMON — резидентный мо
нитор), верхний слой — управление информации (USR) может 
быть как резидентным, так и транзитным (т. е. подвергаться сво
пингу).

Так как ФОДОС является интерактивной системой, заверше
ние любой программы приводит к передаче управления интерпре
татору директив KMON — командному монитору. При этом K.M.ON 
в однопрограммном режиме замещает завершенную программу, в 
двухпрограммном — фоновую.

Драйверы устройств составлены таким образом, что могут вы
полняться в любом месте оперативной памяти, т. е. в командах ис
пользуется относительный и абсолютный методы адресации. Это 
позволяет осуществлять динамическую загрузку драйверов по мере 
их надобности. Драйвер системного устройства (им может быть 
любое устройство прямого доступа, см. гл. 2) является обязательно 
резидентным. Некоторые драйверы допускают динамическую на
стройку параметров с помощью директивы SET.

Утилиты, как во всех развитых системах, предоставляют поль
зователю высокий логический уровень работы с внешними устрой
ствами. Имеются три основные утилиты:

PIP — перемещение файлов;
DUP — управление внешней памятью;^
DIR — обслуживание справочника файлов.
Утилита PIP позволяет перемещать файлы между различными 

устройствами (в том числе ввод-вывод файлов с устройств с по
следовательной структурой типа устройства печати, считывателя 
с перфоленты, клавиатуры и т. д.), удалять и переименовывать 
файлы.

Утилита DUP работает на логическом уровне внешней памяти, 
т. е. с логическими блоками (размер блока в описываемой системе 
одинаков для всех устройств — 512 байт); позволяет создавать 
файлы (выделяя под них пространства внешней памяти), обнару
живать поврежденные или неправильно размеченные блоки и по 
возможности исправлять их, переписывать, программу начальной 
загрузки, инициализировать том (завести новый справочник фай
лов и записать имя владельца тома) и т. д. ц

Утилита DIR позволяет получать из справочника файлов тома 
список файлов, упорядоченный по какому-либо признаку, например 
по алфавиту, дате создания, выделять из справочника какое-либо 
подмножество файлов по части имени, дате создания и т. д.

Система программирования включает языковые процессоры



(тоансляторы с языков Паскаль, Фортран и Макроассемблер, ин
терпретатор Бейсик, Компоновщик), программы 
(текстовые редакторы, программы корректировки загрузочных.и 
объектных модулей), отладочные программы и программу-библио-

ТеКЯРДЬроПОСР,°загреузчик и интерпретатор директив хранятся в виде 
одного файла с именем

су MN ви,
где су — тип системного устройства внешней памяти (RK — 
ни диски, DX -  гибкие диски); ви -  вариант использования 
(SJ — однопрограммный и FB — двухпрограммный).

Форматы выполняемых программ. Программа должна быть
подготовлена в одном из двух форматов. Лп_

абсолютном (SAV) -  для однопрограммного варианта и фо 
новой программы в двухпрограммном варианте;

перемещаемом (REL) — для оперативной программы.
Оба формата могут быть получены при компоновке г[рограмм 

из объектных модулей. В программе формата SAV все адреса 
имеют определенные значения, т. е. программа может оыть раз 
мещена только в одном определенном месте оперативной памяти 
L  умолчанию -с адреса 10008). В программу формата REL 
привязка откладывается до момента 3?грУа™' ^ т°му “С о 
программы в этом формате кроме самой программы и ее стар 
r o t o  адоеса должен содержать словарь перемещении. Соответс 
венно изменяется и процедура загрузки (выполнения) программу 
Для формата SAV это обеспечение загрузки с внешней памяти 
в оперативную, передача управления программе и обеспечение 
возврата управления интерпретатору Директив; эти Фун™ , в“ ; 
полняются директивой RUN (либо парой GET-START). Д Ф Р 
мата REL требуется еще модификация программы^ (В̂ ТР0В 
адресов) в соответствии со словарем перемещении, эти функции
выполняются директивой FRUN.

Кроме указанных форматов система осуществляет преобразо 
ваниеР абсолютного перфоленточного формата (утилита LDA) 
в формат SAV для обеспечения совместимости с ПЛОО

Начальная загрузка. Производится с системного устройства 
внешней памяти. Эта программа реализована аппаратно (т. е. 
чятпита в ПЗУ) в области адресов внешних устройств, если в ка 
честве системного устройства используется НГМД, программа на
чальной загрузки (стартовый адрес 173000а) физически размещена 
в интерфейсной плате этого устройства, что обеспечивает эффе 
тивность процедуры загрузки. После считывания нулевого блока 
в оперативную память производится передача управления это 
программе, а затем интерпретатору директив, который ждет дал 
нейших указаний пользователя. При генерации можно задать ряд 
действий, выполняемых системой перед передачей управления ин
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теппретатору директив (выдачу определенного текста на терми
нал сообщения фамилии пользователя и пароля с их взаимной 
проверкой, ввода даты и времени и т. д.), в виде командного

^Управление ресурсами. Управление ресурсами (памятью, про
цессорами устройствами и информацией) осуществляется срав
нительно простыми средствами, так как система является одно
пользовательской. «

Управление памятью является одиночным непрерывным. А д 
ресное пространство заполняется с обоих концов навстречу друг 
яругу В начальной области заполнение производится с адреса 
500* (диапазон 0 ... 500* занят постоянно распределенными ад
ресами: векторами прерываний и областью системных связей), 
в конечной области-с адреса 56К в сторону уменьшения (послед
ние 8К заняты регистрами внешних устройств, начальными за
грузчиками и т. дР). с  адреса 10008 загружается программа поль
зователя или системная программа. Область 500. .. 10008 отво 
лится под стек загруженной программы; эта же область служ 
областью**связи при цепочечной передаче управления от програм- 
мьГк программе. Если программа производит обмен информацией 
с устройствами, отличными от системного1 (например, магнитными 
лентами перфолентами и т. д.), выше ее динамически загружа
ются соответствующие драйверы. Таким ф р а з о й  Раз“ еР J 
гпяммы может изменяться в процессе ее выполнения. Со стар 
шего адреса оперативной памяти загружается резидентная часть 
ядра ОС, драйвер системного устройства, резидентный монитор

^^альнейш ее^аполнение зависит от варианта использования 
системы (одно- или двухпрограммном). В однопрограммномр- 
жиме (вис 6 2 а) ниже RMON располагается программа U8R, 
которая может ’быть временно удалена из памяти, если програм 
ма пользователя претевдует на это место (например, не хватает 
места для драйвера и т. д.). Когда программа завершается, над 
программой USR (возможно, перекрывая место, занимаемое ра
нее программой пользователя) размещается интерпретатор ди-

РеТ ВдвСу0хпВрограммном режиме (рис. 6.2,6) ниже RMON распо
лагаются драйверы необходимые оперативной программе, а з 
" Z  T Z  программа со своим стеком. Таким образом, драйверы 
для оперативной программы должны быть резидентными чтобы 
не создавать задержек, связанных с загрузкой, во время вь 
полнения Ниже оперативной программы размещается ПР0ГР3“ М 
USR и при завершении фоновой программы интерпретатор дирек
тив KMON.

Рис 6.2. Распределение памяти в однопрограммном (а) и двухпрограммном (б)
режиме в ФОДОС



Система допускает два способа расширения адресного про
странства: использование оверлейных структур и диспетчера па
мяти, реализующего динамическую переадресацию. Оверлейная 
структура не поддерживается ядром ОС; оверлейный супервизор 
прикомпоновывается к программе на этапе связывания модулей 
программы и загружается затем вместе с ней, представляя еди
ное целое. Диспетчер памяти применяется в двухпрограммном 
режиме работы, как оперативной, так и фоновой программе пре
доставляется возможность расширять свое логическое адресное 
пространство в область выше резидентной части ядра (56К). 
При этом ядро включает специальные средства работы с диспет
чером, и такой режим имеет отдельное обозначение (ХМ). В этом 
режиме программа USR является резидентной, так как програм
ма пользователя может расширяться в другую область физиче
ской памяти.

Управление процессорами включает планирование заданий, 
диспетчирование и синхронизацию процессов. Рассматриваемая си
стема является интерактивной, поэтому планирование заданий 
как элемент пакетной обработки не включено в состав основных 
функций системы. Пакетная обработка реализуется с помощью 
утилиты BATCH, выполняющей функции считывания потока ди
ректив, его интерпретации, запуска и завершения заданий.

Диспетчирование основных задач в системе осуществляется по 
простому алгоритму: если оперативная программа готова к ра
боте, процессор передается ей. Но кроме основных программ, 
оперативной и фоновой, в системе существует ряд дополнитель
ных программ асинхронных процессов: ввода-вывода, осущест
вляемые драйверами, и обработки внешних прерываний, написан
ные пользователями. Система предоставляет также возможность 
пользователю включать программу завершения, которой будет 
передано управление по истечении интервала времени, заданного 
пользователем, или по завершении операции ввода-вывода, за
даваемом специальными запросами «чтение-запись с завершени
ем» (.READC/.WRITEC). Диспетчирование этих дополнительных 
процессов связано с решением таких вопросов:

как регулировать отношения между ними, если событие, за
пускающее такой асинхронной процесс, возникает во время вы
полнения другого асинхронного процесса?

можно ли разрешить таким процессам обращения к ядру си
стемы, некоторые из которых выполняются ядром асинхронно?

Наиболее простое решение — запретить какие-либо вмешатель
ства в асинхронный процесс до его окончания — является неэф
фективным. Во-первых, при этом блокируются все прерывания 
на время его выполнения, что в системах реального времени не
допустимо. Во-вторых, при этом запрещается обращения к ядру 
(программные запросы). Для решения этих вопросов в системе 
предусмотрены очереди отложенных обработчиков прерываний
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Рис. 6.3. Приоритеты программы в ФОДОС

(FORK) и программ завершения (SYNCH) только в режиме FB.
Программа обработки прерываний может быть разделена на 

две части, выполняемые:
при закрытой маске прерываний, т. е. при 7-м уровне при

оритета процессора или соответствующем приоритету устрой
ства;

при открытой маске, т. е. нулевом приоритете процессора 
(FORK-уровень).

Если имеют место вложенные прерывания, эти части накап
ливаются в очереди FORK и выполняются в порядке «первый 
пришел — первый обслужен» (FIFO). Никакой другой процесс 
(фоновый, оперативный или процесс завершения) не получит уп



равления, пока очередь FORK не пуста. Для разделения этих 
частей используется макрокоманда .FORK.

Для того чтобы асинхронные процессы могли использовать 
программные запросы, организована очередь программ заверше
ния, которая обслуживается в порядке FIFO. Программы завер
шения, определенные в фоновой программе, имеют более высокий 
по сравнению с ней приоритет, но ниже, чем оперативная про
грамма и программы завершения. Чтобы перевести программу 
обработки прерываний на уровень программы завершения и дать 
таким образом ей возможность использовать программные за
просы, применяется команда SYNCH. Синхронизация основной 
программы с программой завершения производится с помощью 
двоичного «семафора» (запросы .SPND и .RSUM). Синхронизация 
фоновой и оперативной программ осуществляется с помощью ап
парата приема-передачи сообщений (запросы .SDAT и .RCVD).

Управление устройствами осуществляется с помощью драйве
ров устройств и механизма очередей к ним. Драйверы, необхо
димые фоновой программе, динамически загружаются в процессе 
выполнения командой .FETCH, а драйверы оперативной про
граммы — заранее. Все драйверы обеспечивают асинхронный 
ввод-вывод, управляемый прерываниями, являются повторно ис
пользуемыми (но не рентабельными) модулями, к которым и 
выстраиваются очереди. Очереди обслуживаются в порядке 
FIFO. Таким образом, при выдаче запроса ввода-вывода 
(READ/WRITE) он обслуживается немедленно или устанавли
вается в очередь.

Система обеспечивает доступ к устройствам прямого доступа 
(диски, гибкие диски), устройствам последовательного доступа 
файловой (магнитные ленты) и нефайловой (перфоленты, печать, 
терминал) структур. Для устройств последовательного доступа 
предусмотрена программа системного вывода, которая выводит 
на печать (перфоленты) все файлы определенного типа (напри
мер, LST).

Для того чтобы ядро ОС управляло устройством, его необхо
димо либо включить при генерации, либо объявить с помощью 
директивы INSTALL. При этом в ядре ОС организуется блок уп
равления данным устройством. К этому блоку привязывается 
очередь запросов ввода-вывода, относящихся к этому устройству. 
Драйвер устройства должен находиться на системном устрой
стве.

В системе заложено ограничение количества однотипных внеш
них устройств: одна перфоленточная станция; одна мозаичная пе
чать; до четырех дисководов по два диска в каждом и т. д. Уве
личение количества устройств является непростой процедурой, 
так как связано с заменой (или добавлением) драйверов, на
строенных на другие адреса.

Управление информацией включает файловую систему и ме



тоды доступа. В рассматриваемой системе файлы «привязаны» 
к устройствам, на которых они размещены, и имя устройства 
входит в полное имя файла:

XXX: АААААА. ВВВ
где XXX — имя устройства, например DXn — для гибких дисков 
(п=0 ... 7), RKn — для мини-дисков, МТп — для магнитных лент. 
Для устройств нефайловой структуры имя файла включает толь
ко это поле, например PC — перфолента, LP — устройство печа
ти, ТТ — видеотерминал; АААААА — собственно имя файла (до 
6 букв длиной); ВВВ — тип файла, отражающий его содержание 
(до 3 букв). Так, LST — файл листинга; FOR — исходная про
грамма на языке Фортран; OBJ — объектный модуль. Введение 
типов, с одной стороны, существенно расширяет возможности об
рабатывающих программ в части назначения имен по умолча
нию, а с другой — уменьшает количество имен, придумываемых 
пользователем для промежуточных результатов. Например, про
грамма NASTYA может иметь исходный текст на языке Макроас
семблер, объектный модуль и листинг трансляции, загрузочный 
модуль и карту загрузки и, наконец, загрузочный модуль в пере
мещаемом формате. Наличие типа позволяет всем шести файлам 
иметь одно и то же имя NASTYA и различные типы: MAC, OBJ, 
LST, SAV, MAP, REL. При этом обрабатывающим программам 
можно не указывать тип входного файла (они по умолчанию 
ищут свой тип), а выходные файлы именуют самостоятельно по 
имени выходного файла и типу выходного продукта. Это значи
тельно повышает логический уровень обращения с системой.

Так как система однопользовательская, справочники (DIR) 
на устройствах прямого доступа одноуровневые. Для объектных 
модулей и макроопределений существуют библиотеки, но доступ 
к ним специальный, через программу-библиотекарь. Модуль по
падает в библиотеку под своим именем, а не под отдельным име
нем раздела (подробнее организация библиотек описана в §3.2).

Защита файлов не предусмотрена. При входе пользователя 
в систему может осуществляться проверка его имени (фамилии) 
и пароля. При вводе пароля он не отображается на экран.

Система обеспечивает доступ к файлу на драйверном уровне, 
т. е. в блокированном по 512 байт адресном пространстве фай
ла. Блок в 512 байт называется логическим; для мини-дисков он 
совпадает с физическим, но это не обязательно, так как драйвер 
обеспечивает соответствующее преобразование размеров. В уст
ройствах прямого доступа обеспечен доступ по номеру логиче
ского блока от начала файла или тома. Кроме того, обеспечива
ется ввод-вывод строк с терминала с помощью отдельных про
граммных запросов.

Другие методы доступа обеспечиваются внутри программ 
пользователя. При подготовке программ на языке Ассемблера



пользователь должен организовать такой доступ самостоятельно. 
При подготовке программ на языках высокого уровня програм
мы методов доступа прикомпоновываются к программе пользова
теля из соответствующих библиотек (например, PASCAL.OBJ 
для программ на языке Паскаль, FORLIB.OBJ на Фортране).

Программы не зависят от имен файлов, с которыми они рабо
тают. Для этого вводятся пронумерованные (в диапазоне 0. . .  
...3778) логические каналы, которые приписываются (с помощью 
специальных команд) к файлам или устройствам последователь
ного доступа. Часть каналов по умолчанию зарезервирована под 
штатные устройства внешней памяти и ввода-вывода. Запросы из 
программы на ввод-вывод производятся по номеру логического 
канала, представляющего собой поток обмена информацией меж
ду программой и файлом (устройством).

Файлы во внешней памяти представлены в виде физически не
прерывных участков. Поэтому со временем внешняя память под
вержена фрагментации и ее необходимо уплотнять. Для этого 
служит специальная операция, осуществляемая утилитой DUP.

Интерфейс системы с пользователем. Осуществляется в интер
активном режиме с помощью директив командного монитора — 
интерпретатора директив (Приложение 3). С помощью директив 
пользователь может задавать следующие операции:

обработка файлов (трансляция, конпоковка, редактирование и
д р -);изменение некоторых системных параметров (в основном ре
жимов драйверов);

загрузка программ (как фоновой в абсолютном формате, так 
и оперативной в перемещаемом);

запуск и выполнение программ, в том числе системных утилит.
Большинство директив включает имена двух файлов как опе

рандов, над которыми производится указанная операция.
Системные обрабатывающие программы и утилиты пользуют

ся услугами системной программы интерпретатора командной 
строки CSI. Программа CSI включена в программу USR и явля
ется резидентной, с ее помощью пользователь может взаимодей
ствовать с системной программой, минуя интерпретатор директив. 
Пользователь может применить CSI в своей программе для орга
низации диалога и обеспечения возможности запуска через ко
мандный файл.

Интерфейс системы с программой пользователя. Осуществля
ется с помощью макрокоманд библиотеки SYSMAC.SML при ис
пользовании Макроассемблера или подпрограмм системной биб
лиотеки объектных модулей SYSLIB.OBJ при использовании язы
ков Фортран и Паскаль (приложение 3). В первом случае вклю
чение в текст программы обращений к системе происходит на эта
пе ассемблирования, во втором — на этапе компоновки.

Обращения к ядру ОС из программы (в виде макрокоманд и



вызовов подпрограмм), называемые программными 
реализуются в виде команд прерывания ЕМ • выполняе-
независимость размещения ядра системы отиосительно вьшолняе^ 
мой программы в оперативной памяти. Система использует н 
сколько кодов ЕМТ в зависимости от формы запроса:

375 — запрос с несколькими аргументами; регистр R0 содер
жит указатель на список аргументов, _

374 _  запрос с одним аргументом, размещенным в регистре R0,
3 4 0 .. . 357 — запросы с аргументами в стеке;
3 6 0 .. .373; 376 — коды для внутренних запросов в> ядре;
377 — резервный код (используется в запросах МДи )•
Все запросы могут быть отнесены к одной из следующих групп, 
управление оперативной памятью, в том числе запросы,

занные с распределением виртуальной памяти; лт7ГПЙ ппо-
управление процессорами— передача управления дру Р 

грамме, организация обработчиков прерьшанииипрограмм завер
шения синхронизация процессов и обмен сообщениями между

и ДРаЙВеРо°я’управление очередями и таймером, многотерминальная под-

ДеРушшвление информацией-создание, удаление и переимено- 
ваниеРфайлов- открытие-закрытие файлов (потоков данных), в том 
числе временное закрытие, когда блок управления данными пере
мешается в другое место оперативной памяти, освобождая канал 
(поток данн2Рх); чтение-запись по прямому доступу в файловом 
адресном пространстве, имеющем блочную структуру (р P 
блока — 512 байт); чтение-запись строк с терминала; __

корректировка функций ядра — переход к мягкой реакц 
ошибки, безРнемедленного прекращения выполнения; отмена кла
виши «Переход на интерпретатор директив», получение определ 
ной информации о конфигурации системы из ядра;

использование интерпретатора командной строки (CSI), вкл
ченного в программу USR.

МНОГОТЕРМИНАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

М ноготерм инальная ди ск овая  оп ер ац и он н ая  система (МДОС) 
предназначена для обеспечения нескольких пользователей сред 
ствами3доступа к ресурсам системы, а также для организации 
взаимодействия с объектом в виде ряда параллельных процессов, 
ориентирована*1 на использование в старших моделях семейства 
«Электроника» (мини-ЭВМ), хотя может быть применена в млад
ших моделях снабженных внешней памятью прямого доступа.

Общая схема функционирования. МДОС позволяет организ 
в а т ь  параллельное выполнение до 255 процессов (задач) 
(рис. 6 4)Р Каждая задача может быть либо задачей пользоватс-



ля, либо системным процессом (типа системного вывода). В от
личие от ФОДОС, интерпретатор директив «существует» одновре
менно с задачами пользователя. Задача пользователя может быть 
присоединена к терминалу (1,3 на рис. 6.4) либо работать авто
номно, например процесс взаимодействия с объектом или сетью 
ЭВМ (2 на рис. 6.4). Привязка терминалов к процессам осуще
ствляется динамически интерпретатором директив. Все процессы 
могут пользоваться услугами ядра. В отличие от ФОДОС, МДОС 
обеспечивает не только параллельную работу нескольких процес
сов, но и взаимную защиту при разделении ресурсов между про
цессами^ Таким образом, МДОС является мощной интерактивной 
системой для разнообразных задач реального времени.

Как и ФОДОС, МДОС включает ядро ОС, интерпретатор ди
ректив, драйверы устройств, утилиты, систему программирования.

Ядро состоит из резидентной и транзитной частей. Резидентная 
часть (EXECUTIVE) организует мультипрограммную работу. 
В транзитной части, сменяя друг друга, могут находиться про
граммы управления информацией (Fl l  АСР), интерпретатор ди
ректив (MCR, размещается не в области пользователя, а в тран
зитной области ядра) и терминатор (TKTN — программа заверше
ния задачи).

Драйверы устройств, аналогично драйверам ФОДОС, обеспечи
вают асинхронный ввод-вывод и допускают динамическую на
стройку параметров. В отличие от ФОДОС большинство драйве
ров вкдючаются в ядро на этапе генерации. В системе имеется 
хорошая поддержка для составления пользователем драйверов 
нестандартных устройств. Кроме того, в системной библиотеке име
ются программы для работы с приборным интерфейсом.

МДОС имеет более широкий набор утилит, чем ФОДОС. Для 
работы с устройствами внешней памяти используются в основном 
четыре утилиты: PIP — перемещение файлов, DMP — распечатка 
файлов, BAD — обнаружение дефектных блоков, VFY — верифика
ция файлов.

Утилита PIP совмещает функции перемещения, создания, уда
ления и переименования файлов с функциями работы со справоч
никами файлов. В отличие от ФОДОС, в каждом томе можно 
разместить больше справочников файлов, закрепленных за отдель
ными пользователями, предоставляя каждому пользователю на 
каждом томе свое внешнее адресное пространство.

Утилита DMP позволяет осуществлять доступ информации на 
физическом уровне. При этом возможно обращение по номеру 
блока на устройстве и от начала файла. Размер блока на устрой
ствах прямого доступа, как и в ФОДОС, 512 байт.

Утилита BAD предназначена для обнаружения и регистрации 
«плохих» блоков, проверяет ВЗУ путем записи-чтения текстовой 
последовательности в каждый блок. Все обнаруженные дефектные
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который выводитсяблоки описываются в специальном файле, 
также на экран.

Утилита VFY служит для выполнения специальных функций 
в индексных файлах, имеющих сложную структуру, в частности 
дает карту размещения индексного файла во внешней памяти, 
перекомпоновывает файлы.

Система программирования подобна той, что используется 
в ФОДОС, но состав языковых процессоров расширен. Кроме обыч
ного транслятора с языка Фортран, имеется оптимизирующий 
транслятор FORTRAN-IV-PLUS, предназначенный для старшей 
модели семейства. В систему включены трансляторы с языка Ко
бол, APL и др. Компоновщик заменен построителем задач, выпол
няющим дополнительное оформление программы, чтобы придать 
ей черты процесса (задачи).

Форматы выполняемых программ. Программа должна быть 
подготовлена в формате TSK. В зависимости от того, используется 
ли в данной модели ЭВМ диспетчер памяти, построитель задач 
либо привязывает программу к конкретному адресу, как в ФОДОС 
(для модели без диспетчера памяти), либо начальный адрес счи
тается нулевым (в моделях с диспетчером). Кроме текста самой 
программы в машинном коде, формат TSK включает описатель 
задач, который позволяет диспетчировать задачу при ее выпол
нении.

Начальная загрузка системы аналогична.ФОДОС, может осу
ществляться с любого устройства файловой структуры.

Управление ресурсами. По сравнению с ФОДОС управление
ресурсами значительно более 
сложное, что связано с муль
типрограммным режимом ра
боты. Управление памятью 
является сегментно-странич
ным (в моделях с диспетчером 
памяти — это основная моди
фикация) или управлением 
разделами (в моделях без дис
петчера памяти).

Распределение памяти 
между задачами может быть 
статическим или динамиче
ским. Динамическое распреде
ление применяется только в 
моделях с диспетчером памя
ти. Интересной особенностью 
системы является то, что одно
временно могут сосущество
вать оба типа распределения. 
Тогда часть памяти, распреде-
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1
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Рис. 6.5. Статическое распределение 
памяти в МДОС



ляемая статически, называется разделом, управляемым поль
зователем, а часть памяти, распределяемая динамически,— 
разделом, управляемым системой. Статическое распределение 
чаще применяется в моделях без диспетчера памяти — без ме
ханизма переадресации. Пример такого распределения пока
зан на рис. 6.5. В отличие от ФОДОС, ядро занимает область 
младших адресов. Резидентная часть EXECUTIVE занимает 
12 Кбайт и транзитная — еще 4 Кбайт. Остальная часть па
мяти может использоваться либо как один раздел размером 
40 Кбайт (например, для обрабатывающей программы), либо как 
подразделы (на рис. 6.5 четыре размером 12К, 12К, 12К, 4К). 
Всего может быть до 7 подразделов.

В МДОС реализовано большинство известных приемов опера
ционных систем по уменьшению всех адресных пространств: вир= 
туального, логического буферного пространства и физического.

Для уменьшения виртуального адресного пространства широко 
применяется планируемое наложение, когда различные участки 
программы планируются для выполнения в одном и том же диа
пазоне виртуальных (т. е. используемых непосредственно в про
грамме) адресов. Это наложение можно реализовать либо путем 
обмена с внешней памятью (т. е. используется чистая оверлейная 
структура программ, при этом уменьшается также логическое 
пространство буфера), либо путем переписки окон виртуального 
адресного пространства к сегментам логического буфера. Послед
ний путь возможен только при наличии динамической переадре
сации (диспетчера памяти). Сокращению виртуального адресного 
пространства способствует также возможность динамически со
здавать и уничтожать окна.

Динамическое создание и уничтожение сегментов позволяет 
уменьшить логическое пространство окон за счет переиспользова- 
ния пространства, занимаемого сегментом, в рамках одной задачи.

Физическое адресное пространство распределяется между не
сколькими задачами, поэтому здесь могут использоваться приемы 
сокращения как части пространства, выделенного отдельной за
даче, так и общего пространства. Для сокращения части физиче
ского пространства, выделенного одной задаче, может применяться 
замещение сегментов по запросу, являющееся основой организа
ции виртуальной памяти. Однако хотя аппаратура ЭВМ «Элект
роника» поддерживает такое замещение, МДОС не обеспечивает 
выполнение этого приема.

Для сокращения общего физического адресного пространства 
используется наложение пространств различных задач в соответ
ствии с определенной дисциплиной. При недостатке места в опе
ративной памяти задача (процесс) с более высоким приоритетом 
сворачивает процесс, имеющий приоритет ниже, во внешнюю 
память. Для этого во внешней памяти выделяются специальные 
файлы — либо индивидуально для задачи (статическое выделение),



либо общий для всех задач (динамическое выделение). После то
го как свернувшая задача переходит в состояние ожидания како
го-либо события, свернутая задача развертывается (если нет го
товой к выполнению задачи более высокого приоритета) и про
должается с прерванной точки. Чтобы исключить возможность 
свертывания какой-либо задачи без присваивания ей самого вы
сокого приоритета, имеется средство объявить задачу несворачи- 
ваемой.

Если не хватает памяти для задач близкого приоритета, то они 
подвергаются свопингу, который является разновидностью свер
тывания. При этом приоритет одной из задач увеличивается на 
величину свопингового приоритета, и она сворачивает другие. Сво< 
пинговый приоритет уменьшается во времени. Когда суммарный 
приоритет задачи уменьшится до приоритета следующей стоящей 
в свопинговой очереди задачи, происходит смена, получившая 
квант процессорного времени задача свертывается и помещается 
в конец свопинговой очереди.

Управление процессорами в МДОС основано на использовании 
приоритетов для диспетчирования задач и разделяемых двоичных 
переменных (флагов) для синхронизации процессов. Имеются 
также средства синхронизации верхнего уровня — аппарат прие
ма-передачи сообщений и сегментов.

Подобно ФОДОС, рассматриваемая система не предназначена 
для пакетной обработки, и запуск заданий в ней практически эк
вивалентен запуску задач (процессов). Этот запуск осуществля
ется выдачей директив с терминала. Интерпретатор директив MCR 
воспринимает также наборы директив (командных строк), пред
варительно подготовленных в виде командного файла во внешней 
памяти. Запустить задачу можно и из другой задачи, но система 
не поддерживает отношений типа задача — подзадача между за
пустившей и запущенной задачей. Окончание, каждой задачи яв
ляется независимым. Диспетчирование задач (процессов) произ
водится с. помошью системы приоритетов (рис. 6.6). Приоритет 
каждой задачи находится в диапазоне 0. . .  250 (чем больше чис
ло, тем выше приоритет). Приоритет является системно-независи
мым, т. е. операционная система не может изменить приоритет по 
своей инициативе (исходя, например, из поведения задачи). При
оритет задается пользователем при создании задачи и затем может 
быть изменен в процессе выполнения с помощью специального 
программного запроса.

Состояния задач и их запуск являются нетрадиционными по 
сравнению с обычными вычислительными системами. Это обуслов
лено требованиями реального времени — необходимостью быстро̂ - 
го запуска задач, а также ограниченной емкостью оперативной 
памяти.

Первая особенность системы — отсутствие динамической орга
низации задач. В мультипрограммных вычислительных системах



Рис. 6.6. Приоритеты программ в МДОС

общего назначения программа преобразуется^ задачу при самом 
запуске, при выдаче инициатором или задачей-родителем соответ
ствующего программного запроса (например, ATTACH). Это тре
бует значительных затрат времени: выделения памяти под блок 
управления задачей, заполнение блока и т. д. В МДОС создание 
задачи совмещено с компоновкой, т. е. производится в период 
подготовки программ. Так непосредственно запуск задачи суще
ственно ускоряется.

Вторая особенность — разделение запуска задачи на два эта
па: включение описателя задачи в таблицу задач системы; непо
средственный запуск, т. е. загрузка в оперативную память и пе
редача управления. Такое разделение позволяет задаче иметь 
в оперативной памяти только своего представителя—-описатель 
задачи. С его помощью запуск может быть произведен быстро,



когда в задаче нет надобности, она почти не занимает оператив
ной памяти и в то же время находится в состоянии готовности.

Диаграмма состояний задачи (процесса) в МДОС показана на 
рис. 6.7. Кроме традиционных состояний — хранение, готовность, 
ожидание, выполнение и завершение — введено еще одно состоя
ние — пассивное, при котором задача в оперативной памяти отсут
ствует, а ее описатель включен в таблицу задач системы. Перевод 
задачи из состояния хранения в пассивное и, наоборот, из пассив
ного в состояние готовности производится при выполнении соот
ветствующих директив MCR, перевод из состояния завершения 
в пассивное — с помощью программы-терминатора. Остальные 
переходы осуществляются диспетчером системы при наступле
нии диспетчерских «событий». Такими состояниями могут быть: 
завершение операций ввода-вывода; завершение заданного зада
чей интервала времени; истечение интервала времени при равно
мерном циклическом квантовании задач; завершение задачи; вы
дача специальных программных запросов.

Диспетчерские события являются основным средством регули
рования взаимоотношений между задачами (процессами). При 
наступлении такого события осуществляется упорядочение очере
ди готовых задач.

В состояние «выполнение» переводится задача с наивысшим 
приоритетом; это может сопровождаться свертыванием другой за
дачи (задач). При наличии нескольких готовых задач с равным 
приоритетом они обслуживаются по круговому циклическому ал
горитму, это может сопровождаться свопингом.

Система имеет развитые средства обработки прерываний.



Пользователь может задать программу обработки внутренних 
прерываний (SST — синхронных) и программу завершения, сле
дующую за диспетчерским событием (AST — асинхронным по от
ношению к выполняемой программе). К внутренним прерываниям, 
которым можно задать программу-обработчик, относятся преры
вания:

по несуществующему (резервному) коду операций и ошибочно
му адресу в команде;

процессора плавающей точки (только в ЭВМ «Электроника 79» 
и «Электроника 60-1»);

по командам TRAP, ВРТ, ЕМТ.
Программы SST обрабатывают некоторые особые ситуации, воз

никшие в выполняемой программе. По характеру выполнения они 
подобны подпрограммам. Передача управления им обязательна, 
так как вызывается логикой самой программы; они, как правило, 
могут быть прерваны при возникновении внешних прерываний. 
Выполнение же программы завершения зависит от того, что вы
полняет процессор в момент прерывания и в каком состоянии 
находится задача, к которой относится программа завершения 
(т. е. в которой она описана). Если в момент передачи ей управ
ления процессор выполняет другую программу завершения, то 
новая программа устанавливается в очередь. Таким образом, 
в системе не разрешено вложенное выполнение программ завер
шения. Если процессор занимается выполнением основной про
граммы, то управление передается программе завершения всегда, 
кроме одного случая — когда относящаяся к ней задача находится 
в состоянии «свернута». В этом случае выполнение программы 
завершения откладывается до момента развертывания соответст
вующей задачи, т. е. до перевода ее в состояние «готовность». 
Само по себе выполнение программы заверешения не приводит 
к изменению состояния относящейся к ней задачи, если в про
грамме завершения нет программных запросов на такое измене
ние. В программах завершения, как и в ФОДОС, могут исполь
зоваться программные запросы.

МДОС позволяет задать программу обработки прерываний на 
физическом уровне, т. е. привязать программу к конкретному век
тору прерывания. Как и в ФОДОС, имеются три уровня, на кото
ром может выполняться программа обработки:

уровень прерывания, когда приоритет процессора маскирует 
прерывания of устройств с тем же или более низким приоритетом 
по сравнению с тем, прерывание от которого обрабатывается;

FORK-уровень, когда приоритет процессора равен нулю, но об
работчик выполняется раньше основной программы и программ 
завершения;

AST-уровень —уровень программ завершения.
Переход на FORK-уровень осуществляется вызовом специаль

ной подпрограммы ядра или автоматически через 500 мкс; на этом 
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уровне программа может использовать операции над семафорами. 
Переход на AST-уровень осуществляется по завершении програм
мы FORK-уровня; адрес AST-программы задается отдельно. На 
этом уровне программные запросы могут использоваться без ог
раничений.

Синхронизация всех задач и программ завершения осуществ
ляется на нижнем уровне с помощью единого аппарата двоичных 
семафоров (флагов). Каждая задача может использовать до 64 
семафоров, половина из них (1 ...32) локальные, т. е. использу
ются внутри задачи для синхронизации в основном с процессами 
ввода-вывода и службой времени, другая половина "(33... 64) — 
общие, используются для синхронизации с другими задачами.

Для внутренней синхронизации используется по 8 последних 
семафоров каждого типа. Над семафорами определены операции 
объявления, установки и проверки, очистки и проверки, чтения, 
ожидания. Так как операции являются неразделяемыми, то сов
местное использование операций очистки и ожидания соответст
вует р-операции, чтение является дополнительной операцией. Се
мафоры могут быть «привязаны» либо к внутренним событиям 
процесса (задачи), тогда они управляются с помощью явного ис
пользования указанных операций, либо к диспетчерским событи
ям тогда р- и v-операции над ними ядро выполняет самостоя
тельно (т. е. имеет место неявное использование операций над 
семафорами).

К средствам синхронизации верхнего уровня относятся опера
ции посылки и приема сообщений. Система организует для каж
дой задачи одновходовый почтовый ящик в виде FIFO-очереди 
сообщений, носящий имя задачи. Невозможность присвоить поч
товому ящику другое имя несколько снижает динамизм системы. 
В системах с переадресацией (т. е. с сегментированной памятью) 
возможна также передача сегмента от задачи к задаче. Это силь
ное средство, позволяющее передавать большие порции информа
ции без предварительного объявления общих областей и соответ
ственно без специальных мер по охране этих областей как крити
ческих участков.

Управление устройствами, как и в ФОДОС, реализуется с по
мощью асинхронных драйверов и очередей к устройствам, но име
ется ряд отличий, связанных с коллективным пользователем.

1. Монопольно используемые устройства (типа устройств пе
чати, терминалов и т. д.) закрепляются за отдельными задачами 
с помощью не только директив, но и программных запросов из 
этих же задач, т. е. такое закрепление происходит динамически, 
а не предварительно (на этапе запуска заданий). Это позволяет 
эффективнее использовать ресурсы, закрепляя их за задачей 
только в нужное время. Однако использование этих средств мо
жет привести к тупиковым ситуациям, поэтому все устройства



лучше закреплять в определенном, разработанном исходя из усло
вий эксплуатации данной ЭВМ, порядке.

2. Очереди к устройствам (к центральному и всем периферий
ным процессорам) обслуживаются в порядке приоритетов процес
сов, выдавших запрос на ввод-вывод, т. е. диспетчируются едино
образно.

3. Особым образом управляются терминалы: ряд директив, 
связанных с управлением ресурсами, являются привилегированны
ми и могут быть введены только с терминала, имеющего статус 
«привилегированный». Этот статус терминал может получить 
статически (во время генерации) или динамически (при предъяв
лении пользователем соответствующего пароля). Непривилегиро
ванный терминал, кроме того, может быть переведен в подчинен
ный режим. При этом связь терминала с системой полностью пре
кращается, и он может взаимодействовать только с задачей, к ко
торой прикреплен (обычно оператор может обращаться к интер
претатору директив MCR нажатием специальной клавиши).

4. Система предоставляет возможность задать выполнение 
специальных функций при нажатии определенных клавиш; это 
широко используется для целей управления объектами.

Как и в ФОДОС, возможно использование виртуальных уст
ройств — организация системного ввода-вывода как отдельных си
стемных процессов.

Управление информацией аналогично ФОДОС, но значительно 
сложнее и развитее. Это относится ко всем аспектам управления 
информацией.

Как и в ФОДОС, файлы в МДОС привязаны к томам (устрой
ствам). Однако файлы каталогизированы не в одном справочнике 
(DIR), а в двухуровневой системе справочников, в которой каждый 
пользователь имеет свой справочник (UFD). Список всех справоч
ников пользователей сведен в главный справочник (MFD). Таким 
образом, каждый пользователь имеет свое независимое прост
ранство имен. Имя справочника файлов пользователя определяется 
его идентификатором (ШС), который используется во всех слу
чаях, когда необходимо определить правомочность доступа. Каж
дый пользователь относится к одной из нумерованных групп, внут
ри которой он также получает номер. Таким образом, идентифи
катор UIC представляет собой двойку <г, н>, где г — номер груп
пы; н — номер пользователя в группе. Справочник пользователя 
на любом устройстве прямого доступа имеет имя, которое пред
ставляет собой шестизначное число — конкатенацию чисел г и н 
и тип DIR. Главный справочник имеет имя OOOOOO.DIR. Чтобы 
специфицировать файл, необходимо указать не только том (уст
ройство), имя файла, его тип, но и идентификатор UIC владельца 
файла. Кроме того, файлы могут иметь поколение (или версию), 
номер которого также входит в спецификацию файла. Полная 
спецификация файла пятикомпонентная, например RK1: [25, 13], 
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TANIA.OBJ; 3 определяет третью версию файла с именем, TANIA 
на томе, установленном на устройстве RK1 в библиотеке, принад
лежащей пользователю 13 из группы 25. ь

Система обеспечивает защиту информации, размещая в метке 
файла маску защиты элемента матрицы (субъект—объект). В этой 
маске указаны атрибуты доступа к файлу пользователей (субъ
ектов), сгруппированных в четыре группы следующим образом:

1 — системный программист (привилегированный пользова
тель) ;

2 — владелец файла (или пользователь с таким же, как вла
делец, ШС);

3 — пользователи, входящие в одну группу с владельцем;
4 — все остальные.
В маске для каждой группы указаны разрешенные атрибуты 

доступа: удаление, расширение, чтение, запись. Таким образом, 
маска занимает слово (16-разрядное). Описанные средства защиты 
являются достаточными для большинства применений как в систе
мах управления, так и в информационных системах. Они значи
тельно более гибки и совершенны, чем, например, защита паролем 
ОС ЕС. Важным является также то, что этот механизм защиты 
используется при проверке прав доступа к сегментам в оператив
ной памяти. В этой части средства управления памятью и инфор
мацией совпадают.

В отличие от ФОДОС, файлы во внешней памяти прямого до
ступа могут храниться вразброс, не обязательно должны быть фи
зически непрерывны. Поэтому в справочнике хранится имя файла 
и указателя карты файла. В карте указано размещение файла на 
устройстве (указаны экстенты и их длины). Такое управление 
внешней памятью существенно уменьшает ее фрагментацию.

Как и в ФОДОС, независимость программы от устройств и 
конкретных файлов, с которыми она работает, достигается введе
нием пронумерованных логических каналов (потоков обмена ин
формацией между программой и внешним миром). Каждая зада
ча имеет свое пространство номеров логических каналов, и при
сваивание файлу (или устройству) номера логического канала 
производится с помощью программного запроса из самой же за
дачи. Это одно из отличий рассматриваемой системы от систем 
пакетной обработки, где такое присваивание осуществляется на 
уровне языка управления заданиями.

Ядро системы, как и в ФОДОС, обеспечивает доступ к файлу 
на драйверном уровне, т. е. к виртуальному (номер блока отсчи
тывается от начала файла) или логическому (номер отсчитывает
ся от начала устройства) блоку. Размер блока также сохранен — 
512 байт. Однако в систему включены два пакета подпрограмм 
методов доступа. Один (FCS) обеспечивает последовательный до
ступ ко всем устройствам и прямой к файлам, которые размещены 
на устройствах прямого доступа, и состоят из записей постоянной



длины. Второй пакет (RMS) обеспечивает, кроме этого, прямой 
доступ к записям переменной длины и индексным файлам. Пря
мой доступ к записям переменной длины обеспечивается за счет 
объединения дескрипторов всех записей в начале файла. Дескрип
торы имеют постоянную длину, а также содержат указатели на 
соответствующие записи.

Индексные файлы основаны на современных идеях размещения 
информации и доступа к ней по признакам-ключам. Каждая за
пись может иметь по нескольку признаков (до 255), и дескрип
торы записей упорядочиваются по каждому. Таким образом, по 
любому признаку может быть осуществлен как прямой, так и по
следовательный доступ. Возможен также поиск по части призна
ка-ключа, это является поддержкой группового поиска в иерар
хических моделях данных. Так как сами записи при размещении 
не упорядочиваются ни по каким признакам, отпадает необходи
мость в областях переполнения, перекомпоновках и т. д. Сами 
записи могут иметь произвольную длину. Индексные файлы удоб
но использовать как физический уровень систем управления база
ми данных (инвертированные файлы).

Интерфейс системы с пользователем. Осуществляется с по
мощью директив MCR консольного монитора (интерпретатора ди
ректив). В отличие от набора директив KMON ФОДОС, директи
вы MCR не охватывают функций, выполняемых утилитами и си
стемными программами, в частности обработку файлов и манипу
ляции с ними. Эти функции выполняются с помощью вызовов 
соответствующей утилиты, причем каждый пользователь может 
вызвать утилиту, которая используется в настоящий момент дру
гим пользователем. При этом в оперативную память загружается 
копия этой утилиты, и образуется новая задача, в имя которой 
кроме имени утилиты входит имя терминала, с которого она за
пущена.

Вызов утилиты, находящейся в пассивном состоянии (т. е. объ
явленной в системе), может быть" осуществлен по имени без спе
циальных директив MCR; в противном случае необходимо вос
пользоваться директивой перевода задачи в пассивное состояние 
INSTALL либо директивой запуска RUN. Если командная строка 
утилиты приведена непосредственно в директиве, то после ее вы
полнения управление возвращается интерпретатору MCR; если 
в директиве командная строка отсутствует, утилита присоединя
ется к терминалу, последовательно выполняя вводимые с него 
командные строки. Возврат к MCR осуществляется нажатием 
клавиши СКЛ-С.

Практически все директивы MCR (Приложение 3) являются 
запросами к ядру системы (EXECUTIVE). Большинство директив 
относится к управлению выполнением задач. С помощью директив 
этой группы можно перевести задачу из состояния хранения в пас
сивное состояние, т. е. объявить ее в системе и, наоборот, перевес



ти задачу из пассивного состояния в состояние готовности; отме
нить запуск, если еще не истек заданный для пуска интервал; 
прекратить выполнение задачи — перевести ее в пассивное со
стояние, можно изменить ее приоритет; объявить задачу резидент
ной в оперативной памяти и наоборот; запустить приостановлен
ную задачу; получить различные справки об установленных 
в системе задачах. Значительная часть этих директив является 
привилегированной — они могут быть введены только с приви
легированного терминала (или привилегированным пользовате
лем).

Директивы, связанные с управлением устройствами, позволя
ют: закрепить устройство за пользователем; связать устройство 
с логическим номером, отменить или изменить эту связь; полу
чить список логических каналов; приписать очередь задач к одно
му устройству другому; получить статическую (об объявленных 
в системе типах устройств) и динамическую (об очередях) инфор
мацию; изменить некоторые общесистемные характеристики и ха
рактеристики отдельных устройств (в основном терминалов).

Директивы, управляющие информацией, осуществляют ряд 
процедур с томами (объявление тома или его устранение, иници
ализация тома), позволяют пользователю завести каталог на томе. 
Кроме того, имеется директива расширения файла, содержащего 
задачу для осуществления ее свертывания.

Доступ с терминала к оперативной памяти осуществляется 
с помощью директивы OPEN, которая имитирует работу инженер
ного пульта в части доступа к ячейкам памяти. Список разделов 
оперативной памяти может быть получен директивой PARTITI
ON. Начальная загрузка производится директивой BOOT. Дирек
тива SAVE позволяет сохранить ядро системы вместе с областью 
системных очередей, чтобы при последующей загрузке системы 
начать с состояния, в котором система находилась перед выдачей 
директивы SAVE. Директива TIME позволяет ввести (получить) 
системное время. Наконец, имеется несколько директив, поддер
живающих коллективное пользование: они позволяют передать 
сообщение на другой терминал (ы), войти и выйти из системы, 
получить некоторые справки.

Как и в ФОДОС, директивы могут быть собраны в командные 
файлы, но организованы несколько иначе. Командный файл обра
батывается не непосредственно интерпретатором директив, а пре
процессором командных файлов. Этот препроцессор имеет собст
венный язык, позволяющий составить программу, определяющую 
выполнение директив MCR в зависимости от ряда условий (зна
чения системных переменных или переменных, заданных в про
грамме) . Эта программа может содержать условные переходы и 
циклы, что позволяет отойти от чисто линейного выполнения ко
мандного файла. Наличие препроцессора командных файлов и 
возможность составлять программы на уровне директив MLR яв



ляется альтернативой использования директив в программе поль
зователя. Поэтому МДОС не поддерживает обращение к MCR из 
программ, в ней нет соответствующих программных запросов 
(подобных SETCMD в ФОДОС). Это в известной мере снижает 
гибкость программного обеспечения. Директивы MCR в команд
ных файлах допускают комментарии. Кроме того, командные фай
лы используются для задания наборов командных строчек систем
ным утилитам.

Интерфейс системы с программой пользователя. Осуществля
ется, как в ФОДОС, с помощью программных запросов в двух 
наборах; системных макрокоманд при использовании Макроассем
блера и подпрограмм из библиотеки SYSLIB при программирова
нии на языках высокого уровня. Обращение к ядру ОС из про
граммных запросов реализуется с помощью команды синхронного 
прерывания ЕМТ с единственным номером 377, зарезервирован
ным в ФОДОС.

Системные соглашения в части передачи параметров отлича
ются от принятых в ФОДОС. Параметры передаются ядру ОС 
в виде блока параметров директивы (DRB), который может быть 
построен двумя способами. Первый предполагает предварительное 
(на этапе компиляции) построение DPB в произвольном месте 
памяти и размещение указателя на него в стеке. При этом, если 
один и тот же программный запрос предполагается использовать 
в программе неоднократно, можно построить DPB один раз, 
а ссылаться на него с помощью указателя при каждой выдаче 
программного запроса. Второй способ связан с использованием 
программных запросов в реентабельных модулях (допускающих 
несинхронизированное использование модуля различными процес
сами). При этом каждый процесс предоставляет модулю свой стек, 
который является рабочей областью модуля при данном вхожде
нии. В этом случае DPB создается во время выполнения (run-ti
me) на стеке задачи. В соответствии с этими способамаи построе
ния макрокоманды, реализующие программные запросы, могут 
иметь одну из трех форм — определяемых одним или двумя сим
волами, приписанными к имени макрокоманды в конце:

ч>С — для разового использования программного запроса, 
аналогична стандартной форме макрокоманд в ОС ЕС. Макрорас
ширение включает построение DPB и выдачу самого запроса, при 
этом адрес DPB программе не передается. В микрокоманде может 
быть специфицирована программа обработки ошибочных ситуа
ций, возникающих при выполнении программного запроса.

ф-—для многократного использования программного запроса. 
Макрорасширение включает не только построение DPB, но и пе
редачу программе указателя на него (через стек). Непосредствен
но выдача программного запроса производится отдельной макро
командой DIR -0- общей для всех запросов. В этой макрокоманде



может быть специфицирована программа обработки ошибок, воз
никающих при выполнении программного запроса.

Использование пары макрокоманд — в ■Ф -форме макрокоман
ды DIR ф- — представляет больше возможностей, чем использова
ние микрокоманды в ф- С-форме. В частности, между програм
мными запросами DPB может быть скорректировано, если про
граммные запросы одного типа имеют отличающиеся параметры. 
-О- -форма позволяет более экономно использовать оперативную 
память.

•ФЭ — для использования в реентерабельных модулях. Эта 
форма является оригинальной. Макрорасширение включает про
грамму создания DPB в стеке в процессе выполнения программы 
и выдачу программного запроса. В целом использование -ф S-фор
мы приводит к более медленному по сравнению с -ф и -ф С-фор- 
мами выполнению программы.

Запросы, как и директивы MCR, относятся только к ядру, а не 
к утилитам. Для обращения к утилитам необходимо использо
вать командные файлы. Все программные запросы могут быть 
отнесены к одной из следующих групп управления (приложе
ние 3):

оперативной памятью, в том числе виртуальной (при исполь
зовании диспетчера памяти);

процессорами — передача управления другой программе, ор
ганизация обработки прерываний и программ завершения; син
хронизация процессов и обмен сообщениями;

устройствами, таймером, а также вывод обработчика прерыва
ний и назначение логических номеров;

информацией — ввод-вывод в блокированном пространстве 
внешней памяти и ввод командной строки с терминала.

ПЕРФОЛЕНТОЧНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

Перфоленточная операционная система (ПЛОС) предназначе
на для обеспечения простейших систем (без внешней памяти) 
средствами доступа к стандартным периферийным устройствам, 
в том числе к консоли. Минимальный комплект оборудования, 
при котором ПЛОС может функционировать, включает терминал, 
фотосчитыватель с перфоленты и процессор с ОЗУ емкостью 8R 
слов.

Общая схема функционирования (рис. 6.8). Система включает 
ядро, абсолютный загрузчик с перфоленты, систему программи
рования. Ядро ПЛОС представляет собой однопрограммный су
первизор ввода-вывода, который может быть использован в двух 
вариантах:

в виде объектного модуля, который присоединяется к програм
ме пользователя на этапе компоновки;

в виде загрузочного модуля, тогда он может быть загружен в



Рис. 6.8. Схема функционирования ПЛОС

ОЗУ предварительно, допуская смену программ, которые он об
служивает.

В обоих вариантах программа пользователя представляется 
как единое целое, хотя может состоять из набора независимых 
программ. Ядро ПЛОС воспринимает запросы от любой из таких 
компонент как запросы от одной программы, не обеспечивая их 
взаимодействие.

Объектный модуль объединяется компоновщиком с програм
мой пользователя. Такое использование ядра удобно при отла
женной программе пользователя, так как перед выполнением тре
буется одна операция загрузки — объединенного загрузочного мо
дуля. При неотлаженной программе лучше использовать форму 
загрузочного модуля, так как уменьшается расход перфоленты



на промежуточные объединенные загрузочные модули. Загрузоч
ный модуль имеет абсолютный формат (LDA) и заносится в опе
ративную память абсолютным загрузчиком, который также хра
нится на перфоленте, но в начальном формате.

Система программирования включает языковые процессоры 
(транслятор с языка Ассемблера, компоновщик, интерпретатор 
Бейсик), текстовый редактор, отладочную программу и библиоте
ку стандартных подпрограмм.

Форматы выполняемых программ. Программа должна быть 
подготовлена на перфоленте в формате LDA. В этом формате 
программа представлена разделенной на блоки. Каждый блок 
оформлен в соответствии с перфоленточным форматом двоичных 
данных, где в начале блока расположен дескриптор блока (в него 
включен, в частности, размер блока), а в конце — контрольная 
сумма блока. Кроме этого, в формате LDA после дескриптора раз
мещен начальный адрес в оперативной памяти, с которого следу
ет загружать команды этого блока, последний блок содержит ад
рес пуска программы.

Такое построение загрузочного модуля позволяет экономно 
расходовать перфоленту, при этом на нее выводится только про
цедурная часть (команды и константы) и инициализированные 
переменные.

Начальная загрузка. В микроЭВМ серии «Электроника», в 
которых ПЛОС находит основное применение, начальный загруз
чик с ПЛ реализован на микропрограммном уровне.

Управление ресурсами. С его помощью в старших адресах 
оперативной памяти помещается абсолютный загрузчик, после че
го возможна загрузка любой программы в формате LDA. Управ
ление памятью по существу отсутствует. Распределение памяти 
одиночное непрерывное. Все области памяти, необходимые про
грамме, выделены в теле программы статически на этапе компи
ляции. В старших адресах оперативной памяти размещается аб
солютный загрузчик, над ним — супервизор ввода-вывода 
(СУВВ), если оно предварительно не прикомпоновано к програм
ме пользователя. Программа пользователя, как правило, разме
щается начиная с адреса 10008-

Манипуляция отдельными ячейками (чтение, модификация, 
чтение по адресу и т. д.) осуществляется либо с инженерного 
пульта (в мини-ЭВМ), либо с терминала с помощью набора мик
ропрограммно реализованных пультовых команд. Функции, вы
полняемые этими командами, являются расширением функций ин
женерного пульта ЭВМ. В частности, адреса и содержимое ячеек 
представляются на пультовом терминале не в двоичной, а в вось
меричной системе счисления.

Управление процессорами практически отсутствует. Первона
чальный запуск программы осуществляется абсолютным загруз
чиком по адресу, указанному в последнем блоке программы. По



вторный запуск программы производится оператором с инженер
ного пульта или с помощью однолитерной команды пультового 
терминала: либо G — пуск с заданного адреса, либо Р продол
жение, т. е. пуск с адреса, определяемого содержимым счетчика 
команд в данный момент.

Управление устройствами — основное назначение супервизора, 
В него входят драйверы некоторых устройств последовательного 
доступа (консоли, перфоленточного ввода-вывода, мозаичной пе
чати). Пользователь может также самостоятельно разработать 
драйвер какого-либо устройства и включить в ядро.

Система обеспечивает асинхронный и синхронный ввод-вывод. 
Заявки ввода-вывода устанавливаются в очередь. Кроме основных 
операций ввода и вывода (чтения-записи) имеются 'заявки на 
сброс устройства, получения информации о его состоянии и т. д. 
Ядро обеспечивает также некоторую синхронизацию работы взаи
мозависимых устройств (например, клавиатура и печать консо
ли) .

Управление информацией позволяет осуществить независи
мость программы от типа устройств ввода-вывода. Для этого 
используется понятие логического канала (номера позиции), кото
рый может быть ассоциирован с любым устройством, находящим
ся в составе системы под управлением ядра. Эта привязка осу
ществляется с помощью специальных программных запросов. Ко 
всем устройствам, находящимся под управлением ПЛОС, приме
ним только последовательный метод доступа. Он реализован дву
мя способами:

неформатный — определяет ввод-вывод информации (любого 
типа) в виде сплошного потока, без специальных разделителей, 
осуществляется по счетчику байтов, который находится только в 
программе (а не в самом потоке);

форматный — определяет записи переменной и неопределенной 
длины. Записи переменной длины содержат информацию любого 
типа; каждая запись (блок) снабжена дескриптором с типом за
писи'и ее длиной, последний байт в записи — контрольная сумма. 
Записи неопределенной длины содержат символьную информацию, 
разделенную символами ВК — ПС; таким образом, единицей вво
димой (выводимой) информации является строка, длина которой 
не определена.

Интерфейс с пользователем в системе ПЛОС отсутствует. 
Пользователь может написать диалоговую программу, пользуясь 
средствами ПЛОС управления терминалом (консолью).

Интерфейс с программой осуществляется с помощью програм
мных прерываний ввода-вывода ЮТ. Таким образом, достигается 
независимость взаимного размещения программы пользователя и 
супервизора. Так как в системе отсутствует макрогенератор, про
граммные запросы представлены в виде последовательности из 
команды ЮТ и команд ассемблера, размещающих в памяти дан



ные, определяющие запрос (тип, адрес буфера и т. д.). Особен
ностью программных запросов ПЛОС является их независимость 
от способа реализации доступа, т. е. от типа записи. Вся информа
ция о записи сосредоточена в дескрипторе записи, размещенном в 
начале буфера ввода-вывода. В случае форматного ввода-вывода 
этот дескриптор находится вместе с записью на внешнем носите
ле (перфоленте).

ТЕСТОВАЯ МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА

Тестовая мониторная система служит (ТМОС) для хранения 
во внешней памяти и запуска программ, которые предназначены 
для выполнения без использования операционных средств во вре
мя «runtime». В основном это тесты, отсюда название, но могут 
быть любые программы, например программы перфоленточной 
системы программирования.

Общая схема функционирования. Основная функция системы- 
загрузка с носителя файловой структуры (магнитной ленты, гиб
кого диска или мини-диска) программы и передача ей управле
ния. Программы хранятся в абсолютном двоичном формате, как 
на перфоленте. Как правило, программа не возвращает управле
ния интерпретатору директив, но можно организовать цепочечный 
файл, при котором несколько программ выполняются последова
тельно. Кроме того, система с помощью утилит организует разме
щение программ во внешней памяти, их пересылку, редактирова
ние и т. д.

В состав ТМОС входит интерпретатор директив и следующие 
утилиты: редактор текста; копировщик; обработчик файлов. Ин
терпретатор директив (монитор) организует запуск одиночных 
программ, выполнение цепочечного файла и осуществляет доступ 
к справочнику файлов. Реда'ктор текста ХТЕСО позволяет создать 
и модифицировать символьный файл. Копировщик COPY обеспе
чивает создание копий системы на одноименных носителях и 
сверку копий (верификацию). Обработчиком файлов UPDI или 
UPD2 выполняется наибольшее количество функций: перемещение 
и переименование файлов; загрузка программ и их выполнение 
в любом формате (абсолютном или формате .SAV); корректиров
ка программ на уровне машинных кодов.

Начальная загрузка. Производится аналогично загрузке 
ФОДОС. После успешной загрузки управление сразу передается 
монитору (интерпретатору директив), который ждет ввода дирек
тивы: либо выполнения программы или цепочечного файла, либо 
вывода на экран (печать) справочника системного тома.

Управление ресурсами. Монитор не предоставляет программам 
никаких средств управления ресурсами; для выполнения дирек
тив использует встроенные средства обмена с внешней памятью 
определенного типа (на котором размещена система), драйвер



печати и видеотерминал. Ядро монитора, позволяющее выпол
нять цепочечный файл, размещается, подобно ядру ФОДОС, в 
старших адресах оперативной памяти.

Более сложные средства управления ресурсами содержит ути
лита обработчика файлов UPD2, которая управляет всеми стан
дартными периферийными устройствами как файловой, так и не
файловой структуры, а кроме того, обеспечивает управление спра
вочниками файлов и имеет собственный интерпретатор директив.

Интерфейс с пользователем. Взаимодействие с пользователем 
осуществляется в основном с помощью директив монитора и об
работчика файлов UPD2 (UPD1).

Директивы обработчика файлов позволяют: 
очистить оперативную память (CLR);
загрузить программу в абсолютном (LOAD) и обычном двоич

ном формате (GET);
модифицировать любую ячейку памяти (MOD, MODALL), ад

рес запуска программы (XFR), переместить программу в памяти 
по новой нижней (LOCORE) или верхней (HICORE) границе; 

запустить программу (START);
переписать программу из оперативной памяти в файл в абсо

лютном (DUMP) и обычном (SAVE) формате; переписать мони
тор (SAVM);

присвоить номер логического канала устройству (ASG); 
очистить справочник файлов (ZERO), прочесть его (DIR); 
удалить (DEL), переименовать (REN) и переместить файл 

с переименованием (PIP) или без (FILE, FILEE);
вывести файл на экран (TYPE) и на печать (PRINT); 
записать метку «конец тома» (EOT) на магнитную ленту; 
создать текстовый (TEXT) и модифицировать двоичный 

(PATCH) файлы;
выполнить командный файл (DO); 
перезапустить систему (BOOT).
Интерфейс с программой отсутствует. В целом ТМОС являет

ся удобным средством хранения абсолютных программ.

РЕЗИДЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

Операционная система управления процессами (ОСУП) ори
ентирована на объект и предназначена в основном для организа
ции взаимодействия с объектом в системах автоматизации науч
ных исследований, АСУ ТП. Требования ориентации на объект и 
реального времени определили специфические свойства ОСУП, 
такие как резидентность, возможность хранения в ПЗУ (или 
ППЗУ), синхронизация процессов, временной контроль за состо
янием процесса и временное диспетчирование процессов [24].

Общая схема функционирования. ОСУП представляет собой 
набор средств, которые можно разделить на средства реального



времени и средства относительного времени; каждый набор бази
руется на своей технической базе. Основным режимом работы 
ОСУП является мультипрограммный режим реального времени. 
ОСУП обеспечивает разделение ресурсов системы между процес
сами, а также взаимодействие между ними. Счатается, что функ
ционирование системы подчинено единой цели и все ресурсы си
стемы отдаются одному заданию. Задание может состоять из 
ряда программ — параллельных процессов, которые реализуют 
необходимые функции системы. Поэтому задание представляет 
собой единое целое, подготовленное средствами программирова
ния стандартных ОС (ПЛОС, ФОДОС, МДОС), в которые вклю
чены необходимые утилитные средства. Задание загружается 
в память целиком, распределение памяти системы после загрузки 
в нее задания (мультипрограммного пакета) представлено на 
рис. 6.9.

Квантование времени осуществляется от сетевого таймера 
ЭВМ «Электроника», который обеспечивает выдачу сигналов го
товности через каждые 20 мс. Каждая задача может занимать 
процессор в течение 20 мс *п; и быть запущенной через время 
20*т мс, где п={1 .. .  64 *1024}, т = { 1  . . .  64*1024}.

ОСУП с о с т о и т  из набора иерархически расположенных моду
лей, из которых путем генерации можно создать необходимую вер
сию операционной системы. Система включает средства относи
тельного и реального времени.

Средства относительного времени состоят из средств синхро
низации верхнего уровня, системы управления вводом-выводом, 
администратора памяти, средств синхронизации нижнего уровня, 
программной реализации умножения и деления.

Средства синхронизации верхнего уровня обеспечивают взаи
модействие между процессами в системе путем приема-передачи 
сообщений. Система управления вводом-выводом обеспечивает 
асинхронный ввод-вывод на устройства последовательного досту
па (ЭПМ Consul, FS-1501, ПЛ-150, дисплей, мозаичную печать) и 
обмен с ними на уровне записей. Взаимодействие обеспечивается 
в терминах системы ФОДОС (открытие-закрытие файлов и ввод- 
вывод на драйверном уровне). Администратор памяти позволяет 
более эффективно использовать свободную, не занятую мульти
программным пакетом, оперативную память системы. Средства 
синхронизации нижнего уровня обеспечивают разделение критиче
ских ресурсов системы и представляют собой считающие семафо
ры, на которых определены р- и v-операции.

Средства реального времени включают приоритетный диспет
чер, средства контроля общего времени нахождения процесса в 
системе, средства жесткого и мягкого диспетчирования, средства 
контроля процессорного времени, средства векторного обмена 
с объектом. Приоритетный диспетчер осуществляет приоритетный 
запуск процессов на выполнение.. Средства контроля общего вре-
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Рис. 6.9. Распределение памяти системы после загрузки мультипрограммного
пакета

мени нахождения процесса в системе, так же как и средства кон
троля процессорного времени (времени активного состояния про
цесса), позволяют осуществлять временной контроль за состоя
нием процесса, что особенно важно в системах реального време
ни. Средства жесткого диспетчирования осуществляют принуди
тельный запуск процесса на выполнение с интервалом 20 мс *п, 
где п={1 .. .  64*1024}. Средства мягкого диспетчирования обеспе
чивают отложенный запуск процессора (по астрономическому



времени). Средства векторного обмена с объектом представляют 
собой процесс, управляемый программируемым таймером. Обмен 
включает процедуры контроля, нормировки и т. д.

Сгенерированная версия операционной системы может хра
ниться в ПЗУ (или ППЗУ) или на внешнем носителе в абсолют
ном формате (LDA) и заноситься в оперативную память абсолют
ным загрузчиком или монитором (ТМОС).

Форматы выполняемых программ. Задание, предназначенное 
для выполнения под управлением ОС УГ1, готовится средствами 
программирования, описанным в § 6.2. Этап компоновки в единый 
загрузочный модуль осуществляется генератором мультипрограм
много пакета, который обеспечивает пригодное для работы под 
управлением ОСУП оформление задания. Такое задание, обрабо
танное генератором мультипрограммного пакета, может хранить
ся на внешнем носителе (в том числе и на перфоленте) в форма
те LDA. Загрузка задания в память системы может быть произ
ведена абсолютным загрузчиком. Запуск задания осуществляется 
приоритетным диспетчером.

Отличительной особенностью ОСУП является то, что не требу
ется начальной загрузки, так как в большинстве случаев програм
мы хранятся в ПЗУ (или ППЗУ). Если ОСУП находится на внеш
нем носителе, загрузка производится, как в перфоленточных сред
ствах, с помощью начального и абсолютного загрузчика.

Управление ресурсами. ОСУП имеет средства, обеспечивающие 
управление всеми стандартными ресурсами вычислительной си
стемы. Разделение процессора процессами осуществляется в ре
жиме приоритетного разделения времени. Квантование времени 
осуществляется в системе системным сетевым таймером, а запуск 
очередного процесса на выполнение осуществляет приоритетный 
диспетчер. Управление штатными устройствами ввода-вывода не 
является основной функцией ОСУП и в большинстве случаев при 
управлении объектами отсутствует вовсе. Однако в некоторых 
случаях, чаще всего в локальных системах автоматизации, для 
повышения логического уровня взаимодействия пользователя с 
этими ресурсами эти средства могут быть включены в состав ОСУП. 
Система ввода-вывода по своему управлению и форматам данных 
совместима с ФОДОС.

Администратор памяти позволяет разделить общую, не ис
пользуемую мультипрограммным пакетом память. Память может 
перераспределяться между процессами блоками по 512 байт. Та
ким образом, возможно динамическое выделение памяти; это яв
ляется поддержкой многобуферного ввода-вывода (при использо
вании ЭВМ, например, в качестве сетевого процессора).

Интерфейс с пользователем. В ОСУП не предполагается ин
терфейс с пользователем.

Интерфейс с программой. Осуществляется с помощью про
граммных прерываний ЕМТ, чем достигается независимость вза



имного размещения задания и ОСУП. Разработаны библиотеки 
макрокоманд и системные библиотеки ОСУП, которые позволяют 
реализовать все программные запросы к ОСУП как из программы 
на макроассемблере, так и из программы на других языках (при
ложение 3).

6.2. Системы программирования

Системы программирования, применяемые в ЭВМ семейства 
«Электроника», в известной степени зависят от операционных си
стем и системного носителя информации. Их объединяет общая 
схема подготовки и форма представления промежуточных про
дуктов. В целом эта схема совпадает с общепринятой |Ь> 211- 
К ее особенностям следует отнести следующие.

1. Технология использования системы интерактивная. Каждый 
шаг выполняется введением команды монитора, вызывающей со
ответствующую обрабатывающую программу. Все программы 
диалоговые, воспринимающие командную строку с описанием тре
буемых функций, входных и выходных файлов и т. д. Режим па
кетной обработки вспомогательный.

2. Система включает дополнительный этап обработки про
грамм— предварительную обработку текстов, которая осущест
вляет:

генерацию программы — заранее предусмотренное редактиро
вание программы для ее настройки на технические средства, опе
рационное окружение и т. д.; для этого в систему введен интерак
тивный макрогенератор Паген;

«сборку» программы по ее иерархически уточняющим описани
ям, что позволяет автоматизировать проектирование программы 
сверху вниз; для этого может использоваться макрогенератор об
щего назначения Магеон.

3. Редактирование связей совмещено с перемещением, т. е. на
стройкой адресов. Это связано со стремлением уменьшить^ время 
запуска программы за счет максимальной предварительной обра
ботки (в других системах программирования перемещение совме
щено с загрузкой). Кроме того, использование диспетчера памяти 
позволяет вообще отказаться от предварительного перемещения, 
заменив его динамическим преобразованием адресов.

д Средства редактирования объектных и загрузочных модулей 
(редакторы PATCH и РАТ) и интерактивные средства отладки, 
позволяющие изменять содержимое отдельных ячеек памяти.

Выходной продукт — загрузочный модуль является структу
рированным, разделенным на секции. Эти секции группируются 
компоновщиком так, чтобы отделить чистые процедуры (инструк
ции и константы) от рабочих областей. Тем самым загрузочный 
модуль подготавливается к возможному размещению в памяти, 
допускающей только чтение (ПЗУ или ППЗУ), и загрузке в ад-



Лесные поля инструкций и данных (для ЭВМ «Электроника 79»), 
Каждой секции предписываются права доступа, что помогает впо- 
следствии объединять секции в сегменты. Такое структурирование 
начинается на уровне языковых процессоров и поддерживается 
компоновщиком и системными библиотеками.

Все этапы подготовки программ выполняются под управлени
ем интерпретатора директив отдельными обрабатывающими про
граммами, которые могут быть отнесены в соответствии с выпол
няемыми функциями к одной из шести групп:

Редакторы текстов Начальная подготовка и корректировка 
текстов

Макрогенераторы Предварительная обработка
Языковые процессоры Трансляция или интерпретация
Компоновщики, библиотекарь Редактирование связей и перемещение
Программы отладки Выполнение и отладка
Редакторы кодов Корректировка загрузочных и объект

ных модулей

РЕДАКТОРЫ ТЕКСТОВ

В составе ФОДОС, МДОС и ПЛОС используется широкий на
бор текстовых редакторов. Различают две группы: консольные и 
экранные. Основное отличие между этими группами редакторов 
заключается в следующем.

Консольные редакторы используют терминал как устройство, 
воспринимающее поток стандартных отображаемых и управляю
щих символов в соответствии с кодом ASCII, поэтому любой кон
сольный редактор может быть применен с любым терминалом. 
Однако при последовательном обмене экран как устройство ото
бражения используется не в полной мере; редактирование произ
водится вслепую в буфере оперативной памяти; экран выполняет 
роль бесшумной пишущей машинки с бесконечным рулоном бу
маги.

Экранные редакторы позволяют использовать экран дисплея 
как поле для внесения исправлений в текст. В этом случае каждое 
нажатие функциональной клавиши приводит к выдаче из ЭВМ 
специальных управляющих кодов. С помощью этих кодов можно 
смещать курсор, стирать экран или его часть, раздвигать строки 
или часть строки и т. д. К сожалению, в различных моделях дис
плеев коды одних и тех же управляющих функций (а иногда и 
набор этих функций) различны. Поэтому для выполнения практи
чески одинаковых редакторских функций разработан ряд экран
ных редакторов: К340 (для экранов типа VT-340); К.2000 (для эк



ранов типа ВТА-2000); К13 (для экранов типа 15ИЭ-00-013)

И Т'ВД качестве примера рассмотрим два консольных редактора

^ 0 ^дактор°Е 1)?т1<1Является1̂ и^терактиБНьш консольным редан- 
топом в ФОДОС, позволяет в пределах одного сеанса редактиро 
вать несколько входных файлов, объединяя их в выходном, или, 
наоборот из одного входного наредактировать несколько вых д- 
ных Однако, так как текстовый буфер всего один, «крытыми од
новременно могут быть один входной и один выходной файлы, 
с  помощью специальных команд выполняются 
контекста, удаления и вставки строк и символов. Подо^ но 
0V на экране с буфером связан указатель места в буфере, к ко 
?орому относится вводима» команда. Хотя на экрана нельзя не- 
медленно увидеть результат выполнения команды, его можно вы 
звать н ^ э Г р а н  специальной командой чтения строк. Большинство 
команд допускает простое повторение, число повторении указы-

6Нес ко л ькоК ко май д (они, как правило, представляются одной 
буквой) могут быть объединены в одну командную строку, тогд 
они будут выполнены последовательно. Часть строки (или все) 
может быть выполнена несколько раз, если она будет заключена 
в узловые скобки и перед скобками указано число повторении. 
Кроме того, командная строка может быть помещена в макро ^  
ж ер и выполнена потом специальной командой. Так как те*с™в 
вставки (и замены) вводятся в той же строке, что и команды, для 
отделения текста от команд используется специальный Ра з д ®ли- 
тель СКЛ — [, который не может встретиться в тексте (на экране 
он отображается <». Конец командной строки обозначается дву-

КомДаен Т Г р м а к ^  Тогут быть отнесены к одной из четырех

ГРУ1)‘управление редактором (в частности, команда окончания);
2) ввод-вывод текста в буфер;

4) меодифик?цияУКтекс?а ’ (непосредственно редакторские) —

УДТ «  в свою очередь, делятся на строковые
и литерные Кроме того, небольшой текст может быть помещен в 
особый буфер сохранения и впоследствии вставлен в различные

МеСПер0еСмеще0ниеТте5ста и его отдельных участков при использо
вании команд редактора EDIT показана на рис. 6.10.

Консольный редактор EDI предназначен для - Д  ’
выполняет в основном те же команды, что и редактор EDIT, хотя 
Означаю тся они иначе. Размер текстового буфера может быть 
заГ н  (по умолчанию- 3 8  строк); обработка текста производит- 
16. 243



Рис. 6.10. Схема перемещения текстовой информации при работе редактора

ся построчно. Замена (или удаление) отдельных символов произ
водится командой замены (С), в которой приводятся сменяемый 
контекст и текст замены. В целом функции EDI аналогичны функ
циям редактора EDIT. К сожалению, различные обозначения оди
наковых функций усложняют переход от одного редактора 
к другому.

Программируемый редактор ТЕСО. Предназначен для редак
тирования больших текстов, в которых необходимы усложненные 
способы поиска и повторение одинаковых сложных редакторских 
функций. Поэтому кроме расширения номенклатуры редакторских 
команд (в основном в части команд поиска и различных приемов 
задания образца поиска) введены команды управления выполне
нием командной строки, в частности перехода и условного выпол
нения. Условия включают арифметико-логические выражения над 
числовыми аргументами и переменными редактирования (число 
символов в буфере, номер позиции указателя и т. д.), а также со
держимым одного из 36 Q-регистров. Каждый Q-регистр может 
хранить целое число и символьную строку; вторая часть является 
аналогом буфера сохранения и макробуфера редактора EDIT, в 
ней может находиться, в частности, командная строка редакто
ра — макрокоманда.

Таким образом, набор команд ТЕСО позволяет заранее со
ставлять программы редактирования, включающие циклы, услов
ные выполнения, подпрограммы (макрокоманды). Для хранения 
переменных используются первые (числовые) части Q-регистров;



операция присваивания выполняется с помощью команды загруз
ки соответствующего регистра. 25 переменных редактирования, 
имеющих закрепленные обозначения, позволяют полностью опре- < 
делить ситуацию, сложившуюся к данному моменту, и предпри
нять соответствующие действия.

Программа ТЕСО может храниться как отдельный файл, за
тем загружена в текстовый буфер и выполнена в том числе в па
кетном режиме. Следует отметить сложность освоения языка 
ТЕСО; поэтому использование редактора ТЕСО в подготовке про
грамм, состоящих, как правило, из модулей небольшого размера, 
ограничено.

Редактор К13. Может быть использован как в ФОДОС, так и 
в МДОС, это — его немаловажное преимущество. Редактор посто
янно «демонстрирует» на экране 24 строки редактируемого^ фай
ла. Набор этих строк зависит от положения курсора в файле, и 
при его перемещениях текст автоматически сдвигается в требуе
мую строку.

Редакторские возможности К13 значительно шире, чем редак
торов EDIT и EDI. В основном они сводятся к следующему:

наличие четырех буферов сохранения: символа, слова, строки 
и выбранной области;

структуризация текста на страницы и секции, причем ограни
чители (или размеры) страницы и секции можно определять поль
зователю (по умолчанию ограничитель страницы — FF, а размер 
секции 16 строк);

введение перемещения не только на символ и строку, но и на 
слово;

осуществление поиска контекста в любую сторону от положе
ния курсора;

дополнительная возможность ограничения зоны поиска текста 
и фиксации положения курсора после окончания поиска в начале 
или конце контекста;

возможность удаления частей слов и строк (перед и за курсо
ром) с сохранением или удалением разделителя строк;

поиск контекста с автоматической его заменой содержимым 
буфера сохранения;

поддержка структурированных языков, наличие средств для 
выделения вложенности операторов.

Большинство редакторских функций выполняется меньшим 
числом нажатий клавиш по сравнению с консольными редактора
ми. Команды редактора К13, определяющие режимы поиска, раз
делители страниц и т. д. и функции (вводятся с помощью нажа
тия одной или нескольких клавиш), могут быть объединены в 
группы, аналогичные EDIT. Вторая группа (ввод-вывод) относит
ся к дополнительным файлам; редактор К13 не использует поня
тия «текстовый буфер» для основных файлов, поэтому операции 
чтения и записи выполняются автоматически при перемещении



курсора. Таким образом, одновременно могут быть открыты два 
входных (основной и дополнительный) и два выходных файла. 
Основные входной и выходной файлы объявляются стандартным 
для операционных систем образом, т. е. таким, как они задаются 
для всех системных обрабатывающих программ.

МАКРОГЕНЕРАТОРЫ

Интерактивный макрогенератор Паген. Предназначен для ин
терактивной обработки текста, позволяющей производить редак
тирование текстов программ по нескольким, заранее намеченным 
вариантам; является весьма удобным средством для генерирова
ния программ, пакетов, операционных систем и т. д. Основны
ми средствами макрогенератора Паген являются интерактивный 
ввод управляющих переменных и условная обработка текста в 
зависимости от значения этих переменных.

Операторы и переменные могут находиться в тексте програм
мы, подготовленной на любом языке, поэтому необходимы спе
циальные средства для их выделения.

Операторы — строкоориентированные, в первой позиции стро
ки стоит знак метки отсутствуют. Идентификаторы перемен
ных двухлитерные (первая — буква, вторая — цифра); вхождению 
идентификатора в произвольный текст предшествует знак 
операнды в операторах разделяются знаком «= » ; комментарии 
могут встретиться в любом месте оператора; они вводятся зна
ками ”.

Все символьные переменные могут иметь длину до 15 литер. 
Константы того же типа вводятся непосредственно, без ограни
чителей. Цепочки символов, изображающие числа, интерпрети
руются соответствующим образом в арифметических операциях. 
При вводе таких цепочек с терминала возможна проверка кор
ректности записи числа.

В одной программе могут обрабатываться (последовательно) 
несколько текстов, размещенных в различных файлах. При этом 
ввод и вывод автоматический — интерпретатор считывает текст 
из входного файла, обрабатывает его и выводит в выходной 
файл. Для переключения на другой входной файл используется 
оператор СНА Спецификация — файла), для переключения с воз
вратом после окончания обработки нового файла — ШР Специ
фикация _ файла). Окончание обработки может быть вызвано
оператором PTN или просто окончанием входного файла.

Открытие нового выходного файла производится оператором 
RUN Спецификация _файла). Прежний выходной файл закры
вается автоматически, его можно закрыть и явно оператором EOF.

«Явный» обмен информацией производится только с терми
налом. Вывод сообщения (символьной константы) производится 
операторами MES и ASK, а ввод — оператором G E T = C MJI —



перем.) одновременно с присваиванием значения некоторой пере
менной.

Четыре арифметические операции, подобно языку Макроас
семблера, записываются в виде отдельных операторов с присваи
ванием результата первому операнду. Операции производятся над 
цепочками символов, которые в зависимости от ключей ( /D, /О, 
/F ), следующих за идентификатором операции (ADD, SUB, 
MUL, и DIV), определяют интерпретацию этих цепочек: как де
сятичное целое, восьмеричное целое и десятичное с плавающей 
точкой. Кроме указанных четырех операций в язык введена зна
ковая операция SGN, результатом которой является +1 при по
ложительном значении операнда и —1 при отрицательном.

Оператор присваивания здесь имеет два назначения: LET — 
программное — указывается имя переменной и присваиваемое ей 
значение и GET — внешнее — переменная приобретает значение, 
введенное с экрана.

Условная обработка текста — важнейший элемент Пагена. 
Имеется две возможности управления условной трансляцией. 
Операторы IEQ и INE производят сравнение символьных пере
менных, определенных заранее, с заданными значениями, опе
раторы IFZ и IFP анализируют цепочки символов, обозначающих 
число. Вторая возможность связана с ответом оператора (Y или 
N); она используется с помощью операторов IFY и IFN. Участок 
текста, который обрабатывается условно, начинается одним из 
указанных операторов и заканчивается оператором END. Дирек
тива ELS заменяет условие директивы на противоположное. 
Условные операторы могут быть вложенными.

Окончание обработки (до завершения файла) и передача 
управления интерпретатору директив организуются оператором 
HLT. Е1редварительно оператором ЕХЕ может быть определена 
директива, которая должна быть выполнена интерпретатором ди
ректив сразу после окончания работы; может быть указан так
же командный файл.

Паген допускает использование макрокоманд. Макроопреде
ление вводится оператором MCR =  h m h —макро, а заканчивается 
оператором MEN. Макроопределение может содержать до 10 фор
мальных параметров, обозначаемых ( п (п= 0 ■••9),  но фак
тические параметры и имена ограничены длиной в 15 литер. 
В теле макроопределения могут быть использованы любые опе
раторы, за исключением INP и СНА. Допускаются вложенные 
и'рекурсивные макрокоманды.

Макрогенератор общего назначения (Магеон). Предназначен 
для обработки текстовой информации и является полным пре
процессором для любого входного языка [20]. Программа ма
крогенератора написана на языке Фортран и может использо
ваться в ФОДОС и МДОС. Основное применение макрогенера
тора— произвольное структурирование программ, что позволяет 
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создавать самодокументированные программы при разработке их 
сверху вниз. Кроме того, макрогенератор может быть использо
ван для разработки инструментальных языков, создания и обра
ботки пользовательских макрокоманд для специальных примене
ний и т. д. Макрогенератор обеспечивает динамизм в использо
вании элементов макроязыка:

динамическое переопределение макрокоманд;
вложение макровызовов в параметрах и имени макрокоманды;
переназначение в диалоге входных пользовательских файлов 

библиотек макроопределений;
изменение (в процессе генерации) разделителей и специаль

ных знаков.
Особенности синтаксиса следующие: идентификаторы макро

команд— буквенно-цифровые, любой длины, могут включать про
белы; предложения — только макровызовы, они не являются стро
коориентированными; комментарии — любой текст вне макровы
зова считается комментарием и не обрабатывается, могут зани
мать место не используемого фактического параметра; ключевые 
слова — имена системных макрокоманд, имя DEF является заре
зервированным, остальные закреплены; метки отсутствуют.

Макрогенератор предоставляет возможность обеспечивать вло
женные обозначения участков программ. Конечная структура 
программы, которая будет затем транслироваться и выполняться, 
не имеет для его работы значения: в первоначальном тексте про
изводится замена любых участков между ограничителями (т. е. 
макровызовов) их эквивалентом (т. е. макрорасширением), внут
ри этого макрорасширения могут быть также макровызовы и т. д. 
Уровень вложенности принципиально не ограничен, связан толь
ко с объемом реально доступной физической памяти.

Основной тип данных — строка, но введенная особым образом, 
так что символы ВК — ПС (возврат каретки перевод строки) 
могут находиться внутри ее. Кроме этого, некоторые системные 
макрокоманды позволяют реализовать арифметические операции 
над целыми двоичными и десятичными числами. Специальных 
деклараций типов нет, тип определяется используемой макро
командой.

Любые операции ввода-вывода, описанные в обрабатываемом 
тексте, являются допустимыми. Собственных средств ввода-выво
да макрогенератор не имеет. Ввод исходных и вывод результи
рующих файлов производится на любые допустимые в соответ
ствующей операционной среде устройства.

Возможность параллельного выполнения программ, если она 
заложена в обрабатываемом тексте, сохраняется. Обработка тек
ста ведется последовательно, в порядке задания перечня входных 
файлов.

Работа макрогенератора производится под управлением



ФОДОС и МДОС, входные и выходные файлы могут распола
гаться на магнитных лентах, дисках, перфоленте.

Основная операция, выполняемая макрогенератором, — вло
женная замена строк. После замены строк макровызова макро
определением (которое представляет собой также строку — по 
сути произвольный участок текста) внутри этого текста произ
водится замена формальных параметров фактическими. Формаль
ные параметры — только позиционного типа, обозначаются в тек
сте номером позиции.

Основной оператор — оператор присваивания — вводит макро
определения, имеет вид системной макрокоманды DEF. Ввод ма
кроопределения является также макровызовом.

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

ЭВМ семейства «Электроника» располагает широким набо
ром языковых процессоров — для различных применений — от си
стемного программирования и программирования управляющих 
процессов до инженерных расчетов. Языковые процессоры реали
зованы в основном в дисковых операционных системах, предостав
ляют ряд возможностей; настройку языкового процессора на мо
дель инструментальной или исполнительной ЭВМ; включение на 
этапе трансляции отладочных элементов. Эти возможности реа
лизуются либо в процессе генерации компилятора, либо при его 
запуске, с помощью ключей. Кроме того, с помощью ключей опре
деляются формат и содержание листинга, включаются или отме
няются проверки границ стека и массивов и т. д.

Наиболее распространенные в практике программирования 
ЭВМ «Электроника» языки и операционные системы приведены 
в табл. 6.1; языки размещены по возрастанию их логического 
уровня.

Т а б л и ц а  6.1. Языковые процессоры в различных операционных системах

Язык

Перфоленточный ассемб- 
блер
Макроассемблер
ПЛ/П
Фортран
Паскаль
Модула
Интерпретатор Бейсик

плос

+

+

ОС УП ФОДОС МДОС

+
+ + +

+ + +
+ + +

+ +
+
+ +

ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ОБЪЕКТНЫХ МОДУЛЕЙ

Построитель задач. Обрабатывает объектные модули, объеди
няя их в один простой или оверлейный загрузочный модуль за
дачи, создает все компоненты задачи в МДОС: блок управ



ления задачей, который затем диспетчируется ядром системы; 
сегментированное тело задачи; рабочая область — стек задачи, 
может быть отведена область во внешней памяти для свертыва
ния задачи. Таким образом, построитель задач объединяет функ
ции редактора связей (объединение модулей и поиск в библио
теках), загрузчика (настройка по адресам) и модуля организации 
задач (в части построения блока управления задачей). Ядро ОС 
перед запуском задачи выполняет две разделенные функции: 
включение блока управления в таблицу диспетчирования (коман
да INSTALL) и пуск (команда RUN). Все это позволяет макси
мально сократить время для непосредственного запуска.

Для эффективного построения задач используются три ин
струмента: ключи, опции и язык описания перекрытий. С по
мощью ключей и опций задаются различные характеристики за
дачи, применяемого оборудования и исходных файлов. В отли
чие от опций ключи указывают либо наличие признака, либо 
его отсутствие (с приставкой ND или —). Кроме того, ключи мо
гут относиться к отдельным входным и выходным файлам, в то 
время как опции относятся к задаче в целом.

Язык управления перекрытиями позволяет задавать развет
вленные структуры секций, в частности любое количество подде
ревьев. При этом пользователь указывает только логические свя
зи между секциями, не производя их привязки, как при исполь
зовании компоновщика, к окнам в виртуальном адресном про
странстве; построитель задач выполняет это автоматически. При 
этом «вылавливаются» все некорректные ссылки (между пере
крывающимися секциями без обращения к корню их поддерева).

Общая картина перекрытий и логические связи между сек
циями не зависят от того, как эти перекрытия реализуются: с по
мощью обменов с внешней памятью или с помощью «перепри- 
вязки» окон в виртуальном пространстве к другим областям 
физической памяти, при наличии механизма переадресации (дис
петчера памяти). Язык управления перекрытиями позволяет вы
делить уровни дерева перекрытий, которые должны размещаться 
в физической памяти; остальные уровни размещаются на диске. 
Таким образом, пользователь устанавливает размер логического 
буфера (см. гл. 1) для создаваемой задачи. С помощью ключей, 
однако, можно отметить размещение секций в физической памяти; 
это размещение ликвидируется автоматически, если в системе, 
для которой строится задача, отсутствует диспетчер памяти.

Следует отметить, что, как и все языковые процессоры, по
строитель задач не связывает параметры ЭВМ, на которой он 
сам выполняется (инструментальной ЭВМ), с параметрами ЭВМ, 
на которой будет выполняться построенная задача (исполняю
щая ЭВМ). Параметры инструментальной ЭВМ устанавливаются 
при генерации, а параметры исполняющей ЭВМ задаются с 
помощью ключей. В процессе выполнения задачи перекрытиями



управляет оверлейный супервизор. При этом возможны два ре
жима работы его использования: автоматический, когда запросы 
к нему формируются по обращению к отсутствующему сегменту 
(так же, как в компоновщике ФОДОС), или с помощью явных 
запросов (как в организации перекрытий ОС ЕС). Во втором 
режиме возможно некоторое ускорение выполнения задачи бла
годаря асинхронной загрузке перекрывающихся секций.

Кроме формирования сегментов (состоящих из секций с оди
наковыми правами доступа) и их привязки к окнам в вирту
альном адресном пространстве, построитель задач формирует 
виртуальные сегменты, в которых размещаются, в частности, вир
туальные массивы Фортрана. Они не «привязываются» к окнам 
заранее; содержат данные, доступ к которым осуществляется с по
мощью специальных подпрограмм исполняющей системы Фортра
на лишь в моменты обращения к элементу виртуального массива.

Компоновщик. Обрабатывает объектные модули, подготовлен
ные для выполнения в ФОДОС, объединяет функции редактора 
связей и загрузчика. Такое объединение позволяет сократить вре
мя запуска задачи.

Для эффективной компоновки используется ряд ключей. Клю
чи не позволяют сразу задать несколько значений, поэтому, если 
необходимо, задаются дополнительные вопросы. Таким образом, 
компоновщик обходится без отдельного средства — опций, при
меняемых Построителем задач. С помощью ключей описывается 
оверлейная структура загрузочного модуля; эти средства проще, 
чем язык управления перекрытиями построителя, и не позволяют 
описывать поддеревья. Вызов оверлейного супервизора, который 
при использовании ключей перекрытия (0) автоматически при- 
компоновывается к загрузочному модулю, производится автома
тически, при обращении к отсутствующей в данный момент в 
памяти секции,- Для построения оверлейной структуры пользова
телю кроме корневого сегмента предоставляется ряд пронуме
рованных окон в адресном пространстве. Секции, «приписанные» 
к одному окну, являются перекрывающимися; размер окна уста
навливается равным максимальной из перекрывающихся секций. 
Такое построение позволяет строить достаточно сложные струк
туры перекрытий.

Компоновщик осуществляет поиск в библиотеках объектных 
модулей, прикомпоновывая к загрузочному модулю необходимые 
(т. е. имеющие общие с обрабатываемым модулем глобальные 
имена) модули. Поиск в библиотеке SYSLIB производится по 
умолчанию всегда; библиотека FORLIB включается в поиск по 
ключу /F; остальные библиотеки требуют явного указания в 
списке компонуемых вместе файлов с объектными модулями. 
В отличие от построителя задач, компоновщик не требует специ
ального ключа, указывающего, что данный файл — библиотека.

Перфоленточный компоновщик является упрощенным вариан



том компоновщика ФОДОС. Их отличия носят технологический 
и языковый характер. Технологические отличия полностью со
впадают с отличиями перфоленточного ассемблера от макроас- 
себлера, а языковые отличия заключаются в том, что перфолен- 
точный компоновщик не создает оверлейных структур и соот
ветственно не имеет средств описания перекрытий; секции не 
могут быть расширены; исходные параметры задаются не в виде 
ключей, а в диалоге (как и присваивание логических номеров).

Загрузочный модуль, подготовленный перфоленточным компо
новщиком, может быть затем выполнен в ФОДОС. При этом 
перфоленточные средства ввода-вывода должны быть заранее при- 
компонованы к выполняемой программе.

Генератор мультипрограммного пакета. Обрабатывает объект
ные модули, подготовленные для выполнения в ПЛОС и ФОДОС,' 
выполняет функции перфоленточного компоновщика и, кроме того, 
формирует описатели процессов и стеки, необходимые для вы
полнения программ под управлением ОС УП. При этом форма 
исходных и результирующих продуктов такая же, как для пер
фоленточного компоновщика. s

В результате работы генератора формируется задание, кото
рое выполняется в режиме разделения времени процессами из 
неизменного состава пакета процессов; в дальнейшем может 
произойти смена всего задания. Все параметры описателя вво
дятся в режиме диалога. К заполняемым параметрам относятся: 
имя процесса; размер стека; приоритет. Если описатель создан 
заранее (средствами какого-либо языка программирования, на
пример в виде записи Паскаля), то диалог позволяет изменить 
отдельные поля описателя.

БИБЛИОТЕКАРЬ
Утилита (LIBR в ФОДОС), позволяющая объединять наборы 

объектных модулей (или макроопределений) в библиотечные 
файлы и затем проводить с ними некоторые манипуляции. Ком
поновщики (макроассемблер) затем работают с ними особым 
образом, выбирая из библиотек только те модули, к которым 
имеются ссылки во входном файле (или макроопределения, кото
рые указаны в программе командой MCALL). Следует отметить, 
что при оверлейной организации загрузочного модуля компонов
щик автоматически размещает эти подпрограммы в корневой сег
мент. Если их желательно разместить в других (оверлейных) 
сегментах, эти подпрограммы следует предварительно извлечь из 
библиотеки и явным образом прикомпоновать.

Особенностью библиотек объектных модулей (в отличие от, 
например, библиотечных наборов ОС ЕС) является то, что оглав
ление библиотеки может не включать имен модулей. Компонов
щик при поиске не использует имена модулей, а лишь глобаль
ные имена, которые включаются в оглавление в первую очередь.



Таким образом, библиотечный файл представляет собой иную 
конструкцию, чем набор файлов пользователя, объединенный об
щим каталогом. Внесение имен требует применения специального 
ключа (N или Р).

Как большинство обрабатывающих программ, библиотекарь 
получает в качестве задания комадную строку, в левой части ко
торой специфицированы выходные файлы (библиотечный файл и 
листинг оглавления), в правой — входные с ключами, указываю
щими на требуемую функцию.

По отношению к объектным модулям библиотекарь обладает 
большими возможностями, чем по отношению к макроопределе
ниям: он позволяет удалять отдельные модули из библиотеки, 
заменять их и получать листинг оглавления библиотеки и т. д. 
Для макробиблиотек выполняется всего одна функция — созда
ние библиотеки.

Библиотекарь в МДОС (LBR) обладает некоторыми дополни
тельными возможностями, в частности уплотнения библиотеки, 
автоматического исключения пустот и комментариев из текста 
макроопределений, распечатки различных частей оглавления и др. 
Имена модулей заносятся в оглавление автоматически.

Каждая из рассмотренных операционных систем (Ф идии , 
МДОС и ОС УП) имеет системную библиотеку SYSLIb, которая 
позволяет сформулировать программные запросы к средствам 
ядра в виде вызовов подпрограмм (процедур) на языках Фор
тран и Паскаль. Кроме того, каждый из этих языков имеет «свои» 
библиотеки (FORLIB и PASCAL), которые могут быть слиты с 
системной библиотекой SYSLIB или использоваться отдельно. 1ак 
как в процессе компоновки библиотека SYSLIB компонуется по 
умолчанию, библиотеки проще слить в одну; однако время ком
поновки в этом случае возрастает, так как каждый глобальный 
символ ищется в «раздутой» библиотеке.

Библиотеки FORLIB и PASCAL включают в первую очередь 
исполнительные системы — подпрограммы, реализующие выпол
нение операторов языка. Количество и их размер зависит от 
операционного окружения. Например, в ФОДОС они включают 
методы доступа, в МДОС методы доступа реализованы в виде 
операционных средств, обслуживающих программу во время ее 
исполнения. Кроме того, в библиотеки включены подпрограммы, 
к которым производится явное обращение из программы пользо
вателя. Они реализуют средства, которые не поддерживаются язы
ком, например, операции со строками в Фортране, обращение по 
абсолютным адресам и т. д.

ПРОГРАММЫ ОТЛАДКИ
Основное назначение программ отладки сопровождать вы

полнение отлаживаемой программы таким образом, что ы мо н 
было в любом месте ее остановить, проверить состояние пер



менных и запустить вновь (до следующей точки останова) [2]. 
Это значительно упрощает локализацию семантических ошибок, 
по крайней мере логических; окончательная доводка программ 
реального времени, связанных с управлением оборудованием, 
должна производиться с проверкой временных соотношений [19]. 
Все отладочные программы ориентированы в основном на интер
активный режим работы.

Основной отладочной программой является ODT, позволяю
щая отлаживать программы, подготовленные на Макроассембле
ре и ПЛ/П. Для работы с ODT необходим листинг и карта за
грузки. При этом возможна корректировка любого участка про
граммы команд и переменных. Можно использовать ODT для 
отладки Фортран-программ; при этом обеспечивается доступ (для 
контроля и изменения) к переменным программы. Отладочная 
программа TODT в дополнение к интерактивным средствам 
ODT позволяет получить трассировочный листинг, ее можно ис
пользовать в пакетном режиме.

Разработаны программы отладки для языков Фортран и Пас
каль. В любом случае, однако, для отладки необходим листинг, 
выдаваемый транслятором, и для отладчика FDT карта распре
деления памяти, выдаваемая компоновщиком (или построителем 
задач).

Программа ODT. Предварительно прикомпоновывается к от
лаживаемой программе либо загружается в память наряду с ней 
(директивой GET в ФОДОС), затем управление передается ей. 
Она позволяет:

получить доступ (проверить и изменить) к любой ячейке (бай
ту) памяти по абсолютному адресу;

установить до восьми базовых регистров, чтобы пользоваться 
затем относительной адресацией ячеек; это позволяет не перевы- 
числять адреса, полученные из листинга, что особенно удобно, 
если отлаживаемая программа скомпонована из модулей, транс
лируемых порознь;

установить (и, если надо, переустановить) до восьми точек 
останова в отлаживаемой программе;

запустить программу с заданного адреса либо продолжить вы
полнение;

проверить и изменить (после останова) все программно до
ступные элементы системы: регистры центрального процессора 
(в том числе слово состояния), любые ячейки памяти, регистры 
устройств; после этого отлаживаемая программа может быть 
продолжена или перезапущена с любого адреса;

установить пошаговый режим выполнения, когда каждое про
должение вызывает выполнение одной машинной команды.

Программа ODT может быть использована для отладки Фор
тран-программ. Для этого необходим листинг объектного моду
ля, включающий в себя мнемонику машинных программ; этот



листинг выдается компилятором Фортрана при использовании 
соответствующего ключа. Из карты загрузки может быть полу
чен начальный адрес p-секции, соответствующий программному 
коду (секция -О-CODE), и адрес секции переменных и массивов 
(секция -ф-DATA). По листингам объектного кода и данных 
можно получить доступ к программе. Известная сложность воз
никает при доступе к переменным подпрограммы, которые на
ходятся в секции DATA вместе с переменными главной про
граммы и других подпрограмм. Для определения[начального 
адреса переменных подпрограммы внутри секции <?-DAiA может 
быть использована цепочка: третье слово от начала подпрограм
мы tn-L-4) содержит адрес описателя подпрограммы т\ четвер
тое слово описателя ( т + 6) — начальный адрес раздела пере
менных подпрограммы внутри секции <>DATA.

Программа TODT. Выполняет те же функци, что и OD1, и, 
кроме того, позволяет выводить на печать трассировочные дан
ные. Для этого указывается количество трассируемых команд 
и выдается команда Т. После этого отладчик TODT выводит на 
печать (перфоратор, терминал) следующие данные о каждой 
выполняемой команде: слово состояния процессора и содержимое 
регистров, используемых в команде, до ее выполнения; адреса 
операндов и их значения до выполнения; саму ̂ команду и ре
зультаты ее выполнения. Используя командный файл, можно 
задать программу трассировки, которая будет выполнена затем 
в пакетном режиме.

Программы, написанные на языке Фортран, поддерживаются 
рядом отладочных средств. Во-первых, это возможность включе
ния в программу дополнительных отладочных операторов (поме
ченных буквой D в первой позиции строки), которые могут, в 
частности, выводить на экран (печать) значения некоторых пе
ременных. После окончания отладочных работ компилятор ис
ключает эти операторы из результирующей программы (для этого 
должен быть опущен ключ /D. Во-вторьдх могут быть исполь- 
зованы рассмотренные выше программы ODT и TUD1. Након ц, 
может быть использована программа FDT, предоставляюща 
более высокий логический уровень отладки Фортран-программь. 
В частности, пользователь оперирует номерами операторов, а не 
адресами, именами переменных, которым могут быть присвоены 

команды отладки могут быть собраны в макрокоманды 
И  т д Как и программа ODT, FDT прикомпоновывается к отла-

ЖИзГдТн^ПГ ч Г о Мстанова производится перед любым выполняе
мым оператором программы, при этом указывается имя пРоце^ -  
ры (головного модуля, подпрограммы или функции) и̂  номер 
оператора (из листинга). Могут быть заданы число переходов 
точки без останова, макрокоманда, которой передается управле- 
Г е  £осл1 останова. Так как обращение к операторам происходит



по их номерам, надо, чтобы трассировка операторов при ком
пиляции не была отключена) (не использовался ключ /S). Кро
ме задания останова по месту в программе может быть зада» 
останов по изменению так называемой «сторожевой пере
менной.

Обращение к переменным может производиться по смещению' 
в блоке данных процедуры, по имени, предварительно присвоен
ному смещению. При этом можно задать тип, определяющий 
преобразование переменной из внутреннего представления к виду, 
принятому в языке Фортран: можно индексировать имя для 
обращения к элементу массива. Таким образом, программа FDT 
самостоятельно выполняет поиск по цепочке адресов, который 
необходимо было выполнять вручную или при использовании 
программы ODT.

Макрокоманды, составленные из ' команд FDT, могут вклю
чать обращения к ранее определенным макрокомандам. Кроме 
того, в макрокоманде могут использоваться команды условного- 
и безусловного переходов.

Программа PDT. Включается в состав отлаживаемой програм
мы еще на этапе компиляции (при указании ключа /D ). От
ладчик PDT может использовать файл листинга программы, при 
этом в текст на Макроассемблере надо включить исходные опе
раторы (указание ключа /S). Это позволяет, в частности, обра
щаться к переменной по имени без предварительного задания 
смещения. Интересной особенностью PDT является возможность 
получения списка доступных в данный момент переменных, а так
же списка вызванных к данному моменту процедур, т. е. опреде
ления вложенности выполняемой в данный момент процедуры. 
Кроме того, программа сохраняет информацию о десяти послед
них выполненных операторах: их также можно распечатать. 
Основной недостаток — невозможность возврата к выполненному 
оператору. В целом PDT проще, чем FDT.

РЕДАКТОРЫ КОДОВ

В ФОДОС есть две утилиты корректировки: PATCH для за
грузочных и РАТ для объектных модулей, в МД ОС — ZAP и 
РАТ соответственно.

Утилиты PATCH и ZAP. Утилита PATCH позволяет редак
тировать коды загрузочного модуля по адресу, который может 
быть получен из листинга макроассемблера и карты памяти, 
создаваемой при компоновке. Можно также изменять константы 
или начальные значения переменных в загрузочных модулях,, 
полученные из Фортран-программ, что позволяет избежать пере
компиляции. При этом, однако, должен быть сохранен размер 
модуля. После окончания процесса отладки изменения должны 
быть внесены и в исходный текстовой файл.



PATCH позволяет редактировать как обычные, так и овер
лейные загрузочные модули. При этом может вычисляться кон
трольная сумма внесенных изменений. Чтение и коррекция слова 
(или байта) происходит обычно в восьмеричном коде; однако 
допускаются также коды ASCII и RAD-50.

PATCH управляется несколькими ключами, которые указы
ваются за именем входного файла, и затем командами, подоб
ными командам отладчика ODT. Аналогичные функции в МДОС 
выполняются утилитой ZAP.

Утилита РАТ. В ФОДОС и МДОС они практически идентич
ны. Позволяют внести изменения в объектный модуль, не при
бегая к машинным командам; текст изменения подготавливается 
на языке макроассемблера. Возможны два типа коррекции: 

замена участка в произвольном месте; при этом заменяемый 
и замененный участки должны занимать (после трансляции) оди
наковое количество слов;

добавление участка программы, представленного в виде под
программы и размещаемого в конце модуля, в месте вставки пу
тем замены размещается команда перехода к подпрограмме.

Новые глобальные имена из вставок добавляются в список 
имен объектного модуля. Одноименные секции из исходного мо
дуля и вставки накладываются, так что результирующая длина 
равна длине большей секции. Новая секция из вставки разме
щается в конце модуля.

Утилиты РАТ вычисляют и проверяют контрольную сумму ис
ходного модуля (в МДОС и сумму вставки). Командная строка
имеет вид . Г|ГГ ц

<имя_рез__файл=<имя__исх модуля) [/О [ . n] J
<имя_вставки) [/С [ : п] ]

где с  — ключ вычисления контрольной суммы; п — проверяемая 
сумма.

Г Л А В А  7

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На базе и мини- и микроЭВМ семейства «Электроника» создан ряд ком
плексов общего назначения и проблемно-ориентированных.

Вычислительные комплексы общего назначения представляют собой набор 
базовых технических средств, архитектура и программное обеспечение которых 
определяются центральным процессором мини- и микроЭВМ семейства «Элек
троника». Эти комплексы программно совместимы и имеют единую номенкла
туру внешних устройств. Комплексы можно разделить на базовые, специализи- 
рованные и проблемно-ориентированные.

Базовые комплексы общего назначения представляют собой комплекс тех
нических средств и стандартного программного обеспечения. Они .рассчитаны на



использование в качестве ядра при построении информационных, измерительных, 
управляющих и вычислительных комплексов.

Специализированные комплексы — это комплексы целевого назначения, со
став которых определен спецификацией заказчика. В состав таких комплексов 
входят базовый комплекс и набор дополнительных устройств, описанных в дан
ной главе. Устройства, необходимые пользователю, поставляются согласно дого
вору и спецификации на поставку. Все технические средства (дополнительные 
устройства, конструктивные элементы, кабели и т. п.) являются номенклатур
ными изделиями с утвержденной ценой.

Проблемно-ориентированные комплексы представляют наборы технических 
средств и программного обеспечения, ориентированные на решение задач авто
матизации проектирования и управления. Далее рассмотрены комплексы для си
стем проектирования изделий электронной техники и средств вычислительной 
техники.

Комплексы разрабатывались с учетом возможности их совершенствования 
и пополнения новыми средствами вычислительной техники и периферийными 
устройствами. В качестве базовых ЭВМ были выбраны основные модели семей
ства: мини-ЭВМ «Электроника 100-25» (комплекс 15УТ-4-017), «Электроника 79» 
(комплекс 15УТ-8-60), микроЭВМ «Электроника 60М» (комплекс 15УТ-1-037, 
15УТ-1-061), «Электроника 60-1» (15УТ-1-061).

Многообразие задач, возникающих на различных этапах проектирования, 
требует большой гибкости от соответствующих средств автоматизации [32]. Для 
повышения гибкости предусмотрены возможности объединения комплексов 
на базе как носителей (связь между'комплексами 15УТ-4-017 и 15УТ-1-037 через 
гибкие магнитные диски), так и средств межмашинного обмена (комплексы 
15УТ-8-60 и 15УТ-1-061). В состав комплексов включены специализированные 
технические средства ввода, отображения и редактирования графической инфор
мации. Для всех этих средств характерны согласованность технических харак
теристик и высокий логический уровень работы оператора.

Разработанные пакеты прикладных программ функционируют в среде опе
рационных систем (см. гл. 6), охватывают основные этапы проектирования элек
тронной и вычислительной техники. Все пакеты имеют общую системную часть, 
связанную с управлением устройствами и информацией на повышенном логи
ческом уровне, а также общее языковое обеспечение.

7.1. Технические средства комплексов проектирования

В состав комплексов на базе ЭВМ семейства «Электроника» входят специ
ально разработанные устройства взаимодействия «проектировщик — ЭВМ»: гра
фический дисплей, кодировщик графической информации, пульт контроля и 
управления, графопостроитель, совмещенный кодировщик-графопостроитель (гра
фический терминал). Все устройства характеризуются высоким логическим 
уровнем работы оператора, улучшенными техническими характеристиками, а так- 
же согласованностью технических и логических характеристик различных диа
логовых устройств.



В качестве графического терминала в состав комплексов входят графиче
ский дисплей 15ИГ-160Х210-001 запоминающего типа и устройство управления 
маркером планшетного типа ЭМ-729. Дисплей с запоминающей трубкой имеет 
ряд преимуществ перед графическим векторным дисплеем с регенерацией изо
бражения. В частности, не требуется память ЭВМ для хранения и регенерации 
изображения, исключены мерцания при выводе изображений повышенной слож
ности, значительно снижены требования к быстродействию дисплейного процес
сора. Дисплей имеет следующие характеристики:

Яркость свечения, лм/м2 ............................................. > 16
Коэффициент ко н тр аста ......................................................Не менее 6
Размер рабочего поля, м м ................................................. 160X210
Скорость построения линии, м / с ....................................... 100
Время стирания, с .............................................................0,5
Время запоминания, м и н ......................................................15
Толщина линии, м м .............................................................0,8

Отсутствие регенерации исключает применение светового пера в качестве 
инструмента .диалога. Вместо светового пера применено устройство управления 
маркером ЭМ-729, позволяющее перемещать маркер по рабочему полю экрана, 
перемещая головку датчика по горизонтальному планшету (размером 300Х 
Х300 мм). Такое устройство управления более удобно, чем световое перо, а так
же двухкоординатные ручки, шары, отдельные потенциометры и т. д. Положе
ние датчика на планшете определяется по измеренной фазе сигнала индукцион
ной сетки, наложенной на планшет. Интервал измерения таким способом коор
динаты датчика 0,0248 мм. Рабочее поле планшета с помощью масштабных пре
образований ставится в однозначное соответствие с рабочим полем экрана. Пе
ремещая считывающую головку по планшету, оператор (проектировщик) задает 
координаты маркера на экране и визуально контролирует его положение. Часть 
рабочего поля экрана используется как «световое меню» — своеобразная функ
циональная клавиатура. Действие светового меню основано на том, что нахож
дение маркера в определенных областях экрана трактуется системой как соот
ветствующий запрос оператора. При подводе маркера к какому-либо элементу 
меню начинает мигать специальный маркер выбора элемента меню. При нажатии 
на кнопку МЕНЮ на головке датчика выполняется дейстзие, определяемое вы
бранным элементом: нарисовать прямоугольник, круг, мультиплицировать изо
бражение и т. д.

В устройство управления маркером входит пульт управления и индикации. 
На нем имеется цифровая индикация положения маркера (по осям X и Y), 
ряд управляющих кнопок и светодиодов, а также динамик для выдачи звуко
вых сигналов. Для отображения электрических схем и топологических чертежей 
требуется ограниченный набор направлений линий и типов фигур. Попытка 
какого-либо неразрешенного действия (например, провести линию под углом, не 
кратным 45°) отвергается системой.

С помощью описанных средств проектировщик может вводить графическую 
информацию в ЭВМ и редактировать ее, заменяя отдельные участки схем и то
пологических чертежей. Однако относительная разрешающая способность экрана 
и планшета устройства управления маркером зачастую недостаточна, особенно



для первоначального ввода графической информации. Поэтому в состав техни
ческих средств комплексов включен кодировщик графической информации 
ЭМ-719.

КОДИРОВЩИК ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Кодировщик графической информации ЭМ-719 является устройством, ана

логичным устройству управления маркером, но с большей абсолютной (и отно
сительной) разрешающей способностью.

Рабочее поле планшета (1100X1599 мм) покрыто двумя парами решеток 
проводников. Каждая пара закреплена компланарно, а между собой пары ори
ентированы перпендикулярно. В датчике закреплена катушка возбуждения. 
Фаза суммарного сигнала каждой пары решеток линейно зависит от положения 
головки между двумя соседними проводниками. При пересечении проводника го
ловкой изменяется знак фазы. Специальная схема подсчитывает число изменений 
знака при перемещении головки; к этому числу добавляется число, пропорцио
нальное фазе. Такое двухкомпонентное определение перемещения обеспечивает 
высокую разрешающую способность. Погрешность выдачи координат +0,125 мм.

В состав кодировщика входит пульт управления и индикации, размещенный 
на головке датчика. Состав клавиш и светоиндикаторов на обоих пультах при
мерно одинаков. Кроме того, в состав кодировщика входит блок клавиатуры 
с набором функциональных клавиш, соответствующих меню дисплея. Переме
щения визира кодировщика по планшету визуально отображаются на экране 
графического дисплея и позволяют проконтролировать ввод информации в ЭВМ, 
т. е. содержание графического файла. Таким образом, кодировщик ЭМ-719 мо
жет служить для управления маркером подобно устройству ЭВМ-729. Одновре
менно взаимодействовать с ЭВМ может какое-либо одно из этих устройств.

ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ

В состав комплексов входят два графопостроителя. Один — рулонный гра
фопостроитель ЭМ-721, подключаемый непосредственно к ЭВМ, служит для опе
ративного выполнения небольших по объему графических работ, имеет следую
щие характеристики:

Скорость вычерчивания, м м / с .........................................250
Разрешающая способность, м м ........................................0,1
Статическая погрешность, м м .........................................±0,15
Количество пишущих инструментов................................. 1
Рабочее поле, мм . ......................................................  1600X1200

Этот графопостроитель развивает невысокое ускорение разгона и торможе
ния, что снижает скорость прочерчивания электрических схем и топологических 
чертежей, состоящих из большого количества коротких линий.

В настоящее время в состав комплексов входит графопостроитель ЭМ-732, 
обладающий лучшими характеристиками:

Скорость вычерчивания, м м / с ........................................  800—1000
Разрешающая способность, м м ........................................ 0,025
Повторяемость нанесения информации, мм . . . .0,1



Погрешность статическая (динамическая), мм 
Ускорение разгона и торможения, м/с2 . 
Количество пишущих инструментов .
Рабочее поле, м м ......................................................

. ±0,2 
. До 10 
. 4
. 1600X1200

Наличие встроенного линейного интерполятора разгружает ЭВМ и увеличи 
вает быстродействие графопостроителя.

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ

Графический терминал ЭМ-739 представляет собой совмещенный кодиров
щик-графопостроитель с повышенной разрешающей способностью, позволяет про
изводить весь комплекс работ по вводу, редактированию и выводу графической 
информации, кроме того, обратное вычерчивание — быстрое восстановление по 
предварительно подготовленному приблизительному чертежу точного. Материал 
носителя чертежей — рулонная бумага (до 15 м в рулоне). Технические харак
теристики терминала следующие:

Скорость вычерчивания, м м / с .............................................., „ «
Повторяемость нанесения информации, мм . . . • — ■
Погрешность статическая (динамическая), мм . . • — >
Скорость вычерчивания символов, знак/с . • • ■
Погрешность кодирования визиром, мм . . • • ■ — >
Непараллельное™ осей чертежного устройства и план-  ̂^
шета кодирования, м м ..................................................... ' ’
Элементарная область кодирования инструментом ка- ^  
рандашного типа, м м .................................................................. ...Рабочее поле черчения и кодирования, мм . . ■ . eo u x izu u
Количество пишущих и н с т р у м е н т о в .....................................

Кодирование графической информации (съем координат инструмента) в̂  тер
минале ЭМ-739 происходит иначе, чем в кодировщике ЭМ-719 и устройстве 
управления маркером ЭМ-729. Вместо визира используется инструмент каран
дашного типа с закрепленным на нем индукционным датчиком. На планшет на
несены два перпендикулярных набора прямоугольных контуров, имеющих ши
рину 5 мм. Каждый контур подключен к отдельному импульсному трансформа
тору При определении положения инструмента трансформаторы поочередно 
сканируются. После получения сигнала от индукционного датчика, закрепленно
го на инструменте, сканирование прекращается. Затем производится сканирова
ние по второй координате. Таким образом, положение инструмента определяется 
с точностью до 5 мм. Дальнейшее уточнение положения инструмента произво
дится на одном из двух пультов, выполняющих различными средствами оди
наковые функции: функционального и переносного.

Функциональный пульт представляет собой планшет из 8X16 клеток, при
чем инструмент может быть вставлен в любую клетку. Часть клеток соответст
вует функциям светового меню, другая представляет собой поле размером 5Х 
Х5 мм, с помощью которого можно уточнить положение инструмента до 1 мм 
по каждой координате. Съем положения инструмента на функциональном пульте 
аналогичен съему положения на большом планшете — сканированием импульсных 
трансформаторов, подключенных к функциональному пульту. Таким образом, 
съем координат точки производится в два этапа: поиск местоположения квад
рата 5X5 мм, в котором находится точка; ввод положения этой точки внутри



квадрата с помощью функционального пульта или дублирующего его функции 
переносного пульта.

Переносной пульт представляет собой набор клавиш, соответствующих клет
кам функционального пульта, т. е. функциям светового меню (графическим при
казом) и координатам кодируемой точки внутри выбранного квадрата 5X5 мм. 
Во многих случаях использование переносного пульта удобнее для оператора: 
не требуется применения трафарета на клетки, переноса инструмента с кодируе
мой точки в поле функционального пульта и т. д.

Вывод графической информации осуществляется с помощью встроенного ли
нейного интерполятора и прецизионного двухкоординатного привода с растро
вой оптической обратной связью. Для управления терминалом, в частности, 
в автономном (без ЭВМ) режиме используется пульт управления с набором 
кнопок и индикаторов. В целом терминал — универсальное средство подготовки, 
редактирования и изготовления чертежей.

7.2. Программное обеспечение
Базовые операционные средства, используемые в комплексах, — современные 

операционные системы общего назначения ФОДОС и МДОС (см. гл. 6), а так
же специализированные «Кулон-Ь и «Кулон-2» -  обеспечивают проведение ра
бот в реальном времени, высокий логический уровень для оператора системы и 
возможность расширения операционных средств. Проблемное программное обес
печение, включающее три пакета, охватывает основные этапы проектирования 
средств электронной и вычислительной техники: логическое и схемотехническое 
моделирование, проектирование топологии — как БИС, так и печатных плат. Па
кеты имеют общую системную часть, связанную с управлением унифицирован
ными периферийными устройствами на повышенном логическом уровне и инфор
мацией на внешней памяти, а также общее языковое обеспечение. Специально 
разработанный язык ЯЗОС-У создаст непрерывность технологического цикла про
ектирования; его подмножества являются основными на отдельных этапах про
ектирования. Рассмотрим особенности и состав отдельных пакетов.

ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Пакет программ обеспечивает выполнение следующих функций [15]: 
ввод информации о схеме с помощью символьного дисплея; 
ввод информации с эскизов схем с помощью кодировщика графической 

информации и синтез схем с помощью графического дисплея с автоматическим 
формированием массива связей в схеме;

контроль, редактирование текстовой и графической информации и управле
ние изображением на экране графического дисплея;

управление библиотечными файлами, хранящимися на магнитных носителях 
(диске и ленте);

преобразование информации в необходимые форматы для программ логиче
ского моделирования и расчета электрических характеристик схем и ее передача 
по каналу на высокопроизводительную ЭВМ типа БЭСМ-6 или ЕС ЭВМ или 
вывод на перфоленту, магнитную ленту;



"“ “примИнформации с центральной ЭВМ или считывание с магнитной и пер
фоленты и преобразование для документирования в текстовом или графике

СК0Мвывод результатов моделирования на алфавитно-цифровой и графический 
дисплеи, телетайп, графопостроитель и документирование информации о конфи
гурации схем;

формирование архива.
Пакет программ обеспечивает три способа описания информации о схемах, 

формирование и вывод полной текстовой информации о схемах с помощью 
алфавитно-цифрового дисплея; ввод графической информации по эскизу или точ
ному чертежу схемы с помощью кодировщика; синтез конфигурации схем на 
экране графического дисплея. Текстовая информация при втором и третьем спо
собах описания вводится с клавиатуры алфавитно-цифрового дисплея в соответ
ствии с входным языком ЯЗОС-У [28].

Ввод текстовой информации осуществляется по блокам с контролем после
довательности действий оператора, при вводе наиболее сложных массивов инфор
мации обеспечивается автоматическая подсказка оператору и проверка на наи
более вероятные ошибки с выдачей диагностических сообщений. Средства ре
дактирования позволяют изменять или удалять элемент блока или весь блок.

В основу алгоритма программы графического описания положено представ
ление схемы в виде совокупности библиотечных элементов и граничных точек 
отрезков межсоединений [30]. Описание элемента схемы выполняется путем за
дания с функциональной клавиатуры кода, ориентации и точки привязки эле
мента. Программа графического описания схем включает средства создания 
исходной графической библиотеки с элементами произвольной конфигурации, что 
позволяет выполнять графический съем с любым набором библиотечных элемен
тов, и блок редактирования данных, который позволяет удалять элементы и 
фрагменты схемы, добавлять к схеме новые элементы и связи. При этом вно
сятся соответствующие изменения в файлы графического описания и коммута
ции схемы. В результате работы программы на внешнем носителе (диске) фор
мируются два файла данных: файл графического описания схемы и файл опи
сания коммутационных связей элементов схемы. Файл графического описания, 
содержащий информацию о конфигурации элементов и их связях, используется 
для контроля вводимой информации. Параллельно с формированием файла осу
ществляется вывод на экран дисплея соответствующего изображения участка 
схемы. Блок управления изображением на экране дисплея позволяет перемещать 
его вверх, вниз, вправо, влево, изменять масштаб, центрировать по заданию опе
ратора. По желанию пользователя можно осуществить вывод схемы на графо
построитель. Файл описания коммутационных связей элементов используется для 
программ анализа.

Так как работа программы интерактивного графического описания схем 
основана на постоянном анализе поступающей информации, с увеличением раз
меров формируемых файлов данных возрастает время реакции программы на 
команды пользователя. Поэтому кодирование больших схем целесообразно вы
полнять по частям, предварительно разбив их на фрагменты по 30 . . .  40 эле-



ментов в каждом. Можно осуществить сборку информационных файлов фрагмен
тов в единые файлы данных, используя процедуру «ячейка», а сборку фрагмен
тов схемы, имеющей регулярную структуру, по заданному числу повторений и 
координатному смещению, используя процедуру «итерация». Это позволяет со
кратить время съема на 35 . . .  40 % по сравнению с прямым описанием схемы.

Пакет, реализованный в «Кулон-1» [32], позволяет осуществлять анализ
электрических параметров схем сложностью до 120 узлов, 250 компонентов, 
а пакет, реализованный в МДОС, — до 200 узлов, 400 компонентов. Пакет про
грамм рассчитан на анализ статических и динамических режимов схем, состоя
щих из биполярных и МДП-транзисторов, инжекционных структур и других 
элементов.

Результаты расчета могут быть представлены в текстовом (с выводом на 
терминалы системы и печатающие устройства) н в графическом (с выводом' гра
фиков переходных процессов и передаточных характеристик на графический 
дисплей или графопостроитель) виде.

Для формирования систем дифференциальных уравнений, описывающих пе
реходные процессы или статические состояния, применен метод узловых потен
циалов. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений при рас
чете переходных процессов осуществляется путем использования неявной разност
ной формулы второго порядка. В программе предусмотрена проверка сходимо
сти итерационного процесса на каждом шаге интегрирования. Если невязка воз
растает от итерации к итерации, происходит отказ от полученных результатов 
и интегрирование производится с уменьшенным шагом. Для решения систем не
линейных алгебраических уравнений при расчете статических состояний приме
нена модификация метода Ньютона — Рафсона. С целью повышения надежности 
расчета предусмотрен переход на метод нахождения статических состояний инте
грированием обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих про
цесс включения источников питания.

В программе логического моделирования использован итерационный собы
тийный алгоритм в троичной логике [1] для решения следующих задач: про
верки функционирования схем, анализа временных характеристик, состязаний и 
рисков сбоя и работы схем при заданных ошибочных условиях, а также провер
ка диагностических свойств тестов.

В библиотеку программы включены 22 типовых элемента и микросхемы раз
личных серий малой и средней степени интеграции. Обеспечена простота ее рас
ширения. Предельные возможности программы — до 2000 типовых элементов и 
микросхем малой и средней степени интеграции, число внешних входов до 100.

ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Пакет позволяет реализовать режим проектирования и режим обработки 

информации о топологии печатных плат (ПП). В первом режиме обеспечивает
ся: полное описание текстовой информации о функциональных, логических или 
принципиальных электрических схемах с помощью символьного дисплея; авто
матическое размещение элементов ПП и трассировка связей их выводов; кон
струирование ПП в интерактивном режиме; контроль и редактирование тексто
вой и графической информации о ПП; формирование и использование библио
тек элементов. Во втором режиме осуществляется описание совмещенных или



послойных топологических чертежей ПП с помощью полуавтоматического коди
ровщика с параллельной визуализацией чертежей на экране дисплея, контроль 
и редактирование введенной информации, формирование и использование биб
лиотеки элементов топологии. Кроме того, в обоих режимах можно разбить фи
гуры на маски, размер и шаг которых ориентированы на конкретный фотопо
строитель, а также сформировать управляющую информацию для фотографо
построителей, сверлильных станков и автоматов установки элементов на платах 
с минимизацией времени их работы.

К языковым средствам общения при проектировании ПП в комплексе 
15УТ-4-017 относятся язык описания исходных данных (ЯОИД) и язык диалога 
в процессе проектирования (ЯДП), которые являются подмножествами входного 
языка ЯЗОС-У. Подмножество ЯОИД позволяет описать элементы, контуры 
платы, компонентов и их связей, а также текстовую информацию. Правила опи
сания данных массивов приведены в [14]. С помощью ЯДП осуществляется вы
зов процедур: ввода-вывода данных, ручного размещения компонентов ПП, 
ручной трассировки связей компонентов, автоматического размещения компонен
тов, автоматической трассировки связей компонентов, проверки технологических 
допусков.

Для реализации функции ввода-вывода данных предусмотрены процедуры: 
ввод исходных данных в кодах КОИ-7, вывод файла топологии ПП, удаление 
элементов ПП из файла, дополнительный ввод элементов ПП, выход из режима 
проектирования, закрытие файла топологии, вывод управляющей информации 
для сверлильных станков, вывод информации на фотографопостроитель, получе
ние информации для автоматизированной сборки ПП.

Для эффективной организации с помощью ЯДП интерактивного диалога 
использованы два основных вида операторов — генерации процедур автомати
зированного проектирования и вызова процедур проектирования. Первые соот
ветствуют управляющим директивам пользователя, по которым готовится не
обходимый набор процедур для их последующего вызова в режиме проектиро
вания. Второй вид операторов — это директивы, позволяющие непосредственно 
запрашивать и загружать в ОЗУ ЭВМ необходимый программный модуль, соот
ветствующий выбранной процедуре.

Основой комплекса проектирования ПП являются программные модули раз
мещения элементов ПП и трассировка их связей. В ручном режиме оператор 
с помощью маркера графического дисплея определяет координаты точек при
вязки по выбранному критерию обеспечения конструкторско-технологических 
ограничений. В автоматическом режиме используется вариант предварительного 
размещения по матрице с последующей коррекцией по критерию уменьшения 
суммы длины связей, при этом допускается вмешательство разработчика на лю
бом итерационном цикле. Такой способ размещения прост в реализации, обла
дает высоким быстродействием, при этом эффективно используется память ЭВМ. 
В режиме размещения предусмотрено выполнение операций указания посадоч
ных мест элементов ПП, линейного перемещения и вращения элементов, а так
же линейного сдвига матрицы размещения. Эти операции выполняются пользо
вателем либо с помощью задания необходимых числовых значений на клавиату
ре с символьного дисплея, либо с помощью маркера управления графического 
дисплея после вызова требуемой операции.
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Для автоматической трассировки соединений элементов используются эври
стические и волновые алгоритмы или их сочетания в зависимости от используе
мой системы. Такой подход позволяет рационально использовать ресурсы мини- 
ЭВМ, при этом процедура трассировки выполняется сравнительно быстро. Связи 
элементов ПП, не разведенные с помощью алгоритма автоматической трассиров
ки, проектируются в ручном режиме с помощью устройства управления марке
ром на экране дисплея с использованием интерактивных процедур: «построение 
отрезка прямой», «построение замкнутой области», «модификация отрезка и обла
сти», «перемещение отрезка прямой» и «удаление отрезка прямой».

После выполнения процедур размещения и трассировки в системе преду
смотрен контроль технологических параметров, в частности расстояний «провод
ник— проводник». В случае ошибок в местах нарушений высвечивается иденти
фикатор, определяющий их характер. Нарушение минимальных расстояний «про
водник — контактная площадка» или «проводник — переходное отверстие» 
устраняется автоматически с помощью алгоритма сужения критического участка 
проводника.

На заключительном этапе проектирования ПП система обеспечивает полу
чение управляющей информации для подготовки чертежей ПП на графопострои
телях ЭМ-721, ЭМ-732, ЭМ-7022, фотооригиналов на установках КПА-1200, 
ЭМ-538, автоматической сверловки и сборки ПП на станках с числовым про
граммным управлением (ЧПУ) с оптимизацией времени их работы.

ПАКЕТ ПРОГРАММ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОПОЛОГИИ БИС

Пакет программ обеспечивает выполнение следующих функций [11]: 
описание совмещенного топологического чертежа с помощью полуавтомати

ческого кодировщика с параллельной визуализацией многослойного изображения 
на экране дисплея, проектирование топологии в интерактивном режиме, графиче
ское редактирование топологии с помощью дисплея, формирование и использова
ние библиотеки элементов, в результате формируется файл, имя которого зано
сится в каталог дисковой памяти;

выделение слоя из совмещенной топологии;
разбиение фигур на маски, размер и шаг между которыми ориентированы 

на конкретный генератор изображений;
упреждение фигур по контуру и маскам;
формирование управляющей информации для фотонаборных установок (ФУ) 

с минимизацией времени их работы;
синтаксический анализ управляющей информации для ФУ; 
декомпилирование управляющей информации ФУ в язык исходного описа

ния для последующего вывода на графический дисплей, графопостроитель :: ре
дактирования;

проверку на конструкторско-технологические ограничения (обеспечение 
инвариантности относительно технологии) с формированием специального файла 
для вывода на ГД и графопостроитель;

вывод фрагментов топологии на графопостроитель в заданном масштабе 
в режимах on-line и of-line.

Элементы библиотеки любой степени иерархии могут выводиться на экран



дисплея и графопостроитель и в символьном, и в раскрытом виде. В последнем 
случае выводится полная информация о топологии элементов библиотеки.

Топологические фигуры, описываемые с помощью кодировщика или графи
ческого дисплея, инвариантны относительно технологии изготовления БИС. Опи
сание топологии осуществляется в основном графически с параллельной обра
боткой на экране дисплея, что позволяет не прибегать к цифровому отображе
нию информации. В случае необходимости контроль координатной информации 
идет через специальные цифровые индикаторы X и У, значения которых пока
зывают в динамике положение курсоров кодировщика или дисплея. Синтез топо
логии также осуществляется графически с вызовом элементов биолиотеки по 
имени из каталога с соответствующей ориентацией. Представление данных 
в виде списковых структур позволяет эффективно применять методы фрагмен
тации топологии как в процессе описания, так и на всех этапах проектирования 
вплоть до получения управляющей информации для ФУ. Таким образом, систе
ма обеспечивает проектирование топологии БИС практически любой степени 
сложности.

Наличие активных (для реакции) и пассивных (для наблюдения) слоев при 
выводе топологии на экран дисплея предохраняет йнформацию от возможных 
ошибок оператора. Режим описания топологии содержит все необходимые ди
рективы графического редактирования, что весьма существенно при выявлении 
ошибок на самом раннем этапе проектирования. Представление элементов биб
лиотеки (или целых фрагментов) в символьном виде повышает информатив
ность дисплея и позволяет работать с изображением любой степени сложности:

7.3. Комплексы для систем проектирования
На базе ЭВМ семейства «Электроника» разработаны два мини-компьютер- 

ных и два микрокомпьютерных комплекса [32]. Микрокомпьютерные комплексы 
предназначены в основном для автоматизации рутинных операций по вводу и 
редактированию символьной информации. Это длительный процесс, темп которого 
в значительной степени определяется проектировщиком (оператором), и поэтому 
быстродействующую мини-ЭВМ неэффективно использовать для этих целей. 
Мини-компьютерные комплексы также могут выполнять эти задачи, но, кроме 
того, они выполняют задачи проблемного характера, например логический и 
схемотехнический анализ.

КОМПЛЕКС 15УТ-1-037

Основное назначение комплекса — кодирование и редактирование топологии 
БИС. Комплекс базируется на микроЭВМ «Электроника 60М». В состав ком
плекса входят следующие технические средства (рис. 7.1): накопитель на гибких 
магнитных дисках (НГМД) «Электроника ГМД-70(7012)»; графический дисплей 
(ГД) 15ИГ-160Х210-001 с контроллером 15КС-16-016; кодировщик графической 
информации (КГИ) ЭМ-719; алфавитно-цифровой дисплей (АЦД) 15ИЭ-00-013; 
функциональная клавиатура (ФК). Для подключения к ЭВМ кодировщика, гра
фического дисплея и устройства управления маркером используется одна плата 
параллельного обмена И2. Алфавитно-цифровой дисплей подключается стандарт-



Рис. 7.1. Структурная схема комплекса 15УТ-1-037

ным образом: через устройства последовательного обмена (УПО), а НГМД — 
через плату И4.

Комплекс имеет широкий набор средств диалога: алфавитно-цифровая кла
виатура и экран; графический дисплей; устройство управления маркером со све
товой и звуковой индикацией и кнопками управления; кодировщик со звуковой 
и световой индикацией и функциональной клавиатурой.

Основное базовое операционное средство — ФОДОС (см. гл. 3), обеспечи
вающее выполнение одной или двух задач. Возможно применение специализи
рованной ОС «Кулон-2». [32]. Для тестирования технических средств в состав 
программного обеспечения включена ТМОС.

Прикладное программное обеспечение совместно с техническими средствами 
реализует следующие функции комплекса:

вход пользователя в систему, протоколирование его работы и выход из си
стемы;

ввод графической информации с топологического чертежа, выполненного на 
носителе с прецизионной сеткой с шагом не менее 2 мм в одном из следую
щих видов: описание прямоугольника, расположенного произвольным образом 
относительно осей координат; контурное описание односвязной многоугольной



области, ограниченной отрезками прямых под углами, кратными 45° к осям ко
ординат; описание изломанной полосы заданной ширины; 

ввод алфавитно-цифровой информации;
формирование библиотеки элементов топологии и ее использование при опи

сании и анализе фрагментов топологии;
отображение вводимого фрагмента топологии на экране графического дис

плея;
перемещение, повороты и зеркальное отображение фрагментов топологии; 
изменение конфигурации, ввод и удаление фрагментов;
создание графического файла (файла описания изображения) на дискете. 
Формат файла описания изображения совпадает с форматом, принятым 

в комплексе 15УТ-4-017. Поэтому переход с одного комплекса на другой, связан
ный с переходом от одного этапа проектирования к другому, достаточно опера* 
тивен (с помощью носителей прямого доступа).

КОМПЛЕКС 15УТ-1-061

Комплекс является развитием комплекса 15УТ-1-037. Основное отличие его— 
наличие широкоформатного графического терминала ЭМ-739А, что позволяет 
организовать принципиально новый способ обработки топологической информа
ции — проектирование без предварительного (ручного) изготовления чертежей, 
т. е. непосредственно на рабочем месте [32].

Состав комплекса отличается от состава комплекса 15УТ-1-037 следующим 
(рис. 7.2):

кодировщик ЭМ-719 заменен терминалом ЭМ-739А;
наличие носителей на магнитных дисках (НМД) СМ 5400-01/12 емкостью 

10 Мбайт;
наличие устройств прямого доступа СК01 и программного обмена СК02. 
Включение носителей на твердых дисках и устройств связи существенно 

расширяет возможности системы как в смысле усложнения алгоритмов обработ
ки информации, ускорения вычислений, так и в смысле оперативной связи 
с мини-компьютерными комплексами непосредственно через устройства связи 
НМД. СМ 5400 подключается к ЭВМ через интерфейс СК07, терминал 
ЭМ-739А — через плату параллельного обмена И2.

Базовые операционные средства совпадают с базовыми средствами комплек
са 15УТ-1-037 — ФОДОС и ТМОС. Прикладное программное обеспечение значи
тельно расширено за счет подключения внешней памяти прямого доступа 
СМ 5400.

Дополнительные функциональные возможности комплекса: 
выполнение арифметических операций с двойной точностью; 
выполнение операций булевой алгебры; 
вычисление тригонометрических функций; 
идентификация и создание графических примитивов; 
формирование окружности и ее дуг;
расчет положения элемента топологии с учетом технологических ограниче

ний по экскизно определенному разработчиком положению этого элемента на 
топологии кристалла;



Рис. 7.2. Структурная схема комплекса 15УТ-1-067

построение элементов по эскизам моделей;
получение твердой копии графического изображения.
Кроме того, за счет расширения библиотек и элементов комплекс может 

использоваться для редактирования электрических схем и их анализа. В целом 
между комплексами 15УТ-1-037 и 15УТ-1-061 имеется функциональная совме
стимость снизу вверх.

КОМПЛЕКС 15УТ-4-017

Комплекс 15УТ-4-017 — один из наиболее распространенных, применяемых 
аа основных этапах проектирования изделий электронной и вычислительной тех
ники. Базовой ЭВМ комплекса является мини-ЭВМ «Электроника 100-25» со 
своей штатной периферией. Комплекс может быть связан через НГМД с ком
плексом 15УТ-1-037, через блок комплексирования с комплексом 15УТ-1-061, 
через Канал, перфоленту и магнитную ленту — с ЭВМ БЭСМ-6 [12].

Состав комплекса:
НМД СМ 5400 емкостью до 10 Мбайт;
НГМД «Электроника ГМД-70» («Электроника ГМД-7012»);
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Рис. 7.3. Структурная схема подсистемы отображения и диалога

НМЛ СМ 5300;
системная консоль (Consul-260 или дисплей 16ИЭ-00-013); 
мозаичное алфавитно-цифровое печатающее устройство DZM-180; 
перфоратор ПЛ-150 и фотосчитыватель FS-1501; 
планшетный графопостроитель ЭМ-732; 
рулонный графопостроитель ЭМ-721;
две подсистемы отображения и диалога (ПОД), включающие кодировщик 

графической информации ЭМ-719, дисплей графический 15ИГ-160Х210-001 
с устройством управления маркером ЭМ-729, дисплей алфавитно-цифровой 
15ИЭ-00-013, пульт управления и индикации.

Подключение ПОД к ЭВМ осуществляется через три интерфейсных блока — 
БИ1, БИ2, БЭ, два из которых (БИ2 и БЭ) размещены непосредственно в кон- 
структиве ПОД (рис. 7.3). Связь между БИ1 и БИ2 осуществляется через коак
сиальные кабели в последовательном коде, обмен алфавитно-цифрового дисплея 
(АЦД) с БИ1 — также в последовательном коде. Это позволяет отнести каж
дую ПОД от ЭВМ на расстояние до 30 м, что является немаловажным удобст
вом. БИ2 осуществляет непосредственное управление графическим дисплеем, 
интерполяцию 16-разрядных кодов, цифроаналоговое преобразование координат
ных кодов, формирует сигналы подсветки, стирания, выделения, незапоминания, 
готовности. Кроме того, БИ2 осуществляет связь БЭ с интерфейсом ЭВМ БИ1. 
БЭ организует передачу данных в БИ2 о состоянии курсоров, их координатах, 
кодах нажатых кнопок, а в обратном направлении — сигналы индикации кно
пок функциональной клавиатуры, значения координат X и Y для отображения 
на пульте управления и индикации.



Базовыми операционными средствами является МДОС, обеспечивающая кол
лективный доступ к ресурсам системы, и соответствующая система программи
рования; может использоваться также операционная система специального на
значения «Кулон-1». Для тестирования технических средств применяется ТМОС.

Прикладное программное обеспечение состоит из трех пакетов, средств 
связи с ЭВМ БЭСМ-6 и- средств управления устройством микрофильмирования 
«Карат». Это программное обеспечение совместно с техническими средствами 
комплекса обеспечивает выполнение следующих функций:

все функции комплекса 15УТ-1-037 по отображению и редактированию гра
фической информации;

полное описание информации о логических и принципиальных схемах с по
мощью символьного дисплея и получение конструкторской документации;

логический анализ функциональных блоков БИС в статическом и динамиче
ском режимах;

анализ электрических параметров функциональных блоков, обработка ана
лиза и формирование информации для документирования результатов; 

выделение слоя из совмещенной топологии печатной платы или БИС; 
упреждение фигур по контуру и по маскам; 
проверка на конструкторско-технологические ограничения; 
проектирование топологии БИС практически любой степени сложности.

КОМПЛЕКС 15УТ-1-060

Комплекс 15УТ-1-060 является развитием комплекса 15УТ-4-017 и представ
ляет собой многофункциональное средство проектирования на базе мини-ЭВМ 
«Электроника 79». В состав комплекса входят [27]:

ВЗУ прямого доступа емкостью 29 Мбайт и ВЗУ последовательного досту
па на двух магнитных лентах с увеличенной плотностью записи, подключаемые 
к каналу внешней памяти ЭВМ;

системная консоль (дисплей 15ИЭ-00-013); 
мультиплексор на 16 терминалов типа 15ИЭ-00-013; 
до 8 рабочих мест проектировщика типа 15УТ-1-061.
Связь комплекса с рабочими местами осуществляется с помощью многока

нального устройства ввода-вывода УВВМ-8-02, которое позволяет подключить 
до 8 абонентов по каналам программного (скорость до 24 Кбит/с) и прямого 
(скорость до 3,6 Мбит/с) доступа.

Функции по выполнению рутинных графических работ, выполняемых в за
медленном (определяемом проектировщиком-оператором) темпе, вынесены на 
отдельную систему с управлением от микроЭВМ. Таким образом, высокопроиз
водительный центральный процессор ЭВМ освобождается для выполнения рас
четных задач. Такое построение системы обеспечивает коллективный доступ 
в сочетании с высокой общей производительностью.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

СИСТЕМА КОМАНД ЭВМ „ЭЛЕКТРОНИКА*

SS, DD — адресация в команде источника и приемника
src и dst — адреса источника и приемника

(К )— содержимое К (К — адрес или номер регистра)
|(УС) и (УС) t — операции занесения и извлечения из стека с указателем в регистре 6 

R — обозначение номера регистра
X/, Д , у — знаки логических операций ИЛИ, И, отрицание равнозначности

Признаки в регистре состояния процессора (указаны в порядке N, Z, V, С): 
— — признак командой не изменяется,

0(1) — всегда устанавливается в 0(1),
* — устанавливается в соответствии с результатом операции.

П1.1. Команды присваивания

Операция
ю

Мнемоника Код Действие Признаки

со
Команды унарных операций

Очистка (байта)' CLR(B) (D050DD (dst) -«—0 0100
Инвертирование (байта) СОМ(В) (D051DD (dst)-*----(dst) **01
Прибавление единицы (к байту) INC (В) (1)052DD (dst)-«—(dst) +1 * * * —
Вычитание единицы (из байта) DEC(B) (1)053DD (dst)-<-(dst)—1 * * *_
Изменение знака (байта) NEG(B) (1)054DD (dst) 1 — (dst) * * * *
Прибавление переноса (к байту) ADC (С) (1)055DD (dst)-<-(dst) +C * * * *
Вычитание переноса (из байта) SBC (С) (1)056DD (dst)-<—(dst)—C * * **
Циклический сдвиг вправо (байта) ROR(B) (1)060DD (dst)+C  на 1 разряд * * * *
Циклический сдвиг влево (байта) ROL(B) (1)061DD (dst)-j-C на 1 разряд * * * *
Арифметический сдвиг вправо (байта) ASR(B) (1)062DD (dst) на 1 разряд (с расширением 

знака)
* * * *

Арифметический сдвиг влево (байта) ASL(B) (1)063DD (dst) сдвигается влево с занесением 
0 в младший разряд

* * ** 

* * * *Расширение знака SXT 0067DD (dst)-«-0, если N очищен 
(dst)-*-l, если N установлен * * * *Перестановка байтов SWAB 0003DD Байты слова (dst) меняются местами



Операция Мнемоника Код

Команды операций переименования

Действие Признаки

Пересылка (байта)
Пересылка из предыдущей области ко

MOV (В) 
MFPI *

(1)1 SSDD 
0065SS

(dst)-«-(src)
Н У С )-(8 Г С )

манд . ,
Пересылка из предыдущей области дан MFPD * 1065SS j (yC)-*-(src)
ных
Пересылка в предыдущую область ко MTPI* 0066DD (dst) (УС) f
манд
Пересылка в предыдущую область дан MTPD* 1066DD (dst)-*-(УС) f
ных
Пересылка слова состояния процессора MFPS 1067DD (dst)-*-(PSW)

Команды логических операций
ю
"-4

Логическое умножение 
Логическое сложение 
Отрицание равнозначности

I BIC(B) (D4SSDD (dst)-*-(src) A(dst)
BIS(B) (1)5SSDD (dst)-*-(src)V (dst)
XOR 074 RDD (dst)-t-(R) .V (dst)

Команды арифметических операций

**0—
**0—
**0—
**0—
**0—

* * 0—  

* * 0—  

**о—

Сложение
Вычитание
Умножение
Деление
Арифметический сдвиг на разряд 
Арифметический сдвиг двойного слова 
Сложение чисел с плавающей точкой 
Вычитание чисел с плавающей точкой 
Умножение чисел с плавающей точкой 
Деление чисел с плавающей точкой

ADD 06SSDD (dst)-<-(src)-F(dst)
SUB 16SSDD (dst)-<-(dst)—(src)
MUL 070RDD (R, R +l)+-(R )X (src)
DIV 071 RDD (R, R+l)-»-(R, R + l)/(src)
ASH 072RSS (R)«-R, n - (S S )
ASHC 073RSS (R, R4-l)->-(R; R + l) , n-*-(SS)
FADD 07500R
FSUB 07501R
FMUL 07502R
FDIV 07503R

* * * * 
* * **  
* * 0* 
и= * * *

П р и м е ч а н и я :  1. Команды FaDD, FSUB, FMUL, FDIV в ЭВМ .Электроника 60-1“ и .Электроника 79' 
2. Команды, отмеченные звездочкой (#)» привилегированные.
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Операция Мнемоника Код Действие Признаки

Команды операции исчисления предикатов
Проверка (байтов) 
Сравненпе (байтов) 
Проверка по маске (байта)

TST(В) (1)057DD (dst)^-(dst)
СМТ(В) (1)2SSDD (src) — (dst)
В1Т(В) (1)3SSDD (src)A(dst)

Команды ветвления
Безусловная передача управления 
Ветвление безусловное

если не равно (не нуль)
если равно (нуль)
если больше или равно (нулю)
если меньше (нуля)
если больше (нуля)

если меньше или равно (нулю)

если плюс 
если минус 
если больше 
если меньше или равно 
если нет переполнения 
если переполнение 
если перенос 
если нет переноса

JMP 0001DD (CK)-*-(dst)
BR 000400 + XXX (CK)-<-(CK) + (2XXXX)
BNE 001000 + XXX (CK)-<-(CK) +  (2xXXX), если Z=0
BEQ 001400+XXX (CK)+-(CK) +  (2XXXX), если Z=1
BGE 002000+XXX (CK)^(CK) + (2XXXX), если N vV = 0
BLT 002400 + XXX (CK)^-(CK) +  (2XXXX), если N y V = l
BGT 003000 + XXX (CK)^-(CK) +  (2XXXX), если

ZV(N V V )=0
BLE 003400+XXX (CK)-«-(CK) +  (2+XXX), если

Z V (N ?  V )= l
BPL 100000 + XXX (CK)-f-(CK) +  (2+XXX), если
BMI 100400+XXX (CK)+-(CK)+(2XXXX), если N=1
BHI 101000 +  XXX (CK)-<-(CK) +  (2XXXX), если C =  Z=0
BLOS 101400+XXX (CK)^(CK) +(2+XXX), если C V Z =1
BVC 102000+XXX (CK)-<-(CK) +  (2XXXX), если V=0
BVS 102400 +  XXX (CK)-<-(CK) +  (2XXXX), если V=1
BCS, BLO 103400+XXX (CK)-^-(CK)-j-(2XXXX), если C=1
BCC, BHIS 103000+XXX (CK)-'-(CK) +  (2XXXX), если C=0

* * * *
* и= * * 
****

* * * * 
* * * *

** **

* * * * 
** ** 
****

Команды организации циклов и подпрограмм
Переход по счетчику SOB 077R00 +  XX (R)-<-(R)—1, если (R)=+0, 

(CK)^(CK)'— (2 XXX)
Обращение к подпрограмме JSR 004RDD 4(VC)^(R) 

(R)^-(CKI 
(CKJ-«—(dstj

L---------------------



О перация Мнемоника К од Д ей стви е Признаки

Возврат из подпрограммы 

Восстановление указателя стека

RTS

MARK

00020R 

0064+XX

(CK)-(R)(R)4_(yc)t 
(УС)МСК) +  (2ХХХ) 
(CK)4-((R 5)—2 ) 
(R5)4-(yC)f

П р и м е ч а н и я -  1. Признаков результата не изменяют. 2. Команда SOB не выполняется на ЭВМ .Электроника 100-25“. 
v  3. XXX — смещение от текущего адреса команды до операнда (XXX — 1778. .. 187„).

П1.3. Команды организации прерываний

Операция Мнемоника Код Действие

Прерывание для системных программ ЕМТ 104000... 104377 |  (yC)^-(PSW) 
\  (УС)-(-(СК) 

(СК)^-(ЗО) 
(PSW)-<-(32)

Прерывание для супервизора, пользователя TRAP 104400 ... 104777 |  (yC)-^(PSW) 
КУС)ч-(СК) 

(СК)—(34) 
(PSW )^(36)

Прерывание для ввода-вывода ЮТ 000004 | (y C )^ (P S W )
И У С )-(С К )
(С К )-(20)
(PSW)-<-(22)

Прерывание для отладки ВРТ 000003 HyC)^-(PSW) 
4 (УС)-*-(СК) 

(СК)-<-(14) 
(PSW)+-(16)



Операция Мнемоника ; Код Действие

Возврат из прерывания RTI 000002 ( с к ) - ( У С ) |
(PSW )^(Y C )t

Возврат из прерывания с обязательным вы
полнением команды

RTT 000006 (С К )-(У С И
(PSW )-i-(yC)t

П1.4. Команды управления процессором и системой

Операция Мнемоника Код Действие

Останов процессора HALT* 000000 Процессор прекращает выполнение 
операции до вмешательства опера
тора

Ожидание WAIT* 000001 Процессор прекращает выполнение 
операций до прерыпа!ия от внешних 
устройств

Сброс внешних устройств RESET 000005 Регистры внешних устройств обнуля
ются

Нет операции NOP 000240 (СК)+-(СК)+2

П р и м е ч а н и я :  1. Признаки не изменяются.. 2. Команды, помеченные звездочкой ( * j, являются привилегированными в ЭВМ «Эле
ктроника 60-Ь, «Электроника 100-25» и «Электроника 79».



Операция Мнемоника Код Действие Признаки

Установка слова состояния MTPS 1064 (PSW) <-(src)

Установка приоритета SPL 000230+Х (разр. 7 . . 5)-<-Х —

Установка всех разрядов признаков SCC 000277 (разр. 0 ... 3) ->-17 1111

Очистка всех разрядов признаков ссс 000257 (разр. 0... 3)-<-000 0000

Очистка V и С CVC 000243 (V) 0, (С)-<-0 ------00

Очистка С CLC 000241 (С )^0 ----------0

Установка С SEC 000261 (С)+-1 ----------1

Очистка V CLV 000242 < т о ------0 —

Установка V SEV 000262 (V)^-1 — 1 _

Очистка Z CLZ 000244 N t о — 0 -----

Установка Z SEZ 000264 (Z)4-l — 1------

Очистка N CLN 000250 01z

0 ---------

Установка N SEN 000270 (N)«-l 1---------

П р и м е ч а н и я :  1. X — Новое значение приоритета процессора (X =  0 . .74
2. В ЭВМ «Электроника 100-25» и «Электроника 79» отсутствует команда MIPS, в «Электроника 60» — команда SPL.



FS(AF ^ - ^ c Z T Hc— Г Г  приемника в формате плавающей точки 
fsrc и ’fdst — адреса Источника и приемника в формате .плавающей точки
Признаки в регистре состояния^ П П Т  у к а з а н ы  в поря • ’ ’ д в о й Н о й  точностью в формат с одинарной

Команды переименования

Операции Мнемоника Ьод Действие Признаки ЦП Тризнаки ППТ

Команды переименования

Загрузка числа с ПТ LDF, LDD 1724AFS (AC)-<-(fsrc) — * * 0 0

Запись числа с ПТ STF, STD 1740AFD (fdst)-*-(AC)
* *  * 0

Загрузка числа с ПТ с преобразова- LDCDF 1774AFS (AC)^-C(F, DVD, F) (fsrc)

нием точности
(fdst)4-C(F, DVD, F) (AC) * * * o

Запись числа с ПТ с преобразова
нием точности

STCFD, STCDF 1760AFD

**oo
Загрузка числа с преобразованием 
ФТ->-ПТ

LTCFI, LTCFL, 
LTCDI, LTCDL

1770ASS (AC)-t-Cjx(src)

Запись числа с преобразованием 
ПТ-*-ФТ

STCFI, STCFL, 
STCDI, STCDL 1754ADD

(dst)-*-Cx,(AC) * * o* . * * o *

Загрузка порядка LDEXP 1764ASS (порядок AC)-^-(src) 4-200a — .— ■ ■ * * *0

Запись порядка STEXP 1750ADD (dst)->-(порядок AC)—2003 * *00 * *00

Пересылка слова состояния ППТ STFPS 1702DD (dst)-f-(PSWF)

Пересылка состояния исключения 
ППТ

STST 1703DD (dst)^-(PO IIinT) 
(dst+2)^-(yA C m  ПТ)



Операции Мнемоника Код Действие Признаки ЦП Признаки ППТ

Очистка
Вычисление абсолютного значе
ния
Изменение знака

Команды унар)
CLRF, CLRD 
ABSF, ABSD

NEGF, NEGD

ш х операцш
1704FD
1706FD

1707FD

I присваивания
(fdst)-*-----(fdst)
(fdst)-*—| (fdst) |

(fdst)-*-----(fdst)

(
0*00

**00

Команды арифметических операций
Сложение ADDF, ADDD 1720AF (АС)-*-(АС) +  (fsrc) —

Вычитание SUBF, SUBD 1730AF (АС) -*- (АС) — (f src) --  — 1------
Умножение MULF, MULD 1710AF (АС)-*-(АС) X (fsrc) ------/------

to Деление
СО

DIVF, DIVD 1744AF (AC)-*-(AC)/(fsrc) ----- J-----
°  Умножение с преобразованием 

ПТ^ФТ
MODF, MODD 1714AF (AC-fl)-*-Ent[(AC) X (fsrc)] 

(AC) -*-F[ (АС) X  (fsrc) ]
___ ___ (___ ____

Команды исчисления предикатов
Проверка I TSTF, TSTD 1705FD I (fdst) -<— (fdst) ------'------
Сравнение 1 CMPF, CMPD 1734AFS 1 (fdst) 4- (AC) ------'------

Команды управления ППТ
Копирование признаков CFCC 170000 (N, V, Z, С)-*- 

M N E, ZE, VE, СЕ)
Установка слова состояния LTFP 1701 (PSWF)-*-(src) -
Установка одинарной точности SETF 170001 (РДТ)-И)
Установка двойной точности SETD 170011 (РДТ)^1
Установка короткого числа SETI 170002 (РДЦЧ)^О
Установка длинного числа SETL 170012 (РДЦЧ)^-1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
АЛГОРИТМЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПРОЦЕССОРОВ 
Обозначения: х—цикл чтения, x — 3t=0,6  мкс; у—цикл записи, y =  4t=0,8  мкс;

г—длительность цикла, t = 0,2 мкс; N—количество элементов век
тора; М — количество результатов, S — количество обнаружений 
нового значения максимума и минимума.

Г12.1. Перечень операций БПП „Электроника МТ-70" и время их выполнения

Операция Рремя выполнения, мне

Сложение массивов 
Сложение массива с константой 
Вычитание массивов 
Вычитание константы из массива 
Умножение массивов 
Умножение массива на константу 
Умножение массива с двойной точностью 
Умножение массива на константу с двойной точ
ностью

(2 x+ y)N  
(x + y)N  
(2 x+ y)N  
(x + y)N  
(2x+y)N  
(x+ y)N  
(2 x+ y)N  
(x+y)N

Логическое умножение массивов
Логическое умножение массива с константой
Логическое сложение массивов
Логическое сложение массива с константой
Сумма по модулю два
Сумма по модулю 2 массивов
Сумма по модулю 2 массива с константой

(2X-)-y)N  
(x+y)N  
(2 x+ y)N  
(x+y)N  
(2 x+ y)N  
(2 x+ y)N  
(x+y)N

Сдвиг влево 
Сдвиг вправо 
Очистка
Сканирование массива по максимуму (по мини
муму)

yN 
4 Nt

Свертка оператора с массивом и корреляция мас
сивов
Комплексное умножение массивов и массива на со-

(Af/3) •2Nx+2Ny+  
+2,6 (M/3)

пряженный
Спектральные амплитуды 
БПФ и ОБПФ

Распаковка для БПФ и ОБПФ 
Упаковка для БПФ и ОБПФ 
Двоичная инверсия 
Перемещение массива

(4x+2 y)N  
(2x+y)N

(N/2) m (4x-\-4y)-\- 
+  (N/2) Ш +2,4m 

(4x + 4y) (У/2+1) 
(6x+4y)N/2 
(2x+2y)N  
(x+ y)N

П2.2. Перечень операций БПП «Электроника МТ-70М» и время их выполнения

Операция Время выполнения, мкс

1. Операции над действительными векторами 
Очистка элементов вектора
Пересылка элементов вектора из одних ячеек памя-

0,4ЛЧ0,4

ти данных в другие
Заполнение элементов вектора константой 
Вектор арифметической прогрессии 
Отрицание вектора

1,0У+0,6 
0,4У+0,6 
ОДУ+1,8 
1,0У+0,8



О п е р а ц  и я Бремя выполнения, мкс

Сложение
Вычитание
Умножение
Деление
Сложение вектора со скаляром 
Умножение вектора на скаляр
Умножение вектора на скаляр из табличной па
мяти
Квадрат вектора
Квадрат вектора со знаком
Абсолютное значение
Квадратный корень из вектора
Десятичный логарифм вектора
Натуральный логарифм вектора
Антилогарифм вектора
Экспонента
Синус
Косинус
Арктангенс
Арктангенс отношения двух векторов 
Вектор случайных чисел (заполнение элементов век
тора случайными числами)
Логическое сложение векторов 
Логическая эквивалентность векторов 
Логическое умножение векторов 
Выделение дробных частей вектора 
Выделение целых частей вектора в формате с пла
вающей точкой

1.61V+1.4

2.2JV+5.0

1,0 А +1,4

1,07V +1,0 
1,01V+1,2 
1,0ЛЧ-1,4 
1,0iV+0,8 
2,21V-f5 
6,8Л'+2,0 
6,01V+2,0 
6,01V+  1,4 
6,0А+2,0 
6,5У+2,0 
6,8У+2,0 

11,8Аг+2,0 
17,0А+2,0

1.41V+2.0 
1.6Л7+1,4

1,0jV—(—2,0 

1,0Л'+ 2,4

2. Операции преобразования вектора в скаляр
Сумма элементов вектора
Сумма абсолютных значений элементов вектора
Сумма квадратов элементов вектора
Сумма квадратов элементов вектора со знаком
Скалярное произведение векторов
Максимальный (минимальный) элемент вектора
Максимальный (минимальный) по модулю элемент
вектора
Среднее значение элементов вектора 
Среднее значение элементов вектора по модулю 
Среднее значение квадратов элементов вектора 
Квадратный корень из среднего значения элементов 
вектора

3. Операции сравнения векторов

0,41V+  1,0 
0,41V+1,6
0,41V+1,8 
1,01V-}-1,4

0,4Л'+  2,6 +0,6S

0,4.V+7,6
0,4,V+8,2

0,4;V+ 13

Максимальный вектор (минимальный) 
Максимальный (минимальный) по модулю вектор

4. Операции над комплексными векторами

1,6ЛЧ-1,4
1,6 IV+  2,6

Пересылка
Заполнение
Формирование комплексного вектора из двух
ствительных (из одного действительного)_____

дей-

1,61V+ 0,8 
0,8 А'+ 1,0 
2,0М+1,0

(1,41У+1,0)



Операция Время выполнения, мкс

Изменение знака
Получение комплексно-сопряженного вектора 
Сложение (вычитание)
Умножение
Умножение комплексного вектора на скаляр 
Обратный
Сложение комплексного вектора с действительным 
Вычитание действительного вектора из комплексного 
вектора
Умножение комплексного вектора на действительный 
Деление комплексного вектора на действительный 
Квадрат модуля
Умножение комплексного вектора на комллексно-со- 
пряженный и сложение с действительным вектором 
Умножение и сложение комплексных векторов 
Преобразование прямоугольных координат в поляр
ные
Преобразование полярных координат в прямоуголь
ные

1,6N+1,4 
1,6N+1,0 
2.4N+2.0 
2,4N+2,4 
1,6N +1,8 
6,2iV—(-2,8

2,2N+1,8

4,0N+13,4 
l+N  +  2,4

1,8N+1,4
3,2N+2,6

23,4^4-1,4

12,8N+1,2
5. Операции нормализации и масштабирования 

данных
Преобразование вектора из целого формата в фор
мат с плавающей точкой
Преобразование вектора в целый формат из форма
та с плавающей точкой
Масштабирование (степень 2) и преобразование 
вектора в целый формат
Масштабирование, сканирование и преобразование 
вектора в целый формат
Сдвиг вектора в формате с плавающей точкой и 
преобразование результата в целый формат 
Распаковка вектора по байтам 
Распаковка вектора по байтам со знаком 
Упаковка вектора по байтам 
Распаковка вектора по 16-разрядным частям 
Распаковка вектора по 16-разрядным частям со 
знаком
Упаковка вектора по 16-разрядным частям 

6. Операции над матрицами
Транспонирование
Умножение
Умножение (инверсия) матриц размера 100X100 
Умножение матрицы 3X3 на векторы 
Умножение матрицы 4X4 на векторы 
Преобразование трехмерных координат
7. Операции быстрого преобразования Фурье (БПФ)
Комплексное с замещением 
Комплексное без замещения 
Действительное с замещением 
Действительное без замещения

1,0Л'+1,4

1,олч-б,о
1,0N+1,8
2,0ЛЧ-1,8
1,ON+ 1,00. 6N+2,2
l.lN +9,6
1, Ш+6,6 
l,0N+7,8

l,6N+7,8
l.ON+6,2

1,1N+1,6
702 m c  (1944 m c )  

2,6N+6,7 
4,6N-fl0,0 
3,0N+7,8

Табл. П2.26



Операция | Бремя выполнения, мкс

Масштабирование комплексного БПФ 
Масштабирование и упаковка (распаковка) для дей-

1.6N+7.8

ствительного БПФ
8. Операции фильтрации вектора и обработки 

сигналов

1,0N + 7,8

Свертка (корреляция) для N=1024 112,3 мс
Вычисление вектора многочлена степени 5 

Разностное уравнение с двумя полюсами и двумя

2АГ—(—1,4—(—
+  (/>-5)0,2 (мс)

нулями
Вычисление интегральной суммы элементов вектора

1.0N+5.6

(по формуле прямоугольников) 9.6N+2.2
Интегрирование вектора по формуле трапеции 1.0N+2.8
Интегрирование вектора по формуле Симеона 
Алгоритм Винера — Левинсона (решение системы 
нормальных уравнений при одномерной винеровской

1.0N+5.0

фильтрации с учетом погрешностей вычислений)
9. Операции с табличной памятью 

Пересылка вектора из памяти данных (ПД) в таб-

Табл. П2.2а

личную память (ТП) с приращением
Пересылка вектора из табличной ТП в ПД с прира-

0,6А'+0,8

щением 0,4N+2,0
Пересылка вектора из ТП в ТП с приращением 
Сложение векторов ПД+ТП в ТП

0,6N+0,8

Вычитание векторов ПД—ТП в ТП 0,6Л7—)—2,8Вычитание векторов ТП—ПД в ТП 
Умножение векторов ПДХТП в ТП 
Сложение векторов ТП+ТП в ПД
Вычитание векторов ТП—ТП в ПД 
Умножение векторов ТПХТП в ПД 
Сложение векторов ТП+ТП в ТП 
Вычитание векторов ТП—ТП в ТП 
Умножение векторов ТПХТП в ТП

10. Вспомогательные операции

0,8N +1,0

Деление двух чисел 4,6
Квадратный корень 4,6
Десятичный логарифм 5,6
Натуральный логарифм 4,8
Экспнента 5,0
Синус 5,3
Косинус 5,8
Арктангенс 10,4
Арктангенс отношения двух чисел 15,6
Перевод целого числа из РОН в формат с плаваю
щей точкой сверхоперативной памяти

1,0

Изменение знака целого числа из сверхоперативной 
памяти

0,4

Сложение (вычитание) двух целых чисел в сверх
оперативной памяти

0,2



Операция Время выполнения, мкс

Умножение целых чисел в сверхоперативной памяти 
Деление двух целых чисел в сверхоперативной па-

2,8

6,8мяти
Сдвиг вправо (влево) целого числа в сверхоператив
ной памяти

0,4 (л (1))+0,6 
(л — число сдвигов)

Логическое умножение
(сложение) двух чисел в сверхоперативной памяти 
Логическое отрицание целого числа в сверхопера-

0,2

0,2тивной памяти
Запись содержимого РОН (1 . . .  12) в память микро-

2,2/Vкоманд
Запись содержимого регистра РОН в память микро-
команд

2,6.У+2,6Загрузка регистров из памяти микрокоманд 
Сравнение двух чисел памяти данных и установка 
РОН 15 в соответствии с результатом 
Векторный вызов скалярной функции от одного 
(двух) аргумента

2,4 N

1,2
Переупорядочивание комплексного вектора в двоич
но-инверсный порядок 1,77V

П2.2а. Алгоритм Винера — Левинсона

Еремя выполнения, мс, при длине фильтра

20 50 100 300

Обычная 0,8 4,9 18,6 72,5
Импульсная 0,36 2,3 8,4 31,9

П2.26. Операции БПФ
Время выполнения

действительное БПФ
(элементов)

с замещением без замещения с замещением без замещения

64 0,5 0,3 0,3 0,2
128 U 0,9 0,6 0,5
256 2,2 1,7 1,4 1,1
512 5,3 4,2 2,7 2,1

1024 10,5 8,3 6,1 5,0
2048 24,2 19,9 12,1 10,0
4096 48,4 39,8 27,5 23,2
8192 110,0 92,8 55,0 46,4

16384 220,0 185,5 123,2 106,0
32768 492,8 424,0 246,4 212,0



ПРИЛОЖЕНИЕ S

ДИРЕКТИВЫ И ПРОГРАММНЫЕ ЗАПРОСЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

П3.1. Директивы командного монитора

Группа 1. Выполнение системных обрабатывающих программ.
2. Управление внешним файловым пространством.
3. Перемещение с файлов.
4. Управление устройствами.
5. Управление выполнением программ.
6. Управление оперативной памятью.
7. Начальные процедуры.

Директива Функция Номер
группе

ASSING Приписывание устройству, используемому програм
мой, логического имени. Может использоваться для 
логических номеров Фортран-программы

4

В Установка базового адреса памяти для дальнейших 
операций с ней

6

BASIC Передача управления интерпретатору с языка 1
BOOT Запуск (раскрутка) системы с указанного устрой

ства
7

CLOSE Закрытие открытых программой файлов (перевод 
из состояния «временный» в состояние «постоян
ный») при внезапном прекращении программы

2

COMPILE Выполнение процедуры компиляции любым языко
вым процессором, включенным в систему

1

COPY Перемещение файлов с одного устройства на другое 
(допускается смена имени)

3

D Запись в память по заданному (относительно базы) 
адресу заданного в восьмеричной форме содержания 
слова

6

DATE Установка даты (или ее чтение) 7
DEASSING Обратно по действию ASSING 4

DELETE Удаление элемента справочника, относящегося к 
файлу с заданным именем

2

DIFFERENCE Сравнение файлов (после копирования) 3
DIRECTORY Вывод на экран или печать справочника файлов 

устройства или его отдельных частей
2

DUMP Получение дампа файла в восьмеричной и символь
ной формах

3

E Чтение содержимого слова по заданному (относи
тельно базы) адресу

6

1EDIT Редактирование текстов, записанных в коде КОИ-7
EXECUTE Организация цепочки компиляция — компоновка — 

выполнение для языковых процессоров, включенных 
в систему

1

FORTRA Проведение компиляции с помощью языкового про
цессора

1

FRUN Настройка оперативной задачи по адресу свободной 
области, загрузка и запуск ее

5

LNIT Создание первоначальной структуры справочника 2

2S6



Директива Функция
Номер

группы

i n s t a l l

GET

LINK

LOAD

MACRO
PRINT
R

REENTER

REMOVE

RENAME
RESUME

RUN
SAVE

SET

SHOW

SQUEEZE

START
SUSPAND

TIME
TYPE

UNLOAD

Создание блока управления устройством данного 
типа; включение его драйвера под управление ядр

Загрузка программы в оперативную память (только 
в FB варианте или для фоновой задачи)
Проведение компоновки (получение загрузочного мо-

Загрузка драйвера, необходимого оперативной за
даче; он становится резидентным 
Проведение макроассемблирования _
Распечатка текстового файла на устройстве печати 
Загрузка и запуск программы с системного устрой
ства (в FB варианте для фоновой задачи) 
Перезапуск только что остановленной программы 
(программа должна быть определенным образом
подготовлена) . _„г.
Удаление блока управления устройством^ после вы
дачи этой команды обращения к устройству этого 
типа не выполняются 
Смена имени файла в справочнике 
Продолжение оперативной задачу 
Аналогично R, но с любого устройства 
Сохранение содержимого области оперативной памя
ти в файлеИзменение некоторых системных характеристик, в 
основном драйверов (например, подавление вывода 
строк на терминал при выполнении командного

Вывод на терминал таблицы устройств, находя
щихся под управлением ядра, и конфигурации обо
рудования в системе
Уплотнение файлового пространства с целью умень- 
шения фрагментации — «слияние пустот>
Запуск загруженной программы с указанного адреса 
Приостановка оперативной задачи 
Установка времени (или его чтения)
Вывод текстового файла на терминал _ т о л п
Удаление драйвера, загруженного командой LUALi

5

1
4

1
3
5

2
5
5
6

5
5
7
3
4

П3.2. Программные запросы системы ФОДОС

Макрокоманда (Имя 
программы в SYSLIBJ

Функция

.CDEN
(ICDEN)
.CHAIN

.CHCOPY

Расширение числа потоков данных программы сверх 16

Завершение программы и передача управления другой про 
грамме через область связи
Открытие в одной из задач файла, открытого в другой 
задаче; один из способов связи между задачами через
общую внешнюю память
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Макрокоманда 
программы в SY!

•CLOSE
(CLOSE)
•СМКТ

(ICMKT)
•CNTXSW

•CRAW
•CRRG
•CSIGEN

•CSISPC
(ICSI)
•CSTAT

(ICSTAT)
.DATE

•DELETE
(IDELET)
•DEVICE
(DEVICE)
.DSTATUS
(IDSTAT)
.ELAW
.ELRG
.ENTER

(IENTER)
.EXIT

.FETCH
.(IFETCH)
•FORK

•INTEN

•GMCX
.GTIM
(GTIM)
•GTJB

•GTLIN
(GTLIN)
•GVALL
(ISPY)
•HERR
•HRESET
.LOCK
•LOOKUP

(LOOKUP)
.MAP

.MFPS
•MRKT
(MRKT)

(ITIMER)
.MTATCH

(MTATCH)

(Имя 
SLIB) Функция

Закрытие файла

Отмена до трех запросов на интервалы времени

з а д ™  °б" СТе" ° ЗУ ^  y » w

§=' or™ rsssa tzz: sssss
Загрузка параметров в стек, подготовка имен файлов

Определение состояния потока данных

Получение текущей даты
Удаление элемента из справочника файлов

Загрузка регистров устройств требуемыми значениями

Получение информации о состоянии устройства

Удаление окна 
Удаление области
Создание нового файла и выделение под него внешнего адресного пространства внешнего
Завершение программы и передача управления интепппе 
татору директив (можно задать директиву) Р Р
Динамическая загрузка нерезидентного драйвера

Перевод программы-обработчика в FORK-очередь для раз
решения других прерываний Р Р
^ 3нМ„ейН1НИе пРи°Ритета процессора при обработке прерывании и регистрация прерывания в мониторе Р
Получение динамических характеристик (статуса) окон 
Получение текущего времени

Получение информации о состоянии задачи 
Ьвод строки с терминала или командного файла

Получение определенных системных констант из ядра си-
СТ6МЫ ^
Отмена действия запроса
Прекращение всех начатых операций ввода-вывода 
Исключение свопинга программы USR 
Открытие файла

«Привязка> окна к области 
Чтение слова состояния процессора
Организация программы завершения после истечения про
межутка времени ф

мн™игурацииМИНаЛа К пРограмме в многотерминальной



Макрокоманда (Имя 
программы в SYSLIJ3) Функция

.MIDHTCH Отсоединение терминала от программы
(MTDHTCH)

.MTGET Проверка состояния терминала
(MTGET)
.МТРС
.MTIN

Установка слова состояния процессора 
Многотерминальная форма. TTYIN

(MTIN)
.MTOUT Многотерминальная форма. TTYOUT

(MTOUT)
.MTRCTRLO
(MTRCTO)

Многотерминальная форма. RCTRLO

.MTSET
(MTSET)
.MWAIT
(MWAIT)

Установка некоторых характеристик терминала в много
терминальной конфигурации 
Многотерминальный вариант запроса. WAIT

.PRINT
(PRINT)

Вывод строки на терминал

.PROTECT
.PURGE

Закрепление адреса вектора прерывания за задачей 
Деактивация потока данных

(PURGE)
.QSET

(IQSET)
.RCVD
(IRCVD)

Расширение очереди ввода-вывода (введение нового эле
мента)
Асинхронный прием сообщения

.RCVDC
(IRCVDC)
.RCVDW

(IRCVDW)

Асинхронный прием сообщения с заданием программы за
вершения
Синхронный прием сообщения

.RCTRLO Подготовка терминала к выводу
(RCTRLO)
.READ

(IREAD)
Асинхронное чтение по прямому доступу к блоку в файле

.READC
(IREADC)
.READW

Асинхронное чтение с передачей управления программе
завершения
Синхронное чтение

(IREADW)
.RELEAS
.RENAME

Удаление нерезидентного драйвера 
Переименование файла

(IRENAM)
.REOPEN

(IREOPEN)
Открытие временно закрытого файла

.RSUM
(RESUME)

Освобождение текущей программы

.SAVESTATUS Временное освобождение канала
(ISAVES)
.SCCA
(SCCA)
.SDAT
(ISDAT)

Отмена стандартной реакции системы на нажатие CTRL/C 
(переход на интерпретатор директив)
Асинхронная посылка сообщения другой задаче

.SDATS
(ISDATS)
.SDATW

(ISDATW)

Асинхронная посылка сообщения с заданием программы 
завершения
Синхронная посылка сообщения



Макрокоманда (Имя 
программы в SYSLIBJ Функция

.SETTOP
(IGETSP)
.SERR

.SEPA

.SPFUN
(ISPEN)
ISPENC

(ISPFNW)
.SPND
(SPND)
.SRESET

.SYNCH

.TLOCK
(ITLOCK)
.TRPSET

(INTSET)
.TTYIN
.TTINR

(ITTINR)
.TTYOUT

.TTUTR
(ITTOUR)
.TWAIT

(ITWAIT)
.UNLOCK
(UNLOCK)
.UNMAP

.UNPROTECT
.WAIT

(IWAIT)
.WRITE
(WRITE)
.WRITEC

(IWRITEC)
.WRITEW

(IWRITW)

Управление свободной областью (выше фоновой задачи)

Предотвращение аварийного завершения программы при 
возникновении системных ошибок
Введение программы-обработчика прерываний от схем 
плавающей точки
Выполнение специальных функций для нефайловых 
устройств
Операция чтения-записи на физическом уровне

Приостановка текущей программы до выполнения в про
грамме завершения запроса .RSUM
Прекращение операций ввода-вывода, удаление драйверов 
и закрытие файлов
Перевод программы-обработчика в очередь программ за
вершения для использования ею программных запросов 
Аналогично .LOCK, но для FB варианта системы

Введение программ-обработчиков по тайм-ауту (вектор 4) 
и резервному коду операции (вектор 10)
Синхронное введение символов с видеотерминала 
Асинхронное введение символов с терминала

Синхронный вывод символов на терминал 
Асинхронный вывод символов на терминал

Ожидание окончания промежутка времени

Разрешение свопинга программы

Отсоединение окна от области 
Освобождение адреса вектора прерывания 
Ожидание окончания ввода-вывода

Асинхронная запись по прямому доступу к блоку в файле

Асинхронная запись с передачей управления программе
завершения
Синхронная запись

ПЗ.З. Директивы интерпретатора MCR системы МДОС

Директива Функция

ABORT Прекращение диспетчирования задачи, перевод ее в
состояние «пассивна>

ACS* Расширение файла задачи для обеспечения ее свер-
тывания в эту область



Директива Функция

ALLOCATE Закрепление устройства монопольного использования 
за пользователем

ALTER * 
ASN 
ATI

BOOT*

Изменение приоритета задачи 
Приписка логического номера устройству 
Получение на терминале списка активных задач 
Начальная загрузка с любого файлового устрой
ства

BRK * 
BRO

Передача управления программе отладки ядра 
Передача сообщения одному или нескольким терми
налам

BYE
CANCEL

Выход из системы
Отмена пуска, если интервал времени, заданный 
директивой RUN, еще не истек (т. е. задача еще

CLQUEUE* 
DEALLOCATE 

DEVICES

не пущена)
Получение информации об очереди к таймеру 
Освобождение устройства
Получение списка зарегистрированных в системе ти-

DMOUNT
пов устройств
Ликвидация блока управления томом перед его 
снятием (демонтированием)

FIX* Объявление задачи резидентной в оперативной па
мяти (т. е. не подверженной свопингу, свертыванию 
и удалению)

INITVOLUME Инициализация тома в соответствии с файловой 
структурой МДОС

INSTALL Ввод задачи в систему. Перевод из состояния хра
нения в пассивное

HELLO
HELP

Вход в систему
Выдача справок о правилах использования компо-

LOAD*
нент системы
Загрузка нерезидентного драйвера в оперативную 
память

LUNS * 
MOUNT

Получение списка логических каналов задачи 
Регистрация тома в системе после его установки 
(монтирования). Образование блока управления то
мом

OPEN* Просмотр и модификация содержимого оперативной

PARTITION * 
REASSIGN *

памяти
Получение списка разделов оперативной памяти 
Перепрописка логического номера к другому устрой-

REDIRECT*
ству
Переназначение очереди от одного устройства к дру
гому (изменение направления потока заявок)

REMOVE * Удаление задачи из системы. Перевод из пассивного

RESUME
состояния в состояние хранения
Продолжение задачи, которая приостановила себя

RUN
с помощью программного запроса 
Перевод задачи из пассивного состояния в состоя
ние готовности, т. е. задача начинает диспетчиро- 
ваться. Можно задать задержку или системное вре
мя перевода



Директива Функция

SAVE Сохранение рабочих областей ядра и самого ядра 
для будущего (после раскрутки) продолжения с те
кущего состояния

SET Установление характеристик устройств: коммуналь
ное, подчиненное, привилегированное; установление 
UIC привилегированного пользователя и т. д. Име
ются привилегированные ключи.

TAL Получение на терминале списка всех задач в си
стеме (Имя-1-состояние)

TASKLIST Получение на терминале дескрипторов всех задач 
в системе

TIME Записать системное время (получить системное 
время)

UFD Создание каталога пользователя на томе
UNFIX * Объявление задачи нерезидентной
UNLOAD * Удаление нерезидентного драйвера из памяти

нала * ПРивилегиР°вавные ДиРективы могут вводиться только с привилегированного терми-

П3.4. Программные запросы к ядру системы МДОС

Макрокоманда (Про-
Функцияграмма из SYSLIB)

.ABORT Прекращение выполнения любой задачи

.ALTP Изменение приоритета задачи

.ALUN Приписывание устройству логического номера
(ASNLUN)

.ASTX Прекращение выполнения программы завершения

.ATRG
(ATRG)
.CINT

Приписать область задаче

Введение обработчика прерываний от устройства; 
может быть указана программа

.CLEF
.(CLREF)
.смкт

Обнуление двоичного семафора (флага)

Уничтожение всех невыполненных запросов MRKT данной
(CANMT) задачи

.CRAW (CRAW) Создать окно
.CRRG Создать область в логическом адресном пространстве
(CRRG)
.CSSW Определение содержимого клавишного регистра консоль-

(READSW) ного терминала
(SSWTCH)

Объявление диспетчерского событияJDECL
(DECLAR)

Прекращение распознавания событий, связанных с запус-.DSAR
(INAR) ком программ завершения

.DSASTR
(INASTR)



Макрокоманда (Про
грамма из SYSLIB) Функция

.DSCP Запретить свертывание задачи
(DISCKP)
.DIRG Отключить область от задачи
(DTRG)
.ELAW Уничтожить окно
(ELAW)
.ENAR

(ENASTR)

.ENCP

Отмена прекращения распознавания, связанного с DSAR. 
Пуск программ завершения тех событий, которые произо
шли в период действия .DSAR 
Разрешить свертывание задачи

(ENACKP)
.EXIT
.EXITIF

.ЕХТК

Прекращение выполнения задачи, выдавшей запрос 
Условное (по значению семафора) прекращение выпол
нения
Изменение размера задачи блоками по 64 байт

(EXTTSK)
.GLUN Получение информации о логических каналах задачи

(GETLUN)
.GMCX
(GMCX)

Получение динамических характеристик окон

GMCR Ввод строки с терминала
(GETMCR)

GPRT Получение параметров раздела
(GETPAR)

.GREG
(GFTREG)

Получение динамических характеристик области

.GTIM 
(Отдельн ые 
подпрограммы)

Получение даты и времени: год, месяц, день, часы, мину
ты, секунды и десятые секунды

.GTSK

.МАР
Получение параметров задачи 
«Привязка» окна к области

(МАР)
.MRKT (MARK)

•QIO (QIO) 

.QIOW

Объявление диспетчерского события по истечении задан
ного интервала времени. Может быть указан семафор с 
AST-программ
Запрос на операцию ввода-вывода на драйверном уровне;
можно задать программу завершения
Запрос на синхронный ввод-вывод (с ожиданием)

(WTQIO)
.REF Получение области от другой задачи
(PREF)
.RQST

(REQUFS)
.RSVD

Немедленный перевод задачи из пассивного в активное
состояние
Получение сообщения из очереди

(RESEIV)
.RSVDX

(RECDEX)
.RUN

Получение сообщения; при его отсутствии окончание за-
дачи
То же, но через таймерную единицу времени

(RUN)
.SDAT
(SEND)
.SETF
(SETEF)

Посылка сообщения другой задаче. Установка сообщения 
в очередь
Установка двоичного семафора



Макрокоманда ("Про- 
грамма из SYSLIBJ Функция

-SFPA

•SPRA
(PWPUP)

-SRDA

-SREF
-SRRA

.SVDB

-SVTR
.Ш МАР

(UNMAP)
-WSIG

(WFSNE)
WTLO

(WTLOR)
.WTSE

(WAITER)

со„е,0? л Г , ^ е Г " г " и 'Овр,' ” Ч“ >
^июДпнтання°ГРаММЫ' 0^раР!отч11ка ПТО“ »*»« "о «аруше-

» nS t S „ " » ; POrPa“ " “  "Р« получении о.-
Посылка области (сегмента) другой задаче 
Спецификация программы завершения при получении за
дачей ооласти памяти от другой задачи У за
н ы П Й Г ИЯ ТабЛИЦЫ вект°Р°в прерывания для отладоч- 

8 Г ^ н “ н Г о ™ 'Г  о«,л‘, ™ Р°" "Р' Р“ ,а в "а ™

Ожидание диспетчерского события

Ожидание установки одного из списка семафоров

Ожидание установки семафора

П8.5. Программные запросы системы ОС УП

Макрокоманда (Имя
программы) Функция

.ACT IV 
(IACTIV) 
.CLOSE 

(CLOSE) 
.DELPNT 

(DELPNT)

Контроль чистого процессорного

Закрытие канала

Удалить точку останова

времени процесса

.DELPRC
(IDELPR)
■DLHARD

(DLHARD)
.DLWAIT

(DLWAIT)
.ENTER

(IENTER)
■FREMAIN

(IFREMN)
.GETMAIN

(IGETMN)
.GPID

(IGPID)
■GPNAME

(IGPNAM)
■HARD

(IHARD)

Удаление процесса (перевод в состояние «пассивен»)

Исключение процесса из состояния «жесткая диспетчери-

Исключение процесса из состояния «блокирован» в состоя- 
ние «готов»
Присвоение устройству вывода логического номера канала

Освобождение ранее затребованной памяти

Выделение оперативной памяти процессу из общесистем
ной области
Определение приоритета процесса в системе по его коду 

Определение приоритета процесса в системе по его имени 

Периодический запуск процесса на выполнение



Макрокоманда (Имя 
программы) Функция

.LOOKUP Присвоение устройству ввода логического номера канала
(LOOKUP)
.NEXPAS Перевод из состояния «готов» в состояние «пассивен»

(INEXPS) 
.NEWPRC 

(INEWPR) 
OSUP (IOSUP) 

.PASNEX

Порождение нового процесса
(включение сформированного описателя в очереди) 
Возврат из ФОДОС в ОС УП
Перевод из состояния «пассивен» в состояние «готов»

(PASNEX) 
.P.SEM (IPSEM) 

.RAFOS 
(IRAFOS) 
.RCBES 
RCBFT

Выполнение р-операции над семафором
Получение возможности выдавать программные запросы
ФОДОС
Прием сообщения из почтового ящика в буфер процесса

(IRCBFS)
(IRCBFT) 
.RCMBS 
.RCMBT

S — время ожидания в сек 
Т — в тиках (единицах таймера) 

Прием сообщения в режиме указания

(IRCMBS)
(IRCMBT) 
.READ Асинхронное чтение с устройством ввода

(IREAD)
.REAL
(1REAL)
.RECP

Контроль по таймеру общего времени пребывания про
цесса в системе
Прием сообщения, в том числе по паролю

(IRECP)
.RPOST Изменение состояния почтового ящика

(IRPOST)
.SDMB Передача сообщения в почтовый ящик

(ISDMB)
.SDMBW Передача сообщения в почтовый ящик с ожиданием

(ISDMBW)
.SENDID Передача сообщения по идентификатору (коду)

(ISENID)
.SENDNM Передача сообщения по имени

(1SENNM)
.SENDP Передача сообщения по паролю

(ISENDP)
.SOSTPR

(SOSTPR)
.SPID

Определение текущего состояния процесса с заданным ко
дом
Установка приоритета по коду процесса

(ISPID)
.SPNAME Установка приоритета по имени процесса

(ISPNAM)
.SPOST Определение состояния почтового ящика

(ISPOST)
.STODT Установка контрольной точки

(ISTODT)
.V.SEM Выполнение v -операции над семафором

(IVSEM)
.WRITE

(IWRITE)
Асинхронная запись на устройство вывода
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