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В статье рассмотрена структура цифрового адаптера магистрального параллельного интерфейса. Выде-
лены и подробно описаны основные блоки и узлы, составляющие вычислительную систему. В достаточном 
объеме описано соединение составных частей устройства. Описываемая структура отражает магистрально-
модульный принцип организации микропроцессорных устройств и систем. Отдельные блоки устройства – 
функционально законченные модули со своими встроенными схемами управления, выполненными в виде 
одного или нескольких кристаллов БИС или СБИС. Межмодульные связи и обмен информацией осущест-
вляются посредством шин, к которым имеют доступ все основные модули вычислительной системы. В опре-
деленный момент времени возможен обмен информацией только между двумя узлами (модулями) системы. 
Магистральный принцип построения взаимодействия модулей предполагает наличие информационно-логи-
ческой совместимости, которая реализуется путем использования единых способов представления инфор-
мации, алгоритма управления обменом, форматов команд и способа синхронизации. Все описываемые блоки 
показаны на структурной схеме в общем виде. В конце работы приводятся основные результаты.
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The structure of the digital adapter of the main parallel interface is considered in the article. The main blocks 
and nodes constituting the computer system are singled out and described in detail. The connection of the component 
parts of the device is described in sufficient detail. The described structure reflects the trunk-modular principle of 
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В статье описана структура цифрового 
адаптера магистрального параллельного ин-
терфейса (МПИ). (рисунок). Разработанный 
блок представляет собой вычислительную 
систему, монтируемую на печатную плату, 
и предназначен для обеспечения информа-
ционного обмена между ЭВМ типа с внеш-
ними устройствами по МПИ – стандарту, 
определяющему набор контактов и проце-
дуры обмена по 16-разрядной шине с муль-
типлексированием адреса и данных. в соот-
ветствии с ГОСТ 26765.51–86. Указанный 
блок представляет собой полностью закон-
ченный модуль, являющийся устройством 
на шине PCI и функционирующим в со-
ответствии со спецификацией шины PCI 
с поддержкой протокола Plug&Play на ча-
стоте до 33 (66) МГц. Управление работой 

и информационный обмен осуществляется 
через порты ввода-вывода и ОЗУ двойного 
доступа (ОЗУ ДД). 

Рассмотрим вычислительную систему, 
состоящую из цифрового адаптера МПИ, 
контроллера прерываний, памяти и пери-
ферийных устройств (оборудования). Циф-
ровой адаптер МПИ выполняет роль про-
цессора в рассматриваемой системе. Все 
арифметические и логические операции 
проходят обработку именно в нем. Создан-
ный цифровой модуль может осуществлять 
операции передачи управления шиной, 
адресного обмена, прерывания (одноуров-
невая система прерываний, четырехуров-
невая система прерываний). Работа цифро-
вого адаптера МПИ происходит по ГОСТ 
26765. 51–86 [1, 2, 3]. 



321

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3, 2018   

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Вычислительная система с адаптером магистрального параллельного интерфейса

Описываемая в статье вычислительная 
система состоит из следующих основных 
блоков: цифровой адаптер МПИ, контрол-
лер прерываний, память, периферийные 
устройства. Для большинства современных 
микропроцессоров характерно наличие 
трехшинной структуры, содержащей шину 
адреса (ША), двунаправленную шину дан-
ных (ШД) и шину управления (ШУ) [4, 5]. 
Как видно из представленной структур-
ной схемы типовая система предполагает 
наличие общего сопряжения для модулей 
памяти (постоянных и оперативных запо-
минающих устройств) [6, 7, 8] и устройств 
ввода-вывода.

В качестве периферийных устройств 
в аналогичных системах используются 
устройства ввода с клавиатуры и различных 
датчиков, вывода на дисплеи, ввода-вывода 
на сетевые карты, модемы и т.п.

Периферийное устройство соединяется 
с шинами МП не непосредственно, а через 
программируемый периферийный адаптер 
(ППА) или программируемый связной адап-
тер (ПСА), обслуживающие периферию со-
ответственно с передачей информации па-
раллельным или последовательным кодом. 
Наличие программно настраиваемых адап-
теров делает весьма гибкой и функциональ-
но богатой систему ввода-вывода информа-
ции в МП-системе.

Постоянное запоминающее устройство 
(ПЗУ) хранит системные программы, не-
обходимые для управления процессом об-

работки. В оперативном запоминающем 
устройстве (ОЗУ) хранятся прикладные 
программы, данные и результаты вычисле-
ний.

Работа рассматриваемого цифрового 
адаптера МПИ синхронизируется такто-
выми частотами в 33 или 66) МГц (CLK33 
(или CLK66)), поступающими на его входы 
от разъема PCI.

В предлагаемой структуре цифрового 
адаптера МПИ реализуются три способа ор-
ганизации передачи информации:

1) программно-управляемая передача, 
инициируемая самим цифровым адаптером 
(процессором);

2) программно-управляющая передача, 
инициируемая запросом прерывания от пе-
риферийного устройства к цифровому адап-
теру;

3) прямой доступ к памяти (ПДП).
При первом упомянутом способе пере-

дача инициируется самим цифровым адап-
тером, а при втором – запросом прерывания 
от периферийного устройства.

Прямым доступом к памяти называется 
способ обмена данными, обеспечивающий 
автономно от цифрового устройства уста-
новление связи и передачу данных между 
ОЗУ и внешним устройством.

Прямой доступ к памяти, повышая пре-
дельную скорость ввода-вывода информа-
ции и общую производительность системы, 
делает ее более приспособленной для ра-
боты в системах реального времени (СРВ). 
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Прямым доступом к памяти управляет кон-
тролер ПДП, на который возложено выпол-
нение следующих функций:

– управление инициируемой блоком 
цифрового адаптера (процессором) или ПУ 
передачей данных между ОЗУ и ПУ;

– задание размера блока данных, кото-
рый подлежит передаче, и области памяти, 
используемой при передаче;

– формирование адресов ячеек ОЗУ, уча-
ствующих в передаче;

– подсчет числа байт, передаваемых че-
рез интерфейс МПИ, и определение момен-
та завершения заданной операции ввода-
вывода. 

Несомненно, главное место в этой струк-
туре занимает цифровой адаптер МПИ (он 
же является процессором системы), который 
выполняет арифметические и логические 
операции над данными, осуществляет про-
граммное управление процессом обработки 
информации, организует взаимодействие 
всех устройств, входящих в систему. Работа 
адаптера происходит под воздействием сиг-
налов синхронизации и начальной установ-
ки, поступающих по шине PCI.

Представленная структура отражает 
магистрально-модульный принцип орга-
низации микропроцессорных устройств 
и систем. Отдельные блоки являются функ-
ционально законченными модулями со сво-
ими встроенными схемами управления, вы-
полненными в виде одного или нескольких 
кристаллов БИС или СБИС. Межмодульные 
связи и обмен информацией между модуля-
ми осуществляются посредством коллек-
тивных шин (магистралей), к которым име-
ют доступ все основные модули системы. 
В каждый момент времени возможен обмен 
информацией только между двумя модуля-
ми системы. 

Интерфейс ЭВМ предполагает наличие 
информационно-логической совместимо-
сти модулей, которая реализуется путем 
использования единых способов представ-
ления информации, алгоритма управления 
обменом, форматов команд и способа син-
хронизации.

Все описываемые в статье блоки показа-
ны на схеме (рисунок) в общем виде.

В работе рассмотрена структурная схе-
ма цифрового адаптера МПИ. Выделены ос-
новные блоки и узлы. Описано соединение 
составных частей устройства.

Описанное устройство позволяет выпол-
нять функции ведущего устройства (процес-
сора) в соответствии с ГОСТ 26765. 51–86.

Областью применения разработанного 
устройства являются специализированные 
системы для нужд армии и флота нашей 
страны, либо других стран.
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