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ВВЕДЕНИЕ 

MIL-STD-1553 (MIL-STD-1553B) — стандарт Министерства обороны 

США, распространяющийся на магистральный последовательный интерфейс с 

централизованным управлением, применяемый в системе электронных модулей. 

ГОСТ 26765.52-87, ГОСТ Р52070-2003, МКИО — российский аналог 

американского военного стандарта MIL-STD-1553 (MIL-STD-1553B). 

Изначально разрабатывался по заказу министерства обороны США для 

использования в военной бортовой авионике, однако позднее спектр его 

применения существенно расширился, стандарт стал применяться и в 

гражданских системах. 

Особенностью интерфейса является двойная избыточная линия передачи 

информации, полудуплексный протокол «команда-ответ» и до 31 удалённого 

абонента (оконечного устройства). Каждая линия управляется своим 

контроллером канала. Надежность в системе передачи информации может быть 

достигнута за счёт использования двух или трёх независимых физических каналов 

(резервирования каналов), к которым подключены все устройства на шине. В 

случае отказа канала в текущий момент, резервирование канала предусматривает 

резервирование контроллера шины, проводника и оконечных устройств. Учебно-

лабораторный стенд «Промышленные интерфейсы ГОСТ Р52070-2003 и MIL-

STD-1553B» является одним из примеров реализации интерфейса в гражданских 

системах. 
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Рисунок 1 – Внешний вид учебно-лабораторного стенда 

«Промышленные интерфейсы ГОСТ Р52070-2003 и MIL-STD-1553B» 

При создании стенда преследовалась цель сделать изучение как можно 

более наглядным и простым. В состав стенда входит персональный компьютер и 

логический анализатор c осциллографом, которые позволяют наблюдать все 

процессы на мониторе, упрощая понимание логики работы всех элементов 

системы. Еще одним преимуществом стенда является его модульность: разбиение 

стенда на модули упрощает коммутацию и позволяет показательно выполнять 

соединения, обеспечивающие работоспособность системы. 

Одна из положительных сторон стенда – использование 

микроконтроллера. Это означает, что помимо изучения интерфейса, обучающиеся 

получают в распоряжение отдельный микроконтроллер, что позволяет проводить 

на этом стенде лабораторные работы по дисциплинам «Микропроцессорные 

системы», «Архитектура ЭВМ» и любым другим на усмотрение преподавателя. 

Хорошо продуманная методическая часть также положительно 

характеризует стенд. В ходе лабораторной работы обучаемые не только визуально 

наблюдают работу интерфейса, они собственными усилиями программируют 

микроконтроллер на работу с этим интерфейсом (пишут программу на языке 
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высокого уровня или ассемблере). Правильное построение учебного процесса 

дает глубокое понимание логики работы взаимодействующих модулей. В 

результате, после проведения курса лабораторных работ, учащиеся будут иметь 

полное представление как о промышленных интерфейсах ГОСТ Р52070-2003 и 

MIL-STD-1553B в целом, так и об особенностях устройств на физическом уровне 

взаимодействия. 

 

Рисунок  2  – Снимок экрана среды разработки ПО для 

микроконтроллера 

Механизм проведения лабораторных работ включает написание программ 

на специализированных языках (лабораторные работы можно выполнять на языке 

С, С++ и ассемблер). Осмысленное проведение лабораторных работ направлено 

на повышение уровня алгоритмического мышления и программирования в целом. 
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1 Начало работы 

На Рисунке 1.1 представлен вид учебно-лабораторного стенда 

«Промышленный интерфейс HART» со стороны панелей коммутации и 

управления. 

Рисунок 1.1 – Вид учебно-лабораторного стенда «Промышленные 

интерфейсы ГОСТ Р52070-2003 и MIL-STD-1553B» со стороны панелей 

коммутации и управления. 

Рассмотрим каждый из узлов по отдельности: 

1) Панель управления персональным компьютером (ПК), 

располагающимся непосредственно внутри стенда. На панели находятся 

светодиоды индикации работы запоминающего устройства (HDD LED) и 

индикации питания ПК (power LED). Ниже, под светодиодами расположены две 

кнопки. Функциональное назначение каждой из них - принудительная 

перезагрузка системы и включение питания соответственно. Кнопка перезагрузки 

имеет скрытую установку. Для нажатия данной кнопки необходимо использовать 

любой прочный тонкий предмет. 

2) Для удобства подключения внешних устройств (монитор, клавиатура, 

мышь, накопители и другие) на панели выведены разъемы интерфейсов 

материнской платы ПК. 

3) Выключатель питания. 

4) Разъем сетевого питания со встроенным блоком предохранителя. 
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2 Описание модулей стенда 

2.1 Микроконтроллер ATMEGA32 

2.1.1 Общее описание 

В настоящее время в состав множества устройств входит 

микроконтроллер. Микроконтроллеры содержат в себе процессор, оперативную 

память, память программ и поддерживают различные интерфейсы для 

подключения разнообразной периферии. Такая универсальность предоставляет 

простоту и гибкость создания устройств, например, модуля управления 

двигателями, бортовые компьютеры автомобилей. На момент написания пособия 

существует несколько компаний, которые производят микроконтроллеры. Одни 

из самых распространенных это микроконтроллеры фирмы ATMEL. Для изучения 

линейки микроконтроллеров ATMEL и промышленных интерфейсов ГОСТ 

Р52070-2003 и MIL-STD-1553B применяется «Микроконтроллер ATMEGA32». 
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Рисунок 2.1 – Внешний вид модуля «Микроконтроллер AtMega32» 

В модуле используется микроконтроллер Atmega32. Так как стенд 

направлен на обучение и рассматривать микроконтроллер отдельно от периферии 

неуместно, в стенд были встроены некоторые периферийные устройства, такие 

как светодиоды, семисегментный индикатор, ЖКИ-индикатор и другие. Клеммы 

управления периферией, как и порты ввода-вывода микроконтроллера вынесены 

на лицевую панель и допускают произвольное соединение между собой. 
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2.1.2 Составные элементы модуля «Микроконтроллер AtMega32» 

Модуль условно делится на несколько логических блоков. 

Функциональное предназначение и особенности каждого блока приведены ниже. 

Блоки пронумерованы согласно рисунку 2.2. 

Рисунок 2.2 – Логические блоки модуля «Микроконтроллер AtMega32» 

1) Микроконтроллер AtMega32. На лицевой панели представлен в виде 

обособленных блоков клемм с наименованиями PORTA, PORTB, PORTC, 

PORTD. Эти обособленные блоки электрически связаны с соответствующими 

портами микроконтроллера. Порты микроконтроллера - это наиболее простые 

устройства ввода/вывода, позволяющие микроконтроллеру передавать или 

принимать данные. Стандартный порт микроконтроллера AVR имеет восемь 

разрядов данных, которые могут передаваться или приниматься параллельно. 

Каждому разряду (или биту) соответствует вывод (ножка) микроконтроллера. 
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Ножки микроконтроллера также называют пинами. Для обозначения портов 

используются латинские буквы А, В, С, D и т.д. Количество портов ввода/вывода 

варьируется в зависимости от модели микроконтроллера. К числу характеристик 

встроенного контроллера относятся: 

• высокопроизводительный RISC-процессор; 

• тактовая частота внешнего генератора 8 МГц; 

• FLASH память программ объемом 32 Кбайт; 

• 1024 байт энергонезависимой памяти EEPROM; 

• 2 Кбайт внутренней памяти данных SRAM; 

• внешние и внутренние источники прерываний; 

• 4 раздельных порта ввода-вывода с настраиваемыми линиями; 

• аппаратные модули USART, TWI (I2C), SPI; 

• 10-разрядный аналогово-цифровой преобразователь с 8-                     

разрядным мультиплексором входных сигналов. 

2) Жидкокристаллический двухстрочный цифробуквенный дисплей 

WH0802A компании Winstar. Техническую спецификацию к дисплею можно 

найти в комплекте документации. Вывод дисплея V0, отвечающий за 

контрастность изображения, подключен внутри модуля через потенциометр по 

типовой схеме, а контрастность отрегулирована при изготовлении. 

• индикация 2 строк по 8 символов в каждой; 

• возможность задания пользовательских символов (до 8 штук); 

• англо-русская таблица знакогенератора; 

• подсветка рабочей области. 

3) Семисегментный индикатор CA56-12SRWA. 

• четырехразрядный индикатор, оптимизированный под динамическую 

индикацию; 

• схема включения с общим катодом; 

• для управления доступны 8 сегментов; 
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• защита от некорректного включения. 

4) Светодиоды для индикации логических уровней L-934 (8 шт.). При 

подаче уровня логической единицы на контакт, соответствующий этому контакту 

светодиод загорается. 

• совмещенное управление с анодами семисегментного индикатора; 

• токоограничительные резисторы для прямого подключения

 к микроконтроллеру. 

5) Потенциометр для генерации аналоговых сигналов ППБ1А. 

Переменный проволочный резистор обеспечивает возможность плавного 

изменения напряжения на выходе от 0 до 5 вольт. Защищён от короткого 

замыкания. 

6) Генератор импульсов на 50 Гц. Обеспечивается скважность сигнала, 

равная двум (меандр) с точностью задания частоты 5%. 

7) Фильтры нижних частот. Входящие в состав модуля фильтры нижних 

частот являются независимыми RC-фильтрами с частотами среза 15.9 и 1590 

Герц. 

8) 10-канальный генератор логических уровней MTS-101; 

• работа в режиме переключателя или кнопки; 

• защита от коротких замыканий выхода; 

• выход «сухой контакт». 

9) Кнопка сброса целевого микроконтроллера SWT-12-12-12. 

Предназначена для подачи корректного сигнала сброса RST на микроконтроллер, 

избегая явления 

«дребезга контактов». Микроконтроллер переводит свои выводы в 

неактивное состояние, а сам переходит в исходное состояние. 

10) Программатор целевого микроконтроллера STK500. 

• программирование целевого микроконтроллера с 

использованием интерфейса SPI; 
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• светодиод активности, выведенный на лицевую панель модуля; 

• совместимость программатора с STK500 корпорации ATMEL. 

2.1.3 Основные характеристики микроконтроллера модуля «Atmega32» 

• Высокопроизводительный RISC-процессор; 

• Тактовая частота 8 МГц; 

• FLASH память программ объемом 32 Кбайт; 

• 1024 байт энергонезависимой памяти EEPROM; 

• 2 КБайт внутренней памяти данных SRAM; 

• Внешние и внутренние источники прерываний; 

• 4 раздельных порта ввода-вывода с настраиваемыми 

линиями; 

• Аппаратные модули USART, TWI (I2C), SPI; 

• 10-разрядный аналогово-цифровой преобразователь с 8-разрядным 

мультиплексором входных сигналов; 

 2.2 Модуль осциллографа и логического анализатора 

 2.2.1 Общее описание 

 Исследование амплитудных и временных параметров аналогового 

электрического сигнала, анализ последовательностей цифровых сигналов не 

только являются неотъемлемой частью процесса разработки и построения 

работающей системы, но и расширяют представление об особенностях работы 

уже существующих систем. Модуль осциллографа и логического анализатора 

условно делится на несколько узлов, сочетающих возможности анализа цифровых 

и аналоговых сигналов 
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Рисунок 2.3 – Внешний вид модуля осциллографа и логического 

анализатора 

Основными составными частями модуля являются логический анализатор 

и осциллограф, которые соединяются с компьютером с использованием 

интерфейса USB. Возможность одновременной работы с модулями представляет 

процесс исследования наглядным и комфортным без рассеяния необходимого 

внимания на коммутацию и переключение режима работы устройства. В качестве 

калибратора осциллографа используется генератор периодического 

прямоугольного сигнала частотой 1 кГц, клеммы для подключения доступны на 

лицевой панели модуля. 

Для подключения доступны 16 каналов логического анализатора с 

частотой дискретизации до 100 МГц и 2 канала осциллографа с отдельными 

входами делителя 1:10. 
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Программное обеспечение у осциллографа и логического анализатора 

разное. После запуска соответствующей программы и успешного подключения 

ПК к устройству оно ответит пользователю светодиодной индикацией на лицевой 

панели. 

2.2.2 Составные элементы модуля логического анализатора и 

осциллографа 

Модуль анализа сигналов и периферии условно делится на несколько 

логических блоков. Функциональное предназначение и особенности каждого 

блока приведены ниже. Блоки пронумерованы согласно Рисунку 2.4. 

Рисунок 2.4 – Разделение модуля на блоки 
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1) Осциллограф. Предназначен для исследования (наблюдения, записи; 

измерения) амплитудных и временны́ х параметров электрического сигнала, 

подаваемого на его вход непосредственно на экране. 

a. В модуль встроен генератор прямоугольных импульсов частотой 

1кГц. 

b. Для наблюдения аналоговых сигналов в диапазоне от -4.5В до 

+4.5В применяются клеммы без делителя (1:1). Для процессов, 

происходящих на линях интерфейса MIL-STD-1553B, применяются 

специализированные клеммы, подключенные к осциллографу через 

делитель 1:10. 

2) Логический анализатор. Предназначен для построения временных 

диаграмм и анализа работы цифровых устройств. Подробная документация на 

анализатор, поставляемая изготовителем, находится в электронных ресурсах, 

поставляемых в комплекте со стендом. 

3) Общий провод. Выводы с потенциалом логического «0». 

2.2.3 Характеристики осциллографа 

• 2 канала 

• Полоса пропускания: при (20мВ, 50мВ, 100мВ)/деление – 5 МГц; при 

200мВ/деление – 10 МГц; при (500мВ, 1В, 2В, 5В)/деление – 20 МГц 

• Частота дискретизации (выборок в секунду) – 48 МГц в одноканальном 

режиме, 24 МГц в двухканальном режиме 

• Размер буфера: 1нс-2мкс – 1K; 5мкс-2мс – 128K; 5мс-20мс – 512K; 50мс-

5000с – 1М 

• Максимальная амплитуда сигнала +/- 4.5В 

• Вход – DC 

• Шаг коррекции – 0,02 деления 

• Сопротивление 1МОм, 25пФ 

• Диапазоны 20мВ- 5В, 8 шагов 
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• Точность по постоянному току +/- 3% 

• Временные диапазоны: 1нс-5000с 

• Управление вертикальным положением 

• Защита входа диодом 

• Режим X-Y 

• Режимы синхронизации: авто, ждущий, однократный 

• Режимы синхронизации: по фронту, по спаду. 

• Источник синхронизации: канал 1 (CH1), канал 2 (CH2) 

Внимание! Слишком большое измеряемое напряжение выведет из строя 

прибор, и подвергнет угрозе вас и подключенный компьютер. Не измеряйте 

напряжение более 35В! 

2.2.4 Характеристики логического анализатора 

• Количество каналов - 16 

• Максимальное напряжение 0В-5.5В 

• Максимальная частота дискретизации 100 МГц 

• Совместимые уровни TTL, LVTTL, CMOS 

2.3 Модуль программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ Р52070-

2003 / MIL-STD-1553B 

2.3.1 Общее описание 

По стандарту изучаемого интерфейса, в линии должен быть контроллер 

шины, в данном стенде им является программно-управляемый приемопередатчик 

ГОСТ Р52070- 2003 / MIL-STD-1553B. Модуль приемопередатчика включает в 

себя сам приемопередатчик и необходимые элементы для связи его с 

магистралью. 
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Рисунок 2.5 – Внешний вид модуля программно-управляемого 

приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B 

Основными элементами модуля являются программно-управляемый 

приемопередатчик и согласующие трансформаторы. В связке с 

микроконтроллером они являются контроллером шины интерфейса ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. Все необходимые выводы приемопередатчика 

выведены на лицевую панель. Описание по работе с данным приемопередатчиком 

вы можете найти в приложении к данному методическому пособию. 
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2.3.2 Составные элементы модуля программно-управляемого 

приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B 

Модуль программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 

/ MIL-STD-1553B условно делится на несколько логических блоков. 

Функциональное предназначение и особенности каждого блока приведены ниже. 

Блоки пронумерованы согласно Рисунок 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Разделение модуля на блоки 

1) Программно-управляемый приемопередатчик. Предназначен для 

изучения контроллеров шины интерфейса ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. 

2) Согласующие трансформаторы. Предназначены для подключения 

приемопередатчика к линии связи ГОСТ З52070-2003 с гальванической развязкой. 

В модуле представлены 2 согласующих трансформатора с коэффициентами 

трансформации 1:1.4 и 1:2.5. 
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3) Согласующие резисторы. Предназначены для согласования линии 

связи. 

4) Виртуальный COM-порт. Предназначен для подключения 

программно- управляемого приемопередатчика к ПК используя модуль 

микроконтроллер Atmega32, рассмотренного ранее. 

5) Блок логических уровней. Блок представлен выводами с 

потенциалами логического «0» и логической «1». 

6) Модель длинной линии. Предназначена для имитации длинной линии. 

2.4 Модуль устройств с интерфейсами ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD- 

1553B 

2.4.1 Общее описание 

Для подробного изучения интерфейса ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-

1553B необходимы так называемые оконечные устройства, с которыми ведется 

обмен информацией. Модуль устройств с интерфейсами ГОСТ Р52070-2003 / 

MIL-STD-1553B включает в себя 2 устройства с данным интерфейсом, устройство 

ввода-вывода и датчик температуры. 
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Рисунок 2.7 – Внешний вид модуля устройств с интерфейсами ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B 

Основными элементами модуля являются устройства ввода-вывода и 

датчик температуры. Для согласования линии связи данных устройств на лицевую 

панель выведены согласующие резисторы разных номиналов. Устройство ввода-

вывода имеет блок имитации нештатных ситуаций, что позволит изучить 

возможные неисправности оконечных устройств и методы их обнаружения. 
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2.4.2 Составные элементы модуля устройств с интерфейсами ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B 

Модуль устройств с интерфейсами ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B 

условно делится на несколько логических блоков. Функциональное 

предназначение и особенности каждого блока приведены ниже. Блоки 

пронумерованы согласно Рисунок 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Разделение модуля на блоки 

1) Устройство ввода-вывода. Осуществляет обмен данными с 

контроллером шины и обеспечивает их вывод на экран и хранение. Кнопочные 

переключатели выступают в роли генераторов логический состояний. Тумблеры 

нештатных ситуаций имитируют неисправности в устройстве. 

2) Датчик температуры. Микропроцессор обрабатывает показание 

температуры, поступающее от датчика, и преобразует в точные выходные данные. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 

 

27.03.04.2019.004.00.00 ПЗ ОП 

По запросу показания температуры передаются по интерфейсу ГОСТ Р52070-2003 

/ MIL- STD-1553B. Чтобы показания датчика можно было менять, в 

непосредственной близости от него расположен миниатюрный нагревательный 

элемент, который включается нажатием кнопки «Нагрев». При отпускании 

кнопки подогрев отключается, и датчик медленно остывает. Встроенным 

нагревателем датчик можно нагреть до 50-60 градусов Цельсия. Встроенный 

семисегментный индикатор на панели указывает значение температуры корпуса 

датчика в текущий момент времени. 

3) Согласующие резисторы. Предназначены для согласования линии 

связи. 

4) Блок логических уровней. Блок представлен выводами с 

потенциалами логического «0» и логической «1». 
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3 Работа с периферией 

3.1 Датчик температуры 

Датчик имеет интерфейс ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. Адрес 

устройства: 00111 

3.1.1 Команда чтения температуры 

Данные о температуре хранятся в подадресе 00001, размер данных 2 байта.  

 

Рисунок 3.1 – Запрос посылаемый контроллером шины к датчику 

температуры 

 

Рисунок 3.2 – Пример ответа от датчика температуры 

3.1.2 Команда циркулярного возврата данных 

Запись данных: 

 

Рисунок 3.3 – Запрос посылаемый контроллером шины к датчику 

температуры 

 

Рисунок 3.4 – Пример ответа от датчика температуры 
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Чтение данных: 

 

Рисунок 3.5 – Запрос посылаемый контроллером шины к датчику 

температуры 

 

Рисунок 3.6 – Пример ответа от датчика температуры 

3.1.3 Поддерживаемые команды управления 

• Команда «Передать ответное слово» 

• Команда «Установить оконечное устройство в исходное состояние» 

3.2 Устройство ввода-вывода 

Устройство имеет интерфейс ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B.  

Адрес устройства: 00001 

Подадрес данных состояния кнопочных переключателей – 00101. 

Данные в памяти могут храниться в подадресах 00001 – 00100, 16 слов в 

каждом подадресе. 

Данные записанные в память отображаются на дисплее в виде их 

представления в ASCII символах. Выводится на дисплей младший байт слова, 

старший байт игнорируется. Т.е. младший байт первого слова в подадресе 00001 

соответствует первому символу первой строки дисплея, младший байт второго 

слова соответствует второму символу на дисплее и т.д. 

Тумблеры, имитаторы ошибки могут использоваться для имитации флагов 

ошибки в ответном слове. Каждый тумблер имитирует отдельную ошибку: 

A – имитирует флаг ошибки сообщения (9 бит в ОС) 

X – имитирует флаг ошибки формирования пакета (14 бит в ОС)  
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F – имитирует флаг неисправности абонента (17 бит в ОС) 

3.2.1 Команда считывания состояния кнопок 

Состояние кнопочных переключателей можно только считать, запись по 

данному подадресу невозможна. 

 

Рисунок 3.7 – Пример запроса посылаемый контроллером шины к устройству 

ввода-вывода для считывания состояний кнопочных переключателей 

 

Рисунок 3.8 – Пример ответа от устройства ввода-вывода 

DATA[15-00] содержит данные о нажатых кнопках 

• 0 бит – 1 кнопка 

• 1 бит – 2 кнопка 

• 2 бит – 3 кнопка 

• 3 бит – 4 кнопка 

Остальные биты должны быть нулевыми. 

Если кнопка нажата, то соответствующей ей бит, равен 1, если кнопка 

отпущена, то соответствующий ей бит, равен 0. 

3.2.2 Команда записи в память 

Данные записываются только по 16 слов. Если будет попытка записать 

менее или более 16 слов, то команда будет проигнорирована. 

 

Рисунок 3.9 – Пример запроса посылаемый контроллером шины к устройству 

ввода-вывода для записи данных по подадресу 00001 (первая строка дисплея) 
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Рисунок 3.10 – Пример ответа от устройства ввода-вывода 

3.2.3 Команда чтения данных из памяти 

Данные считываются только по 16 слов. Если будет попытка считать 

менее или более 16 слов, то команда будет проигнорирована. 

 

Рисунок 3.11 – Пример запроса посылаемый контроллером шины к 

устройству ввода-вывода для считывания из памяти с подадресом 00010 

(вторая строка дисплея) 

 

Рисунок 3.12 – Пример ответа от устройства ввода-вывода 

3.2.4 Команда циркулярного возврата данных 

Запись данных: 

 

Рисунок 3.13 – Запрос посылаемый контроллером шины к устройству ввода-

вывода 

 

Рисунок 3.14 – Пример ответа от устройства ввода-вывода 
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Чтение данных: 

 

Рисунок 3.15 – Запрос посылаемый контроллером шины к устройству ввода-

вывода 

 

Рисунок 3.16 – Пример ответа от устройства ввода-вывода 

3.2.5 Поддерживаемые команды управления 

• Команда «Передать ответное слово» 

• Команда «Установить оконечное устройство в исходное состояние» 
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4 Работа c логическим анализатором и осциллографом 

4.1 Работа с осциллографом 

Для работы с осциллографом необходимо запустить программу Hantek и 

выбрать Hantek6022BE. 

 

Рисунок 4.1 – Окно выбора программы 

Запустится программа для исследования электрических сигналов. 

 

Рисунок 4.2 – Окно программы для исследования электрических сигналов 

Помимо отображения динамических сигналов на экране будет указана 

подробная информация по сигналам, а также настройки управления 

осциллографа. 
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1) Главное меню (В главном меню находятся основные настройки.) 

2) Панель управления 

3) Панель управления 

4) Панель настроек горизонтального отклонения (Пользователь может 

изменить формат Время/дел. на панели.) 

5) Вертикальная панель (Пользователь может включить/отключить каналы 

CH1/CH2. Кроме того, пользователь может изменить вольт/дел. каналов 

CH1/CH2, вход и коэффициент деления.) 

6) Панель системы синхронизации (В этой панели может изменить режим, 

развертку, источник и наклон синхронизации.) 

7) Отображается время системы. 

8) Отображается частота дискретизации 

9) Отображаются основные настройки развертки по времени. 

10) Отображается информация о канале 2 (Показывается вход каналов. 

Показываются факторы вертикального масштабирования каналов. Иконка 

"В" указывает на то, что ширина пропускания канала ограничена.) 

11) Отображается информация о канале 1 (Показывается вход каналов. 

Показываются коэффициенты вертикального масштабирования каналов.) 

12) Отображается выходное окно 

13) Маркеры показывают нулевой уровень отображаемых сигналов. Если 

маркер отсутствует, канал не отображается. 

14) Аналогично п. 13. 

15) Окно измерения. 

4.1.1 Канал вертикального отклонения 

Нажмите “Вертикаль” в главном меню. 

На следующем рисунке отображена система вертикального меню. В нем 

отображаются настройки вертикальных параметров. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

 

27.03.04.2019.004.00.00 ПЗ ОП 

 

Рисунок 4.3 – Меню "Вертикаль" 

• CH1: Открывает настройки канала 1. 

• CH2: Открывает настройки канала 2. 

Используйте левую кнопку мыши, чтобы перетащить иконку канала для 

точной настройки отклонения вертикального положения. 

4.1.2 Канал горизонтального отклонения 

Щелкните “Горизонталь” в главном меню. 

На следующем рисунке отображено окно горизонтальной системы. В нем 

отображаются настройки горизонтальных параметров. 

 

Рисунок 4.4 – Меню "Горизонталь" 

• Time/DIV (время/деление): настройка параметров развертки по 

времени время/деление 

• Format (режим отображения): настройка параметров отображения Y-T 

или X-Y. 
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Диапазон развертки по времени осциллографа указан следующем образом: 

Скорость горизонтального сканирования составляет от 4 нм/дел. до 1 часа/дел. 

В меню “Format” горизонтального меню выберите режиме отображения Y-

T, X-Y. 

 

Рисунок 4.5 – Вкладка "Формат" меню "Горизонталь" 

4.1.3 Система синхронизации 

Щелкните “Триггер” в главном меню. 

 

Рисунок 4.6 – Меню "Триггер" 

Режим: Установите режим Фронт для триггера. 

Развертка: Выбор режима запуска: Авто, Нормальная или Однократная 

Источник: Выбор источника триггера: CH1, CH2. 

Наклон: Выбор синхронизации по фронту по нарастанию или по спаду. 

Также пользователь может перетащить значок синхронизации, чтобы 

отрегулировать уровень синхронизации, и этот уровень будет отображаться в 

нижнем правом углу. 
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Для быстрого изменения параметров измерений используйте окно в правой 

части программы: 

 

Рисунок 4.7 – Окно "Управление" 

Как только программа подключится к осциллографу, она начнет 

отображать принятые данные. 
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Рисунок 4.8 – Осциллограмма UART линии и меандра 1кГц 

4.1.4 Настройка канала Math 

Нажмите   на панели инструментов. 

 

Рисунок 4.9 – Меню "Math" 

• Переключатель Вкл/Выкл – включить отключить режим. 

• Источник А/В – выбор канала источника 

Операция – настройка операций, выполняемой на канале Математика. 
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Математические функции включают сложение, вычитание, 

умножение, деление и быстрое преобразование Фурье для каналов 1 и 2. 

Рисунок 4.10 – Функция отображения канала Math 

4.1.5 Настройка системы синхронизации 

Щелкните “Триггер” в главном меню. 

 

Рисунок 4.11 – Меню "Триггер" 
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Синхронизация обозначает тот момент, когда осциллограф запускается для 

поучения данных и отображения сигнала. Когда запуск настроен правильно, он 

может преобразовывать нестабильные изображения или пустой экран в 

отчетливый сигнал. 

Если осциллографу требуется получить сигнал, он собирает достаточно 

данных для его отображения слева от точки запуска. Осциллограф продолжает 

получение данных в ожидании появления условия запуска. Осциллограф должен 

получить достаточно данных для отображения сигнала справа от точки запуска 

после срабатывания триггера. 

Запуск по фронту определяет тот момент, когда осциллограф 

обнаруживает точку запуска на нарастающем или нисходящем фронте. Выберите 

режим запуска по фронту для запуска на нарастающем или нисходящем фронте. 

Режим: Настройка режима триггера. 

 

Рисунок 4.12 – Меню выбора режима триггера 

Осциллограф имеет только режим запуска по фронту. 

Развертка: Настройка режима запуска: Авто, Нормальная или 

Однократная. 

 

Рисунок 4.13 – Меню выбора развертки триггера 

Авто: Сигнал регистрируется, даже если триггер не сработал. 

Нормальная: Сигнал регистрируется, если выполняется условие запуска. 

Однократная: При выполнении условия триггера, сигнал регистрируется 

однократно с последующей остановкой. 
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Источник: Вы можете использовать опции источника триггера для выбора 

сигнала, который осциллограф использует для синхронизации. 

 

Рисунок 4.14 – Меню выбора источника триггера 

CH1: Выбрать канал 1 в качестве сигнала синхронизации 

CH2: Выбрать канал 2 в качестве сигнала синхронизации 

Наклон: Задать наклон фронта - Нарастание (нарастающий) или Спад 

(нисходящий). 

 

Рисунок 4.15 – Меню выбора наклона триггера 

Нарастание: Триггер по нарастающему фронту 

Спад: Триггер по нисходящему фронту 
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4.2 Работа с логическим анализатором. 

Запустите программу Logic. 

Рисунок 4.16 – Вид программы Logic 

Как только программа обнаружит логический анализатор, она начнет 

загружать необходимые параметры в устройство. Процесс будет отображаться в 

верхней части программы. 

Рисунок 4.17 – Процесс отображения 
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Для выставления настроек измерений необходимо нажать на зеленые 

стрелочки возле кнопки START. 

Рисунок 4.18 – Окно настроек 

После этого появится следующее окно: 

Рисунок 4.19 – Окно выбора скорости выборок и времени измерений 

Тут можно выставить скорость выборок и время измерений. Для 

запуска анализа линий нажмите START. 
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Появится окно сигнализирующее о ходе отбора выборок. 

Рисунок 4.20 – Окно сигнализирующее о ходе отбора выборок 

Как только закончится время выборки ил память для выборок, полученный 

результат будет отображен в виде временной диаграммы для каждого канала. 

 

Рисунок 4.21 – Диаграмма выборок логического анализатора 

4.2.1 Контроль интерфейсов 

С помощью данной программы можно анализировать линии некоторых 

интерфейсов: USART, I2C, SPI, CAN, MODBUS и другие. 

Для контроля одного из интерфейсов выполните следующие шаги: 

В правой части экрана, в меню Analyzers нажмите на кнопку добавить 

(кнопка со знаком «+») и выберите необходимый интерфейс. 
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Рисунок 4.22 – Выбор интерфейса 

Далее введите необходимые настройки, в данном примере мы рассмотрим 

настройку UART. 

 

Рисунок 4.23 – Настройки для анализа UART 

Необходимо выбрать на каком канале будет происходить анализ, выбрать 

скорость передачи (можно включить опцию авто-определения скорости – Use 

Autobaud), выбрать параметры паритета, количество стоп-бит и количество бит в 

посылке. И нажать кнопку Save. 
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Теперь подключив линию данных USART в выбранный канал, нажимаем 

START. И во временной диаграмме мы можем увидеть данные которые 

передаются в нашей линии. 

Рисунок 4.24 – Диаграмма данных в линии UART 
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5 Работа c микроконтроллером Atmega32 

5.1 Создание проекта AVR Studio 

Разработка программ в AVR Studio начинается с создания проекта.  

После установки программы это легче всего сделать, через менеджер 

создания проектов во вкладке Project/Project Wizard. 

Рисунок 5.1 – Окно создания проекта в программе AVR Studio 4 

После нажатия экранной кнопки New Project появится окно на Рисунке 5.1, 

в котором надо задать название и директорию размещения проекта, например 

FirstProject. В качестве типа проекта необходимо выбрать Atmel AVR Assembler 

(проекты AVR GCC используют Си-компилятор WinAVR). Сейчас и в 

дальнейшем очень важно размещать все файлы проекта в одной папке, что 

избавит от многих проблем при редактировании и переносе программ. 
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Рисунок 5.2 – Выбор модели микроконтроллера и типа отладочного средства 

На следующем этапе необходимо выбрать модель микроконтроллера и тип 

отладочного средства, как показано на рисунке (в нашем случае это ATmega32 и 

JTAG ICE соответственно). После чего откроется окно текстового редактора, где 

и будет непосредственно происходить создание программы. 
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Рисунок 5.3 – Окно проекта программы AVR Studio 4 

В окне проекта Project можно видеть все компоненты программы: файл с 

исходным текстами, заголовочные файлы, а также выходные файлы .lst, .map, .hex 

и .obj с одноименными названиями. В разделе Labels находятся символьные 

имена меток, встречающиеся в программе. 

Компиляция проекта осуществляется после нажатия на иконку Assemble 

либо Assemble and Run. В последнем случае сразу же запускается и программа 

отладчика. Если в исходным тексте были допущены ошибки, то .hex, естественно, 

создан не будет, а в окне Build, появится описание всех ошибок и строки где они 

находятся. После внесения необходимых исправлений и успешной сборки, в окне 

Build отобразится статистика о проекте в виде диапазонов адресов и размеров 

секций FLASH, SRAM и EEPROM. 
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Рисунок 5.4 – Окно проверки работоспособности программы 

Проверить работоспособность программы можно в симуляторе, либо с 

помощью любого другого отладчика. Его запуск происходит после нажатия 

иконки Start Debagging. На рисунке показана работа в симуляторе и вид основных 

отладочных окон, в которых можно наблюдать за состоянием содержимого 

различных областей памяти и символьными именами, объявленных в тексте 

программы. Все эти данные доступны для редактирования на ходу. 

Отладку можно вести как в пошаговом (кнопки Step Into, Step Over, Step 

Out), так в автоматическом (Auto Step) или ускоренном (Run) режимах. Имеется 

возможность использовать также точки останова. Симулятор, встречая строку, в 

которой находится точка останова, принудительно останавливает свое 

выполнение, после чего можно детально изучить содержимое отладочных окон. 

Управление точками останова производится кнопками Toggle Brekpoint и Remove 
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all Program Brekpoints. В окне Disassembler можно видеть соответствующие 

машинных кодов командам ассемблера AVR. 

AVR Studio предоставляет программисту интуитивно-понятный 

пользовательский интерфейс и при ее освоении никаких проблем, как правило, не 

возникает. Управление свойствами встроенного текстового редактора и среды в 

целом ничем не отличается от подобных действий в различных офисных 

приложениях. Детальное описание всех компонентов AVR Studio можно найти во 

встроенной справочной системе. 

5.2 Программирование модуля 

Для программирования и отладки микроконтроллера служит 

отладчик/программатор JTAG ISP. Для того, подключиться к микроконтроллеру, 

необходимо проделать следующие шаги. Откройте диалог «Connect» кнопкой 

«Con». 

 

Рисунок 5.5 – Кнопка «Con» на панели инструментов 
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В появившемся окошке выберите отладчик «STK500» и выберите 

необходимый СОМ-порт (можно оставить автоматическое определение). 

Нажмите на кнопку «Connect». 

Рисунок 5.6 – Окно выбора отладчика и необходимого COM-порта 

Если настройки верны, и модуль подключен, откроется окно 

программатора, как показано на рисунке. 

 

Рисунок 5.7 – Окно программатора  
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Программатором можно прошивать микроконтроллер и менять его 

настройки (FUSE-биты). Вкладка «Program» служит для программирования. Для 

того, чтобы отправить в микроконтроллер файл-прошивку, выберите в секции 

«Flash» файл с расширением *.HEX и нажмите на кнопку «Program». 

Рисунок 5.8 – Вкладка «Program» программатора 
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Остальные вкладки при работе не используются. Обратите внимание! 

Менять фьюзы КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается, так как это может привести к 

полному блокированию микроконтроллера! 

 

Рисунок 5.9 – Вкладка «Fuses» программатора 
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6 Организация обмена информацией 

6.1 Функционирование информационной магистрали 

Структурная схема технических средств интерфейса в ее основной 

(базовой) конфигурации приведена на Рисунок 6.1. Интерфейс должен 

функционировать асинхронно, в режиме "команда – ответ". Передача информации 

должна осуществляться полудуплексным способом. Инициирование обмена 

информацией и управление передачей должен осуществлять только один 

контроллер шины. Поток информации, передаваемый по информационной 

магистрали (далее – магистраль), должен состоять из сообщений, содержащих 

командное слово, ответное слово, слово данных. 

 

Рисунок 6.1 – Структурная схема технических средств интерфейса 

1 – магистральная шина; 2 – резервная магистральная шина; 3 – ответвитель;  

4 – резервный ответвитель; 
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6.2 Характеристики передачи информации 

6.2.1 Содержание передаваемой информации 

Содержание передаваемой информации может быть любым при условии 

совместимости с форматами сообщений и форматами слов, определенными в 

настоящем стандарте. Неиспользованные информационные разряды слов должны 

быть установлены в логический нуль. 

6.2.2 Последовательность передачи информационных разрядов 

В слове данных первыми должны быть переданы наиболее значащие 

(старшие) информационные разряды, за которыми должны следовать менее 

значащие (младшие) разряды в порядке убывания. Число информационных 

разрядов слова данных, необходимых для определения значения передаваемой 

величины (параметра), зависит от требуемой точности представления значения 

передаваемой величины. Если точность представления требует более чем 16 

разрядов, то первым должно быть передано слово данных с наиболее значащими 

разрядами, а затем слово данных, содержащее менее значащие разряды, в порядке 

убывания. Допускается объединять в одном слове данных информационные 

разряды различных величин (параметров). 

6.2.3 Метод передачи 

Модуляция 

Сигналы должны передаваться по магистрали в последовательной 

цифровой форме с применением кодово-импульсной модуляции. 

Код передачи 

В качестве кода передачи должен быть использован биполярный 

фазоманипулированный код (Манчестер II). Единица передается как биполярный 

кодированный сигнал 1/0 (за положительным импульсом следует отрицательный 

импульс). Нуль передается как биполярный кодированный сигнал 0/1 (за 

отрицательным импульсом следует положительный импульс). Переход через 
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нулевой уровень осуществляется в середине интервала времени τ, в течение 

которого передается информационный разряд (Рисунок 6.2). 

Рисунок 6.2 – Кодирование информации 

τ – время передачи одного двоичного разряда 

Скорость передачи информационных разрядов 

Скорость передачи информационных разрядов должна быть 1 Мбит/с. 

Суммарная нестабильность и точность скорости в течение длительного интервала 

времени (более 1 с) не должна быть более ±0,1% (±1000 бит/с). Нестабильность 

скорости в течение короткого интервала времени (не более 1 с) не должна быть 

более ±0,01% (±100 бит/с). 

6.3 Форматы слов 

Каждое слово должно начинаться с сигнала пословной синхронизации (с 

синхросигнала) и иметь 17 информационных разрядов, включая разряд контроля 

по четности. Форматы слов должны соответствовать указанным на Рисунок 1.3 

для командного слова, слова данных и ответного слова. 
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Рисунок 6.3 – Форматы передаваемых слов 

Κ - разряд признака "Прием/передача"; Ρ - разряд контроля по 

четности 

6.3.1 Командное слово 

Командное слово должно содержать (Рисунок 6.3): 

• синхросигнал; 

• поле "Адрес ОУ" (ОУ – оконечное устройство); 

• разряд "Прием/передача" (Κ); 

• поле "Подадрес/Режим управления"; 

• поле "Число СД/Код КУ" (СД – слово данных, КУ – команда 

управления); 

• разряд контроля по четности (Ρ). 

Синхросигнал 

Синхросигнал (разряды 1–3) должен иметь длительность, составляющую 

три интервала времени передачи одного двоичного разряда. 
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Полярность первой половины синхросигнала должна быть положительной, 

а второй отрицательной. Вид синхросигнала командного слова должен 

соответствовать указанному на Рисунок 6.4. 

 

Рисунок 6.4 – Синхросигнал командного и ответного слов 

Поле "Адрес ОУ" 

Поле "Адрес ОУ" (разряды 4-8) должно содержать код адреса оконечного 

устройства, которому предназначено командное слово. 

Каждому оконечному устройству должен быть присвоен собственный адрес 

из кодов от 00000 до 11110. Адрес оконечного устройства должен 

устанавливаться через внешний соединитель, который является частью монтажа 

системы. Изменение собственного адреса оконечного устройства не должно 

требовать физической модификации или воздействия на любую часть 

оборудования оконечного устройства. 

Способ контроля собственного адреса оконечного устройства определяется 

разработчиком интерфейсного модуля. 
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Оконечное устройство должно, как минимум, распознавать и 

контролировать собственный адрес на достоверность при включении 

электропитания. Одиночный отказ любого элемента не должен приводить к тому, 

чтобы оконечное устройство определяло собственный ложный адрес как 

достоверный. Оконечное устройство не должно отвечать на любое сообщение, 

если оно определило свой собственный адрес как недостоверный. 

Адрес с кодом 11111 не должен быть применен в качестве собственного 

адреса оконечного устройства. Код 11111 может быть присвоен любому из 

оконечному устройству в качестве общего адреса в дополнение к собственному 

адресу. Командное слово с кодом адреса оконечного устройства 11111 называется 

групповой командой, а сообщение, содержащее групповую команду, - групповым. 

Разряд "Прием/передача" 

Разряд "Прием/передача" (разряд 9) должен указывать на действие, 

которое должно выполнить оконечное устройство (принимать или передавать 

слово данных). Логический нуль означает, что оконечное устройство должно 

принимать слово данных, а логическая единица - передавать слово данных. 

Поле "Подадрес/Режим управления" 

Поле "Подадрес/Режим управления" (разряды 10-14) должно содержать 

код подадреса оконечного устройства или код признака режима управления в 

соответствии с требованиями для конкретного оконечного устройства. Коды 

00000 и 11111 в поле "Подадрес/Режим управления" должны быть использованы 

для идентификации командного слова режима управления, как указано в 1.3.2, и не 

могут быть применены для других целей. В конкретном оконечном устройстве 

должна быть предусмотрена возможность ответа на командное слово режима 

управления как с кодом 00000, так и с кодом 11111. Контроллер шины должен 

обеспечивать передачу названных командных слов как с кодом 00000, так и с 

кодом 11111. Коды 00000 и 11111 функционально не различаются. 

Код 11110 в поле "Подадрес/Режим управления" рекомендуется 

использовать как признак режима тестирования оконечного устройства. 
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Командное слово с кодом признака режима тестирования определяются как 

команды циркулярного возврата данных. 

В оконечном устройстве должен быть реализован подадрес приема с кодом 

признака режима тестирования, в область которого может быть принято от 1 до N 

произвольных слов данных, а также подадрес передачи с тем же кодом признака 

режима тестирования, из области которого может быть передано минимум N слов 

данных. N равно максимальному числу слов данных из множества всех 

сообщений, определенных для данного оконечного устройства. 

Оконечное устройство, получив достоверное допустимое сообщение с 

командным словом на прием информации и подадресом с кодом признака режима 

тестирования, за которым следует достоверное допустимое командное слово на 

передачу информации и подадресом с тем же кодом признака режима 

тестирования и с тем же самым числом слов данных, исключая между ними 

промежуточные достоверные допустимые командные слова, адресованные 

данному оконечному устройству, должно передать в ответ те же слова данных, 

которые были приняты в область подадреса приема с кодом признака режима 

тестирования. 

Допускается использовать 10-й разряд в качестве признака "Передача КС", 

предназначенного для идентификации командного и ответного слов. При этом 10-

й разряд командного слова должен быть установлен в логическую единицу, а в 

качестве признака режима управления должен быть использован только код 

11111. 

Поле "Число СД/Код КУ" 

Поле "Число СД/Код КУ" (разряды 15-19) должно содержать код числа 

слова данных, которые должны быть переданы или приняты оконечным 

устройством в связи с приемом адресованного ему командного слова, или код 

команды управления. 

В одном сообщении может быть передано или принято не более 32 слов 

данных. Числовое значение двоичных кодов, обозначающих число слов данных, 
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должно соответствовать их десятичным эквивалентам, за исключением кода 

00000, который должен соответствовать числу 32. 

Разряд контроля по четности 

Разряд контроля по четности (разряд 20) должен быть использован для 

контроля по четности предшествующих ему 16 разрядов КС. Разряд должен 

принимать такое значение, чтобы сумма значений всех 17 информационных 

разрядов слова (включая контрольный разряд) была нечетной. 

6.3.2 Режим управления 

Коды 00000 и 11111 в поле "Подадрес/Режим управления" являются 

признаками режима управления, а командные слова с данными признаками – 

командные слова управления (командой управления). Поле "Число СД/Код КУ" 

команды управления должно содержать код команды из указанных в Таблица 6.1. 
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Таблица 6.1 – Команды управления 

Разряд 

"Прием/передача" 

Код 

команды 

 Применение 

Команда управления в групповом 
сообщении 

со словом 
данных 

1 00000 Принять управление интерфейсом Нет Нет 

1 00001 Синхронизация Да Нет 

1 00010 Передать ответное слово Нет Нет 

1 00011 Начать самоконтроль оконечного 
устройства 

Да Нет 

1 00100 Блокировать передатчик Да Нет 

1 00101 Разблокировать передатчик Да Нет 

1 00110 Блокировать признак 

неисправности оконечного 

устройства 

Да Нет 

1 00111 Разблокировать признак 

неисправности оконечного 

устройства 

Да Нет 

1 01000 Установить оконечное устройство 
в исходное состояние 

Да Нет 

1 От 01001 
до 01111 

Резерв - Нет 

1 10000 Передать векторное слово Нет Да 

0 10001 Синхронизация (с словом 
данных) 

Да Да 

1 10010 Передать последнюю команду Нет Да 

1 10011 Передать слово встроенной 
системы контроля оконечному 
устройству 

Нет Да 

0 10100 Блокировать i-й передатчик Да Да 

0 10101 Разблокировать i-й передатчик Да Да 

- От 10110 
до 11111 

Резерв - Да 

Команды управления следует применять только для управления 

устройствами интерфейса, но не для обмена данными с абонентами интерфейса. 

Команды управления с кодами команд от 00000 до 01111 следует применять без 

слова данных. В этих командах разряд признака "Прием/передача" должен быть 

установлен в логическую единицу. Команды управления с кодами команд от 10000 

до 11111 следует применять с одним словом данных. В этих командах разряд 

признака "Прием/передача" должен быть установлен в соответствии с 

направлением передачи слов данных. 

Групповые команды управления следует применять только для отдельных 

кодов команд, указанных в Таблица 6.1. 
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Примечание – Резервные коды команд управления не используют, так как 

они предназначены для разработок последующих версий настоящего стандарта (в 

его развитие). 

Команда управления "Принять управление интерфейсом" 

Команда предназначена для передачи управления интерфейсом устройству 

интерфейса, способному выполнять функции контроллера шины. 

Решение, принятое устройством интерфейса по данной команде, должно 

быть отражено в его ответном слове. Если устройством интерфейса было принято 

решение принять на себя управление интерфейсом, оно должно стать 

контроллером шины после выдачи ответного слова. Если устройство интерфейса 

отказывается принять на себя управление интерфейсом, то продолжать выполнять 

функции управления интерфейсом должен контроллер шины, передавший данную 

команду. 

Приняв команду управления, устройство интерфейса должно передать 

ответное слово с решением, принятым по данной команде. 

В авиационных комплексах команду применять не следует. 

Команда управления "Синхронизация" (без слова данных) 

Команда предназначена для синхронизации работы оконечного 

устройства. В ответ на принятую команду управления оконечное устройство 

должно передать ответное слово и приступить к выполнению команды, например, 

возврат в исходное состояние синхронизирующего устройства, запуск 

последовательности импульсов. 

Команда управления "Передать ответное слово" 

Команда предназначена для синхронизации работы оконечного 

устройства. В ответ на принятую команду оконечное устройство должно передать 

ответное слово и приступить к выполнению команды, например, возврат в 

исходное состояние синхронизирующего устройства, запуск последовательности 

импульсов. 
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Команда управления "Передать ответное слово" не должна изменять 

значение разрядов признаков ответного слова, а также значение разрядов слова с 

признаками встроенной системы контроля оконечного устройства. 

Команда управления "Начать самоконтроль оконечного устройства" 

Команда предназначена для инициирования самоконтроля оконечного 

устройства. Приняв команду управления, оконечное устройство должно передать 

ответное слово и начать самоконтроль. 

Последующие достоверные командные слова, адресованные оконечному 

устройству, могут прерывать функцию самоконтроля. Во время выполнения 

самоконтроля оконечное устройство должно принимать любую адресованную ему 

команду (из списка команд, выполняемых данным оконечным устройством) и 

реагировать на нее одним из следующих способов: 

• не отвечать ни по какой из шин; 

• выдать ответное слово с признаком занятости; 

• ответить в соответствии с требованиями принятой им команды. 

Если какие-либо данные передаются из оконечного устройства во время 

выполнения им самоконтроля, то информационное содержимое данных должно 

быть достоверным. 

Оконечное устройство, принявшее командное слово "Начать самоконтроль 

оконечного устройства", должно завершить выполнение самоконтроля и иметь 

результаты самоконтроля доступными за время не более 100 мс после выдачи им 

ответного слова на данную команду. Данный временной интервал следует 

измерять от момента перехода через нулевой уровень сигнала в середине разряда 

контроля по четности ответного слова до момента перехода через нулевой 

уровень в середине синхросигнала командного слова. Измерения проводят в точке 

А шлейфа (Рисунок 6.5, Рисунок 6.6). 

Команда управления "Блокировать передатчик" 

Команда предназначена для блокировки передатчика в интерфейсе с 

дублированной магистралью. Приняв команду управления, поступившую по 
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какой-либо магистрали, оконечное устройство должно передать ответное слово по 

этой же магистрали и блокировать передатчик, подключенный к другой 

магистрали. 

Команда управления "Разблокировать передатчик" 

Команда предназначена для разблокировки передатчика в интерфейсе с 

дублированной магистралью. Приняв команду управления, поступившую по 

какой-либо магистрали, оконечное устройство должно передать ответное слово по 

этой же магистрали и разблокировать передатчик, подключенный к другой 

магистрали. 

Отмену блокировки следует выполнять также по команде управления 

"Установить ответное устройство в исходное состояние". 

Команда управления "Блокировать признак неисправности ответного 

устройства" 

Команда предназначена для блокировки выдачи логической единицы в 

разряде признака "Неисправность ОУ" ответного слова, пока в оконечное 

устройство не поступит команда, отменяющая блокировку. Приняв команду 

управления, оконечное устройство должно установить блокировку и передать 

ответное слово с логическим нулем в разряде признака "Неисправность ОУ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 

 

27.03.04.2019.004.00.00 ПЗ ОП 

Рисунок 6.5 – Схема подключения ответвителя с согласующим 

трансформатором к магистральной шине 

Tp – трансформатор гальванической развязки;  

Tp1 – согласующий трансформатор; Rз – защитные резисторы; 

1 – магистральная шина; 2 – экран; 3 – шлейф; 4 – устройство интерфейса 

 

 

Рисунок 6.6 – Схема подключения ответвителя без согласующего 

трансформатора к магистральной шине 

Tp – трансформатор гальванической развязки; Rз – защитные резисторы; 

1 – магистральная шина; 2 – экран; 3 – шлейф; 4 – устройство интерфейса 
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Команда управления "Разблокировать признак неисправности оконечного 

устройства" 

Команда предназначена для отмены блокировки. Приняв команду 

управления, оконечное устройство должно снять блокировку и передать ответное 

слово. 

Отмену блокировки следует выполнять также по команде управления 

"Установить оконечное устройство в исходное состояние". 

Команда управления "Установить оконечное устройство в исходное 

состояние" 

Команда предназначена для приведения оконечное устройство в 

состояние, при котором оно должно быть готово к приему и обработке 

поступающих в него команд. Приняв команду управления, оконечное устройство 

должно передать ответное слово, а затем установить себя в исходное состояние. 

Если оконечное устройство находится в состоянии выполнения принятой 

им команду управления "Установить оконечное устройство в исходное 

состояние", то оно должно иметь возможность принимать любую адресованную 

ему команду (из списка команд, выполняемых этим оконечным устройством) и 

реагировать на нее одним из следующих способов: 

• не отвечать ни по какой из шин; 

• выдать ответное слово с признаком занятости; 

• ответить в соответствии с требованиями принятой им команды. 

Если какие-либо данные передаются из оконечного устройства во время 

выполнения им команды управления "Установить оконечное устройство в 

исходное состояние", то передаваемые слова данных должны быть достоверными. 
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Оконечное устройство, принявшее команду управления "Установить 

оконечное устройство в исходное состояние", должно завершить выполнение этой 

команды за время не более 5 мс после выдачи им ответное устройство на эту 

команду управления. Данный временной интервал следует измерять от момента 

перехода через нулевой уровень сигнала в середине разряда контроля по четности 

ответного слова до момента перехода через нулевой уровень в середине 

синхросигнала командного слова. Измерения проводят в точке А шлейфа (см. 

Рисунок 6.5, Рисунок 6.6). 

Команда управления "Передать векторное слово" 

Команда предназначена для передачи контроллером шины одного слова 

данных (векторного слова), содержащего информацию по запросу на 

обслуживание. Приняв команду управления, оконечное устройство должно 

передать ответное слово и одно слово данных (векторное слово). 

Команда управления "Синхронизация" (с словом данных) 

Команда предназначена для передачи оконечному устройству одного слова 

данных с информацией о синхронизации. Приняв команду управления и слово 

данных, оконечное устройство должно передать ответное слово и приступить к 

выполнению команды управления. 

Команда управления "Передать последнюю команду" 

Команда предназначена для передачи контроллером шины одного слова 

данных, разряды 4-19 которого должны соответствовать аналогичным разрядам 

последней достоверной команды, за исключением команды управления "Передать 

последнюю команду". Приняв команду управления, оконечное устройство должно 

передать ответное слов и одно слово данных. Команда управления не должна 

изменять значения разрядов признаков ответного слова, а также значения 

разрядов слова с признаками встроенной системы контроля оконечного 

устройства. 
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Команда управления "Передать слово встроенной системы контроля 

оконечного устройства" 

Команда предназначена для передачи в контроллер шины одного слова 

данных (слова встроенной системы контроля) с информацией встроенной 

системы контроля оконечного устройства. Приняв команду управления, 

оконечное устройство должно передать ответное слово и одно слово данных. 

Слово встроенной системы контроля содержит информацию о состоянии 

оконечного устройства в дополнение к той информации, которая имеется в 

ответном слове, чтобы контроллер шины мог получить более полные сведения о 

состоянии оконечного устройства, аппаратура которого может быть достаточно 

сложной. Информация в слове встроенной системы контроля не должна 

изменяться при приеме оконечным устройством команд управления "Передать 

последнюю команду" и "Передать ответное слово". Команда управления 

"Передать  слово  встроенной  системы  контроля  оконечному  устройству"  не 

должна быть использована для передачи информации встроенной системы 

контроля абонента, сопрягаемого с оконечным устройством. 

Команда управления "Блокировать выбранный передатчик" 

Команда предназначена для блокировки передатчика оконечного 

устройства в интерфейсе с более чем двойным дублированием магистрали. 

Номер блокируемого передатчика должен быть указан в слове данных, 

передаваемом с командой управления. Оконечное устройство не должно 

блокировать передатчик магистрали, по которой была передана команда 

управления. Приняв команду управления и слово данных, оконечное устройство 

должно передать ответное слово по магистрали, из которой была принята команда 

управления, и блокировать соответствующий передатчик другой магистрали. 

Команда управления "Разблокировать выбранный передатчик" 

Команда предназначена для разблокировки передатчика оконечного 

устройства в интерфейсе с более чем двойным дублированием магистрали. 
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Номер разблокируемого передатчика должен быть указан в слове данных, 

передаваемом с командой управления. Устройство не должно разблокировать 

передатчик магистрали, по которой была передана команда. Приняв команду 

управления и слово данных, оконечное устройство должно передать ответное 

слово, как указано в 1.3.4, по магистрали, из которой была принята команда 

управления, и разблокировать соответствующий передатчик другой магистрали. 

Отмену блокировки следует выполнять также по команде управления 

"Установить оконечное устройство в исходное состояние". 

6.3.3 Слово данных 

Слово данных должно содержать (см. Рисунок 6.3): 

• синхросигнал; 

• данные; 

• разряд контроля по четности (Ρ). 

Синхросигнал 

Синхросигнал (разряды 1–3) должен иметь длительность, составляющую 

три временных интервала передачи одного двоичного разряда. Полярность первой 

половины синхросигнала должна быть отрицательной, а второй – положительной. 

Вид синхросигнала слова данных должен соответствовать показанному на 

Рисунок 6.7. 
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Рисунок 6.7 – Синхросигналы слов данных 

Поле данных 

Поле данных (разряды 4-19) должно содержать передаваемые данные. 

Разряд контроля по четности 

Разряд контроля по четности (разряд 20) должен быть использован. 

6.3.4 Ответное слово 

Ответное слово является словом состояния оконечного устройства и 

ответом на принятое оконечным устройством достоверное командное слово и 

определяет установление связи между устройствами интерфейса. 

Ответное слово должно содержать (см. Рисунок 6.3): 

• синхросигнал; 

• поле "Адрес ОУ" (Адрес оконечного устройства); 

• поле разрядов признаков состояния: ошибка в сообщении, передача 

ответного слова, запрос на обслуживание, резервные разряды, принята групповая 
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команда, абонент занят, неисправность абонента, принято управление 

интерфейсом, неисправность оконечного устройства; 

• разряд контроля по четности (Ρ). 

Ответное слово должно содержать достоверную информацию о состоянии 

оконечного устройства в течение всего времени функционирования, т.е. при 

включении электропитания, во время инициализации и во время нормального 

функционирования. 

При групповой передаче сообщений, ответное слово не должно быть 

передано. 

Резервные разряды не используют, так как они предназначены для 

разработок последующих версий настоящего стандарта (в его развитие). 

Синхросигнал 

Синхросигнал (разряды 1-3) должен быть аналогичен синхросигналу 

командного слова. 

Поле "Адрес ОУ" 

Поле "Адрес ОУ" (разряды 4-8) должно содержать код собственного 

адреса оконечного устройства. 

Признак "Ошибка в сообщении" 

Признак "Ошибка в сообщении" (разряд 9) должен указывать на результат 

проверки ОУ достоверности принятой им информации. Если ОУ была принята 

достоверная информация, разряд признака должен быть установлен в логический 

нуль, если недостоверная - в логическую единицу. 

Применение признака обязательно во всех ОУ. 

Признак "Передача ОС" (Передача ответного слова) 

Признак "Передача ОС" (разряд 10) должен быть использован для 

идентификации ответного и командного слов, если принято решение об 

использовании признака "Передача КС" в 10-м разряде командного слова. Разряд 

признака "Передача ОС" должен быть всегда установлен в логический нуль. 
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Признак "Запрос на обслуживание" 

Признак "Запрос на обслуживание" (разряд 11) должен указывать на 

требование оконечного устройства или связанного с ним абонента(ов) на 

обслуживание. При наличии требования на обслуживание разряд признака 

должен быть установлен в логическую единицу, при отсутствии – в логический 

нуль. Признак должен указывать контроллеру шины на необходимость 

предпринять заранее определенные действия относительно оконечного 

устройства (абонента), нуждающегося в обслуживании, для удовлетворения этого 

требования. Если имеются несколько абонентов, способных повлиять на 

установку признака, то для определения контроллером шины того из них, по 

инициативе которого в разряде признака была установлена логическая единица, 

должно быть использовано отдельное слово данных, в котором должен быть 

идентифицирован конкретный абонент, осуществляющий запрос. Признак 

предусматривает передачу данных, которые, как правило, носят внеочередной 

характер в отличие от периодического. 

Применение признака необязательно. Если признак не применяют, его 

разряд должен быть установлен в логический нуль. 

Признак "Принята групповая команда" 

Признак "Принята групповая команда" (разряд 15) должен указывать на 

прием оконечным устройством достоверной групповой команды. Если оконечным 

устройством была принята достоверная групповая команда, то разряд признака 

должен быть установлен в логическую единицу, если команда была негрупповой 

– в логический нуль. 

Применение признака обязательно, если режим групповой передачи 

использован, если нет – разряд признака должен быть установлен в логический 

нуль. 
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Признак "Абонент занят" 

Любые состояния занятости в оконечном устройстве или интерфейсе 

абонента, которые могут повлиять на обмен информацией по магистрали, должны 

быть переданы с применением признака "Абонент занят". 

Признак "Абонент занят" (разряд 16) должен указывать на возможность 

обмена данными между оконечным устройством и связанным с ним абонентом по 

команде контроллера шины. Если такая возможность существует, то разряд 

признака должен быть установлен в логический нуль, если нет – в логическую 

единицу. Если условие занятости существует при приеме оконечным устройством 

команды от контроллера шины на передачу информации, то оконечное 

устройство должно передать только ответное слово с установленным в 

логическую единицу разрядом признака "Абонент занят" и не передавать слово 

данных. 

Установка признака "Абонент занят" в ответном слове должна быть 

выполнена только как результат приема оконечным устройством определенных 

командных слов и сообщений. Для исправного конкретного оконечного 

устройства контроллер может исходя из известных характеристик оконечного 

устройства определить заранее моменты времени, когда это устройство может 

отвечать ответным словом с признаком "Абонент занят" и когда этот признак будет 

сброшен. 

Оконечное устройство может устанавливать признак "Абонент занят" в 

дополнение к установке признака "Неисправность ОУ" (Неисправность 

оконечного устройства) или "Неисправность абонента" как результат 

неисправности в оконечном устройстве или сбоя в подсистеме. 

Состояние занятости вызывает задержки в обмене информацией, что 

следует учитывать при использовании признака занятости. 

Применение признака необязательно. Если признак не применяют, его 

разряд в ответном слове должен быть установлен в логический нуль. 

Признак "Неисправность абонента" 
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Признак "Неисправность абонента" (разряд 17) должен указывать на 

техническое состояние абонента, связанного с оконечным устройством. 

Если было зафиксировано неправильное функционирование абонента, то 

разряд признака должен быть установлен в логическую единицу, если не было – в 

логический нуль. Если имеется несколько абонентов, способных повлиять на 

установку признака, то для определения контроллером шины того из них, по 

инициативе которого в разряде признака была установлена логическая единица, 

следует использовать отдельное слово данных. 

Применение признака обязательно, если в абоненте функция самоконтроля 

реализована, если нет – разряд признака должен быть установлен в логический 

нуль. 

Признак "Принято управление интерфейсом" 

Признак "Принято управление интерфейсом" (разряд 18) должен указывать 

на решение устройства интерфейса (далее – устройство) после получения им 

команды управления "Принять управление интерфейсом". Если устройство 

становится контроллером, разряд признака должен быть установлен в логическую 

единицу, если нет – в логический нуль. 

Применение признака обязательно, если устройство способно выполнять 

функцию управления обменом информацией в магистрали, если нет – разряд 

признака должен быть установлен в логический нуль. 

Признак "Неисправность ОУ" (Неисправность оконечного устройства) 

Признак "Неисправность ОУ" (разряд. 19) должен указывать на 

техническое состояние оконечного устройства. Если было зафиксировано 

неправильное функционирование оконечного устройства, разряд признака должен 

быть установлен в логическую единицу, если нет – в логический нуль. 

Применение признака обязательно, если в оконечном устройстве функция 

самоконтроля реализована, если нет – разряд признака должен быть установлен в 

логический нуль. 
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Разряд контроля по четности (разряд 20) применяют. 

6.3.5 Установка ответного слова в нормальное состояние 

Разряды ответного слова оконечного устройства, за исключением разрядов 

поля "Адрес ОУ", должны быть установлены в логический нуль после приема 

оконечным устройством очередного достоверного командного слова, за 

исключением командных слов управления. 

Если условия, под воздействием которых разряды признаков были 

установлены в логическую единицу, сохраняются, то эти разряды должны быть 

вновь установлены в логическую единицу и переданы в ответном слове в случае 

его выдачи оконечным устройством (например, разряды признаков "Абонент 

занят", "Запрос на обслуживание"). 

6.4 Форматы сообщений 

Сообщения, передаваемые по информационной магистрали, должны иметь 

форматы, соответствующие форматам основных или групповых сообщений. 

Форматы сообщений, отличные от форматов, указанных в настоящем стандарте, 

применять не следует. 

6.4.1 Форматы основных сообщений 

Форматы основных сообщений (Рисунок 6.8) должны быть использованы 

для передачи информации, предназначенной одному из оконечных устройств, и 

предусматривать выдачу им ответных слов. 
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Рисунок 6.8 – Форматы основных сообщений 

КС – командное слово; СД – слово данных; ОС – ответное слово; t1 – пауза 

перед выдачей ответного слова; t2 – пауза между сообщениями 

Оконечное устройство должно, как минимум, реализовать следующие 

основные форматы сообщений: 

• информационные форматы на прием и передачу данных (форматы 1, 

2, 3); 

•  формат передачи команды управления, не содержащих 

дополнительных слов данных (формат 4). 

В форматах сообщений 1, 3 оконечное устройство не должно делать 

различия в данных, принятых им от контроллера шины или оконечного 

устройства в одни и те же подадреса. 

В форматах сообщений 2, 3 оконечное устройство не должно делать 

различия в данных, переданных им из одних и тех же подадресов в контроллер 

шины и оконечное устройство. 

Контроллер шины должен быть способен реализовать все форматы 

сообщений. 

1) Формат 1 – передача данных от контроллера шины к оконечному 

устройству (КШ-ОУ): 

Контроллер шины должен передать без пауз команду обмена данными на 

прием информации и указанное в ней число слов данных. 
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Оконечное устройство после установления достоверности принятой 

информации должно передать ответное слово. 

2) Формат 2 – передача данных от оконечного устройства к контроллеру 

шины (ОУ- КШ): 

Контроллер шины должен передать команду обмена данными на передачу 

информации. 

Оконечное устройство после установления достоверности принятого 

командного слова должно передать без пауз ответное слово и указанное в команде 

число слов данных. 

3) Формат 3 – передача данных от оконечного устройства к оконечному 

устройству (ОУ-ОУ): 

Контроллер шины должен передать без паузы команду обмена данными с 

адресом оконечного устройства "А" на прием информации и команду обмена 

данными с адресом оконечного устройства "Б" на передачу информации. 

Оконечное устройство "Б" после установления достоверности принятого 

командного слова должно передать без пауз ответное слово и указанное в команде 

число слов данных. 

Оконечное устройство "А" после установления достоверности 

адресованной ему информации должно передать ответное слово. 

4) Формат 4 – передача команды управления: 

Контроллер шины должен передать команду управления из указанных в 

Таблица 6.1. 

Оконечное устройство после установления достоверности принятого 

командного слова должно передать ответное слово. 

5) Формат 5 – передача команды управления и прием слов данных от 

оконечного устройства: 

Контроллер должен передать команду управления из указанных в Таблица 

6.1. 
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Оконечное устройство после установления достоверности принятого 

командного слова должно передать без паузы ответное слово и слово данных. 

6) Формат 6 – передача команды управления с словом данных 

оконечному устройству: 

Контроллер шины должен передать без паузы команду управления из 

указанных в Таблица 6.1 и одно слово данных. 

Оконечное устройство после установления достоверности принятой 

информации должно передать ответное слово. 

6.4.2 Форматы групповых сообщений 

Форматы групповых сообщений (Рисунок 6.9), начинающиеся с передачи 

контроллером шины групповой команды с кодом адреса 11111, должны быть 

использованы для передачи информации одновременно нескольким оконечным 

устройствам без выдачи ими ответных слов. 

 

Рисунок 6.9 – Форматы групповых сообщений 
КС – командное слово; СД – слово данных; ОС – ответное слово; 

 t1 – пауза перед выдачей ответного слова; t2 – пауза между 

сообщениями 

Прием оконечным устройством достоверной групповой команды может 

быть установлен контроллером шиной путем анализа признака "Принята 

групповая команда" ответного слова, которые могут быть получены им от 

соответствующих оконечных устройств в ответ на команды "Передать ответное 

слово" и "Передать последнюю команду". 
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7) Формат 7 – передача данных (в групповом сообщении) от контроллера 

шины к оконечным устройствам: 

Контроллер шины должен передать без пауз групповую команду обмена 

данными на прием информации и указанное в команде число слов данных. 

Оконечные устройства, обладающие возможностью приема групповых 

команд, после установления достоверности, принятой ими информации должны 

установить в логическую единицу разряд признака "Принята групповая команда" 

своих ответных слов, но ответное слово не передавать. 

8) Формат 8 – передача данных (в групповом сообщении) от оконечного 

устройства к оконечным устройствам: 

Контроллер шины должен передать без паузы групповую команду обмена 

информацией на прием информации и команду обмена информацией с адресом 

одного оконечного устройства на передачу информации. Передающее оконечное 

устройство после установления достоверности принятого командного слова 

должно передать без пауз ответное слово и указанное в команде число слов 

данных. 

Оконечные устройства, обладающие возможностью приема групповых 

команд, после установления достоверности, принятой ими информации должны 

установить в логическую единицу разряд признака "Принята групповая команда" 

своих ответных слов, но ответные слова не передавать. 

9) Формат 9 – передача групповой команды управления: 

Контроллер шины должен передать групповую команду управления с 

кодом команды из указанных в Таблица 6.1. 

Оконечные устройства, обладающие возможностью приема групповых 

команд, после установления достоверности принятого командного слова должны 

установить в логическую единицу разряд признака "Принята групповая команда" 

своих ответных слов, но ответные слова не передавать. 

10) Формат 10 – передача групповой команды управления с словом 

данных: 
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Контроллер шины должен передать без паузы групповую команду 

управления с кодом команды из указанных в Таблица 6.1 и одно слово данных. 

Оконечные устройства, обладающие возможностью приема групповых 

команд, после установления достоверности, принятой ими информации должны 

установить в логическую единицу разряд признака "Принята групповая команда" 

своих ответных слов, но ответные слова не передавать. 

При использовании форматов групповых сообщений (исключая форматы 

команд управления, представленных в Таблица 6.1) оконечное устройство должно 

обеспечивать различие информации, принятой в групповых и негрупповых 

сообщениях в те же самые подадреса. 

Форматы групповых сообщений обеспечивают увеличение пропускной 

способности магистрали за счет снижения надежности передачи информации, а 

также усложнения восстановления информации в контроллере шины и оконечных 

устройствах при сбоях и неисправностях в магистрали, что следует учитывать при 

принятии решения об использовании групповых сообщений. 

6.4.3 Паузы в форматах сообщений 

Паузы t1 и t2 между словами (см. Рисунок 6.8 и Рисунок 6.9) измеряют в 

соответствии с измерением паузы T в сообщениях (Рисунок 6.10) от момента 

пересечения нулевого уровня серединой сигнала последнего перед паузой разряда 

слова до момента пересечения нулевого уровня серединой синхросигнала 

следующего за паузой слова. Измерения проводят на выходе устройств 

интерфейса, формирующих паузы t1 и t2 в точке А (см. Рисунок 6.5 или Рисунок 

6.6). 

Пауза между сообщениями 

Пауза t2 между сообщениями,  формируемая  контроллером  шины,  

должна  быть не менее 4 мкс. 
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Пауза перед передачей ответного слова 

Пауза t1 перед передачей ответного слова, формируемая оконечным 

устройством, должна быть от 4 до 12 мкс. 

Время ожидания котроллером шины поступления ответного слова 

Время ожидания контроллером шины поступления ответного слова t1, по 

истечении которого он должен зафиксировать отсутствие ответного слова от 

оконечного устройства, должно быть не менее 14 мкс. 

 

Рисунок 6.10 – Измерение временных пауз T в сообщениях 
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7 Функции устройств интерфейса и контроль передачи информации 

7.1 Общие функции, выполняемые устройствами интерфейса 

7.1.1 Контроль достоверности слова 

Устройство интерфейса должно обеспечивать передачу в магистраль слов, 

удовлетворяющих следующим критериям достоверности: 

• началом слова должен быть синхросигнал, соответствующий типу 

передаваемого слова; 

• информационные разряды слов должны передаваться

 сигналами, соответствующими коду Манчестер II; 

• число информационных разрядов в слове должно быть 17, включая 

разряд контроля по четности; 

• сумма значений всех информационных разрядов слова должна быть 

нечетной. 

Слово, не удовлетворяющее хотя бы одному из данных критериев, считают 

недостоверным. 

7.1.2 Контроль непрерывности передачи информации 

Устройство интерфейса должно проверять непрерывность принимаемых 

сообщений. Нарушения в правильности распределения во времени 

синхросигналов слов рассматривают как ошибку в сообщении. 

7.1.3 Блокировка передачи информации 

Устройство интерфейса должно самостоятельно блокировать непрерывную 

передачу им сигналов в магистраль не более чем через 800 мкс после начала 

передачи. Аппаратные средства блокировки не должны препятствовать 

правильной передаче ответа на принятую команду. Блокировка должна быть 

снята после приема устройством интерфейса достоверного командного слова из 

магистрали, к которой подключен заблокированный передатчик. 
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7.2 Основные функции, выполняемые контроллером шины 

Контроллер шины должен выполнять следующие основные функции: 

передавать команды в магистраль, участвовать в пересылке слов данных, 

принимать и контролировать ответную информацию о состоянии оконечных 

устройств и абонентов в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Функции контроллера шины могут быть выполнены либо отдельным автономным 

устройством, единственной задачей которого является управление обменом 

информацией, либо устройством, входящим в состав абонента. 

Если в интерфейс входит несколько устройств, способных выполнять 

функции контроллера шины, то в каждый момент времени активным котроллером 

шины должно быть только одно из них, а остальные должны выполнять функции 

других устройств интерфейса. 

Контроллер должен иметь возможность реализовать все команды 

управления. 

7.3 Основные функции, выполняемые оконечным устройством 

Оконечное устройство должно выполнять следующие основные функции: 

проводить проверку достоверности командного слова, поступающих к нему от 

контроллера шины. Оконечное устройство должно определить командное слово 

достоверным, если оно удовлетворяет критериям достоверности и имеет код в 

поле "Адрес ОУ", соответствующий коду собственного адреса оконечного 

устройства или коду 11111, если адресуемое оконечное устройство обладает 

возможностью приема групповых команд. Если командное слово не 

удовлетворяет указанным требованиям, то оконечное устройство должно 

определить его как недостоверное. Никакая кодовая комбинация адресных 

разрядов в поле "Адрес ОУ", никакое значение разряда признака 

"Прием/передача", никакая кодовая комбинация в поле "Подадрес/Режим 

управления" и в поле "Число СД/Код КУ" в командном слове не должны 

приводить к передаче оконечным устройством недостоверных сообщений. 
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Оконечное устройство должно отвечать достоверным сообщением на достоверное 

командное слово. 

7.3.1 Прерывание обработки предыдущей команды последующей 

командой 

Оконечное устройство должно обладать возможностью приема очередного 

командного слова из магистрали по истечении минимально допустимой паузы 

между сообщениями, если оконечное устройство не находится в состоянии 

формирования паузы перед передачей ответного слова или не ведет передачу по 

этой же магистрали. 

Очередное достоверное командное слово должно иметь приоритет 

выполнения перед предыдущим достоверным командным словом. Оконечное 

устройство должно выдавать ответное слово на последнее достоверное командное 

слово. 

7.3.2 Реакция оконечного устройства на недостоверное командное слово 

Оконечное устройство не должно реагировать на недостоверное командное 

слово. 

7.3.3 Недопустимая команда 

Разрешается реализация в оконечном устройстве возможности проверки 

поступившего командного слова на недопустимость. Достоверное командное 

слово, у которого разряды поля "Подадрес/Режим управления", поля "Число 

СД/код КУ" (Число слов данных/код команды управления), разряд 

"Прием/передача" обозначают, соответственно, подадрес, код команды 

управления, число слов данных или направление передачи данных, не 

предусмотренные в конкретном оконечном устройстве, считают недопустимым. 

Оконечное устройство, в котором реализована возможность проверки 

командных слов на недопустимость, при получении недопустимого командного 

слова на прием информации, сопровождаемого указанным в нем числом 

достоверных непрерывно следующих слов данных, должно передать ответное 
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слово с логической единицей в разряде признака "Ошибка в сообщении" и не 

использовать слова данных. При получении недопустимого командного слова на 

передачу слов данных оконечное устройство должно передать ответное слово с 

логической единицей в разряде признака "Ошибка в сообщении" и не передавать 

слова данных. 

7.3.4 Поступление в оконечное устройство достоверной информации 

Если в оконечное устройство поступило достоверное командное слово и 

соответствующее число непрерывных достоверных слов данных или одно 

достоверное, связанное с командой управления, то оконечное устройство должно 

принять их и передать ответное слово с логическим нулем в разряде признака 

"Ошибка в сообщении". Каждое слово данных должно соответствовать критериям 

достоверности слова. 

7.3.5 Поступление в оконечное устройство недостоверной информации 

Если в оконечное устройство поступило слово (или слова), относящееся к 

достоверному   командному    слову    на    прием    слов    данных,    которое    

(которые) не соответствует критериям, или обнаружено несоответствие числа 

принятых слов данных их числу, указанному в командном слове, то оконечное 

устройство должно установить логическую единицу в разряде признака "Ошибка 

в сообщении" ответного слова, но ответное слово не передавать. Если ошибка в 

сообщении обнаружена, то все сообщение, принятое оконечным устройством, 

должно рассматриваться им как недостоверное. 

7.3.6 Обязательные команды управления, выполняемые оконечным 

устройством 

Оконечное устройство должно выполнять, как минимум, следующие 

обязательные команды управления: 

• "Передать ответное слово" (00010); 

• "Блокировать передатчик" (00100); 

• "Разблокировать передатчик" (00101); 
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• "Установить оконечное устройство в исходное состояние" (01000). 

7.3.7 Достоверность передачи информации в формате ОУ-ОУ 

Если оконечное устройство в формате сообщения ОУ-ОУ получило 

достоверное командное слово на прием информации, то первое слово данных 

должно быть им принято через паузу не более (57±3) мкс. В противном случае 

оконечное устройство должно рассматривать принятое сообщение как 

недостоверное и реагировать на него. Паузу измеряют от середины разряда 

контроля по четности командного слова в точке перехода через нулевой уровень 

до середины синхросигнала первого слова данных в точке перехода через нулевой 

уровень. Измерения проводят в точке А ответвителя (см. Рисунок 6.5, Рисунок 

6.6). В соответствии с настоящим требованием принимающее оконечное 

устройство должно контролировать передачу данных в формате сообщения ОУ- 

ОУ. 

7.4 Основные функции, выполняемые монитором шины 

Монитор шины должен выполнять следующие основные функции: 

• осуществлять прослушивание магистрали и отбор необходимой 

информации, используемой для проведения: технического обслуживания, 

регистрации эксплуатационных параметров, анализа решаемых задач и т.п. или 

обеспечения информацией резервного контроллера шины, чтобы он мог 

выполнять функции контроллера шины; 

• реагировать аналогично оконечному устройству на адресованные ему 

команды контроллером шины, если у него имеется собственный адрес. 
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8 Характеристики информационной магистрали 

Все кабельные соединения: к разъемам, к оконечным согласующим 

резисторам, к ответвителям и другим элементам - должны иметь непрерывное 

круговое экранирование не менее 75% их поверхности. 

8.1 Кабель 

Магистральная шина (далее – шина) и шлейфы должны быть выполнены 

из кабеля, содержащего витую экранированную пару проводников в защитной 

оболочке. Электрическая емкость между проводами кабеля должна быть не более 

100 пФ/м. Число скруток проводников кабеля на 1 м его длины должно быть не 

менее 13 (скрутка проводников – поворот пары проводников на 360°). 

Экранирование кабеля должно быть непрерывным и круговым (поверхностная 

плотность экрана – не менее 90%). 

8.1.1 Волновое сопротивление кабеля 

Кабель должен иметь действительное (измеренное) значение волнового 

сопротивления Z0 при измерении при синусоидальном токе частотой 1 МГц от 70 

до 85 Ом. 

8.1.2 Затухание мощности сигнала в кабеле 

Затухание мощности сигнала в кабеле при измерении при синусоидальном 

токе частотой 1 МГц должно быть не более 0,05 дБ/м. 

8.2 Согласующие резисторы шины 

Согласующие резисторы шины должны иметь сопротивление, равное 

номинальному значению волнового сопротивления Z0 кабеля шины с 

относительной погрешностью ±2%. 

8.3 Требования к ответвителю 

Ответвитель должен быть подключен к устройству интерфейса, как 

показано на рисунках Рисунок 6.5 и Рисунок 6.6. Длина шлейфа ответвителя 

должна быть минимальна. Допускается применение шлейфов с длинами больше 
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допустимых, если это продиктовано требованиями комплексирования 

оборудования и не приводит к рассогласованию магистрали. Каждое устройство 

интерфейса должно иметь трансформаторное подключение ответвителя к 

магистральной шине. В обоснованных случаях допускается применять и 

непосредственное (бестрансформаторное) подключение. Неиспользуемые связи и 

места подключения устройств интерфейса должны иметь непрерывное круговое 

экранирование (поверхностная плотность экрана - не менее 75%). 

8.3.1 Ответвитель с согласующим трансформатором 

Ответвитель с согласующим трансформатором должен иметь защитные 

резисторы и шлейф длиной не более 6 м. 

Согласующий трансформатор 

Согласующий трансформатор должен быть подключен к шине и шлейфу 

ответвителя, как показано на Рисунок 6.5, и должен иметь коэффициент передачи 

(1,0:1,41) ± 3% при большем числе витков обмотки со стороны защитных 

резисторов. 

Входное сопротивление согласующего трансформатора в режиме 

холостого хода, в точке B, как показано на Рисунке 8.1 (при разомкнутой 

вторичной цепи), при измерении в диапазоне частот от 75,0 до 1000 кГц и 

среднеквадратичном значении синусоидального напряжения 1,0 В должно быть 

не менее 3,0 кОм. 

 

Рисунок 8.1 – Согласующий трансформатор 
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Относительная неравномерность (спад) вершины импульса в точке B 

согласующего трансформатора, равная C/D, должна быть не более 20%. Выброс b1 

и колебания на вершине импульса в точке B не должны превышать ±1 В 

(амплитудное значение), как показано на Рисунке 8.2. При определении 

неравномерности вершины импульса и выбросов измерения проводят при подаче 

входных (в точке A) прямоугольных импульсов с размахом 27 В, частотой 250 

кГц, с длительностью фронта tф и спада tс импульсов не более 100 нс. Входные 

импульсы подают через резистор R с сопротивлением (360±18) Ом. 

Рисунок 8.2 – Форма импульса на выходе согласующего трансформатора 

Ослабление синфазного сигнала согласующего трансформатора (схема 

измерения – на Рисунке 8.3), равное 20lg(U1/U2), при подаче на вход 

трансформатора сигнала с размахом 

U1, равным 27 В, и частотой 1 МГц, должно быть не менее 45 дБ. 

Рисунок 8.3 – Схема измерения ослабления синфазного сигнала 

согласующего трансформатора 
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Защитные резисторы 

Защитные резисторы Rз должны иметь сопротивления, равные 75% 

номинального значения волнового сопротивления кабеля шины Z0 с 

относительной погрешностью ±2%. Полное сопротивление ответвителя в точках 

подключения его к шине при любой неисправности трансформатора 

гальванической развязки, шлейфа или приемника/передатчика устройства 

интерфейса должно быть не менее 1,5 Z0. 

Экранирование 

Согласующий трансформатор и защитные резисторы должны иметь 

непрерывное круговое экранирование (поверхностная плотность экрана – не 

менее 75%) и быть расположены на минимально возможном расстоянии от мест 

подключения ответвителя к шине. 

Уровни сигнала, поступившего из магистральной шины в ответвитель 

Размах сигнала, поступившего из магистрали, в точке A шлейфа (см. 

Рисунок 6.5) при передаче его любым устройством интерфейса должен быть от 

1,0 до 14 В, в том числе и при наличии неисправности в одном из устройств 

интерфейса, при которой полное сопротивление его ответвителя имеет значение 

размаха выходного сигнала любого из устройств интерфейса, подключенных к 

магистрали. 

8.3.2 Ответвитель с непосредственным подключением 

Ответвитель с непосредственным подключением должен иметь защитные 

резисторы и шлейф длиной не более 0,3 м. Использование ответвителя без 

согласующего трансформатора не рекомендуется. 

Защитные резисторы 

Защитные резисторы должны иметь сопротивление (55±1,1) Ом и быть 

установлены в устройстве интерфейса, как показано на Рисунок 6.6. 
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Экранирование 

Экранирование места соединения шлейфа с шиной должно быть 

непрерывным и круговым (поверхностная плотность экрана – не менее 75%). 

Уровни сигнала, поступившего из магистральной шины в ответвитель 

Размах сигнала, поступившего из шины, в точке A шлейфа (см. Рисунок 

6.6) при передаче его любым устройством интерфейса, должен быть от 1,4 до 20,0 

В, в том числе и при наличии неисправности в одном из устройств интерфейса, 

при которой полное сопротивление его ответвителя становится равным 110 Ом, и 

при наименьшем из возможных значений размаха выходного сигнала любого из 

устройств интерфейса, подключенных к магистрали. 

8.4 Полярность соединителей 

При использовании концентрических соединителей или вводов для 

кабелей центральный контакт соединителя или ввода должен быть предназначен 

для передачи положительного уровня сигнала Манчестер II, а внутреннее 

контактное кольцо должно быть предназначено для передачи отрицательного 

уровня. 
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9 Характеристики устройств интерфейса 

9.1 Выходные характеристики устройства интерфейса с 

трансформаторным подключением 

Выходные характеристики устройства интерфейса, подключаемого к шине 

посредством ответвителя с согласующим трансформатором, измеряют в точке A 

выхода устройства, к которому подключен резистор RL, как показано на Рисунке 

9.1, с эквивалентным сопротивлением (70±1,5) Ом. 

Рисунок 9.1 – Схема измерения выходных характеристик устройства 

интерфейса 

9.1.1 Уровни выходного сигнала 

Выходной сигнал устройства интерфейса (далее – устройство) должен 

иметь размах UП, как показано на Рисунке 9.2 от 18 до 27 В. 

 

Рисунок 9.2 – Форма выходного сигнала устройства интерфейса 

9.1.2 Форма выходного сигнала 

Отклонения длительности выходного сигнала устройства от номинального 

значения при измерении между точками пересечения нулевого уровня 

(относительно предыдущего пересечения) должны быть не более 25,0 нс, т.е. 

должны быть: (0,5±0,025) мкс;  (1,0±0,025) мкс; (1,5±0,025) мкс; (2,0±0,025) мкс. 

Измерения проводят в словах и между непрерывно передаваемыми словами в 

сообщениях. 
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Длительность фронта tф и спада tс выходного сигнала при измерении по  

уровням 0,1 UП; 0,9 UП размаха сигнала UП, как показано на Рисунке 9.2, должна 

быть от 100,0 до 300,0 нс. Любые искажения формы выходного сигнала, включая 

выбросы на вершине b1, b2 и колебания, могут быть не более ±900,0 мВ 

9.1.3 Уровень выходного шума 

Среднеквадратичное значение выходного напряжения шума устройства в 

точке A (см. Рисунок 9.1), когда отключено его электропитание или, когда оно не 

ведет передачу, должно быть не более 14 мВ. 

9.1.4 Симметрия выходного сигнала 

Значение напряжения на выходе устройства в паузе между словами через 

2,5 мкс после пересечения нулевого уровня серединой сигнала последнего перед 

паузой разряда слова должно быть не более ±250 мВ. 

Измерения проводят в точке A (см. Рисунок 9.1) после передачи 

устройством максимально возможного для конкретного устройства числа слов (до 

33) без пауз с одинаковыми кодами в словах данных. Проверку проводят шесть 

раз со следующими наборами кодов для слов данных: 800016, 7FFF16, 000016, 

FFFF16, 555516, AAAA16.  

9.1.5 Уровень выходного сигнала помехи при включении (выключении) 

электропитания устройства интерфейса 

Максимально допустимая амплитуда выбросов напряжения сигнала на 

выходе устройства при включении или выключении его электропитания должна 

быть не более ±250 мВ. Измерения проводят в точке A (см. Рисунок 9.1). 
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9.2 Входные характеристики устройства интерфейса с трансформаторным 

подключением 

Входные характеристики устройства интерфейса, подключаемого к шине 

посредством ответвителя с согласующим трансформатором, измеряют в точке A 

(Рисунок 6.5). 

9.2.1 Форма и уровни входного сигнала 

Устройство должно быть способно принимать и обрабатывать входной 

сигнал с формой, изменяющейся от прямоугольной до синусоидальной, и 

имеющий отклонения длительности от номинального значения при измерении 

между точками пересечения нулевого уровня (относительно предыдущего 

пересечения) не более ±150 нс, т.е.: (2,0±0,15) мкс; (1,5±0,15) мкс; (1,0±0,15) мкс; 

(0,5±0,15) мкс. 

Устройство должно быть способно принимать и обрабатывать входной 

сигнал с размахом от 0,86 до 14,00 В и не реагировать на сигнал с размахом от 0,0 

до 0,20 В. Измерения проводят в точке A (см. Рисунок 6.5). 

9.2.2 Воздействие синфазного сигнала помехи 

Устройство должно нормально функционировать при воздействии 

синфазного сигнала помехи, амплитуда которого, измеренная между одним из 

проводов кабеля шины и экраном в точке A (см. Рисунок 6.5) в диапазоне частот 

от нуля до 2 МГц, должна быть не более ±10 В. 

9.2.3 Входной импеданс 

Значение входного импеданса устройства в  точке A (см. Рисунок  6.5), 

когда оно  не ведет передачу или, когда отключено его электропитание, при 

измерении в диапазоне частот от 75 кГц до 1 МГц, должно быть не менее 1,0 кОм. 

9.2.4 Помехоустойчивость устройств интерфейса 

Устройство интерфейса должно обеспечивать при приеме достоверных слов 

не более одного ошибочного слова из 107 всех слов, принятых устройством при 
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работе в присутствии аддитивного белого шума, распределенного в полосе частот 

от 1 до 4000 кГц со среднеквадратичным значением напряжения 140 мВ. 

Ошибка слова подразумевает любую неисправность, которая вызывает 

установку разряда признака "Ошибка в сообщении" в ответном слове устройства 

в логическую 1 или при которой устройство не отвечает на достоверное 

командное слово. 

Число ошибок подсчитывают при подаче на вход устройства сигналов, 

размах которых в точке A (см. Рисунок 6.5) должен быть 2,1 В. 

Проверку устройства проводят непрерывно до тех пор, пока для 

конкретного числа ошибок число слов (включая командные слова и слова 

данных), принятых устройством, превысит требуемое число для определения 

устройства как годного или будет меньше требуемого числа для определения 

устройства как негодного, в соответствии с Таблицей 9.1. 
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Таблица 9.1 – Отбраковка ТМ по результату тестирования 

 Результат тестирования 

Число 
ошибок 

Негоден (меньше или равно) 
х107

 

слов 

Годен (больше или равно) 
х107

 

слов 
0 - 4,40 

1 - 5,21 

2 - 6,02 

3 - 6,83 

4 - 7,64 

5 - 8,45 

6 0,45 9,27 

7 1,26 10,08 

8 2,07 10,89 

9 2,88 11,70 

10 3,69 12,51 

11 4,50 13,32 

12 5,31 14,13 

13 6,12 14,94 

14 6,93 15,75 

15 7,74 16,56 

16 8,55 17,37 

17 9,37 18,19 

18 10,18 19,00 

19 10,99 19,81 

20 11,80 20,62 

21 12,61 21,43 

22 13,42 22,24 

23 14,23 23,05 

24 15,04 23,86 

25 15,85 24,67 

26 16,66 25,48 

27 17,47 26,29 

28 18,29 27,11 

29 19,10 27,92 

30 19,90 28,73 

31 20,72 29,54 

32 21,53 30,35 

33 22,34 31,16 

34 23,15 31,97 

35 23,96 32,78 

36 24,77 33,00 

37 25,58 33,00 

38 26,39 33,00 

39 27,21 33,00 

40 28,02 33,00 

41 33,00  

 

Все слова данных, используемые в тесте, должны содержать произвольные 

кодовые комбинации. Эти комбинации не должны повторяться для каждого слова 

данных в сообщении и должны изменяться случайным образом от сообщения к 

сообщению. 
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 9.3 Выходные характеристики устройства интерфейса с 

непосредственным подключением 

Выходные характеристики устройства интерфейса, подключаемого к шине 

с помощью ответвителя без согласующего трансформатора, измеряют в точке A 

выхода устройства, к которому подключен резистор RL, как показано на Рисунке 

9.1 с эквивалентным сопротивлением (35±0,8) Ом. 

9.3.1 Уровни выходного сигнала 

Выходной сигнал устройства должен иметь размах UП, как показано на 

Рисунке 9.2 от 6 до 9 В. 

9.3.2 Форма выходного сигнала 

Отклонения длительности выходного сигнала от номинального значения 

при измерении между точками пересечения нулевого уровня (относительно 

предыдущего пересечения) должны быть не более 25,0 нс, т.е. должны быть: 

(0,5±0,025) мкс;  (1,0±0,025) мкс; (1,5±0,025) мкс; (2,0±0,025) мкс. Измерения 

должны быть проведены в словах и между непрерывно передаваемыми словами в 

сообщениях. 

Длительность фронта tф и спада tс выходного сигнала при измерении по  

уровням 0,1 UП; 0,9 UП размаха сигнала, как показано на Рисунке 9.2, должна 

быть от 100,0 до  300,0 нс. 

Любые искажения формы выходного сигнала, включая выбросы на 

вершине b1, b2 и колебания, должны быть не более ±300,0 мВ. 

9.3.3 Уровень выходного шума 

Среднеквадратичное значение выходного напряжения шума устройства в 

точке A (см. Рисунок 9.1), когда отключено его электропитание или, когда оно не 

ведет передачу, должно быть не более 5,0 мВ. 
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9.3.4 Симметрия выходного сигнала 

Значение напряжения на выходе устройства в паузе между словами через 

2,5 мкс после пересечения нулевого уровня серединой сигнала последнего перед 

паузой разряда слова должно быть не более ±90,0 мВ. 

Измерения проводят в точке A (см. Рисунок 9.1) после передачи 

устройством максимально  возможного  для  конкретного  устройства  числа  слов  

(до  33)  без   пауз    с одинаковыми кодами в словах данных. Проверку проводят 

шесть раз со следующими наборами кодов для слов данных: 800016, 7FFF16, 

000016, FFFF16, 555516, AAAA16.  

9.3.5 Уровень выходного сигнала помехи при включении (выключении) 

электропитания устройства интерфейса 

Максимально допустимая амплитуда выбросов напряжения сигнала на 

выходе устройства при включении или выключении его электропитания должна 

быть не более ±90 мВ. Измерения проводят в точке A (см. Рисунок 9.1). 

9.4 Входные характеристики устройства интерфейса с непосредственным 

подключением 

Входные характеристики устройства интерфейса, подключаемого к шине с 

помощью ответвителя с непосредственной связью, измеряют в точке A (см. 

Рисунок 6.6). 

• Устройство должно быть способно принимать и обрабатывать 

входной сигнал с формой, изменяющейся от прямоугольной до синусоидальной, и 

имеющий отклонения длительности от номинального значения при измерении 

между точками пересечения нулевого уровня (относительно предыдущего 

пересечения) не более ±150 нс, т. е.: (2,0±0,15) мкс; (1,5±0,15) мкс; (1,0±0,15) мкс; 

(0,5±0,15) мкс. 
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• Устройство должно быть способно принимать и обрабатывать 

входной сигнал с размахом от 1,2 до 20,0 В и не реагировать на сигнал с размахом 

от 0,0 до 0,28 В. 

Измерения проводят в точке A (см. Рисунок 6.6). 

9.4.1 Воздействие синфазного сигнала помехи 

Устройство должно нормально функционировать при воздействии 

синфазного сигнала, амплитуда которого, измеренная между одним из проводов 

кабеля шины и экраном в точке A (см. Рисунок 6.6) в диапазоне частот от нуля до  

2 МГц, должна быть  не более ±10 В. 

9.4.2 Входной импеданс 

Значение входного импеданса устройства в  точке A (см. Рисунок  6.6), 

когда оно  не ведет передачу или, когда отключено его электропитание, при 

измерении в диапазоне частот от 75 кГц до 1 МГц, должно быть не менее 2,0 кОм. 

9.4.3 Помехоустойчивость устройств интерфейса 

Устройство интерфейса должно обеспечивать при приеме достоверных слов 

не более одного ошибочного слова из 107 всех слов, принятых устройством, после 

проверок достоверности по 2.1.1, при работе в присутствии аддитивного белого 

шума, распределенного в полосе частот от 1 до 4000 кГц со среднеквадратичным 

значением напряжения 200 мВ. 

Ошибка слова подразумевает любую неисправность, которая вызывает 

установку разряда признака "Ошибка в сообщении" в ответном слове устройства 

в логическую 1 или при которой устройство не отвечает на достоверное 

командное слово. 

Число ошибок подсчитывают при подаче на вход устройства сигналов, 

размах которых в точке A (см. Рисунок 6.6) должен быть 3,0 В. 

Проверку устройства проводят непрерывно до тех пор, пока для 

конкретного числа ошибок число слов (включая командные слова и слова 

данных), принятых устройством, превысит требуемое число для определения 
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устройства как годного или будет меньше требуемого числа для определения 

устройства как негодного в соответствии с Таблицей 9.1. Все слова данных, 

используемые в тестах, должны содержать произвольные кодовые комбинации. 

Эти комбинации не должны повторяться для каждого слова данных в сообщении 

и должны изменяться случайным образом от сообщения к сообщению. 
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10 Требования к интерфейсу с резервированием 

10.1 Взаимовлияние между информационными магистралями 

Взаимовлияние между двумя магистралями, определяемое как 

20lg(U1/U2), где U1 - выходное напряжение на активной магистрали; 

U2 - выходное напряжение на неактивной магистрали, должно быть 

минимум 45 дБ. Каждая магистраль  должна быть активизирована 

поочередно. Измерение напряжений U1 и U2 проводят в точке A на каждой 

магистрали (см. Рисунок 9.1), при эквивалентном сопротивлении резистора RL и 

характеристиках выходных сигналов. 

10.2 Независимость работы по отдельным информационным магистралям 

Интерфейс должен обеспечивать максимально возможную независимость 

работы по отдельным магистралям исходя из требований уменьшения 

вероятности того, что нарушение работы (возникновение ошибки передачи) по (в) 

одной из магистралей приведет к нарушению работы (возникновению ошибки 

передачи) по (в) другой. 

10.3 Интерфейс с дублированием информационной магистрали 

В интерфейсе с дублированием магистрали одна из магистралей должна 

быть в ненагруженном состоянии (в резерве). 

10.3.1 Функционирование интерфейса с дублированием информационной 

магистрали 

В каждый момент времени должна функционировать только одна 

магистраль. 

10.3.2 Переход в исходное состояние в интерфейсе с дублированием 

информационной магистрали 

Если во время функционирования устройства интерфейса в соответствии с 

принятым командным словом в него поступает другое достоверное командное 

слово по любой из магистралей, устройство должно осуществить переход в 
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исходное состояние и приступить к работе в соответствии с последней командой. 

Устройство должно передать ответное слово на последнее достоверное командное 

слово, используя магистраль, по которой поступило новое командное слово. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе разработан комплекс методических 

пособий, который предназначен для обучения студентов работе со стендом 

«Мультиплексный канал межмодульного обмена информацией». В состав 

методических пособий включены: основные понятия, принцип работы, способ 

программирования, возможности устройств. 

Применение аппаратуры контрольно-измерительных приборов для 

построения автоматизированных систем управления. Для закрепления материала 

предлагаются лабораторные работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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"Промышленный интерфейс 
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Лабораторные работы
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Продолжение приложения А 

 

Лабораторная работа №1 

Знакомство с комплексом, изучение программного и аппаратного 

обеспечения модуля осциллографа, логического анализатора. 

Краткая теория: 

Исследование амплитудных и временных параметров аналогового 

электрического сигнала, анализ последовательностей цифровых сигналов не 

только являются неотъемлемой частью процесса разработки и построения 

работающей системы, но и расширяют представление об особенностях работы 

уже существующих систем. Модуль осциллографа и логического анализатора 

условно делится на несколько узлов, сочетающих возможности анализа цифровых 

и аналоговых сигналов. 

Основными составными частями модуля являются логический анализатор 

и осциллограф, которые соединяются с компьютером с использованием 

интерфейса USB. Возможность одновременной работы с модулями представляет 

процесс исследования наглядным и комфортным без рассеяния необходимого 

внимания на коммутацию и переключение режима работы устройства. В качестве 

калибратора осциллографа используется генератор периодического 

прямоугольного сигнала частотой 1 кГц, клеммы для подключения доступны на 

лицевой панели модуля. 

Осциллограф предназначен для исследования (наблюдения, записи, 

измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала, 

подаваемого на его вход непосредственно на экране. 

а. В модуль встроен генератор прямоугольных импульсов частотой 

1кГц. 

б. Для наблюдения аналоговых сигналов в диапазоне от -4.5В до +4.5В 

применяются клеммы без делителя (1:1). Для процессов, происходящих на линях 

интерфейса MIL-STD-1553B, применяются специализированные клеммы,  
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подключенные к осциллографу через делитель 1:10. 

Логический анализатор предназначен для построения временных диаграмм 

и анализа работы цифровых устройств.  

Цель: 

Знакомство со стендом, изучение программного и аппаратного 

обеспечения осциллографа и логического анализатора. Управление портами 

ввода-вывода в модуле микроконтроллера. Программа анализа логического 

состояния портов, управление светодиодами. Логический анализатор: режимы 

работы, подключение к модулю микроконтроллеров. Анализ логического 

состояния портов микроконтроллера. Осциллограф: режимы работы, 

подключение к модулям. Анализ осциллограммы сигналов. 

Ход работы: 

1) Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации стенда, а также 

инструкцией по эксплуатации логического анализатора и осциллографа. 

2) При необходимости прочитайте начальный курс по

 программированию микроконтроллеров. 

3) Соедините соединительным проводом один из светодиодов

 модуля 

«Микроконтроллер Atmega32» с одним из портов ввода-вывода этого же 

модуля. 

4) Создайте проект AVR Studio и напишите программу «Мигающий 

светодиод» на языке С или ассемблера. 

5) При помощи логического анализатора и осциллографа снимите 

временную диаграмму сигнала на светодиоде. 

По результатам работы сделайте отчет, в который включите исходный 

текст программы, а также скриншоты показаний логического анализатора и 

осциллографа. 
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Лабораторная работа №2 

Изучение микросхемы программно-управляемого приемопередатчика 

ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B: команды, данные, адресация, режимы 

работы. 

Краткая теория: 

По стандарту изучаемого интерфейса, в линии должен быть контроллер 

шины, в данном стенде им является программно-управляемый приемопередатчик 

ГОСТ Р52070- 2003 / MIL-STD-1553B. Модуль приемопередатчика включает в 

себя сам приемопередатчик и необходимые элементы для связи его с 

магистралью. 

Основными элементами модуля являются программно-управляемый 

приемопередатчик и согласующие трансформаторы. В связке с 

микроконтроллером они являются контроллером шины интерфейса ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. Все необходимые выводы приемопередатчика 

выведены на лицевую панель.  

Цель: 

Изучить микросхему программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. Ознакомиться с командами управления 

микросхемой, принципом приема и передачи данных, с адресацией сообщений и 

различными режимами работы. 

Ход работы: 

1) Ознакомьтесь с микросхемой программно-управляемого 

приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. Изучите ее выводы, 

механизмы управления, команды, принцип передачи данных, адресацией и 

режимами работы. 

2) При помощи модуля «Микроконтроллер Atmega32» подключите 

программно- управляемый приемопередатчик к микроконтроллеру. 
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3) Напишите программу для микроконтроллера, которая будет 

осуществлять управление приемопередатчиком. 

4) Подключите логический анализатор/осциллограф к выходам 

приемопередатчика. 

5) Снимите осциллограммы передачи данных при разных режимах 

работы, меняя данные, адресацию и команды. 

6) По результатам работы сделайте отчет, в который включите 

структурные схемы соединений, исходный текст программ, краткую схему 

алгоритма, а также скриншоты программного обеспечения логического 

анализатора/осциллографа и терминала. 
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Лабораторная работа №3 

Обмен данными с устройством ввода-вывода с помощью микросхемы 

программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-

1553B. 

Краткая теория: 

Устройство ввода-вывода имеет блок имитации нештатных ситуаций, что 

позволит изучить возможные неисправности оконечных устройств и методы их 

обнаружения. 

Устройство ввода-вывода. Осуществляет обмен данными с контроллером 

шины и обеспечивает их вывод на экран и хранение. Кнопочные переключатели 

выступают в роли генераторов логический состояний. Тумблеры нештатных 

ситуаций имитируют неисправности в устройстве. 

Цель: 

Ознакомиться с возможностями устройства ввода-вывода. Изучить 

поддерживаемые команды. Научиться управлять устройством ввода вывода с 

помощью микросхемы программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL- STD-1553B. 

Ход работы: 

1) Ознакомтесь с возможностями устройства ввода-вывода. Изучите 

поддерживаемые команды, используя методическое пособие. 

2) При помощи модуля «Микроконтроллер Atmega32» подключите 

программно- управляемый приемопередатчик к микроконтроллеру. 

3) При помощи модуля «Устройства с интерфейсами ГОСТ Р52070-2003 

/ MIL-STD- 1553B» подключите устройство ввода-вывода через линию связи с 

микросхемой программно-управляемого приемопередатчика. 
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4) Напишите программу для микроконтроллера, которая будет 

осуществлять управление и обмен данными с устройством ввода-вывода с 

помощью микросхемы программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. 

5) Подключите осциллограф к линии связи, а логический анализатор к 

входам и выходам приемопередатчика микросхемы. 

6) Снимите осциллограмму и временную диаграмму обмена пакетами 

сообщений между устройством ввода-вывода и микроконтроллером через 

микросхему программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 / 

MIL-STD- 1553B. 

7) По результатам работы сделайте отчет, в который включите 

структурные схемы соединений, исходный текст программ, краткую схему 

алгоритма, а также скриншоты программного обеспечения логического 

анализатора и осциллографа. 
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Лабораторная работа №4 

Обмен данными с устройством измерения температуры с помощью

 микросхемы программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B 

Краткая теория: 

Датчик температуры. Микропроцессор обрабатывает показание 

температуры, поступающее от датчика, и преобразует в точные выходные данные. 

По запросу показания температуры передаются по интерфейсу ГОСТ Р52070-2003 

/ MIL- STD-1553B. Чтобы показания датчика можно было менять, в 

непосредственной близости от него расположен миниатюрный нагревательный 

элемент, который включается нажатием кнопки «Нагрев». При отпускании 

кнопки подогрев отключается, и датчик медленно остывает. Встроенным 

нагревателем датчик можно нагреть до 50-60 градусов Цельсия. Встроенный 

семисегментный индикатор на панели указывает значение температуры корпуса 

датчика в текущий момент времени. 

Цель: 

Ознакомиться с возможностями устройства ввода-вывода. Изучить 

поддерживаемые команды. Научиться управлять устройством ввода вывода с 

помощью микросхемы программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL- STD-1553B. 

Ход работы: 

1) Ознакомтесь с возможностями устройства измерения температуры. 

Изучите поддерживаемые команды, используя методическое пособие. 

2) При помощи модуля «Микроконтроллер Atmega32» подключите 

программно- управляемый приемопередатчик к микроконтроллеру. 

3) При помощи модуля «Устройства с интерфейсами ГОСТ Р52070-2003 

/ MIL-STD- 1553B» подключите устройство измерения температуры через линию 

связи с микросхемой программно-управляемого приемопередатчика. 
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4) Напишите программу для микроконтроллера, которая будет 

осуществлять управление и обмен данными с устройством измерения 

температуры с помощью микросхемы программно-управляемого 

приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. 

5) Подключите осциллограф к линии связи, а логический анализатор к 

входам и выходам приемопередатчика микросхемы. 

6) Снимите осциллограмму и временную диаграмму обмена пакетами 

сообщений между устройством измерения температуры и микроконтроллером 

через микросхему программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ Р52070-

2003 / MIL-STD-1553B. 

7) По результатам работы сделайте отчет, в который включите 

структурные схемы соединений, исходный текст программ, краткую схему 

алгоритма, а также скриншоты программного обеспечения логического 

анализатора и осциллографа. 
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Лабораторная работа №5 

Работа магистрали ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B с несколькими 

подключенными устройствами: особенности подключения, адресации, передачи 

данных. 

Краткая теория: 

Модуль приемопередатчика включает в себя сам приемопередатчик и 

необходимые элементы для связи его с магистралью. 

Для подробного изучения интерфейса ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-

1553B необходимы так называемые оконечные устройства, с которыми ведется 

обмен информацией. Модуль устройств с интерфейсами ГОСТ Р52070-2003 / 

MIL-STD-1553B включает в себя 2 устройства с данным интерфейсом, устройство 

ввода-вывода и датчик температуры: 

− Устройство ввода-вывода. Осуществляет обмен данными с 

контроллером шины и обеспечивает их вывод на экран и хранение. Кнопочные 

переключатели выступают в роли генераторов логический состояний. Тумблеры 

нештатных ситуаций имитируют неисправности в устройстве. 

− Датчик температуры. Микропроцессор обрабатывает показание 

температуры, поступающее от датчика, и преобразует в точные выходные данные. 

По запросу показания температуры передаются по интерфейсу ГОСТ Р52070-2003 

/ MIL- STD-1553B. Чтобы показания датчика можно было менять, в 

непосредственной близости от него расположен миниатюрный нагревательный 

элемент, который включается нажатием кнопки «Нагрев». При отпускании 

кнопки подогрев отключается, и датчик медленно остывает. Встроенным 

нагревателем датчик можно нагреть до 50-60 градусов Цельсия. Встроенный 

семисегментный индикатор на панели указывает значение температуры корпуса 

датчика в текущий момент времени. 
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Цель: 

Ознакомиться с работой магистрали ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-1553B 

с несколькими подключенными устройствами. Изучить особенности 

подключения, адресации сообщений устройствам, передачи данных в 

многоабонентной сети. 

Ход работы: 

1) Ознакомиться с особенностями многоабонентной сети ГОСТ Р52070-

2003 / MIL- STD-1553B. 

2) При помощи модуля «Микроконтроллер Atmega32» подключите 

программно- управляемый приемопередатчик к микроконтроллеру. 

3) При помощи модуля «Устройства с интерфейсами ГОСТ Р52070-2003 

/ MIL-STD- 1553B» подключите устройство ввода-вывода и устройство измерения 

температуры через линию связи с микросхемой программно-управляемого 

приемопередатчика. 

4) Напишите программу для микроконтроллера, которая будет 

осуществлять управление и обмен данными с устройствами на линии связи с 

помощью микросхемы программно-управляемого приемопередатчика ГОСТ 

Р52070-2003 / MIL-STD-1553B. 

5) Подключите осциллограф к линии связи, а логический анализатор к 

входам и выходам приемопередатчика микросхемы 

6) Снимите осциллограмму и временную диаграмму обмена пакетами 

сообщений между устройствами и микроконтроллером через микросхему 

программно- управляемого приемопередатчика ГОСТ Р52070-2003 / MIL-STD-

1553B. 

7) По результатам работы сделайте отчет, в который включите 

структурные схемы соединений, исходный текст программ, краткую схему 

алгоритма, а также скриншоты программного обеспечения логического 

анализатора и осциллографа. 
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