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Аннотация

Матвеев В.Д. и др. Электронные модули для подключения систем сбора данных эксперимен-
тальных  установок  ИФВЭ  к  компьютеру  через  шину  USB:  Препринт  НИЦ  «Курчатовский 
институт» ИФВЭ 2018.  Протвино,  2018. – 48 с., 11 рис., 13 табл., библиогр.: 11.

Описаны контроллеры электронных систем (МИСС, ЕвроМИСС, СУММА, КАМАК), 
позволяющие подключить системы сбора данных физических установок ИФВЭ к персональ-
ным компьютерам через шину  USB.  Один тип контроллеров предназначен для построения  
канала управления, другой  для канала сбора данных.

Abstract

Matveev V.D. et  al. The electronic modules for interfacing between the data acquisition systems of 
IHEP setups  and IBM PCs by means USB: NRC «Kurchatov Institute  IHEP Preprint  2018–7. – 
Protvino, 2018. – p. 48, figs. 11, tables 13, refs.: 11.

The controllers of electronic systems (MISS, EuroMISS, SUMMA,CAMAC) for interfacing 
between the data acquisition systems of IHEP setups and IBM PCs by means USB are described. One 
type of them is intended for control channel, other  for data acquisition channel.
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Введение

Необходимость уменьшения «мертвого» времени систем сбора данных экспери-

ментальных установок ИФВЭ привела к разработке автономных контроллеров системы 

МИСС [1] с буферной памятью, позволяющей накапливать информацию, получаемую 

от регистрирующей электроники за цикл ускорителя и передавать ее в компьютер меж-

ду циклами  [2].  В качестве  интерфейса  системы сбора  данных была  выбрана карта 

PCI7200 производителя ADLINK [3]. Эксплуатация такой системы сбора данных в тече-

ние нескольких лет позволила решить задачу по существенному сокращению мертвого 

времени работы установок ИФВЭ, однако использование PCI7200 налагает следующие 

ограничения:

 необходимость использования двоичных драйверов интерфейсной карты, предо-

ставляемых производителем для ограниченного числа версий Linux;

 невозможность получения сигнала окончания передачи данных при асинхрон-

ном чтении через интерфейсные вызовы;

 недостаточная средняя скорость передачи (6 МБ/с) на один интерфейс;

 ограничение на максимальный объем одной передачи в 64 МБ через один интер-

фейс [3];

 переход  производителей  материнских  плат  компьютеров  с  шины  PCI  на  PCI 

Express.

Одним из способов преодоления этих ограничений является подключение систе-

мы сбора данных к компьютеру через быстрый последовательный интерфейс.  В каче-

1



стве кандидатов на роль такого интерфейса  рассматривались USB2.0 (480 Мбит/c)  и 

Fast Ethernet (100 Мбит/с). Оба интерфейса являются промышленными стандартами с 

широким спектром применений и хорошей перспективой развития с сохранением сов-

местимости. Выбор был сделан в пользу шины USB2.0, поскольку с точки зрения созда-

ния устройства интерфейс USB в определенном смысле проще в силу наличия на рынке 

микросхем аппаратно реализующих протокол USB.  Кроме того, максимальное расстоя-

ние между каркасами электронных систем на установках ИФВЭ не превышает 20 мет-

ров, Хотя длина кабеля USB не может быть больше 5 метров, шина USB допускает кас-

кадирование с помощью USB-коммутаторов (USB-хабов). Используя USB-хабы, можно 

обеспечить подсоединение устройств к ЭВМ в радиусе до 30 м.

Для реализации USB-интерфейса использовался микроконтроллер CY7C68001 [4]. 

Логика управления интерфейсом была ранее опробована в модернизированной системе 

сбора данных установки ВЕС [5].

1.  Контроллеры канала сбора данных 

В данной работе представлена реализация двух способов построения канала сбора 

данных для системы МИСС:

 использование прежних автономных контроллеров [2], но работающих с новым 

адаптером, который выполняет функцию интерфейса к USB;

 разработка нового контроллера, который обеспечит подключение каждого карка-

са системы к шине USB.

Канал сбора данных системы ЕвроМИСС [6] сразу был построен по второму вари-

анту.

1.1.   Адаптер кабельного канала МИСС для передачи данных от автономных  
          контроллеров ЛЭ-74 и ЛЭ-85 в персональный компьютер через шину USB 

Адаптер ЛЭ-94 предназначен для сопряжения канала автономного контроллера 

МИСС с персональным компьютером (ПК) через шину USB. Кроме этого модуль ЛЭ-94 

обеспечивает передачу информации из канала МИСС в любой компьютер через канал 

каркаса системы СУММА [7]. Такой режим может быть применен в методических стен-

дах или на автоматизированных рабочих местах разработчиков электронной аппарату-
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ры. Функционально модуль ЛЭ-94 во многом подобен модулю ЛЭ-75 [2], который при-

меняется  для подключения к персональному компьютеру через  параллельный интер-

фейс PCI-7200.

Структурная схема адаптера ЛЭ-94 дана на рис. 1. Канал «АК – Адаптер» содер-

жит 35 сигналов: AK_D00 – D31 (32 информационных разряда), AK_RDY и AK_ACK – 

сигналы выполнения  асинхронного протокола  передачи,  сигнал  требования передачи 

массива данных АК_RQ. К каналу «АК – Адаптер» можно подключать несколько авто-

номных контроллеров.  Порядок передачи информации обеспечивается  сигналом рас-

пространяемым от одного АК к другому по приоритетной цепочке.

Возможны  следующие  режимы работы  модуля  ЛЭ-94  (выбор  режима  осуще-

ствляется  переключателями Т1 (USB/СУММА) и Т2 (Работа/Тест),  расположенными

на передней панели модуля):

 - режим «USB – Работа». В этом режиме в качестве активного устройства высту-

пает автономный контроллер, имеющий право выхода на канал «АК – Адаптер». Начало 

передачи инициируется активным состоянием сигнала AK_RQ и выдачей первого сло-

ва, сопровождаемого сигналом АК_RDY. Сигнал AK_RDY вырабатывается контролле-

рами по заднему фронту сигнала “Spill”. После передачи всей информации управление 

передается  следующему  контроллеру.  Снятие  сигнала  АК_RQ  в  канале  произойдет, 

когда все контроллеры выполнят передачу информации. 

- режим «USB-Тест». В этом режиме происходит передача информации из вну-

тренней памяти адаптера в компьютер. Емкость памяти – 1K 32-разрядных слова. Зане-

сение информации во внутреннюю память выполняется по командам канала каркаса 

СУММА. Перечень команд канала каркаса дан в таблице 1.1. Для записи 32-разрядного 

кода в память требуется последовательно занести старшие и младшие разряды кода во 

входной  регистр  данных  ОЗУ. Цикл  записи  в  память  выполняется  после  занесения 

младших разрядов. По окончании цикла адресный счетчик записи WA автоматически 

инкрементируется.  Правильность  занесения  информации  в  память  проверяется  ко-

мандами чтения. Содержимое текущего адреса находится в выходном регистре данных. 

Сначала требуется прочитать 16 старших разрядов кода, затем – 16 младших. По завер-

шению  чтения  младших  разрядов  автоматически  выполняется  инкрементирование

адресного счетчика RA и вывод нового кода данных в выходной регистр. Процесс пере-
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дачи массива данных из памяти в компьютер начинается по команде NA(0)F(25). Адрес-

ные счетчики WA и RA доступны для записи и чтения по командам канала каркаса.

В описанных выше режимах информация поступает в компьютер по шине USB.

- Режим «СУММА-Работа». Информация поступает в компьютер через канал кар-

каса СУММА. Передача данных начинается после установления сигнала AK_RQ. Появ-

ление  этого  сигнала  обнаруживается  получением  отклика  Q  в  ответ  на  команду 

NA(0)F(8). После обнаружения сигнала AK_RQ командой NA(0)F(0) проверяется  на-

личие информации во входном регистре. Если Q=1, то регистр содержит информацию. 

Прочитанный с линий чтения R1-R16 код представляет старшие разряды слова данных 

(D31 – D16). Затем по команде NA(1)F(0) считываются младшие разряды (D15 – D0) за-

писанного в  регистре  слова.  Строб-сигнал  AK_RDY устанавливает  триггер  QF(0)  и, 

следовательно, формируется сигнал AK_ACK, что приведет к снятию AK_RDY. В за-

ключительной фазе команды чтения младших разрядов кода (NA(1)F(0)S2) AK_ACK 

снимается,  и  автономный контроллер  начнет  передачу  очередного слова.  Получение 

Q=0 на команду NA(0)F(0) при наличии сигнала AK_RQ указывает на неисправность 

работы системы. Если в ответ на команду NA(0)F(0) получен Q=0 и затем не получен Q 

на команду NA(0)F(8), то передача информации завершена.

-  Режим  «СУММА-Тест».  Этот  режим  применяется  при  настройке  системы.

В этом случае сигнал AK_ACK повторяет сигнал AK_RDY с задержкой 200 нсек. Ника-

кие команды по каналу каркаса СУММА выдавать не требуется.

Таблица 1.1  .

Команда Назначение
Z Инициализация блока

NA(0)F(8) Проверка наличия сигнала AK_RQ. X=1. Q=1, если AK_RQ имеет актив-
ное состояние

NA(0)F(0) Чтение  16  старших  разрядов  приемного  регистра.  X=1.  Q=1,  если 
регистр содержит непрочитанную информацию. При Q=0 прочитанный 
код игнорируется.

NA(1)F(0) Чтение 16 младших разрядов приемного регистра. X=1. Q=1. По импуль-
су  S2  триггер  QF(0)  сбрасывается.  Команда  выдается  только  после 
«успешного» чтения старших разрядов

NA(0)F(1) Чтение 16 старших разрядов входного регистра данных ОЗУ, X=1. Q=1.
NA(1)F(1) Чтение 16 младших разрядов входного регистра данных ОЗУ, X=1. Q=1.
NA(2)F(1) Чтение адресного регистра записи WA, X=1. Q=1
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NA(3)F(1) Чтение адресного регистра чтения RA, X=1. Q=1.
NA(4)F(1) Чтение 16 старших разрядов выходного регистра данных ОЗУ, X=1. Q=1
NA(5)F(1) Чтение 16 младших разрядов выходного регистра данных ОЗУ и запуск 

цикла чтения следующего слова памяти, X=1. Q=1
NA(6)F(1) Чтение статусного слова:

 R1 – положение переключателя PCI7200/СУММА: R1=1 – PCI7200, 
R1=0 – СУММА;

 R2 – положение переключателя Работа/Тест: R2=0 – Работа, R2=1 – 
Тест;
 R3 – состояние (Busy) после запуска процедуры передачи массива по  
команде NA(0)F(25): R3=1 – занят передачей массива; R3=0 – передача 
закончена

NA(0)F(17) Запись 16 старших разрядов во входной регистр ОЗУ, X=1. Q=1
NA(1)F(17) Запись  16  младших  разрядов  во  входной  регистр  ОЗУ, запуск  цикла  

записи ОЗУ по адресу WA с последующим наращиванием WA, X=1. Q=1
NA(2)F(17) Запись в регистр WA по линиям W1 - W10, X=1. Q=1
NA(3)F(17) Запись в регистр RA по линиям W1 - W10, X=1. Q=1
NA(0)F(25) Запуск  процедуры  передачи  информации  из  ОЗУ  в  ПК.  Передается  

массив данных из адресов RA=0 по RA=WA-1 включительно. X=1. Q=1

1.2.  Автономные контроллеры канала сбора данных

Описываемые автономные контроллеры ЛЭ-97 (МИСС) и  ЕМ-8 (ЕвроМИСС) 

могут работать как в качестве подчинённого при наличии в каркасе соответствующего 

системного контроллера (СК) ЛЭ-83 и ЕМ-1, так и единолично управлять блоками кар-

каса.. Как ведомое устройство автономный контроллер (АК) выполняет ряд команд чте-

ния-записи в режиме адресной передачи.

Для передачи управления автономному контроллеру СК устанавливает на линии 

АР (автономная работа) магистрали сектора разрешающий сигнал. В этом случае АК по 

сигналам, поданным на его переднюю панель, осуществляет инициализацию регистри-

рующей электроники каркаса, сбор информации события, занесение ее во внутреннюю 

буферную  память,  емкость  которой  позволяет  хранить  данные,  получаемые  за  цикл 

ускорителя,  и  передачу  содержимого  буферной  памяти  в  персональный  компьютер 

(ПК). 

По  завершению  цикла  ускорителя  содержимое  буферной  памяти  передается

в компьютер по каналу USB.
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Конструктивно АК представляет блок, состоящий из  трёх  печатных плат:

 основная плата блока содержит узел взаимодействия с магистралью каркаса и с 

сигналами передней панели, часть буферной памяти емкостью от 4 до 16 М 32-

разрядных слов;

 интерфейсная плата к USB шине;

 мезонинная плата дополнительной памяти емкостью от 4 до 16 М 32-разрядных 

слов. Эта плата устанавливается, если недостаточно памяти основной платы. 

Структурная схема АК дана на рис. 2. Она содержит буферную память RAM2 (а - 

основная, б - дополнительная), в которой хранится информация, полученная от блоков 

регистрации во время цикла ускорителя, промежуточная память RAM1 (емкость 1К 32-

разрядных слов) для хранения информации одного события, схема формирования заго-

ловка  события  (H),  адресные  счетчики  буферной  памяти  операций  записи  (WA)  и

чтения (RA), регистр данных (RD), мультиплексоры адреса (MXA) и данных (MXD), 

интерфейсная  логика  для  взаимодействия  с  микроконтроллером  CY7C68001  и  узел 

управления работой всех узлов контроллера (Control Unit).

1.2.1.  Режим адресной передачи

В режиме адресной передачи АК управляется системным контроллером и в этом 

режиме  можно поверить адресные счетчики RAM2 и собственно память RAM2, пра-

вильность передачи информации из памяти RAM2 в компьютер через USB автономного 

контроллера, либо через канал СК - ПК. Это позволит проводить тестовое сравнение 

массивов, полученных по двум каналам. В адресном режиме автономному контроллеру 

ЛЭ-97 присвоен номер 63, а контроллеру ЕМ-8 — 31.

В системе МИСС тип выполняемой операции определяется кодом функции Ф, а в

системе ЕвроМИСС - сигналом на линии W магистрали каркаса. 

Команды, выполняемые АК в адресном режиме (МИСС/ЕвроМИСС):

1. МА(0)Ф(0)/MA(0)_R – вывод на шину данных (DATA) 16 младших разрядов 32-

разрядного слова, прочитанного из буферной памяти. Команда выдается после чтения 

старших разрядов;
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2. МА(1)Ф(0)/MA(1)_R – генерация цикла чтения буферной памяти по указанному 

в RA адресу и вывод на шину данных 16 старших разрядов прочитанного слова. После 

завершения цикла чтения памяти адресный счетчик RA инкрементируется;

3. МА(0)Ф(1)/MA(2)R – вывод на шину данных 16 младших разрядов адресного 

счетчика WA;

4. МА(1)Ф(1)/MA(3)_R – вывод на шину данных 9 старших разрядов WA;

5. МА(2)Ф(1)/MA(4)_R - вывод на шину данных 16 младших разрядов адресного 

счетчика (RA);

6. МА(3)Ф(1)/MA(5)_R – вывод на линии шину данных 9 старших разрядов RA;

7. МА(0)Ф(4)/MA(6)_R – чтение статуса АК при выполнении теста передачи дан-

ных АК- USB: если АК завершил передачу блока данных, младший разряд кода имеет 

нулевое значение;

8. МА(0)Ф(3)MA(0)_W – запись в RD 16 младших разрядов кода для последующе-

го занесения кода в буферную память;

9. МА(1)Ф(3)/MA(1)_W – запись в RD 16 старших разрядов кода и запуск цикла

записи кода в буферную память по адресу WA. После выполнения цикла записи WA

инкрементируется;

10. МА(0)Ф(5)/MA(2)_W – запись 16 младших разрядов WA;

11. МА(1)Ф(5)/MA(3)_W – запись 9 старших разрядов WA;

12. МА(2)Ф(5)/MA(4)_W –  запись 16 младших разрядов RA;

13. МА(3)Ф(5)/MA(5)_W – запись 9 старших разрядовRA;

14. МА(0)Ф(7)/MA(6)_W[WD=1]  –  пуск  АК  для  тестовой  передачи  информации

из буферной памяти АК в USB. Адрес первого слова массива указан в счетчике RA,

а последнего –  в WA.

15. МА(7)Ф(7)/MA(7)_W[WD=0]  –  посылка  сигнала  RESET  на  микроконтроллер 

USB;

1.2.2.  Режим автономной работы

АК работает под управлением сигналов, подаваемых на входные разъемы РЦ00 

(LEMO), установленные со стороны передней панели:

- «Сброс» (инициализация системы);
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- «Spill» (цикл ускорителя);

- «Строб» (сигнал события;

АК формирует следующие выходные сигналы:

- Импульс «Time out» (нарушение синхронизации работы при чтении блоков реги-

страции);

- «OVF» - переполнение буферной памяти;

- «Занят»  для блокировки появления сигнала "Строб" на время обработки текущего 

события.

А) Инициализация системы происходит при подаче сигнала «Сброс». Этот сигнал 

устанавливает  АК в  исходное  состояние  и,  будучи  направлен  в  магистраль  сектора, 

обеспечит исходное состояние регистрирующей электроники.

Б)  Сбор данных с регистрирующих модулей. На рис. 3 показана временная диа-

грамма работы контроллера в режиме набора информации.  Сигнал "Spill"  разрешает 

контроллеру выполнять набор данных. Входной сигнал «Строб» запускает процедуру 

чтения блоков регистрации (ПЧИ) либо через фиксированное время, либо по переходу 

сигнала Гт магистрали каркаса в состояние, соответствующее готовности блоков реги-

страции к чтению. Если в ответ на сигнал ПЧИ АК не получит запрос Тр в течение ~200 

нсек (блоки регистрации не содержат значащей информации), в память RAM2 запишет-

ся заголовок события с соответствующим состоянием разрядов поля ошибки. При на-

личии  Тр выполняется  последовательный  опрос  регистрирующих  модулей  и  запись 

принимаемой информации в память RAM1. Контроллер вырабатывает разрешающий 

сигнал СИ1 и и сигнал для приоритетной цепи Вых.П1. Регистрирующий модуль карка-

са, получивший право передачи информации, выдает слова (адрес и данные), сопрово-

ждаемые сигналом СИ2. Режим передачи – синхронный, период следования  СИ2 опре-

деляется регистрирующим блоком  и составляет 100-200 нсек. Отсутствие СИ2 более 

чем 300 нсек при активном значении Тр приведет к аварийному завершению работы АК 

при обработке данного события. Кроме этого контроллер отслеживает ошибочную ситу-

ацию, при которой суммарное число слов, полученных от всех модулей, не превысило 

допустимое, что также приведет к аварийному завершению работы. Завершив передачу 

информации  текущий  блок  регистрации  передает  сигнал  Вых.П1  соседнему  блоку. 

Когда отработает последний модуль, сигнал на линии Тр примет низкий уровень, и АК 
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завершит режим ПЧИ. После завершения опроса блоков регистрации происходит пере-

дача информации из памяти RAM1 в RAM2.  Сначала передается заголовок события, 

потом – информация события. Контроллер вырабатывает сигнал «Занято» по сигналу 

"Строб" и снимает его после передачи информации из RAM1 в RAM2

После окончания сброса ускорителя и обработки информации последнего события 

АК начинает передачу данных из RAM2 в USB контроллер.

Память RAM2 реализована на микросхеме R1WV6416RSA (4Мх16),  остальные 

логические  узлы – на микросхемах EP1K50QC208. Наличие памяти RAM1 вызвано 

возможностью реализации в системе сбора данных триггера 2-го уровня. Этот триггер 

позволяет не переписывать содержимое памяти RAM1 в RAM2, если это событие будет 

признано негодным. 

В) Информационный блок события. Структура блока дана на рис. 4. Блок состоит 

из набора 32-разрядных слов. Начинает этот массив заголовок блока, состоящий из пяти 

32-разрядных слов. Первое слово – разделитель блоков, второе слово – номер события, 

к которому относится массив, третье слово – 30-разрядный код временной метки данно-

го события, четвертое слово – длительность сигнала BUSY для данного события. Один 

отсчет кодов времени равен 100 нс. Пятое слово содержит информацию о размере (дли-

не) массива, типа детектора, номера АК и о наличии возможных ошибок в работе аппа-

ратуры. Далее следует  информация, принятая от регистрирующих модулей. АК получа-

ет при чтении регистрирующего модуля 28-разрядное (МИСС) или 32-разрядное (Евро-

МИСС) слово, старшие 12 (16) разрядов которого содержат адрес канала (номер модуля 

и номер канала), а младшие разряды – результат преобразования. В информационном 

блоке эти слова идут в порядке, соответствующем порядку опроса модулей.

В системе возможны следующие ненормальные ситуации, при которых АК завер-

шает опрос и формирует блок, состоящий из того числа информационных слов, какое 

было принято от регистрирующих модулей, а во втором слове заголовка будут установ-

лены в единичное состояние соответствующие разряды поля «Ошибка»:  

- АК получил сигнал ТР, но в течение заданного времени не получен сигнал СИ2. 

В этой ситуации АК сформирует блок с принятыми данными и установит 11-й разряд 

второго служебного слова в единичное состояние;
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- АК при опросе получил от системы число слов, превышающее допустимое. АК 

запишет в блок все принятые слова и установит в единичное значение 12-й разряд во 

втором служебном слове. 

Выходные сигналы «Time out» и «OVF» предназначены для более гибкого контро-

ля работы системы.

2.  Контроллеры канала управления

Описываемый набор контроллеров обеспечивает управление и контроль аппарату-

ры электронных систем МИСС, ЕвроМИСС и СУММА. Новые контроллеры являются 

модификацией контроллеров ЛЭ-83 [8], ЕМ-1 [7] и ЛЭ-88С [8], которые осуществляли 

подключение электронных систем к персональному компьютеру с помощью интерфей-

са  PCI-Qbus  [8].  Аппаратная  модификация  заключается  в  замене  узла  дешифрации

адресов шины Q-bus на новый узел.

Структурная схема этого узла дана на рис. 5. Из компьютера информация по кана-

лу USB (микроконтроллер CY7C68001 – интерфейсная логика (IL)) поступает во вход-

ное ФИФО, а ответная информация передается в компьютер из выходного ФИФО  че-

рез тот же канал. Для выполнения операции записи в какой-либо регистр контроллера 

необходимо указать адрес этого регистра и код данных для записи, а для операции чте-

ния – только адрес регистра. Поскольку разрядность шин данных микроконтроллера и 

электронных систем составляет 16 бит, требуется передача двух слов для операции за-

писи. Первое слово указывает адрес регистра и тип операции, второе – информацион-

ный код. Для операции чтения достаточно одного слова, но для простоты схемной реа-

лизации всегда передается два слова. При чтении значение второго слова игнорируется. 

Из входного ФИФО пара слов переписывается в регистры Рг.1 и Рг.2. Содержимое Рг.1 

поступает  на дешифратор (Дш) для формирования сигнала записи-чтения в  один из 

регистров Р1-Рn (W1-Wn и R1-Rn). После выполнения требуемой операции контроллер 

формирует ответный пакет и размещает его в выходном ФИФО. Подробнее о пакетах 

будет сказано в соответствующем разделе. Необходимые сигналы управления формиру-

ет блок управления (Control Unit). 
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2.1.  Системные контроллеры ЛЭ-98 и ЕМ-11

Контроллеры является ведомыми устройствами для шины USB, т.е. все операции 

выполняют по командам компьютера, принимаемым по шине USB.

Контроллер содержит следующие функциональные узлы:

 16-разрядный регистр адреса / команды (РА) – хранит полный адрес блока, уста-

новленного в каркасе, для выполнения операций записи/чтения в адресном ре-

жиме;

 16-разрядный регистр данных (РД) – хранит информацию, подлежащую записи в 

выбранный регистр, или информацию, полученную от выбранного регистра при 

выполнении операции чтения в адресном режиме;

 8-разрядный регистр управления (РУ) – определяет режим работы сектора (АП, 

ПЧН, ПЧИ или АР) и состояние сигналов УР0 – УР5;

 16-разрядный  статусный  регистр  (РС)  –  содержит  информацию  о  состоянии 

контроллера и магистрали сектора;

 два блока памяти по 1К 16-разрядных слов каждый. Эти блоки хранят информа-

цию,  получаемую  от регистрирующих  модулей  в  режимах  последовательного 

чтения.  Один блок памяти (АЗУ) хранит адресную часть информации,  второй 

(ДЗУ) – код данных.

В табл. 2.1.1  даны адреса этих узлов. 

Таблица 2.1.1.

Адрес                 ЛЭ-98                           |                        ЕМ-11
0 Статусный регистр
1 Регистр команды/адреса.         | Регистр адреса (цикл чтения)
2 не используется                        | Регистр адреса (цикл записи) 
3 Регистр режима и сигналов управления регистрацией
4 Регистр данных
5 При записи – вывод синхро-   | При записи – вывод синхросигнала на выбранный

сигнала на разъем «Синхр.»    | разъем. При чтении – получение слова из АЗУ

6

                                                    | При записи – снятие потенциального синхросигнала
        Резерв                                 | с выбранного разъема, при чтении – получение
     .                                              | слова из ДЗУ
  

7          Резерв                               | Чтение статуса режима ПЧ
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1. Статусный регистр (СР) (табл. 2.1.2):

Назначение разрядов регистра дано в табл. 2. Все разряды доступны для чтения, 

разряды 2-0 – для записи, 15, 14-12 – для записи (ЕвроМИСС).  При записи в данный 

регистр  кода  с  единичным значением  старшего  разряда  в  магистраль  сектора  будет

выдан сигнал ОС.

                         Таблица 2.1.2.

15 14..12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ЛЭ98

ФНД

_____

ЕМ11

ОС

_

_____

ТСС

_

_____

–

СИ2 СИ1 АР ПЧИ ПЧН Ош Тр Гт Т3 Т2 Т1

.

ФНД – признак наличия информации во входных регистрах (РА или РД), полученной  в 

результате выполнения одного цикла чтения ПЧИ/ПЧН.

СИ2 – состояние линии СИ2 магистрали.

СИ1 – состояние линии СИ1 магистрали.

АР – состояние линии АР магистрали.

ПЧИ – состояние линии ПЧИ магистрали. 

ПЧН – состояние линии ПЧН магистрали. 

Ош – состояние триггера «Ошибка синхронизации». Триггер принимает состояние ло-

гической единицы, если при выполнении операции МИСС не был получен сигнал СИ2.

Тр – состояние линии Тр магистрали. 

Гт – состояние линии Гт магистрали сектора. 

Т1…Т3 – состояние входных триггеров контроллера. Запись по команде и с входных 

разъемов передней панели.

ТСС – тип синхросигналов для выходных разъемов РЦ00: 0 – импульсный, 1 – потенци-

альный. 
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2. Регистр команды/адреса     контроллера ЛЭ-98 (табл. 2.1.3): в режиме «Адресная пере-

дача» разряды 14-0 используются для хранения кода команды магистрали системы. При 

записи кода в этот регистр с нулевым значением 15-го разряда код команды передается 

в  магистраль  системы  и  сигнал  начала  цикла  СИ1.Разряды  15-0  доступны  для 

записи/чтения. При записи в 15-й разряд «1» в магистраль каркаса посылается только 

сигнал инициализации ОС, значение остальных разрядов игнорируется.

Таблица 2.1.3.

Бит 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Назв. ОС/Ош Ф3 Ф2 Ф1 Н6 Н5 Н4 Н3 Н2 Н1 П6 П5 П4 П3 П2 П1

ОС – «Общий сброс».

Ф3…Ф1 – код функции.

Н6…Н1 – код номера модуля.

П6…П1 – код подадреса.

В режимах ПЧН и ПЧИ доступны для чтения разряды 11-0 (адресная часть ин-

формации) и разряд 15, единичное значение которого указывает на ошибку синхрониза-

ции при чтении. 

3. Регистр адреса     контроллера ЕМ-11  содержит адрес регистра модуля «ЕвроМИСС» 

при выполнении операций записи/чтения в адресном режиме (табл. 2.1.4.).

  Таблица 2.1.4.

Бит 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Назв. П10 П9 П8 П7 П6 П5 П4 П3 П2 П1 П0 М4 М3 М2 М1 М0

Здесь М0-М5 – код номера модуля, П0-П10 – код подадреса. Регистр доступен для 

записи и чтения.

При записи кода в этот регистр начинается цикл операции магистрали каркаса.  

Выбор адреса Ара=1 означает, что будет выполняться операция чтения, для операции 

записи следует выбрать Ара=2

4. Регистр данных (РД)  – 16-разрядный регистр, содержащий информацию, подлежа-

щую записи в выбранный модуль каркаса,  или прочитанную из модуля. Все разряды

доступны для записи и чтения.
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5. Резервный регистр

В контроллере ЛЭ-98 при записи в этот регистр осуществляется вывод синхросиг-

нала на выходной разъем.

В контроллере ЕМ-11синхросигнал выдается на один из трех выходных разъемов. 

Номер разъема (2-0) указывается  двумя младшими разрядами записанного кода. При 

чтении – получение слова из АЗУ. Если выходной разъем настроен на выдачу потенци-

ального сигнала, то для снятия сигнала используется команда записи в регистр с адре-

сом 6, а код данных определяет номер выходного разъема. 

6. Регистр режима и сигналов УР     (РРУР) (табл. 2.1.5) – 8-разрядный регистр, разряды 

которого определяют режим работы каркаса  системы и состояние сигналов УР6-УР1 

магистрали каркаса. Все разряды доступны для чтения и записи.

Таблица 2.1.5.

Бит 7 6 5 4 3 2 1 0
Назв. Р2 Р1 УР6 УР5 УР4 УР3 УР2 УР1

УР6-УР1  –  состояние  сигналов  управления  регистрацией  магистрали  каркаса  

системы. Контроллер не выдает эти сигналы, если сектор находится в режиме «Авто-

номная работа».

Р2-Р1 – определяют режим работы сектора МИСС и контроллера ЛЭ-98. Режимы 

работы и состояние разрядов Р2…Р1 даны в табл. 2.1.6. 

Таблица 2.1.6.

Р2Р1 Режим
 0  0 Адресная передача
 0  1 ПЧН
 1  0 ПЧИ
 1  1 Автономная работа

Адресная передача – режим, при котором для выполнения операции в магистрали 

каркаса требуется занесение команды в регистр команды (адреса).

ПЧН – режим, используемый для чтения номеров модулей, установленных в кар-

касе.

ПЧИ – режим, используемый для сбора данных с модулей сектора.
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Алгоритм режимов ПЧН и ПЧИ для контроллера ЛЭ-98 дан на рис. 6. Сначала вы-

полняется очистка флага ошибки и счетчика циклов чтения, а затем в регистр режима 

работы записывается соответствующий код. В магистрали сектора установится сигнал 

ПЧН или ПЧИ. В ответ на модули сектора вырабатывают сигнал требования  Тр ( при 

ПЧН – все модули сектора, при ПЧИ – только содержащие значащую информацию). 

Опрос модулей происходит в асинхронном режиме, а порядок опроса определяется при-

оритетной цепочкой. Первый цикл чтения запускается сигналом Тр: контроллер выраба-

тывает сигнал СИ1. Модуль сектора, обладающий правом на операцию чтения, выдает 

информацию на шину адреса и данных (в случае ПЧИ) и строб СИ2. Сигнал СИ2 уста-

новит в единичное состояние старший разряд статусного регистра (ФНД). Программа 

читает  регистры РД (при ПЧИ) и РА. Если при выполнении текущего цикла чтения 

произошла  ошибка  синхронизации,  устанавливается  в  единичное  значение  старший 

разряд РА. В этом случае формируется код ошибки и программа завершает данный ре-

жим. Другой тип ошибки возникает при переполнении числа циклов чтения. При отсут-

ствии ошибки после чтения РА программа продолжит выполнение режима. Когда все 

модули сектора будут опрошены, снимется активный уровень сигнала Тр и, как след-

ствие, сигнал ФНД.

  На  рис.  7  дан  алгоритм  выполнения  ПЧН  и  ПЧИ  для  контроллера  ЕМ-11 

Контроллер устанавливает режим каркасе,  опрашивает все  модули,  заносит получае-

мую информацию во внутреннюю память адресов АЗУ и данных ДЗУ (при ПЧИ), сни-

мает режим ПЧИ, формирует статусное слово режима, в котором устанавливается в «1» 

флаг завершения работы (ФОПЧ). После получении ФОПЧ=1 необходимо прочитать 

статусное слово режима (адрес Асс=7). Статусное слово содержит информацию о коли-

честве выполненных циклов чтения (разряды 9-0), флаг заполнения памяти АЗУ, ДЗУ 

(разряд 13), флаг окончания режима ПЧ (разряд 14) и флаг ошибки (разряд 15). После 

чтения статусного слова выполняется чтение АЗУ и ДЗУ, если разряды 9-0 содержат не-

нулевую информацию. В режиме ПЧИ возможна ситуация,  когда объем информации 

каркаса может превысить емкость памяти контроллера ЕМ-11 (500 32-разрядных слов). 

В этом случае выполнение режима приостанавливается, а в разряд ЗП будет записана 1. 

Следовательно, сигналами на чтение АЗУ и ДЗУ являются единичные значения ФОПЧ 

или ЗП Режим ПЧИ будет  продолжен ПЧИ после чтения всей информацию из  АЗУ
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и  ДЗУ. При  завершении  режима  ПЧИ  установится  разряд  ФОПЧ  статусного  слова

режимов ПЧ. 

 АР – режим, при котором модулями каркаса управляет автономный контроллер.

2.2.  Каркасные контроллеры СУММА (ЛЭ-99С) и КАМАК (ЛЭ-99К)

Контроллеры содержат до восьми регистров. (См. Табл. 2.2.1).

 Таблица 2.2.1.

Рег-р. Назначение Операция
0 Регистр команды  NAF (РК) Запись - Чтение
1 Статусный регистр (СР) Запись - Чтение
2 Регистр команды синхронизации (РКС) Запись - Чтение
3 Регистр данных (РД2) разряды 17-24 – для ЛЭ-99К Запись - Чтение
4 Регистр данных (РД): разряды 1-16 Запись - Чтение
5 Чтение LAM: L1..L16, запись  "1" – сигнал на Вых. 1 Запись - Чтение
6 Чтение LAM: L17-L21 (L24 для ЛЭ99К), запись "1" – сигнал

 на Вых. 2
Запись - Чтение

7 Резерв

1.   Регистр команды NAF.

При  записи  кода  в  этот  регистр  выполняется  операция  в  магистрали  каркаса

СУММА (КАМАК). Назначение разрядов регистра дано в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

ПК 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
NAF F16 F8 F4 F2 F1 N16 N8 N4 N2 N1 A8 A4 A2 A1

2.   Статусный регистр хранит статусные сигналы контроллера и состояние потен-

циальных сигналов для выходов 3 и 4 (разъемы РЦ00, установленные на передней пане-

ли блока). В табл. 2.2.3 дано назначение разрядов.

Таблица 2.2.3.

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- - - - - - SY4

W/R

SY3

W/R

Вх2

W/R

Вх1

W/R

I

R

Ош

R

D

R

X

R

Q

R

Разряды  X  и  Q  показывают  состояние  одноименных  сигналов  канала  каркаса 

СУММА после выполнения команды NAF. Разряд D принимает значение  “1”, если в 

магистрали каркаса присутствует хотя бы один сигнал L. Перечисленные разряды до-

ступны только для чтения. Разряд I: если он имеет значение 1, то в магистрали каркаса 
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сигнал I  имеет активное значение. Разряды Вх1 и Вх2 принимают значение единицы, 

если на соответствующие входные разъемы были поданы импульсные сигналы. Запись 

в эти разряды позволяет или очистить их, или сохранить их единичное значение (если 

они установлены внешними сигналами).  Программное изменение нулевого состояния 

этих разрядов на единичное невозможно.

При инициализации контроллера (сигналом СБРОС или сигналом Z канала карка-

са) разряды SY3 и SY4 очищаются.

Импульсные сигналы на выходах 1 и 2 формируются при выполнении записи ло-

гической 1 в регистры 5 и 6 соответственно.

3.    Регистр данных (РД)  хранит 16-разрядный код данных, выдаваемых на линии 

W16-W1 канала каркаса при выполнении операции записи, или код данных, получен-

ных в результате чтения модуля СУММА с линий R16-R1. Доступ к РД происходит при 

обращении по адресу 4.

4.    Регистр L – содержит информацию о состоянии сигналов L21-L1 (L24-L1 для 

ЛЭ-88К). Доступ – при чтении по двум адресам: 5 (младшие 16 разрядов) и 6 (старшие).

Контроллеры выполняют следующие команды:

N(28)A(8)F(26) – генерация сигнала Z;

N(28)A(9)F(26) – генерация сигнала С.

На передней панели контроллеров располагаются :

[1]  разъем для подключения к шине USB;

[2]  входные разъемы РЦ00 (Сброс,  ВХ1 и  ВХ2)  –  для  ввода  входных импульсных

сигналов (NIM) длительностью не менее 50 нс;

[3]  выходные разъемы РЦ00 (ВЫХ1 – ВЫХ4) – для вывода синхросигналов. Длитель-

ность импульсных сигналов (ВЫХ1 и ВЫХ2) равна ~300 нсек;

[4]  светодиодные индикаторы для индикации содержимого регистра команд и статуса 

или регистра данных; 

[5]  Тумблеры – для инициализации контроллера (Сброс/Работа) и выбора источника 

индикации (РД/РК). 
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3.  Информационные пакеты для работы контроллеров
с компьютером по шине USB

Будучи ведомым устройством, контроллер после включения питания переходит

в состояние ожидания команд от компьютера. 

Пакет, посылаемый компьютером в  контроллер,  состоит  из  пар  16-разрядных 

слов. Каждая пара определяет адрес (номер) регистра (слово 1) и код данных для записи 

или 0 для чтения (слово 2). Структура пары слов дана в табл. 3.1.1.

             Таблица 3.1.1.

Слово 1:

15 - 8 7 6 5 4 - 0

0 1-Зп, 

0-Чт

0 0 Адрес регистра

Слово 2:

15 - 0

Код для записи, 0 - для чтения

На каждую пару слов пакета контроллер после выполнения указанной команды

готовит ответную пару 16-разрядных слов (табл. 3.1.2) :

 Таблица 3.1.2.

1      Разряды 7-0 те же, что в слове 1 пакета компьютера, разряды 15-8: 0-ОК, 0х80 – time-out-

при выполнении операции в магистрали системы, 0х40 – при задании неверного номера 

регистра  (>7),  0х20 – если  принятый  контроллером  пакет  содержит  нечетное  число

16-разрядных слов),  0х10 – при ответе на команду инициализации контроллера

2  Код для записи – для операции «Запись», прочитанный код – для операции «Чтение».

Передача  ответного  пакета  в  компьютер  происходит  после  завершения  обра-

ботки последней пары слов входного пакета. Максимальное число пар слов – 100.
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4.  Технические особенности использования USB-2
микроконтроллера CY7C68001 [4]

Во всех представленных в статье модулях для систем сбора данных реализован 

интерфейс  с  USB  микроконтроллером,  использующий  синхронную  моду  работы  на 

внешней  (для  микроконтроллера)  тактовой  частоте  40/48  Мгц.  С  помощью  чтения 

EEPROM, подсоединенного к микроконтроллеру по шине I2C, при включении питания 

в микроконтроллере устанавливаются: синхронная мода работы интерфейса на внешней 

тактовой частоте, отрицательные рабочие полярности основных сигналов интерфейса, 

коды VID, PID и DID идентификаторы модуля, использование встроенного дефолтного 

дескриптора конфигурации [4].

Дефолтный  дескриптор  конфигурации  обеспечивает  для  двух  используемых 

Endpoints (ENDPOIN2 для чтения и ENDPOIN6 для записи) буферы данных 2Х512 байт, 

high-speed режим  передачи и BULK моду блочной передачи данных.  Схемное решение 

интерфейса с USB микроконтроллером позволяет выбирать или дефолтное назначение 

(конфигурацию) флагов используемых endpoint (выбор флагов «ПУСТ» и «ПОЛОН» по 

адресу endpoint)  или по  включению питания  автоматически  выполнять  необходимое

назначение этих флагов (фиксацию флагов) через запись во внутренние регистры ми-

кроконтроллера. В модулях контроллерах управления (см. раздел 2) используется как 

выдача  данных  по  USB  в  компьютер,  так  и  прием  команд  управления  по  USB  из 

компьютера.  Так как интерфейс с USB контроллером в каждый момент времени может 

находится в состоянии выполнения  только одной операции (запись или чтение) на об-

щей шине данных микроконтроллера, на уровне интерфейса введен аппаратный прио-

ритет для операций чтения (т.е для приема команд управления от компьютера).

На длительность ожидания разрешения очередного цикла чтения слова  из буфе-

ра ENDPOINT2 (на «зависание» чтения по сигналу нет READY-RD) наложен схемный 

тайм-аут (длительностью 25 мсек.), обеспечивающий принудительное выполнение на-

чатого чтения и очистку буфера.

Для  выхода  из  возможной  ситуации  аварийного  «зависания»  интерфейса  и

микроконтроллера на операции записи в схеме интерфейса зарезервирована (но пока

не используется  в рабочих проектах)  возможность   разрешение  чтения по тайм-аут 
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(длительностью  25 мсек.) на фоне незаконченной операции записи. Зависание опреде-

ляется как отсутствие на операции записи циклов записи в буфер ENDPOINT6 в тече-

нии тайм-аут. 

Примечание:  основное  назначение  встроенных  средств  выхода  из  «зависаний» 

операций   –  обеспечивать   вспомогательные  средства  в   проектировании  и  отладке

модулей. 

5.  Программное обеспечение контроллеров

Поскольку описываемые в данной работе контроллеры как USB устройства не от-

носятся ни к одному из стандартных для USB типов устройств, для которых есть стан-

дартные драйверы, необходима разработка программного обеспечения (ПО), реализую-

щего  обмен  с  контроллерами.  ПО,  разработанное  для  операционной  системы 

GNU/Linux, реализовано в виде подгружаемого драйвера ядра Linux и разделяемой биб-

лиотеки. Для автономных контроллеров был разработан драйвер  acu и пользователь-

ская  библиотека  libacu.  Для системных контроллеров  был разработан  драйвер  bcu и 

пользовательская библиотека libbcu.

Для детального описания работы разработанных драйверов необходимы выдерж-

ки из спецификации USB-2.0 [9], описание подсистемы ядра Linux под названием USB 

core и нескольких других подсистем, что выходит за рамки данной работы. Шина USB 

допускает горячее подключение устройств, что вызывает дополнительные сложности в 

работе драйвера. Для простоты они не рассматриваются в данной работе. Далее кратко 

описаны  термины  программной  модели  шины  USB  важные  для  общего  понимания

работы драйверов.

Единственным  мастером  на  шине  USB  является  программно-управляемый 

контроллер шины. Все USB устройства являются ведомыми, что означает необходи-

мость  программного запуска  передачи  данных для  обмена  с  устройством. Протокол

обмена имеет несколько уровней:

 физический (представление и передача битов, преобразование биты-байты);

 логический (формирование/передача коротких  пакетов  16 типов с контрольной 

суммой и транзакций — непрерывных последовательностей пакетов);

 прикладной (формирование потоков данных, сообщений).

20



Планирование передач по шине организовано с помощью периодов шины дли-

тельностью 1 мс (frame) и 125 мкс (microframe). В пределах каждого периода передачи 

планируются по приоритету и выполняются с помощью транзакций. Один микрофрейм 

может содержать несколько транзакций по шине. При наличии нескольких устройств на 

шине, с которыми осуществляется обмен одновременно, время микрофрейма делится 

контроллером шины USB по возможности на транзакции для всех устройств.  После 

запуска передачи данных через некоторое время от устройства приходит ответ, получае-

мый драйвером устройства в обработчике окончания передачи.  Обработчик окончания 

выполняется в контексте прерывания и  в ядрах Linux версий 2.6.x и 3.x на границе ми-

крофреймов  шины  USB,  поэтому  максимальная  частота  запуска  последовательных 

передач с обработкой завершения передачи перед запуском следующей на указанных 

версиях Linux не может превышать 8 кГц.

Обмен с USB устройством по спецификации шины USB организован посредством 

передачи данных через часть устройства под названием оконечная точка (endpoint) [9]. 

Оконечная  точка является  частью  интерфейса  устройства  и  имеет  уникальный  для 

устройства адрес размерностью 4 бита. Оконечная точка с набором атрибутов, присваи-

ваемыми в операционной системе, называется каналом (USB pipe). Ниже идёт список 

некоторых из атрибутов:

 тип передач через оконечную точку может быть одним из четырёх:

1. управляющий (control), используется для коротких передач (размер посылае-

мых данных в одной передаче <=64 байта) с гарантированным временем до-

ставки по шине USB. Только этот тип передач может быть двунаправленным. 

Этот тип передач имеет приоритет только перед потоковым;

2. прерывание (interrupt), используется для коротких передач (размер посылае-

мых данных в одной передаче <=3072 байта) с гарантированным временем 

доставки по шине USB. Этот тип передач имеет наивысший приоритет;

3. поточный (bulk), используется для передачи больших объёмов данных с га-

рантированной доставкой, без гарантированного времени передачи. Этот тип 

передач имеет наинизший приоритет;

4. изохронный  (isochronous),  используется  для  передачи  больших  объёмов

данных без гарантированной доставки данных, с гарантированной скоростью 
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передачи.  Этот тип передач имеет приоритет, уступающий только прерыва-

ниям.

 направление передачи данных: приём (in) или отправка (out).

Передача  данных  через  оконечную  точку  реализуется  в  USB core посредством 

структуры, называемой URB (USB Request Block) и функций передачи данных [10]. URB 

и функции передачи данных реализуют интерфейс нижнего уровня для асинхронного 

ввода-вывода.  Более  высокоуровневый интерфейс  в  USB core реализует  синхронный 

ввод-вывод посредством асинхронного. При большей простоте синхронный интерфейс 

имеет ряд недостатков перед асинхронным:

 скорость синхронного ввода-вывода может быть ниже асинхронного;

 синхронный ввод-вывод не позволяет организовать обмен с помощью несколь-

ких передач одновременно  в  рамках  одного потока выполнения  в  отличие  от 

асинхронного;

 синхронный  ввод-вывод  не  позволяет  обойти  штатный  механизм  получения

извещения об окончании передачи в отличие от асинхронного.

Если  URB  используется  для передачи,  то до окончания передачи он не может быть

изменён или использован другой передачей.

5.1.  Обмен с автономными контроллерами

Обмен данными с автономными контроллерами производится чтением данных из 

контроллера передачами типа bulk-in через одну оконечную точку. Одной передачей вы-

читываются  все  данные,  накопленные в буферной памяти контроллера за один цикл 

ускорителя.

5.1.1.  Драйвер для обмена с автономными контроллерами

Драйвер acu (Autonomous Controller with USB interface) обеспечивает вычитывание 

данных из оконечной точки автономного контроллера с помощью специального файла 

устройства, динамически создаваемого в директории /dev для каждого контроллера при 

его инициализации на шине USB. Файл устройства имеет вид:  /dev/acu3-0, где  3 это 

DeviceID, используемый для идентификации контроллера по имени (он предполагается 

уникальным для каждого экземпляра контроллера), а  0 это динамически добавленный 

уникальный  суффикс  для  избежания  конфликта  имён  (при  реинициализации  одного 
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устройства с отложенным удалением старого файла или инициализации двух контрол-

леров с одним DeviceID). При работе специальный файл устройства находится в одном 

из  состояний,  предназначенных  для  сохранения  сложной  логики  чтения  данных  и 

структур драйвера в согласованном состоянии, а также для облегчения диагностики при 

проблемах (Рис.  8):

 ACUDRV_STATE_FREE — передача данных не выполняется, все буферы сво-

бодны, предыдущая передача завершена без ошибок;

 ACUDRV_STATE_SYNC — выполняется  передача  данных с  использованием 

синхронного чтения;

 ACUDRV_STATE_SYNCDONE — передача данных синхронным чтением за-

кончена, в буфере синхронного чтения могут быть данные для копирования в 

пространство пользователя;

 ACUDRV_STATE_ASYNC — выполняется передача данных с использованием 

асинхронного чтения;

 ACUDRV_STATE_WAIT — асинхронное чтение приостановлено, кольцевой бу-

фер переполнен, драйвер ожидает копирования данных в пространство пользова-

теля;

 ACUDRV_STATE_ERR — предыдущая передача завершилась с ошибкой, код 

которой сохранён в статусе файла, драйвер ожидает команды очистки;

 ACUDRV_STATE_END — устройство  отключилось  от  шины  USB,  драйвер 

производит удаление её структур.

1.  Инициализация. Перед  началом  чтения  нужно  открыть  специальный  файл 

устройства  функцией  open. Для  избежания  конфликтов  при  работе  с  контроллером 

драйвер разрешает иметь файл открытым любому одному процессу в системе. По окон-

чании работы с автономным контроллером файл устройства нужно закрыть функцией 

close.

2. Конфигурирование синхронного чтения. Синхронный интерфейс позволяет на-

страивать размер буфера драйвера и максимальное время ожидания данных. Для уста-

новки/получения  параметров  используется  структура  acudrv_sync_cfg_t и  функция 

ioctl  с  командами  ACU_IOC_GET_SYNC_CFG и  ACU_IOC_SET_SYNC_CFG.
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Размер буфера синхронного чтения должен быть кратен 512 (размер буфера оконечной

точки).

Примечание:  Настройка  параметров  синхронного  чтения  возможна  в  состояниях 

ACUDRV_STATE_FREE, ACUDRV_STATE_SYNCDONE,  ACUDRV_STATE_ERR

и пустом буфере синхронного чтения.

3. Синхронное чтение. При синхронном чтениии драйвер использует часть  USB 

core для синхронного ввода-вывода через небольшой буфер, выделяемый отдельно для 

синхронного чтения каждого автономного контроллера. В общем виде синхронное чте-

ние состоит из двух стадий:

1. Чтение данных функцией read необходимо повторять в цикле, пока read не воз-

вратит нулевое количество прочитанных байт (что означает конец передачи дан-

ных из буферной памяти контроллера) или отрицательное значение  — ошибку 

(что  при  наличии  свободного  места  в  буфере  пользователя  означает  ошибку 

передачи данных).

Примечание: Для успешного завершения функции  read файл устройства перед 

вызовом  функции  должен  находиться  в  одном  из  состояний: 

ACUDRV_STATE_FREE,  ACUDRV_STATE_SYNC или 

ACUDRV_STATE_SYNCDONE и  циклический  буфер  асинхронного  чтения 

должен быть пуст.

2. После успешного вычитывания всех данных из буферной памяти автономного 

контроллера  файл  устройства  находится  в  состоянии 

ACUDRV_STATE_SYNCDONE,  что  сигнализирует  об  успешном  окончании 

передачи, и для перезапуска чтения  данных, накопленных автономным контрол-

лером  в  следующем  цикле  ускорителя,  необходимо  вызвать  функцию  lseek

c установкой смещения в начало файла (0, SEEK_SET).

Примечание: Если передача данных не окончена или не все данные вычитаны из 

буфера драйвера, lseek возвратит ошибку.

Примечание: Если данные не были вычитаны полностью до закрытия файла устрой-

ства,  они должны быть вычитаны синхронным чтением после следующего открытия 

файла  устройства,  либо  отброшены  вызовом  функции  ioctl  с  командой 

ACU_IOC_CLEAR. Для проверки наличия данных в буфере синхронного чтения нуж-
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но вызвать функцию  ioctl  с командой  ACU_IOC_STATUS и указателем на структуру 

acudrv_status_t. Она  позволяет  получить  текущий  статус  файла  устройства,  в  том

числе: состояние файла устройства, номер последней ошибки передачи, число байт в 

буфере драйвера, ожидающих копирования, статистику использования  URB оконечной 

точкой.

4.  Конфигурирование  асинхронного  чтения. Асинхронный  интерфейс  требует 

перед началом чтения создать циклический буфер с помощью функции ioctl с командой 

ACU_IOC_SET_ASYNC_CFG,  задав  его  параметры  с  помощью  структуры 

acudrv_async_cfg_t, если он не был создан ранее (если он был создан ранее, то этот вы-

зов  удалит  старый  и  создаст  новый).  Размер  элемента  циклического буфера  должен 

быть  кратен  512  (размер  буфера  оконечной  точки). Функция  ioctl  с  командой 

ACU_IOC_GET_ASYNC_CFG позволяет получить текущие параметры циклического 

буфера.

Примечание:  Настройка  параметров  асинхронного  чтения  возможна  в  состояниях 

ACUDRV_STATE_FREE, ACUDRV_STATE_SYNCDONE, ACUDRV_STATE_ERR и 

обязательно пустом циклическом буфере.

5. Асинхронное чтение. При асинхронном чтении драйвер использует часть USB 

core для  асинхронного  ввода-вывода,  один  URB и  циклический  буфер,  выделяемый 

отдельно  для  асинхронного  чтения  каждого  автономного  контроллера.  Структура 

acudrv_buffer_t содержит указатель на выделяемый пользователем буфер данных, его 

размер, количество байт, скопированных драйвером в буфер, и состояние файла устрой-

ства после копирования. В общем виде асинхронное чтение состоит из двух стадий:

1. Для  запуска  чтения  нужно  вызвать   ioctl  с  командой 

ACU_IOC_ASYNC_START.

Примечание:  Для  успешного  запуска  чтения  файл  устройства  должен

находиться  в  одном  из  состояний   ACUDRV_STATE_FREE или 

ACUDRV_STATE_SYNCDONE  и  буфер  синхронного  чтения  и  циклический

буфер должны быть пустыми.

2. Для копирования данных, передаваемых в циклический буфер драйвера, нужно

в цикле вызывать функцию ioctl с командой ACU_IOC_ASYNC_DATA.

25



◦ Если функция возвратила не ноль, то при наличии свободного места в буфере 

пользователя размером больше или равного размеру буфера оконечной точки 

(512 байт) это означает ошибку передачи данных. Ошибку можно попытаться 

диагностировать,  получив  статус  файла  вызовом  ioctl  с  командой 

ACU_IOC_STATUS.

◦ Если  функция вернула ноль, то перед переходом на следующую итерацию 

нужно проверить состояние файла устройства, возвращённое этой командой 

в  переданном  ей  буфере  пользователя.  Если  состояние  не  равно 

ACU_STATE_ASYNC и  не  равно  ACU_STATE_WAIT, то  либо  передача 

данных, накопленных в последнем цикле ускорителя, окончена и можно гото-

виться к следующему циклу (состояние ACU_STATE_FREE), либо произо-

шла  ошибка  передачи  данных  (состояние  ACU_STATE_ERR),  либо  файл 

устройства удаляется (состояние ACU_STATE_END).

Примечание:  Аналогично  синхронному  чтению,  если  данные  не  были  скопированы 

полностью до закрытия файла устройства,  они должны быть скопированы асинхрон-

ным чтением после следующего открытия файла устройства, либо отброшены вызовом 

функции ioctl с командой ACU_IOC_CLEAR. Для проверки наличия данных в буфере 

асинхронного чтения как и в случае синхронного чтения нужно вызвать функцию ioctl

с командой ACU_IOC_STATUS.

6. Обработка ошибок. Для аварийного завершения синхронного или асинхронного 

чтения  нужно вызвать   функцию  ioctl  с  командой  ACU_IOC_STOP_RX.  Состояние 

файла  устройства  становится  ACU_STATE_ERR,  данные  оставшиеся  в  буферах 

драйвера и памяти контроллера остаются нетронутыми. Данные, передаваемые во вре-

мя  выполнения  этой  функции,  могут  быть  утеряны.  Выход  из  состояния 

ACU_STATE_ERR  возможен  либо   вызовом  функции  ioctl  с  командой 

ACU_IOC_CLEAR  (что очищает внутренние структуры драйвера для файла устрой-

ства  и  отбрасывает  данные,  буферизованные  драйвером),  либо  реинициализацией 

контроллера на шине USB и открытием нового файла устройства. Нужно ли делать реи-

нициализацию контроллера  с  очисткой  буферной памяти  контроллера  (что надёжно) 

или нужно пытаться продолжать чтение данных, оставшихся в буферной памяти (что 

ненадёжно), решается пользователем.

26



Критические секции кода драйвера защищены блокировками, функции драйвера 

могут быть вызваны из разных потоков одного процесса одновременно с передачей дан-

ных в циклический буфер одного и того же файла устройства, при этом рассогласование 

структур  драйвера  исключено.  Описание  аргументов  функции   ioctl  реализованной

в драйвере содержится в заголовочных файлах acudrv.h и acudrv_mm.h.

5.1.2.  Библиотека для обмена с автономными контроллерами

Более  удобный  интерфейс  к  драйверу  acu  предоставляет  библиотека  libacu.  

Основная структура библиотеки acu_t, она представляет один файл устройства.

1. Инициализация. Для работы с устройством необходима обязательная инициали-

зация структуры  acu_t  функцией  acu_init. Открыть файл устройства можно одним из 

двух способов:

 функцией acu_open_id по DeviceID контроллера,

 функцией acu_open_path по пути к файлу устройства.

После окончания работы с файлом устройства нужно вызвать функцию acu_fini. 

1. Конфигурирование драйвера. Для получения/изменения конфигурации  чтения 

в драйвере предназначены функции:

 acu_get_sync_cfg и  acu_set_sync_cfg для  синхронного  чтения,  использующие 

структуру драйвера acudrv_sync_cfg_t,

 acu_get_async_cfg и acu_set_async_cfg для асинхронного чтения, использующие 

структуру драйвера  acudrv_async_cfg_t.

Примечание: Ограничения конфигурирования драйвера описаны в секциях «Конфигу-

рирование (а)синхронного чтения» выше.

2.  Чтение. Для запуска  чтения  с  помощью  libacu  вызывается  функция 

acu_read_start. Циклическое чтение выполняется  функцией acu_read, которая возвра-

щает прочитанное число байт (необходимо следить за переполнением буфера пользова-

теля и состоянием файла устройства,  описанном в асинхронном чтении при помощи 

функции ioctl) или отрицательное значение в случае ошибки. Отрицательное значение, 

возвращённое системным вызовом или функцией библиотеки, как обычно дополняется 

значением глобальной переменной errno. Получение статуса файла устройства выпол-

няется функцией acu_status.
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И синхронное и асинхронное чтение выполняются одними функциями. Поднятие 

флага  ACU_SYNC_MODE  в поле  transfer_flags структуры  acu_t включает синхрон-

ный интерфейс. Снятие флага включает асинхронный интерфейс. По умолчанию флаг 

снят. Изменение  флага  разрешено  производить  при  завершённом чтении.  Поскольку 

при синхронном чтении драйвер блокирует поток выполнения до завершения передачи 

или переполнении буфера пользователя, реализовать параллельное вычитывание авто-

номных контроллеров  можно только в  независимых потоках  выполнения.  При асин-

хронном чтении драйвер осуществляет передачу данных в циклический буфер парал-

лельно с копированием данных пользователем из него, поэтому вычитывание несколь-

ких автономных контроллеров реализуется в рамках одного потока выполнения.

Примечание: При отсутствии данных в буфере контроллера (отсутствие событий за по-

следний цикл ускорителя) производить чтение запрещено, иначе происходит подвиса-

ние передачи и тайм-аут.

С точки зрения USB интерфейса все типы автономных контроллеров реализованы 

одинаково и не имеют различий при вычитывании данных.

3. Обработка ошибок.  Для аварийного завершения синхронного или асинхронно-

го чтения нужно вызвать   функцию  acu_read_stop,  что переводит файл в  состояние 

ACU_STATE_ERR. Выход из состояния ACU_STATE_ERR возможен  вызовом функ-

ции acu_clear.

Структуры  библиотеки  и  аргументы  функций  определяются  в  заголовочных 

файлах библиотеки acu.h и драйвера acudrv.h и acudrv_mm.h. Реализации чтения, кон-

фигурирования  драйвера,  получения  статуса  файла устройства  даны в примерах ис-

пользования библиотеки libacu.

5.1.3.  Измеренные характеристики и проблемы при использовании автоном-
ных контроллеров

Средняя измеренная скорость передачи данных автономным контроллером в ре-

жиме high-speed составляет ~18 МБ/с и ограничена на стороне контроллера. Табл. 5-10 

спецификации USB-2.0 устанавливает верхний предел скорости передачи типа bulk-in в 

режиме high-speed с размером буфера оконечной точки 512 байт для пользовательских 

данных равным 53248000 байт/с (50.78 МБ/с)  На практике суммарная скорость имеет 

меньший предел:
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Таблица 5.1.3.1.

Число устройств Суммарная скорость (МБ/с)

1 18.0

2 35.5

3 45.1

4 45.6

5 45.8

Горячее  подключение  к  шине  USB  с  управляющими  уровнями  относительно

общей земли на шине требует стабильного питания устройств, подключенных к шине. 

На практике во время работы установки с пучком наблюдаются самопроизвольные слу-

чаи реинициализации USB устройства, реализуемого микроконтроллером CY7C68001, 

на  шине  USB,  передачи,  закончившиеся  ошибками  и  тайм-аутами.  Секции  7.1.7.3, 

7.1.7.5 и табл. 7-2 спецификации USB-2.0 устанавливают условия подключения к шине, 

отключения от шины и сброса  устройства.  Для подключения устройству достаточно 

удерживать на одной из сигнальных линий D+ или D- больше 2.0 В (VIH) дольше 2 мс 

(TDCNN). Для отключения устройства достаточно чтобы хаб или хост не управлял сиг-

нальными линиями и на обеих сигнальных линиях D+  и  D- было менее 0.8 В (VIL) 

дольше 2.5 мкс (TDDIS).  Для посылки сброса промежуточный хаб должен удерживать 

менее 0.8 В (VIL) на обеих сигнальных линиях D+  и D- дольше 10 мс (TDRST), корне-

вой хаб дольше 50 мс (TDRSTR).

5.2.  Обмен с системными контроллерами

Обмен данными с системными контроллерами производится записью сформиро-

ванного командного пакета в одну оконечную точку передачей типа bulk-out и последу-

ющим чтением сформированного ответного пакета из второй оконечной точки переда-

чей типа bulk-in. Несколько командных пакетов можно послать одной передачей типа 

bulk-out в контроллер и столько же ответных пакетов одной передачей типа bulk-in нуж-

но вычитать.

Поскольку минимальное время выполнения последовательных передач с получе-

нием извещения о завершении предыдущей перед запуском следующей в режиме high-

speed составляет 125 мкс для ядер Linux версий 2.6.x и 3.x (версии ядра 4.x появились 
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на 3 года позже измерений латентности передач, проведённых на стенде с использова-

нием автономного контроллера), то при реализации последовательного выполнения ко-

манд с обработкой результатов выполнения предыдущей команды перед запуском сле-

дующей сделать среднее время выполнения команд меньше 125 мкс штатным способом 

невозможно (в ядрах Linux версий 4.x это ограничение было устранено). Для реализа-

ции передач в режиме high-speed со скоростью 480 Мбит/с от контроллера шины USB 

требуется поддержка прямого доступа к памяти (DMA), поэтому при использовании бу-

фера  передачи,  отображённого  с  помощью  когерентного  прямого  доступа  к  памяти 

(coherent DMA mapping), возможно получать флаг окончания передачи в конце данных, 

передаваемых системным контроллером, до получения извещения о конце передачи на 

границе микрофреймов штатным способом. Описанная идея (здесь и далее по тексту 

обозначается  как  ускоренное  завершение  передачи)  была  реализована  в  прошивке

системного контроллера и драйвере bcu.

5.2.1.  Драйвер для обмена с системными контроллерами

Драйвер bcu (Bus Controller with USB interface) обеспечивает выполнение команд 

системным контроллером с помощью специального файла устройства, динамически со-

здаваемого в директории /dev для каждого контроллера при его инициализации на шине 

USB. Файл устройства имеет вид: /dev/bcu_le98_5-1, где le98 это тип контроллера, 5 это 

DeviceID, используемый для идентификации контроллера по имени, а 1 это динамиче-

ски добавленный уникальный суффикс для избежания конфликта имён (при реинициа-

лизации одного устройства с отложенным удалением старого файла или инициализации 

двух контроллеров с одним DeviceID). При работе специальный файл устройства нахо-

дится  в  одном  из  состояний,  предназначенных  для  сохранения  логики  обмена  с 

контроллером и структур драйвера в согласованном состоянии, а также для облегчения 

диагностики при проблемах (рис.  9):

 BCUDRV_STATE_FREE — обмен с контроллером завершён корректно;

 BCUDRV_STATE_SYNC_WRITE — происходит синхронная передача пакетов 

команд контроллеру;

 BCUDRV_STATE_SYNC_BUSY  — синхронная  передача  пакетов  команд 

контроллеру завершена корректно, необходим синхронный приём ответа;
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 BCUDRV_STATE_SYNC_READ — происходит  синхронная  передача  ответа 

контроллера;

 BCUDRV_STATE_ASYNC_BUSY — происходит  асинхронный  обмен  с 

контроллером,  выполняется  цикл  ускоренного  завершения  передачи  ответа 

контроллера;

 BCUDRV_STATE_ASYNC_MAC_TOUT — происходит асинхронный обмен с 

контроллером, произошёл тайм-аут цикла ускоренного завершения передачи, вы-

полняется штатный механизм окончания передачи ответа контроллера;

 BCUDRV_STATE_ASYNC_URB_TOUT — произошёл тайм-аут штатного меха-

низма окончания передачи ответа контроллера;

 BCUDRV_STATE_CONF — выполняется конфигурирование обмена;

 BCUDRV_STATE_ERR — предыдущий обмен завершён с ошибкой, код кото-

рой сохранён в статусе файла;

 BCUDRV_STATE_END — устройство  отключилось  от  шины  USB,  драйвер 

производит удаление её структур.

2.  Синхронный  обмен. Для  отладки  и  тестирования  в  драйвере  реализовано

выполнение  команд  посредством  синхронного  ввода-вывода  USB  core  через  вызов 

функций драйвера  write  (передача пакета команд на выполнение контроллеру) и  read 

(приём ответа).

3.  Асинхронный обмен. Для асинхронного обмена  с  устройством используется 

структура bcudrv_buffer_t. Она содержит буфер сформатированных команд, буфер от-

вета контроллера, состояние файла устройства после обмена и статус URB, если обмен 

окончен штатным способом. Для каждой оконечной точки (bulk-out и bulk-in) создаются 

два списка URB (свободные и занятые URB). Ускоренное завершение передачи реализо-

вано посредством асинхронного ввода-вывода USB core через вызов функции драйвера 

ioctl и в упрощённом виде выглядит следующим образом: 

1. Пользователь передаёт драйверу буфер, содержащий сформатированные пакеты 

для выполнения одной или нескольких команд, посредством системного вызова 

функции драйвера ioctl.
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2. Драйвер берёт по одному URB из списков свободных URB для bulk-out и bulk-in 

передач соответственно. Если свободного URB нет, драйвер блокирует выполне-

ние в ожидании свободного URB.

Примечание:  При  получении  сигнала  в  состоянии  ожидания  блокированная 

функция возвращает ошибку  ERESTARTSYS. Повторный вызов функции  мо-

жет быть осуществлён для продолжения.

3. Драйвер запускает передачу типа bulk-out сформатированных пакетов системно-

му контроллеру.

4. При успешном запуске передачи  драйвер  обнуляет  буфер  приёма  и  запускает 

передачу типа bulk-in для приёма ответа.

5. Драйвер в цикле опрашивает слово конца передачи от системного контроллера и 

при  его  появлении возвращает  ответ  пользователю.  При превышении  лимита 

времени ожидания в цикле драйвер осуществляет переход на штатный механизм 

оповещения об окончании передачи, блокируя выполнение до вызова обработчи-

ка окончания передачи.

Примечание: При получении сигнала во время ожидания штатного завершения 

передачи  блокированная  функция  возвращает  ошибку  ERESTARTSYS. Файл 

переходит в состояние BCUDRV_STATE_ERR.

6. При вызове обработчика завершения драйвер возвращает  URB в соответствую-

щий список свободных URB и оповещает о появлении свободного URB.

Критические секции кода драйвера защищены блокировками, функции драйвера 

могут  быть  вызваны  из  разных  потоков  одного  процесса  одновременно  для  одного 

файла устройства, при этом рассогласование структур драйвера исключено даже при на-

рушении логики обмена с контроллером.

5.2.2.  Библиотека для обмена с системными контроллерами

Кодирование команд в пакеты на выполнение и декодирование ответа для разных 

типов  системных  контроллеров  выполняет  библиотека  libbcu.  Структура  библиотеки 

bcu_t представляет один специальный файл устройства. Надмножество команд, кодиру-

емых библиотекой для разных типов контроллеров, включает в себя:

 BCU_CMD_INIT_CTL — инициализировать контроллер,
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 BCU_CMD_MODE_GET — вернуть текущий режим работы каркаса,

 BCU_CMD_MODE_SET — установить текущий режим работы каркаса,

 BCU_CMD_REG_READ — прочитать регистр контроллера,

 BCU_CMD_REG_WRITE — записать в регистр контроллера,

 BCU_CMD_NAF_READ — выполнить команду чтения каркаса,

 BCU_CMD_NAF_WRITE — выполнить команду записи в каркас,

 BCU_CMD_NAF_CONTROL — выполнить управляющую команду каркаса,

 BCU_CMD_SNR_START — запустить  последовательное  чтение  номеров 

(ПЧН),

 BCU_CMD_SNR_READ — выполнить итерацию последовательного чтения но-

меров,

 BCU_CMD_SNR_STOP — остановить последовательное чтение номеров,

 BCU_CMD_SDR_START — запустить  последовательное  чтение  информации 

(ПЧИ),

 BCU_CMD_SDR_READ — выполнить итерацию последовательного чтения ин-

формации,

 BCU_CMD_SDR_STOP — остановить последовательное чтение информации,

 BCU_CMD_SR_STATUS — прочитать статус последовательного чтения.

Примечание: Для команд последовательного чтения (SNR, SDR) не может быть исполь-

зовано блочное выполнение с другими командами.

1. Инициализация. Для работы с устройством необходима обязательная инициали-

зация структуры bcu_t. Инициализация выполняется для каждого типа контроллера со-

ответствующей  функцией  из  набора:  bcu_le98_init,  bcu_le99s_init,  bcu_em11_init. 

Открыть файл устройства можно одним из двух способов:

 функцией bcu_open_id по DeviceID контроллера,

 функцией bcu_open_path по пути к файлу устройства.

После окончания работы с файлом устройства нужно вызвать функцию bcu_fini. 

2. Конфигурирование драйвера. Для получения/изменения конфигурирации  чте-

ния в драйвере предназначены функции:
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 bcu_get_sync_cfg и  bcu_set_sync_cfg для  синхронного обмена,  использующие 

структуру  драйвера  bcudrv_sync_cfg_t. Конфигурируются  тайм-ауты передачи 

команд и чтения ответа;

 bcu_get_async_cfg и bcu_set_async_cfg для асинхронного обмена использующие 

структуру драйвера  bcudrv_async_cfg_t.  Конфигурируются длина списков сво-

бодных URB и тайм-ауты ускоренного завершения передачи и штатного способа 

окончания передачи.

Примечание:  Конфигурирование  драйвера  возможно  только  в  состоянии 

BCUDRV_STATE_FREE.

3. Покомандное выполнение. Выполнение команд, зависимых друг от друга, реа-

лизуется функцией bcu_exec_cmd. Она принимает в качестве аргументов выполняемую 

команду, указатель для передачи слова состояния, если команда его возвращает, указа-

тель для передачи атрибутов команды (например адреса) и указатель для передачи дан-

ных, если команда записывает или читает данные.

4. Блочное выполнение команд. Выполнение команд, независимых друг от друга 

может быть выполнено одной передачей. Блочное выполнение реализуется с помощью 

трёх последовательных стадий:

1. Кодирование  нескольких  команд  в  буфер  реализовано  функцией 

bcu_encode_cmd, вызываемой для каждой команды;

2. Передача буфера на выполнение реализована функцией  bcu_exec_buf;

3. Декодирование  ответного сообщения  реализовано  функцией  bcu_decode_cmd, 

вызываемой для ответа на каждую команду.

5. Обработка ошибок. При возникновении ошибки передачи (bcu_exec_cmd  или 

bcu_exec_buf вернула значение меньше нуля) надёжнее всего сделать аппаратный сброс 

системного контроллера. Отрицательное значение, возвращённое системным вызовом 

или функцией библиотеки, как обычно дополняется значением глобальной переменной 

errno. Ошибка  выполнения  команды  системным  контроллером  (bcu_exec_cmd или 

bcu_decode_cmd вернула значение больше нуля и меньше 0x100)  не является ошибкой 

передачи данных и требует решения пользователя о дальнейших действиях. Для полу-

чения статуса файла устройства нужно вызвать функцию bcu_status.
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В целях изучения нагрузки на шину USB и настройки размера списков свободных 

URB в  драйвере  bcu реализовано  гистограммирование   числа  URB,  участвующих  в 

передачах одновременно для каждой из оконечных точек типа bulk-out и bulk-in. Доступ 

к гистограммам предоставлен через целочисленные массивы  bulk_out.urb_occupancy

и  bulk_in.urb_occupancy,   являющихся полями структуры  bcudrv_status_t.  Каждый 

массив содержит 10 элементов шириной 8 байт.

Возможные  ошибки  кодирования,  декодирования,  выполнения,  номера  команд,

буфер команд, структуры статуса  и конфигурации, аргументы функций определяются

в файлах библиотеки  bcu_reg.h,  bcu_dev.h и  драйвера  bcudrv.h.  Реализации команд 

чтения/записи регистров системного контроллера,  команд к его модулям,  алгоритмов 

последовательно чтения номеров и данных даны в примерах использования библиотеки 

libbcu.

5.2.4.  Измеренные характеристики системных контроллеров

Среднее измеренное время выполнения одной команды с помощью синхронного 

интерфейса составляет 250 мкс (для Linux версий 2.6.x/3.x), что совпадает с длительно-

стью двух микрофреймов для двух передач типа bulk-out и bulk-in. Среднее измеренное 

время выполнения одной команды с помощью асинхронного интерфейса при заверше-

нии  передачи  штатным способом составляет  ~125  мкс  для  Linux  версий  2.6.x/3.x  и

~40 мкс для Linux версий 4.x. Среднее измеренное время выполнения одной команды с 

помощью асинхронного интерфейса при ускоренном завершении передачи составляет 

~12 мкс на ядрах Linux версий 2.6.х/3.х и ~30 мкс на ядрах Linux версий 4.х. Измерение 

времени выполнения показало его незначительную зависимость от типа контроллера 

USB шины, наличия/отсутствия промежуточных USB хабов, типа процессора и мате-

ринской платы. Изучение времени выполнения различных участков кода драйвера при 

выполнении одной команды для различных версий ядра на одной и той же аппаратной 

платформе показало, что основной вклад в разницу времени выполнения команд для 

различных версий ядра вносит USB core при запуске передач. При упаковке нескольких 

независимых  команд  в  одной  передаче  относительное  время  выполнения  одной  ко-

манды зависит от их числа в передаче и снижается до ~2 мкс, что говорит о больших 

накладных расходах шины USB при обмене короткими сообщениями (рис. 10,  11).
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Рис. 1. Структурная схема адаптера ЛЭ-94.
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Рис. 2. Структурная схема автономного контроллера.
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Рис. 3. Временная диаграмма работы автономного контроллера.
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Рис. 4. Структура информационного пакета автономного контроллера.
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          Рис. 5. Структурная схема узла дешифрации адресов регистров контроллеров канала   
                       управления.
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Рис. 6. Алгоритм режимов последовательного чтения контроллера ЛЭ-98.
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Рис. 7. Алгоритм режимов последовательного чтения контроллера ЕМ-11.
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Рис. 8. Диаграмма состояний файла устройства в драйвере acu.
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Рис. 9. Диаграмма состояний файла устройства в драйвере bcu.
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Рис. 10. Суммарное время выполнения в зависимости от числа команд в передаче.  По оси X — 
число команд в  передаче,  по  оси Y — время выполнения  в микросекундах.  Каждая 
точка  на  графике  является  средним  значением  времени  выполнения  передачи  с 
заданным  числом  команд  на  статистике  из  10^5  передач.  Квадратный  маркер  — 
ускоренное завершение отключено, треугольный — включено. Красный цвет — ядро 
2.6.35, зелёный — ядро 3.11.10, синий — ядро 4.11.12.

45



Рис. 11. Относительное время выполнения одной команды в передаче из нескольких команд. По 
оси X — число команд в передаче,по оси Y — относительное время выполнения одной 
команды  в  микросекундах.  Каждая  точка  на  графике  является  средним  значением 
времени  выполнения  передачи  с  заданным  числом  команд  на  статистике  из  10^5 
передач.  Квадратный  маркер  —  ускоренное  завершение  отключено,  треугольный  — 
включено. Красный цвет — ядро 2.6.35, зелёный — ядро 3.11.10, синий — ядро 4.11.12.
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Заключение

Параллельные шины имеют на практике серьёзные недостатки перед последова-

тельными аналогичными по области применения. Так, универсальная последовательная 

шина (USB) допускает подключение до 127 устройств, удалённых от контроллера шины 

на 30 метров с использованием каскадирования (раздел 3.3 спецификации USB-2.0), что 

достаточно для системы сбора данных с явной общей блокировкой и недоступно парал-

лельным шинам. Встроенные механизмы обнаружения ошибок передачи и повторная 

передача испорченных блоков данных, реализованные в USB (раздел 4.5 спецификации 

USB-2.0), реализованы не во всех параллельных шинах. USB контроллеры встраивают-

ся  в  материнские  платы вычислительной техники,  дополнительные контроллеры до-

ступны в продаже, кабели широко распространены. Для внешней параллельной шины 

нужна покупка или изготовление специальной интерфейсной карты, кабелей для под-

ключения устройств. Обратной стороной многоуровневой архитектуры последователь-

ных шин является сложность в отладке и оптимизации передач. Выявление причин не-

поладок и снижения скорости передачи без анализатора протокола зачастую возможно 

только косвенными методами. Горячее подключение с управляющими уровнями отно-

сительно общей земли предъявляет повышенные требования к стабильности питания 

устройств, подключенных к шине с общей землёй.

Разработка  автономных  контроллеров  с  USB  интерфейсом  и  реализация  асин-

хронного обмена в драйвере acu позволила осуществить в системе сбора данных уста-

новки ОКА параллельное чтение данных, накопленных автономными контроллерами в 

14 каркасах регистрирующей электроники и набирать до 100 Мбайт сырых данных за 

цикл ускорителя начиная с 2012 года [11]. Контроллеры канала управления с USB ин-

терфейсом позволили отказаться от шины Q-bus в системе сбора данных и каркасах 

триггерной  электроники  установки  ОКА и  избавиться  от  её  недостатков,  а  именно: 

недостаточная для системы сбора данных длина кабеля, необходимость использования 

Q-bus интерфейса в виде PCI карты или моста VME-Q-bus, реализованного в виде VME 

модуля, невозможность автоматического обнаружения регулярных обрывов линий кабе-

ля шины.

Шесть автономных контроллеров ЛЭ97 были успешно использованы для набора 

статистики  на  установке  ФОДС  в  течение  нескольких  сеансов.  Семь  системных 
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контроллеров  ЛЭ98  и  два  ЛЭ99С были установлены  в  ходе  модернизации  каркасов 

регистрации  сигналов  калориметров  и  каркасов  триггерной  электроники  установки 

ВЕС и успешно отработали весенний сеанс 2018 года.
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