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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ускорение научно-технического прогресса, развитие автоматизации 

процессов производства требует постоянного совершенствования систем сбора и 

обработки информации. Радиозавод «Полёт» так же подвержен этой тенденции. 

Сегодня на предприятии взят курс на модернизацию и совершенствование своей 

продукции, приведение ее в соответствие с мировым стандартом, а также 

разработку принципиально нового оборудования. Приоритетом в данном 

направлении является минимизация аппаратуры и переход на цифровой вид 

сигналов как на основной в средствах обработки информации.  

Существует два основных способа построения устройств обработки 

сигналов. Первый из них основан на преимущественном использовании аналоговой 

техники, второй - цифровых методов обработки. Тенденция развития техники 

обработки сигналов в течение последних десятилетий состоит в постепенном 

переходе от аналоговых методов к цифровым.  

В соответствии с указанной тенденцией в настоящем проекте 

рассматривается устройство управления источником бесперебойного питания, 

которое позволит управлять подачей питания на модуль обработки сигналов и 

другие узлы РЛС, а также позволит осуществлять контроль сигналов подаваемых 

на него. 

Целью данного дипломного проекта является разработка управляющей 

программы платы устройства управления источником бесперебойного питания. В 

качестве исходных параметров для работы над дипломным проектом использованы 

параметры аэродромного радиолокатора АОРЛ-1АС, и входящих в него 

аппаратных узлов. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР РАДИОЛОКАТОРА, МОДУЛЯ ОБРАБОТКИ 

СИГНАЛОВ, УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ 

БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

 

1.1  Радиолокатор «АОРЛ-1АС» 

Аэродромные обзорные радиолокаторы семейства "АОРЛ-1А" 

предназначены для работы в качестве источника радиолокационной информации 

для существующих и перспективных систем управления воздушным движением 

аэродромов и районных центров системы управления воздушным движением. В 

составе изделия имеется выносная аппаратура, предназначенная для установки на 

КДП.  

АОРЛ-1АС - первично-вторичный аэродромный обзорный радиолокатор, с 

режимами "УВД" и "RBS", с размещением двух комплектов основной аппаратуры 

в одном контейнере с одной антенной системой, предназначен для установки в 

аэропортах со средней интенсивностью полетов, в том числе имеющих 

автоматизированные системы управления воздушным движением (АС УВД),  а 

также  для замены выработавших свой ресурс радиолокаторов "ДРЛ-7СМ" и 

"АОРЛ-85". 

Оборудование АОРЛ-1А, устанавливаемое на открытом воздухе и в не 

отапливаемых помещениях, предназначено для работы в условиях: 

- температуры окружающего воздуха от минус 50 до +50 °С (от 223 до 323 К); 

- относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре не 

более 25 °С (298 К); 

- атмосферного давления не менее 460 мм рт. ст. (6,13×104 Па). 

Аппаратура АОРЛ-1А, размещаемая внутри контейнера аппаратной, 

предназначена для работы в условиях: 

- температуры окружающего воздуха от +5 до +40 °С (от 278 до 313 К); 

- относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при температуре не 

более +25 °С (298 К); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
              09.03.01.2017.382.00 ПЗ 

 

- атмосферного давления не менее 460 мм рт. ст.  (6,13×104  Па). 

Аппаратура АОРЛ-1А, размещаемая внутри контейнера агрегатной, 

предназначена для работы в условиях: 

- температуры окружающего воздуха от минус 10 до +50 °С (от 263 до 323 К); 

- относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре не 

более 25 °С (298 К); 

- атмосферного давления не менее 460 мм рт. ст.  (6,13×104  Па). 

Выносная аппаратура АОРЛ-1А предназначена для работы в условиях: 

- температуры окружающей среды внутри помещения от +5 до +40 °С (от 278 до 

313 К); 

- относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при температуре не 

более +25 °С  (298 К); 

атмосферного давления не менее 460 мм рт. ст.  (6,13×104  Па). 

1.2 Общий принцип работы радиолокатора  

Режим первичной радиолокации заключается в излучении и последующем 

приеме антенной отраженного от цели СВЧ сигнала. 

В режиме вторичной радиолокации излучаемый антенной запросный сигнал 

служит для запуска самолетного ответчика, который, в свою очередь, вырабатывает 

сигнал, принимаемый наземной антенной. Частоты излучаемого и принимаемого 

сигналов в режиме вторичной радиолокации, в отличии от первичной, разные. Для 

эффективного управления воздушным движением, для удобства и экономии затрат 

на обслуживание АОРЛ имеет первичный и встроенный вторичный (с режимами 

работы "УВД" и "RBS") каналы с общими для всех радиолокационных каналов 

схемами контроля, управления и трансляции. 

По своему функциональному назначению АОРЛ состоит из: 

- первичного радиолокационного канала с общими для всех радиолокационных 

каналов схемами контроля, управления и трансляции; 
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- вторичного радиолокационного канала с запросом на частоте 1030 МГц и 

приемом на частотах 740 и 1090 МГц;  

- антенно-фидерного тракта; 

- выносной аппаратуры (комплект аппаратуры КДП). 

Основная аппаратура расположена в аппаратной. Для эффективного 

управления воздушным движением АОРЛ может работать одновременно в 

режимах первичной и вторичной радиолокации.  

Для повышения надежности, возможна работа на излучение и на прием 

перекрестно по комплектам ПК и ВК, например, первого комплекта ПК и второго 

комплекта ВК. Кроме того, АОРЛ имеет резервирование, что обеспечивает 

возможность проведения ремонтных работ на резервном комплекте, при штатной 

работе аппаратуры, используемой в качестве основного комплекта. При включении 

резервного комплекта на время регламентных или ремонтных работ, передающие 

устройства работают на согласованную нагрузку – эквивалент антенны. 

Излучение передающих устройств первичного и вторичного каналов, 

относительно друг друга и в основном режиме, происходит асинхронно. 

Асинхронный режим работы приводит к неизбежности излучения ПК на рабочей 

дальности ВК и излучений ВК на рабочей дальности ПК. 

Для устранения областей не обнаружения воздушных судов по первичному 

и вторичному радиолокаторам, приняты следующие меры: 

- в ПК предусмотрена вобуляция периодов запуска излучающих импульсов – 

восемь периодов в канале "МОНО" и пять периодов в канале "ЧМ"; 

- в ВК предусмотрена вобуляция периодов запуска запросных кодов; 

- излучение передатчиков основного и резервного комплектов вторичного канала, 

относительно друг друга, происходит синхронно. 

 Отображение радиолокационной информации ВК и ПК (аналоговой и 

цифровой информации) для использования при регламентных и ремонтных 

работах обеспечивается на видеоконтрольном устройстве из состава аппаратной. 

Антенно-фидерный тракт обеспечивает передачу с минимальными 

потерями импульсной мощности передатчиков по фидерам до антенных 
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облучателей, которые совместно с зеркальной антенной обеспечивают 

формирование диаграмм направленности первичного и вторичного каналов, и 

прием сигналов, отраженных от цели и ответных сигнала самолетного ответчика, 

разделение принятых сигналов высокой частоты по приемникам АОРЛ 

1.3 Модуль обработки сигналов 

МОС ПВК является специализированным аппаратно-программным 

комплексом, предназначенным для обработки радиолокационной информации, 

выделения целей и определения их координат ПК и ВК, образования единой 

информационной посылки, содержащей координаты целей и дополнительную 

информацию, получаемую по вторичному каналу, для обеспечения передачи 

цифровой информации через линию связи, и для формирования аналогового 

сигнала ПК для передачи на КДП.  

МОС ПВК должен обеспечивать решение следующих задач: 

- прием от ПРЛ сигналов ЧМ и МОНО на промежуточной частоте 20 МГц с 

шириной спектра не более 1 МГц; 

- сжатие сигналов с низким уровнем боковых лепестков; 

- адаптивную селекцию сигналов ПК, отраженных от движущихся объектов; 

- автоматическое обнаружение сигналов от целей по первичному каналу и 

определение координат ВС; 

- приема от шкафа приемника ВК сигналов в режимах "УВД" и "RBS"; 

- автоматическое обнаружение и декодирование ответных сигналов ВРЛ в режимах 

"УВД" и "RBS" и определение координат с привязкой к ним дополнительной 

информации; 

- межобзорной и траекторной обработки информации; 

- объединение информации, полученной по первичному и вторичному каналам; 

- отображение на контрольном мониторе результатов приема и обработки 

радиолокационной информации; 

- передачу кодограммной информации потребителю по СОМ порту.        

Номенклатура цепей связи, параметры сигналов, кодограммы данных и 
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алгоритмы обмена конкретизируются в протоколах сопряжения с системами 

отображения информации; 

- формирование аналогового сигнала обработки ПК; 

- функционального самоконтроля и выдачи сигнала состояния на аппаратуру ТУ-

ТС; 

- протоколирования данных с выхода обработки каналов ПК и ВК, данных 

объединения, данных, передаваемых по COM порту, и параметров работы модуля 

МОС ПВК; 

- записи оцифрованной аналоговой радиолокационной информации канала 

обработки ПК с выхода цифрового фазового детектора, фильтра сжатия, фильтра 

СДЦ (MTD) и фильтра МЕТЕО карты. 

Узел управления обеспечивает местное управление блоком: 

включение/отключение питания; отключение фильтра СДЦ (MTD); отключение 

фильтра сжатия; включение выдачи на КДП карты МЕТЕО; принудительный сброс 

процессора промышленного компьютера; принудительный перезапуск программы 

обработки первичного канала. Узел индикации осуществляет индикацию на панели 

блока и режимов работы блока: включение блока; работа в штатном режиме; работа 

без фильтра СДЦ (MTD); работа без фильтра сжатия; режим выдачи на КДП карты 

МЕТЕО; состояние блока. Узел контроля выполнен программно и обеспечивает 

контроль качества всего тракта обработки ПК и ВК, контроль наличия входных 

управляющих сигналов и выдачу на аппаратуру ТУ-ТС и на переднюю панель 

блока объединенного сигнала состояния. 

Питание блока осуществляется двумя питающими напряжениями: (27,0 ± 

2,7) В от сети РЛС и ~ (220,0±4,4) В от источника бесперебойного питания GE Net 

Pro 600 MD. Источник питания PS-300ATX формирует для плат модуля МОС ПВК 

следующие питающие напряжения: 3,3 В (26 А); 5 В (30 А);     12 В (12 А); минус 5 

В (0,5 А); минус 12 В (0,8 А). 
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1.4 Устройство управления источником бесперебойного питания.  

Устройство управления источником бесперебойного питания 

предназначено для:  

- формирования сигналов включения и выключения модуля обработки сигналов 

(МОС),  

- формирования сигналов включения и выключения источника бесперебойного 

питания (ИБП),  

- трансляции сигналов МОС (РЕГЛАМЕНТ, СЖАТИЕ, МТД, СБРОС КАРТЫ).  

Данное устройство будет входить в состав шкафа УОВС-3, который 

является частью радиолокатора АОРЛ-1АС. Питание платы будет осуществляться 

непосредственно от источника питания РЛС подаваемого на нее непосредственно 

через шкаф. 

 

1.4.1   Устройство УУИБП 

Устройство управления источником бесперебойного питания состоит из:  

- формирователей входных (Ф1, Ф2, Ф3) и выходных (Ф4, Ф5) сигналов, 

- программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС),  

- генератора тактовой частоты (ГТЧ),  

- преобразователя постоянного напряжения (ПН) и элементов индикации.  

Структурная схема платы приведена на рисунке 1.1 
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Ф1ВКЛ МУ

Ф1МУ

Ф1ОТКЛ МУ

Ф1ВКЛ ДУ

Ф1Сжатие

Ф1Регламент

Ф1МТД

Ф1Сброс карты

Ф1Сброс карты ДУ

Ф1МТД ОТКЛ ДУ

Ф2ОТКЛ ИП

Ф2Норма ИП

Ф3
+27В (Откл Ду)

ОПП +27B

Ф4 УПР ИБП

Ф5 ВКЛ/ОТКЛ MCU

Регламент

Схема формирования 

сигналов управления 

ИБП и ПК

Схема трансляции 

сигналов МОС

ПЛИС

Сжатие

МТД

Сброс карты

ГТЧ

PROG

УИ1

+27 В комб.

ОПП +27 В комб.
ПН

+5 В

УИ2

Ф1-Ф5 - формирователи сигналов;

УИ1, УИ2 - устройства индикации;

ГТЧ - генератор тактовой частоты;

ПН - преобразователь постоянного напряжения;

ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема;  

Рисунок 1.1 – Структурная схема УУИБП 

Формирователи входных сигналов Ф1, реализованы на микросхемах DD1-

DD5, MAX 6817 EUT-T фирмы “Maxim”, представляют собой буферный 

формирователь с противодребезговой защитой и защитой от статического 

напряжения до 8 кВ. Функциональная схема микросхемы MAX 6817 представлена 

на рисунке 1.2. 
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Vcc Vcc

ESD - устройство защиты от  электростатического напряжения.

СТ2

R

C Q

ГТЧ
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Рисунок 1.2 – Функциональная схема микросхемы MAX 6817 

Для формирования устойчивого управляющего сигнала в формирователе на 

микросхеме DD5 введена дополнительная гальваническая развязка по сигналам 

МЕТЕО ДУ, MTD ОТКЛ ДУ на оптроне DA5. 

Работа противодребезговой защиты показана на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Работа противодребезговой защиты микросхемы MAX 6817 
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Микросхемы DD1-DD5 формируют сигнал напряжением высокого 

логического уровня от 4 до 5 В и напряжением низкого логического уровня от 0 до 

0.4 В. Если входное напряжение микросхемы находится в диапазоне от -27до 0.8 B, 

то на выходе микросхемы будет низкий логический уровень. Если входное 

напряжение микросхемы находится в диапазоне от 2.4 до 25 B, то на выходе 

микросхемы будет высокий логический уровень. 

Формирователи входных сигналов Ф2, реализованные на микросхемах DD6, 

DD7, представляют собой триггер Шмидта с ТТЛ уровнями. Триггер Шмидта 

обладает меньшей чувствительностью к помехам, чем стандартная схема И — НЕ 

благодаря своей переходной характеристике, которая представляет собой петлю 

гистерезиса. Данная характеристика изображена на рисунке 4. Петля гистерезиса 

характеризует разность напряжений между положительным (UT
+) и отрицательным 

(UT
-) порогами срабатывания. Порог UT

+ представляет собой входное напряжение 

высокого уровня, которое возрастает до переключения триггера из состояния 

высокого уровня напряжения в низкое, а порог UT
- — напряжение низкого уровня, 

до которого должно снизиться входное напряжение до переключения из состояния 

низкого уровня напряжения в высокое. 

 

Рисунок 1.4 - Типовая переходная характеристика триггера Шмидта 

Логические элементы со свойствами триггера Шмита имеют внутреннюю 

положительную обратную связь, глубина которой подобрана так, чтобы поучить 

передаточную характеристику со значительным гистерезисом. Выходной сигнал 

логического элемента Шмитта имеет крутые импульсные перепады, длительность 
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которых не зависит от скорости нарастания или спада входного сигнала. 

Импульсные перепады во времени соответствуют моментам, когда входной сигнал 

превышает напряжение срабатывания и становится меньше, чем напряжение 

отпускания. 

Формирователь входного сигнала Ф3, реализованный на элементах DA2, 

DD7.2, DA1.5, R8 преобразует входное напряжение +27B в напряжение ТТЛ 

уровня, осуществляет гальваническую развязку между входной цепью +27 B и 

платой. На вывод «ОПП +27В» подается напряжение 0В, на вывод «+27В ОТКЛ 

ДУ)» подается напряжение +27В. При подаче +27В на вывод «+27В (ОТКЛ ДУ)» 

замыкается ключ DA2, на выходе формирователя будет напряжение U(1). В 

противном случае на выходе формирователя будет напряжение U(0).  

Формирователь выходного сигнала Ф4, реализованный на элементах DA7, 

C17–C20, DA3, R9, DA1.6, DA1.7, DA6, R38 коммутирует -12 В и +12 В на выход 

XP1.4 «УПР ИБП». На элементах DA7, C17–C20 выполнен формирователь 

напряжения -12 В и +12 В.  Диоды DA1.6, DA1.7 включены по схеме монтажного 

ИЛИ. При подаче на вывод DA3.2 напряжения U(0), на вывод XP1.4 «УПР ИБП» 

подается +12В. При подаче на вывод DA6.2 напряжения U(0), на вывод XP1.4 «УПР 

ИБП» подается -12В. 

Формирователь выходного сигнала Ф5, реализованный на элементах DA4, 

R15 осуществляет гальваническую развязку между выходной цепью и платой. При 

подаче на вывод DA4.2 напряжения U(0), ключ DA4 находиться в замкнутом 

состоянии.  При подаче на вывод DA4.2 напряжения U(1), ключ DA4 находиться в 

разомкнутом состоянии.  Для корректной работы оптрона DA4 необходимо, чтобы 

ток коммутации был от 100 до 300 мА и потенциал на выводе 4 DA4 был больше 

потенциала на выводе 3 DA4. 

Программируемая логическая интегральная схема ПЛИС, представляет 

собой цифровое устройство, выполняющее программное функционирование платы 

УУИБП. ПЛИС выполнена на микросхеме (DD9) EPM7064STI44-7 фирмы 

«Altera». Разъем XP5 (PROG) предназначен для программирования ПЛИС. 
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Устройство индикации (УИ1) осуществляет индикацию режима работы платы. 

УИ1 реализовано на светодиоде VD1 «ИНД» и R16. 

Генератор тактовой частоты (ГТЧ) формирует периодический 

прямоугольный сигнал в уровнях ТТЛ, с частотой 32768 Гц. ГТЧ выполнен на 

схеме DD8. 

Преобразователь напряжения (ПН) выполнен на элементах U1, C1, C2, R12, 

преобразует постоянное напряжение +27В в постоянное напряжение +5В. Для 

контроля напряжения +5В предназначен контакт XP1.20. Устройство индикации 

(УИ2, светодиод VD2«+5В», R17) показывает наличие на плате напряжения +5В. 

Перемычка XS1 предназначена для проверки преобразователя напряжения. 

1.4.2    Принцип работы УУИБП 

Во время работы УУИБП может находиться в четырех состояниях. Первое 

состояние – исходное состояние. В этом состоянии выход ИБП цепи питания МОС 

«220В» отключен, модуль обработки сигналов не работает. Второе состояние – 

состояние включения МОС. Третье состояние – состояние работы МОС, в этом 

состоянии на выходе ИБП цепи питания МОС «220В» присутствует напряжение. 

Четвертое состояния – состояние выключения МОС. Переход из первого во второе 

состояние производится при подаче сигналов включения. После завершения 

процедуры включения УУИБП переходит в третье состояние. Из третьего 

состояния возможен переход как в четвертое, так и в первое состояния. Переход в 

первое состояние производится если выключился МОС без сигналов выключения. 

Переход в четвертое состояние производится при подаче сигналов выключения, 

после выключения МОС УУИБП переходит в первое состояние. 

Управление УУИБП может производиться в режиме местного управления и 

в режиме дистанционного управления. Для перевода УУИБП в режим местного 

управления на вывод XP1.5 «МУ» необходимо подать напряжение U(0). Работа 

устройства УУИБП в режиме дистанционного управления. Для перевода УУИБП в 

режим дистанционного управления на вывод XP1.5 «МУ» необходимо подать 

напряжение U(1), или обеспечить «разрыв» цепи. 
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В момент подачи напряжения питания на УУИБП, происходит сброс 

УУИБП. Время сброса 0,5с, в течении этого времени светится светодиод VD1 

«ИНД». После сброса УУИБП переходит в исходное состояние.  

В исходном состоянии на выводе DA4.2 «ВКЛ ПК» присутствует 

напряжение U(1), в цепи питания МОС «220В» напряжение отсутствует. Ключи 

DA4, DA6 разомкнуты. Светодиод VD1 «ИНД» не светится. Свечение светодиода 

VD2 «+5В» показывает присутствие на УУИБП напряжение питания. 

Включение МОС в режиме местного управления. Временная диаграмма 

процесса включения МОС показана на рисунке 1.5. Спад напряжения сигнала 

«ВКЛ МУ» вызывает появление U(0) на выводе «УПР ИБП ВКЛ». Фронт 

напряжения сигнала «ОТКЛ ИП» одновременно со значением U(1) сигнала «Норма 

ИП» вызывает отрицательный прямоугольный импульс сигнала «ВКЛ ПК», после 

этого УУИБП переходит в состояние работы. Интервалы времени T1 и Т2 

устанавливаются внешним устройством. Если интервал времени Т1 больше 60с или 

Т2 больше 30с, то УУИБП переходит в исходное состояние. Если в течении 

времени Т1 поступит спад напряжения сигнала «ОТКЛ МУ» то УУИБП перейдет 

в исходное состояние. 

В состоянии работы в цепи питания МОС присутствует напряжение 220 В. 

На выводах XP2.3 и XP3.3 присутствует напряжение U(1), на выводах XP2.1 и 

XP3.1 – напряжение U(0). В цепи «ВКЛ ПК» напряжение U(1). 
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Рисунок 1.5 – Включение МОС в режиме местного управления 

Включение МОС в режиме дистанционного управления. Временная 

диаграмма процесса включения МОС показана на рисунке 1.6. Фронт напряжения 

сигнала «ОТКЛ ДУ» вызывает появление напряжения U(0) сигнала «УПР ИБП 

ВКЛ». Фронт напряжения сигнала «ОТКЛ ИП» одновременно со значением U(1) 

сигнала «Норма ИП» вызывает отрицательный прямоугольный импульс сигнала 

«ВКЛ ПК», после этого УУИБП переходит в состояние работы. Интервалы 
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времени T1 и Т2 устанавливаются внешним устройством. Если интервал времени 

Т1 больше 60с или Т2 больше 30с, то УУИБП переходит в исходное состояние. 
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Рисунок 1.6 – Включение МОС в режиме дистанционного управления 

Выключение МОС в режиме местного управления. Временная диаграмма 

процесса выключения ПК показана на рисунке 1.7. Спад напряжения сигнала 

«ОТКЛ МУ» вызывает появление отрицательного импульса длительностью 20,5с. 

Далее УУИБП ждет появление фронта напряжения сигнала «ОТКЛ ИБП». Фронт 
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напряжения сигнала «ОТКЛ ИП» вызывает появления напряжения U(0) сигнала 

«УПР ИБП ОТКЛ», спустя 30 с после этого сигнала УУИБП переходит в исходное 

состояние. Интервалы времени T1 и Т2 устанавливаются внешним устройством. 
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Рисунок 1.7 – Выключение МОС в режиме местного управления 

Выключение МОС в режиме дистанционного управления. Временная 

диаграмма процесса выключения МОС показана на рисунке 1.8. Спад напряжения 

сигнала «ОТКЛ ДУ» после 15с (в течении 15с VD1 «Инд.» светится) вызывает 
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появление отрицательного импульса длительностью 20,5с. Если в течении 15с 

пришел фронт сигнала «ОТКЛ ДУ», то УУИБП возвращается в исходное 

состояние. После фронта сигнала «ОТКЛ ДУ» УУИБП ждет появление фронта 

напряжения сигнала «ОТКЛ ИБП». Фронт напряжения сигнала «ОТКЛ ИП» 

вызывает появления напряжения U(0) сигнала «УПР ИБП ОТКЛ», спустя 30 с 

после этого сигнала УУИБП переходит в исходное состояние. Интервалы времени 

T1 и Т2 устанавливаются внешним устройством. 
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Рисунок 1.8 – Выключение МОС в режиме дистанционного управления 

Обработка исключительных ситуаций. В результате возникновения 

исключительной ситуации УУИБП сразу переходит в исходное состояние. Набор 

исключительных ситуаций представлен ниже: 

- интервал времени Т1  (рисунки 1.5, 1.7) больше 60с; 
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- интервал времени Т2  (рисунки 1.5, 1.7) больше 30с; 

- в режиме местного управления, в течение интервала времени Т1 подан спад 

напряжения сигнала «ОТКЛ МУ»; 

- в режиме дистанционного управления, в течение интервала времени Т1 подан 

фронт напряжения сигнала «ОТКЛ ДУ»; 

- в состоянии работы МОС, подан фронт сигнала «ОТКЛ ИП». 

Трансляция сигналов МОС. Схема трансляции сигналов МОС представлена 

на рисунке 9 и работает в соответствии с логикой формирования выходных 

сигналов, представленной в таблице 1. 
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Рисунок 1.9 – Схема трансляции сигналов МОС 

Таблица 1 – Таблица истинности 

Вх. сигнал Вых. сигнал 

МУ Сброс карты Сжатие МЕТЕО МТД 

0 Сброс карты Сжатие МЕТЕО МТД 

1 1 1 МЕТЕО ДУ МТД ДУ 
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1.5 Исходная управляющая программа.  

  На данный момент управляющая программа платы управления источником 

питания модуля обработки реализована на микросхеме фирмы Altera, семейства 

MAX 7000S и запрограммирована на языке AHDL. Данная микросхема 

выпускается больше 20 лет и давно планировалась к снятию с производства. 

Компания Altera 1.12.2016 заявила о снятии с производства микросхем данного 

семейства.  

  Поэтому было принято решение для разработки универсальной программы 

на языке Verilog 

1.6 Вывод по главе один  

В данной главе был произведен обзор радиолокатора и принципа его 

работы, также рассмотрены основные функции и принцип работы модуля 

обработки сигналов и устройства управления источником бесперебойного питания. 

Выполнен обзор существующей управляющей программы и выявлен ее 

недостаток. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Краткий обзор языка и среды программирования. 

Verilog Verilog, Verilog HDL (англ. Verilog Hardware Description Language) 

— это язык описания аппаратуры, используемый для описания и моделирования 

электронных систем. Verilog HDL, наиболее часто используется в проектировании, 

верификации и реализации (например, в виде СБИС) аналоговых, цифровых и 

смешанных электронных систем на различных уровнях абстракции.  

Разработчики Verilog сделали его синтаксис очень похожим на синтаксис 

языка C, что упрощает его освоение. Verilog имеет препроцессор, очень похожий 

на препроцессор языка C, и основные управляющие конструкции «if», «while» 

также подобны одноимённым конструкциям языка C. Соглашения по 

форматированию вывода также очень похожи. 

Следует отметить, что описание аппаратуры, написанное на языке Verilog 

(как и на других HDL-языках) принято называть программами, но в отличие от 

общепринятого понятия программы как последовательности инструкций, здесь 

программа задает структуру системы. Так же для языка Verilog не применим 

термин «выполнение программы». [1] 

Altera Quartus II. 

Программа Quartus II относится к средствам автоматического 

проектирования (САПР, EDA –— Electronic Design Automation), предназначенным 

для работы с ПЛИС фирмы Altera. САПР Quartus II разработано фирмой Altera и 

поддерживает весь цикл проектирования цифровых устройств на основе 

программируемой и реконфигурируемой логики. До появления САПР Quartus 

разработчики использовали САПР MAX+PLUS II, также разработанный фирмой 

Altera. САПР Quartus II является более простым в освоении по сравнению с 

MAX+PLUS II. В настоящее время САПР MAX+PLUS II фирма Altera не развивает 

и рекомендует переходить на систему Quartus II. САПР Quartus II является 

основной системой проектирования, которую фирма Altera активно развивает. 

САПР поддерживает все новые семейства микросхем и обладает особенностями, 
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которых нет в MAX+PLUS II. На сегодняшний день Altera является одной из 

крупнейших корпораций, занимающейся разработкой программируемых 

логических интегральных схем. Компания выпускает специальное программное 

обеспечение, куда входят средства разработки проектов для ПЛИС, а также 

компиляторы под ядра процессоров собственной разработки. 

Quartus II содержит в своем составе определенные средства. Для разработки 

устройств имеется специальный графический схемный редактор, а также 

текстовый редактор для ввода описания схемы на языках VHDL, Verilog HDL, 

Altera HDL. Имеется компилятор и специальный редактор для размещения уже 

разработанной    схемы на логику целевого устройства. 

RTL Viewer – утилита, которая дает возможность увидеть логическую 

реализацию проекта в графическом виде. Это очень полезный инструмент для 

анализа результатов синтеза HDL проектов. [2] 

2.2 Структура основного модуля программы 

Основной программный модуль состоит из вызовов следующих 

подпрограмм: 

 Подпрограмма трансляции сигналов МОС  

 Подпрограмма формирования сигналов включения/выключения ИБП 

 Подпрограмма управления ПК и ИБП 

 Подпрограмма удаления контактного дребезга 

 Подпрограмма формирования сигнала сброса 

 Подпрограмма формирования счетного сигнала 

В основной программный модуль ПЛИС подводятся следующие сигналы: 

1) Входные сигналы: 

 сlk Тактовый вход синхронизации (1МГц); 

 Local_Control сигнал режима местного управления (активный уровень 

логического нуля); 

 Off_Compression_Local_Control сигнал отключения сжатия (режим МУ); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
              09.03.01.2017.382.00 ПЗ 

 

 Reset_Map_Local_Control сигнал сброса карты (режим МУ); 

 Reset_Map_Remote_Control сигнал сброса карты (режим ДУ); 

 Off_MTD_Local_Control  сигнал отключения обнаружения движущихся целей 

(режим МУ); 

 Off_MTD_Remote_Control сигнал отключения обнаружения движущихся целей 

(режим ДУ); 

 On_Weather_Local_Control сигнал включения режима ПОГОДА (режим МУ); 

 On_Local_Control сигнал включения в режиме МУ; 

 Off_Local_Control сигнал отключения в режиму МУ; 

 On_Remote_Control сигнал включения в режиме ДУ; 

 Off_Remote_Control сигнал отключения в режиму ДУ; 

 Power_Module_Status сигнал состояния блока питания ПК; 

 Motherboard_Status сигнал состояния материнской платы ПК; 

2) Выходные сигналы:  

 Ups_p12V сигнал управления +12В на БП; 

 Ups_n12V сигнал управления -12В на БП;    

 Button_Status сигнал управления кнопкой включения/выключения ПК; 

 Indication сигнал индикации  

 Weather_Out управляющий сигнал МОС «ПОГОДА» 

 Compression_Out управляющий сигнал МОС «СЖАТИЕ» 

 Reset_Map_Out управляющий сигнал МОС «СБРОС КАРТЫ» 

 MTD_Out управляющий сигнал МОС «СДЦ» 

На рисунке 2.1 представлена логическая схема общего модуля 

управляющей программы.  
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2.3  Подпрограмма трансляции сигналов МОС 

Подпрограмма обеспечивает трансляцию управляющих сигналов МОС 

ПВК («Метео», «Сжатие», «СДЦ ОТКЛ», «Сброс карты»). Основным 

управляющим логическим элементом подпрограммы является мультиплексор. 

Mультиплексор — устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или 

более управляющих входов и один выход. Мультиплексор позволяет передать 

сигнал с одного из входов на выход; при этом выбор желаемого входа 

осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих сигналов. 

Управляющим сигналом является сигнал Local_Control, в зависимости от своего 

состояния формирует выходные сигналы.  

При активном уровне сигнала местного управления (Local_Control=0), 

подпрограмма транслирует на выходы сигналы местного режима управления, 

иначе если сигнал местного управления равен единице подпрограмма будет 

транслировать сигналы дистанционного режима управления.[3,4] 

На рисунке 2.2 представлена блок-схема подпрограммы трансляции 

сигналов МОС ПВК.[5] 

 

 

  Рисунок 2.2 – Блок-схема подпрограммы трансляции сигналов МОС ПВК. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
              09.03.01.2017.382.00 ПЗ 

 

На рисунке 2.3 представлена логическая схема подпрограммы трансляции 

сигналов МОС ПВК. 

 

   Рисунок 2.3 – Логическое представление модуля в утилите RTL Viewer. 

  

2.4 Подпрограмма формирования сигналов включения/выключения ИБП 

Два мультиплексора, управляемые входным сигналом Local_Control 

формируют промежуточный сигнал включения и выключения ИБП (on/off). Если 

управляющий сигнал имеет активный уровень, то подпрограмма работает с 

входными сигналами местного режима управления, иначе дистанционного режима. 

После формирования промежуточного сигнала происходит проверка на наличие 

одновременного наличия сигналов включения и выключение, если проверка 

пройдена формируется окончательный сигнал включения/выключения ИБП.[3,4] 

На рисунке 2.4 представлена блок-схема подпрограммы формирования 

сигналов включения/выключения ИБП.[5] 

На рисунке 2.5 представлена логическая схема подпрограммы 

формирования сигналов включения/выключения ИБП. 
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Рис 2.4 – Блок-схема подпрограммы формирования сигналов 

включения/выключения ИБП. 

 

Рис 2.5 – Логическое представление модуля в утилите RTL Viewer. 

2.5 Подпрограмма формирования счетных сигналов.  

Данная подпрограмма формирует счетные сигналы, которые используется 

для отсчета временных параметров в работе автомата подпрограммы управления 

ИБП ПК и в подпрограмме формирования сигнала сброса. [1,4] 

Блок-схема работы подпрограммы изображена на рисунке 2.6. [5] 
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Рисунок 2.6 – Блок-схема подпрограммы формирования счетного сигнал 

На рисунке 2.7 представлена логическая схема подпрограммы 

формирования счетного сигнала 

 

Рис 2.7 – Логическое представление модуля в утилите RTL Viewer 
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2.6  Подпрограмма формирования сигнала сброса.  

Подпрограмма реализована на работе триггера. Управляющим сигналом 

которого является счётный сигнал clk. Триггер транслирует сигнал сброса Reset, 

когда сигнал счетной частоты переходит из нуля в единицу, т.е. по возрастанию 

положительного фронта. Логическое представление подпрограммы представлено 

на рисунке 2.8. [1] 

 

Рисунок 2.8 – Логическое представление модуля в утилите RTL Viewer 

2.7  Подпрограмма управления ПК и ИБП 

Логика работы подпрограммы реализована на работе конечного автомата 

Мили. Автомат Мили (англ. Mealy machine) — конечный автомат, выходная 

последовательность которого (в отличие от автомата Мура) зависит от состояния 

автомата и входных сигналов, т.е. автомат Мили вырабатывает выходной сигнал, 

когда у него меняется входной, в зависимости от его предыдущего состояния. При 

этом длительность выходного сигнала не зависит от длительности входного, а 

только от его присутствия.[6,7] 

Состояния автомата: 

1) INIT – начальное состояние. На выходных сигналах управления +12/-12 В 

на БП, сигнале индикации отсутствует активный уровень сигнала. На выходном 

сигнале управления кнопкой включения/выключения активный уровень сигнала. 

При наличии активного уровня сигнала состояния материнской платы и активного 

уровня на сигнале состояния блока питания ПК, автомат переход в состояние 

WORKING. Иначе при отсутствии активного уровня сигнала включения ПБ ПК, 
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автомат переходит в состояние ON_UPS, если не выполняется ни одно условие 

автомат остается в исходном состоянии.  

 Таблица 2.1 – Переходы состояния INIT 

 

2) ON_UPS – состояние включение ИБП. На выходных сигналах управления 

+12 В и управления кнопкой включения/выключения активный уровень, на сигнале 

управления -12 В активный уровень отсутствует. Выходной сигнал индикации 

равен частоте счетного сигнала Clock. Если значение счетчика равно двойному 

значению длительности импульса включения, автомат переходит в состояние 

WAIT_ON_PC, иначе остается в исходном состоянии. 

Таблица 2.2 – Переходы состояния ON_UPS 

 

3) WAIT_ON_PC – состояние ожидания включения ПК. На выходных 

сигналах управления +12/-12 В на БП отсутствует активный уровень сигнала, у 

выходного сигнала управления кнопкой включения выключения активный 

уровень. Выходной сигнал индикации равен частоте счетного сигнала Clock. Если 

присутствует активный уровень сигналов состояния блока питания и отсутствует 

активный уровень на материнской плате, автомат переходит в состояние 

WAIT_PUSH_BUTTON, иначе если у сигнала выключения БП ПК активный 

уровень, автомат переходит в состояние OFF_UPS_NO_PAUSE, иначе если 

значения счетчика равно двойному значению параметра задержки при аварийном 

выключении, автомат перейдет в состояние OFF_UPS_NO_PAUSE. Если не 

выполнено ни одно из условий, автомат остается в исходном состоянии. 
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Таблица 2.3 – Переходы состояния WAIT_ON_PC 

 

4) OFF_UPS_NO_PAUSE – состояние аварийного отключения. На выходных 

сигналах управления -12 В и управления кнопкой включения/выключения 

активный уровень. На выходном сигнале управления +12 В отсутствует активный 

уровень. Выходной сигнал индикации равен частоте счетного сигнала Clock.  Если 

значение счетчика равно значению длительности импульса включение, автомат 

переходит в начальное состояние INIT, иначе остается в исходном состоянии. 

Таблица 2.4 – Переходы состояния OFF_UPS_NO_PAUSE 

 

5) WAIT_PUSH_BUTTON – состояния ожидания нажатия кнопки 

включения. На выходных сигналах управления +12/-12 В на БП, управления 

кнопкой включения/выключения отсутствует активный уровень сигнала. 

Выходной сигнал индикации равен частоте счетного сигнала Clock. Если значение 

счетчика равно значению длительности импульса включения, автомат перейдет в 

состояние WORKPC_OR_OFFUPS, иначе останется в исходном состоянии. 

 Таблица 2.5 – Переходы состояния WAIT_PUSH_BUTTON 

 

6) WORKPC_OR_OFFUPS – состояние перехода в рабочий режим. На 

выходных сигналах управления +12/-12 В на БП отсутствует активный уровень 

сигнала. На выходном сигнале управления кнопкой включения/выключения 

активный уровень. Выходной сигнал индикации равен частоте счетного сигнала 

Clock. Если на сигналах состояния блока питания и материнской платы активный 

уровень, то автомат перейдет в состояние LOCK_OFF_PC, иначе если значение 

счетчика равно значению задержки аварийного отключения, автомат перейдет в 
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состояние OFF_UPS_NO_PAUSE, если ни одно из условий не выполнено, автомат 

останется в исходном состоянии. 

Таблица 2.6 – Переходы состояния WORKPC_OR_OFFUPS 

 

7) LOCK_OFF_PC – состояние работы ПК. На выходных сигналах 

управления +12/-12 В на БП отсутствует активный уровень сигнала. На выходном 

сигнале управления кнопкой включения/выключения активный уровень. На 

выходном сигнале индикации отсутствует активный уровень. Если на сигналах 

выключения БП ПК и режима МУ активные уровень, автомат перейдет в состояние 

OFF_MU, иначе если значение счетчика равно времени загрузки операционной 

системы, автомат перейдет в состояние WORKING, если на сигналах состояния БП 

ПК или состояния материнской платы с отсутствует активный уровень, автомат 

перейдет в состояние JNT_LOCK_OFF_PC, если не выполнено ни одно из условий 

автомат останется в исходном состоянии. 

Таблица 2.7 – Переходы состояния LOCK_OFF_PC 

 

8) JNT_LOCK_OFF_PC – дополнительное состояние для LOCK_OFF_PC. На 

выходных сигналах управления +12/-12 В на БП отсутствует активный уровень 

сигнала. На выходном сигнале управления кнопкой включения/выключения, 

сигнале индикации активный уровень. Если на сигналах состояния БП ПК или 

состояния материнской платы отсутствует активный уровень и значение счетчика 

равно длительности задержки перед отключением питания при выключении ПК из 

меню «Пуск», автомат перейдет в состояние BLOCK_CONTROL_PC, иначе если 

на сигналах состояния БП ПК и состояния материнской платы активный уровень, 
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автомат перейдет в состояние LOCK_OFF_PC, если не выполнено ни одно из 

условий автомат останется в исходном состоянии.  

Таблица 2.8 – Переходы состояния JNT_LOCK_OFF_PC 

 

9) OFF_MU – состояние отключения в режиме МУ. На выходных сигналах 

управления +12/-12 В на БП отсутствует активный уровень сигнала. На выходном 

сигнале управления кнопкой включения/выключения, сигнале индикации 

активный уровень. Если на сигналах выключения БП ПК и режима МУ активный 

уровень и значение счетчика равно длительности задержки для управления 

состоянием при исчезновении +27В, автомат перейдет в состояние WAIT_BT_OFF, 

иначе если у сигнала режим МУ активный уровень, а у сигнала выключения БП ПК 

отсутствует активный уровень, автомат перейдет в состояние LOCK_OFF_PC, если 

не выполнено ни одно из условий автомат останется в исходном состоянии. 

Таблица 2.9 – Переходы состояния OFF_MU. 

 

10) WORKING – состояние работы ПК. На выходных сигналах управления 

+12/-12 В на БП, сигнале индикации отсутствует активный уровень сигнала. На 

выходном сигнале управления кнопкой включения/выключения активный уровень. 

Если на сигналах выключения БП ПК и режима МУ активный уровень, автомат 

перейдет в состояние WAIT_BT_OFF, иначе если на сигнале выключения БП ПК 

активный уровень, а на сигнале режим МУ отсоветует активный уровень, автомат 

перейдет в состояние OFF_DU, если на сигналах состояния БП ПК или состояния 

материнской платы с отсутствует активный уровень, автомат перейдет в состояние 

JNT_WORKING. Если не выполнено ни одно из условий, автомат останется в 

исходном состоянии. 
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Таблица 2.10 – Переходы состояния WORKING. 

 

11) JNT_WORKING – дополнительное состояние для WORKING. На 

выходных сигналах управления +12/-12 В на БП отсутствует активный уровень 

сигнала. На выходном сигнале управления кнопкой включения/выключения, 

сигнале индикации активный уровень. Если на сигналах состояния БП ПК или 

состояния материнской платы отсутствует активный уровень и значение счетчика 

равно длительности задержки перед отключением питания при выключении ПК из 

меню «Пуск», автомат перейдет в состояние BLOCK_CONTROL_PC, иначе если 

на сигналах состояния БП ПК и состояния материнской платы активный уровень, 

автомат перейдет в состояние WORKING, если не выполнено ни одно из условий 

автомат останется в исходном состоянии. 

Таблица 2.11 – Переходы состояния JNT_WORKING. 

 

12) OFF_DU – состояния отключения ДУ. На выходных сигналах управления 

+12/-12 В на БП, сигнале индикации отсутствует активный уровень сигнала. На 

выходном сигнале управления кнопкой включения/выключения активный уровень. 

Если на сигнале режим МУ отсутствует активный уровень и значение счетчика 

равно длительности задержки для управления состоянием при исчезновении +27В, 

автомат перейдет в состояние WAIT_BT_OFF, иначе если на сигнале состояния БП 

ПК активный уровень, а на сигнале режим МУ отсутствует активный уровень, 

автомат перейдет в состояние WORKING, иначе если сигнал режим МУ имеет 

активный уровень, автомат перейдет в состояние WORKING, если не выполнено 

ни одно из условий, автомат останется в исходном состоянии.  
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Таблица 2.12 – Переходы состояния OFF_DU 

 

13) WAIT_OFF_PC – состояние ожидания корректного отключения ПК. На 

выходных сигналах управления +12/-12 В на БП отсутствует активный уровень 

сигнала. На выходном сигнале управления кнопкой включения/выключения 

активный уровень. Выходной сигнал индикации равен частоте счетного сигнала 

Clock. Если на сигнале состояния БП ПК активный уровень, а на сигнале состояния 

материнской платы активный уровень отсутствует, автомат перейдет в состояние 

BLOCK_CONTROL_PC, иначе если на сигналах состояния БП ПК и режима МУ 

активный уровень, автомат перейдет в состояние BLOCK_CONTROL_PC, если не 

выполнено ни одно из условий автомат останется в исходном состоянии. 

Таблица 2.13 – Переходы состояния WAIT_OFF_PC 

 

14) WAIT_BT_OFF – состояние ожидания нажатия кнопки для выключения. 

На выходных сигналах управления +12/-12 В на БП, выходном сигнале управления 

кнопкой включения/выключения отсутствует активный уровень сигнала. 

Выходной сигнал индикации равен частоте счетного сигнала Clock. Если значения 

счетчика равно значению длительности импульса включения, автомат перейдет в 

состояние WAIT_OFF_PC, иначе останется в исходном состоянии. 

Таблица 2.14 – Переходы состояния WAIT_BT_OFF 

 

15) BLOCK_CONTROL_PC – состояние блокировки управления ПК. На 

выходном сигнале управления -12 В на БП, сигнале индикации, выходном сигнале 

управления кнопкой включения/выключения отсутствует активный уровень 

сигнала. Выходной сигнал индикации равен частоте счетного сигнала Clock. Если 
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значение счетчика равно значению задержки при аварийном отключении, автомат 

перейдет в состояние INIT, иначе останется в исходном состоянии. Таблица 2.15  

Таблица 2.15 – Переходы состояния BLOCK_CONTROL_PC 

 

Пример описания состояния на языке Verilog:[1,8] 

1) Объявляем состояние, значение выходных сигналов 

WORKING:  begin 

     Ups_n12V <= 1'b0;  

     Ups_p12V <= 1'b0; 

     Button_Status<=1'b1; 

     Control_Count[1:0]=1; 

     indication=1'b0; 

   end 

2) Объявляем переходы автомата, в зависимости от поступивших на него сигналов 

 

WORKING: 

if(Power_Module_Shutdown==0 && Local_Control==0) state <= WAIT_BT_OFF; 

 else if (Power_Module_Shutdown==0 && Local_Control==1) state <= OFF_DU; 

  else if (Power_Module_Status!=0 || Motherboard_Status!=1) state <= JNT_WORKING; 

else  state <= WORKING;  

 

Граф переходов состояний автомата представлен на рисунке 2.9 
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2.8 Подпрограмма удаления контактного дребезга. 

Дребезг контактов – явление, происходящее в электромеханических 

коммутационных устройствах и аппаратах (кнопках переключателей и т.д.), 

длящееся некоторое время после замыкания электрических контактов. После 

замыкания происходят многократные неконтролируемые замыкания и размыкания 

контактов за счет упругости материалов и деталей контактной системы — 

некоторое время контакты «подпрыгивают» при соударениях, размыкая и замыкая 

электрическую цепь. 

После объявления входных и выходных сигналов и внутренних параметров, 

программа сравнивает значения сигналов на входе и выходе (наличие дребезга). 

Если дребезг присутствует, переменной рассогласования входных и выходных 

данных (Mismatch) присваивается единица, управляющему регистру 

выхода(Shift_Register) присваивается 0, и программа ожидает окончания дребезга. 

Иначе, переменной Mismatch присваивается 0, управляющему регистру 

выхода(Shift_Register) присваивается 1 и на выход транслируется значение 

входного сигнала. [1,4] 

Блок-схема работы модуля изображена на рисунке 2.10. [5] 

 

Рисунок 2.10 – Блок-схема подпрограммы удаления контактного дребезга 
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На рисунке 2.11 представлена логическая схема подпрограммы удаления 

контактного дребезга. 

 Рисунок 2.11 – Логическое представление модуля в утилите RTL Viewer. 

2.9 Выводы по главе два 

В данной главе выполнена теоретическая реализация проекта: описание 

работы, включающее составление блок схем и представление логической 

реализации для подпрограмм трансляции сигналов МОС, формирования сигналов 

включения и выключения, управления ИБП, формирования сигнала сброса, 

удаления контактного дребезга, формирования счетных сигналов, входящей в 

состав проекта. Также для автомата Мили, на котором реализована работа 

подпрограммы управления ИБП, составлены таблицы истинности и граф 

переходов состояний. 
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ГЛАВА 3 МОДЕЛИРВАНИЕ ВОСПРОИЗВДЕНИЯ СИГНАЛОВ 

ПОДПРОГРАММАМИ ПРОЕКТА 

 

3.1 Система моделирования в среде Quartus II 

 Моделирование (Simulation) позволяет убедиться в правильности 

функционирования разработанного проекта. Анализируется результат работы 

проекта в соответствии с заданными входными воздействиями. 

 Исходными данными для моделирования являются внешние воздействия, 

заданные в виде некоторого входного вектора (набора входных параметров). 

Подсистема моделирования (Simulator) среды Quartus II, в соответствие с 

алгоритмом проекта, синтезирует выходные сигналы в ответ на входные. 

 Модель достаточно точно отображает работу схемы, которая будет реализована 

непосредственно в микросхеме ПЛИС. Симулятор учитывает особенности 

реальной работы проекта в ПЛИС: особенности данной микросхемы, задержки 

распространения сигнала и т. п. 

 В зависимости от поставленной цели подсистема моделирования позволяет 

выполнить: 

1) Функциональное моделирование проекта (Functional Simulation) при котором 

проверяется правильность описания и логического функционирования 

проекта; 

2) Моделирование с учетом временных параметров реальной ПЛИС (Timing 

Simulation), позволяющее проверить не только правильность логического 

функционирования проекта, но и его работу с учетом реальных параметров 

выбранной ПЛИС в самых жестких условиях эксплуатации. 

Файлы вектора входных воздействий в системе Quartus II задаются в 

графической форме (в виде временных диаграмм) с использованием редактора 

временных диаграмм (Waveform Editor). Файлы имеют расширение *.vwf 

(Vector Waveform File).[2,9] 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
              09.03.01.2017.382.00 ПЗ 

 

3.2 Моделирование подпрограммы формирования сигнала включения и 

выключения. 

Таблица 3.1 Сопоставление сигналов исходного и реализуемого проекта. 

AHDL Verilog 

mu Local_Control 

off_du Off_Remote_Control 

off_mu Off_Local_Control 

on_du On_ Remote_Control 

on_mu On_Local_Control 

 

1) Выполним моделирование формирования сигнала включения в режиме 

местного управления: 

Моделирование формирования сигнала в исходном проекте на языке 

AHDL представлено на рисунке 3.1: 

 Рисунок 3.1 – Формирование сигнала включения МУ(AHDL) 

Моделирование формирования сигнала в проекте на языке Verilog 

представлено на рисунке 3.2:  

 

Рисунок 3.2 – Формирование сигнала включения МУ(Verilog) 
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2) Выполним моделирование формирования сигнала включения в режиме 

дистанционного управления:  

Моделирование формирования сигнала в исходном проекте на языке AHDL 

представлено на рисунке 3.3: 

 

Рисунок 3.3 – Формирование сигнала включения ДУ(AHDL) 

Моделирование формирования сигнала в проекте на языке Verilog 

представлено на рисунке 3.4: 

 Рисунок 3.4 – Формирование сигнала включения ДУ(Verilog) 

3) Выполним моделирование формирования сигнала выключения в режиме 

дистанционного управления: 

Моделирование формирования сигнала в исходном проекте на языке AHDL 

представлено на рисунке 3.5: 

 

Рисунок 3.5 – Формирование сигнала выключения ДУ(AHDL) 
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Моделирование формирования сигнала в проекте на языке Verilog 

представлено на рисунке 3.6: 

 

Рисунок 3.6 – Формирование сигнала выключения ДУ(Verilog) 

4) Выполним моделирование формирования сигнала выключения в режиме 

местного управления: 

Моделирование формирования сигнала в исходном проекте на языке AHDL 

представлено на рисунке 3.7: 

 

  Рисунок 3.7 – Формирование сигнала выключения МУ(AHDL)  

Моделирование формирования сигнала в проекте на языке Verilog:  

Рисунок 3.8 – Формирование сигнала выключения МУ(Verilog) 
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3.3 Моделирование подпрограммы трансляции сигналов модуля обработки 

сигналов. 

Таблица 3.2 Сопоставление сигналов исходного и реализуемого проекта. 

AHDL Verilog 

mu Local_Control 

off_compr_mu Off_Compression_Local_Control 

off_mtd_mu Off_MTD_Local_Control 

off_mtd_du Off_MTD_ Remote_Control 

on_regl_mu On_Weather_Local_Control 

res_map_du Reset_Map_Remote_Control 

res_map_mu Reset_Map_Local_Control 

regl_out Weather_Out 

mtd_out MTD_Out 

compr_out Compression_Out 

res_map_out Reset_Map_Out 

 

1) Выполним моделирование трансляции сигналов при дистанционном режиме 

управления: 

Моделирование трансляции сигналов МОС в исходном проекте на языке 

AHDL представлено на рисунке 3.9: 

3  

  Рисунок 3.9 – Трансляция сигналов МОС при ДУ(AHDL) 

Моделирование трансляции сигналов МОС в проекте на языке Verilog 

представлено на рисунке 3.10: 
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Рисунок 3.10 – Трансляция сигналов МОС при ДУ(Verilog) 

2) Выполним моделирование трансляции сигналов при местном режиме 

управления: 

Моделирование трансляции сигналов МОС в исходном проекте на языке 

AHDL представлено на рисунке 3.11:  

 

Рисунок 3.11 – Трансляция сигналов МОС при МУ(AHDL) 

Моделирование трансляции сигналов МОС в проекте на языке Verilog 

представлено на рисунке 3.12: 

 

Рисунок 3.12 – Трансляция сигналов МОС при МУ(Verilog) 

3.4 Моделирование подпрограммы удаления контактного дребезга. 

Выполним моделирование удаления контактного дребезга:  
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Рисунок 3.13 – Удаление контактного дребезга 

3.5 Моделирование подпрограммы управления ИБП ПК. 

Таблица 3.3 Сопоставление сигналов исходного и реализуемого проекта. 

AHDL Verilog 

clk1 Clock 

mu Local_Control 

mb Motherboard_Status 

on Power_Module_Active 

off Power_Module_Shutdown 

atx Power_Module_Status 

bt Button_Status 

..fsm state 

 

1) Выполним моделирование перехода из исходного состояния в рабочее. 

Моделирование переходов состояний исходного проекта на языке AHDL 

представлено на рисунке 3.14: 

 

 Рисунок 3.14 – Моделирование перехода из исходного состояния в 

рабочее (AHDL)  

Моделирование переходов состояний исходного проекта на языке Verilog 

представлено на рисунке 3.15: 
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Рисунок 3.15 – Моделирование перехода из исходного состояния в рабочее 

(AHDL) 

2) Выполним моделирование выключения ИБП ПК. 

Моделирование выключения ИБП ПК в исходном проекте на языке AHDL 

(перехода из состояния state3-wait_off_pc-state5) представлено на рисунку 3.16: 

 

Рисунок 3.16 – Моделирование выключения на исходном проекте (AHDL) 

Моделирование выключения ИБП ПК в реализуемом проекте на языке 

Verilog (переход из состояния WAIT_BT_OF – WAIT_OFF_PC - 

BLOCK_CONTROL_PC) представлено на рисунке 3.17: 

 

Рисунок 3.17 – Моделирование выключения на реализуемом проекте 

(Verilog) 
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3.6 Моделирование подпрограммы формирования счетных частот 

Моделирование подпрограммы исходного проекта на языке AHDL 

представлено на рисунке 3.18. 

 

Рисунок 3.18 Моделирование формирования счетных сигналов исходного 

проекта. 

Моделирование подпрограммы формирования счетных частот 

реализуемого проекта на языке Verilog представлено на рисунке 3.19: 

 

Рисунок 3.19 Моделирование формирования счетных сигналов 

реализуемого проекта 

3.7 Вывод по главе 

В данной главе произведен обзор системы моделирования в программной 

среде Quartus II, выполнено моделирование воспроизведения сигналов каждой 

реализованный подпрограммы, сравнение воспроизведения сигналов с 

оригинальным проектом, в ходе которого установлено, что реализованный проект 

соответствует работе исходного.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была разработана 

управляющая программа устройством управления источником питания обзорного 

радиолокатора АОРЛ-1АС, удовлетворяющая всем требованиям, указанным в 

техническом задании.  

В ходе работы был произведен обзор радиолокационной станции АОРЛ-

1АС и анализ устройства и принципов работы МОС ПВК и УУИБП. Для успешного 

выполнения функций устройства управления были составлены алгоритмы их 

функционирования и написаны соответствующие подпрограммы. Также было 

выполнено моделирование работы подпрограмм и сравнение с работой исходного 

проекта, после которого было установлено, что разработанная управляющая 

программа корректно выполняет все свои функции  
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