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ВВЕДЕНИЕ 

В современной технике используется большое количество программи- 

руемых интегральных микросхем, в результате чего возникает потребность в 

реализации многоразрядных аппаратных блоков, способных обрабатывать 

большой поток входной информации на высокой тактовой частоте. Перечис- 

ленные факторы приводят к необходимости развития систем автоматическо- 

го управления. 

Развитие систем автоматического управления подвижными объектами и 

навигационных систем летательных аппаратов в свою очередь требует при- 

менения малогабаритных прецизионных гироскопов относительно невысокой 

стоимости. Эти требования привели в своё время к поиску новых конструк- 

тивных решений в области проектирования гироприборов и созданию раз- 

личных типов гироскопов. 

Применение вентильного электродвигателя в динамически настраивае- 

мых гироскопах поддерживается постоянство вращающего момента на валу 

двигателя и постоянство скорости вращения ротора, что повышает стабиль- 

ность кинетического момента, а соответственно, и точность гироскопа в це- 

лом. 

Для написания ВКР была поставлена задача, используя отечественный 

ПЛИС типа 5576ХС4Т и среду конфигурирования QuartusII, самостоятельно 

разработать часть программы, в схемном редакторе, регулирующей скорость 

вращения ротора вентильного двигателя. В качестве темы для ВКР была вы- 

брана «Цифровой программируемый делитель частоты для электропривода 

динамически настраиваемого гироскопа». 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Техническое задание на разработку цифрового  программируемого 

делителя частоты для электропривода динамически настраиваемого 

гироскопа 

        1.1.1 Общие требования 

Полное наименование схемы “цифровой программируемый делитель 

частоты для электропривода динамически настраиваемого гироскопа”. 

Результаты проделанной работы по разработке схемы (ее частей) долж- 

ны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявленными к вы- 

пускному квалификационному проекту по специальности “Управление в 

технических системах”. 

        1.1.2 Назначение и цели разработки схемы 

1. Назначение схемы 

Программируемый делитель частоты должен уменьшать частоту вход- 

ного сигнала 12 МГц до 1200 Гц при отсутствии команды Разгон на выходе 

делителя и (1650±60) Гц при поступлении команды Разгон. 

2. Цели разработки схемы 

Разработанный делитель должен обеспечить: 

- уменьшать частоту или набор частот подводимых колебаний; 

- обеспечивать выходной гармонический сигнал; 

1.1.3 Требования к устройству 

1. Технические требования: 

- входная частота 12 МГц; 

- использовать интегральную микросхему 5576XC4T фирмы “ВЗПП- 

СБОРКА”; 

- конструкция и размеры блока не должны увеличиться относительно 

блока выполненного на ПЛИС Spartan-3фирмы Xilinx; 

- обеспечивать частоту 1200 Гц с точностью 0,1% за 256 периодов ос- 

реднения при отсутствии команды Разгон; 
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- обеспечивать частоту (1650±60) Гц с точностью 0,01% за 256 периодов 

осреднения при поступлении команды Разгон на выходе делителя; 

- дискретность подстройки частоты при поступлении команды Разгон 

должна быть не более 0,005 Гц; 

2 Требования к управлению: 

- входов ПЛИС для подстройки частоты 13. 

1.1.4 Требования к программному обеспечению 

- программа должна обеспечить правильную работу устройства; 

- программируемый делитель частоты должен быть разработан при по- 

мощи программы QuartusIIWebEdition фирмы Altera; 

- программа должна быть написана в схемном редакторе. 
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1.2 Анализ технического задания 

Техническое задание определяет требования к проектируемому устрой- 

ству: конструкции, электрическим параметрам, алгоритму работы и про- 

граммному обеспечению. 

Для выполнения требований к электрическим параметрам, составляется 

структурная схема, и выбираются необходимые компоненты. 

В соответствии с полученной структурной схемой составляется электри- 

ческая схема в системе автоматизированного проектирования. Результатом 

разработки данной схемы является электрическая схема. 

Электронный файл схемы содержит всю необходимую информацию для 

создания и программирования элемента. 
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2 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ДЕЛИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

Существует большое множество и разнообразие делителей частоты про- 

изводства различных компаний. АО «НПО Электромеханики» сотрудничает 

с большим количеством предприятий, разрабатывая, собирая и программируя 

на их основе свои собственные изделия. 

Изделия, изготавливаемые на предприятии, в основном программируют- 

ся с использованием ПЛИС семейства Spartan 3 с архитектурой FGPA, вы- 

пускающейся фирмой Xilinx. В связи с требованиями по импортозамещению 

возникла необходимость перехода на отечественные ПЛИС, одной из кото- 

рых и является 5576ХС4Т. Средой конфигурирования данной ПЛИС является 

QuartusII, производства фирмы Altera. Названные ПЛИС изготавливаются 

Воронежским заводом полупроводниковых приборов с целью импортозаме- 

щения иностранных ПЛИС в оборонной промышленности. Параметры  

ПЛИС 5576ХС4Т позволяют использовать их в блоках управления вентиль- 

ного электродвигателя динамически настраиваемого гироскопа. 

Главным достоинством разрабатываемого ДЧ является то, что все ком- 

плектующие элементы есть в наличии на предприятии. Кроме того, данный 

ДЧ может быть легко усовершенствован, так как у ПЛИС значительно боль- 

ше входов и выходов, чем требуется для данного ДЧ. 
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3 ДИНАМИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМЫЙ ГИРОСКОП 

               Определение, назначение и принцип работы прибора 

Динамически настраиваемый гироскоп (ДНГ) – это трехстепенной аста- 

тический гироскоп с внутренним упругим кардановым подвесом, в котором 

обеспечена динамическая настройка таким образом, что моменты упругого 

подвеса уравновешиваются за целое число оборотов ротора центробежным 

моментом инерции кольца карданова подвеса. 

Данный прибор предназначен для использования в качестве чувстви- 

тельного элемента в индикаторной системе стабилизации трехосного гиро- 

стабилизатора. Внешний вид ДНГ представлен на рис.3.1. 

 

 

 

Рис.3.1 –Динамически настраиваемый гироскоп 
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Ключевой особенностью ДНГ является наличие упругой связи между 

ротором, который является носителем кинетического момента ДНГ, и при- 

водным валом гиродвигателя, в зависимости от конструкции которого и оп- 

ределяются виды ДНГ: 

1) роторные вибрационные гироскопы; 

2) одноколечные ДНГ; 

3) двухколечные ДНГ; 

4) многоколечные ДНГ. 
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                 Достоинства и недостатки ДНГ 

ДНГ обладает следующими достоинствами: 

1) малые габаритные размеры и небольшая масса; 

2) низкая вероятность отказа работы прибора; 

3) высокая точность. 

Недостатки ДНГ: 

1) высокая стоимость самого прибора; 

2) длительный технологический цикл изготовления. 

Благодаря вышеперечисленным достоинствам ДНГ и получили широкое 

распространение в системах ориентации и навигации среднего класса точно- 

сти. 
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4 ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 

                Определение ВД 

Для того чтобы решать задачи по контролю современных прецизионных 

систем, все чаще используется ВД. Это характеризуется большим преимуще- 

ством таких приборов, а также активным формированием вычислительных 

возможностей микроэлектроники. Как известно, они могут обеспечить высо- 

кую плотность длительного момента и энергоэффективности, по сравнению с 

другими видами двигателей, поэтому ВД в последние годы принято считать 

наиболее перспективными электромеханическими преобразователями. 

ВД называют синхронный двигатель с электронным коммутатором на- 

пряжения, к которому подключена обмотка статора, и блок управления, 

управляющий работой коммутатора в зависимости с положения ротора. Сиг- 

налы положения ротора формируются по напряжению, наводимому магни- 

том в обмотках статора, по которому открываются и закрываются ключи 

коммутатора, подключающего к напряжению соответствующие обмотки ста- 

тора. В результате этого ротор вращается с той же скоростью, что и магнит- 

ное поле статора. Эскиз ВД представлен на рис.4.1. 
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Рис. 4.1 – Современный ВД 

У ВД имеется взаимосвязь между многофазной обмоткой статора и ро- 

тора. На роторе присутствуют постоянные магниты и встроенный датчик по- 

ложения. Коммутация реализовывается при помощи вентильного преобразо- 

вателя, вследствие чего он и получил такое название. 

Определение и функциональная схема ВД 

Определение ВД тесно связано с функциональной схемой ВД, приве- 

денной на рис.4.2. 
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Рис. 4.2 – Базовая функциональная схема ВД 

Выделяются четыре основных элемента ВД: 

1) электромеханический преобразователь (ЭМ); 

2) инвертор, который выполняет функции коммутатора, подклю- 

чающий и отключающий фазы электродвигателя от источника питания (К); 

3) датчик положения ротора ДПР; 

4) система управления ключами инвертора (СУ) отрабатывает сиг- 

налы, которые поступают с датчика положения ротора. 

Определение ВД 

ВД представляет собой электромеханическую систему, которая состоит 

из ЭМ и полупроводникового коммутатора фазных обмоток К, при этом 

управление ключами производится СУ в зависимости от положения ротора. 

Информация о положении ротора может быть получена с помощью ДПР 

или программным способом после обработки сигналов ЭДС рабочей обмот- 

ки. 
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4.2 Принцип работы ВД 

Принцип работы ВД основывается на коммутации фаз статора, поток 

возбуждения которых поддерживается относительно постоянным движением 

ротора, в результате после их взаимодействия начинает формировать вра- 

щающийся момент. Он устремляется повернуть ротор таким способом, чтобы 

поток возбуждения статора и ротора совпали. Но во время разворота ротора 

датчик начинает переключать обмотки, и поток перемещается на следующий 

шаг. В этот момент результирующий вектор сдвинется, что в итоге и создаст 

вращающий момент вала. 

Таким образом, как и во всех двигателях переменного тока, ротор ВД 

синхронно вращается вслед за вращающимся полем статора. Для вращения 

поля статора необходимо переключать фазные обмотки статора в такой по- 

следовательности, чтобы вектор потока статора вращался перед потоком ро- 

тора, для чего нужно знать текущее положение полюсов ротора относительно 

осей фаз. 
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                 Виды ВД 

ВД бывают постоянного и переменного тока. Кроме того, их разделяют 

на виды по числу фаз: 

 

1) Однофазные. Это наиболее простая конструкция вентильных 

двигателей с минимальным числом связей между электронной системой и 

мотором. К недостаткам однофазных двигателей относятся большие пуль- 

сации, невозможность пуска при некоторых положениях ротора. Однофаз- 

ные моторы широко используются в механизмах, где необходима высокая 

скорость работы. 

2) Двухфазные. Такие вентильные двигатели работают в механиз- 

мах, где обязательно наличие связи обмотки и статора. К недостаткам 

можно отнести большой момент вращения и сильные пульсации, способ- 

ные привести к отрицательным последствиям. 

3) Трехфазные. Эта дисковая конструкция мотора применяется для 

создания момента вращения, не применяя для этого большое число фаз. 

Этот вид моторов используется во многих отраслях промышленности, а 

также в бытовых условиях. Это наиболее распространенная конструкция, 

по сравнению с другими. Трехфазные двигатели вентильного типа, имею- 

щие четное количество полюсов, стали хорошим вариантом для устройств, 

где требуется сочетание небольшой скорости и высокой мощности. Недос- 

татками 3-фазных вентильных моторов является высокий уровень шума. 

4) 4-фазные. У таких двигателей значительно уменьшен момент 

вращения и пульсаций. Используются они достаточно редко, так как они 

имеют высокую стоимость. 

 

Вентильные двигатели применяются во многих областях производства, 

например, на буровых установках, в системах охлаждения на химических за- 

водах, на нефтяных скважинах. 

 

 Достоинства и недостатки ВД 
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           Преимущества ВД 

 
Применяя ВД в работе, можно отметить его следующие достоинства: 

 
1) бесконтактность и отсутствие узлов, требующих обслуживания, 

что значительно повышает ресурс и надежность ВД, делает его более про- 

стым в эксплуатации, и позволяет его применять во взрывоопасных и аг- 

рессивных средах; 

2) вентильная коммутация тока в обмотках допускает значительное 

напряжение между выводами – до нескольких тысяч вольт; 

3) простота реализации различных видов механических характери- 

стик, требуемых исполнительными механизмами, что обеспечивает широ- 

кий диапазон регулирования частоты вращения и возможность оптимиза- 

ции режимов работы при изменении скорости и нагрузки; 

4) большая перегрузочная способность по моменту; 

5) высокие энергетические показатели; 

6) высокая динамика и быстродействие; 

7) максимальная точность позиционирования; 

8) минимальное значение токов холостого хода, что позволяет дос- 

таточно точно измерить нагрузку на привод и оптимизировать режим ра- 

боты; 

9) небольшие затраты на техническое обслуживание; 

10) имеются скользящие электронные контакты, которые существен- 

но увеличивают рабочий ресурс и срок службы; 

11) при длительной работе у ВД отсутствует перегрев электродвига- 

теля, что увеличивает срок службы ВД и позволяет работать в нестандарт- 

ных режимах с возможными перегрузками; 

12) масса и габариты прибора малы; 

13) характеристики ВД линейны. 

 
Недостатки ВД 

     

27 03 04.20 9.023.00.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
21 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
Несмотря на большое количество достоинств, ВД также имеет и ряд не- 

достатков в эксплуатации: 

1) малое количество секций в обмотке якоря, что приводит к нали- 

чию пульсаций в картине электромагнитного момента; 

2) наличие позиционной обратной связи и необходимость наличия 

специального ДПР; 

3) электронный блок имеет большие размеры и стоимость, по срав- 

нению с механическим скользящим контактом; 

4) относительно более сложная система управления электродвига- 

телем; 

5) высокая цена устройства из-за применения в его конструкции ро- 

тора, в котором используются дорогостоящие постоянные магниты; 

6) инерционность при внедрении новой техники. 

Постоянное удешевление магнитных материалов, а также ускоряющееся 

развитие аппаратной базы систем управления и устройств силовой электро- 

ники сделали возможным применение ВД в тех областях техники, где тради- 

ционно применялись только машины постоянного тока или специальные 

асинхронные двигатели. 

На НПО электромеханики ВД используется в ДНГ. Поскольку для каж- 

дого ротора ДНГ есть его собственная резонансная частота, которая должна 

совпадать с частотой вращения ВД, то возникает необходимость прецизион- 

ного регулирования задающей частоты для вращения ротора ВД. В совре- 

менных блоках управления ВД с этой целью в них применяются делители 

частоты с управляемым коэффициентом деления. 
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5 ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 

                Определение ДЧ 

В технике часто требуется уменьшение или регулирование частот циф- 

ровых сигналов, получаемых из опорной частоты. В электронике и электро- 

технике под делителем частоты принято считать электронное устройство, 

уменьшающее в целое число раз частоту или набор частот подводимых к не- 

му периодических колебаний. 

Само название делителя частоты подразумевает под собой использова- 

ния цифровых методов формирования выходного гармонического сигнала. 

Для формирования аналогового выходного сигнала необходимо применить 

цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Упрощенная схема структуры 

делителя частоты представлена на рис.5.1. 

 

 

 

 

Рис.5.1 – Упрощенная схема делителя частоты 

Для уменьшения уровня периодического спектра (периодичность кото- 

рого определяется частотой формирования отсчетов fCLK на выходе ЦАП), 
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используется фильтр нижних частот (ФНЧ). Однако такой метод обладает и 

существенными недостатками: выходная частота может изменяться только в 

целое число раз, шаг перестройки при этом будет переменным, следователь- 

но, и при перестройке выходной частоты будет меняться и частота дискрети- 

зации, что затрудняет фильтрацию выходного сигнала делителя частоты. 

Для устранения указанных недостатков двоичный счетчик заменяют на- 

капливающим сумматором, который и содержит собственно сумматор и ре- 

гистр памяти. Данную структурную схему можно увидеть на рис.5.2. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рис.5.2 – Структурная схема делителя частоты на основе накапливающе- 

го сумматора 

     

27 03 04.20 9.023.00.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
24 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
5.2 Делители частоты с управляемым коэффициентом деления 

В таких делителях частоты коэффициент деления задается внешним ко- 

дом. Для реализации таких делителей используются соответствующие счет- 

чики, у которых есть управляемый модуль. Пример одного из вариантов та- 

 
 

 

кого устройства можно увидеть на рис.5.3. 

Рис.5.3 – Делитель частоты с управляемым коэффициентом деления 

Здесь используется вычитающий синхронный счетчик, в который при 

появлении единичных сигналов на всех его выходах производится занесение 

кода числа К. Выходной сигнал, снимаемый с элементов НЕ, представляет 

собой   последовательность  импульсов  длительностью  равной   удвоенному 

времени задержки логического  элемента  (ЛЭ), с периодом   повторения   Kτ, 
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где τ - это период входного сигнала. Коэффициент деления частоты также 

будет равен К. 

Делители частоты на основе накапливающего сумматора, состоящего из 

сумматора и регистра памяти, обладают несколько меньшей нерегулярно- 

стью импульсных последовательностей. Пример такого делителя частоты 

представлен на рис.5.4. 

 

 

 

 

 
 

Рис.5.4 – Делитель частоты с использованием накапливающего сумматора 

На каждом такте происходит прибавление числа N, которое  присутству- 

ет на входе с полученной суммой. Так как у каждого сумматора есть своя ко- 

нечная разрядность, то  спустя  определенное количество  операций сложения 
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произойдет переполнение и, как следствие, появление единичного импульса 

на выходе переноса. Это можно увидеть на временных диаграммах, пред- 

ставленных на рис.5.5, которые описывают работу четырехразрядного накап- 

ливающего сумматора при входных значениях 1 и 3. 
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5.3 Методы построения ДЧ 

Известны различные методы построения таких делителей. Наиболее ши- 

рокое распространение получили следующие: 

1. метод исключения лишних состояний счетчика; 

2. метод искусственного принудительного насчета импульсов в счетчике; 

3. метод принудительного задания коэффициента пересчета в вычитаю- 

щем счетчике; 

4. синтез счетчиков с использованием теории цифровых автоматов. 

5.3.1 Метод исключения лишних состояний счетчика 

Пусть счетчик в процессе счета проходит кодовые комбинации от нуле- 

вой до некоторой (N-1)-й, тогда очевидно, что его коэффициент пересчета 

равен N. Можно уменьшить коэффициент пересчета до значения M<N, ис- 

ключая часть кодовых комбинаций от M до (N-1). Для этого необходимо 

сбрасывать счетчик в ноль, как только на его выходе будет установлена ком- 

бинация M. Пример делителя частоты, построенного по данному методу 

можно увидеть на рис.5.6. 
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Рис. 5.6 – Схема ДЧ построенный по методу исключения лишних состояний 

счетчика 

5.3.2 Метод искусственного принудительного насчета импульсов в 

счетчике 
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Пусть счетчик в процессе счета проходит кодовые комбинации от нуле- 

вой до некоторой (N - 1)-й, тогда очевидно, что его коэффициент пересчета 

равен N. Коэффициент пересчета можно уменьшить до значения M<N, если 

исключить кодовые комбинации от 0 до К = N-M-1. Для этого необходимо по- 

сле появления на выходе счетчика комбинации N-1 производить установку 

триггеров в состояние, соответствующее N - M. На рис.5.7 показан ДЧ, по- 

строенный по такому методу. 

Рис. 5.7 – Схема ДЧ, построенного по методу искусственного насчета 
 

 

 

 

импульсов в счетчике 

5.3.3 Метод принудительного задания коэффициентом пересчета в вы- 
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читающем счетчике 

Пусть состояния вычитающего счетчика изменяется от (N - 1) до 0, тогда 

очевидно, что его коэффициент пересчета равен N. Коэффициент пересчета 

можно уменьшить до значения M<N, если после появления нулевой комби- 

нации на выходе записывать в вычитающий счетчик код М-1. На рис.5.8 по- 

казан ДЧ, построенный по методу принудительного задания коэффициентом 

пересчета в вычитающем счетчике. 

 

 

Рис.5.8 – Схема ДЧ, построенный по методу принудительного задания- 

коэффициентом пересчета в вычитающем счетчике 

 

5.3.4 Синтез счетчиков с использованием теории цифровых автоматов 
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Составим расширенную таблицу истинности, в которой приведены ко- 

довые комбинации, соответствующие различным состояниям счетчика. Пе- 

реход из одного состояния в другое осуществляется под воздействием счет- 

ных импульсов, поступающих на тактовые входы всех четырех триггеров. К 

приходу очередного счетного импульса на управляющих входах триггеров 

должны существовать сигналы, обеспечивающие срабатывание только тех 

триггеров, которые должны изменить свое состояние при переходе к сле- 

дующей кодовой комбинации. 

Таким образом, для каждой кодовой группы, характеризующей состоя- 

ние счетчика, следует найти сигналы на управляющих входах. Структурная 

схема ДЧ на основе синтезатора представлена на рис.5.2, пример формирова- 

ния сигналов различной частоты при изменении кода приращения можно 

увидеть на рис.5.9. 
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Рис.5.9 – Формирование сигналов различной частоты при изменении 

кода приращения 

Некоторые типы высокочастотных ДЧ содержат встроенный умножи- 

тель частоты на основе системы ФАПЧ. Однако, умножение частоты в не- 

сколько раз вызывает увеличение фазового шума в такое же количество раз. 

Аккумуляторы фазы выпускаемых ДЧ имеют разрядность 28, 32 или 48 бит, 

но для адресации ПЗУ используются только несколько старших разрядов ко- 

да, который формируется на выходе аккумулятора фазы. Усечение кода фазы 

происходит по алгоритму, заложенному при проектировании ДЧ. 
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Отбрасывание младших разрядов кода адреса приводит к возникнове- 

нию ошибки в представлении фазы, в следствие чего возникают погрешности 

при преобразовании фазы в амплитуду выходного сигнала. Значения ампли- 

туды и фазы этих составляющих зависят от разрядности аккумулятора фазы 

Nи значения кода частоты MВХ. Максимальный уровень этих составляющих 

приблизительно можно рассчитать по формуле UДС=-6,02*NУСдБ. На рис.5.10 

приведен спектр выходного сигнала ДЧ при NУС=15. 

Рис.5.10 – Спектр выходного сигнала при усечении длины кода 
 

 
 

 

аккумулятора фазы до 15 бит. 
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Максимальная выходная частота не может быть выше половины такто- 

 

 

 

вой частоты fCLK, что объясняется эффектами наложения спектральных со- 

ставляющих формируемого сигнала (основной частоты и ее гармоник) и 

комбинационных составляющих, которые возникают из-за дискретизации 

сигнала, что можно увидеть на рис.5.11. 

 
Рис.5.11 – Распределение частот в спектре выходного сигнала ДЧ 

На выходе ЦАП формируется сигнал с частотой 30 МГц, а тактовая час- 

тота ДЧ равняется 100 МГц. Разрядность ЦАП ограничена и его амплитудная 

характеристика нелинейна, то сигнал на его выходе искажен.В спектре, кро- 

ме первой присутствуют вторая и более высокие гармоники сигнала и ком- 

бинационные составляющие таковой частоты fCLK и гармоник сигнала fi. 
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На рис.5.12 показана зависимость динамического диапазона неискажен- 

ного сигнала от частоты дискретизации для ДЧ с 10-разрядным ЦАП на вы- 

ходе. 

 
 

 

Рис.5.12 – Зависимость коэффициента гармоник выходного сигнала ДЧ от 

тактовой частоты. 

Максимальная тактовая частота и количество разрядов выходного ЦАП 

определяет максимально достижимые частоту и коэффициент гармоник ДЧ, 

выпускаемых фирмой AnalogDevices. 
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6 ПЛИС 

 Определение ПЛИС 

ПЛИС или программируемой логической интегральной схемой называ- 

ют электронный компонент, использующийся для создания конфигурируе- 

мых электронных схем. Логика работы ПЛИС, в отличие от обычных цифро- 

вых микросхем, не определяется при изготовлении, а задается посредством 

программирования (проектирования). 

Для программирования используются программатор и IDE (отладочная 

среда), которые позволяют задать желаемую структуру цифрового устройст- 

ва в виде электрической схемы или программы, которая написана на специ- 

альных языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDLи др. Пример 

ПЛИС типа CPLD компании Alteraможно увидеть на рис.6.1. 
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Рис.6.1 – ПЛИС типа CPLD компании Altera модель «MAX 7128» 

Альтернативой ПЛИС являются: 

1) базовые матричные кристаллы (БМК), которые требуют заводского 

производственного процесса для программирования; 

2) ASIC – специализированные заказные большие интегральные схемы 

(БИС), которые обходятся существенно дороже при малосерийном и 

единичном производстве. 

3) специализированные компьютеры, процессоры или микроконтроллеры, 

которые медленнее ПЛИС из-за программного способа реализации ал- 

горитмов в работе; 

4) непрограммируемые цифровые устройства и системы, которые на- 

строены на решение заранее известных задач, строящихся на принци- 

пах т.н. «жесткой логики». 
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Некоторые производители для своих ПЛИС предлагают программные 

процессоры, которые можно модифицировать под конкретные задачи и уже 

позднее встраивать в ПЛИС, обеспечивая таким образом: 

1) увеличение свободного места на печатной плате; 

2) упрощая проектирования самой ПЛИС; 

3) увеличивая быстродействие ПЛИС. 
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6.2 Архитектура ПЛИС. Взаимосвязь составляющих элементов 

В ПЛИС нет сложных автоматизированных цепочек, которые делают 

часть работы за пользователя, в них есть только железные проводные трассы 

и магистрали, входы, выходы, логические блоки и блоки памяти. 

Трасса является проводником электричества между блоками. 

Блоки служат для запоминания информации, умножения, сложения и 

логических операций над сигналами. 

Ячейки содержат группы от нескольких единиц до нескольких десятков 

транзисторов. 

Транзистор – основной элемент ТТЛ логики. 

Выводы служат для связи ПЛИС. Есть выводы специального назначе- 

ния, предназначенные для прошивки, приема тактовой частоты, питания, а 

также те, которые задаются пользователем в программе. 

Тактовый генератор – внешняя микросхема, вырабатывающая тактовые 

импульсы, на которых основывается большая часть работы ПЛИС. 

С помощью КМОП-транзисторов к блокам подключаются трассы. 

КМОП-транзисторы способны сохранять свое состояние (открытое или за- 

крытое) на протяжении длительного периода времени. Состояние транзисто- 

ра изменяется при подаче сигнала по определенной трассе, которая использу- 

ется только при программировании ПЛИС, т.е. в момент прошивки осущест- 

вляется подача напряжения на некоторый набор КМОП-транзисторов. 
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Данный набор определяется прошивочной программой, таким образом и 

происходит сложное построение огромной сети трасс и магистралей внутри 

ПЛИС, связывающей между собой большое количество логических блоков. В 

программе описывают какой именно алгоритм нужно выполнять, а прошивка 

соединяет между собой элементы, выполняющие функции, которые описаны 

 

 

в программе. Сигналы идут по трассе от блока к блоку. Сложные маршруты 

задаются программой. Архитектура ПЛИС (FGPA) изображена на рис.6.2. 

Рис.6.2 – Архитектура ПЛИС (FGPA) 
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Основным критерием при выборе ПЛИС является количество програм- 

мируемых блоков, их количество должно хватать для реализации поставлен- 

ной задачи. В зависимости от определенной ПЛИС варьируется количество 

входов и, соответственно, цена самой ПЛИС. 
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6.3 Виды ПЛИС 

На сегодняшний день активно используются два вида ПЛИС: 

1. CPLD – (ComplexProgrammableLogicDevice – программируемая 

логическая интегральная микросхема) в ней имеется встроенная энергонеза- 

висимая память, в которую и зашивается прошивка. 

Внутренняя структура данного вида ПЛИС строится на матрице макро- 

ячеек или логических блоков, количество элементов в них варьируется ы 

пределах сотен и тысяч штук. Благодаря относительной простоте являются 

достаточно дешевыми и используются в схемах, в которых нужна высокая 

скорость и большое количество выводов. Данный вид ПЛИС решает пре- 

имущественно несложные задачи. 

2. FGPA (Field-ProgrammableGateArray – программируемая пользо- 

вателем вентильная матрица) более развитые и сложные устройства, по срав- 

нению с CPLD, которые строятся на логических блоках с гибкой коммутаци- 

ей и содержат большое количество элементов (десятки или сотни тысяч 

штук). 

Прошивка хранится во внешней энергонезависимой памяти, при этом в 

FGPA может содержать кроме простейших логических элементов готовые 

блоки для выполнения каких-либо операций, например, для обработки сиг- 

нала. 
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 Применение ПЛИС 

ПЛИС широко применятся для построения различных по сложности и 

по возможностям цифровых устройств: 

1) устройств с большим количество портов ввода-вывода (существу- 

ют ПЛИС с количеством выводов более 1000); 

2) устройств, которые выполняют цифровую обработку сигнала; 

3) цифровой видеоаппаратуры; 

4) устройств, которые выполняют передачу данных на высокой ско- 

рости; 

5) устройств, которые криптографические операции систем защиты 

информации; 

6) устройств, которые предназначены для проектирования и прото- 

типирования интегральных схем специального назначения (ASIC); 

7) устройств, которые выполняют роль мостов (коммутаторов) меж- 

ду системами с различной логикой и напряжением питания; 

8) реализация нейрочипов; 

9) устройств, которые выполняют моделирование квантовых вычис- 

лений; 

10) устройств, которые выполняют обработку радиолокационной 

информации. 
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6.5 Преимущества ПЛИС перед микроконтроллером 

Функционал ПЛИС изначально ничем не уступает микроконтроллеру 

(МК), более того, основные функции у них практически идентичны. ПЛИС 

прошивается на уровне железа, практически по всей площади кристалла. 

Сигналы проходят через сложные цепочки транзисторов. Микропроцессор 

же прошивается на уровне программы для железа, сигналы проходят группа- 

ми, от блока к блоку. 

В результате за счет архитектуры ПЛИС выигрывает в быстродействии 

и более широких возможностях конвейерной обработки, МК выигрывает в 

простоте написания алгоритмов, и как следствие, разработчики менее ско- 

ванны временем на отладку и разработку, однако, программирование на 

ПЛИС гораздо точнее. 

Современные разработчики процессоров и микроконтроллеров разраба- 

тывают первоначально свои устройства на ПЛИС, имитируя создаваемую ар- 

хитектуру микроконтроллера с помощью разработки и прошивки программы 

на ПЛИС, а затем измеряя скорость выполнения алгоритмов при том или 

ином расположении блоков в микроконтроллерах и том или ином наборе 

функционала каждого блока по отдельности. 
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6.6 Интегральная микросхема 5576XC4T 

Так как речь идет об отечественных ПЛИС, имеющих возможность мно- 

гократного изменения конфигурации, то выбор был сделан в пользу инте- 

гральной микросхемы (ИМС) 5576XC4T производства АО 

“ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ - 

СБОРКА”.Данная ПЛИС используется в цифровых интегральных модулях 

средств связи, предназначенных для управления бортовым комплексом ра- 

диосвязи летательных аппаратов, приема обработки и передачи речевой и те- 

лекодовой информации. Интегральная микросхема представлена на рис.6.2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис.6.3 – Интегральная микросхема 5576XC4T 

Интегральная микросхема 5576XC4T имеет следующие характеристики, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 - Характеристики ИМС 5576XC4T 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 
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Напряжение питания ядра, В 1,8±5% 

Напряжение питания периферии, В 3,3±0,3% 

Диапазон температур окружающей 

среды, ○C 

 
От -60 до +120 

Типовая логическая емкость, вент. 200000 

Объем встроенной памяти, Кбит 96 

Количество логических элементов 9984 

Количество выводов, программируе- 

мых пользователем 

 
171 

Программируемый режим цикличе- 

ской перезаписи конфигурационной 

памяти (SCRUBBING) 

 

 
да 

Программируемый режим верифика- 

ции конфигурационной памяти без 

выхода из рабочего состояния 

(VERIFICATION) 

 
 

да 

Режимы последовательной и парал- 

лельной загрузки конфигурации 

ПЛИС по специальному загрузочно- 

му порту 

 

 

да 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
На таблице 2 представлены следующие значения электрических пара- 

метров микросхем при приемке и поставке в диапазоне рабочих температур 

от минус 60 до плюс 125ºC. 

Таблица 2 - Значения электрических параметров микросхем при приемке 

и поставке в диапазоне рабочих температур от минус 60 до плюс 125ºC. 
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Функциональный аналог EPF10K200E(S) 

Среда конфигурирования MAX + Plus II илиQuartus II 

Корпус 4244.256-3 

 

Наименование пара- 

метра, единица изме- 

рения, режим измере- 

ния 

 
Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма параметра 
 
 

Примечание 
 

Не менее 

 

Не более 

Выходное напряжение 

низкого уровня, В, 

UCC1=1,71 В, 

UCC2=3,0 В, 

IOL=4,0 мА 

 
 

UOL 

 

 
 

- 

 

 
 

0,55 

 

 
 

1 

Выходное напряжение 

высокого уровня, В, 

UCC1=1,71 В, 

UCC2=3,0 В, 

IOL=-4,0 мА 

 
 

UOH 

 

 
 

2,2 

 

 
 

- 

 

 
 

1 

 

Ток потребления ядра, ICC1 - 20 1 
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мА, 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UI=0 В 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UI=3,6 В 

    

Ток потребления пе- 

риферии, мА, 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UI=0 В 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UI=3,6 В 

 

 

 
ICC2 

 

 

 
- 

 

 

 
20 

Входной ток низкого 

уровня, мкА, 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UIL=0 В 

 
 

IL 

 

 
-10 

 

 
- 

 

 

 
 
 

1,2 
Входной ток высокого 

уровня, мкА, 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UIH=0 В 

 

 
IH 

 

 
- 

 

 
10 

Выходной ток в со- 

стоянии «Выключе- 

но», мкА, 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UO=0 В 

UCC1=1,89 В, 

UCC2=3,6 В, UO=3,6 В 

 

 
 

 
 

IOZ 

 

 

 

 

 
-10 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
1,3 

 



Длительность такто- 

вого интервала меж- 

регистровой пересыл- 

ки, нс, 

UCC1=1,71 В, 

UCC2=3,0 В 

 

 

 
 

tDRR 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 
1 

 

Примечания к таблице 2 

 
1) Контролируется после конфигурирования ПЛИС при отключенных ре- 

жимах Pull-Up, Pull-Down, Bus-Hold на пользовательских входах и вы- 

ходах. 

2) Контролируется на пользовательских входах. 

3) Контролируется на пользовательских входах/выходах. 

 
В таблице 3 представлены следующие предельно допустимые и пре- 

дельные режимы эксплуатации микросхемы в диапазоне рабочих температур 

от минус 60 до плюс 125ºC. 

Таблица 3 - Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации 

микросхемы в диапазоне рабочих температур от минус 60 до плюс 125 ºC. 

 

Наименование 

параметра режи- 

ма, единица изме- 

рения 

 

Буквенное 

обозначение 

па 

Предельно допусти- 

мый режим 

 

Предельный режим 

 

Напряжение пи- 

тания ядра, В 

 

Продолжение таблицы 3 
 

Напряжение пи- UCC2 3,0 3,6 -0,5 4,0 
 

 

 
 

Изм. 

 
 
 

Лист 

 
 
 

№ докум. 

 
 
 

Подпись 

 
 
 

Дата 
27 03 04.20 9.023.00.00 ПЗ ВКР 

Лист 

50 

раметра не менее не более не менее не более 

 
UCC1 

 
1,71 

 
1,89 

 
-0,5 

 
2,2 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Продолжение таблицы 3 

 
Ток по общему 

выводу2), мА 

 
IGDN 

 
- 

 
- 

 
-100 

 
- 

 

Емкость нагруз- CL - - - 200 
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тания перифе- 

рии, В 

     

Входное напря- 

жение низкого 

уровня, В 

 
 

UIL 

 

 
0 

 

 
0,8 

 

 
-0,5 

 

 
- 

Входное напря- 

жение высокого 

уровня, В 

 
 

UIH 

 

 
2,0 

 

 
3,6 

 

 
- 

 

 
4,0 

Напряжение, 

прикладываемое 

к выходу в со- 

стоянии «Вклю- 

чено», В 

 

 

 
UOZ 

 

 

 
0 

 

 

 
3,6 

 

 

 
-0,5 

 

 

 
4,0 

Выходной ток 

низкого уров- 

ня1), мА 

 
 

IOL 

 

 
- 

 

 
4 

 

 
- 

 

 
24 

Выходной ток 

высокого уров- 

ня1), мА 

 
 

IOH 

 

 
-4 

 

 
- 

 

 
-24 

 

 
- 

Ток по выводу 

питания2), мА 

 
IVCC 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 



 

 
 

 
Примечания к таблице 3 

 
1) Для пользовательских выводов. 

2) По каждому отдельному выводу микросхемы к источнику пита- 

ния ядра и периферии. 

Габаритные чертежи корпусов представлены на рис. 6.4 и 6.5. 
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ки, пФ      

 



 

 
 

 

 

 
 

Рис. 6.4 – Габаритный чертеж корпуса 
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Рис. 6.5 – Габаритный чертеж корпуса с формованными выводами 
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А – длина вывода, в пределах которой установлено смещения осей вы- 

водов от номинального расположения 

Б – ширина зоны, включает действительную ширину микросхемы и 

часть выводов, непригодную для монтажа 

В – рекомендуемые линии обрубки изолированной рамки 

Д – длина вывода, пригодная для монтажа 

Е – расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вы- 

вода на длине, пригодной для монтажа 
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 Серия ПЛИС Spartan 3 

Основные характеристики ПЛИС Spartan 3 

ПЛИС с архитектурой FGPA семейства Spartan 3 специально разработа- 

на для применения в недорогих производительных электронных устройствах, 

рассчитанных на большие тиражи и недорогие комплектующие. Всего в се- 

мейство входят 8 кристаллов, отличающихся логической ёмкостью, при этом 

минимальный по ёмкости кристалл содержит 50 тыс. эквивалентных систем- 

ных вентилей, а максимальный – 5млн. На рис.6.6 представлены основные 

свойства кристаллов серии Spartan-3. 

 

 

 
 

 

Рис.6.6 - Основные характеристики ПЛИС семейства Spartan-3 
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Объем логики может составлять от 50000 до 5 000 000 системных венти- 

лей. Серия Spartan 3 основана на ранней серии Spartan IIE, обладая более 

увеличенным количеством логических ресурсов, объемом встроенной RAM, 

общего количества блоков ввода-вывода (БВВ), системной производительно- 

сти и улучшенным управлением синхронизацией. 

Кристаллы семейства Spartan-3 производятся по КМОП-технологии с 

проектными нормами 90 нм и являются первыми ПЛИС, выпускаемыми по 

такой технологии. 

6.7.2 Архитектура серии Spartan 3 

Архитектура серии Spartan 3 строится на 5 фундаментальных элементах: 

- конфигурируемый логический блок (КЛБ), содержащие основанные на 

RAM таблицы истинности (LUT); 

- БВВ, осуществляют коммутацию выводов корпуса микросхемы с внут- 

ренней конфигурируемой логикой, поддерживают двунаправленную переда- 

чу; 

- блоки памяти RAM (Block RAM), каждый блок может конфигуриро- 

ваться как двухпортовое ОЗУ ёмкостью 18 кбит; 

- блок умножитель (Multiplier), перемножающие два 18 битных числа; 

- цифровой блок управления синхронизацией - DCM 

(DigitalClockManager). 

На рис.6.7 показана архитектура Spartan 3. 
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Рис. 6.7 – Архитектура Spartan 3 

Все эти элементы расположены в кристалле, как показано на рис. 6.7, 

Блоки ввода-вывода расположены вокруг регулярной матрицы конфигури- 

руемых логических блоков. В кристалле XC3S50 имеется один столбец бло- 

ков памяти, встроенных в матрицу; в кристаллах от XC3S200 до XC3S2000 - 

2, а в кристаллах XC3S4000 и XC3S5000 - 4 столбца. Каждый столбец состо- 

ит из нескольких блоков памяти по 18 кбит каждый. Каждый блок памяти ас- 
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социирован с блоком умножения 18x18. Модули управления синхронизацией 

располагаются рядом с крайними столбцами памяти. 

Новое поколение программируемых трассировочных ресурсов осущест- 

вляет коммутацию перечисленных выше логических элементов. Программи- 

руемыемежсоединения имеют иерархическую структуру. Основным элемен- 

том этой иерархии является главная трассировочная матрица - ГТМ 

(GeneralRoutingMatrix- GRM). Она представляет собой матрицу переклю- 

чающих транзисторов. Каждый программируемый элемент связан с  ГТМ. 

Все программируемые элементы, включая ресурсы трассировки, управляют- 

ся кодами, хранящимися во внутрикристальномстатическом ЗУ. Эти коды за- 

гружаются во внутренние ячейки ЗУ из внешних элементов памяти после 

включения питания и могут перезагружаться в процессе работы для измене- 

ния функций программируемых элементов. 

6.7.3 Особенности серии Spartan 3 

Основные особенности семейства Spartan-3: 

1. технологический процесс: 90 нм SRAM КМОП; 

2. низкая стоимость, высокая производительность логики, ориентирован- 

ная на применение в устройствах, предназначенных для массового по- 

требителя; 

3. ёмкость достигает 74 880 логических ячеек; 

4. системная тактовая частота до 326 МГц; 

5. раздельных напряжения питания: 

- ядра - 1,2 В; 

- блоков ввода-вывода - от 1,2 до 3,3 В; 

- специальных функций - 2,5 В. 
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7 СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Разработка структурной схемы изделия 

Структурная схема отображает принцип работы изделия в самом общем 

виде. Согласно ГОСТ 2.702-75 на структурной схеме нужно изображать все 

основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функцио- 

нальные группы) и все основные взаимосвязи между ними. Функциональные 

части на схеме нужно изображать в виде прямоугольников или условных 

графических обозначений. 

Разрабатываемое устройство должно включать в себя: 

- счетчик; 

- 2 аккумулятора; 

- логические элементы НЕ, И, ИЛИ; 

- 2 константы; 

- 13 входов. 

Схема разработанного ДЧ приведена на схеме в формате А3. 

Схема структурная электрическая предназначена для: 

– выявления структуры будущего изделия и дальнейшей конструктор- 

ской проработки на этапе проектирования; 

– ознакомления с конструкцией изделия, разработки технологических 

процессов изготовления и контроля на этапе производства; 

– выявления неисправностей и технического обслуживания на этапе 

эксплуатации. 

Структурная схема устройства приведена на рис. 7.1. 
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Рис.7.1 – Структурная схема устройства 

В состав структурной схемы входят такие элементы, как: 

- rОП – частота генератора опорного сигнала; 

- ДПКД (делитель частоты с переменным коэффициентом) - уменьшает 

в целое число раз подводимую к нему частоту; 

- СТ – двоичный счетчик, формирует адреса ячеек, из которых осущест- 

вляется считывание; 

- ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, служит для записывания 

значений коэффициентов синусоидального сигнала. 
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7.2 Разработка функциональной схемы 

Функциональная схема должна разъяснять определенные процессы, 

протекающие в отдельных функциональных цепях системы или в системе в 

целом. Функциональными схемами обычно пользуются для изучения прин- 

ципов работы устройства (системы), а также при его наладке, ремонте и вы- 

полнении контрольных проверок. 

Схема функциональная электрическая предназначена для описания 

принципа действия программируемого делителя частоты. На функциональ- 

ной схеме изображают функциональные части изделия (логические элементы 

и мегафункции), участвующие в процессе, иллюстрируемой схемой, и связи 

между этими частями. 

Функциональная схема разрабатывается на основании структурной схе- 

мы. Выбор элементов функциональной схемы осуществляется на основании 

требований, предусмотренных техническим заданием. 

     

27 03 04.20 9.023.00.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
62 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
 Разработка электрической схемы 

Электрическая схема ДЧ в ПЛИС состоит из двух аккумуляторов и 

счетчика. В п.7.3.1 – 7.3.6 рассматриваются элементы ДЧ. 

Аккумулятор 

Аккумуляторы являются общими базовыми строительными блоками, 

полезными в функциях цифровой обработки сигналов. Аккумулятор состоит 

из сумматора и регистра. В качестве аккумулятора в схеме была использова- 

на одна из мегафункцийAlteraaltaccumulate, которая представлена на рис.7.3. 

Мегафункцияальтаккумуляции реализует аккумулятор, который добавляет 

свои входные данные к зарегистрированному результату своей предыдущей 

операции, позволяя аккумулятору сохранять сумму потока последовательных 

данных. На рис. 7.2 показан базовый 8-разрядный дополнительный аккуму- 

лятор. 

 

 

Рис.7.2 – Блок-схема 8-битного аккумулятора 
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Мегафункцияaltaccumulate реализует базовый аккумулятор и предлагает 

дополнительные функции, в том числе: 

1) Параметризуемые ширины входных и выходных данных 

2) Параметризуемые выходные типы (со знаком, без знака или воз- 

можность создания входного порта sign_data для динамического выбора 

между двумя представлениями) 

3) Поддержка как подписанных, так и неподписанных форматов 

представления данных. 

4) Поддержка конвейеризации с параметризованной задержкой на 

выходе 

5) Активный высокий асинхронный сброс и тактовый вход управ- 

ления 

Основные символы аккумуляции приведены на рисунке 7.3. 
 

 

 

 

 

Рис. 7.3 - Основные символы altaccumulate 

Общие Приложения altaccumulate 
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Приложения накопителя включают определение четности и величины, 

конечные автоматы, базовую логику управления и другие приложения, кото- 

рые включают определение отношений данных. 

Для получения подробной информации об использовании аккумулято- 

ра в приложениях обнаружения четности см. Использование четности для 

обнаружения ошибок памяти в документе «Устройства Stratix». 

Метафункцияальтаккумуляцииреализована в адаптивных таблицах по- 

иска (ALUT) в устройствах StratixII и в логических элементах (LE) в устрой- 

ствах Stratix, StratixGX, HardCopyStratix, CycloneII и Cyclone. 

Таблица 4 суммирует количество ресурсов, требуемых при использова- 

нии функции altaccumulate для реализации 8-разрядного неподписанного ак- 

кумулятора. 

Таблица 4 - Использование ресурса мегафункцииaltaccumulate 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

7.3.2 Счетчик 

Счетчик – это устройство, на выходах которого получается двоичный 

(двоично-десятичный) код определяемый числом поступивших импульсов. 

Счетчик состоит из. В качествесчетчика в схеме была использована одна из 

мегафункцийAlteralpm_counter. 
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Устройство Оптимизация Ширина 
Использование 

логики 

 
Stratix II, Stratix III 

Быстрота 8 бит 8 ALUTs 

Сбалансированность 8 бит 8 ALUTs 

Область 8 бит 8 ALUTs 

 
Stratix, Stratix GX, 

HardCopyStratix, 

Cyclone III, 

Cyclone II, Cyclone 

Быстрота 
 

8 бит 

 

8 LEs 

Сбалансированность 
 

8 бит 

 

8 LEs 

Область 
 

8 бит 
 

8 LEs 

 



 

 
Ядро LPM_COUNTER представляет собой двоичный счетчик, который 

создает счетчики увеличения, уменьшения и увеличения или уменьшения с 

выходами шириной до 256 бит. На рис. 7.4 показаны порты для ядра 

LPM_COUNTER. 

 
 

 

Рис. 7.4 – Порты LPM_COUNTER 

Ядро LPM_COUNTER предлагает следующие функции: 

1) Создает счетчики вверх, вниз и вверх / вниз. 

2) Создает следующие типы счетчиков: 

a. - Обычный двоичный код - счетчик увеличивается с нуля или умень- 

шается с 255 

b. - Модуль - счетчик увеличивается или уменьшается от значения моду- 

ля, указанного пользователем, и повторяется 

3) Поддерживает дополнительные синхронные очистить, загрузить и уста- 

новить входные порты. 
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4) Поддерживает необязательные асинхронные очистить, загрузить и уста- 

новить входные порты. 

5) Поддерживает необязательное включение счетчика и входные порты 

включения синхронизации. 

6) Поддерживает дополнительные порты переноса и выноса. 

 
Характеристики 

Мегафункцияlpm_counter реализует базовый счетчик и предлагает мно- 

жество дополнительных функций, которые включают в себя: 

1) оптимизирован для Arria GX, Stratix III, Stratix II, Stratix II GX, Stratix, 

Stratix GX, Cyclone III, Cyclone II и Cyclone FPGA. 

2) генерирует счетчики вверх, вниз и вверх / вниз 

3) поддержка счетчиков от 2 до 256 бит в ширину 

4) поддержка дополнительных возможностей синхронной и асинхронной 

загрузки 

5) поддержка опционального включения часов, а также асинхронного и 

синхронного управления 

6) поддерживает необязательный контроль включения счета 

7) поддерживает определяемый пользователем модуль максимального ко- 

личества 

8) обеспечивает дополнительный выход декодера счетчика и активный вы- 

сокий уровень, когда счетчик достигает указанного значения счетчика 

(доступно только для младших 16 битов) 

9) обеспечивает дополнительные порты для переноса и выноса. 

Мегафункцияlpm_counter   обеспечивается   программным обеспечением 

Quartus II MegaWizardPlug-InManager. Мегафункцияlpm_counter - это двоич- 

ный счетчик, который создает счетчики увеличения, уменьшения и увеличе- 

ния / уменьшения с выходами шириной до 256 бит и предоставляет дополни- 

тельные синхронные или асинхронные порты очистки, установки и загрузки. 

Altera  рекомендует   использовать  мегафункциюlpm_counter   вместо других 
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двоичных счетчиков в устройствах Altera, поскольку она оптимизирована для 

производительности и использования ресурсов в архитектурах Altera. 

Общие Приложения 

Счетчики - это общие и базовые функции строительных блоков, которые 

полезны в конечных автоматах, базовой логике управления, приращении ад- 

ресов к блокам памяти и таймерах. Мегафункцияlpm_counter позволяет вам 

указать модуль счетчика (простой двоичный или настраиваемый модуль), 

предварительно установить счетчик, настроить порты включения и разреше- 

ния часов, а также указать порты переноса и переноса. 

Мегафункцияlpm_counter отвечает большинству требований счетчиков. 

Мегафункцияlpm_counterреализована с использованием логических эле- 

ментов (LE) в устройствах FPGA. Мегафункцияlpm_counter использует 

функцию переносимых цепей FPGA-устройств Altera для достижения высо- 

кой производительности. В таблице 5 показано использование ресурсов и 

производительность мегафункцииlpm_counter, используемой в разных уст- 

ройствах. 

Таблица 5 - Использование ресурса lpm_counter_Megafunction 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Примечания к таблице 5: 

     

27 03 04.20 9.023.00.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
68 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 

 

Семейство 

устройств 

 

Размер бита 

Использование ресурсов(1) 
Производительность 

(МГц)(2) Регистр 
Таблица 

поиска 

Stratix II 
8 8 8 500.00 

64 64 64 242.07 

Stratix III 
8 8 8 772.80 

64 64 64 315.86 

Cyclone III 
8 8 8 525.21 

64 64 64 190.01 

 



 

 
(1) Вы можете получить информацию об использовании ресурсов в 

MegaWizardPlug-InManager. Информация в этой таблице действительна и 

точна в Quartus II версии 7.1. 

(2) Производительность, показанная в таблице 1–1, основана на отчетах 

компиляции из программного обеспечения Quartus II версии 7.1 с использо- 

ванием настроек по умолчанию. Если вы используете другие версии про- 

граммного обеспечения Quartus II, вы можете увидеть небольшие различия в 

производительности. 

7.3.3 Константа 

Константа – это символ формального языка для обозначения некоторого 

фиксированного элемента, операции или отношения к какой-либо структуре, 

описываемой этим языком. В качестве константы в схеме была использована 

одна из мегафункцийAlteralpm_constant. Данная мегафункция была исполь- 

зована, поскольку она может проводить перерасчет из всех систем счета. 

Функция lpm_constant относит константу к шине. Эта функция полезна 

для сравнений и арифметических функций, которые работают с постоянным 

значением. На рис.7.5 показано базовое изображение lpm_constant. 

 

 

 
Рис.7.5 – Базовое изображение lpm_constant 

Порты lpm_constant представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Порты lpm_constant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Параметры lpm_constant представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Параметры lpm_constant 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.3.4 Логическое НЕ 

Логическое НЕ - логический элемент, выполняющий над входными дан- 

ными операцию логического отрицания. Данный элемент, имеющий один 

выход и только один вход, называют еще инвертором, поскольку он на самом 

деле инвертирует (обращает) входной сигнал. На рис.7.6 приведено условное 

обозначение логического элемента «НЕ» и таблица истинности для него. 
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Имя Тип Необходимость Описание 

 
 
 

result[] 

 
 
 

Выход 

 
 
 

Да 

Значение указано в аргументе 

LPM_CVALUE. Этот порт имеет ширину 

LPM_WIDTH. Параметр LPM_CVALUE 

усекается или дополняется нулями до би- 

тов LPM_WIDTH. 

 

Имя Необходимость Значение Описание 

 

 

 

 
LPM_CVALUE 

 

 

 

 
Да 

 

 

 

 
Целое ≥ 0 

Постоянное значение, 

которое будет вытес- 

нено из порта result[]. 

Если LPM_CVALUE 

не может быть пред- 

ставлена в битах 

LPM_WIDTH, порт 

result[] устанавливает 

значение 

LPM_CVALUE моду- 

лю 2 ^ LPM_WIDTH. 

LPM_WIDTH Да Целое ≥ 0 Ширина порта result[]. 

 



 

 

 
Рис.7.6 – Логическое «НЕ» и таблица истинности для него 

Логическое НЕ было использовано в схеме с цельюизменения значения 

входного сигнала на противоположный. 

7.3.5 Логическое И 

Логическое И – это логический элемент, выполняющий над входными 

данными операцию конъюнкции или логического умножения. Данный эле- 

мент может иметь от 2 до 8 (наиболее распространены в производстве эле- 

менты «И» с 2, 3, 4 и 8 входами) входов и один выход. Логическое И служит 

для разрешения или запрещения прохождения частоты. 

Условные обозначения логических элементов «И» с разным количест- 

вом входов приведены на рисунке. В тексте логический элемент «И» с тем 

или иным числом входов обозначается как «2И», «4И» и т. д. - элемент «И» с 

двумя входами, с четырьмя входами и т. д. На рис.7.7 приведено условное 

обозначение логического элемента «И» и таблица истинности для него. 

 

 

 
Рис.7.7 – Логическое «И» и таблица истинности для него 
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Таблица истинности для элемента 2И показывает, что на выходе элемен- 

та будет логическая единица лишь в том случае, если логические единицы 

будут одновременно на первом входе И на втором входе. В остальных трех 

возможных случаях на выходе будет ноль. 

На западных схемах значок элемента «И» имеет прямую черту на входе 

и закругление на выходе. На отечественных схемах — прямоугольник с сим- 

волом «&». 

7.3.6 Логическое ИЛИ 

Логическое ИЛИ – это логический элемент, выполняющий над входны- 

ми данными операцию дизъюнкции или логического сложения. Он так же 

как и элемент «И» выпускается с двумя, тремя, четырьмя и т. д. входами и с 

одним выходом. Логическое ИЛИ служит для разрешения или запрещения 

прохождения частоты. 

Условные обозначения логических элементов «ИЛИ» с различным ко- 

личеством входов показаны на рисунке. Обозначаются данные элементы так: 

2ИЛИ, 3ИЛИ, 4ИЛИ и т. д.На рис.7.8 приведено условное обозначение логи- 

ческого элемента «ИЛИ» и таблица истинности для него. 

 

 

Рис.7.8 – Логическое «ИЛИ» и его таблица истинности 

Схема разработанного ДЧ, выполненная в программе QuartusIIWe- 

bEdition находиться в ПРИЛОЖЕНИИ А. Моделирование работы ДЧ на- 

ходиться в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
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8 РАСЧЕТЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПРОГРАММИРУЕМОГО ДЕЛИТЕЛЯ 

ЧАСТОТЫ 

 Расчет периода вращения ротора ДНГ 

Для того составить схему цифрового программируемого делителя часто- 

ты в QuartusII, потребуется использовать формулу для расчета периода вра- 

щения ротора ДНГ, которая приведена ниже: 

(218∗2000∗6) 
Tвр.днг  = , 

fоп∗N 

где: n – это число входов делителя частоты, равное 18; 

2000 – это делитель на выходе программируемого делителя; 

6 – это число импульсов, формирующихся за один оборот ротора двига- 

теля; 

fОП – это опорная частота генератора, которая равна 12000000 Гц; 

N – это код на входе делителя. 

Вычислим точное значение 218: 

218 = 262144. 

Подставим это значения и остальные данные в формулу и в результате 

получим, что: 

(262144∗2000∗6) 262,144 
Tвр.днг  = = , 

12000000∗N N 

где Nнабирается на контактах ПЛИС установкой перемычек на общий или 

напряжение +3,3 В, питающее ПЛИС. 
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8.2 Вычисление значения кода на входе делителя 

Само значение N вычисляется по следующей формуле: 

N = An ∗ 2n, где n=0, 1, 2…17. 

N=A0*20+ A1*21+ A2*22+ A3*23+ A4*24+ A5*25+ A6*26+ A7*27+ A8*28+ 

+A9*29+ A10*210+ A11*211+ A12*212+ A13*213+ A14*214+ A15*215+ A16*216+ 

+A17*217. 

При подстановке соответствующих значений 2n получим следующее 

уравнение: 

N=А0*1+А1*2+А2*4+А3*8+А4*16+А5*32+А6*64+А7*128+А8*256+ 

+А9*512+А10*1024+А11*2048+А12*4096+А13*8192+А14*16384+А15*3276 

8+А16*65536+А17*131072. 

При установке перемычки между входами А0…А17 и шиной общий в 

формуле данный вход принимает значение 0, а при установке перемычки ме- 

жду входами А0…А17 и шиной питания 3,3 В, в формуле данный вход при- 

нимает значение 1. 

При подаче команды «Разгон 1» ротор ДНГ разгоняется до периода 

вращения- 0,005 с. 

При подаче команды «Разгон 2» ротор ДНГ разгоняется до периода 

вращения- 0,0036 с, диапазон регулирования нужен от 0,00377 с до 0,00356 с. 

Дискрет регулирования должен быть не более 0.005 Гц. 

Для обеспечения диапазона регулирования сзаданным дискретом нам 

достаточны на выходе ПЛИС и блока выходы кода с 0 по 11, а с 12 по 17 за- 

даютсяконстантой на 6 цепей внутри ПЛИС, в результате получаем значение 

- (0*4096+1*8192+2*16384+3*32768+4*65536+5*131072). 

     

27 03 04.20 9.023.00.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
74 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
8.3 Расчет значений кодов для констант 

Формулы для расчета «кода» для обоих ДНГ: 

T = 
262,144

,
 

вр.днг N 

Где N вычисляется по формуле: 

N=69632+(A1*1+A2*2+A3*4+A4*8+A5*16+A6*32+A7*64+A8*128+ 

+A9*256+A10*512+A11*1024+A12*2048). 

Для набора суммы 69632 нам нужны 65536 и 4096, соответственно 0 и 4 

значения, следовательно, код будет равен 010001, что соответствует числу 11 

для константы. 

Скорость вращения на первой скорости 200 Гц, не регулируется и вы- 

ставляется константой внутри ПЛИС. 

При скорости вращения 200 Гц – период равен будет равен 0,005 с, сле- 

довательно, тогда значение N будет равно: 

N(200) = 
262.144 

= 52429, 
0,005 

что соответствует числу CCCD для константы кода для данной скорости. 
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8.4 Проверка дискретности изменения скорости вращения ДНГ 

Для проверки дискретности изменения скорости вращения при команде 

«Разгон 2» наберем код скорости 275 Гц. Тогда получим: 

N(275) = 
262.144 

= 
262.144∗275 

= 262.144 ∗ 275 = 72089.6. 
1 1 

275 

Значение N(275) равное 72089,6 округляем 72090. Оно состоит из числа 

69632, кодов 2048, 256, 128, 16, 8 и 2 и получаем период вращения ДНГ рав- 

ный: 

T = 
262,144 

= 
262,144 

= 0,00363634345956443334720488278541 с, 
вр.днг N 72090 

при переведении в частоту получаем значение равное 

275,00152587890625 Гц, затем добавляем в коде 1 и получаем период враще- 

ния ДНГ равный 

T = 
262,144 

= 
262,144 

= 0,00363629301854600435560610894564 с, 
вр.днг N 72091 

при переведении в частоту получаем значение равное 

275,005340576171875 Гц. 

Вычтем из второго значения частоты первое и получим дискретность ре- 

гулирования частоты вращения 0,003814697265625 Гц, что меньше чем тре- 

буется по техническому заданию. 

Для уменьшения дискретности регулирования резонансной скорости 

необходимо увеличивать количество входов кода делителя. Например, для 

уменьшения в два раза значения дискрета, необходимо добавить один вход 

n=19. 

В таком случае формула для расчета ротора вращения ДНГ примет сле- 

дующий вид: 

(218∗2000∗6) 524288∗2000∗6 524.288 Tвр.днг = 
(f  ∗N) 

= 
12000000∗N 

= 
N 

.
 

оп 

Для проверки дискретности изменения скорости вращения при команде 

«Разгон 2» наберем код скорости 275 Гц. 

N(275) = 
524,288 

= 
524,288∗275 

= 524,288 ∗ 275 = 144179,2, 
1 1 

275 
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Округляем полученное число до 144179, оно состоит из числа 139264, 

кодов 4096, 512, 256, 32, 16 и 4 и получаем период вращения ДНГ равный 

T = 
524,188 

= 
524,188 

= 0,00363636868059842279388815292102 с, 
вр.днг N 144179 

при переведении в частоту получаем значение равное - 

274,9996185302734375 Гц, добавляем в коде 1 и получаем период вращения 

ДНГ, равный 

T = 
524,188 

= 
524,188 

= 0,00363634345956443334720488278541 с, 
вр.днг N 144180 

при переведении в частоту получаем значение равное - 

275,00152587890625 Гц. 

Вычтем из второго значения частоты первое и получим дискретность ре- 

гулирования частоты вращения ДНГ равное 0,0019073486328125 Гц, что в 

два раза меньше чем было по предыдущему заданию. 

Таким образом, наращивая количество кодов на входе программи- 

руемого делителя частоты можно изменять дискрет регулирования резо- 

нансной скорости вращения роторов ДНГ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте разработан цифровой программируемый 

делитель частоты для электропривода динамического настраиваемого гиро- 

скопа. 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью всвязи с 

требованиями по импортозамещению возникла необходимость освоения 

отечественных ПЛИС, в частности, 5576ХС4Т. Средой конфигурирования 

данных ПЛИС является QuartusII. Названная ПЛИС изготавливаются Воро- 

нежским заводом полупроводниковых приборов с целью импортозамеще- 

ния иностранных ПЛИС в оборонной промышленности. 
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