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ВВЕДЕНИЕ

Исследования
полного

ионосферы,

электронного

определение

содержания

концентрации

осуществляют,

электронов,

главным

образом,

посредством радиозондирования. И одним из эффективных методов таких
исследований является определение доплеровского сдвига частоты (ДСЧ)
радиосигнала, проходящего через ионосферу. И здесь одним из относительно
недорогих и популярных подходов является определение ДСЧ радиосигналов
навигационных спутников.
Для таких измерений

мы в лаборатории «НИЛ РФ» кафедры

радиоэлектроники можем использовать цифровой широкополосный приемник
AR-ONE и принимать сигналы ГЛОНАСС - GPS. Однако, непосредственно
получить оценку ДСЧ этот приемник не позволяет, нет необходимых устройств
обработки сигналов. Поэтому в данной работе мне была поставлена цель
дооснастить приемник AR-ONE необходимыми устройствами для поддержки
НИР, выполняемых в лаборатории. Этим определяется актуальность и цель
данной работы.
Кроме того, дооснащение приемника реализуется на основе модулей
ПЛИС и ПАИС, и которые в дальнейшем планируется использовать в учебном
процессе. Работа на ПЛИС и ПАИС, освоение разработок на их основе весьма
актуально для нашей лаборатории микроэлектроники, для выполнения
лабораторных и курсовых работ. Поэтому мне было предложено детально
описывать все этапы освоения средств проектирования и создания проекта.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1) Ознакомление с темой ДСЧ в ионосфере.
2) Изучение принципов работы приемника AR-ONE, ПЛИС и ПАИС, а также
программных инструментов разработки на основе этих устройств.
3) Реализация каскадного полосового фильтра на базе ПАИС.
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4) Реализация АЦП посредством ПЛИС и ПАИС.
5) Разрабтка ПО для расчета ДСЧ получаемых сигналов.
6) Анализ работы прибора в целом.
7) Оценка ДСЧ в реальном эксперименте.
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1. ГЛОНАСС и его радиосигналы.
1.1 Основные сведения
В 1957 году в СССР группа ученых под руководством В. А. Котельникова
экспериментально

подтвердила

возможность

определения

параметров

движения искусственного спутника Земли (ИСЗ) по результатам измерений
доплеровского сдвига частоты сигнала, излучаемого этим спутником. Но, что
самое главное, была установлена возможность решения обратной задачи —
нахождения координат приемника по измеренному доплеровскому сдвигу
сигнала, излучаемого с ИСЗ, если параметры движения и координаты этого
спутника известны. При движении по орбите спутник излучает сигнал
определенной частоты, номинал которой известен на приемной стороне
(потребитель). Положение ИСЗ в каждый момент времени известно, точнее, его
можно вычислить на основании информации, заложенной в сигнале спутника.
Пользователь, измеряя частоту пришедшего к нему сигнала, сравнивает ее с
эталонной и таким образом вычисляет доплеровский сдвиг частоты,
обусловленный движением спутника. Измерения производятся непрерывно, что
позволяет составить своего рода функцию изменения частоты Доплера. В
определенный момент времени частота становится равной нулю, а затем меняет
знак. В момент равенства нулю частоты Доплера потребитель находится на
линии, которая является нормалью к вектору движения спутника. Используя
зависимость крутизны кривой доплеровской частоты от расстояния между
потребителем и ИСЗ и, измерив момент времени, когда частота Доплера равна
нулю,

можно

вычислить

координаты

потребителя.

Таким

образом,

искусственный спутник Земли становится радионавигационной опорной
станцией, координаты которой изменяются во времени вследствие движения
спутника по орбите, но заранее могут быть вычислены для любого момента
времени благодаря эфемеридной информации, заложенной в навигационном
сигнале спутника[20].

7
Сетевая радионавигационная спутниковая система (СРНСС) Глонасс
Система Глонасс предназначена для глобальной оперативной навигации
приземных подвижных объектов. СРНСС разработана по заказу Министерства
Обороны. По своей структуре Глонасс так же, как и GPS, считается системой
двойного действия, то есть может использоваться как в военных, так и в
гражданских целях. Система в целом включает в себя три функциональные
части (в профессиональной литературе эти части называются сегментами)
космический сегмент, в который входит орбитальная группировка
искусственных спутников Земли (иными словами, навигационных космических
аппаратов);
• сегмент управления, наземный комплекс управления (НКУ) орбитальной
группировкой космических аппаратов;
• аппаратура пользователей системы.
Из

этих

трех

частей

последняя,

аппаратура

пользователей,

самая

многочисленная. Система Глонасс является беззапросной, поэтому количество
потребителей системы не имеет значения. Помимо основной функции —
навигационных определений, — система позволяет производить высокоточную
взаимную синхронизацию стандартов частоты и времени на удаленных
наземных объектах и взаимную геодезическую привязку. Кроме того, с ее
помощью можно производить определение ориентации объекта на основе
измерений, производимых от четырех приемников сигналов навигационных
спутников. В системе Глонасс в качестве радионавигационной опорной станции
используются навигационные космические аппараты (НКА), вращающиеся по
круговой геостационарной орбите на высоте 19100 км. Период обращения
спутника вокруг Земли равен, в среднем, 11 часов 45 минут.
1.2.1 Структура навигационных радиосигналов системы Глонасс
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В системе Глонасс используется частотное разделение сигналов (FDMA),
излучаемых каждым спутником — двух фазоманипулированных сигналов.
Частота первого сигнала лежит в диапазоне L1 = 1600 МГц, а частота второго
— в диапазоне L2 = 1250 МГц. Номинальные значения рабочих частот
радиосигналов,

передаваемых

в

диапазонах

L1

и

L2,

определяются

выражением: f k1 = f1 + k.Df 1 f k2 = f2 + k.Df 2 k = 0,1,...,24, (1) где k = 0,1,...,24
— номера литеров (каналов) рабочих частот спутников; f 1 = 1602 МГц; Df 1 =
9/16 = 0,5625 МГц; f 2 = 1246 МГц; Df 2 = 7/16 = 0,4375 МГц. Для каждого
спутника рабочие частоты сигналов в диапазоне L1 и L2 когерентны и
формируются от одного эталона частоты. Отношение рабочих частот несущей
каждого спутника: Df k1/Df k2 = 7/9. Номинальное значение частоты бортового
генератора, с точки зрения наблюдателя, находящегося на поверхности Земли,
равно 5,0 MГц. В диапазоне L1 каждый спутник системы Глонасс излучает 2
несущие на одной и той же частоте, сдвинутые друг относительно друга по
фазе на 90°[20].
Одна из несущих подвергается фазовой манипуляции на 180°. Модулирующий
сигнал получают сложением по модулю 2 трех двоичных сигналов
(Рисунок № 1):
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Рисунок № 1 Структура навигационных радиосигналов системы Глонасс

• грубого дальномерного кода, передаваемого со скоростью 511 Кбит/с
(Рисунок № 1в);
• последовательности навигационных данных, передаваемых со скоростью 50
бит/с (Рисунок № 1а);
• меандрового колебания, передаваемого со скоростью 100 бит/с (Рисунок №
1б).
Сигнал в диапазоне L1 (аналогичен C/A-коду в GPS) доступен для всех
потребителей в зоне видимости КА. Сигнал в диапазоне L2 предназначен для
военных нужд, и его структура не раскрывается.
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1.2.2 Состав и структура навигационных сообщений спутников системы
Глонасс

Навигационное сообщение формируется в виде непрерывно следующих строк,
каждая длительностью 2 с. В первой части строки (интервал 1,7 с) передаются
навигационные данные, а во второй (0,3 с) — Метка Времени. Она
представляет

собой

укороченную

псевдослучайную

последовательность,

состоящую из 30 символов с тактовой частотой 100 бит/с. Навигационные
сообщения спутников системы Глонасс необходимы потребителям для
навигационных определений и планирования сеансов связи со спутниками. По
своему содержанию навигационные сообщения делятся на оперативную и не
оперативную информацию. Оперативная информация относится к спутнику, из
сигнала которого она была получена. К оперативной информации относят:
• оцифровку меток времени;
• сдвиг шкалы времени спутника относительно шкалы системы;
• относительное отличие несущей частоты спутника от номинального значения;
• эфемеридная информация.
Время привязки эфемеридной информации и частотно-временные поправки,
имеющие получасовую кратность от начала суток, позволяют точно определять
географические координаты и скорость движения спутника.
Не оперативная информация содержит альманах, включающий:
• данные о состоянии всех спутников системы;
• сдвиг шкалы времени спутника относительно шкалы системы;
• параметры орбит всех спутников системы;
• поправку к шкале времени системы Глонасс.
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Выбор оптимального “созвездия” КА и прогноза доплеровского сдвига несущей
частоты обеспечивается за счет анализа альманаха системы. Навигационные
сообщения спутников системы Глонасс структурированы в виде суперкадров
длительностью 2,5 мин. Суперкадр состоит из пяти кадров длительностью 30 с.
Каждый кадр содержит 15 строк длительностью 2 с. Из 2 с длительности строки
последние 0,3 с занимает метка времени. Остальная часть строки содержит 85
символов цифровой информации, передаваемых с частотой 50 Гц. В составе
каждого кадра передается полный объем оперативной информации и часть
альманаха системы. Полный альманах содержится во всем суперкадре. При
этом информация суперкадра, содержащаяся в строках 1—4, относится к тому
спутнику, с которого она поступает (оперативная часть), и не меняется в
пределах суперкадра.
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2. ОБРАБОТКА СИГНАЛА
2.1 Характеристики узкополосного сигнала
Современное развитие телекоммуникационной техники
непрерывным

совершенствованием

способов

передачи

характеризуется
информации.

Разрабатываются новые виды сигналов и новые способы их обработки.
Часто приходится иметь дело с сигналами, получаемыми в результате
одновременной модуляции амплитуды и частоты (или фазы) колебания по
очень сложному закону. Мы ограничимся рассмотрением только тех случаев,
когда заданный сигнал a(t) представляет собой узкополосный процесс, что
выполняется в подавляющем большинстве современных радиосистем. Это
означает, что все спектральные составляющие сигнала группируются в
относительно узкой по сравнению с некоторой центральной частотой ω 0
полосе[13].
При представлении подобных сигналов в форме

возникает неоднозначность в выборе функций A(t) и ψ(t), так как при любой
функции ψ(t) всегда можно удовлетворить уравнению (1) надлежащим выбором
функции A(t).
Так, простейшее (гармоническое) колебание

можно представить в форме

где

.
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В выражении (3) огибающая A(t) в отличие от A0 является функцией времени,
которую можно определить из условия сохранения заданной функции a(t)

Откуда

Из этого примера видно, что при нерациональном выборе ψ(t) (wt вместо w0t)
очень усложнилось выражение для A(t), причем эта новая функция A(t) по
существу не является «огибающей» в общепринятом смысле, так как она может
пересекать кривую a(t) (вместо касания в точках, где a(t) имеет максимальное
значение). Оперирование подобной «огибающей» не имеет смысла, а в
некоторых случаях и недопустимо[13]. Неопределенности можно избежать при
представлении A(t) и ψ (t) с помощью следующих соотношений:

где ã(t) — новая функция, связанная с исходной соотношениями:

Данные соотношения называются преобразованиями Гильберта, а функция ã(t)
— функцией, сопряженной по Гильберту. В точках, где функция ã (t) равна
нулю, A(t) = a(t).Т.к.
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,
то при ã(t) = 0,

.
Следовательно, в точках, в которых ã(t) = 0, кривые A(t) и a(t) имеют общие
касательные. Этих условий недостаточно для того, чтобы можно было
рассматривать A(t) как «простейшую» огибающую быстро осциллирующей
функции a(t). Необходимо потребовать, чтобы кривая A(t) касалась кривой a(t)
в точках, в которых a(t) имеет амплитудное или достаточно близкое к нему
значение. Иными словами, в точках, где ã (t) обращается в нуль, функция a(t)
должна принимать значения, близкие к амплитудным. Это условие как раз и
обеспечивается, если функция ã(t) является сопряженной по Гильберту
функции a(t). Таким образом, выражение

определяет «простейшую» огибающую. Это свойство сохраняется, если
выполняется условие медленности изменения огибающей, т. е. если речь идет
об узкополосном сигнале[13].
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2.2 Дискретизация узкополосного сигнала.
Имеются два основных метода дискретизации узкополосных сигналов:
-квадратурная дискретизация;
-дискретизация целочисленной полосы сигнала.
Т.к. ширину полосы сигнала мы задаем самостоятельно, то очевидно, что
второй метод, в силу его меньшей требовательности к аппаратуре, не только
доступен, но и более предпочтителен. Исходя из этого, рассмотрим далее
именно этот метод.
Известно, что спектр Sт (w) дискретизированного сигнала представляет
собой последовательность спектров S(w) исходного сигнала s(t), сдвинутых
один относительно другого на частоту дискретизации ws = 2π=T, где T шаг
выборок, равный Δt[14].
Если шаг выборок в соответствии с теоремой отсчетов выбран из условия
T<1/2fm=π/wm, отдельные спектры не перекрываются и могут быть разделены с
помощью фильтров. Данное свойство дискретизированного сигнала, а также
свойства двойственности ДПФ, могут быть использованы при дискретизации
узкополосного

радиосигнала.
,

Пусть

есть

промодулированный

сигнал
некоторым

информационным сообщением, занимающим полосу частот f2-f1=Δf0. В
частотной области сигнал a(t) будет иметь спектр Sa(f), представленный на
рисунке 42.
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Рисунок № 2 спектр Sa(f)

Таким образом, мы имеем дело с сигналом, центральная частота которого f0 =
(f1 +f2)/2»0
Часть сигнала, соответствующая отрицательным частотам, с центром на
частоте –f0, является зеркальным отражением части, соответствующей
положительным частотам. Процессы дискретизации и переноса по частоте
тесно связаны друг с другом, и каждая операция дискретизации приводит к
размножению спектра. Т. е. возможно подобрать такую частоту дискретизации
fs, что одна из копий дискретизированного сигнала попадет в область
«нулевых» частот. Если частоту дискретизации выбрать равной не 2f2
(согласноТеореме отсчётов), а fs =f1 или,

Такой способ дискретизации полосовых сигналов, когда оцифровка и
спектральный перенос представляют собой один процесс, часто называют
дискретизирующим переносом[14]. Таким образом, частоту дискретизации
полосового сигнала мы понизили более чем в два раза, что существенно
снижает требования к характеристикам аналого–цифровых преобразователей.
Оказывается, что при соблюдении определенных условий возможно еще
понизить частоту дискретизации.
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Рассмотрим условия выбора такой минимальной частоты дискретизации fs, при
которой бы копии сигнала не перекрывались с копиями «зеркальных»
спектральных составляющих.
Известно, что при понижении частоты дискретизации расстояния между
копиями спектра будут уменьшаться, а количество таких копий, благодаря
свойствам циклического сдвига спектра сигнала, будет расти. Следовательно,
можно подобрать более низкую частоту дискретизации

, кратную частоте fs,

такую, что копии спектра во–первых не будут накладываться друг на друга, во–
вторых опять попадут в область «нулевых» частот[14].
Иными словами

, где m — положительное число. Тогда условие для

частоты дискретизации

можно записать в следующем виде:

Рисунок № 3 Копии и оригинал спектр сигнала при m=6.

На рисунке 39 показан случай когда m = 6. В этом случае копии спектра для
положительных (Q) и отрицательных (P) частот стыкуются на нулевой частоте.
Вообще говоря, m может быть любым (не обязательно целым) положительным
числом, если только

не меньше

. Однако, если мы начнем повышать

частоту дискретизации, то исходный спектр (обозначено сплошными линиями
на рисунке 1) останется на своём месте, но все его копии начнут смещаться.
Таким образом, в области нулевых частот полоса P сдвинется вправо, а полоса
Q — влево, т. е. эти копи перекроются, и возникнут искажения наложения.
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Отсюда следует, что для произвольного m существует частота, которую частота
дискретизации не должна превосходить,

Рисунок № 4 смещение копий спектра при превышении частоты дискретизации

Рисунок № 5 Спектр сигнала при частоте дискретизации

Если начнём уменьшать частоту дискретизации

, то расстояние

между копиями будут уменьшаться
В этом случае исходный спектр так же не будет смещаться при
изменении

частоты

дискретизации

<

дискретизации.

При

Тогда,

новой

частоте

копия P’ упрется в исходный спектр в области

положительных частот с центром на частоте
рисунке.

некоторой

, как показано на нижнем
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При дальнейшем уменьшении частоты дискретизации

копия P’

будет сдвигаться вниз по частоте и начнет накладывать на исходный
спектр на частоте

, что приведет к искажениям. Следовательно

для m + 1 существует частота, которую частота дискретизации
всегда должна превышать

Тогда, учитывая два наложенных условия на частоту дискретизации, можно
сказать,

что

для

предотвращения

узкополосного сигнала

наложений

частота

должна выбираться в диапазоне от

дискретизации
до

где m — произвольное положительное целое число, которое выбирается так,
чтобы выполнялось соотношение

2Δf0.

Из полученного условия для частоты дискретизации легко получить условие
для максимального значения m:

или :

Данные

неравенства

дают

возможность

подобрать

нужную

частоту

дискретизации. Вначале из этих неравенств находим максимальное значение
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mmax, затем выбираем некоторое m

mmax .После этого определяем подходящее

значение для частоты дискретизации fs.
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2.3 Аналого-цифровые преобразователи
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - один из самых важных
электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП
преобразует

напряжение

(аналоговый

сигнал)

в

код,

над

которым

микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные
действия[15].
Существует несколько основных типов АЦП, однако, для каждого из
типов имеется несколько вариаций.
2.3.1 Параллельные АЦП
Большинство

высокоскоростных

осциллографов

и

некоторые

высокочастотные измерительные приборы используют параллельные АЦП изза их высокой скорости преобразования, которая может достигать 5Г (5*109)
отсчетов/сек для стандартных устройств и 20Г отсчетов/сек для оригинальных
разработок. Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов, но
встречаются также 10-ти разрядные версии[15].
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Рисунок № 6 упрощенная схема параллельного АЦП

На рисунке выше изображена упрощенная блок-схема трехразрядного
параллельного АЦП. В этом типе АЦП используется ряд компараторов,
которые сравнивают входное напряжение с индивидуальным опорным
напряжением.

Такое

опорное

напряжение

для

каждого

компаратора

формируется на встроенном прецизионном резистивном делителе. Значения
опорных напряжений начинаются со значения, равного половине младшего
значащего разряда (LSB), и увеличиваются при переходе к каждому
следующему компаратору с шагом, равным VREF /23. Итого, для трехразрядного
АЦП необходимо семь компараторов. С увеличением входного напряжения
компараторы последовательно устанавливают свои выходы в логическую
единицу вместо логического нуля, начиная с компаратора, отвечающего за
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младший значащий разряд. На изображении входное напряжение попадает в
интервал между V3 и V4. Таким образом, 4 нижних компаратора имеют на
выходе "1", а верхние три компаратора - "0". Дешифратор преобразует (23-1) разрядное цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-х разрядный
код[15].
Итак, параллельные АЦП - достаточно быстрые устройства, но они имеют
свои недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество
компараторов параллельные АЦП потребляют значительную мощность, а в
нашем случае потребляют большое количество ресурсов ПАИС в виде CAMблоков.
2.3.2 АЦП последовательного приближения
Когда необходимо разрешение в 8-16 разрядов и не требуется высокая
скорость преобразования, а определяющими факторами являются невысокая
цена

и

низкое

энергопотребление,

то

обычно

применяют

АЦП

последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в
разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В
настоящий момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять
напряжение с точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К
(1х103) до 1М (1х106) отсчетов/сек.
Следующий

рисунок

показывает

упрощенную

блок-схему

АЦП

последовательного приближения. В основе АЦП данного типа лежит
специальный регистр последовательного приближения. В начале цикла
преобразования все выходы этого регистра устанавливаются в логический 0, за
исключением первого (старшего) разряда. Это формирует на выходе
внутреннего цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) сигнал, значение
которого равно половине входного диапазона АЦП. А выход компаратора

24
переключается в состояние, определяющее разницу между сигналом на выходе
ЦАП и измеряемым входным напряжением.

Рисунок № 7 АЦП последовательного приближения

Например, для 8-разрядного АЦП последовательного приближения
(Рисунок № 47) выходы регистра при этом устанавливаются в "10000000". Если
входное напряжение меньше половины входного диапазона АЦП, тогда выход
компаратора

примет

значение

логического

0.

Это

дает

регистру

последовательного приближения команду переключить свои выходы в
состояние "01000000", что соответственно приведет к изменению выходного
напряжения с ЦАП, подаваемого на компаратор. Если при этом выход
компаратора по-прежнему оставался

бы

в "0", то выходы регистра

переключились бы в состояние "00100000". Но на этом такте преобразования
выходное напряжение ЦАП меньше, чем входное напряжение, и компаратор
переключается в состояние логической 1. Это предписывает регистру
последовательного приближения сохранить "1" во втором разряде и подать "1"
на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем вновь повторяется до
последнего разряда. Таким образом, АЦП последовательного приближения
требуется один внутренний такт преобразования для каждого разряда, или N
тактов для N-разрядного преобразования.
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Рисунок № 8 принцип формирования 8-ми разрядов в АЦП

Тем не менее, работа АЦП последовательного приближения имеет
особенность, связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП.
Теоретически, напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних
тактов преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток
времени. Но на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно
больше, чем в последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП
последовательного приближения более, чем в два раза превышает время
преобразования 8-разрядного АЦП данного типа.
При сборе информации и ее последующем преобразовании часто бывает
необходимо зафиксировать значение аналогового сигнала в некоторый момент
времени. Некоторые типы аналогово-цифровых преобразователей, например,
последовательного приближения, могут давать совершенно непредсказуемые
ошибки, если их входной сигнал не зафиксирован во время преобразования.
При

смене

входного

кода

цифро-аналоговых

преобразователей

из-за

неодновременности установления разрядов наблюдаются выбросы выходного
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напряжения. Для устранения этого явления на время установления также
следует зафиксировать выходной сигнал ЦАП. Устройства выборки - хранения
(УВХ) (слежения - хранения), выполняющие эту функцию, должны на
интервале времени выборки (слежения) повторять на выходе входной
аналоговый сигнал, а при переключении режима на хранение сохранять
последнее значение выходного напряжения до поступления сигнала выборки.
Схема простейшего УВХ приведена на рисунке ниже

Рисунок № 9 Принципиальная схема УВХ

Когда ключ S замкнут, выходное напряжение схемы повторяет входное, т.е.
Uвых = Uвх (Рисунок №49 б). При размыкании ключа Uвых сохраняет свое
значение, последнее перед размыканием.
УВХ реализовано в Anadigmdesigner2 в качестве цельного КАМ и имеет
множество настраиваемых опций. Рассмотрим их. Ниже представлено окно
настройки параметров КАМ УВХ.
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Рисунок № 10 окно параметров КАМ УВХ

Первая характеристика УВХ- режим работы, который может быть либо
Sample/Hold, либо Pause/Run.

Рисунок № 51 внешний вид УВХ в режиме Sample/Hold(слева) и Pause/Run(справа)

В зависимости от выбранного режима, управляющий сигнал будет отмечать
либо моменты, когда необходимо производить выборку сигнала (иначе говоря
«следить» за сигналом), либо будет отмечать моменты, когда необходимо
прекращать производить выборку сигнала и начать удерживать его на
определенном уровне. И в первом, и во втором режимах возможно выбирать по
высокому или низкому уровню управляющего сигнала необходимо начинать
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или останавливать выборку сигнала, поэтому выбирать тот или иной режим
работы можно исходя из удобства.
В силу того, что в данном модуле УВХ управляющий сигнал
формируется с помощью компаратора, то необходимо указать с каким сигналом
будет сравниваться входной сигнал компаратора. В AnadigmDesigner2
возможны три варианта:
- сравнение с нулем(signal ground)
-сравнение с другим входным сигналом(dual input)
-сравнение с определенным значением (variable reference)

Рисунок № 11 внешний вид УВХ в режиме Pause/Run signal ground(а), dual
input(б),variable reference(в)

В режиме сравнения с определенным значением возможно задавать
определенный уровень напряжение, с которым будет сравниваться входной
сигнал. Значение можно варьировать от -4 до 4 вольт.
В силу своей невысокой требовательности к оборудованию и в силу
распределения ресурсов ПАИС на другие, помимо АЦП, цели был выбран АЦП
последовательного приближения. В составе последнего имеется ЦАП,
реализация которого с помощью ПЛИС удобна посредством ЦАП на базе
ШИМ(широтно-импульсная модуляция).
Итак,

Цифро-аналоговый

преобразования

цифрового

сигнал (ток, напряжение или

преобразователь (ЦАП) —
(обычно

заряд).

двоичного)

устройство

кода

Цифро-аналоговые

для

в аналоговый

преобразователи
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являются интерфейсом между дискретным цифровым миром и аналоговыми
сигналами[23].
ШИМ сигнал представляет собой цифровой сигнал, у которого период
повторения постоянный, а длительность меняется. Отношение длительности
ШИМ сигнала к его периоду называется коэффициентом заполнения.
Пропустив такой сигнал через низкочастотный фильтр, что, по сути,
равносильно интегрированию, мы получим на выходе фильтра уровень
напряжения пропорциональный коэффициенту заполнения.
Максимальная

амплитуда

выходного

аналогового

сигнала будет

определяться амплитудой логической единицы цифрового ШИМ сигнала. Если
микроконтроллер питается от +4 V, то, грубо говоря, амплитуда выходного
аналогового сигнала будет от 0 до 4 В. Минимальный шаг изменения
аналогового сигнала (разрешение) будет определяться выражением:

dUa = Umax/2^n,
где Umax максимальная амплитуда аналогового сигнала (В), а n - разрядность
счетчика реализующего ШИМ. Например, ШИМ сигнал формируется с
помощью программного 8-ми разрядного счетчика. Количество градаций ШИМ
сигнала, которые можно получить с помощью этого счетчика, равно 2^8 = 256.
Тогда разрешение аналогового сигнала при Umax = 4 В будет равно
dUa = 4/256 = 0,0156 В.
Частота ШИМ сигнала будет определяться так:

Fpwm = Fcpu/(K*2^n),
где Fcpu - тактовая частота микроконтроллера (Гц), K - коэффициент
предделителя счетчика, n - разрядность счетчика.

30

3. Средства разработки и инструментарии
3.1 ALTERA

Одним из поставщиков ПЛИС является фирма «Altea».
Фирма «Altera» выпускает CPLD семейств MAX3000, MAX7000, MAX9000
FPGA семейств FLEX10K, FLEX8000, FLEX6000.
Дополнительным фактором при выборе ПЛИС фирмы «Altera» является
наличие достаточно развитых бесплатных версий САПР.
Кроме того, ПЛИС фирмы «Altera» выпускаются с возможностью
программирования системы непосредственно с платы. Для программирования и
загрузки конфигурации устройств опубликована схема загрузочного кабеля
ByteBlaster и ByteBlasterMV.
Одним из устройств фирмы «Altera» является плата DE-2, которая в
первую очередь предназначена для обучения работе с ПЛИС, но также обладает
достаточным потенциалом для реализации серьезных проектов и при этом
имеет сравнительно невысокую стоимость.
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Рисунок № 12 Общий вид платы DE-2

3.1.2 Направленность платы ДЕ-2
Университетские и колледжные курсы по дизайну логических систем и
компьютерные организации обычно включают в себя логические компоненты.
В современном учебном плане оборудование лабораторий должно идеально
иллюстрировать продвинутые технологии и средства проектирования, а также
должно подходить для упражнений таких уровней, как, начиная от
иллюстрирования основных принципов, и до испытания проектирования,
которое требует знания продвинутых тем.
С логистической точки зрения, было бы идеально, если бы одно и то же
оборудование могло быть использовано во всех случаях. Плата ДЕ-2 была
спроектирована, как раз, для получения такой платформы.
3.1.3 Возможности платы ДЕ-2 и сопутствующий материал
Плата ДЕ-2 основана на мощном FPGA чипе Циклон II.Все важные
компоненты планшета подсоединены к контактам этого чипа, что позволяет
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пользователю

по

желанию

устанавливать

связь

меж

различными

компонентами. Для простых экспериментов модуль ДЕ-2 имеет достаточно
переключателей (двухрычажный и кнопочный), светодиодов и семисегментных
дисплеев. Для более сложных экспериментов имеются SRAM, SDRAM и чип
флэш памяти. Для экспериментов, которые требуют процессор и простой I/O
интерфейс, легко привести в пример процессор компании Altera Nios II и
использовать

такие

стандарты

интерфейса,

как

RS-232

и

PS/2.Для

экспериментов, которые вовлекают звуковые и видео сигналы, на плате
имеются стандартные, для этих сигналов, входы. Для больших проектов
имеется возможность использовать SD карт памяти. Наконец, имеется
возможность подключения другой запрограммированной платы к планшету
ДЕ-2, посредством двузаголовочного расширения[6].
Программное обеспечение, предоставляемое с платой ДЕ-2, включает в
себя среду проектирования Quartus II –web издание. Также, оно включает в себя
простую мониторинговую программу, которая позволяет контролировать
различные части платы в простой понятной форме. Также, имеется несколько
приложений,

демонстрирующие

устройство

платы

DE-2.

Традиционно,

производители FPGA плат для обучения предлагают возможности плат и CAD
устройств, необходимые для реализации проектов на этих платах. Однако,
сопутствующего

материала

который

может

быть

использован

в

образовательных целях недостаточно.
3.1.4 Элементы платы DE-2
Плата De-2 имеет большое количество возможностей, которые
позволяют

пользователям

реализовать

широкий

круг

разрабатываемых

контуров, от простейших, до различных мультимедийных проектов.
На плате DE-2 установлены следующие технические элементы:
FPGA Циклон II от фирмы Altera
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Серийное устройство конфигурации EPCS16 от фирмы Altera USB – бластер
для

программирования

и

контроля

Интерфейсом

прикладного

программирования. Поддерживаются два режима программирования: JTAG и
AS.
512-КБ SRAM
8 МБ SDRAM
4 – мегабайтная флэш-память
Разъем для карты SD
4 кнопочных переключателя
18 рычажных переключателей
18 красных пользовательских светодиодов
9 зеленых светодиодов
50 МГц и 27 МГц осцилляторы в качестве источников генераторов
24-х битный аудио кодек качества CD с разъемами для линейных аудио входов
и выходов и входа для микрофона
VGA цифроаналоговый конвертер (тройные 10-биттные цифро-аналоговые
конвертеры) с коннектором с VGA-выходом.
TV декодер (NTSC/PAL) и коннектор ТВ-входа
10/100 Ethernet контроллер с коннектором
USB хост/ведомый контроллер с USB коннектором A и B типа
RS-232 приемопередатчик и 9-пиновый разъем
PS/2 разъем для клавиатуры или мыши
IrDA приемопередатчик
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Два 40-контактных интерфейса с диодной защитой[5].

Рисунок № 13 расположение элементов на плате DE-2
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3.2 QUARTUS II WEB-EDITION

Как говорилось ранее, фирма Altera вместе с платой DE-2 предоставляет
программу Quartus II web edition. Далее представлена инструкция по созданию
проекта в этой программе. По ходу создания проекта рассматриваются
устройство и особенности данной программы.
3.2.1 Общий вид. Создание директории
Первым шагом в начале проектирования логической схемы является
создание директории, которая будет содержать файлы проекта. Для примера
создания проекта возьмем простую схему для двунаправленного светового
контроллера.
Открываем программу Quartus II. Должно появиться изображение аналогичное
следующему.

Рисунок № 14 Обзорное окно Quartus II

На дисплее содержится несколько окон, с помощью которых пользователь
может получить доступ к возможностям программы Quartus II. К большинству
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команд предлагаемых данной программой можно получить доступ, используя
набор меню, которые расположены на верхней панели окна программы.
Например, если нажать левой кнопкой мыши на меню с названием <<File>> то
откроется соответствующее меню:

Рисунок № 15 Выпадающее меню Quartus II

Для некоторых команд необходимо два и более перехода по меню.
3.2.2 Начинаем новый проект
Для начала работы над новым проектом, в первую очередь, необходимо
определить новый дизайн-проект. Программа Quartus II упростила эту
операцию, представив её в виде мастера создания нового проекта. Создание
нового проекта происходит следующим образом:
1) Выбираем вкладку File>New Project Wizard, открывается следующее
окно:
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Рисунок № 16 New Project Wizard. Окно описания мастера нового проекта.

Оно отображает возможности этого мастера. Вы можете пропустить это окно,
поставив галочку в окошке возле надписи «Don’t show me this introduction
again» (не показывать мне это представление снова)[16]. Нажимаем Next и
переходим к следующему окну:

Рисунок № 17 New Project Wizard. Шаг первый
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2) Устанавливаем рабочую директорию как Altera; конечно, можно назвать
директорию и любым другим образом, на ваш вкус. Проект должен иметь имя,
которое обычно такое же, как и у проекта верхнего уровня, который будет
включен в проект[16]. Выбираем project1 как имя для обоих: для проекта и для
объекта проекта верхнего уровня. Нажимаем Next и переходим к следующему
окну:

Рисунок № 18 New Project Wizard. Шаг второй

3) Мастер позволяет легко указывать файлы (если таковые имеются), которые
должны быть добавлены в проект. Предполагается, что у нас нет таких файлов,
нажимаем Next, что переводит нас к следующему окну.
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Рисунок № 19 New Project Wizard. Шаг третий

4) Нам нужно определить тип устройства, на котором мы будем реализовывать
спроектированную схему. Выбираем CycloneTM II, как целевое семейство
устройств. Мы можем позволить программе Quartus II выбрать определенное
устройство в семействе, или мы можем выбрать устройство точно.
Воспользуемся последним способом. Из списка доступных устройств выбираем
устройство,

называемое

EP2C50U484C8,

которое

соответствует

FPGA,

используемое на плате ДЕ-2 фирмы Altera. Нажимаем Next, что переводит нас к
следующему окну:
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Рисунок № 20 New Project Wizard. Шаг четвертый

5) Пользователь может определить любое дополнительное устройство, которое
должно тут использоваться. Для CAD программ термин EDA устройства
является обычным для электронных схем. Эта аббревиатура расшифровывается
как автоматизация проектирования электронных приборов и устройств. Этот
термин используется в сообщениях Quartus II, которые относятся к устройствам
«третьего круга», которые разрабатываются и продаются другими компаниями,
нежели Altera. Т.к. мы полагаемся исключительно на устройства Quartus II, мы
не будем выбирать какое-либо другое устройство. Нажимаем Next.
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Рисунок № 21 New Project Wizard. Шаг пятый

6) Вывод всех выбранных настроек появляется на экране, как показано на
изображении выше. Нажимаем Finish, что возвращает нас к главному окну
Quartus II, но теперь project1 определен как новый проект на дисплее в левом
верхнем углу, как показано ниже[16].

Рисунок № 22 Созданный проект
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В качестве примера записи проекта с помощью Verilog кода, используем
схему двуканального светового контроллера, показанную на рисунке ниже

Схема может быть использована для контроля одной лампочки каждым
из двух переключателей, x1 и x1.2.Заметим, что это функция неравнозначности
входных данных х1 и х2, но мы определим её с помощью вентилей.
Описание этой схеме на коде Verilog представлено ниже.
module project1(SW[0],SW[1],LEDR[0]);
input SW[0],SW[1];
output LEDR[0];
assign LEDR[0]=(SW[0]&~SW[1]) │(~SW[0]&SW[1]);
endmodule
Отметим, что Verilog модуль называется project1, в соответствие с помощью
любого тектового редактора, который поддерживает ASCII файлы, или
используя редакторские возможности Quartus II. Вообще, файлу может быть
дано любое имя, а давать файлу то же имя, что и у Verilog модуля верхнего
уровня-это обычная практика у проектировщиков. Имя файла должно
содержать расширение v, которое указывает, что это Verilog файл. Так что, мы
будем использовать имя project1.v.
Для использования текстового редактора программы Quartus II при
написании Verilog кода, необходимо в начале открыть меню File>New, после
чего откроется следующее окно:
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Рисунок № 23 создание verilog файла

Выбираем Verilog HDL File и нажимаем OK.Это откроет окно текстового
редактора.Первым шагом будет определение имени для файла, который будет
создан. Выбираем File>Save As, открывается следующее окно:

Рисунок № 24 сохранение verilog файла
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В поле Тип файла выбираем Verilog HDL File. В поле Имя файла пишем
project1. Нажимаем Сохранить, что возвращает нас к текстовому редактору.
Большинство комманд, доступные в текстовом редакторе очевидны. Две
возможности текстового редактора особенно удобны для печатания на Verilog
коде. Во-первых, редактор может выводить разные типы операторов разными
цветами,

что

выбрано

по

умолчанию.

Во-вторых,

редактор

может

автоматически делать такой отступ на новой строке, чтобы он соответствовал
предыдущей строке. Такие возможности могут контроллироваться из установок
Tools>Options>Text Editor.
Синтаксис Verilog кода иногда бывает сложным для запоминания. В
помощь с этой проблемой, текстовый редактор предоставляет коллекцию
Verilog шаблонов. Шаблоны предоставляют примеры различных типов Verilog
выражений, таких как объявление модуля, блок оператора always, оператор
присвоения. Стоит также поискать шаблоны, перейдя в раздел Edit>Insert
Template>Verilog HDL, дабы познакомиться с этим ресурсом.
Как было сказано ранее, можно сказать программе Quartus II какой
конструктивный файл она должна использовать как часть данного проекта. Для
того, чтобы увидеть список файлов, добавленных в проект project1, нажимаем
Assignments>Settings, что приведет нас к следующему окну:
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Рисунок № 25 Добавление конструктивных файлов в проект.

Как мы видим, в колонке слева выбран подраздел Files. Если при создании
верилог файла он не был добавлен в данный проект, или если он создавался для
другого проекта, или же просто в другом текстовом редакторе, то, для начала
помещаем копию этого файла в директорию, соответствующую этому проекту.
После этого, в открытом окне Settings нажимаем кнопку с многоточием (аналог
кнопки browse) и выбираем помещенный нами в нужную директорию
конструктивный файл. После этого Расположение и имя файла появятся в поле
File name, нажимаем add, после чего в списке появится запись об этом файле:
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Рисунок № 26 Добавление конструктивных файлов в проект.

Нажимаем ок. Чтобы проверить, что файл добавлен в проект, нажимаем два
раза на имя проекта project1 в левой верхней колонке, что приведет к
появлению поля текстового редактора с текстом добавленного файла.
Verilog код в файле project1 обрабатывается несколькими устройствами
Quartus II, которые анализируют код, синтезируют схему и генерируют её
осуществление в целевом чипе. Эти устройства контролируются прикладнойй
программой, называемой Компилятор. Запустить компилятор можно выбрав
Processing>Start Compilation, или нажатием на кнопку на панели инструментов
, которая выглядит как пурпурный триугольник. По ходу выполнения
компиляции в разных стадиях, этот прогресс будет отображаться в окне слева
от основного окна Quartus II. Успешность или неуспешность компиляции будет
отображаться на всплывающем окне, по окончанию процесса компиляции.
Внизу окна программы Quartus II имеется окно с различными сообщениями,
среди которых могут быть и сообщения об ошибках.
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Рисунок № 27 Компиляция проекта

Когда компиляция завершается, продуцируется доклад о компиляции. Окно,
демонстрирующее этот доклад, открывается автоматически. Это окно может
быть сжато, растянуто, развернуто или закрыто и может быть открыто снова в
любое время выбором функции Processing>Compilation Report или нажатием
кнопки

. Доклад включает в себя число секций, которые перечислены слева

от этого окна. Также на этом изображении имеется поточная сводка
компилятора, которая указывает, что только один логический элемент и четыре
контакта необходимы для осуществления этого крошечного проекта.
Программа Quartus II выводит в отдельном окне сообщения, которые
были созданы во время компиляции. Если Verilog код корректный, то одно из
сообщений известит, что компиляция прошла успешно и ошибок нет. Если же
компилятор компилятор не выведет такого сообщения, то в Verilog коде
присутствует, как минимум, одна ошибка. В этом случае сообщение,
соответствующее каждой ошибке, будет выведено в окне сообщений. Двойное
нажатие на сообщение об ошибке выделит в Verilog коде ошибочное
выражение в текстовом редакторе. Аналогичным образом компилятор может
выводить некоторые предупреждения. Их детали могут быть изучены
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аналогичным образом, как и в случае с сообщениями об ошибках. Пользователь
может

получить

больше

информации

о

специфических

ошибках

и

предупреждениях, нажав функциональную клавиишу F1.
Для демонстрации ошибки можно удалить точку с запятой после
оператора assign в созданном нами ранее проекте, это будет простой
типографической ошибкой. Компилируем полученный файл. Всплывающее
окно спросит нужно ли сохранить внесенные изменения; нажимаем Yes.
Компилятор выдаст сообщение, что компиляция не была проведена успешно.
Нажимаем OK и делаем двойной клик по первому сообщению об ошибке в окне
сообщений в нижней части экрана, что приводит к выделению строки с
ошибкой.

Рисунок № 28 отчет об ошибках

До этого в процессе компиляции компилятор Quartus II был свободен в
выборе любого из выводов на заданной FPGA в роли входного и выходного.
Однако, у платы ДЕ-2выводы жестко связаны с FPGA выводами и другими
компонентами на плате. В нашей программе мы использовали два рычажных
переключателя SW[0] и SW[1] в роли внешних входов и красную диодную
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лампочку LEDR[0] в роли выхода. Их выводы подсоеденены к выводам FPGA
L22, L21, R20, соответственно.
Разводка,

или

согласование

выводов,

создается

через

редактор

согласований:

Рисунок № 29 Редактор согласования вводов/выводов

Открыть редактор можно, пройдя в меню Assignments>Assignment editor.
Среди сопутствующих файлов, предоставляемых фирмой Altera, имеется также
файл pin assignments_DE1, в котором указаны выводы, к которым подсоединен
каждый элемент. В этом файле можно найти и перенести в таблицу редактора
согласования всю необходимую, для описания используемых элементов,
информацию.
При написании проектов с использованием одинаковых элементов весьма
удобной

оказывается

возможность

экспортировать

и

импортировать

содержимое редактора согласования. Для того, чтобы экспортировать таблицу
редактора согласования, необходимо зайти в редактор согласования, открыть на
верхней панели меню Assignments>Export Assignments.
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Рисунок № 30 Экспорт редактора согласования вводов/выводов

После чего указать папку куда проводить экспорт и имя файла, в виде которого
экспортируется таблица редактора согласования. Нажимаем ОК и в указанной
папке создается файл с указанным нами именем расширения .csv. В
последствии, этот файл можно будет импортировать в другие проекты путем
перехода в меню Assignments>Import Assignments.
Также, Quartus II предоставляет программатор- программу для зашивки в
плату созданного проекта. В его возможности входит выбор способа связи
Qurtus-а и программируемой платы, начало, остановка процесса зашивки,
добавление устройств.
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Рисунок № 31 Окно программатора Quartus II
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ЯЗЫК VERILOG (ОБЩИЕ И НЕКОТОРЫЕ

3.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)

Как известно, язык описания аппаратуры Verilog был разработан фирмой
«Gateway Design Automation» в 1984 г. После поглощения последней таким
монстром, как фирма «Caddence», язык стал получать все более широкое
распространение среди разработчиков и стал не менее популярен, чем VHDL.
В отличие от VHDL, структура и синтаксис которого напоминают такие
«сложные» языки, как АДА или АЛГОЛ, синтаксис Verilog напоминает очень
популярный в среде как программистов, так и разработчиков встроенных
систем и систем ЦОС старый добрый С++. Verilog позволяет достаточно
эффективно выполнить описание и провести моделирование (simulate) и синтез
цифровых схем благодаря применению встроенных примитивов (built-in
primitives),
временного

примитивов
контроля

распространения

от

пользователя
(timing

входа

до

(user-defined

checks),
выхода

primitives),

моделирования
(pin-to-pin

delay

средств
задержки

simulation),

возможностью задания внешних тестовых сигналов (external stimulus)[9].
Как и VHDL, Verilog изначально предназначался для моделирования
цифровых систем и как средство описания синтезируемых проектов стал
использоваться с 1987 года. В настоящее время ведущие пакеты синтеза систем
на ПЛИС, такие, как продукты фирм «Synopsis», «Caddence», «Mentor
Graphics», многих производителей ПЛИС поддерживают синтез с описания на
языке Verilog. В языке Verilog поддерживается набор типов логических
вентилей (Gate types) [10].
Для логических вентилей определены ключевые слова (keywords): AND
(«И»), NAND («И-НЕ»), OR («ИЛИ»), NOR («ИЛИ-НЕ»), XOR («исключающее
ИЛИ»), XNOR («исключающее ИЛИ-НЕ»), BUF (буферный элемент), NOT
(отрицание «НЕ»).
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В Verilog при использовании вентилей необходимо задать входы и выходы
элемента, а также (не обязательно) имя вентиля. Например, вентили AND и OR
должны иметь один выход и два, и более входов. Так, для вентиля «И» (AND)
имеем.
and <name><list of arguments and myand(out, inl,
in2, in3); and (out, inl, in2
Вентили BUF и NOT могут иметь один вход и один и более выходов. Имя
вентиля является необязательным. Примеры использования приведены ниже.
buf mybuf(outl, out2, out3, in); not (out, in);
Говоря о синтаксисе языка Verilog, следует помнить, что он является
контекстно-зависимым языком, то есть строчные и прописные буквы различаются. Все ключевые слова (keywords) задаются в нижнем регистре
(строчные буквы). Для обозначения пустого пространства (white space) используются символы пробела, табуляции и новой строки.
В Verilog поддерживаются два типа комментариев. Они аналогичны
принятым в С++, если надо закомментировать одну строку, то используются
две косые черты в ее начале:
// это комментарий
Чтобы

закомментировать

несколько

строк,

используется

конструкция:
/* Это
комментарии... */
Очевидно, что комментарии не могут быть вложенными.

следующая
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3.3.1 Операторы
В Verilog существует три типа операторов — с одним, двумя и тремя
операндам». Унарные операторы располагаются слева от операнда, бинарные
между операндами и тернарный оператор разделяет три операнда двумя
операторами.
Примеры операторов:
clock - -clock; // унарный оператор отрицания
// clock — опреанд с - а || b; // || — бинарный оператор ИЛИ, а и b
операнды г = s ? t: u; HI: — тернарный оператор, читается как // г =
[if s is true then t else u]
Как правило, при написании описаний на Verilog комментарии одной
строкой (//) используют для ввода текстовых комментариев к коду, а конструкцию /* */ используют при отладке для «закомментирована» фрагментов
кода[17].
3.3.2 Числа в verilog
Целые числа могут быть двоичными (binary), обозначаются b или В,
десятичными (decimal, d или D), шестнадцатеричными (hexadecimal, h или Н)
или восьмеричными (octal, о или О). Для определения чисел используются
следующие форматы:
1.
2.

<разрядностъ>'<основаниехчисло> — полное описание числа.
<основаниехчисло> — используется разрядность представления, заданная в

системе по определению, но не менее 32 бит.
<число> — используется, когда по умолчанию десятичное основание.
Разрядность определяет число бит под представление числа. Например:
8’b10100010 // 8-разрядное число в двоичной системе 8’bА2 // 8-разрядное
число в шестнадцатеричной системе
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Символ х используется для задания неопределенного состояния, символ z
показывает третье (высокоимпедансное). При использовании в качестве цифры
в числах вместо символа z можно использовать "?". Это рекомендуется делать
в операторах выбора (CASE expressions) для улучшения читаемости кода.
Ниже приведены примеры использования символов х и z в «шелах».
44)10x0
4'bI01z
12'dz
12'd?
8'h4x
Отрицательное число задается с помощью знака минус перед разрядностью
числа. Примеры отрицательных чисел:
—8'd5
8'b-5 // неправильно, знак минус перед числом, а не разрядностью!
Знак подчеркивания (_, Underscores) может быть записан в любом месте
числа, что позволяет использовать его как разделитель разрядов, улучшающий
читабельность[7].
16b0001_1010_1000_1111 // использование подчеркивания
8'b 0001 1010 // некорректное использование подчеркивания
Действительные числа (Real numbers) могут быть представлены либо в
десятичном виде, либо в стандартной форме с плавающей точкой (scientific
format). Примеры действительных чисел:
1,8
3_2387.3398_3047
3.8е10 // е или Е для обозначения порядка 2.1е-9
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3. // неправильно!
Строка заключается в кавычки «...» и не может занимать более одной линии.
Примеры использования строк:
«hello world»; // правильное использование строк
«good b
У е wo
rid»; // неправильное использование строк
3.3.3 Цепи в Verilog (Nets)
Для обозначения цепей используются следующие ключевые слова: wire,
supplyO, supply 1. Величина по умолчанию (default value): z. Разрядность по
умолчанию (default size): 1 бит.
По своему назначению цепь (Net) в Verilog сходна с сигналом в VHDL. Цепи
обеспечивают непрерывное модифицирование сигналов на выходах цифровой
схемы относительно изменения сигналов на ее входах.
Если драйвер (источник) сигнала цепи имеет некоторое значение, то и цепь
принимает то же значение. Если драйверы цепи принимают различные
значения, цепь принимает значение наиболее «сильного» сигнала (strongest),
если

же

«сила»

каждого

сигнала

равнозначна,

то

цепь

принимает

неопределенное состояние (х).
Для обозначения цепи наиболее часто применяется ключевое слово wire,
ключевые слова supplyO и supply 1 используются для моделирования
источников питания (power supplies) в схеме[17].
3.3.4 Регистры (Registers)
Для обозначения регистров используется следующее ключевое слово: reg.
Величина по умолчанию: х. Разрядность по умолчанию: 1 бит.Основное
различие между цепями (Nets) и регистрами (Registers) состоит в том, что
значение регистра должно быть назначено явно. Эта величина сохраняется до
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тех пор, пока не сделано новое назначение. Рассмотрим использование этого
свойства на примере триггера с разрешением (защелки, E-type Flipflop):
module E_ff(q, data, enable, reset, clock); output q;
input data, enable, reset, clock;
reg q;
always @(posedge clock) if (reset ==
0)
q = 1'bO;
else if (enable==l) q = data;
endmodule
Регистр q хранит записанную в него величину до тех пор, пока не произойдет
нового назначения сигнала. Для того чтобы провести моделирование этого
примера, напишем модуль верхнего уровня (higher level module), который
формирует тестовый сигнал и позволяет провести наблюдение за выходами
триггера. В этом случае сигнал q является цепью, драйвером (источником)
которой служит модуль E_ff.
module stimulus;
reg data, enable, clock, reset;
wire q;
initial begin
clock = 1'bO;
forever #5 clock = -clock;
end

E_ff eff0(q, data, enable, reset, clock);
initial begin
reset = 1'bO;
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#10 reset = l'bl;
data = l'bl;
#20 enable = 1;
#10 data = 1'bO;
#10 data = l'bl;
#10 enable = 0;
#10 data = 1'bO;
#10 data = l'bl;
#10 enable = 1;
#10 reset = 1'bO;
#30 $finish;
end
initial
$monitor($time, "q = %d", q) ;
endmodule
3.3.5 Векторы (Vectors)
Как цепи, так и регистры могут иметь произвольную разрядность, если их
объявлять как векторы. Ниже приведены примеры объявлений векторов.
reg [3:0] output; // выход 4-разрядного регистра wire [31:0] data;
// 32-разрядная цепь reg [7:0] а;
data[3:0] = output; // частичное назначение output = 4*Ь0101; //
назначение на целый регистр
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Важным является порядок назначения элементов в векторе. Первый элемент
регистра является наиболее значимым (most significant):
reg [3:0] а; // а3 — старший разряд reg
[0:3] b; // b0 — старший разряд
3.3.6 Массивы (Arrays)
Регистры (Registers), целые числа (Integers) и временные (Time) типы данных
можно объявлять как массивы, как это показано в нижеследующем
примере[17]:
Объявление:
<data_type_spec> {size} <variable_name> {array size}
Использование:
<variable_name> {array reference} {bit reference}
reg data [7:0]; // 8 1-разрядных элементов
integer [3:0] out [31:0]; // 32 4-разрядных элемента
data[5]; // 5 8-разрядных элементов
3.3.7 Регистровые файлы (Memories)
Регистровый файл (Memories) представляет собой массив регистров (Array of
registers). Ниже представлен синтаксис объявления регистрового файла.
reg [15:0] meml6_1024 [1023:0]; // регистровый файл 1K X 16
mem 16_ 1024[489]; // 489 элемент файла meml6_1024
Желательно для обозначения регистровых файлов использовать информативные имена, например mem 16_1024, чтобы избежать путаницы[7].
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3.3.8 Элементы с третьим состоянием (Tri-state)
Как уже упоминалось, в языке Verilog ситуация, когда драйверами одной
цепи являются более одного источника с разными значениями, разрешается в
пользу источника, имеющего большую «силу». Наименьшую «силу» имеет
сигнал z, обозначающий третье или высоконмпедансное (high-impedance)
состояние.

Правда,

эти

рассуждения

актуальны

именно

на

этапе

моделирования, но никак не синтеза ПЛИС, о них следует помнить при
разработке тестов. Таким образом, драйвер в третьем состоянии
не влияет на итоговое значение сигнала цепи. Пример драйвера с
третьим состоянием приведен ниже.
module triDriver(bus, drive, value);
inout [3:0] bus; input drive;
input [3:0] value;
assign #2 bus = (drive == 1) ? value : 4'bz;
endmodule // triDriver
В

данном

примере,

когда

управляющий

сигнал

принимает

ВЫСОКИЙ уровень, шина принимает значение входной величины, в
противном случае шина переходит в третье состояние.
В

следующем

примере

используется

несколько

комбинаций для трех буферов с тремя состояниями.
module myTest;
wire [3:0] bus; reg driveO, drivel, drive2;
integeri;
triDriver modi(bus,driveOi[3:0]);
triDriver mod2(bus,drivel,4'hf);
triDriver mod3(bus,drive2,4'hO);
initial begin for (i = 0; i < 12; i = i + 1) begin

управляющих
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#5 {drive2, drivel, driveO} = i;
#5 $display ($time,"%b %b %d", i[2:0], bus, bus);
end
$finish;
end
endmodule

Результаты прогона модели
имеют вид:
10 ООО zzzz z
20 001 0001 1
30 010 1111 15
40 011 xxll X
50 100 0000 0
60 101 ОхОх X
70 110 хххх х
80 111 хххх х
90 000 zzzz z
100 001 1001 9
110 010 1111 15
120 011 1x11 X
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3.3.9 Операторы Verilog
Бинарные операторы умножения, деления, сложения, вычитания, определения остатка от деления(Символы (keysymbols): *, /, +,-,%.) представлены в
нижеследующем примере.
module arithTest;
reg [3:0] a, b;
initial begin
a = 4'bllOO; // 12
b = 4'bOOll; // 3
$display(a*b);// умножение - 4'blOOO
// 4 МСБ
$display(a + b); // сложение 15
$display(a - b); // вычитание 9
$display((a + l'bl) % b); // остаток 1
end
endmodule // arithTest
Унарные плюс и минус имеют более высокий приоритет (precedance), чем
бинарные операторы.
Следует заметить, что если хотя бы один бит в одном из операндов не
определен (равен х), то и результат операции также будет не определен.
К логическим операциям относятся «И» (AND), «ИЛИ» (OR) и «НЕ» (NOT).
Ключевые символы: &&, ||, !.
Результат логической операции может принимать значения истинно (TRUE, "
1") или ложно (FALSE, "0"), а также иметь неопределенное состояние
(unknown, х). При выполнении логического оператора все неопределенные
величины, как и операнды в третьем состоянии, принимаются как имеющие
НИЗКИЙ логический уровень (FALSE). В качестве операнда могут выступать
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как переменная (Variable), так и логическое выражение (Expression). Пример
работы логических операторов приведен ниже.
module logicalTest;
reg [3:0] а, b, с;
initial begin
a = 2; b = 0; с = 4'hx;
$display (a && b) ; / / И 0
$display(a || b); // ИЛИ 1
$display(ia) ; // HE 0
$display(а || с); // 1,unknown || 1 (=1)
$display(Ic); // unknown
end
endmodule // logicalTest
К операторам отношения относятся операторы «больше», «меньше»,
«больше или равно», «меньше или равно».
Ключевые символы: >, <, >=, <=.
Результат операции — истина или ложь. Если хотя бы один операнд
неопределен, то и результат операции будет неопределен.
module relatTest;
reg [3:0] a, b, с, d;
initial begin a=2; b=5 c=2; d= 4 ' hx ;
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$display(a < b); // true, 1 $display(a > b ) ; false, 0 $display(a >= c ) ; / / true,
1 $display(d <= a ) ; unknown end
endmodule // relatTest
К операторам эквивалентности (Equality operators) относятся оператор
логического равенства (logical equality), неравенства (logical inequality),
выборочного равенства (CASE equality) и неравенства (inequality).
Ключевые символы: ==, !=, =, !=. Эти операторы сравнивают операнды
побитно. Логические операторы возвращают неопределенный результат, если
операнд содержит неопределенные беты, в отличие от выборочных операторов.
В случае неравной длины операндов более короткий дополняется нулями.
Ниже приведен пример использования операторов эквивалентности.
module equTest
reg [3:0] a, b, c, d, e, f; initial begin
a = 4; b = 7; // these default to decimal bases
с = 4'bOlO;
d = 4'bxlO;
e = 4'bxlOl;
f = 4'bxxOl;
$displayb(c); // outputs 0010
$displayb(d); // outputs xxlO
$display(a == b) ; // logical equality, evaluates to 0
$display(c != d); // logical inequality, evaluates to x
$display(c != f); // logical inequality, evaluates to 1
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$display(d === e); //case equality, evaluates to 0
$display(c !== d); // case inequality, evaluates 1
end
emdmodule//equTest
module bitTest
reg [3:0] a,b,c;
а = 4'b1100; Ь = 4'b0011; С = 4'b0101;
$displayb(~a); // bitwise negation, evaluates to 4'b0011
$displayb(a & c); // bitwise and, evaluates to 4'b0100
$displayb(a I b); // bitwise or, evaluates to 4'b1111
$displayb(b ^ с); // bitwise xor, evaluates to 4'b0110
$displayb(a с); // bitwise xnor, evaluates to 4'b0110
end
endmodule // bitTest
Операторы приведения — «И», «ИЛИ», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ»,
«исключающее ИЛИ», «исключающее ИЛИ-НЕ» (два варианта).
Ключевые символы: &, |, ^, ~^, ^~.
Они выполняются над многоразрядным операндом пошагово, бит за
битом, начиная с двух крайних левых разрядов, выдавая на выходе
одноразрядный результат. Очевидно, что такой подход позволяет
реализовать проверку на четность (нечетность). Ниже приведены
примеры использования операторов приведения.
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module reductTest;
reg [3:0] a, b, с;
initial begin a = 4'bllll;
b = 4'b0101; с = 4'bOOll;
$displayb(& а);//, (то же l&l&l&l), равен 1 1
$displayb(| b); // (same as 0|1|0|1), evaluates to 1
$displayb(^ b); // искл.ИЛИ (same as 0 ^ 1 ^ 0 ^ 1), evaluates to 0
end
endmodule // reductTest
Безусловно, следует замечать различия между логическими операторами,
поразрядными операторами и операторами приведения. Несмотря на схожесть
символов этих операторов, число операндов в каждом случае различно.
Операторы сдвига позволяют осуществить сдвиг операнда как вправо, так и
влево. Пример их использования приведен ниже.
module shiftTest; reg [3:0] а;
initial begin a = 4'b1010;
$displayb(a «1); // shift left by 1, evaluates to 4 'b0100
$displayb(a » 2); // shift right by 2, evaluates to 4 'b0010
end
endmodule // shiftTest
Этот оператор часто применяют для реализации регистров сдвига, длинных
алгоритмов перемножения и т.п.
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Объединение, или конкантенация, позволяет увеличить разрядность цепей,
регистров и т.д.
module concatTest;
reg а;
reg [1:0] b;
reg [5:0] с;
initial begin a = 1 ' b 1 ;
b = 2'b00;
С = 6'b101001;
$displayb({a,b});//produces a 3-bit number 3’b100
$displayb({c[5:3], a});//produces 4-bit number 4’b1011
end
endmodule//concatTest.
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3.4 ANADIGM
3.4.1 ПАИС
Для многих разработчиков аппаратуры цифровой обработки сигналов
(ЦОС) с некоторых пор стало ясно, что ПЛИС (Программируемая логическая
интегральная схема) - удобная в освоении и применении элементная база,
альтернативу которой зачастую не найти.
Однако прежде чем дело доходит до цифровой обработки, в большинстве
случаев приходится иметь дело с обработкой аналоговых сигналов. Поэтому
аналоговая электроника в современных системах занимает не менее важное
место, чем цифровая. Традиционно схемы аналоговой обработки сигналов
выполняются на дискретных компонентах. При этом аналоговая часть нередко
занимает много места на печатной плате и имеет высокую стоимость.
Уменьшить стоимость и габариты позволяет использование программируемых
аналоговых интегральных схем – ПАИС (FPAA).
Один из лидеров в производстве ПАИС – компания Anadigm. Компания
производит два типа ПАИС – динамически и статически конфигурируемые
FPAA. Различие их заключается в том, что динамически конфигурируемая
схема позволяет полностью или частично менять функциональную структуру в
реальном масштабе времени в работающем устройстве, что даёт возможность
создавать уникальные схемы аналоговой обработки сигналов.
Принцип действия программируемых аналоговых интегральных схем основан
на использовании схемотехники на переключаемых конденсаторах. Основу
ПАИС составляют конфигурируемые аналоговые блоки (КАБ).Все функции,
доступные в библиотеке конфигурируемых аналоговых модулей (КАМ),
отображаются в КАБ в виде программируемых аналоговых схем. Вместе с
устройствами

ПАИС

AnadigmDesigner2.

Компания

Anadigma

предоставляет

САПР
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3.4.2 САПР AnadigmDesigner®2
AnadigmDesigner®2 представляет собой САПР второго поколения средств
разработки Anadigm®, которая позволяет создавать новые или вносить
изменения в уже имеющиеся программируемые аналоговые схемы буквально в
считанные минуты. Разработчик может создавать схемы, используя имеющиеся
конфигурируемые аналоговые модули (КАМ), каждый из которых выполняет
целый ряд аналоговых функций в зависимости от передаваемых параметров.
AnadigmDesigner®2 включает программу функционального моделирования по
времени — удобный инструмент для оценки схем без необходимости
проведения

физических

измерений

и

макетирования.

Интерфейс

функциональной модели — интуитивно понятный и легкий для использования.
Большинство

этапов

моделирования

аналогичны

этапам

обычного

макетирования. Независимо от того, является пользователь специалистом или
нет, он сможет быстро разрабатывать сложные аналоговые схемы, сразу же
моделировать их работу; затем, выбрав нужную, загрузить ее в ПАИС для
дальнейшего проведения испытаний и проверки достоверности[11].
САПР AnadigmDesigner®2 — первый в мире продукт EDA, позволяющий
разрабатывать схемы с использованием программируемых аналоговых матриц,
которые могут быть переконфигурированы с помощью микропроцессора или
микроконтроллера в режиме реального времени. Это позволяет изменять их
функции в системе или создавать адаптивные схемы. AnadigmDesigner®2
автоматически переводит проект в С-код, позволяя, в свою очередь,
микропроцессору внутри системы производить настройку и контролировать
работу устройства. То есть теперь вы можете контролировать и настраивать
аналоговые функции с использованием системного программного обеспечения
в режиме реального времени — настоящий прорыв в аналоговом мире!
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3.4.3 Некоторые особенности AnadigmDesigner®2

Последняя доступная версия САПР AnadigmDesigner®2 имеет следующие
особенности:


Позволяет разрабатывать сложные схемы с применением простого
графического интерфейса drag-and-drop.



Включает в себя надежные и легкие в использовании инструменты для
разработки аналоговых схем.



Не нуждается в аналоговом экспертном анализе для разработки
законченных аналоговых систем.



Доступна растущая и постоянно обновляемая библиотека КАМ.



Экспертные системы синтеза AnadigmFilter™ и

AnadigmPID™

автоматизируют сложный процесс разработки схем.


«Строительные блоки» схем абстрагированы от их функционала,
которым можно управлять при помощи AnadigmDesigner®2.



Быстрая

разработка

сложных

аналоговых

схем,

немедленное

моделирование их работы, загрузка в ПАИС для дальнейшей
верификации.


Встроенный симулятор по времени позволяет работать с несколькими
ПАИС одновременно.



Интерфейс четырехканального осциллографа, имитация сигналов
случайной формы.



Автоматическая генерация С-кода для управления и настройки
аналоговых функций непосредственно микропроцессором внутри
системы [21].
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3.4.4 Создание проекта
В качестве демонстрации некоторых описанных свойств и особенностей
САПР

AnadigmDesigner2,

продемонстрируем

краткую

инструкцию

по

созданию простого проекта, которая раскроет основные возможности
AnadigmDesigner2.
Итак, запускаем AnadigmDesigner2. Если вы запускаете AnadigmDesigner2
впервые, то программа потребует от вас регистрационных данных. Если
программа

была

зарегистрирована,

то

появится

главный

экран

AnadigmDesigner2, как показано ниже:

Рисунок № 32 стартовое окно AnadigmDesigner2

Нажатие на кнопку «Continue with default chip» приведет к использованию чипа
по умолчанию. Чип по умолчанию также может быть выбран через меню
Settings – Preferences – Chip – "Default type for new chips ".
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Нажатие на кнопку "Choose a different chip" откроет окно выбора чипа (Chip
Selection) . В этом руководстве мы используем эту кнопку и выберем чип
AN220E04, вместо AN221E04. Нажатие на кнопку “View the tutorial" приведет к
открытию руководства. Далее, в меню Edit Menu откроем подменю Insert new
CAM,

или

нажмем

на

значок

,

чтобы

открыть

окно

выбора

CAM(аббревиатура от англ. – Conditional Access Module, модуль условного
доступа).

Рисунок № 33 панель обозревателя CAM элементов

На панели обозревателя CAM элементов, нажимаем левой кнопкой мыши по
FilterBilinear - Bilinear Filter, после чего нажимаем на кнопку Create CAM.
После этого, призрачное изображение модуля будет двигаться вместе с
курсором.

Рисунок № 34 Установка фильтра
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Перетащите модуль внутрь отображенного контура. Отметим, что во время
перемещения курсор иногда будет менять свою форму. Если модуль окажется
на границе чипа, или окажется над другим объектом, курсор изменится на
зеленый запрещающий символ:

Рисунок № 35 Пересечение с границей

Это означает, что модуль не может быть размещен здесь, однако может быть
размещен в другом месте.
Если же курсор примет форму красного запрещающего курсора, как показано
ниже :

Рисунок № 36 Запрет установки элемента в данном модуле

То это будет означать, что данный модуль не может быть размещен в любом
месте, т.к. ему требуются компоненты, которые уже используются другим
модулем на этом чипе, или же чип не поддерживает данный вид модуля.
Модули, которые были уже установлены в чип, могут быть перемещены в
новое место, если их просто перетащить курсором мыши (нажать и
перетащить). Также, модули, для удобства, могут быть размещены и вне
контура чипа.
Теперь, когда модуль перемещен внутрь контура чипа и там, где его можно
разместить, нажмите левой кнопкой мыши, чтобы установить его.

74

Рисунок № 37 размещение фильтра

После того как будет установлен модуль, откроется окно его параметров:

Рисунок № 38 Окно параметров КАМ

Отметим, что данное окно динамично, т.е., в зависимости от выбора различных
опций модуля, могут появляться его различные характеристики, которые будут
соответствовать выбранному набору опций. Также, в области комментариев
будут указаны заметки по выбранной опции. В нашем случае, мы будем
использовать стандартные предустановленные опции, как показано на рисунке.
Это будет фильтр нижних частот с указанием пороговой частоты и
коэффициентом усиления, как показано на изображении. Нажимаем ОК, чтобы
закрыть это окно.
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Протягивание проводников может быть выполнено несколькими способами.
Самый быстрый из них - это поместить курсор над контактом, который вы
хотите соединить с проводом. Курсор изменит вид на курсор в режиме
протягивания проводников:

Рисунок № 39 протягивание проводов

Для того, чтобы начать соединение, нажмите левую кнопку мыши и потяните в
нужную сторону, чтобы соединить элементы так, как вам необходимо, после
чего отпустите левую кнопку мыши.
ЗАМЕЧАНИЕ: Вы также можете перейти в режим соединения проводниками
явным образом, т.е. напрямую указав это, нажав на кнопку Wiring tool на
панели устройств ( либо с помощью нажатия на клавишу «W»). Когда выбран
режим протягивания проводников( далее режим wiring), ближайшая точка
возможного будет подчеркиваться при перемещении курсора в режиме wiring
по экрану. Установить такие соединения можно тем же способом, что указано
выше.
Используя любой из методов, соедините проводником выводной контакт
входного элемента ввода-вывода с входным контактом нашего CAM, после
чего соедините вывод CAM с входным контактом выходного элемента вводавывода, как показано ниже:
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Рисунок № 40 Фильтр с завершенными соединениями

Заметьте, проводники ассоциируются с названием узла, что и отображено на
рисунке. Вы можете отредактировать эти названия, просто нажав на них ЛКМ и
записав новое. Если вы хотите, то можете скрыть эти названия, пройдя в меню
Settings->Wire prferences.(Т.е. на самом деле не скрыть сразу все названия, а
лишь указать, что для новых проводов не нужно будет отображать названий)
Теперь откроем раздел меню "Simulate/Create Signal Generator", или, вместо
этого можно нажать на символ

на панели инструментов (А также, можно

просто нажать клавишу “G”). После этого появится «призрачный» символ
генератора сигналов, который нужно разместить на любом из входных
элементов ввода-вывода. В этом случае разместим его на втором элементе, как
показано ниже:

Рисунок № 41 Установка генератора для симуляции.

Установить генератор можно, также нажав ПКМ на входном контакте любого
входного элемента ввода-вывода, после чего выбрав соответствующий элемент
контекстного меню:
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Рисунок № 42 Второй вариант установки генератора

Откройте окно контроля генератором сигналов, для этого, нажмите по
изображению генератора два раза ЛКМ. Установите частоту на уровне 20 КГЦ.
Отметим, что здесь используется дифференциальный режим. Установите
максимальную амплитуду сигнала на уровне двух вольт. После нажимаем
кнопку «ОК» .

Рисунок № 43 Окно параметров генератора

Далее, нажмите два раза ЛКМ по второму вводному элементу ввода-вывода
слева (по тому, к которому присоединен генератор). Таким образом, откроется
окно установки параметров элемента ввода-вывода. В области опций CAM
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необходимо

установить

в

поле

Anti-Alias

Filter

значение

Low

Pass

Filter.(Заметьте, что чип AN220E04 – полностью дифференциальный, так что,
два «дифференциальных входа»- это нормально .На эти два входа мы подаем
дифференциальный

сигнал

с

помощью

дифференциального

генератора

сигналов.)

Рисунок № 44 Окно параметров входной ячейки с встроенным фильтром нижних частот

Наш контур теперь выглядит следующим образом:

Рисунок № 45 Вид контура после выполненных изменений

Теперь нам необходимо установить зонд осциллоскопа на верхний выходной
контакт верхнего выходного элемента ввода-вывода (Контакт 03).Для этого на
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панели инструментов открываем меню Simulate, и в нем выбираем пункт Create
oscilloscope probe, или нажимаем на символ

на панели инструментов.

Появится «призрачный» значок зонда на месте курсора. Перетащите и
установите этот зонд на нужном контакте( контакт 03, как и писалось выше).

Рисунок № 46 установка пробника осциллографа

Вы также можете установить зонд осциллоскопа на нужном контакте, просто
щелкнув по нужному контакту ПКМ и выбрав нужный элемент в
раскрывшемся списке.
Теперь мы готовы запустить симуляцию контура. Для этого нажимаем на
значок симуляции,

, или в меню Simulate выбираем Begin Simulation, или

нажимаем F5. Когда симуляция завершится, появится экран осциллоскопа с
отображенными на нем результатами симуляции:

Рисунок № 47 Результат симуляции

80
Заметим, что на левом краю графика мы видим небольшой начальный
переходный процесс. Также важно отметить, что на графике мы видим пик в 1
Вольт, вместо пика в 2 вольта, который выдает генератор сигналов. Это
вызвано тем, что зонд осциллоскопа следит лишь за половиной от выходящего
дифференциального сигнала. Если мы установим зонд осциллоскопа также и на
второй выходной контакт, как показано ниже:

Рисунок № 48 контур с двумя пробниками осциллографа на выходной ячейке

Информация сохраняется для каждого узла контура во время последней
симуляции. Установка нового зонда осциллоскопа приведет к тому, что
осциллоскоп отобразит следующее:

Рисунок № 49 Результат симуляции с двумя пробниками

Если мы инвертируем один из этих сигналов и добавим его к другому, то мы
получим полный 2-хвольтовый дифференциальный сигнал, который генерирует
чип.
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Теперь нажмем два раза ЛКМ по изображению генератора сигнала, чтобы
открыть окно контроля параметров генератора сигналов. Установим «частоту»
на уровень 100 КГц и нажмем «ОК».

Рисунок № 50 Изменение параметров генератора

Удаляем второй зонд осциллоскопа(нажимаем ПКМ по зонду и в появившемся
списке нажимаем «delete») и снова запускаем симуляцию(с помощью значка,
пункта меня, или F5).Когда симуляция будет закончена, осциллоскоп отобразит
на экране новые результаты симуляции:
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Рисунок № 51 Результат симуляции после изменения параметров генерации

Заметим, что сигнал был ослаблен более, чем на половину от изначальной
мощности(от мощности сигнала в 100 КГц). Таким образом, сказывается
влияние билинейного фильтра, не пропустившего все, что более 40 КГц.
Если у вас имеется плата для оценки Anadigm и она подсоединена к серийному
порту, то вы можете загрузить на нее битовую конфигурацию контура. Таким
образом,

вы

запрограммируете

программируемую

матрицу

аналоговых

элементов Anadigm вашей платы . Подсоединив к плате реальный осциллоскоп
и генератор, вы можете проверить, что загруженный в плату контур приводит к
тем же результатам, что и при симуляции. Заметим также, что FPAA(fieldprogrammable analog array) – перепрограммируемая, так что, вы можете вносить
изменения в ваш контур, загружать его и тестировать бесконечное множество
раз.
В дополнение к этому, бит-потоковая конфигурация может быть записана на
Anadigm плату, также, эта конфигурация для одного или более FPAA чипов
может быть записана в файл, который может быть различных форматов,
подходящих

для

программирования

ПЗУ

чипов.

ПЗУ

может

использоваться для программирования пользовательского FPAA платы.

потом
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3.4.5 Обзор модуля AN221E04
Устройство AN221Е04 содержит матрицу 2х2 из полностью конфигурируемых
аналоговых блоков(CABs), которая окружена матрицей программируемых
соединений. Конфигурационная информация хранится в памяти SRAM,
находящейся на чипе. По сравнению с первым поколением FPAA чипов,
архитектура AnadigmVortex предоставляет значительно улучшенное отношение
сигнал-шум, а также, более высокую пропускную способность. Также, данное
устройство

способно

работать

с нелинейным

функциям,

такими

как

линеаризация отклика датчика и синтез произвольной формы волны.
AN221E04 обладает расширенной структурой вводов и выводов, которая
позволяет программировать FPAA с шестью выводами, или с утроенным
количеством выводов, которое могут предоставить устройства ANx20E04. На
плате AN221E04 находятся 4 конфигурируемых ячеек ввода/вывода и две
специальных ячейки вывода. Это означает, что в случае приложений, активно
использующих множество вводов и выводов, потребуется лишь одна плата для
обработки многоканальных аналоговых сигналов, для чего раньше могло
потребоваться две и более плат. Более того, устройства AN221E04 позволяют
проектировщикам использовать встроенный в чип 8-биттный аналогоцифровой

конвертер,

что

устраняет

необходимость

во

внешнем

преобразователе. Используя данной устройство, проектировщики могут
направлять сигналы с аналого-цифрового конвертера сразу на выход через
специализированные ячейки вывода[21].
Учитывая

наличие

у

модуля

возможности

переконфигурации,

функциональность модуля AN221E04 может быть изменена в системе
разработчиком,

или

прямо

во

время

микропроцессором. Одиночный модуль

выполнения

AN221E04

программы

может быть также

запрограммирован для реализации множественных аналоговых функций и/или
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чтобы увеличить точность операций во время перестройки системы «на лету» и
чтобы оградить систему от деградации и устаревания[22].

Рисунок № 52 Расположение элементов на плате AN221E04

Возможности продукта:
Динамическая переконфигурация
Четыре конфигурируемых ячейки ввода вывода и две специальные ячейки
вывода
8-мибитный

аналого-цифровой

последовательных приближений.

конвертер,

построенный

на

регистре
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Полностью дифференцированная архитектура.
Полностью дифференциальная буферизация входов и выходов с возможностью
преобразования из одноконечного в дифференциальный сигнал.
Низкое смещение на входе через прерыватель, который стабилизируется
усилителями (Low input offset through chopper stabilized amplifiers)
256- битная LUT для линеаризации генерирования случайных сигналов.
Входной мультиплексор 4 в 1.
Типичная полоса пропускания сигнала: DC – 2MHz (полоса пропускания
зависит от определенного конфигурируемого аналогового модуля)
Отношение сигнал-шум:
Широковещательный канал 80 ДБ
Узкополосный канал (audio) 100 ДБ
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 80 ДБ
Уровень наводки <100 мкВ
Комплектация: 44-пиновый QFP (10х10х2мм)
Напряжение питания: 5 v
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для достижения цели данной работы - определение доплеровского сдвига
сигнала ГЛОНАСС- было разработано программное обеспечение для двух
модулей, олицетворяющих цифровую и аналоговую схемотехнику в рамках
данной работы: плата DE-2 фирмы Altera и ПАИС AN221E04 от фирмы
Anadigm. Программное обеспечение было разработано с учетом того, что
данные платы должны принимать и передавать сигналы друг другу. Исходя из
вышесказанного, практическую часть данной работы можно условно разделить
на 2 части: цифровой и аналоговой схемотехники. И, хотя выполнение одной
части работы накладывает определенные условия на другую ее часть, далее ход
рассуждения будет разделен именно по вышеупомянутому принципу.
Ниже представлена упрощенная блок схема установки с ее составными
частями.
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Рисунок № 53 Упрощенная блок схема установки с ее составными частями.

4.1 Аналоговая составляющая. Anadigm.
Для того, чтобы было возможно применять сложные математические методы
обработки к сигналу, необходимо перед этим произвести его аналоговую
обработку, которая выполнялась на плате AN221E04.
Ниже представлен общий вид схемы, аналоговой обработки, которая была
создана в САПР AnadigmDesigner2.
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Рисунок № 54 Схема проекта в AnadigmDesigner2

Как видно из рисунка, на схеме имеется несколько элементов, характеристики и
назначение каждого из которых мы разберем далее.
В первую очередь, аналоговый сигнал, получаемый на выходе приемника,
пропускался через полосовой фильтр, который был получен с помощью
специальной утилиты САПР AnadigmDesigner2 – AnadigmFilter. Интерфейс
данной утилиты представлен на рисунке ниже.
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Рисунок № 55 внешний вид окна AnadigmFilter

Задавая в этой утилите необходимые параметры фильтра, можно сразу
получать информацию из каких простых фильтров будет составлен данный
каскад, сколько КАМ фильтров будет использовано, какие характеристики
будут у каждого из них.
Следующим образом выглядит окно полосового фильтра с характеристиками,
близкими к необходимым:

90

Рисунок № 56 внешний вид окна AnadigmFilter с заданными параметрами

Разумеется, в идеале нужно было бы сделать фильтр с более узкой полосой
пропускания, однако, при сужении полосы пропускания увеличивается
количества КАМ, необходимых для реализации подобного каскадного фильтра,
что накладывает определенные ограничения, ведь количество элементов,
которые возможно единовременно синтезировать на ПАИС, ограничено.
Полученный каскадный фильтр выделен на общей схеме платы, на рисунке
ниже.
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Рисунок № 57 каскадный полосовой фильтр

Далее, для оцифровки сигнал подавался после фильтра на устройство выборкихранения.

Рисунок № 58 устройство выборки хранения
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Сигнал управления было решено подавать на компаратор посредством платы
DE-2. Т.к. в цифровой логике довольно просто можно оперировать высоким и
низким уровнем сигнала (логические 0 и 1), то режим УВХ был выбран
Pause/Run. Входной сигнал УВХ сравнивается с нулевым напряжением(Signal
ground), и при нуле на выходе компаратора УВХ система переходит в состояние
паузы, или удержания сигнала.(Pause when control low).
С выхода УВХ сигнал подается на компаратор, участвующий в реализации
АЦП.

Рисунок № 59 Компаратор

Данный компаратор сравнивает значение с выхода УВХ в текущий момент
времени и сигнал с ЦАП, реализованного с помощью ШИМ (о нем будет
сказано немного позднее) и фильтра нижних частот, отмеченный на рисунке
ниже.
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Рисунок № 60 фильтр нижних частот

Как видно на панели ресурсов, для реализации подобной схемы была затрачена
большая часть ресурсов, исходя из чего, были определены характеристики
каскадного полосового фильтра. Для большего приближения выходного
сигнала к прямоугольному виду необходимо бы было добавить еще один
фильтр, однако, ресурсов платы на это просто не хватило бы, а жертвовать
остальными элементами - попросту недопустимо.
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Рисунок № 61 Панель ресурсов

4.2 Цифровая составляющая. Altera.
На плате DE-2 фирмы Altera была реализована цифровая часть ПО для
определения доплеровского сдвига сигнала. Далее мы разберем каждую из
частей программы, а в конце данного раздела будет представлен полный код
программы.
Ввиду того, что нет необходимости объяснять объявление переменных,
пропустим эту часть кода.
Приступим к рассмотрению. Следующий код представляет собой получение
сигналов программных тактовых генераторов с частотой ниже частоты
реального генератора модуля. Помимо основной задачи - получение сигналов
тактовых генераторов- при получении тактовых сигналов с определенной
частотой выполняются дополнительные действия, как, например, установка
управляющего сигнала для компаратора УВХ в высокий уровень.

always @(posedge clock)
begin
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syhcr2=syhcr2+1;
syhcr20=syhcr20+1;
syhcr400=syhcr400+1;
syhcr2mgc=syhcr2mgc+1;
syhcr=syhcr+1;
if(syhcr2==25000)//генератор в 2 КГц
begin
clock2=1;
syhcr2=0;
simp=1'b1;//получаем новое значение с УВХ
end
else
begin
clock2=0;
simp=1'b0;//в нормальном состоянии держим сигнал в УВХ
end
if(syhcr20==2500)//генератор в 20 КГц
begin
clock20=kslov;//если сигнал уже был один раз оцифрован(оцифровано одно
слово), то такт не придет и еще раз обрабатывать не будем
syhcr20=0;
end
else
clock20=0;
if(syhcr400==125)//генератор в 400 КГц
begin
clock200=capkslov;
syhcr400=0;
end
else
clock200=0;
if(syhcr2mgc==25)//генератор в 2 МГц
begin
clock2mgc=1;
syhcr2mgc=0;
end
else
clock2mgc=0;
if(syhcr==50000000)//генератор в 1 Гц
begin
clock50m=1;
syhcr=0;
end
else
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clock50m=0;
end
Следующая часть кода представляет собой реализацию части АЦП без ЦАП.
Вначале сразу после прихода тактового сигнала по такту каждой частоты,
обновляется значение определяемого, или передаваемого на ШИМ разряда
цифрового сигнала. Далее, по такту в 20 КГц заполняем очередной разряд
определяемого значения сигнала посредством регистра последовательного
сдвига. После того как определены все разряды, преобразуем значение из
двоичного в десятичное, с учетом значения определяемого уровня напряжения.
always @(posedge clock2)//по такту в 2 КГц
begin
sgnl[7:0]= 8'b10000000;
nacap[7:0]=8'b00000000;
end
always @(posedge clock20)//по такту в 20 КГц
begin
caprazr=7;
razr=razr+1;//определяемый разряд
if(komp==1'b0)
state=1'b0;
if(komp==1'b1)
begin
state=1;
end
if(state==0)//сост.ацп 1: 0 на комп-ре;
begin
sgnl<=sgnl>>1;
end
else
begin
sravn=sravn+srsgnl;
nacap=nacap+sgnl;
srsgnl<=srsgnl>>1;
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sgnl<=sgnl>>1;
end

if(razr==7)
begin
state=3;
kslov<=0;
razr=0;
BD[s4BD]=(nacap[7]*256+nacap[6]*128++nacap[5]*64+nacap[4]*32+nacap[3]*16
+nacap[2]*8+nacap[1]*4+nacap[0]*2)/64;
s4BD=s4BD+1;
end
else
begin
kslov=1;//еще одно слово нужно обработать
end
end
Последующие действия довольно очевидны и не требуют дополнительных
пояснений ввиду наличия довольно подробных комментариев. Кратко же, суть
дальнейших действий состоит в окончании оцифровки сигнала, выполнение над
ним дискретного Фурье - преобразования, вычисление значения доплеровского
сдвига и выведение этого значения на семисегментные дисплеи с частотой 1 Гц.
Полный текст кода программы представлен в приложении 1.
Ниже представлены изображения, на которых демонстрируется результат
работы программы в виде отображения значения доплеровского сдвига на
дисплеях.
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Рисунок № 62 Первый такт отображения значения (сбор информации)
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Рисунок № 63 вычисленное значение

В момент инициализации программы никакого значения не отображается, т.к.
еще не собрано достаточное количество данных. После сбора всех
необходимых данных и проведения расчетов значение ДСЧ выводится на
дисплеи.
Ниже представлен график значений ДСЧ, которые получены 18,19,20 мая
2016го года. Значения определялись ближе к началу заката, когда влияние
солнечного терминатора начинало сказываться, в течение 40 минут с периодом
определения в 1 минуту.
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График № 1 Значения доплеровского сдвига
Как видно из графика, 20-го мая вычисленное значение ДСЧ ощутимо выше,
нежели 18 и 19 мая. Это хорошо сопрягается с тем фактом, что семью из десяти
источников 20-го мая прогнозировалась магнитная буря уровня G1. Несмотря
на то, то магнитные возмущения прогнозировались и для 19-го мая, ДСЧ в этот
день был ощутимо ниже, чем 20-го числа этого же месяца.18-ое мая во всех
источниках отмечен как день без ощутимых магнитных возмущений, что и
подтверждается графиком. Наличие некоторого, близкого к постоянному,
значения ДСЧ в этот день обусловлено тем, что измерение проводилось во
время заката, а значит, солнечный терминатор в это время оказывал влияние на
ионосферу. Помимо источников СМИ, данные результаты также сопрягаются с
результатами предыдущих исследований на данную тему: 1-2 Гц во время
восхода и заката и до 20 Гц при магнитных бурях.
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Заключение и выводы

1. В ходе выполнения данной работы был получен радиосигнал ГЛОНАСС
посредством приемника AR-ONE, собран макет устройства для определения
ДСЧ и сделана оценка ДСЧ радиосигнала ГЛОНАСС, точность порядка 1 Гц.
Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи решены.
2.

Для получения большей точности (за счет большей частоты выборки)

требуется большее быстродействие ПАИС. Достоверность результатов работы
подтверждается как совпадением повторных экспериментов (измерений ДСЧ),
так и по данным других исследователей: Петрова И.Р. «Использование
доплеровского

метода

наклонного

радиозондирования

для

изучения

ионосферных возмущений».
3. Таким образом, было показано, что с помощью устройств, реализованных
на ПЛИС и ПАИС можно достаточно быстро и эффективно дооснастить
стандартный приемник для проведения эксперимента с ДСЧ, и при
необходимости легко перестроить прибор для выполнения других задач.
4. Детальное описание работы с ПЛИС и ПАИС ляжет в основу
соответствующего практикума лаборатории микроэлектроники кафедры.
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Приложение 1
Код дискретной части преобразования сигнала для ДСЧ.
module registr_posl_sdviga(HEX0, HEX1, HEX2, CAP, simp, komp, clock);
input komp, clock;//входной сигнал с компаратора, генератор
output reg [6:0] HEX0=7'b0000000;//1-ый семисегментный дисплей
output reg [6:0] HEX1=7'b0000000;//2-ой семисегментный дисплей
output reg [6:0] HEX2=7'b0000000;//3-й семисегментный дисплей
output reg CAP;// выходной сигнал ЦАП
output reg simp=1'b0;
wire komp;
reg [455000:0] BD;
reg [455000:0] FBD;
integer FBDmax;
integer i=0;
integer k=0;

integer cos, x;
integer s4BD=0;
integer caprazr=0;//разряд бита в слове, кот. подается на выход ЦАП
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ
integer pcaprazr=0;//разряд бита в слове, кот. подается на выход ЦАП
ПЕРЕДАВАЕМЫЙ
integer capkslov,s4capkslov;//количество слов, которое уже подавалось на выход
ЦАП
integer kslov;//кол-во слов, кот. нужно еще обработать за такт в 2 КГц
integer razr=7;//разряд текущего слова
integer clock2=0;//тактовый генератор в 2 КГц
integer clock20=0;//тактовый генератор в 20 КГц
integer clock200=0;//тактовый генератор в 400 КГц
integer clock50m=0;//тактовый генератор в 2 КГц
integer clock2mgc=0;//тактовый генератор в 2 КГц
integer syhcr=0;//счетчик-делитель частоты
integer syhcr2=0;//счетчик для тактового генератора в 2 КГц
integer syhcr20=0;//счетчик для тактового генератора в 20 КГц
integer syhcr400=0;//счетчик для тактового генератора в 400 КГц
integer syhcr2mgc=0;
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integer state=0;//сост.ацп 1: 0 на комп-ре; сост.ацп 2:1 на комп-ре;сост.ацп 3: ацп
не работает.

integer FDopler=0;
reg [5:0]Fdopler0;
reg [5:0]Fdopler1;
reg [5:0]Fdopler2;
integer Fdopler01,Fdopler02,Fdopler11,Fdopler12,Fdopler21,Fdopler22;
reg [7:0]sgnl=8'b10000000;//сигнал, используемый в регистре последовательного
сдвига
reg [7:0]nacap=8'b00000000;//накопленный сигнал- текущее приближение к
сигналу
reg [7:0]sravn=8'b00000000;//значение, подаваемое на ЦАП
reg
[7:0]srsgnl=8'b10000000;//сигнал,
используемый
в
регистре
последовательного сдвига
// для значения, подаваемого на ЦАП
reg [7:0]signal;//

always @(posedge clock)
begin
syhcr2=syhcr2+1;
syhcr20=syhcr20+1;
syhcr400=syhcr400+1;
syhcr2mgc=syhcr2mgc+1;
syhcr=syhcr+1;
if(syhcr2==25000)//генератор в 2 КГц
begin
clock2=1;
syhcr2=0;
simp=1'b1;//получаем новое значение с УВХ
end
else
begin
clock2=0;
simp=1'b0;//в нормальном состоянии держим сигнал в УВХ
end
if(syhcr20==2500)//генератор в 20 КГц
begin
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clock20=kslov;//если сигнал уже был один раз оцифрован(оцифровано одно
слово), то такт не придет и еще раз обрабатывать не будем
syhcr20=0;
end
else
clock20=0;
if(syhcr400==125)//генератор в 400 КГц
begin
clock200=capkslov;
syhcr400=0;
end
else
clock200=0;
if(syhcr2mgc==25)//генератор в 2 МГц
begin
clock2mgc=1;
syhcr2mgc=0;
end
else
clock2mgc=0;
if(syhcr==50000000)//генератор в 1 Гц
begin
clock50m=1;
syhcr=0;
end
else
clock50m=0;
end
always @(posedge clock2)//по такту в 2 КГц
begin
sgnl[7:0]= 8'b10000000;
nacap[7:0]=8'b00000000;
end
always @(posedge clock20)//по такту в 20 КГц
begin
caprazr=7;
razr=razr+1;//определяемый разряд
if(komp==1'b0)
state=1'b0;
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if(komp==1'b1)
begin
state=1;
end
if(state==0)//сост.ацп 1: 0 на комп-ре;
begin
sgnl<=sgnl>>1;
end
else
begin
sravn=sravn+srsgnl;
nacap=nacap+sgnl;
srsgnl<=srsgnl>>1;
sgnl<=sgnl>>1;
end

if(razr==7)
begin
state=3;
kslov<=0;
razr=0;
BD[s4BD]=(nacap[7]*256+nacap[6]*128++nacap[5]*64+nacap[4]*32+nacap[3]*16
+nacap[2]*8+nacap[1]*4+nacap[0]*2)/64;
s4BD=s4BD+1;
end
else
begin
kslov=1;//еще одно слово нужно обработать
end
end
always @(posedge clock200)// реализуем ШИМ
begin
CAP=sravn[pcaprazr];//подаем на определенный контакт значение бита слова
для реализации ШИМ
pcaprazr=pcaprazr-1;
if(pcaprazr==0)
begin
pcaprazr<=7;
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s4capkslov=s4capkslov+1;
end
if(s4capkslov==3)
capkslov=0;
else
capkslov=1;
end
always @(posedge clock2mgc)//производим преобразование Фурье
begin
for(i=0;i<455000;i=i+1)
begin
x=2*(314159/100000)*k*i/1000-(314159/100000)/2;
cos=x-(x**3)/6+(x**5)/120-(x**7)/5040;
FBD[k]=FBD[k]+BD[i]*cos;
if (i==5)
k=k+1;
end
end
always @(posedge clock)//вычисляем значение доплеровского сдвига
begin
for(i=0;i<455000;i=i+1)
begin
if(FBD[i]>FBDmax)
FBDmax=i;
end
if( (455000-i)>0 )
FDopler=455000-i;
else
FDopler=i-455000;
end
always @(posedge clock50m)//отображаем значение доплеровского сдвига на
семисегментном дисплее
begin
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Fdopler01=FDopler/10;
Fdopler02=FDopler;
Fdopler0=FDopler-Fdopler01*10;

Fdopler11=Fdopler01/10;
Fdopler1=Fdopler01-Fdopler11*10;

Fdopler21=Fdopler11/10;
Fdopler2=Fdopler11-Fdopler21*10;

if(Fdopler0==0)
begin
HEX0=7'b1000000;
end
if(Fdopler0==1)
begin
HEX0=7'b1111001;
end
if(Fdopler0==2)
begin
HEX0=7'b0100100;
end
if(Fdopler0==3)
begin
HEX0=7'b0110000;
end
if(Fdopler0==4)
begin
HEX0=7'b0011001;
end
if(Fdopler0==5)
begin
HEX0=7'b0010010;
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end
if(Fdopler0==6)
begin
HEX0=7'b0000010;
end
if(Fdopler0==7)
begin
HEX0=7'b1111000;
end
if(Fdopler0==8)
begin
HEX0=7'b0000000;
end

if(Fdopler0==9)
begin
HEX0=7'b0010000;
end

if(Fdopler1==0)
begin
HEX1=7'b1000000;
end
if(Fdopler1==1)
begin
HEX1=7'b1111001;
end
if(Fdopler1==2)
begin
HEX1=7'b0100100;
end
if(Fdopler1==3)
begin
HEX1=7'b0110000;
end
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if(Fdopler1==4)
begin
HEX1=7'b0011001;
end
if(Fdopler1==5)
begin
HEX1=7'b0010010;
end
if(Fdopler1==6)
begin
HEX1=7'b0000010;
end
if(Fdopler1==7)
begin
HEX1=7'b1111000;
end
if(Fdopler1==8)
begin
HEX1=7'b0000000;
end

if(Fdopler1==9)
begin
HEX1=7'b0010000;
end

if(Fdopler2==0)
begin
HEX2=7'b1000000;
end
if(Fdopler2==1)
begin
HEX2=7'b1111001;
end
if(Fdopler2==2)
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begin
HEX2=7'b0100100;
end
if(Fdopler2==3)
begin
HEX2=7'b0110000;
end
if(Fdopler2==4)
begin
HEX2=7'b0011001;
end
if(Fdopler2==5)
begin
HEX2=7'b0010010;
end
if(Fdopler2==6)
begin
HEX2=7'b0000010;
end
if(Fdopler2==7)
begin
HEX2=7'b1111000;
end
if(Fdopler2==8)
begin
HEX2=7'b0000000;
end

if(Fdopler2==9)
begin
HEX2=7'b0010000;
end
end
endmodule

