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1 ВВЕДЕНИЕ В СРЕДУ РАЗРАБОТКИ ALTIUM DESIGNER 

1.1. Назначение Altium Designer, его возможности и функции 

Разработка систем управления, приборов или их блоков должна 

завершаться их физической реализацией. Независимо от метода 

реализации алгоритма работы, для его работы требуется электрическая 

плата той или иной степени сложности. И хотя в обязанности разработчика 

системы управления может не входить ее физическая реализация, умение 

разрабатывать, читать или редактировать электрические схемы будет 

полезным.  

Данный раздел посвящен проектированию и моделированию 

электрических схем в среде Altium Designer.  

Altium Designer – современная система автоматизированного 

проектирования (САПР/CAD) электронных систем.  Она включает в себя 

следующие основные модули:  

 оболочка DXP (аббревиатура от Design eXPlorer), которая 

объединяет составные части разработки (электрическая схема, проект 

печатной платы, описание VHDL–логики) в единое целое – проект.  

 редактор электрических схем; 

 редактор печатных плат со средствами автоматического 

размещения элементов и трассировки; 

 средства схемотехнического моделирования PSpice и XSPICE; 

 средства моделирования, разработки и отладки ПЛИС на 

основе VHDL-описания; 

 средства моделирования, разработки и отладки ПЛИС на базе 

библиотеки логических компонентов без использования VHDL; 

 средства анализа электрической схемы; 
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 средства подготовки монтажного поля печатной платы, 

определения структуры слоев, правил выполнения печатного монтажа; 

 средства Signal Integrity, позволяющие моделировать взаимное 

влияние компонентов, видов трассировки, паразитных эффектов и т.д.  

 средства реализации JTAG-интерфейса; 

 средства генерации управляющей информации для 

производственного оборудования. 

Кроме того Altium Designer содержит ряд других средств, 

относящихся к разработке электронных систем. Для полного «сквозного» 

цикла разработки электронных средств не хватает только частей, 

обеспечивающих прошивку ПЛИС, микроконтроллеров и иных 

программируемых микросхем, а также автоматического создания полного 

комплекта (чертежи, спецификации и т.д.) конструкторской документации 

в соответствии с ГОСТ.  

 

 

Рис. 1.1. Интерфейс Altium Designer в режиме редактирования 
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1.2. Практическая часть. Создание нового проекта 

Рассмотрим базовые приемы создания и редактирования 

электрических схем на примере мультивибратора на базе отечественной 

микросхемы КВ561ЛЕ5. Для этого создадим пустой проект печатной 

платы. 

Это можно сделать с помощью следующих кнопок на рабочем столе 

(рис. 1.2)  

  

Рис. 1.2. Создание нового проекта 

Или через главное меню программы File | New | Project  | PCB Project 

(рис. 1.3) 

 

Рис. 1.3. Создание нового проекта 

Сохраним проект с помощью команды меню File | Save Project As. 

Появится окно, в котором надо указать место на диске, где будет 

храниться проект и его имя. Назовем его MV.PrjPCB и нажмем Save. 

Теперь создадим файл электрической схемы и добавим его в проект.  

Если бы нам нужно было просто нарисовать схему, можно было 

бы не создавать проект. Но если вы собираетесь моделировать работу 
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схемы, а тем более создавать печатную плату на ее основе, то лучше 

пользоваться возможностями работы с проектами.  

1.3. Создание новой схемы 

 Находим в меню File | New | Schematic.  Появится пустой лист 

электрической принципиальной схемы с именем по умолчанию 

Sheet1.SchDoc, который автоматически будет добавлен в наш проект. Это 

можно увидеть на вкладке Source Documents окна Projects. 

Включить/выключить окно Projects можно кнопкой System в нижнем 

правом углу. 

Переименуем созданный файл схемы с расширением .SchDoc с 

помощью команды File | Save As. В появившемся окне надо указать место, 

где этот файл будет храниться и имя, в нашем случае MV.SchDoc. 

Когда на рабочем столе открылся пустой лист схемы, среда 

проектирования изменила свой интерфейс: увеличилось число панелей и 

кнопок на них. Практически все элементы интерфейса можно настраивать, 

например, перетаскивать панели инструментов, скрывать их, изменять 

количество кнопок на них. Если приблизить панель к краю экрана, то она 

«прилипнет» к ней. 

1.4. Настройка параметров листа схемы 

До того, как начать рисовать принципиальную схему, нужно задать 

параметры документа. Для этого выполним следующие шаги: 

Выберем команду меню Design | Options, после чего откроется 

диалоговое окно Document Options. Здесь откроем вкладку Sheet Options, 

где настраиваются размер листа и шаг сетки.  

Ранее редактор принципиальных схем поддерживал только дюймовую 

систему. Хотя теперь включена поддержка метрической (миллиметровой) 

сетки, все элементы, из которых набирается схема (резисторы, 
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микросхемы) берутся из готовых библиотек элементов. В подавляющем 

большинстве они выполнены в дюймовой сетке, потому лучше 

использовать ее. Однако, в отличие от редактора чертежей печатных плат, 

где все графические примитивы должны иметь истинные геометрические 

размеры, оформление схем может вестись в дискретах – неких условных 

единицах измерения. Главное, чтобы выведенная на печать схема имела 

правильные размеры в миллиметрах, чего легко добиться подбором 

масштаба печати. Выбор системы измерения осуществляется во вкладке 

Units. 

Важно! 

Следует сказать, что Altium Designer имеет удобную систему 

горячих клавиш, которыми часто удобнее и быстрее пользоваться, чем 

используя мышь. Чтобы открыть окно Document Options, достаточно 

последовательно нажать на клавиатуре D, затем O. В дальнейшем 

горячие клавиши будут приведены в скобках, разделенные символом |. В 

самой программе горячие клавиши выделяются подчеркнутой буквой в 

названии команды.  

Минимальный шаг редактора электрических схем Altium Designer 

составляет 0,01 дюйма (0,254 мм). Требования к точности схем, согласно 

ЕСКД, составляют 0,5 мм, потому следует рисовать схемы в уменьшенном 

масштабе. Это позволяет пользоваться готовыми обозначениями из 

поставляемых библиотек, в которых шаг между выводами составляет 10 

дискретов. Поэтому при использовании масштаба 1 мм = 2 дискрета, 

дюймовая сетка будет эквивалентна привычной для нас миллиметровой.  

Установим значение видимой сетки Visible Grid, облегчающей 

ориентирование по схеме равным 10, что соответствует 5 мм. 

Шаг сетки Snap Grid, который определяет дискретность перемещения 

курсора по схеме, зададим равным 2, что соответствует 1 мм. 
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Теперь установим размеры листа. Размер формата А4 (210 х 297 мм) в 

дискретах будет составлять 420 х 594, что мы и впишем в поля Custom 

Width и Custom Height соответственно, включив опцию Use Custom Style 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Настройки параметров листа схемы 

 Нажмите кнопку OK для сохранения всех установленных параметров. 

Осталось настроить редактор схем в целом (для всех листов схемы). 

Выберите команду меню Tools | Preferences (T | P) (рис. 1.5).  

В открывшемся окне перейдем на вкладку Default Primitives. Как 

следует из названия, здесь настраиваются параметры всех стандартных 

графических и текстовых примитивов – линий, надписей и т.п.  

На следующей лабораторной работе мы настроим шрифты в 

соответствии с требованиями ГОСТ, а сейчас установим галочку в поле 

Permanent. Без нее любые изменения перед установкой, например, метки 

цепи или разъема затрагивали бы не только данную метку, а и все 

последующие, что не всегда удобно.  
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Рис. 1.5. Окно настроек  редактора электрических схем 

Сохраним настроенный лист с помощью команды File | Save (F|S, 

классическая комбинация Ctrl+S также сохраняет открытый документ). 

1.5. Рисование схемы 

Теперь можно приступить к собственно рисованию схемы. В качестве 

примера возьмем простую схему мультивибратора на микросхеме 

КВ561ЛЕ5 (рис. 1.6) 

 

Рис. 1.6. Принципиальная схема мультивибратора 
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1.6. Поиск компонентов в библиотеках 

Установим масштаб таким образом, чтобы лист соответствовал 

размерам окна редактора. Для этого нажмем View | Fit Document (V | D).  

 Так как схема в нашем примере очень простая, то все необходимые 

элементы есть в подключенных по умолчанию библиотеках. Тем не менее, 

будет полезно освоить общий метод поиска компонентов.  

Найдем символ микросхемы КВ561ЛЕ5. 

Важно! В составе Altium Designer поставляется множество 

библиотек элементов, в которых содержится большинство 

распространенных элементов – резисторов, конденсаторов, 

транзисторов, микросхем и т.д. Кроме условного графического 

обозначения, они содержат математические модели для симуляции, 

3D-модели для редактора печатных плат, а также ссылку на сайт 

производителя и техническое описание (datasheet), которое можно 

загрузить при наличии подключения к интернету. К сожалению, 

отечественных электронных компонентов там нет, однако их 

нетрудно заменить импортными аналогами, воспользовавшись 

справочником. Например, [6]. 

1. Вызовем панель управления библиотеками Libraries нажатием на 

кнопку Libraries в правой части окна Design Explorer (рис. 1.7). Если к 

системе не подключено ни одной библиотеки, то панель будет пустой. 

Если кнопка отсутствует, то ее можно найти, нажав на кнопку System. 

2. Нажмем кнопку Search, расположенную в верхней части панели 

Library. Откроется диалоговое окно Libraries Search. 

3. В поле Scope включим опцию Libraries on Path, а в поле Path 

зададим папку, где будет производиться поиск. Если инсталляция системы 

выполнялась в директорию по умолчанию, то библиотеки будут 

находиться по адресу C:\PROGRAM FILES\ALTIUM DESIGNER 
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SUMMER 09\Library\. Для ускорения поиска можно выключим 

переключатель Include Subdirectories. Если поиск ничего не даст, тогда 

переключатель стоит включить. 

4. Искать компоненты лучше всего по серии, не более 3-4 символов. 

Поэтому в поле Search Criteria включим опцию Name и будем вписывать 

серию в текстовое поле справа.  

Но если искать отечественную серию 561, то в результатах поиска, 

либо не будет ничего (со снятой галочкой  Include Subdirectories), либо 

множество компонент вроде светодиодного дисплея, флэш-памяти и др. (с 

поставленной галочкой) Но ни одной микросхемы, представляющей собой 

набор из 4-х логических элементов НЕ-ИЛИ, там не встретится. Поэтому 

воспользуемся справочником и узнаем, что иностранным аналогом нашей 

микросхемы является CD4001B. 

В текстовое поле впишем фильтр поиска *4001*. Знак * здесь 

обозначает, как и при работе с файлами в Windows, сочетание любых 

других символов произвольной длины. 

 

Рис.1.7. Окно поиска компонента в библиотеках 
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Результаты поиска будут выглядеть так (рис. 1.8) 

 

Рис.1.8. Окно результатов поиска 

В пустом поле можно задать фильтр результатов поиска (если были 

заданы слишком широкие критерии) по тем же правилам (см. выше). Если 

вы хотите увидеть все результаты, оставьте поле пустым. Вместо «Query 

Results»  можно выбрать любую из подключенных библиотек – и с 

помощью фильтра осуществлять быстрый поиск по ним. Подключить 

библиотеку можно воспользовавшись кнопкой Libraries… 

1.7. Размещение компонентов на схеме 

 Разместим на схеме два блока микросхемы CD4001BCM. 

Для этого дважды кликнем левой кнопкой мыши по названию 

микросхемы или нажмем кнопку Place. 

Указатель мыши изменит вид крестика, к которому "прилип" контур 

символа логического элемента НЕ-ИЛИ, что означает, что редактор 
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переключился в режим размещения. Как правило, условное графическое 

обозначение содержит в себе весь элемент (все выходы и входы), но есть 

несколько исключений. Во-первых, для микросхем-«сборников» не 

связанных между собой логических элементов (как наша CD4001BCM, 

представляющая собой 4 отдельных блока НЕ-ИЛИ), удобнее разделять 

эти элементы. Во-вторых, выходы микросхем, на которые подается 

«земля» и питание, обычно скрыты – и во время разводки платы, и во 

время симуляции, они подсоединяются к соответствующим веткам 

автоматически. На модель контактных площадок или 3D-модель корпуса 

микросхемы это никак не влияет (см. рис. 1.10) 

Установить  блок  в нужное место на схеме, отредактируем его 

параметры, для чего нажмем клавишу Tab. Откроется окно, изображенное 

на рис. 1.9. 

 

Рис.1.9. Окно параметров компонента 

В поле Designator зададим позиционное обозначение U1. Как уже 

упоминалось, обычно контакты «земли» и питания не показываются на 
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схеме, но при необходимости их можно включить, воспользовавшись 

кнопкой Edit Pins в левом нижнем углу. 

Убедимся, что в списке Model list микросхеме сопоставлено 

топологическое посадочное место (Footprint). Т.к. мы пользуемся готовой 

библиотекой, то в ней уже есть модели, как для анализа схемы, так и 

посадочного места. При необходимости их можно изменить, выбрав 

модель в списке и нажав кнопку Edit (рис.1.10) 

 

Рис.1. 10. Окно выбора модели посадочного места и 3D-модели компонента 

Приступим к размещению компонентов.  

Поместить компонент можно щелчком левой кнопки мыши или 

нажатием на Enter (если компонент уже выбран и «прилип» к курсору).  

Щелкнув на месте, где должен находиться второй блок, разместим и его – 

пока вы не выйдете из режима размещения (например, нажав Esc), каждое 

нажатие левой кнопки мыши будет добавлять на лист по компоненту. 

Обратите внимание, что редактор автоматически присваивает следующие 

порядковые номера новым элементам.  

Теперь разместим резисторы и конденсаторы. Они находятся в 

библиотеке Miscellaneous Devices.IntLib, а найти и носят названия Res1, 

Res2, Cap соответственно. Res1 и Res2 отличаются только графическим 
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обозначением и небольшим в модели посадочного места. Res1 имеет вид, 

принятый на Западе, а Res2 – привычное нам обозначение сопротивления 

согласно ГОСТ. Но самые распространенные компоненты нет 

необходимости каждый раз искать в библиотеках. В этот раз мы 

воспользуемся панелью Utilites. Если она не включена, выполним команду 

меню View | Toolbars | Utilites.(рис. 1. 11). Выберем резистор на 1 кОм. 

 

Рис.1.11  Панель Utilites 

Перед размещением откроем окно параметров (клавиша Tab) и 

зададим название R1 и номинал 100К (рис. 1.12). 

Важно! Множитель K (английское) указывает редактору, что 

номинал задан не в омах, а в килоомах. Список поддерживаемых 

обозначений масштабных коэффициентов указан в табл.1.1 

 

Рис.1.12.  Параметры резистора 
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Табл.1.1. Масштабные множители в Altium Designer  

Множитель 
Численное 

значение 

T 10 
12 

G 10 
9
  

Meg 10 
6
  

K 10 
3
  

mil 25.4 
-6

  

m 10 
-3

  

u 10 
-6

  

n 10 
-9

  

p 10 
-12

  

f 10 
-15

  

 

Поскольку нам нужно установить значок резистора вертикально, 

повернем его на 90 градусов нажатием клавиши Space. Аналогично 

установим  второй резистор, изменив его номинал на 1К, а также 

конденсатор емкостью 0,01 мкФ (в поле Value задаем  0.01u). 

Теперь сохраним схему с помощью команды File | Save (F|S). 

1.8. Прорисовка связей 

Выполним команду меню View | Fit All Object (V|F), чтобы вся схема 

отображалась в окне редактора (рис. 1.13).  

 

Рис.1.13.  Схема без связей 
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Прориcовку связей начнем с соединения первого логического 

элемента с резистором R2. Для этого выполним команду Place | Wire (P | 

W). 

При приближении к одному из входов логического элемента U1A 

серый косой крест указателя увеличится в размерах и станет красным – это 

значит, что указатель находится над одним из электрических объектов на 

схеме. Эта функция позволяет точно и без особых проблем соединять 

элементы. Щелкнем левой кнопкой мыши и подведем указатель к 

верхнему выводу резистора R2. Пунктирная линия указывает, где именно 

будет проходить линия связи (рис. 1.14а) 

 

а)                                   б)                                      в)                                          

 

г)                               д) 

Рис.1.14.  Варианты прохождения связей. 

Хотя нас все устраивает, ознакомимся с различными режимами 

прокладки проводников.  

Нажмем пробел – получим режим, показанный на рис. 1.14 б) и в). С 

помощью пробела переключаются подрежимы рисования. Нажимая 

SHIFT+Spacebar, мы можем переключать режимы рисования – они 
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показаны на рис. 1.14г и рис. 1.14д. Переключение циклично – после 

последнего режима мы снова вернемся к первоначальному. Наконец, с 

помощью клавиши Alt в любом режиме можно разрешить прокладывать 

только прямые вертикальные, горизонтальные или под углом 45 градусов 

линии без изгибов (рис 1. 14б). 

Нарисуем оставшиеся связи и сохраним схему (рис. 1.15). 

 

Рис.1.15.  Схема с нарисованными связями 

1.9. Цепи и метки цепей 

Все линии связи между электрическими объектами на схеме будут 

распознаны как электрические цепи в процессе компиляции проекта, после 

чего каждой будет присвоено уникальное имя (рис. 1.16). 

Автоматическое имя состоит из слова Net (цепь), названия одного из 

элементов и номера его вывода, который она соединяет с другими (рис. 

1.16). Хотя такое наименование и позволяет ориентироваться о какой 

именно цепи на схеме идет речь, часто имеет смысл принудительно 

присвоить цепи имя, говорящее о ее функции, например + 12 В, «Выход» и 

т.п.  

Цепь питания, как и «земля», на нашей схеме является скрытой (они 

подключена к скрытым выводам микросхемы), но они присутствуют.  
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Рис.1. 16.  Имена цепей, присвоенные автоматически 

 

Внимание! Если на схеме нет метки GND или не используются 

микросхемы как в нашем случае (где редактор автоматически подает 

питание и «землю»), то при попытке симуляции схемы будет 

выдаваться ошибка. 

 

Пометим цепь, соединяющую выход логического элемента и 

конденсатор как Output. Для этого выполним команду Place | Net Label (P | 

N) и щелкнем левой кнопкой мыши на одном на этом участке цепи.  

Выйдем из режима размещения клавишей Esc и дважды щелкнем на 

получившей метке – откроется окно ее свойств (вместо этого можно было 

нажать клавишу Tab перед установкой метки). Заменим NetLabel1 на 

Output. 

Важно! Если перемещать элемент (или линию связи), зажав левую 

кнопку мыши, то он будет перемещаться, а линии связи останутся на 
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месте (т.е. не будут следовать за объектом). Чтобы перетаскивать 

элемент, не разрывая цепи, нужно зажать кнопку Ctrl. 

Перед завершением занятия скомпилируем проект. Для этого 

выполним команду меню Project | Compile PCB Project (C | C). 

Компиляция необходима для превращения рисунка схемы в 

завершенный проект. Основной ее частью является верификация, в 

течение которой проект проверяется на ошибки. Настройку параметров 

компиляции проекта мы рассмотрим в дальнейшем, а пока просто 

запустим компиляцию.  Если вы не допустили ошибок в процессе 

рисования схемы, то она пройдет успешно. 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

2.1. Подготовка схемы к моделированию 

Откроем сохраненный ранее документ MV.SchDoc (рис. 2.1.) 

Для моделирования необходимо установить источник питания и 

пометить одну из цепей как GND. 

 

Рис. 2.1. Схема перед началом симуляции  

Источники питания расположены на уже знакомой нам панели Utilites 

в разделе  Simulation Sources (рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2. Установка источника питания 

Однако нам необязательно устанавливать как источник питания, так и 

метку GND. Дело в том, что мы используем микросхему, к скрытым 

выводам которой автоматически подается и то, и другое. 

2.2. Анализ переходных процессов. Осциллограф 

Выполним команду меню Design | Simulate | Mixed Sim (D | S | S). 

Откроется окно Analyses Setup (рис. 2.3). Слева можно выбрать 

интересующие нас виды анализа, справа – общие настройки симуляции. В 
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списке SimView Setup выберем Show Active Signals – тогда графики будут 

выводиться по мере расчета, т.е. реальном времени. 

 

Рис. 2.3. Окно общих настроек симуляции 

В списках ниже показаны возможные сигналы для отображения 

(слева) и те, графики которых будут строиться – справа. Выберем сигнал 

Output. 

По умолчанию включены два вида анализа – расчет рабочих точек по 

постоянному току (Operating Point Analysis) и анализ переходных 

процессов (Transient Analysis). Для начала оставим их.  

Перейдем на вкладку Transient Analysis и поставим галочку напротив. 

Use Initial Conditions, т.к. она необходима для моделирования схем, в 

которых есть микросхемы. Нажмем ОК, и анализ запустится. 



 26 

 

2.3. Разбор возможных ошибок 

Если вы все сделали правильно, то появится окно, предлагающее 

просмотреть найденные ошибки. Нажмем ОК, и появится окно, 

изображенное на рис.2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Окно сообщений и обнаруженные ошибки 

Кратко рассмотрим сообщения, которые выдала нам программа. 

 

Adding hidden net – создание дополнительного скрытого слоя с 

питанием и землей. 

Component U1 CD4001BCM has Component U1 CD4001BCM has 

unused sub-part (3) 

Component U1 CD4001BCM has Component U1 CD4001BCM has 

unused sub-part (4) – предупреждение о том, что мы используем только 

часть выводов микросхемы, а блоки 3 и 4 не используются. 
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Net NetR2_1 has no driving source (Pin R2-1,Pin U1-1,Pin U1-2) – 

предупреждение о том, что цепь на выходе R2 не имеет источника 

питания. Т.к. схема запитана через микросхему, то его можно пропустить. 

Следующие 5 сообщений говорят о начале симуляции. 

 

Too many analog/event-driven solution alternations – слишком много 

вариантов решений. 

doAnalyses: Iteration limit reached – достигнуто ограничение по 

количеству итераций.  

Сперва алгоритм пытается расчитать рабочие точки элементов схемы 

– напряжение, при которых они будут функционировать в данной схеме. 

Однако при моделировании цепей с микросхемами это сделать 

невозможно – они будут работать при любом напряжении, входящем в 

диапазон «0» и «1». Соответсвенно рано или поздно достигается 

ограничение по числу итераций, которое введено, чтобы программа не 

входила в бесконечный цикл. Эта ошибка может возникать и по другим 

причинам. 

Convergence problem из MV.err – это ошибка несходимости, т.е. 

несовместимости схемы. Это очень распространенная ошибка, которая 

возникает по разным причинам – из-за неправильно соединенных 

элементов, неправильных номиналов и т.п.  

Она же может возникать при попытке рассчитать рабочую точку в 

схеме с микросхемами. Поэтому отключим расчет рабочей точки и 

смоделируем схему снова.  

Программы радостно начнет генерировать импульсы, показанные на 

рис.2.5. Может показаться, что моделирование прошло успешно, но 

посмотрим на длительность импульса.  
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Рис.2.5. Результаты моделирования 

Для этого наведем указатель мыши на начало координат, зажмем 

левую кнопку мыши и выделим небольшой прямоугольник (3-5 

импульсов). Таким образом, осуществляется масштабирование графика 

(рис. 2.6) 

 

 

Рис.2.6. График в увеличенном масштабе 

Как видим, период колебаний составляет примерно 40 нс, а частота 

соответственно 25 МГц. Это расходится с теоретическими данными. 

Согласно им, полный период колебаний составляет  

T=1,4 R1C1= 1,4⋅ 100⋅103⋅ 0,01⋅ 10−6= 0,0014c=1,4мс    (2.1) 

Это отличается от результата моделирования в 35 000 раз, что 

несколько многовато.  

Наша схема мультивибратора многократно опробована на практике и 

является рабочей. Ошибок при рисовании также допущено не было. В 

проблема? Попробуем проанализировать нашу схему. 

Пускай в схеме первоначально нет напряжения. На вход логического 

элемента U1A подаются логические нули. Элемент НЕ-ИЛИ преобразует 

их в логическую единицу (наличие напряжения). Далее они подаются 

второй элемент, где превращаются в 0. За счет разности потенциалов 

конденсатор C1 начинает заряжаться. В процесса заряда напряжение на 

входе элемента U1A возрастает и при достижении U=0,5Uпит, напряжение 
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на входе становится логической единицей (этот этап показан на рис.2.7), а 

на выходе соответственно устанавливается ноль.  

На вход первого логического элемента проходит единица, сменяющая 

первоначальные нули. В реальном мире все так и есть. Теперь происходит 

разряд емкости, в процессе которого схема переходит в первоначальное 

состояние.  

Резистор R2 является ограничительным, и его сопротивление не 

должно быть меньше 1 кОм, а чтобы он не влиял на расчетную частоту, 

номинал резистора R1 выбираем значительно больше R2 (R2 < 0,01R1).  

 

Рис.2.7. Принцип работы схемы 

Почему же так не происходит в симуляторе? Дело в том, что 

моделирование проводится не путем символьных преобразований, а 

численно и итерационно – вычисляя необходимые параметры через 

заданный временной интервал. При этом не учитываются все реальные 

процессы, происходящие на схеме.  

Представим, к примеру, что логический элемент всегда выдает 1, если 

на входе нули, причем мгновенно.  

Пусть на входе будет ноль. Тогда единица через резисторы R1 и R2, 

независимо от остальной части схемы, попадет на вход первого 

логического элемента. Тогда на выходе должен быть ноль. Т.е. 

предположение, что микросхема действует идеально и мгновенно, привела 
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нас к парадоксу – из того, что на входе ноль, следует то, что на входе 

единица.  

Такие логические парадоксы были известны еще в древности (рис.2.8) 

 

Рис. 2.8. Простейшая форма логического парадокса 

В том числе, поэтому вылетает с ошибкой расчет рабочей точки – это 

и есть «несовместимость схемы» (сonvergence problem). 

Чтобы решить эту проблему, попробуем внести в схему задержку 

сигнала после конденсатора С1 и после резистора R2, добавив через 

резистор, конденсатор, связанный с землей. «Землю» можно найти на той 

же панели Utilites в разделе Power Sources. 

Получим схему, показанную на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Схема с задержкой сигнала 

Запустив моделирование (D | S | S), получим график, изображенный на 

рис.2.10. 

 

Это предложение ложно. 
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Рис. 2.10. График, полученный с использованием элементов задержки 

Из графика видно, что внесенная нами задержка помогла справиться с 

высокочастотными колебаниями и вывести систему в установившийся 

режим. Однако чтобы узнать работает ли мультивибратор, нужно 

увеличить время моделирования.  

Войдем в режим моделирования (D | S | S) и выберем Transient 

Analysis. Снимем галочку Use Transient Defaults и установим следующие 

установки: 

Transient Stop Time зададим равным 10m, чем увеличим время 

моделирования в 2000 раз. 

Пожалеем компьютер – чтобы не заставлять систему просчитывать 

такой большой промежуток с шагом 10 нс, Transient Step Time установим 

равным 10u, что соответствует 10 мкс. 

Аналогично установим Transient Max Step Time равным 10u. Нажмем 

ОК. 

Как видим, (рис. 2.11) больному явно стало лучше – длительность и 

частота импульса уже примерно соответствуют расчетным. Добавим метки 

на входе первого логического элемента и на нижнюю обкладку 

конденсатора С1 (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.11. Работа мультивибратора 
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Рис. 2.12. Процессы в выбранных точках схемы 

2.4. Форматирование и редактирование графиков 

Если вдруг вам понадобился еще один график, то нет необходимости 

проводить моделирование заново. Altium Designer в процессе 

моделирования собирает намного больше информации, чем выводит на 

странице результатов – и эту информацию можно просто туда добавить.  

Для этого щелкнем правой кнопкой мыши в любом свободном месте 

страницы и в контекстном меню выберем Add plot. Запустится мастер 

создания диаграмм (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Мастер создания диаграмм 

Введем имя новой диаграммы «График 1» и нажмем Next. На втором 

шаге не будем ничего менять, снова нажмем Next. Теперь выберем сигнал, 

который мы хотим увидеть – для этого нажмем Add. Появится окно, 

изображенное на рис. 2.14.  
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Рис. 2.14. Окно добавления графика на лист 

 Выберем  c1[i] – ток, который протекает через конденсатор, и нажмем 

ОК. При желании можно выбрать несколько сигналов или функцию от 

них. Нажмем Create, а затем  Finish. 

Теперь мы увидим 4 графика вместо трех. Добавлять дополнительные 

функции можно и на существующие графики, при необходимости вводя 

новые оси Y. Кроме того, это можно делать с помощью на панели 

инструментов.  

Дополнительную информацию о графике можно получить, если 

включить панель Sim Data (кнопка в нижнем правом углу экрана). Для 

выбранного (щелчком по названию на графике) сигнала показывается 

минимальное, максимальное, среднее значения, а также другие сведения 

(рис. 2.15). 

 Rise Time – время нарастания (определяется для одиночных 

импульсов); 

 Fall Time – время спада (определяется для одиночных импульсов); 

 Min – координаты точки минимума; 

 Max – координаты точки максимума; 
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 Base Line – значение логического нуля импульса; 

 Top Line – значение логической единицы импульса. 

 

Рис. 2.15. Панель Sim Data 

Изменим настройки отображения диаграмм – так, чтобы на листе 

отображалось два графика. Щелкнем правой кнопкой мыши в свободном 

месте страницы и выберем Document Option. Появится окно, изображенное 

на рис. 2.16.  

 

 

Рис. 2.16. Настройки листа диаграмм 
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В поле Number of Plots Visible выберем 2 и нажмем OK. 

Чтобы точно измерять значения сигналов, можно воспользоваться 

маркерами. Для этого щелкнем правой кнопкой мыши на названии 

нужного графика и выберем команду Cursor A. Точно также добавим 

Cursor B.  

Теперь в таблице Measurement Cursors панели Sim Data появились 

данные (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17. Использование маркеров 

2.5. Параметрический анализ  

Давайте посмотрим, как зависят процессы от параметров элементов. 

Конечно, это можно сделать, меняя номиналы на схеме и запуская анализ 

переходных процессов, однако это неудобно и сравнить результаты будет 

не очень просто. Лучше воспользоваться параметрическим анализом. 

Откроем окно настроек анализа (D | S | S) и выберем Parameter Sweep (рис. 

2.18) 
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Рис. 2.18. Настройки параметрического анализа 

Здесь можно выбрать один или два параметра, значения которых 

будут варьироваться. В качестве первой выберем резистор R1 (в поле 

Primary Sweep Variable).  

Начальное значение зададим равным 100K, конечное 200К, шаг – 20К. 

Второй параметр пока включать не будем. Нажмем ОК. 

 

Рис. 2.19. График неудачного параметрического анализа 
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Как видим из графика на рис. 2.19, программа явно не ожидала от нас 

такой подлости и снова продемонстрировала колебания на частоте 25 МГц. 

Причем дело вовсе не в заданных нами параметрах – во-первых, колебания 

выдаются уже для первого графика, при котором параметры не отличаются 

от номинальных на схеме и уже нарисованы. Во-вторых, если вручную 5 

раз поменять номинал резистора R1 от 100К до 200К и 5 раз построить 

график переходных процессов – все пройдет без ошибок. Остановим 

моделирование кнопкой Abort Simulation (см. рис. 2.20). 

 

 

Рис. 2.20. Кнопка остановки моделирования 

К сожалению, причины таких проблем при моделировании заключены 

в самом вычислительном ядре SPICE, которое использует Altium Designer. 

В документации к пакету в пункте, посвященном решению проблем с 

симуляцией, есть следующий совет: 

 Realistically model your circuit. Add realistic parasitics, especially 

stray/junction capacitance. Use RC snubbers around diodes. Replace device 

models with subcircuits, especially for RF and power devices. 

Перевести его можно следующим образом:  

 Моделируйте контур реалистично. Добавьте паразитные элементы, в 

частности паразитные емкости. Диоды включайте вместе со 

сглаживающими RC-фильтрами. Замените готовые модели приборов 

контурами, которые их моделируют, в частности высокочастотные 

устройства и двигатели.  
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Наше добавление временной задержки за счет RC-фильтра как раз 

находится в соответствии с рекомендациями разработчика. Таким образом, 

шаманство при моделировании схемы, можно сказать, предусмотрено 

создателями программы.  

Параметрическое моделирование использует другую величину шага 

моделирования (как правило, большую, чем в Transient Analysis). 

Поэтому исследовать переходные процессы лучше в единичном 

режиме, а параметрическое моделирование использовать для 

ускоренного анализа.  

Чтобы схема заработала, увеличим С3 до 20 пкФ. Теперь 

моделирование проходит вполне успешно (рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. Результаты параметрического анализа при вариации R1 со 100К до 200К 

Как видим из графика, длительность импульсов мультивибратора 

прямо пропорциональна значению R1, в полном соответствии с 

теоретической формулой (2.1). 
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3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ 

СТАБИЛИЗАЦИИ МИКРОСПУТНИКА. СХЕМА 

ВОЗБУЖДЕНИЯ МАГНИТНОЙ КАТУШКИ 

3.1. Назначение магнитной системы стабилизации, 
параметры орбиты 

Для управления угловым положением спутника необходимо система 

ориентации и стабилизации. Одним из самых распространенных типов 

является магнитная система стабилизации (МСС). Она не нуждается в 

запасах реактивной массы и способна работать до тех пор, пока работает 

система энергообеспечения спутника. Кроме того, МСС может 

использоваться для «сброса» кинетического момента, накапливаемого 

маховичными системами ориентации, тем самым возвращая им 

работоспособность. В данной главе мы проведем предварительный расчет 

(см. рис. 3.1) магнитной системы для микроспутника класса CUB-SAT, 

Compass 1 (см. табл. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Схема расчета магнитной системы стабилизации 

На сегодняшний день Кеплеровы элементы орбиты для моделей 

расчета орбиты SGP и SDP доступны в открытом виде практически для 

всех запущенных спутников. Такую информацию в формате TLE (two line 

Параметры 

спутника 

Параметры 

орбиты 

 

Действующие 

возмущения 

(наихудший 

случай/worst-

case) 

Требования  

к МСС 

Параметры 

МСС 



 41 

 

elements) публикует американская военная организация NORAD по адресу  

http://celestrak.com/NORAD/elements/ [3] 

Подробную информацию о моделях SGP и SDP смотрите в [1], 

описание формата TLE в [2] 

Табл. 3.1. Параметры орбиты спутника Compass 1 

Тип орбиты Круговая, солнечно-синхронная 

Высота над поверхностью Земли 600—800 км 

Радиус орбиты 6978— 7178 км 

Наклонение орбиты 98 ° 

Скорость движения по орбите 7558—7452 м/с 

Период обращения 5801,06 – 6052,24 с 

3.2. Основы расчета магнитной системы стабилизации 
микроспутника 

Поскольку задачей МСС является парирование возмущений, 

необходимо оценить их значения. На высотах в диапазоне от 600 до 800 

км, основными моментными возмущениями будут аэродинамические 

возмущения, световое давление и магнитные возмущения от 

взаимодействия магнитного поля Земли со спутником.  

Используя общепринятые модели MSISE-90 для атмосферы  и IGRF 

для магнитного поля Земли [4], получим следующие значения возмущений 

(табл. 3.2).   

Табл. 3.2. Оценка возмущающих воздействий 

Характер возмущения Значение, Н·м 

Аэродинамическое  1,34·10
-7 

Солнечное давление 2,62·10
-9 

Магнитное 4,59·10
-7 

Суммарное 5,95·10
-7 

 

http://celestrak.com/NORAD/elements/
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Рассчитаем необходимые параметры МСС. Согласно [5], момент 

катушки будет равен 

 M= L× B , 

где L  - вектор магнитного момента катушки, B - вектор индукции 

магнитного поля Земли. На высоте 700 км, индукция магнитного поля 

Земли B=0,47Гс=0,47⋅10− 4 Н

А⋅ м , тогда требуемое значение 

L=
M

B
=

5,95⋅ 10
− 7

0,47⋅10− 4
= 1,26⋅ 10

− 2
А⋅ м2

.  

С учетом того, что с магнитным полем катушки взаимодействует 

только перпендикулярная к L  составляющая вектора B , то увеличим 

требуемое значение L  в 3 раза. Lтреб= 3,78⋅10− 2А⋅ м2

 

L=I⋅ S⋅ n , 

где n – количество витков катушки, S – площадь, ограниченная 

витком, I – сила тока в катушке. 

Фактически, максимальная площадь S определяется форматом 

спутника CUB-SAT – куба со стороной 10 см с учетом того, что проложить 

катушку строго по периметру нельзя, а максимальный ток – мощностью 

энергосистемы. Поэтому варьировать можно только количество витков n, 

учитывая ограничения на массу катушки. Параметры, заданные нам 

«сверху», приведены в табл. 3.3. 

Табл. 3.3. Исходные параметры 

Параметр Значение 

Длина, м 7,4·10
-2 

Ширина, м 8,3·10
-2 

Максимально допустимая мощность, мВт 250 

Максимально допустимое напряжение, В 4,5 

 

 Таким образом,  
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n=
L

I⋅ S
=

L⋅U max

Pmax⋅ b⋅ h
=

3,78⋅ 10−2⋅ 4,5

0,25⋅ 7,4⋅ 10−2⋅8,3⋅ 10−2
= 111  

При полном расчете необходимо учитывать изменение сопротивления 

катушки при нагревании (т.к. диапазон рабочих температур может 

колебаться в пределах от -50 до +100 градусов Цельсия), толщину 

проволоки и сплав, из которого она изготовлена. Пример полного расчета 

можно найти в [5], [6]. 

3.3. Схема возбуждения магнитной катушки и ее 
моделирование 

 Промоделируем схему возбуждения магнитной катушки с обратной 

связью для компенсации воздействия температуры, приведенную в [6]. См. 

рис. 3.2.   

 

 

Рис. 3.2. Схема возбуждения магнитной катушки 

Для этого наберем в Altium Designer следующую схему (рис. 3.3) 
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Рис. 3.3 Схема возбуждения магнитной катушки в Altium Designer  

Принцип работы схемы состоит в следующем. Напряжение U In  через 

верхний операционный усилитель (ОУ) подается на базу транзистора, 

реализую тем самым схему эмиттерного повторителя. Транзистор 

открывается и через сопротивление  R, которое мало зависит от 

температуры (достигается подбором резисторов) течет ток, который затем 

идет на магнитную катушку. Верхний операционный усилитель при этом 

обеспечивает стабильность напряжения за счет высокого входного 

сопротивления.  

Нижний операционный усилитель обеспечивает обратную связь.  

Допустим, сопротивление катушки (например, вследствие нагрева) 

увеличилось. Тогда уменьшится напряжение на входе нижнего 

операционного усилителя. Напряжение на выходе нижнего ОУ также 

уменьшится, тем самым увеличивая напряжение на входе верхнего ОУ. На 

базу транзистора нижнего ОУ будет подаваться большее напряжение, 
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заставляя его больше "открыться" и скомпенсировать возросшее 

сопротивление катушки. 

 Как видно из рис.3.4, при изменении RL   в два раза, протекающий 

через катушку ток меняется не более чем на 4%. Таким образом, цель 

достигнута. При необходимости можно добиться более точной 

стабилизации с помощью подстройки параметров.  

 

Рис. 3.4. Ток, протекающий через катушку при изменении RL  от 80 Ом (верхний 

график) до 160 Ом (нижний график) с шагом 20 Ом. 

Напоследок несколько замечаний по поводу моделирования в Altium 

Designer. 

 Во-первых, для программы имеет значение ориентация резистора, а 

точнее, нумерация его выводов. Если вы развернете резистор на 180 

градусов клавишей Space, то ток, протекающий через него, будет теперь 

учитываться с противоположным знаком.  
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 Во-вторых, следует моделировать только реалистичные условия 

работы схемы. Несмотря то, что внутреннее ядро SPICE использует 

модели транзистора Гуммеля-Пуна и Эберса-Молла [7], которые 

учитывают не только штатные режимы работы, тем не менее, лучше 

избегать моделирования режимов, которые не встречаются на практике 

или, по крайней мере, не доверять их результатам полностью. 

 Также следует использовать при моделировании именно те 

электронные компоненты, которые предполагается использовать при 

изготовлении платы. Например, при замене одного ОУ на другой, 

номиналы протекающих в схеме токов могут меняться на порядки.  

В библиотеках, которые поставляются вместе с Altium Designer, 

можно найти большинство выпускаемых сейчас компонентов. 

Недостающие библиотеки можно найти на сайтах производителей либо 

сайте самого Altium Designer.  
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4 ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛИС В ALTIUM 

DESIGNER 

4.1. Краткая информация о ПЛИС 

 В настоящее время широко используются универсальные 

процессоры для обработки информации, примером может служить ваш 

домашний или рабочий компьютер.  При наличии соответствующего 

программного обеспечения он может решить практически любую 

вычислительную задачу, будь то инженерные расчеты, обработка видео 

или управление каким-нибудь периферийным устройством. Однако 

персональный компьютер имеет существенные недостатки, например, 

относительно большие габариты, высокую стоимость, большое 

энергопотребление и т.п. Также, операционная система, хотя упрощает 

разработку программ, но зато и отнимает значительную часть 

процессорной мощности, а также может снижать общую надежность 

системы. Частично эти проблемы решаются применением 

микроконтроллеров, которые потребляют значительно меньше энергии, 

программируются под конкретную задачу и занимают намного меньше 

места. Однако остается еще одна проблема – задачи, требующие 

параллельных вычислений, что требуется, к примеру, при обработке видео. 

Сложение 1000 пар не связанных между собой чисел займет не меньше 

1000 тактов работы процессора, тогда как параллельная обработка 

позволила бы сократить время работы на порядки.    

 Для наиболее распространенных задач, требующих параллельной 

обработки данных, выпускаются специализированные микросхемы (ASIC). 

Как правило, они могут выполнять только одну функцию, зато с очень 

высокой скоростью. Вычисления выполняются не процессором, а в 
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результате прохождения сигнала через определенную при разработке 

последовательность логических вентилей. Таким образом, время 

обработки одного сигнала является постоянной и очень малой величиной. 

Недостатки таких микросхем следуют из достоинств, это невозможность 

изменить логику работы устройства и ограниченный ассортимент готовых 

решений. Разработка же и выпуск новой интегральной схемы под новую 

задачу будет дорогостоящим и не всегда оправданным предприятием.  

 В качестве решения этой проблемы появились программируемые 

логические интегральные схемы (ПЛИС, англ. FPGA – field-programmable 

gate array). Они представляют собой матрицу из логических вентилей, 

которые пользователь может соединять между собой так, как посчитает 

нужным. При этом «перепрошивка» ПЛИС осуществляется очень просто, 

не требует специального оборудования и может производиться 

многоразово, что позволяет с небольшими затратами реализовывать 

сложные для схемы для параллельных вычислений [1]. 

 Для программирования своих ПЛИС, фирмы-разработчики 

выпускают собственное программное обеспечение [2], такие как пакет 

Quartus компании Altera, ISE фирмы Xilinx и др. Для сложных разработок 

лучше применять пакеты от производителя микросхемы – они позволяют 

наиболее полно использовать возможности микросхемы. Тем не менее, 

часто бывает удобно использовать модули для работы с ПЛИС в 

универсальных пакетах, таких как Altium Designer, LabView или MatLAB.  

 Подробно разработка устройств на основе ПЛИС рассмотрена в 

книге Клайва Максфилда «Проектирование на ПЛИС. Курс молодого 

бойца» [1] . Мы же рассмотрим два подхода к проектированию ПЛИС с 

использованием Altium Designer, а также преобразование цифрового 

фильтра из MatLAB Simulink в код для прошивки ПЛИС.  
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4.2. Возможности  Altium Designer по работе с ПЛИС. Два 
метода проектирования ПЛИС 

 Поскольку ПЛИС представляет собой матрицу из соединенных 

между собой логических блоков,  то самым простым способом описать ее 

желаемую структура будет схема, состоящая из логических элементов.  

 Преимуществом ее будет наглядность, отсутствие необходимости 

изучать дополнительные средства описания и возможность быстрой 

перекомпоновки. Также, при наличии уже готовых блоков (разработанных 

ранее или взятых из распространяемых библиотек элементов, например 

[3]), предназначенных для выполнения какой-либо сложной типовой 

функции, комбинированием их можно довольно быстро и эффективно 

спроектировать ПЛИС. 

 Однако при увеличении сложности проектируемого устройства, 

понять, что же делает схема, становится все труднее, а ошибки из-за 

неверного соединения элементов происходят все чаще. Поэтому такой 

метод применяется в основном для проектирования или моделирования 

несложных устройств.  

 Рассмотрим создание и моделирование в Altium Designer простейшей 

RS-защелки (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. RS-триггер 
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 RS-защелка – логический блок, который сохраняет предыдущее 

состояние выходов, если на вход подаются нулевые сигналы. При 

подаче на вход S единицы, а на R нуля, выход Q становится равным 

единице, при подаче на S нуля, а единицы на R, Q переключается в ноль. 

Состояние, при котором  на RS одновременно подаются единицы, 

является запрещенным, выход при этом не определен (зависит от 

того, с какого входа раньше снимется единица). На основе таких и 

подобных защелок (триггеров по другой терминологии) строится 

высокоскоростная статическая память SRAM  

 Создадим новый проект File | New | Project  | FPGA Project. 

Теперь создадим новый лист схемы File | New | Schematic с таким же 

названием, как и у созданного нами проекта – это необходимо для 

правильной обработки FPGA-проекта. В случае использование нескольких 

листов схемы, им можно давать произвольные названия, но верхний в 

иерархии лист должен называться так же, как и проект. 

 

Рис. 4.2. Подключение FPGA-библиотек 
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Подключим библиотеки, содержащие элементы для разработки 

ПЛИС. Для этого нажмем на кнопку Libraries, затем Install и найдем в 

папке библиотек директорию FPGA (рис. 4.2). Подключим все 

содержащиеся в ней библиотеки. 

Разместим на схеме два элемента НЕ-И.  

Для этого выберем из списка библиотеку FPGA Generic, а в списке 

элементов найдем  NAND2S. Разместим их на схеме один под другим. 

Теперь разместим порты ввода и вывода. Для этого щелкнем правой 

кнопкой мыши на свободном месте листа, в контекстном меню выберем  

Place, затем Port (горячие клавиши P | R). Назовем порты в соответствии с 

рис.4.3 и настроим  I\O Type – для R и S – Input,а для Q и nQ – Output.  

 

Рис. 4.3. Размещение портов на схеме 

Теперь соединим порты с элементами (горячие клавиши для 

рисования соединений – P | W) Схема готова. Для ее проверки необходимо 

создать файл, содержащий входные воздействия. Его можно написать 

вручную, а можно сгенерировать шаблон автоматически. 
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Для этого выберем в меню Tools -> Convert -> Create VHDL Testbench. 

Создастся файл, показанный на рис. 4.4  

 

Рис. 4.4. Генерация файла для тестирования 

Теперь нам остается задать входные воздействия. Для этого после 

строки    

      

 -- insert stimulus here  

впишем следующий текст: 

 

R <= '0',              -- входные воздействия 

      '0' after 50 ns, 

      '1' after 100 ns, 

      '0' after 150 ns, 

      '1' after 200 ns; 

S <= '0',              -- входные воздействия 

      '1' after 50 ns, 

      '0' after 100 ns, 

      '1' after 150 ns, 
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      '0' after 200 ns, 

Теперь сохраним наш файл (его название не должно совпадать с 

названием проекта) и выберем его настройках симуляции. Для этого в 

меню Project выберем Project Options, далее на вкладе Simulation выберем 

наш файл в списке Testbench Document. Теперь в меню Simulator нажмем 

HDL Compile  

Если все выполнено без ошибок, то программа покажет диалоговое 

окно, показанное на рис. 4.5. Если такое окно не появилось, то либо в 

программе есть ошибки, либо конфигурация выбрана при предыдущей 

компиляции.  

 

Рис. 4.5. Выбор объекта верхнего уровня 

Теперь можно запускать симуляцию. Для этого нажмем  Simulator -> 

Simulate. Нам предложат выбрать сигналы для вывода – согласимся с 

предложенными. 

Запустим программу на 250 нс (на большее время нет смысла) 

Simulator -> Custom step (Ctrl+F11) 

Если все хорошо, то мы увидим  график, изображенный рис.4.6. 

 

Рис. 4.6. Результат тестирования RS-защелки 
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Таким образом, мы спроектировали логическую и проверили ее 

работоспособность на примере RS-защелки. 

4.3. Моделирование простейшего VHDL-кода 

Теперь кратко рассмотрим пример простейшей программы на языке 

VHDL. 

 

 VHDL – (англ. VHSIC (Very high speed integrated circuits) Hardware 

Description Language) — язык описания аппаратуры интегральных 

схем. Разработан в 1983 году по заказу Министерства обороны США 

для формального описания логических схем для разработки 

электронных систем. Позволяет проектировать схемы, мало или 

вообще не зависящие от выбранного типа ПЛИС, многократно 

использовать раз написанные блоки и облегчает отладку. При 

разработке испытал влияние языков Pascal и Ada.  

На сегодняшний день является одним из двух самых популярных 

языков программирования ПЛИС, вторым является Verilog. 

Практически все программы для моделирования и работы с ПЛИС 

поддерживают и Verilog, и VHDL. Кроме них, существует ряд других 

языков описания интегральных схем, например, Ruby, Bluespec, Impulse 

C, JHDL, MyHDL и др.  

 Система или элемент могут быть представлены в VHDL как объекты 

проекта. Объект – это основная составная часть проекта, он может быть 

использован в другом проекте  

Объект проекта состоит из следующих частей   

 entity – объявление объекта; 

 architecture – архитектура проекта;  

 package – объявление пакета; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bluespec
http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_C
http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_C
http://en.wikipedia.org/wiki/JHDL
http://en.wikipedia.org/wiki/MyHDL
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 package body – тело пакета;   

 configuration –  объявление конфигурации. 

 Каждая из составных частей объекта может быть скомпилирована 

отдельно. Составные части проекта сохраняются в одном или нескольких 

текстовых файлах с расширением .VHD. В одном файле может 

сохраняться несколько объектов проекта. [6]. 

Опишем полусумматор с помощью VHDL. 

 Для этого создадим новый проект File | New | Project  | FPGA Project с 

названием  Summator. В него добавим новый файл исходного кода File | 

New | VHDL Document c именем Summator. 

Добавим в него следующий текст: 

entity summator is    

port (b1,b2 : in BIT -- 

       c1,s1 : out BIT); 

end summator; 

architecture struct_1 of summator is 

begin 

s1<= ((b1 and (not b2)) or ((not b1) and b2)); 

c1<= b1 and b2;                

end struct_1;    

 

Теперь рассмотрим, что же делает каждая строка.      

 

entity summator is    

 

Здесь мы объявляем наш проект. Обратите внимание, что он должен 

называться так же, как и имя файла. 

 

port (b1,b2 : in BIT -- 

       c1,s1 : out BIT); 

end summator; 

 

В этих  строках мы описываем входы и выходы объекта. Имена портов 

перечисляются через запятую, определяется режим работы, а затем тип 
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порта. Возможные режимы перечислены в табл. 4.1. В данном примере все 

порты являются битовыми, т.е. могут принимать  значения только "0" и 

"1". Подробный список всех типов можно найти в [6]. 

Табл. 4.1. Режимы работы портов 

Режим Чтение Запись 

In да нет 

Out нет да 

InOut да да 

Buffer да да 

 

Далее идет архитектура, т.е. описание, как именно работает наш 

объект. Синтаксис архитектурной части: 

architecture идентификатор of имя объекта is  

       begin 

       операторы 

       end идентификатор; 

architecture struct_1 of summator is 

begin 

 

Присваивание значений порту или сигналу производится с помощью 

символов <= 

 

s1<= ((b1 and (not b2)) or ((not b1) and b2)); 

c1<= b1 and b2;             

end struct_1;                  

 

Таким образом, мы каким образом будет функционировать 

полусумматор. 

Теперь напишем тестовый файл для проверки работоспособности 

нашего полусумматора. 

Выберем File | New | Other | VHDL TestBench. 
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Название проверочного файла не должно совпадать с названием файла 

самого проекта.  

 

entity Test_add1 is end Test_add1; 

architecture Behavior of test_add1 is 

component add1 

port (b1,b2 : in BIT;     

       c1,s1 : out BIT);   

end component; 

signal  b1, b2 :  BIT; 

signal  c1,  s1 : BIT; 

begin 

p1 : add1 port map (b1 => b1, b2 => b2, c1 => c1, s1 => s1); 

b1 <= '1',              -- входные воздействия 

      '0' after 50 ns, 

      '1' after 100 ns, 

      '0' after 150 ns, 

      '1' after 200 ns; 

b2 <= '1',              -- входные воздействия 

      '1' after 50 ns, 

      '1' after 100 ns, 

      '0' after 150 ns, 

      '0' after 200 ns, 

      '1' after 250 ns; 

end behavior; 

 

Теперь скомпилируем проект. 

В меню Project выберем Project Options, далее на вкладе Simulation 

выберем наш файл в списке Testbench Document. Теперь в меню Simulator 

нажмем HDL Compile. 

Запустим программу на 250 нс (на большее время мы не задавали 

входных воздействий) Simulator -> Custom step (Ctrl+F11) 

Если все сделано правильно, то мы увидим следующий график 

(рис.4.7). 
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Рис. 4.7. Результат тестирования полусумматора 

4.4. Преобразование Simulink-модели цифрового фильтра в 
VHDL-код 

 Напоследок рассмотрим еще один способ проектирования ПЛИС. В 

настоящее время такие пакеты как MatLAB, LabView и т.п. поддерживают 

преобразование созданных схем и алгоритмов в VHDL или Verilog-код. 

Это позволяет разрабатывать ПЛИС, не углубляясь в вопросы реализации. 

Справедливости ради стоит отметить, что генерируемый код, как правило, 

далек от оптимальности и что для качественного тестирования 

работоспособности блоков, автоматически создаваемых testbench-файлов 

обычно недостаточно. Тем не менее, рассмотрим процесс преобразования 

цифрового КИХ-фильтра (фильтра с конечной импульсной 

характеристикой) из Simulink-модели в соответствующий VHDL-код. Для 

этого нам понадобится MatLAB 2010 с установленным модулем HDL 

Coder. 

 Создадим новую Simulink-модель (File | New | Model) и откроем 

Library Browser (Start | Simulink | Library Browser) (рис. 4.8) Поместим в 

модель FIR-фильтр из раздела Discrete.  
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Рис. 4.8. FIR-фильтр 

Внимание! Далеко не каждый блок может быть преобразован в 

VHDL-код. Список поддерживаемых HDL Coder блоков можно найти в 

разделе 5 «Summary of Block Implementations» Simulink® HDL Coder™ 

User’s Guide [8] 

 Поскольку мы в данный момент рассматриваем просто процесс 

преобразования, то менять параметры фильтра не будем.  Для успешного 

запуска HDL Coder необходимо сменить рабочую директорию, если она 

установлена как ..\bin. Выберем любую папку в директории Documents and 

Settings (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Смена рабочей директории 
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 Теперь сохраним файл как filter1.mdl. После этого добавим 

информацию для HDL Coder. Для этого в меню Tools выберем HDL Coder | 

Add HDL Coder Configuration to Model. 

 Теперь можно запустить Мастер генерации VDL-кода. Для этого 

выберем Tools | HDL Coder | HDL Workflow Advisor … (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Мастер генерации HDL-кода 

 Мастер создан для пошаговой проверки схемы, а затем создания на 

ее основе кода на языках VHDL и/или Verilog, а также testbench-файла для 

проверки. 

Перейдем на вкладку 1. Prepare Model for HDL Code Generation и 

нажмем кнопку Run to Failure (Рис. 4.10) 

 На этом этапе происходит проверка модели на возможность ее 

преобразования, а также проверка настроек моделирования.  

Проверка проходит до первой ошибки, либо до успешного завершения 

этапа (рис. 4.11) 
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Рис. 4.11. Найденные ошибки 

 В случае обнаружения каких-либо ошибок, программа выдаст их 

список и рекомендации по их устранению.  

После прохождения первого этапа можно проходить ко второму, HDL 

Code Generation. 

Перед его запуском следует установить необходимые параметры (рис. 

4.12). На вкладке Set Basic Options можно выбрать директорию, в которую 

будет записан сгенерированный файл и язык – VHDL или Verilog.  

 

Рис. 4.12. Настойки создания VHDL-кода 
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На вкладке Set Advanced Options можно выбрать названия портов и 

прочие параметры модели, а на вкладке Set Testbench Options – настройки 

проверочного файла. 

Если вы хотите, чтобы система создавала не только файл с кодом, но и 

проверочный testbench-файл, необходимо установить галочку Generate 

RTL testbench, которая находится на вкладке Generate RTL Code and 

Testbench (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Настойки создания VHDL-кода 

После исправления ошибок (если таковые будут), в указанную папку 

будут записаны файлы с кодом, описывающие вашу модель.  
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3 ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
В ALTIUM DESIGNER

3.1. Теоретическая информация

Существует множество технологических процессов изготовления печатных плат
(ПП), однако в промышленности применяются основанные на химических процес-
сах травления (субтрактивном), осаждения (аддитивном) или их комбинации. Боль-
шинство современных технологий используют комбинированный процесс, т. е. в ос-
новном состоит из гальванических процессов и механической обработки. Данное
теоретическое вступление имеет целью дать лишь наиболее общее представление
о процессе проектирования ПП в САПР. Несколько более подробная информация
доступна в методических указаниях [1].

По конструкции ПП можно разделить на три класса: односторонние (ОПП),
двухсторонни (двухслойные, или ДПП) и многослойные (МПП).

ОПП используются только для одностороннего монтажа элементов в гладкие
(не металлизированные) отверстия, а установка элементов на поверхность в слу-
чае ОПП практикуется только в любительских и макетных конструкциях. Элемен-
ты устанавливаются со стороны первого (в данном случае, отсутствующего) слоя, а
весь электрический монтаж осуществляется на втором, последнем, слое.

Первый (верхний) слой — слой на котором расположены элементы. При двух-
стороннем размещении элементов за верхний принимается слой, на котором нахо-
дится соединитель или иные устройства внешней коммутации.

Рис. 3.1 Односторонняя ПП
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Односторонние ПП: обеспечивают самую высокую точность выполнения про-
водящего рисунка и совмещения его с отверстиями; при этом являются наиболее
дешевым классом печатных плат; имеют низкие монтажные и трассировочные воз-
можности. Надежность ПП и механическая прочность крепления элементов так-
же невысока. Для предотвращения отслоения печатных проводников все элементы
необходимо монтировать без зазоров между корпусом элемента и печатной платой.

Для повышения прочности крепления элементов возможно изготовление одно-
сторонних ПП с металлизацией отверстий, но стоимость у таких плат будет, как у
двухсторонних, так что этот прием в большинстве случаев не оправдан.

ОПП благодаря их дешевизне, используются преимущественно в бытовой ап-
паратуре, силовой электронике и любительской электронике.

Двухсторонние ПП (ДПП) можно разделить на: платы без металлизации сквоз-
ных отверстий и с металлизацией (рис. 3.2).

Платы с металлизацией переходных отверстий имеют высокую трассировоч-
ную способность, обеспечивают высокую плотность монтажа элементов и хорошую
механическую прочность их крепления. ПП с металлизацией отверстий не имеют
проблемы обеспечения переходов между слоями (характерной для плат без метал-
лизации), допускают монтаж элементов на поверхность и являются наиболее рас-
пространенными в производстве радиоэлектронных устройств.

Многослойные ПП (МПП) имеют высокую трассировочную способность и плот-
ность монтажа элементов. Они практически не имеют ограничений по устанавлива-
емым элементам (микросхемы любой степени интеграции, SMD и т. д.).

Рис. 3.2 ДПП с металлизацией отверстий

На практике изготовляется два типа МПП: четырехслойные ПП попарного прес-
сования и многослойные ПП с металлизацией сквозных отверстий (рис. 3.3). Пер-
вый тип в настоящее время применяется редко.

Существует две разновидности МПП с металлизацией сквозных отверстий: с
внутренними межслойными переходами и без них. ПП данного типа имеют теорети-
чески неограниченную трассировочную способность и позволяют монтировать лю-
бые элементы с одной или двух сторон. При этом они имеют высокую себестоимость
зависящую от количества слоев и размеров. Использование межслойных переходов
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увеличивает стоимость почти в два раза. Данные ПП применяются в устройствах
высокого быстродействия с микросхемами высокой степени интеграции.

Рис. 3.3 МПП с металлизацией сквозных отверстий

Предконструкционный процесс предполагает определение конструкционных и
технологических параметров, от которых зависят используемые входные данные
при проектировании. Часть таких параметров регламентируется стандартами (напр.
[3]), часть определяется уровнем производства, основная же масса параметров вы-
бирается индивидуально для данного проекта. Одним из таких параметров является
класс точности изготовления ПП. Он зависит от комплекса технологических пара-
метров и с практической точки зрения определяет основные параметры элементов
ПП. В первую очередь это относится к минимальной ширине проводников, мини-
мальному зазору между элементами проводящего рисунка и ряду других парамет-
ров.

ГОСТ 23751-86 предусматривает 5 классов точности ПП (см. табл. 3.1). Класс
точности должен быть указан в конструкторской документации. В первую очередь,
как было отмечено, он обусловлен уровнем технологического оснащения производ-
ства.

Таблица 3.1 Параметры классов точности изготовления печатных плат (ГОСТ
23.751-86)

Условное
обозначе-
ние

Номинальное значение основных параметров для класса
точности

1 2 3 4 5
t, mm 0.75 0.45 0.25 0.15 0.1
S, mm 0.75 0.45 0.25 0.15 0.1
b, mm 0.3 0.2 0.1 0.05 0.025
f 0.4 0.4 0.33 0.25 0.2

67



Где:
• t — ширина печатного проводника;
• S — расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка;
• b — гарантированный поясок;
• f — отношение номинального значения диаметра наименьшего из металлизиро-

ваных отверстий, к толщине печатной платы.
Изготовление печатных плат пятого класса требует применения высокоточного

оборудования, специальных (как правило, дорогих) материалов и даже создания в
производственных помещениях «чистой зоны» с термостатированием. Однако ПП
небольшого размера могут выполняться по пятому классу на оборудовании, обеспе-
чивающем производство плат четвертого класса. Печатные платы четвертого класса
выпускаются на высокоточном оборудовании, но требования к материалам, обору-
дованию и производственным помещениям ниже, чем для пятого класса.

Печатные платы третьего класса — наиболее распространенные, поскольку, с
одной стороны, обеспечивают достаточно высокую плотность трассировки и монта-
жа, а с другой — для их производства достаточно рядового, хотя и специализирован-
ного, оборудования. Разработка печатных плат 2-го и 1-го классов в новых проектах
не рекомендуется, однако их параметры могут быть использованы при выполнении
любительских проектов.

Таблица 3.2 Зарубежная классификация ПП по уровню точности

Уровень
Ширина
проводни-
ка и зазор,
мм

Шаг проектирования,
мм

Шаг выводов, мм

наружные
слои

внутренние
слои

планарные матричные

0 0,2 1,25 0,63 0,63 2,5
1 0,15 0,63 0,63 0,5 1,25
2 0,1 0,63 1 0,5 1
3 0,08 0,5 1 0,5 1
4 0,05 0,5 0,5 0,25 0,5
5 0,05 0,25 0,25 0,25 0,5

В связи с тем, что часто схемотехническое проектирование выполняется на им-
портной элементной базе, необходимо привести зарубежную клаклассификацию ПП
по уровню точности (табл. 3.2). В ней регламентируются не только конструктивные
параметры, но и шаг трассировки, что фактически связывает уровень производства
с параметрами печатных плат и степенью интеграции элементной базы.

68



Максимальные размеры ПП имеют много ограничений, источники которых, на-
пример: габариты фотошаблонов, ТТХ сверлильных станков, размеры гальваниче-
ских ванн [1]. Кроме того для каждого конкретного устройства габариты ПП и ее
форма зависят от его конструкции. Которая так же влияет на расположение точек
крепления, зон запрета на установку элементов и прокладку печатных проводников
и т. д.

Стандартный процесс разработки предполагает такой порядок работы: в черно-
вом варианте определяется площадь печатной платы, на которой можно физически
разместить требуемые элементы; компонуется устройство в целом; разрабатывает-
ся корпус устройства; выбираются элементы и места крепления, места размещения
соединителей и т. д.; конструируется печатная плата уже с известными размерами.

Иногда конструктор в целях сокращения сроки проектирования и удешевле-
ния устройства, принимает габариты платы интуитивно или использует какой- либо
стандартных типоразмеров. Кроме уменьшения трудоемкости и стоимости изделия
, использование стандартизированых типоразмеров ПП позволяет использовать го-
товые покупные несущие элементы конструкции и другие типовые детали.

В какой-то степени это ограничивает разработчика аппаратуры и не всегда поз-
воляет добиваться оптимальной компоновки. Однако существенное сокращение сро-
ков разработки и снижение стоимости производства за счет введения типовых де-
талей привлекают внимание многих проектировщиков к стандартным и типовым
конструкциям, среди которых популярны размеры, регламентированные междуна-
родными стандартами. Стандартные размеры печатных плат можно взять из [3] и
[1].

Толщина 1/2-х слойных ПП напрямую зависит от используемого материала, ко-
торый выбирается конструктором из соображений механической прочности и жест-
кости. Если исходным материалом является фольгированный диэлектрик (стекло-
текстолит и т.д.), то толщина печатной платы определяется именно им.

Замечание
При производстве ПП применяются отечественные и импортные материалы
различных производителей, с их номенклатурой можно ознакомится в мето-
дических указаниях [1].

При выборе материала ПП необходимо обратить особое внимание на его гигро-
скопичность, поскольку этот параметр может оказать сильный негативный эффект
на желаемые характеристики платы — поверхностное сопротивление, утечки, вы-
соковольтные изоляционные свойства (пробои и искрения) и механическая проч-
ность. Также важна рабочая температура. Участки с высокой температурой могут
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встречаться в неожиданных местах, например, рядом с большими цифровыми ин-
тегральными схемами, переключения которых происходят на высокой частоте. Ес-
ли такие участки расположены непосредственно под аналоговыми компонентами,
повышение температуры может сказаться на изменении характеристик аналоговой
схемы.

После того как материал печатной платы выбран, необходимо определить тол-
щину фольги печатной платы. Этот параметр в первую очередь выбирается исходя
из максимальной величины протекающего тока. По возможности нужно избегать
применения очень тонкой фольги.

Отверстия являются одним из самых важных элементов конструкции ПП, от их
размеров зависят многие конструктивные и технологические параметры. Отверстия
можно поделить на: по назначению — монтажные, металлизированные и гладкие,
переходные(межслойные). В большинстве случаем отверстия металлизируются, од-
нако около крепежных отверстий не создаются контактные площадки. Контактные
площадки и металлизация выполняются исключительно из меди. Металлизирован-
ные поверхности могут иметь дополнительно гальваническое покрытие, которое мо-
жет выполнять роль маски и кроме того его толщина влияет на размер металлизи-
рованных отверстий.

d

D

d

D

d c k d

D

однослойная
двухслойная многослойная

Рис. 3.4 Варианты конструкций отверстий ПП (Основано на: [1])

Главный параметр отверстия – его диаметр (d), который у не металлизирован-
ных отверстий совпадает с диаметром сверления (dc). Для металлизированых от-
верстий диаметр отверстия отличается от диаметра сверления на ширину металли-
зации, а в случае применения гальванического покрытия еще и на двойную толщину
данного покрытия.

Как правило в документации, указывается диаметр отверстия в готовой плате
(контролируемый размер), а диаметр сверления – отсутствует, хотя он имеет важное
значение для многослойных печатных плат. Минимальный диаметр металлизиро-
ванных отверстий определяется соотношением Kдт (диаметр отверстия к толщине
платы). Размеры монтажных отверстий определяются размерами (диаметром, сече-
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нием) выводов элементов, монтируемых в эти отверстия. Более подробную инфор-
мацию можно получить в документах [3] и [1].

Основные параметры (такие как размеры и допустимые отклонения) проводни-
ков и зазоров между элементами проводящего рисунка оговорены в ГОСТ 23751-86
и непосредственно зависят от принятого класса точности ПП.

Для слаботочных цепей минимальная ширина проводников и величина зазоров
это важные факторы, влияющие на трассировочную способность печатной платы.
Цепи ПП несущие большие токовые нагрузки, следует конструировать не с мини-
мальными значениями печатных проводников, а с учетом токовой нагрузки и со-
ответственно их опасного перегрева. Нельзя также исключать, что смежные про-
водники будут находиться под высоким потенциалом, поэтому зазоры между ними
должны выдерживать максимальное возможное напряжение между такими провод-
никами.

Допустимая токовая нагрузка на элементы проводящего рисунка, выполнен-
ные из медной фольги установлена в стандарте [3]. Ее значение лежит в интервале
100…250 А/мм2. Обычно нижний предел принимается для внутренних проводников
многослойных печатных плат, а верхний — для наружных слоев. Это связано с тем.
Что теплообмен проводников на наружных слоях лучше, и они способны пропус-
кать большие токовые нагрузки без опасного перегрева. Таким образом, конкретные
размеры печатных проводников в зависимости от токовой нагрузки.

В слаботочной и низковольтной аппаратуре (большинство устройств с цифро-
выми и аналоговыми микросхемами) ширина печатных проводников и зазоры вы-
бираются минимальными для принятого класса точности (см. табл. 3.3).

Таблица 3.3 Ширина печатных проводников и зазоры между ними
Класс
точности

Ширина проводника, мм Минимальный
зазор, мм

Номинальное
значение

Минимальное значение
без порытия с покрытием

1 0,75 0,6 0,55 0,75
2 0,45 0,35 0,35 0,45
3 0,25 0,2 0,15 0,25
4 0,15 0,12 0,1 0,15
5 0,1 0,07 0,07 0,1

Ширина печатных проводников, зазоры между ними и величина допусков на
такие элементы влияют на шаг трассировки. Чтоб получить максимальную трасси-
ровочную способность, необходимо шаг трассировки согласовывать с шагом метал-
лизированных отверстий (подробнее см. [3] и [1]).
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Контактные площадки ПП подразделяются на два самостоятельных вида:
• контактные площадки металлизированных и не металлизированных монтажных

и переходных отверстий;
• контактные площадки для установки элементов на поверхность (плоские контакт-

ные площадки).
Для контактных площадок не металлизированных отверстий важно обеспечить

механическую прочность крепления элементов, т. к. механическая прочность зави-
сит от прочности сцепления металлической фольги площадки с диэлектриком под-
ложки. Распространенный метод – увеличение размеров контактных площадок (для
ПП 3-го класса точности ≥ 1,6 мм2 без площади отверстия). В двухслойных ПП,
где пайка выводов элементов производится в металлизированные отверстия про-
блема прочности крепления элементов менее актуален. Поэтому такие платы могут
иметь контактные площадки минимального размера. У металлизированных отвер-
стий площадки должны быть с двух сторон печатной платы. Для ПП 3-5-го классов
точности для переходных отверстий (по согласованию с изготовителем) допускается
на внутренних слоях площадки не делать.

Контактные площадки без монтажных отверстий называются плоскими, а так-
же контактными площадками для поверхностного монтажа (сокращенно – КППМ,
КПМ). КПМ служат для монтажа элементов на поверхность, и как контактные эле-
менты в соединителях непосредственного сочленения. На КПМ монтируются мик-
росхемы с планарными или иной формы выводами, не требующими для монтажа
металлизированных отверстий, и различные безвыводные компоненты поверхност-
ного монтажа – чип-элементы. Фактически КПМ – те же проводники, но иной фор-
мы и размеров, так что на них распространяются все нормы, требования и огра-
ничения, относящиеся к печатным проводникам и зазорам. Размеры КПМ зависят
от конструктивных размеров монтируемых на них элементов (от размеров выводов
элементов) и от некоторых технологических норм, связанных с пайкой.

Экранные слои используются в основном в многослойных печатных платах, где
могут выполнять несколько функций. Например:
• один или несколько слоев выступают в качестве слоя «земля», к которому подклю-

чаются соответствующие выводы элементов;
• в плате делается два (и более) экранных слоя, которые играют роль слоев «земля» и

«питание», причем различные слои питания могут нести различные напряжения;
слой питания разделяется на части (в виде широких параллельных шин), каждая
из которых подключена к отдельному источнику питания;

• слой реализует электромагнитную защита различных цепей, экранирующие свой-
ства слоев «земли» и «питания», как правило, равноценны;
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• специфическое использование экранных слоев – построение печатных плат с по-
лосковыми линиями связи. При строгом обеспечении геометрических размеров
всех элементов – функциональный проводник, проложнный параллельно экран-
ному слою, обладает некоторым характеристическим (волновым) сопротивлени-
ем. Подобные линии связи являются аналогами коаксиальных кабелей и поэтому
могут работать в устройствах повышенного быстродействия.

Если к экранному слою не предъявляются специальные требования, то его мож-
но построить из печатных проводников, по ширине оптимально проходящих в зазо-
ре между двумя металлизированными отверстиями. Например, при проектировании
печатных плат 4-го класса точности можно принять ширину проводников для по-
строения экранного слоя равной 0,8 мм, если шаг сетки составляет 1,25 мм.

Гальванические покрытия металлизированных поверхностей ПП служат для
разных целей, например маской при травлении медной фольги. Выбор варианта
гальванического покрытия связан с производством, потому предопределяет техно-
логию изготовления ПП.

В большинстве случаев ПП со смонтированными на них элементами остаются
весьма уязвимыми по отношению к окружающей среде (имеется в виду пыль, грязь,
влага, микрофлора и многое другое). Кроме того, печатные проводники на наруж-
ных слоях оказываются просто без электрической изоляции, что может стать причи-
ной всяческих отказов в работе аппаратуры. Данный спектр проблем решается при
помощи защитного изоляционного покрытия.

В простейшем случае плата после монтажа всех элементов и промывки целиком
покрывается лаком (одним или несколькими слоями). Лак наносится методами оку-
нания, полива или распыления, и под ним оказываются не только все проводники,
но и элементы, что не всегда желательно. Некоторые элементы просто не допускают
лакировки (напр. соединители, различные лепестки, контакты и т.д.). При окунании
лак попадает во все щели и зазоры, в которых он после полимеризации образует
сгустки, причиняющие (из-за усадок) механические повреждения, так что необхо-
димо в процессе конструирования предусматривать зазоры, обеспечивающие удале-
ние остатков жидкого лака (в производстве для этого применяется центрифугирова-
ние). При любых способах лакировки лак проникает по капиллярам во внутренние
полости соединителей и выводит их из строя. Из-за технологических сложностей от
лакировки отказываются и для защиты ПП используют защитные маски.

В отличие от лакировки, защитная маска не обеспечивает полной защиты всей
платы, но снижение общей стоимости производства является главным аргументом
в пользу последнего варианта, тем более, что при использовании защитной маски
решается ряд других задач. Она защищает поверхность ПП от грязи и случайных
замыканий, а также является технологической маской при нанесении гальваниче-
ского покрытия.
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Эффективным и распространенным приемом групповой пайки считается пайка
волной, при которой монтажная сторона платы с предварительно установленными
всеми элементами пропускается над волной расплавленного припоя. Волна омывает
печатные проводники и выводы элементов, при этом выполняется групповая пайка
всех элементов, причем припой покрывает все остальные открытые металлические
поверхности на плате, а не только места пайки.

Этот процесс не обеспечивает стабильного качества пайки на платах с мини-
мальными зазорами между элементами проводящего рисунка, т. к. остается веро-
ятность образования перемычек в узких зазорах. Потому при пайке волной ПП 3-5
классов точности обязательно используются защитные маски, которые оставляют
открытыми только места пайки.

Для металлизированных отверстий в маске делают окна в форме контактных
площадок. Если плата выполняется по 4-5 классу точности, то маску делают больше
контактной площадки на 0,1 мм на сторону. Защитная маска для элементов, монти-
руемых на поверхность, должна быть в любом случае больше контактной площадки:
для рассыпных элементов – на 0,1 мм на сторону, а для микросхем с шагом 0,625 мм
и менее – всего на 0,05 мм. В принципе допустимо, чтобы плотные группы кон-
тактных площадок имели общую маску, точнее, единое окно для группы плоских
контактных площадок, но по возможности этого следует избегать, поскольку нали-
чие даже узкой полоски защитной маски между смежными контактными площадка-
ми при пайке снижает вероятность их замыкания. Если пайка производится волной
припоя, то такое объединение вообще недопустимо. Подробнее технология поверх-
ностного монтажа описана в работе [1]. Кроме того, при проектировании защитной
маски следует предусматривать в ней освобождения (окна) везде, где имеются ка-
кие бы то ни было отверстия с диаметром более 0,6 мм. Это делается для того, чтобы
пленка маски «не повисала» в пустоте над отверстием.

В качестве материала защитных масок используются различные диэлектриче-
ские покрытия на основе эпоксидных смол, сухого пленочного резиста, холодные
эмали, оксидные пленки и др. Маркировка, наносимая на ПП, является таким же
элементом конструкции, как и все то, что входит в проект. Назначение и техника
исполнения (технология) маркировки зависит от многих факторов, диктуемых каж-
дым конкретным случаем. Параметры маркировки должны удовлетворять требова-
ниям ГОСТ 2.314-68, они указываются в конструкторской документации и входят
в состав технологического проекта.

По назначению маркировка может быть основной (наносится на ПП обязатель-
но) и дополнительной.

Основная маркировка содержит обозначение ПП или ее условный шифр, дату
изготовления и порядковый номер версии фотошаблона (проекта). К основной мар-
кировке можно отнести некоторые знаки и символы, изготовляемые на фотошаблоне
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за пределами контура платы (на технологических полях), причем эти маркировки
выполняются на каждом слое и чаще всего вводятся в проект производителем пе-
чатных плат.

Дополнительная маркировка включает в себя порядковый или заводской номер
платы (или партии), позиционные обозначения элементов, графические изображе-
ния мест установки (монтажа) элементов, нумерацию или условное обозначение
первых выводов, знаки «плюс» для полярных элементов и другую информацию –
по усмотрению разработчика. Вся маркировка или ее часть может быть реализована
по технологии печатных проводников (чаще всего травлением).

Для любых маркировок (независимо от способа исполнения), необходимо вы-
бирать шрифт, близкий по начертанию к стандартному ГОСТ 26.020-80. Размер
(высота) шрифта задается конструктором и зависит от технологии маркировки. Для
любых маркировок которые получают травлением, высота должна быть не менее
2,5 мм, иначе шрифт нельзя будет прочесть.

При разработке варианта монтажа элементов на ПП конструктор должен ком-
плексно учитывать ряд специфических требований:
• расстояние от корпуса элемента до места гибки вывода выводных элементов;
• расстояние до места пайки;
• допустимое время нагрева до температуры расплавленного припоя;
• ограничения по промывке и лакировке;
• необходимость дополнительного крепления.

Перечисленные параметры задаются в технических условиях на элементы. Ко-
гда они не оговорены, конструктор может руководствоваться требованиями ГОСТ
29137—91 [4].

Более подробную информацию по установке дискретных элементов (с штыре-
выми выводами) можно получить в [1]. Способы установки интегральных микро-
схем диктуются конструкцией корпуса, точнее, формой и расположением выводов
(а также состоянием – формованые или нет). При этом, многие фирмы поставляют
одни и те же микросхемы в различных корпусах.

Выбор корпуса микросхемы зависит в первую очередь от технологических воз-
можностей предприятия, на котором будет производиться сборка разрабатываемого
устройства. В первую очередь это связано с технологией пайки (волна, пайка в печи,
ручная и т.д.). При выборе типа корпуса микросхемы следует учитывать и условия
эксплуатации устройства. В частности, не следует забывать о прогибе ПП, который
возникает при короблении платы, а так же при различных механических нагрузках
(вибрации, линейное ускорение, удары), которые так же приводят к прогибу печат-
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ной платы. Во всех случаях, независимо от причины прогиба, микросхемы со шты-
ревыми и шариковыми выводами могут выйти из строя.

Для микросхем низкой и средней степени интеграции широко применяются
пластмассовые корпуса типа DIP (Double Inline Packaging). Эти микросхемы мон-
тируются в сквозные металлизированные отверстия. Разработка посадочных мест
для таких микросхем обычно не вызывает трудностей. Необходимо только правиль-
но назначить диаметр металлизированного отверстия.

Считается, что дальнейшее развитие ПП связано с широким внедрением по-
верхностного монтажа. На данный момент существует обширная элементная база,
отработаны технологии, изготавливается и поставляется необходимое оборудова-
ние. Используя эту технологию, можно добиться высокой плотности монтажа, при
сохранении низкой стоимости. Однако данная технология имеет и недостатки. Один
из таких недостатков, связан с разными температурными коэффициентами расши-
рения компонентов и печатной платы, которая выполняется на традиционном стек-
лотекстолите. Различие этих коэффициентов приводит к разнице в линейном рас-
ширении элемента и ПП, а это становится причиной внутренних напряжений и, как
следствие, к микроразрывам печатных проводников, и отказу аппаратуры. Примене-
ние новых материалов снизило чувствительность ПП к перепадам температур (тер-
моудару), однако эту проблему необходимо учитывать.

Для монтажа на поверхность используются безвыводные элементы, у которых
выводы заменены металлизированными поверхностями, либо отформованы для по-
верхностного монтажа. Размеры таких элементов на 1-2 порядка меньше чем тра-
диционных. Потому монтаж производиться преимущественно автоматически и ис-
пользуется групповая пайка. В данном случае при проектировании ПП, следует учи-
тывать особенности выбранного метода пайки. Поэтому, еще на ранних стадиях
конструкторской работы необходимо четко представлять, как будет собираться (и
паяться) данное устройство, и это учитывать в проекте.

Методы пайки условно можно разделить на два направления: пайка волной и
пайка в печи. Каждое из этих направлений имеет свои достоинства и недостатки, но
главное, способ пайки влияет на конструктивные параметры печатной платы. Если
ориентироваться на пайку в печи, то следует использовать компоненты способные
выдерживать кратковременный нагрев до температуры 280 °С в течение 30 с. По-
дробнее ознакомится с технологией поверхностного монтажа микросхем и дискрет-
ных чип-элементов можно ознакомится в [1].

В отношении к компоновке элементов на печатной плате, главное — соблюде-
ние минимальных расстояний между элементами. Для дискретных элементов необ-
ходимо соблюдать:
• расстояние между неизолированным корпусом элемента и выводом другого эле-
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мента — 1 мм;
• расстояние между изолированным корпусом элемента и выводом другого элемен-

та — 0,5 мм. Этот же зазор должен соблюдаться между изолированными корпуса-
ми;

• расстояние между выводами и неизолированным корпусом, находящимися под
высоким потенциалом, должно быть увеличено. В данном случае речь идет о воз-
душном зазоре между элементами, но кроме этого должны быть выдержаны рас-
стояния между печатными проводниками, находящимися под высоким потенциа-
лом;

• элементы, подбираемые при настройке, не рекомендуется запаивать непосредствен-
но на печатную плату. Для таких элементов необходимо использовать монтажные
лепестки или контакты. Это делается, чтобы исключить многократные перепайки
на печатной плате. Металлизированные отверстия и диэлектрики очень чувстви-
тельны к воздействию высоких температур и их резким перепадам (термоудар).
Технология поверхностного монтажа вообще исключает подбор.

3.2. Проектирование

Перед началом рачета ПП проводится обоснование выбора типа, материала
ПП, ее габаритов и метода изготовления. Выбрать класс точности элементов и их
конструкторско-технологические характеристики.

Для этого требуется расчет ПП модуля, по результатам которого определяется:
• минимально допустимая ширина печатного проводника, и падение напряжения на

нем.
• номинальные значения диаметров монтажных отверстий и контактных площадок

для элементов со штыревыми выводами
• размеров контактных площадок для элементов с поверхностным монтажом
• минимальное расстояние между элементами проводящего рисунка.

Минимально возможный класс точности определяется элементом(ами) имею-
щими наибольшие требования по не му присутствующими на схеме. Для данного
случая (табл. 3.4), определющими являются характеристики микроконтроллера:
• шаг выводов — 0,8 мм,
• ширина КП по стандарту IPC-SM-782 — 0,55 мм,
• погрешность позиционирования проводника — 0,03 мм.

Таким образом минимально возможное расстояние между проводниками будет:
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S_min = 0.8 - (0.55+0.03*2)=0.19 # мм

Таким образом согласно табл. 3.1 эту плату следует реализовать по четвертому
классу точности и рекомендуемому шагу проектирования 0,5 мм.

Таблица 3.4 Параметры корпусов
Микросхема Корпус Размеры КП, мм Шаг выводов, мм
ATmega168 TQFP64 0,55 х 1,5 0,5

Итак исходные данные для конструкторско-технологического расчета это:
• схема электрическая принципиальная;
• типы корпусов компонентов;
• тип печатной платы — ДПП;
• технология производства печатной платы — комбинированный позитивный ме-

тод;
• шаг координатной сетки — 0,5 мм;
• материал печатной платы — СТНФ-2-35-1,5; FR4
• класс точности — 4.

Потому следующий этап — проектирование принципиальной электрической
схемы.

3.2.1. Порядок создания проекта

Весь процесс создания проекта печатной платы можно представить следующей
последовательностью действий:

1. Создание проекта ПП, документов принципиальной схемы.
2. Создание схемы: добавление компонентов, их размещение и создание связей.
3. Настройка свойств проекта.
4. Проверка электрических свойств принципиальной схемы: настройка отчета об

ошибках, матрицы соединений, компаратора.
5. Сборка проекта и проверка ошибок.
6. Создание нового документа для ПП.
7. Перенос конструкции.
8. Подготовка к началу трассировки ПП.
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9. Настройка рабочего окружения ПП: настройка сеток документа ПП, опций
расположения и позиционирования.

10. Настройка стека слоев: настройка менеджера стека слоев, физических слев и
опций их отображения.

11. Настойка правил конструирования
12. Позиционирование компонентов на ПП.
13. Трассировка ПП (автоматическая или интерактивная)
14. Верификация конструкции

Не все шаги в данном списке обязательны, часть из них опциональны либо де-
лаются единожды.

Менеджмент библиотек

Функциональное
тестирование

Идея
Техническое

задание
Определение
функционала

Монтаж
компонентов

Выбор компонентов
и производителя

Проектирование 
схемы

Определение
контура платы

Размещение
компонентов

Трассировка
проекта

Производство
прототипа

Системное
тестирование

Выход на
массовое 

производство

Увеличение
расходов 

Очень значительное 
увеличение расходов 

Рис. 3.5 Методология проектирования (Основанно на: [2])

3.2.2. Подготовительный этап

В целом проектирование ПП начинается с постановки технического задания.
Исходя из требований технического задания проектировщик выбирает компонен-
ты, для реализации ПП. Кроме самого технического задания важными входными
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данными при проектировании являются параметры предполагаемого производства.
Т.е. уже перед проектированием необходимо знать где будет производится плата. В
работе, в случае отсутствия определенности о производителе необходимо исполь-
зовать параметры определяющие класс точности платы.

Таблица 3.5 Принятые условные обозначения
Условное обозначение Действие
(mrc) правый щелчок
(mlc) левый щелчок
(mlc-mlc) двойной левый щелчок
OK или (mlc)OK нажать на кнопку ОК или на другой,

указанный элемент интерфейса
(mlc-mlc)Sym двойной левый щелчок на последнем

активном (последнем упомянутом)
символе

Place → Part → … Обозначение пути в меню
↔ Соединение контактов
@Projects Обозначение виджета-области, в

которой выполняется указанное
действие

Целью данного проекта является создание платы контроллера для двух двига-
телей постоянного тока.

К основным свойствам подложки платы можно отнести материал и параметры
проводящего материала. Для проектируемого контроллера используем следующую
подложку:
• материал: композит FR4 h=1,5 мм;
• проводник: медь с толщиной покрытия 0,035 мм, металлизированные отверстия.

Ранее уже описывался относительно подробный порядок процесса разработ-
ки проекта. И говорилось, что часть шагов не является обязательной. Фактически,
однако, каждый раз, в каждом новом проекте ход действий будет отличатся, т.к. про-
диктован он именно свойствами самого проекта. Однако чем сложнее будет стано-
виться проект, тем более близко он будет подходить под стандартный шаблон, и
тем больше пунктов необходимо будет выполнить, чтоб обеспечить качественный
результат.

Однако для простых проектов, схему действий можно описать совсем просто:
• Проектирование схемы ;
• Именоване и соединение компонентов;
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• Генерация списка связей и документа ПП;
• Задание габаритов ПП;
• Расположение посадочных мест компонентов;
• Трассировка ПП;
• Создание файлов для производства, которые определяют как проект будет выпол-

нен в реальности.
К части предварительных действий относится выбор основных компонентов

схемы и сбор информации о них.
Под сбором информации в первую очередь понимается получение наиболее

свежих официальных инструкций к ним и описании об ошибках (они могут быть
включены в инструкцию, либо быть отдельными документами).

Всякая схема обычно имеет в своем составе активные и пассивные элементы. В
принципе нельзя сказать, что должны присутствовать оба типа, в конце концов это
зависит от разрабатываемого устройства.

В проекте контроллера двигателей постоянного тока присутствуют:
• активые компоненты: микроконтроллер, драйвер двигателя, линейный регулятор

напряжения;
• пассивные компоненты: кондесаторы, резисторы, кнопки, коннекторы.

Таблица 3.6 Cпецификация проекта
Название Посадочное

место
количество Компоненты Заметки

ATmega128-
16AC

64A_N 1 U1 8-Bit AVR
Microcontroller
with 128K
Bytes of
In-System
Programmable
Flash Memory

Cap Semi CAPC1608L 3 C1, C2, C3 Capacitor
(Semiconductor
SIM Model)

Header 2 HDR1X2 1 P1 Header, 2-Pin
L293DD SO20_N 1 U2 Push-Pull Four

Channel
Driver With
Diode
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Таблица 3.6 (продолжение)
Название Посадочное

место
количество Компоненты Заметки

Motor 1 HDR1X2 1 P2 Header, 2-Pin
Motor 2 HDR1X2 1 P3 Header, 2-Pin

В первую очередь желательно набросать функциональную схему будущего устрой-
ства на бумаге и имея список компонентов занятся сбором данных о них. Получить
инструкции можно используя:
• поиск на сайте производителя;
• поиск у поставщика;
• поиск в Интернете.

Имея описанную выше информацию, приступаем к проектированию.

3.2.3. Создание схемы проекта

Открыть САПР, создать проект ПП (PCB Project):
File → New → Project → PCB Project

Рис. 3.6 Cоздание нового проекта ПП

Добавляем файл схемы в проект:
(mrc) PCB Project@Projects → Add New to Project → Schematic

Для того, чтобы выполнить создание схемы более эффективно неохбходимо
вначале выполнить импорт в проект библиотек компоненты из которых мы будем

82



добавлять. Если перед импортом неизвестно в каких библиотеках находятся компо-
ненты, то выполняется поиск компонента и импорт библиотеки в которой он найден.

Рис. 3.7 Добавление схемы в проект

Рис. 3.8 Выбор библиотеки для добавления

В данном случае поиск по всей коллекции библиотек выполнять нет смысла,
т.к. нам необходимо добавить всего две библиотеки, на которые достаточно явно
указывают данные двух используемых интегральных схем:
• Atmel Microcontroller 8-bit AVR;
• ST Interface DC & Stepper Motor Controller.

Добавляем библиотеку компонентов производства Atmel:
Place → Part →…→…→ Install → Atmel → Atmel Microcontroller 8-bit ↩

AVR.IntLib
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Добавляем библиотеку компонентов производства ST:
Place → Part →…→…→ Install → ST → ST Interface DC & Stepper ↩

Motor Controller.IntLib

Добавляем микроконтроллер Atmel AVR (ATmega128-16AC).
Place → Part →…
Libraries := Atmel Microcontroller 8-bit AVR
Mask := ATmega128-16AC

Рис. 3.9 Добавление компонента

Рис. 3.10 Изменение параметров компонента
Изменяем указатель символа Atmel AVR (ATmega128-16AC), для этого:

(mlc-mlc)Sym
Designator := U1

Описанное выше действие не обязательно делать непосредственно при добав-
лении компонента, более правильный путь — воспользоватся инструментом:
tools → annotate schematics

Инструмент автоматической аннотации после размещения дает всем компонен-
там содержащим ”?” упорядоченную нумерацию. В нем возможно изменить многие
параметры компонентов.
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Если необходимо аннотировать повторно, все указатели будут сброшены.
Добавление символа питания:

Place → Power Port

Расположите символ VCC (питания) и поверните его на 90 градусов:
(mlc-mlc)Sym → Power Port
Orientation := 90 Degrees

Рис. 3.11 Изменение параметров терминирующего символа цепи

Соедините контакты питания:
Place → Wire

Добавление символа Земля: (mlc)GND
Для соединения цепи земля компонентов используем команду:

Place → Wire

В результате выполнения данной команды, редактор переходит в режим про-
кладки соединений. Теперь, для того чтобы объединить всякие две точки проводя-
щим соединением, необходимо в данном режиме указать (определить) стартовую
точку, необходимое количество промежуточных и конечную точку. В простейшем
случае, достаточно указать только две точки. Больше точек обычно необходимо, ес-
ли маршрут предлагаемый автотрассировщиком вас не устраивает.

Добавление конденсаторов (фильтров):
Place → Part →…
Libraries := Miscellaneous Devices
Mask := Cap
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Рис. 3.12 Соедиенение выводов

Рис. 3.13 Добавление компонента

Далее, выбрать из выпадающего меню библиотеку ”Miscellaneous Devices.IntLib”.
Выбрать папку: (mlc)Semi Folder, (mlc)OK. Выбрать конденсатор: (mlc)1608[0603],
(mlc)OK, из меню Place Part изменить указатель Designator, (mlc)OK. Разместить 3
конденсатора: C1, C2, C3. Соединить верхние контакты с VCC.

Добавим контакт для питания:
Place → Part →…
Libraries := Miscellaneous Connectors
Mask := Header 2

Переименовываем указатель:
Designator := P1
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Соединяем (создаем проводники) между контактами микросхемы и цепями зем-
ли и питания: P1.2 и VCC, P1.1 и GND.

Сохраняем и компилируем схему. После того как все вышеописанные действия
выполнены, можно переходить с созданию документа ПП.

3.2.4. Пример конструкторско-технологического расчета ПП

Имея принципаиальную схему можно приступить к расчету. Определим мини-
мальную ширину печатного проводника по постоянному току для шин питания и
земли (3.1):

Bmin1 =
Imax
jдоп
⋅ tпр (3.1)

где:
• Imax [A] – максимальный ток, протекающий в проводниках
• jдоп [A/мм2] – допустимая плотность тока, для ПП с hф = 35 мкм, изготовленной

комбинированным позитивным методом, jдоп = 48 A/мм2

• tпр [мм] – толщина проводника.
Так как плата изготавливается комбинированным позитивным методом, то тол-

щина проводника (tпр) определяется следующим образом:

tпр = hф + hгм + hхм (3.2)

где:
• hф[мм] – толщина фольги
• hгм[мм] – толщина слоя гальванически осажденной меди
• hхм[мм] – толщина слоя химически осажденной меди

Обычно hгм = 0,05 – 0,06 мм, hхм = 0,005 – 0,008. Примем, что на нашем пред-
приятии hгм = 0,055 мм , hхм = 0,0065 мм:
t_pr = h_f + h_gm + h_hm; #мм .

В схеме есть две шины питания которые кардинально отличаются по мощно-
сти, кроме того есть обычные сигнальные проводники и мощные проводники. Рас-
чет выполняется индивидуально для каждого из типов проводников. Сразу можно
оговорится что расчетная ширина сигнальных проводников меньше ширины, допу-
стимой по технологии, она будет рассчитана в другом разделе.

Шина Eп=5 В
Imax определяется как сумма токов потребления всех микросхем на шине. Токи

потребления для всех ИМС приведены в табл. 3.7.
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Таблица 3.7 Токи потребления микросхем
Микросхема Ток потребления
ATmega128 40 мА
L293DD 10 мА

Таким образом Imax = 50 мА, а код будет выглядеть так:
B_min1 = I_max/(j_dop*t_pr) ;

Определим минимальную ширину проводника с учетом допустимого падения
напряжения на нем:

Bmin2 =
ρ ⋅ Imax ⋅ lпр

tпр ⋅Uдоп
(3.3)

где:
• ρ[Ом*мм2/м] – удельное сопротивление проводника. ρ = 0,0175 Ом*мм2/м для про-

водника изготовленного комбинированным методом
• lпр[м] – длина самого длинного проводника на ПП
• tпр[мм] – толщина проводника
• Imax[A] – максимальный ток, протекающий в проводнике
• Uдоп[В] – допустимое падение напряжений в проводнике

Uдоп обычно принимают равным 5% от напряжения питания. Таким образом
если напряжение питания Ucc равно 5 В, то:

Uдоп = 0,05 ⋅Ucc (3.4)

Примем lпр = 11,1 см (берется из проекта ПП).
U_dop = 0.05*U_cc = 0.25 # В
B_min2 = (rho*I_max*l_pr)/(t_pr*U_pr)

Ширину проводника Bmin выбираем наименьшую из расчитанных.
B_min = min(B_min1, B_min2)

Bmin1 и Bmin2 меньше минимально допустимой ширины, которую реализовать
4-й класс точности, а значит минимальная ширина проводника шины питания 5 В
будет определятся технологическими возможностями оборудования и параметром
bпр четвертого класса точности.

Особо мощные проводники
Через каждый из проводников может проходить ток до 1,2 А согласно доку-

ментации ИС. Напряжение на данных проводниках 5 В. Длину проводника берем
равной 3,4 см.
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B_min1 = I_max/j_dop*t_pr
Udop = 0.05*Ucc
B_min2 = rho*I_max*l_pr/t_pr*U_pr

Шириной мощных проводников будет большее из Bmin.
Определим номинальные диаметры монтажных отверстий для всех выводных

компонентов:

d = dэ +Δdмо + r (3.5)

где:
• dэ [мм] – диаметр вывода элемента
• Δdмо[мм] – нижнее предельное отклонение от номинального диаметра МО и мак-

симальным диаметром вывода элемента, Δdмо =0,1 мм (для отверстий меньше 1 мм),
Δdмо = 0,15 мм (для отверстий больше 1 мм) ГОСТ 23751-86.

• r [мм] – разница между минимальным диаметром МО и максимальным диаметром
вывода элемента r = 0,1..0,2 мм

Определим диаметр контактной площадки

Dmin =Dmin1 + 1,5 ⋅ hф + 0,03 (3.6)

где:
• Dmin1[мм] – минимальный эффективный диаметр КП
• hф [м]– толщина фольги, hф = 35 мкм (что бы учесть подтравливание, нужно бы

взять 35 мкм*1,5)

Dmin1 = (
bпо + dmax

2 + δо + δКП
) (3.7)

где:
• dmax [мм] – максимальный диаметр просверленного в ПП отверстия
• bпо [мм] – ширина пояска КП, bпо = 0,05 мм (из табл. 3.1)
• δо[мм] – погрешность расположения центра отверстия относительно узла коорди-

натной сетки, δо = 0,05мм (ГОСТ 23751-86)
• δКП[мм] – погрешность расположения центра КП относительно узла координатной

сетки, δКП = 0,1 (ГОСТ 23751-86), но это слишком много поэтому возьмем δКП =
0,05

89



Максимальный диаметр просверленного отверстия в печатной плате:

dmax = d + δd + (0,1..0,15) (3.8)

где:
• d – номинальный диаметр МО
• Δd – допуск на диаметр отверстия (ГОСТ 23751-86), Δd=-0,1 мм, следовательно

при вычислении dmax Δd=0
Максимальный диаметр контактной площадки:

Dmax =Dmin + 0,02 (3.9)

Определим размеры контактных площадок для поверхностного монтажа.
Для микросхем с шагом выводов не менее 0,625 мм можно руководствовать-

ся несложными правилами. Контактная площадка должна быть шире, чем ширина
вывода на 0,2 мм, а длина, - на 0,3…0,4 мм больше, чем место прилегания вывода к
контактной площадке. Но при назначении ширины контактной площадки обязатель-
но следует учесть соответствующий допуск и проверить, не будет ли зазор между
смежными площадками меньше допустимого зазора между элементами проводяще-
го рисунка. Для микросхем с шагом выводов 0,625 мм и менее этот зазор является
определяющим.

Но если размеры контактных площадок приводит производитель в документа-
ции, то лучше использовать их. Или же воспользоваться стандартом IPC-SM-782.

Таблица 3.8 Размеры контактных площадок для SMD в схеме
Корпус Размеры контактной площадки
TQFP64A 16,25 Х 16,25 мм
Chip 1608 1,6 Х 0,8 мм
SO20 0,6 X 2,2 мм
XT9S 2 X 5,5 мм

Определим минимальную ширину сигнальных проводников и проводников ши-
ны питания (Eп = 5 В):

Bmin = bг
гр + 1,5 ⋅ hф + 0,03 (3.10)

где: bггр [мм]– минимальная ширина проводника, для 4-го класса точности – 0,15 мм
Максимальная ширина проводника:

Bmax = Bmin + 0,02 (3.11)
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Минимальное расстояние между краями двух соседних проводников:

Smin2 = nL0(Bmax + 2δсп) (3.12)

Минимальное расстояние между двумя контактными площадками:

Smin3 = L
′

0(Dmax + 2δКП) (3.13)

где:
• L’0 [мм]– расстояние между центрами двух соседних контактных площадок (из

параметров корпуса)
• Dmax [мм]– ширина контактной площадки

Расчет проводится по компоненту с самым плотным расположением выводов:
S_min3 = Lquote_0 − ( D_max + 2*delta_KP ) = 0.8-(0.55+2*0.05) = ↩

0.15

Расстояние между пинами позволяет реализовать 4-й класс точности, третий же
класс точности не позволит использовать компоненты в корпусе QFP (микрокотрол-
лер).

В результате мы определили, что минимальное расстояние между элементами
печатного монтажа будет как минимум 0,17 мм. А расстояние между элементами
печатного монтажа при проектировании будет: 0,15 мм
0,05 мм + 0,03 мм = 0,23 мм. Где 0,05 мм – погрешность позиционирования печат-
ного проводника и 0,03 мм – контактной площадки. Ширина проводников – 0,25 мм.

Переходные отверстия будут имеют диаметр 0,6 мм, а КП переходных отвер-
стий – 0,8 мм.

3.2.5. Электрический расчет

По результатам электрического расчета ПП необходимо определить падение
напряжения на самом длинном проводнике, мощность потерь платы, величину па-
разитной поверхностной емкости между двумя проводниками, взаимную индуктив-
ность двух параллельных проводников.

Электрический расчет преимущественно выполняется для цепей питания и зем-
ли. При этом необходимо оценить наиболее важные электрические свойства печат-
ной платы.

Определим падение напряжения на самом длинном проводнике.
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Замечание
Длинна проводников в Altium Designer определяется командой Reports →
Netlist Status.

Самый длинный проводник — шина земли, его длина (lпр) 626 мм.
Формула для расчета падения напряжения:

ΔUпр =
Imax ⋅ ρ ⋅ lпр

tпр ⋅ bпр
(3.14)

где:
• ρ = 0,0175 Ом·мм2/м для медного проводника;
• Imax[A] — ток, протекающий через шину;
• lпр[м]— длина проводника;
• tпр[мм]— толщина проводника;
• bпр[мм]—ширина проводника;
deltaU_pr = I_max*rho*l_pr/ t_pr*b_pr = 0.58 #B

Падение напряжения на шине земли в пределах нормы.
Определим мощность потерь ПП (Вт):

PВ = 2 ⋅ π ⋅ fmax ⋅U
2
п ⋅ tg(ϕ)C (3.15)

где:
• fmax[Гц]— рабочая частота, примем fmax=1 Гц, для расчета по постоянному току;
• Uп[В]— напряжение питания, возьмем наибольшее напряжение из двух (40 В);
• tg(φ)— тангенс угла диэлектрических потерь, для стеклотекстолита tg(φ)=0,002;
• C[мкФ]— емкость печатной платы;

C = 0,009 ⋅ ε ⋅ S
hпл

(3.16)

где:
• ε=4,5 диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита;
• S[мм2]— суммарная площадь проводников на печатной плате;
• hпл[мм] — толщина печатной платы(1,5 мм);
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C = 0.009*epsilon*S/h_pl # пФ
C = C* 10^3
P_B =2*pi*f_max *(U_p^2) * tg_phi *C

Потери мощности незначительные.
Пример 3.1 Вывод результатов расчета программой
Толщина фольги: 0.035000 мм
Допустимая плотность тока: 48.000000 A/мм^2
Толщина слоя гальв. осажд. меди: 0.055000 мм
Толщина слоя хим. осажд. меди: 0.006500 мм
Толщина проводника: 0.096500 мм

Напряжение: 5.000000 В
Максимальный ток: 0.050000 А
Минимальная ширина проводника*: 0.010794 мм
Удельное сопротивление проводника: 0.017500 Ом*мм2/м
Допустимое падение напряжений в проводнике: 0.250000 В
Минимальная ширина проводника**: 0.010794 мм
Минимальная ширина проводника [0.050000 А]: 0.010794 мм
Минимальная ширина проводника [1.200000 А]: 0.259067 мм
Диаметры монтажных отвертий: 1.300000 мм

Минимальный эффективный диаметр КП: 1.700000 мм

Мин. диаметр КП № 1 = 1.782500 мм
Макс. диаметр КП № 1 = 1.802500 мм
Мин. ширина проводника [4 класс]: 0.150000 мм
Мин. ширина сигнальных пров. и шины питания 0.232500 мм
Максимальная ширина проводника: 0.252500 мм

Мин. расстояние между краями двух соседних проводников 0.187500 мм
Мин. расстояние между двумя контактными площадками: 0.150000 мм

Падение напряжения на самом длинном проводнике: 0.095183 В
Емкость печатной платы: 32.886000 пФ
Мощность потерь ПП: 0.000010 Вт
Емкость двух параллельно идущих проводников ПП: 81.372909 пФ
Взаимная индуктивность двух параллельных
печатных проводников: 0.048141 мкГн

Определим емкость двух параллельно идущих проводников:

Cпар =
0,12 ⋅ ε ⋅ lпар

log ( 2⋅s
tпр+bпр

)
(3.17)
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где:
• lпар[мм] — длина перекрытия двух параллельно идущих проводников;
• s[мм]— расстояние между двумя параллельными проводниками;
• tпр[мм]— толщина проводника;
• bпр[мм]— ширина проводника;
C_par = 0.12*epsilon*l_par/log10(2*s/(t_pr+b_pr))

Для данных проводников эта емкость не критична.
Определим взаимную индуктивность двух параллельных печатных проводни-

ков:

M = 0,02 ⋅
⎛
⎜
⎝
lпар ⋅ log10

⎛
⎜
⎝

√
l2пар +L2 + lпар

L0

⎞
⎟
⎠
−
√
l2пар +L2 +L0

⎞
⎟
⎠

(3.18)

где: lпар[см] — длина двух параллельно идущих проводников; Lо[см]— расстояние
между осевыми линиями двух параллельных проводников;
M = 0.02*(l_par*log10((sqrt(l_par^2 + L^2) + l_par)/L_0) - sqrt( ↩

l_par^2 + L^2) + L_0)

Взаимная индуктивность в пределах нормы.
Таким образом, топология разработанной печатной платы соответствует задан-

ным требованиям, так как значения наиболее важных параметров не превышают
допустимых значений для данного типа печатной платы.

3.2.6. Создание проекта ПП

Создаем документ ПП:
(mrc) Project name @Projects
(mlc) Save Project

Синхронизируем документ ПП с документом схемы:
(mlc) Schematic @Projects
(mlc) $your_schematic_name
(mlc) Design → Update PCB Document
(mlc) Validate Changes
(mlc) Execute Changes
(mlc) Close
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Проверьте и примените изменения — ПП создана. Следующий шаг — размеще-
ние компонентов на ПП. Размещение компонентов на ПП производим так: щелчок
(mlc) и удержание → Space для поворота компонента

Далее выполняем трассировку ПП (связывание посадочных мест). Сделаем это
в интерактивном режиме. Запуск интерактивного интрумента трассировки:
Place → Interactive Routing

Для связывания контактов поочередно выберите контакты, которые хотите со-
единить. В случае если конфигурация дорожки прадлагаемая автотрассировщиком
вам не подходит, указывайте дополнительные точки через которые необходимо про-
вести дорожку.

Рис. 3.14 ПП после интерактивной трассировки
Проверка правил проектирования:

Tools → Design Rule Check

Выполнение проверки на соответствия заданым правилам проектирования очень
важный этап разработки. Однако в данном примере не описывается настройка дан-
ных правил.

Рис. 3.15 Отчет о проверке соблюдения правил проектирования
В случае, если в отчете имеются ошибки, необходимо ознакомиться с их опи-

санием в документации САПР. После чего нужно понять, что является источником
ошибок и попытатся их устранить. Особенно в случае если из документации следу-
ет, что ошибки могут серьезно повлиять на результат производства.
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Замечание
Фактически настройка правил—это в первую очередь установка ограничений,
определенных возможностями производства.

Генерация Gerber файлов выполняется из документа ПП:
File → Fabrication Outputs → Gerber Files

Рис. 3.16 Генерация Gerber файлов
Необходимо убедиться, что все важные слои напечатаны. Не устанавливайте

опцию ”Mechanical Layers to all Plots”. Далее (mlc)OK и произойдет генерация CAM
файла, после чего сохраните его (mlc)Save в папке Projects Output.

Из CAM файла:
File → Export → Gerber → OK

Файлы Gerber сохранятся в подпапке Project Outputs папки проекта.
По-сути Gerber-файлы это набор программ для оборудования, например фре-

зеровочного станка с ЧПУ. В данных программах в специальных кодах (G-коды)
описаны движения рабочего инструмента и другие технологические процессы.

Последним этапом выполним генерация файла сверловки типа NC Drill. Вер-
нитесь в документ ПП:
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File → Fabrication Outputs → NC Drill

В новом CAM файле:
File → Fabrication Outputs → NC Drill

Рис. 3.17 Экспорт Gerber файлов

3.3. Выводы

В главе рассмотрены некоторые вопросы проектирования печатных плат элек-
тронных устройств на примере проектирования контроллера двигателей постоянно-
го тока.
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПП УСТРОЙСТВА
ВИДЕОЗАХВАТА НА БАЗЕ CMOS-CЕНСОРА

4.1. Чувствительные элементы цифровых камер

Существует две основных технологии изготовления чувствительного элемен-
та видеокамеры: CCD и CMOS. Сенсора, который является матрицей элементарных
ячеек фото-детекторов, которые имеют некоторый размер и расположены на неко-
тором расстоянии один от другого. Обычно сенсор имеет соотношение сторон 3:4.
Входное изображение сенсора — результат поочередного (для rolling shutter 1 ) счи-
тывания зарядов с элемента сенсора в виде аналогового сигнала, который далее про-
ходит через АЦП.

Соответственно теореме Котельникова (Найквиста) CCD (или CMOS) камера
захватывает дискретный массив (матрицу изображения, потому может различать
некоторый уровень деталей в сцене, которая рассматривается. Но, поскольку вход-
ной аналоговый видеосигнал квантуется (АЦП), то имеет место утрата информации.

Кроме того каждый из сенсоров имеет свои недостатки и преимущества. Рас-
смотрим каждый из них отдельно.

4.1.1. CCD-сенсоры

CCD-сенсоры были впервые предложены в 1970 году и широко используются
на данный момент.

В CCD-сенсоре используется прямоугольная решетка из узлов, где собираются
электроны, покрытая тонкой кремниевой пластинкой, для регистрации количества
энергии, попадающей на каждый из них. Каждый узел образуется путем наращи-
вания слоя диоксида кремния на пластинке и последующим осаждением на него
проводящей затворной структуры.

Когда фотон падает на кремниевую пластинку, создается пара электрон-дырка
(т. е. имеет место фотопереход), и электроны попадают в потенциальную яму, по-
лученную в результате приложения положительного электрического потенциала к

1Rolling Shutter (англ.) — подвижный затвор
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соответствующему затвору. Электроны, появляющиеся на каждом узле, собираются
на фиксированный период времени.

На этом этапе заряды, которые хранятся на отдельных узлах, перемещаются
с помощью зарядовых связей: для перемещения зарядовых пакетов от одного уз-
ла изменяются потенциалы затворов, при этом пакеты распространяются отдельно.
Изображение считывается из прибора с зарядовой связью строками, каждая строка
передается параллельно в регистр последовательного вывода, который хранит по од-
ному элементу в каждом столбце. Между считыванием двух строк регистр последо-
вательно передает свои заряды на выходной усилитель, который генерирует сигнал,
пропорциональный полученному заряду. Этот процесс продолжается, пока не будет
прочитано все изображение. Надо заметить, что цифровая исходная информация в
большинстве CCD-камер превращается в аналоговый видеосигнал, и только потом
попадает в механизм захвата кадра, который создает окончательное цифровое изоб-
ражение. В CCD-сенсоре скорость захвата кадра ограничивается быстродействием
регистра сдвига (shift register) и выходных усилителей.

В цветных CCD-камерах потребительского уровня, используются те же микро-
схемы, что и в черно-белых, за исключением того, что задействованы строки или
столбцы датчиков чувствительны к красному, зеленому или синему цвету 2.

Рис. 4.1 Иллюстрация принципа работы CCD сенсора [2]

Возможны и другие модели фильтров, например, мозаика из блоков 2x2, состо-
ящие из двух зеленых, одного красного и одного синего рецепторов (модель Бай-
ера). Пространственная разрешающая способность камер на одном CCD, конечно
ограничена, и в высококачественных камерах применяется разделитель пучка, что-
бы распределить изображения по трем отдельным CCD через цветовые фильтры.
Затем отдельные цветовые каналы оцифровываются также отдельно (RGB-сигнал)

2Часто это достигается с помощью фильтра, пропускающего только необходимый цвет.
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или объединяются в сложный цветной сигнал, или в составленный формат, где ин-
формация о цвете и его интенсивность разделяется.

Количество электронов I, зарегистрированных в ячейке, расположенной в стро-
ке r и в столбце c схемы CCD, можно представить в виде:

I(r,c) = T∫
λ
∫

p∈S(r,c)

E(p,λ)R(p)q(λ)dpdλ (4.1)

где:
• T — время сбора электронов (экспозиции);
• S(r,c) — диапазон длин волн на который CCD дает нулевую реакцию;
• E — сила света на единицу площади и длинны волны в точке p 3;
• R — пространственная реакция узла;
• q — квантовый выход устройства 4.

В общем случае E и q зависят от длинны волны λ, а E и R зависят от располо-
жения точки p в области S(r,c).

Усилитель на выходе CCD превращает заряд, собранный на каждом узле, в на-
пряжение, которую возможно измерить. В большинстве камер это напряжение за-
тем превращается с помощью электроники камеры в низкочастотный 5 видеосигнал
пропорциональный I.

Аналоговое изображение можно еще раз превратить в цифровое с помощью
механизма захвата кадра, который пространственно сверяет видеосигнал и квантует
значение яркости в каждой точке изображения, или пикселе 6.

Существует несколько физических явлений, для учета которых надо корректи-
ровать идеальную модель камеры, приведенную выше.

Например, если источник света, освещающий узел сбора, настолько яркий, что
заряд накопленный в узле, распространяется на соседние узлы, то изображение раз-
мывается.

Этого можно избежать, контролируя освещение. Но другие факторы, такие как
дефекты изготовления, тепловые и квантовые эффекты, квантовый шум — неотъ-
емлемая часть процесса создания изображения.

Эти факторы можно учесть с помощью соответствующих простых статистиче-
ских моделей.

3Освещенность — количество света попадающего на поверхность.
4То есть количество электронов, которые генерируются на единицу энергии падающего света.
5Усредненный по времени или пространству.
6Pixel (Від picture element) — элемент изображения.
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Эффекты квантовой физики вносят внутреннюю неопределенность в процесс
фотоперехода на каждом узле (дробный шум). Более точно, количество электронов,
возникающих в результате этого процесса, возможно обозначить случайным целым
числом NI(r,c), которое подчиняется закону распределения Пуассона, со средними
значениями β(r,c)I(r,c), где β(r,c) — число от 0 до 1, которое демонстрирует смену
пространственной реакции и квантовый выход по всему изображению, а также под-
считывает «плохие» пиксели.

Электроны, вылетая из кремния в результате теплового движения, прилагают-
ся к заряду каждого узла сбора. Их вклад называют теневым током, и его можно
обозначить случайным целым числом NDC(r,c), среднее значение которого μDC(R,C)
растет с температурой.

Эффект теневого тока возможно контролировать с помощью охлаждения каме-
ры. Дополнительные электроны выходят из электроники CCD (ток смещения), и их
число также возможно представить случайной величиной NB(r,c), подчиняющейся
распределения Пуассона, со средним μB(r,c).

Усилитель на выходе добавляет шум считывания, его можно смоделировать
действительным числом R (которое подчиняется распределению Гаусса) со средним
значением μR и среднеквадратичным отклонением δR.

Есть и другие источники неопределенности (например, эффективность пере-
носа заряда). Наконец, дискретизация аналогового напряжения механизмом захвата
кадра создает как геометрические эффекты (дрожание строк), которые устраняются
с помощью калибровки, так и шум квантования, который можно обозначить случай-
ным числом, Q(r,c), среднее значение которого равно нулю, с однородным распре-
делением, и дисперсией:

D[X] = 1
12δ

2 в интервале (4.2)

[−1
2δ;

1
2δ] (4.3)

где δ — шаг квантования.
Это дает такую модель цифрового сигнала D(r,c):

D(r,c) = γ (NI(r,c) +NDC(r,c) +NB(r,c) +R(r,c)) +Q(r,c) (4.4)

где γ — общий коэффициент усиления усилителя и камеры. Статистические свой-
ства данной модели можно оценить с помощью радиометрической калибровки ка-
меры: например, теневой ток — измеряя число тестовых изображений в темноте
(I=0).
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4.1.2. CMOS-сенсоры

CMOS-сенсоры как и CCD, создаются из кремния, но изготавливаются по CMOS 7
процессу.

Который является наиболее распространенным методом изготовления процес-
соров, памяти и других интегральных схем, т.е. CMOS-сенсоры имеют преимуще-
ство по распространенности оборудования для изготовления и соответственно цене.

Как и в CCD, CMOS-сенсоры содержат матрицу светочувствительных диодов,
один диод на один пиксель. Однако в отличие от первых каждый из пикселей имеет
собственный усилитель, поэтому часто применяется понятие «активный пиксель»
(существуют однако и пассивные пиксели). Кроме того каждый из пикселей может
быть прочитан отдельно в прямоугольной системе координат, в отличие от последо-
вательного группового считывания в CCD. Это означает, что в то время как пиксель
в CCD всегда передает заряд, в CMOS пиксель всегда захватывает фотон непосред-
ственно, превращает его в напряжение и передает информацию прямо к выходу.
Эта фундаментальная разница в способе получения информации с сенсора вкупе с
распространенностью производственного процесса дает CMOS-сенсорам несколько
преимуществ над CCD.

Рис. 4.2 Активный пиксель

Основными характеристиками, определяющими функциональные возможно-
сти, физические свойства и конкурентные преимущества CMOS-сенсоров являются:
использование активного пиксельного сенсора, величина фактора заполнения, ис-
пользование микролинз, характеристики матрицы цветовых фильтров, оптический
формат, соотношение сторон, квантовая эффективность, теневой ток, чувствитель-
ность к засвету.

Активный сенсор пикселя (APS 8 ) — как было объяснено выше, он имеет соб-
ственный усилитель. APS является доминирующим среди CMOS-сенсоров на ком-

7КМОП(Complementary Metal Oxide Semiconductor) — комплементарный металл-оксид-проводник.
8Active Pixel Sensor
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мерческом рынке. Другой тип — пассивный сенсор (PPS 9 ), состоящий только из
фотодетектора без локального усилителя. Последние хотя и имеют высокую чув-
ствительность при слабом освещении при этом страдают от большого количества
шумов и низкого качества изображения по сравнению с APS.

Фактор заполнения — количество CMOS пикселей, что действительно захва-
тывают свет. В активном пикселе место на плоскости проектирования занимают как
фотодетектор так и усилитель. Но усилитель не чувствителен к свету, поэтому часть
света попадающего на эту область теряется в полученном изображении. Фактор за-
полнения это просто процент площади пикселя, чувствительной к свету. На рис. 4.2
он равен примерно 40%. С уменьшением размеров полупроводниковых элементов
площадь, которую занимает усилитель уменьшается и соответственно этот параметр
становится менее важным. Надо заметить, что для пассивных пикселей фактор за-
полнения типично составляет более 80%. Причина по которой он не достигает 100%
заключается в наличии элемента выполняющего маршрутизацию сигнала и выбор
пикселя.

В некоторых конструкциях пикселей, фактор заполнения является слишком ма-
леньким для того чтобы оставаться эффективным. Например, если фактор запол-
нения сенсора достигает 25%, то это означает, что 75% света будет потеряно, что
значительно ухудшит свойства сенсора. Для уменьшения влияния этой проблемы
некоторые сенсоры имеют маленькие линзы выполненные прямо над пикселем, для
того чтобы сфокусировать свет на его активный участок. Микролинзы обычно по-
вышают эффективный фактор заполнения в 2-3 раза.

Матрица цветовых фильтров (Color Filter Array, CFA или color filter). Пиксели
CMOS-сенсора чувствительны к свету, но не к цвету, поэтому без добавления филь-
тров матрица будет производить черно-белое изображение. Установка над каждым
пикселем фильтра, пропускающего некоторую длину волны, выполняет роль разде-
ление клеток на палочки и колбочки в глазе человека. Существует большое коли-
чество фильтров, из них наиболее популярным является фильтр — мозаика Байера
(RGBG). Большое количество зеленого цвета в мозаике объясняется тем, что глаз
человека наиболее чувствителен к зеленой части спектра видимого света.

Оптический формат — это число дюймов, рассчитываемое делением длины
сенсора в миллиметрах по диагонали на 16. От него также зависит размер линз, ко-
торые могут быть применены.

Соотношение сторон — это отношение между высотой и шириной сенсора в
пикселях в форме дроби.

Сенсоры создают цифровые изображения преобразуя энергию фотонов в элек-
трический ток. Квантовая эффективность (Quantum Efficiency, QE) — это КПД это-

9Passive Pixel Sensor
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го преобразования. Рассчитывается делением количества электронов на количество
фотонов E/P. Конечно эффективность сенсора зависит от длины световой волны,
поэтому обычно КЭ указывается для нескольких длин волн.

Теневой ток — это эффект, заключающийся в наполнении пикселей электрона-
ми вследствие нагрева при отсутствии освещения. Корни этой проблемы заключа-
ется в процессе производства и расположении элементов сенсора. Эффект теневого
тока усиливается с увеличением температуры.

Засвет (Blooming) — это эффект, возникающий из-за перенасыщения фотона-
ми пикселя, отчего фотоны переходят к соседним пикселям. Засвет похож на пере-
держки (чрезмерную экспозицию) в пленочной фотографии, с тем отличием, что в
цифровом устройстве результатом является группа вертикальных и горизонтальных
полос на изображении направленных от места засвета.

Шум сенсора — всякий нежелательный сигнал, который накладывается на изоб-
ражение и в результате считывается и передается сенсором. Существует два основ-
ных типа шума в CMOS-сенсорах:
• Шум чтения (Read Noise, или temporal noise) — этот тип шума имеет случайную

природу и вызван шумом электронных компонентов сенсора.
• Шаблонный фиксированный шум (Fixed Pattern Noise, FPN) — этот шум являет-

ся результатом наличия отдельного усилителя для каждого пикселя. И хотя кон-
струкция у всех усилителей, изготавливаемых одинакова, но все же эти усилите-
ли имеют небольшие отличия характеристик сдвига и усиления. Это означает, что
каждый сенсор имеет некоторый шаблон усиления. Так что для CMOS-сенсоров
характерно неоднородность исходных данных.

4.1.3. Сравнение CMOS и CCD

Благодаря особенностям конструкции и процесса изготовления существует несколь-
ко преимуществ CMOS над CCD:

1. Высокий уровень интегрированности. Поскольку CMOS изготавливаются по
той же технологии, что и большинство ИС, они могут быть интегрированы
с этими же компонентами на одном куске кремния. В то время как CCD де-
лаются по специализированному процессу и требуют много источников син-
хронизации и входов. Это свойство ограничивает исполнение CCD в рамках
дискретных систем, в будущем может привести к значительному ценовому
преимуществу CMOS, и уменьшить количество мобильных устройств на ко-
торые их (CCD) можно интегрировать.

2. Уменьшенное потребление энергии. Ввиду большого количества источников
синхронизации необходимых для передачи каждого пикселя CCD очень энер-
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гозатратны. По каждому такту происходит заряд и разряд крупных емкостей
в CCD матрице. В отличие от них CMOS-сенсоры требуют лишь одного ис-
точника питания и синхронизации и поэтому потребляют значительно меньше
энергии чем CCD, свойство очень важное для мобильных систем, работающих
от батарей.

3. Адресация пикселя. CCD используют построчный перенос для передачи зна-
чений пикселей, а поэтому отдельный пиксель не может быть прочитан ин-
дивидуально. С другой стороны CMOS позволяют читать пиксели отдельно,
поэтому могут иметь функцию «окна», стабилизацию изображения для удале-
ния дрожания видеокамеры, отслеживание движения и другие сложные тех-
ники обработки изображений без дополнительных усилий и удорожания.

4. Стоимость изготовления. Поскольку CMOS-сенсоры изготавливаются по то-
му же процессу, что и другие распространенные ИС, они могут иметь выгоды
от усовершенствований данного процесса и уменьшения цены изготовления.
Можно резюмировать следующим образом. Если конкретное применение тре-
бует большого разрешения, при слабом освещении и небольшим уровнем шу-
мов, лучше подойдут CCD-сенсоры. Иначе лучше выбрать CMOS-сенсоры [2].
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Рис. 4.3 Сравнение CMOS и CCD (основано на [2])

4.1.4. Обработка изображений

Видимый свет это диапазон электромагнитных волн, может быть ощутим чело-
веческим глазом. Электромагнитная волна может быть обозначена по своей длине
(расстоянием между пиками) или частотой (количеством колебаний в секунду). Про-
изведение этих величин является константой — скоростью света, то есть они обратно-
пропорциональны друг другу. Видимый свет обычно обозначают по длине волны.
Диапазон видимого света равна 400 нм.
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Таблица 4.1 Характеристики видимого диапазона спектра
Диапазон длин волн, м Тип излучения Частота(1/с)
10-6 Видимый свет 1014

Хотя свет обладает свойствами волн, энергия переносится не волной, а в виде
дискретных порций (квантов) — фотонов.

Диапазон видимого света в электромагнитном спектре можно разбить на груп-
пу цветов, каждый из которых отвечает особой длине волны. Типично спектр раз-
деляют на семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий и фиолетовый. В реальности этот диапазон представляет бесконечное коли-
чество цветов, каждый из которых отвечает особой длине волны, но исторически
обозначаются семь. За пределами этого диапазона человек не видит, хотя в экспери-
ментах было показано, что при некоторых условиях человек может видеть ультра-
фиолетовый и инфракрасный диапазон.

Рис. 4.4 Видимый дипазон

Одной из базовых проблем цветопередачи является определение метода по ко-
торому можно получить все цвета в спектре. В результате исследований установ-
лено, что все цвета в спектре могут быть получены из подмножества трех других
цветов путем их смешивания в различных пропорциях (рис. 4.5,4.6).

Тот факт, что весь диапазон цветов, различающихся зрительной системой, мо-
жет быть синтезирован из всего трех основных цветов очень важен для описания
процесса по которому глаз обрабатывает цвета. Если бы это не было так, и зрение
зависело бы от соотношения энергии и длины волны, то сомнительно, чтобы цве-
топередача могла бы быть включена в какую-нибудь массовую коммуникационную
систему.

Существует большое количество моделей цветных пространств. Первые моде-
ли были предложены еще в 19 веке. Свойства моделей обычно имеет сильную зави-
симость от применения для которого она создавалась.

Соответственно например широкое применение получила цветовая модель RGB,
которая во-первых имеет общие черты с зрительной системой человека, а во-вторых
хорошо вписывается в принцип работы современных устройств вывода изображе-
ния.

К наиболее распространенным моделям можно отнести:
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Красный

Желтый

Зеленый

Циан

Синий

Малиновый

Рис. 4.5 Аддитивная модель
1. RGB — красный, зеленый и синий (основные цвета). Эта модель использует

аддитивный метод, т.е. любой цвет может быть описан как их сумма.
2. CMYk — голубой, пурпурный, желтый (дополнительные цвета). Эта модель

использует субстрактивный метод, то есть цвет получается вычитанием.
3. YCRCB — яркость (Luminance), цветность красного (Chrominance Red), цвет-

ность синего (Chrominance Blue) — третий способ описания света исполь-
зует концепцию RGB описанную выше, но разбивает компоненты цвета по-
другому. Каждый компонент цвета может быть разбит на две величины: яр-
кость и цветность. Цветность в свою очередь может быть разделена на отте-
нок (в данном случае красный или синий) и насыщенность (количество белого
цвета смешанного с оттенком). Переход от RGB к YCRCB может быть сделан
по таблице.

Тот факт, что цвет может быть разделен на отдельные компоненты играет важ-
ную роль для цифрового представления изображений. Для оцифровки изображения
оно сначала разбивается на матрицу пикселей, после чего каждому пикселю присва-
ивается свой цвет. Количество пикселей использованных при аналогово-цифровом
преобразовании называется пространственной разрешающей способностью и обыч-
но определяет качество цифрового изображения.

Существует некоторое количество стандартизированных размеров, например:
CIF (352x288), VGA (640x480) и др.

После того как каждый пиксель представлен набором координат и цветом, оста-
ется определить способ записи цвета. Если использовать RGB модель, то каждый из
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трех каналов может быть представлен набором уровней.
Малиновый

Красный

Желтый

Зеленый

Циан

Синий

Рис. 4.6 Субстрактивная модель

Экспериментально доказано, что глаз может различить около 250 оттенков каж-
дого из цветов, поэтому исходя из практической точки зрения для представления на
вычислителе удобно взять число 256.

0 255

Рис. 4.7 Уровни цвета

Таким образом под каждую составляющую цвета выделяется 8 бит, всего 24 би-
та для цвета одного пикселя. Количество цветов, которое может быть представлена
пикселем обычно называется тональной разрешающей способностью или динами-
ческим диапазоном цвета.

4.2. Проектирование приемника изображений

Здесь рассмотрена только часть расчетов необходимых для проектирования устрой-
ства видеозахвата, например не рассмотрены вопросы радиометрического и спек-
трального проектирования. При расчетах в качестве модели камеры используется
камера-обскура, т.е. используем перспективную проекцию.

Требования к сенсору включают: минимальный вес и объем законченной си-
стемы, углы обзора и разрешение требуемое для выполнения некоей функции, па-

109



раметры оптики, и т.д.

4.2.1. Расчет параметров сенсора

Техническим заданием для нас регламентируются такие параметры как диапа-
зон высот полета, скорость движения камеры в пространстве, размер объекта на зем-
ле. Кроме того параметры камеры ограничены требованиями алгоритма слежения,
т.к. для его работы может требоваться, чтоб объект занимал определенную площадь
изображения, т.е. например не должен быть меньше 4х4 пикселя.

Таким образом, требуется выбрать желаемые параметры сенсора исходя из за-
данных ограничений.

Примем в качестве входных параметров следующие:
• максимальная высота полета — H=200 м;
• скорость полета — v=100 км/ч.

Необходимо выявить на поверхности заданный автомобиль, например: ВАЗ-
21011 4043 мм × 1349 мм. Предположим детектирование автомобиля происходит
если его размеры на снимке достигают 10×3 пикселя, т.о. размер пикселя не должен
быть меньше 0,4 м.
x = min(4043/10,1349/3)

Имея данные о скорости движения (ее проекции на поверхность земли) и необ-
ходимом размере захватываемой пикселем поверхности можно определить необхо-
димое время захвата, а соответственно и необходимую частоту захвата кадров (ча-
стоту обновления) для сенсора (направленного в надир).

Rc =
1
tdwell

= vx (4.5)

Основная масса CMOS-сенсоров сегодня имеет размер пикселя в диапазоне 5-7 мкм,
потому мы можем произвести расчет на всем диапазоне с шагом 0.1 мкм и позже
учесть полученные зависимости при выборе сенсора.

Однако, необходимо так же учесть, что с уменьшением размеров пикселя ухуд-
шается соотношение сигнал/шум (SNR).

Зная размер пикселя можно определить необходимое фокусное расстояние:

f = ζ ⋅ (Hx ) (4.6)

Далее определим зону видимости для камеры. Зона видимости может быть описана
тремя углами, определяющими:
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• мгновенное поле зрения;
• поле зрения;
• полное поле зрения.

IFOV = 2 ⋅ arctan xH (4.7)

FOV = 2 ⋅ arctan di2 ⋅ f (4.8)

TFOV = 2 ⋅ arctan(
√
tan γ2 + tan (FOV/2)2) (4.9)

где di - размер сенсора по оси i.
Размер необходимой области захвата зависит от диапазона скоростей движения

ЛА, диапазона скоростей движения объекта, скорости съемки, скорости обработки
изображения, а также углов ориентации и скорости ориентации камеры во время
съемки.

Рассмотрим случай, когда есть ограничение по скорости обработки изображе-
ния. Пусть камера неподвижно закреплена на аппарате совершающем прямолиней-
ное движение, оптическая ось направлена к центру земли, а координатная ось Y
плоскости изображения совпадает с направлением движения. Положим также, что
время необходимое на работу алгоритма идентификации объекта интереса (tid) со-
ставляет до 8 с.

Тогда, можно определить длину пути пройденного аппаратом за данное время:

Y = tid ⋅ v (4.10)

И соответственно узнать размер стороны чувствительного элемента по осиY, и зная
размер одного пикселя можно определить количество срок, которое должен иметь
сенсор, чтобы за время обработки исследуемый объект не вышел за границы кадра:

dy =
(Y ⋅ f)
H ,npy =

dy
ζ (4.11)

Поскольку соотношения сторон матриц стандартны, то далее можно определить раз-
мер матрицы в пикселях для оси X. Т.к. каналы связи как внутри бортовой системы
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так и внешние имеют конечную пропускную способность, то важно определить ко-
личество данных генерируемых сенсором, чтобы учесть этот параметр при проек-
тировании данных систем.

Rd =
npy ⋅ npx
tdwell

(4.12)

Имея размеры матрицы в пикселях, частоту захвата размер пикселя и фокусное рас-
стояние можно приступить к выбору сенсора и оптики для камеры.
Пример 4.1 Код программы для расчета
%% calculation
f = zeta * (H / x);

ifov = 2 * atan(x/H);

dx = npx * zeta;

fov = 2*atan(dx/(2*f)) ;
tfov = 2 * atan( sqrt( tan(vargamma)^2 + tan(fov/2)^2 )) ;

D = f * tan(vargamma);
ifield = 2*D*dx;
SW = H * (dx/f);
B = H * (D/f);

C=rand();
deltaZ = (1/C) * x * (f/2*D)

T = 2*pi*sqrt(((R_o + H)^3)/(G*M_o));

v = (2*pi*R_o)/T;

tdwell = x/v;

dataRate = nCCD*npx/tdwell;

T_b = B/v;
T_3D = 3*T_b;

V_3D = dataRate*T_b;

В некоторых случаях однако, сенсор может быть выбран заранее исходя из эм-
пирических соображений относительно удовлетворения требований конкретной за-
дачи. Для примера, рассмотрим расчет геометрии и некоторых параметров электро-
ники для камеры спутника ДЗЗ по методике описанной в статье [6].
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Требования к сенсору включают:
• малый размер пикселя для достижения максимально возможного разрешения съем-

ки земной поверхности в режиме топографического картографирования;
• большое количество пикселей для получения большого поля зрения (FOV).

Данным требоваиям вполне отвечает линейная CCD матрица KODAK KLI-4104
с:
• размером пикселя: 5×5 мкм;
• разрешением: 8160×1;
• шагом пикселей: ζ = 5 мкм;
• большой динамический диапазон;
• высокая частота обновления.

Рис. 4.8 Расчет некоторых оптических параметров видеокамеры

Длину активной зоны сенсора можно либо найти в инструкции сенсора либо
сделать расчет, по формуле:

d = nx ⋅ ζ = 40,8мм

Кроме того, система включает три матрицы данного типа расположенных парал-
лельно в горизонтальной плоскости.

Для определения фокусного расстояния f, как входным параметром можно вос-
пользоваться либо необходимым размером поля зрения (FOV), либо размером обла-
сти поверхности захватываемой пикселем.

Максимальный допустимый размер пикселя на земле: x = 90 м. Максимальная
высота съемки: H = 250 км. Углы конвергенции (сведения): γ = 30°.
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Для определения фокусного расстояния используем формулу (4.6). А для рас-
чета углов обзора используем формулы (4.7,4.8,4.9):

Расстояние от строк матрицы от строки направленной на надир:

D = f ⋅ tan (γ) (4.13)

Фактическая активная площадь плоскости изображения:

Ifield = 2 ⋅D ⋅ d (4.14)

Ширина полосы:

SW =H ⋅ (df ) (4.15)

Длинна базиса съемки:

B =H ⋅ (Df ) (4.16)

Достижимое разрешение от высоты:

ΔZ = 1
C ⋅ x ⋅

f
2 ⋅D1,1 ⋅ x (4.17)

где 0 ≤C≤ 1 зависящий от сцены корреляционный фактор.
Далее определим параметры электроники, для чего как входные данные необ-

ходимы планетарные параметры Земли:
• средний радиус: Ro = 6371,0 км;
• масса: Mo = 5,9736×1024 кг;
• гравитационная постоянная: G = 6,67×10-11 м2/(кг×c2).

С использованием данных параметров мы можем получить:
• период орбиты:

T = 2π
√
(Ro +H)3
G ⋅Mo

(4.18)

• скорость следа на поверхности Земли:

114



v = 2πRo
T (4.19)

Время на захват одного кадра:

tdwell =
x
v (4.20)

Пример 4.2 Код программы для расчета
% define constants
rad2deg = 180/pi;
deg2rad = pi/180;
kmh2ms = 1000/(60*60);
% done

%% input data
%% calculation
f = zeta * (H / x);
ifov = 2 * atan(x/H);
dx = npx * zeta;
fov = 2*atan(dx/(2*f)) ;
tfov = 2 * atan( sqrt( tan(vargamma)^2 + tan(fov/2)^2 )) ;

D = f * tan(vargamma);
ifield = 2*D*dx;
SW = H * (dx/f);
B = H * (D/f);
C=rand();
deltaZ = (1/C) * x * (f/2*D)

T = 2*pi*sqrt(((R_o + H)^3)/(G*M_o));
v = (2*pi*R_o)/T;
tdwell = x/v;
dataRate = nCCD*npx/tdwell;
T_b = B/v;
T_3D = 3*T_b;
V_3D = dataRate*T_b;

Исходя из того, что количество строк в системе nCCD=3. Поток данных от каме-
ры (необходимая емкость канала/скорость передачи данных) составит:

Rd = nCCD ⋅
npx
tdwell

(4.21)

Кроме того, можно определить минимальное время наблюдения необходимое для
получения стереоданных для одной длинны базиса (здесь Tb — время полёта для
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преодоления данного расстояния):

T3D = 3 ⋅Tb = 3 ⋅ Bv (4.22)

А объем данных на одну длину базиса:

V3D = Rd ⋅Tb (4.23)

Таким образом, мы получили исходные данные, которые будут служить ориентира-
ми при проектировании электроники.

4.3. Проектирование ПП

Исходя из данных полученных при расчете, мы можем произвести выбор сен-
сора изображений на котором будем строить устройство захвата.

Поскольку, как было отмечено в главе 1, процесс проектирования имеет стан-
дартную последовательность действий, то далее он будет описан в сжатом виде, с
предположением, что порядок действий и команды уже знакомы.

Рис. 4.9 Принципиальная схема устройства на базе сенсора OmniVision OV6620
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Целью проектирования является устройство на базе CMOS-cенсора, предназна-
ченное для захвата изображения.

Прежде чем приступить к составлению предварительной спецификации проек-
та, необходимо ознакомится с инструкциями к компонентам, которые обязательно
войдут в проект, т.е. CMOS-cенсор изображения и микроконтроллер.

Именно эти две микросхемы повлияют на компонентный состав в первую оче-
редь. Обычно производители полупроводниковых компонентов в инструкциях к про-
дукту не только описывают его важнейшие параметры, но и приводят типовые схе-
мы и руководства к правильному проектированию электрической схемы в которой
будет использоваться данный компонент.

Если данной информации нет в технической инструкции, то она может быть до-
ступна отдельно в виде референсного проекта или даже нескольких проектов этого
типа.

Именно из документации разработчик получает основную информацию необ-
ходимую для проектирования электрической схемы.

В табл. 4.2 приведены компоненты, которые необходимо добавить на схему для
создания устройства.

Таким образом в проекте присутствуют:
• активные компоненты: микроконтроллер, CMOS-сенсор, конвертер интерфейсов,

линейный регулятор напряжения;
• пассивные компоненты: конденсаторы, резисторы, кнопки, коннекторы.

Таблица 4.2 Cпецификация проекта
Комментарий Посадочное

место
Количество Компонент Описание

16MHz BCY-W2/D3.1 1 Y1 Crystal
Oscillator

ATmega16L-
8PI

40P6 1 U1 8-Bit AVR
Microcontroller
with 16K
Bytes of
In-System
Programmable
Flash Memory

Cap Pol3 CAPC2012L 2 C4, C5 Polarized
Capacitor
(Surface
Mount)
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Таблица 4.2 (продолжение)
Комментарий Посадочное

место
Количество Компонент Описание

Cap RAD-0.3 5 C1, C2, C3,
C6, C7

Capacitor

Header 16X2 HDR2X16 1 P1 Header,
16-Pin, Dual
row

JTAG HDR2X5 1 P4 Header, 5-Pin,
Dual row

LED0 DSO-C2/D5.6 1 D0 Typical BLUE
SiC LED

MAX232CPE PE16A 1 U2 +5V Powered
RS-232
Driver/Receiver

Res3 RESC1608L 9 R1-R9 Resistor
RESET SPST-2 1 S1 Switch
SERIAL HDR2X5 1 P2 Header, 5-Pin,

Dual row
SERVO HDR1X3 1 P3 Header, 3-Pin
SW-PB SPST-2 1 S2 Switch

Имея в наличии предварительный список компонентов и документацию к ним,
мы можем приступить к созданию проекта.

4.3.1. Создание схемы проекта

Открыть САПР и создайте проект ПП (PCB Project), после чего добавьте в про-
ект файл схемы:
File → New → Project → PCB Project
(mrc) PCB Project@Projects → Add New to Project → Schematic

Далее импортируем в проект библиотеки с интересующими нас компонентами:
Place → Part →…→…→ Install → *.IntLib

В случае если позднее выяснится, что в библиотеках подключенных к проекту
отсутствует какой либо компонент, необходимо будет выполнить поиск и добавить
библиотеку с найденным компонентом. Если же окажется, что в данной инсталляции
библиотека отсутствует, то можно поискать схемотехнический символ и посадочное
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место компонента на сайте его производителя, либо же создать его самостоятельно
используя наличную документацию. Здесь процесс создания символа описан не бу-
дет, т.к. это выходит за рамки данной задачи.

Рис. 4.10 Реализация JTAG
Следующий шаг — добавление компонентов в схему:

Place → Part →…→ *

Далее добавим символы питания и земли:
Place → Power Port
Place → GND

Нам достаточно добавить их по-одному, т.к. далее их можно множить копиро-
ванием прямо в листе схемы, используя системный буфер копирования.

Все настройки ориентации и положения лучше выполнять при создании элек-
трических соединений, т.к. это ускорит процесс и возможно будет изменять данные
параметры для групп символов используя клавиатурные сокращения.

Рис. 4.11 Реализация RS-232
Следующий шаг собственно создание электрических соединений, для выпол-

нения соединений как уже упоминалось необходимо перейти данный режим коман-
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дой:
Place → Wire

Не существует строго заданного принципа прокладки соединений. Необходи-
мо руководствоваться понятиями ”читаемости” и ”чистоты” схемы, для этого необ-
ходимо уменьшить количество пересекающихся линий до разумного минимума и
размещать компоненты выделяя функциональные группы.

Далее воспользуйтесь инструментом аннотирования схемы, для массового при-
своения указателей компонентам:
tools → annotate schematics

4.3.2. Создание проекта ПП

Создаем документ ПП:
(mrc) Project name @Projects
(mlc) Save Project

Синхронизируем документ ПП с документом схемы:
(mlc) Schematic @Projects
(mlc) $your_schematic_name
(mlc) Design → Update PCB Document
(mlc) Validate Changes
(mlc) Execute Changes
(mlc) Close

Проверьте и примените изменения — ПП создана. Следующий шаг — размеще-
ние компонентов на ПП. Размещение компонентов на ПП производим так: щелчок
� и удержание → Space для поворота компонента

Далее выполняем трассировку ПП (связывание посадочных мест). Сделаем это
в интерактивном режиме. Запуск интерактивного инструмента трассировки:
Place → Interactive Routing

Выбор точек для прокладки проводника осуществляется левой клавишей мы-
ши.

Проверка правил проектирования
Tools → Design Rule Check

Генерация Gerber файлов выполняется из документа ПП:
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File → Fabrication Outputs → Gerber Files

Необходимо убедится, что все важные слои напечатаны. После проверки:
• снимите отметку с пункта ”Mechanical Layers to all Plots”;
• для генерации CAM файла нажмите OK, после чего сохраните его Save (он будет

сохранен в папке Projects Output).

Рис. 4.12 ПП после трассировки
Из CAM файла:

File → Export → Gerber → OK

Файлы Gerber сохранятся в поддиректории Project Outputs папки проекта. Для
генерации файла типа NC Drill, вернитесь в документ ПП и выполните команду:
File → Fabrication Outputs → NC Drill

Затем вновь в новом CAM файле:
File → Fabrication Outputs → NC Drill

4.4. Выводы

В главе рассмотрены некоторые вопросы проектирования устройства захвата
изображения на базе CMOS-сенсора. Кроме того кратко рассмотрены общие прин-
ципы работы сенсоров различных типов.
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5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПП ВИДЕОЗАХВАТА И
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БАЗЕ

CMOS-CЕНСОРА

5.1. ПЛИС

Программируемая пользователем вентильная матрица (англ. FPGA рис.5.1) —
полупроводниковое устройство, которое может быть конфигурировано производи-
телем или разработчиком после изготовления; отсюда название: «программируе-
мая пользователем». ППВМ является одной из архитектурных разновидностей про-
граммируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Их программирование осу-
ществляется путём загрузки конфигурации, собраной из описания логики работы
принципиальной схемы, описаной на языке описания аппаратного обеспечения (на-
пример Verilog, VHDL).

Рис. 5.1 ППВМ (FPGA) – программируемая пользователем вентильная матрица [1].

ППВМ состоят из конфигурируемых логических блоков, подобных переключа-
телям с множеством входов и одним выходом (называемых логическими вентилями
1). В цифровых схемах такие переключатели реализуют базовые двоичные опера-
ции AND, NAND, OR, NOR и XOR. В большинстве современных микропроцессо-
ров функции логических блоков фиксированы и не могут модифицироваться. Прин-
ципиальное отличие ППВМ состоит в том, что и функции блоков, и конфигурация

1Логический вентиль (англ. Gates) — базовый элемент цифровой схемы, выполняющий элементарную логическую
операцию.
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соединений между ними могут меняться с помощью специальных сигналов, посы-
лаемых схеме.

В некоторых специализированных интегральных схемах (ASIC) используются
логические матрицы, аналогичные ППВМ по структуре, однако они настраиваются
один раз в процессе производства, в то время как ППВМ могут быть перепрограм-
мированы и позволяют изменить топологию соединений в процессе использования.
Однако, такая гибкость требует существенного увеличения количества транзисторов
микросхемы.

5.1.1. Архитектура

ППВМ включают в себя три главных программируемых элемента: не соединен-
ные программируемые логические блоки (ПЛБ), блоки ввода-вывода (БВВ) и внут-
ренние связи. ПЛБ являются функциональными элементами для построения логики
пользователя, БВВ обеспечивают связь между контактами корпуса и внутренними
сигнальными линиями. Программируемые ресурсы внутренних связей обеспечива-
ют управление путями соединения входов и выходов ПЛБ и блоков ввода-вывода на
соответствующие сети рис. 5.2.

Все каналы трассировки имеют одинаковую ширину (одинаковое количество
проводников). Большинство блоков БВВ вписываются либо в одну строку (по вы-
соте), либо в один столбец (по ширине) массива вентилей. В классической ППВМ
логический блок состоит из таблицы поиска 2 на 4(6) входа(ов) и триггера 3 (см.
рисунок ниже).

Тактовый
 сигнал

В
хо

д
ы

Выход

D-триггер

4-входовая
таблица 
истинности

Рис. 5.2 Типичный логический блок. Основанно на [2]

Логический блок имеет таблицу поиска на 4 входа и вход синхронизации (clock).
Выход блока только один, это может быть регистровая или нерегистровая выход-
ная таблица поиска. Поскольку сигналы синхронизации в коммерческих ППВМ (а
часто и другие сигналы, распараллеливающиеся на большое количество входов —

2Таблица поиска (англ. Lookup Table, LUT) — это структура данных используемая для замены вычислительной опе-
рации на операцию простого поиска.

3Триггер — электронное устройство способное сохранять свое состояние.
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high-fanout signals) трассируются особым образом специальными трассировочными
цепями, управление этими сигналами делается отдельно.

Для приведённого примера архитектуры расположение контактов логического
блока показано ниже.

Входы расположены на отдельных сторонах логического блока, выходной кон-
такт может трассироваться в двух каналах: либо справа от блока, либо снизу. Вы-
ходные контакты каждого логического блока могут соединяться с трассировочны-
ми сегментами в смежных каналах. Аналогично, контактная площадка блока ввода-
вывода (pad) может соединяться с трассировочным элементом в любом смежном ка-
нале. Например, верхняя контактная площадка чипа может соединяться с любым из
W проводников (где W - ширина канала) в горизонтальном канале, расположенном
непосредственно под ним.

Как правило, трассировка ППВМ несегментирована, то есть каждый сегмент
проводника соединяет только один логический блок с переключательным блоком.
Из-за огибания программируемых переключателей в переключательном блоке трас-
сировка получается более длинной. Для увеличения скорости внутрисистемных со-
единений, в некоторых архитектурах ППВМ используются более длинные трасси-
ровочные соединения между логическими блоками.

in1

in2

in3

in4

out

out

Рис. 5.3 Расположение контактов логического блока

В месте пересечения вертикальных и горизонтальных каналов создаются пере-
ключательные блоки. При такой архитектуре для каждого проводника, входящего в
переключательный блок, существуют три программируемых переключателя, кото-
рые позволяют ему подключаться к трём другим проводникам в смежных сегментах
канала. Модель или топология выключателей, используемая в этой архитектуре, яв-
ляется планарной или доменной топологией переключательных блоков. В этой то-
пологии проводник трассы номер один подключается только к проводнику трассы
номер один в смежных каналах, проводник трассы номер 2 подключается только к
проводникам трассы номер 2 и так далее. На рисунке ниже показаны соединения в
переключательном блоке.
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Современные семейства ППВМ расширяют перечисленные выше возможно-
сти и включают встроенную функциональность высокого уровня. Имея эти общие
функции, встроенные в кремний, можно сократить площадь кристалла, к тому же
эти функции будут работать быстрее, чем если их создавать на базе примитивов.
Примерами таких функций являются мультиплексоры, блоки цифровой обработки
сигналов, встроенные процессоры, быстрая логика ввода-вывода и встроенная па-
мять.

Программируемый
переключатель

Сегмент проводника

Рис. 5.4 Топология переключательного блока
Итого, основными структурными элементами ПЛИС есть:

• блоки умножения - суммирования (DSP), которые широко применяются при обра-
ботке сигналов ;

• логические элементы (как правило на базе таблиц поиска (таблиц истинности));
• блоки коммутации.

Таким образом используя готовые логические блоки и программируемые ре-
сурсы маршрутизации можно настроить схему таким образом, чтоб она реализова-
ла специфическое аппаратное обеспечение. При этом экономится время на создании
топологии и изготовление печатной платы устройства.

Для программирования ПЛИС используются интегрированные среда от произ-
водителя конкретной микросхемы, позволяющая задать желаемую структуру циф-
рового устройства в виде принципиальной электрической схемы, конечного автома-
та или программы.

Альтернативой ПЛИС являются заказные СБИС, которые однако при мелко-
серийном и единичном производстве существенно дороже, и компьютеры (микро-
контроллеры), которые из-за последовательного характера реализации вычислений
медленнее ПЛИС в некоторых классах задач.

По технологии изготовления FPGA (см. рис. [7]) можно разделить на два боль-
ших класса, однократно программируемые и многократно программируемые.
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Рис. 5.5 Внутреннее устройство ПЛИС
К однократно программируемым относятся ПЛИС:

• на antifuse элементах 4;
• на fuse (прожигаемая перемычка);
• PROM (программируется только раз из-за пластикового корпуса)

Многократно программируемые в свою очередь технологически делятся на SRAM
и FLASH-основанные.
• SRAM ( SRAM, EPROM, EEPROM) перепрограммируемая технология использу-

ющая для конфигурации ячейки SRAM памяти;
• Flash - перепрограммируемая и энергонезависимая FPGA технология.

Программа для FPGA хранится в распределённой памяти, которая может быть:
• энергозависимой;
• энергонезависимой.

Если программа хранится в энергозависимой памяти, то при каждом включении
питания микросхемы необходимо заново конфигурировать её при помощи началь-
ного загрузчика, который может быть встроен и в саму FPGA.

ПЛИС можно представить как некий черный ящик выполняющий заданные
функции, связь которого с внешней средой осуществляется через его раскрытые вхо-
ды и выходы.

Подаваемые на вход сигналы обрабатываются по заложенным в конфигурацию
схемы законам. Данная конфигурация — фактически представляет собой описание
электронной цифровой схемы.

4Antifuse — антипрожигаемая перемычка.
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Рис. 5.6 ПЛИС как черный ящик

Всякая электронная схема состоит из функциональных узлов, которые можно
разделить на две группы: комбинационные цепи (КЦ) и автоматы с памятью (АП).
Различия между которыми носят фундаментальный характер:
• значения выходов КЦ зависят только от текущих значений входов, предыдущие

значения не оказывают влияния. Т.е. сигналы на выходе есть комбинация сигналов
на входе.

• значения выходов АП зависит не только от текущих значений входов, но и от
предыдущих (памяти). Узлы такого рода описываются с помощью теории конеч-
ных автоматов (КА), что отражено в их названии.

Базовым понятием теории КА является понятие абстрактного автомата. Под аб-
страктным автоматом (согласно [8]) понимают модель дисретного устройства, име-
ющего один вход, один выход и во-всякий момент времени находящегося в одном
из множества возможных состоянии.

Его разновидностью есть конечный автомат — абстрактный автомат без выход-
ного потока, число возможных состояний которого конечно [9].

Математически абстрактный автомат можно описать:

A = (S, I,O,δ,λ) (5.1)

где:
• S — конечное множество состояний автомата, представляющее память автомата;
• I — множество значений входов автомата;
• O — множество значений выходов автомата;
• δ = X × Z → Z — переходные функции автомата, однозначно определяющие пе-

реход между состояниями S(t-1) → S(t);
• λ = X × Z → Y — функции выходов, определяющие значения выходов автомата в

зависимости от комбинации значений входов и внутреннего состояния.
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По логическим свойствам — функций переходов и выходов выделяют два типа
автоматов:
• Автоматы Мили. Описываются системой уравнений:

S(t) = δ(I(t),S(t − 1))
O(t) = λ(I(t),S(t − 1)) (5.2)

• Автоматы Мура. Описываются уравнениями:

S(t) = δ(I(t),S(t − 1))
O(t) = λ(I(t),S(t)) (5.3)

Вместо задания функции δ и λ обычно поведение автомата описывается при помощи
графов или таблиц переходов.

Рис. 5.7 Секция запрограммированной FPGA (Источник: [12])

Граф автомата — это сигнальный граф, вершины которого обозначают состоя-
ния автомата, на дугах отражены условия перехода из состояния в состояние и зна-
чения выходных сигналов в виде I(t)/O(t). Полным называется автомат если для каж-
дого из его состояний определены переходя для всякого входного значения. Потому
автомат Мили — полный, а автомат Мура — частичный.

Таблица переходов (ТП) — это таблица у которой строками являются внутрен-
ние состояния автомата, а столбцами — входные значения.

Синтез конечного автомата можно произвести в несклько шагов:
1. Опишите автомат словами.
2. Нарисуйте граф автомата.
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3. Закодируйте входные и выходные значения (выберите числа, которые будут
представлять состояния и значения).

4. Запишите ТП и если необходимо упростите ее.
5. Запишите результирующие булевы выражения и если необходимо упростите

их.
6. Нарисуте функциональную схему устройства конечного автомата.

5.1.2. Процесс проектирования

Реализация устройства описывается на одном из языков описания аппаратуры
(например Verilog, VHDL). Кроме того, устройство может быть описано в графиче-
ском виде как принципиальная схема или как диаграмма конечного автомата, после
чего из графического представления можно сгенерировать синтезируемый код.
Пример 5.1 Представление в коде
module ModG (AA, BB, CC);

input AA;
inout [7:0] BB;
output [7:0] CC;
wire a;
wire [7:0] b;
// description of ’g’
ModF Umodf (.A(a), .B(b), .C(CC));

endmodule

Язык HDL(Hardware Description Language) — всякий язык относящийся к клас-
су компьютерных языков предназначенных для формального описания электриче-
ских схем. Он может быть использован для описания схемы, ее принципов работы
и тестов для верификации ее работы с помощью симуляции.

Состояние 1

Состояние 3

Состояние 2

Input=2'b01

Input=2'b00

input=2b'11

Input=2'b00

Input=2'b00

S

R

Q

Q
_

Рис. 5.8 Представление в графическом виде
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В промышленности нашли применение VHDL и Verilog.
Процесс проектирования можно описать такой последовательностью:

• Проектирование кода RTL-модели и поведенческого теста
• Функциональная симуляция на уровне регистров-передач
• Преобразование модели RTL-уровня в модель уровня логических вентилей син-

тезатором
• Выполнения симуляции уровня вентилей
• Опционально симуляция уровня вентилей с задержками.

Не всегда при разработке требуется реализовывать устройство полностью, бо-
лее того при проектировании с использованием типовых блоков эффективнее не ре-
ализовывать их повторно, но использовать готовые, проверенные решения, не теряя
время на отладку собственных. Решить данный вопрос можно применением интел-
лектуальных ядер. Интеллектуальные ядра 5 — Некоторые производители ПЛИС
предлагают процессоры для своих ПЛИС, которые могут быть модифицированы
под конкретную задачу, а затем встроены в ПЛИС, тем самым уменьшив место на
печатной плате и упростив разработку для самой ПЛИС.

Библиотека
FPGA

Техническое
 задание

RTL
симуляция

Синтез Симуляция 
уровня вентилей

Распределение
ресурсов

Статический
временной анализ

Размещение и
маршрутизация

Пользовательские
ограничения

Статический
временной анализ

Финальный проект

Программирование 
устройства

Битовый поток

Рис. 5.9 Цикл проектирования
5IP cores — реализации электронных устройств описанные на HDL-языке и защищенные авторским правом.
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Основными игроками на рынке ПЛИС являются: Atmel, Altera, Lattice, Xilinx,
Actel. Каждый производитель предоставляет свою среду для разработки, которая
обеспечивает полную поддержку всех особенностей своих чипов. К примеру сред-
ства разработки от производителя:
• ALTERA — Quartus II;
• Xilinx — ISE.

Сторонние инструменты выполняющие те или иные функции: MentorGraphics
ModelSim, Synplicity. Среди бесплатные и открытых инструментов для симуляции
можно отметить:
• Icarus Verilog, gplcver;
• gHDL.

ПЛИС широко используется для построения различных по сложности и воз-
можностям цифровых устройств. В приложениях, где необходимо большое коли-
чество портов ввода-вывода (бывают ПЛИС с более чем 1000 выводов), высокоско-
ростная передача данных, криптографии, цифровой обработки сигналов (ЦОС) про-
ектирование ASIC и т. д. FPGA применяются также, как ускорители универсальных
процессоров в суперкомпьютерах (например: Cray - XD1, SGI - проект RASC).

Создание сложных электронных устройств на базе дискретных элементов, та-
ких как TTL чипы, может быть утомительным, что чревато ошибками. Может потре-
боваться огромное количество чипов для создания проекта даже умеренной слож-
ности. Создание соединений между большим количеством чипов так же занимает
много времени. Кроме того отладка такого рода устройств крайне сложна.

С использованием FPGA становится возможным создание сложного проекта
путем позволяющим простое тестирование, отладку и даже внесение изменений.
Например, если устройство функционирует неправильно, то достаточно выполнить
отладку кода программы в отличие от отладки соединений схемы сделанной на дис-
кретных элементах.

5.2. Практическая часть

Целью проектирования является устройство на базе CMOS-cенсора, предназна-
ченное для захвата изображения и первичной обработки изображения.

Для выполнения проекта необходимо:
1. составить предварительную спецификацию проекта: на базе проведенных рас-

четов выбрать базове компоненты устройства, в данном случае: CMOS-сенсор,
ПЛИС;
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2. на базе документации данных компонентов выбрать компоненты обвязки;
В табл. 5.1 приведены компоненты, которые необходимо добавить на схему для

создания устройства.
Таким образом в проекте присутствуют:

• активные компоненты: ПЛИС, микроконтроллер, CMOS-сенсор, линейный регу-
лятор напряжения;

• пассивные компоненты: кондесаторы, резисторы, кнопки, коннекторы.

Таблица 5.1 Cпецификация проекта
Компонент Посад. место Количество Компоненты Комментарии
ATmega128-
16AC

64A_N 1 U1 8-Bit AVR
Microcontroller
with 128K
Bytes of
In-System
Programmable
Flash Memory

Cap Semi CAPC1608L 3 C1, C2, C3 Capacitor
(Semiconductor
SIM Model)

Header 2 HDR1X2 1 P1 Header, 2-Pin
L293DD SO20_N 1 U2 Push-Pull Four

Channel
Driver With
Diode

Motor 1 HDR1X2 1 P2 Header, 2-Pin
Motor 2 HDR1X2 1 P3 Header, 2-Pin

Добавляем библиотеки компонентов:
Place → Part → ... → ... → Install → Manufacturer → Library Name
Place → Part → ...

Добавим все компоненты из спецификации используя клавиатурное сокраще-
ние (p,p). А также цепи питания и земли. Добавление символа питания:
Place → Power Port

Далее выполните размещение и соединение всех компонентов. Соедините кон-
такты питания:
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Place → Wire

Способы размещения компонентов
Для размещение компонентов, проводников, или выполнения иных действий
можно использовать:

• меню;

• кнопки на панелях инструментов;

• клавиатурные сокращения.

Для соединения цепи земля компонентов используем команду:
Place → Wire

Добавление конденсаторов (фильтров):
Place → Part →…

Фильтрация обычно выполняется для того, чтобы предотвратить влияние вы-
сокочастотных шумов переменного тока на целевую интегральную схему или схему
в целом. Реализация это обычно серия параллельно подключенных конденсаторов
между землей и сигнальной линией (линией питания). Целью такого включения есть
создание низкоимпедансного соединения с землей на частотах которые необходимо
отфильтровать.

Стандартным подходом для создания создания развязки на широком диапазоне
частот, на которых могут проявляться негативные для системы шумы, есть исполь-
зование комбинации конденсаторов по мнемоническому правилу «10х».

Для примера [13]:
• конденсатор 1мкФ в корпусе 0805 с целью шунтирования любых низкочастотных

токов от ИС,
• конденсатор 0,1 мкФ в корпусе 0603 с целью демпфирования сигналов от ИС в

направлении блока питания в килогерцовом и мегагерцовом диапазонах,
• 10 нФ в корпусе 0402 для увеличения низкоимпедансной зоны в области десятков

мегагерц.
При размещении конденсаторов, можно следовать простым правилам, напри-

мер: наименьшие емкости размещаются ближе всего к защищаемым компонентам,
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для уменьшения индуктивности дорожек соединяющих компонент и конденсатор-
ный фильтр. По той же причине соединяющая дорожка должна быть как можно бо-
лее широкой. Кроме того в проектах многослойных плат конденсаторы предпочти-
тельно располагать на той же стороне что и компонент, т. к. отверстия увеличива-
ют индуктивность. Если используются отверстия, то их располагают рядом с кон-
тактной площадкой конденсатора. Большие конденсаторы (большие емкости) могут
быть расположены на ПП где угодно.

Блок питания в проекте ПП это ключевой объект. БП обычно преобразовывает
доступное питание (240V AC, 12V DC, 3.8V DC …) в постоянный ток отвечающий
требованиям остальной схемы по напряжению и току.

Базовым вариантом для простых проектов требующих постоянного тока с на-
пряжением 5 В служит 7805. Это стандартный линейный регулятор, другими раз-
новидностями есть регуляторы с малым и квазималым падением напряжения (Low-
Dropout (LDO), Quasi Low-Dropout regulators).

Под падением напряжения понимают минимальное добавочную величину на-
пряжения на которую должно быть увеличено входное напряжение Vin, чтобы вы-
ходное напряжение соответствовало желаемому.

У стандартного регулятора типичное падение напряжения составляет 2,5 В to 3
В. Ток земли (ground current) данного регулятора очень мал. Стандартный регулятор
лучше всего подходит для приложений с питанием от сети переменного тока, т.к.
падение напряжения составляет обычно 3 В или больше, а потому не критично. Это
дает лучший КПД, т.к. внутреннее рассеивание энергии меньше , из-за малого тока
земли.

Регуляторы с низким падением напряжения (LDO) имеют падение порядка 0,7-
0,8 В, но ток по земле у них больше.

Низкое падение напряжения — это та причина, по которой такие регуляторы
доминируют в устройствах с питанием от батарей, т.к. они максимально используют
доступное входное напряжение и могут работать с большей эффективностью.

Регуляторы с квази-низким падением напряжения (Quasi-LDO) имеют падение
напряжения порядка 0,9-1,5 В со средним током земли.

Выбор для конкретного приложения зависит от:
• максимального тока нагрузки;
• типа входного источника питания;
• точность выходного напряжения;
• ток покоя;
• особые функции;

135



На ИС линейных регуляторов обычно имеется схема ограничивающая ток или
температуру для их защиты. Защита от выходного импульса тока или КЗ осуществ-
ляется добавлением защитного (фильтра) диода. Защита от входного импульса тока
осуществляется стабилитроном (zener diode) с напряжением пробоя (zener voltage)
выше нежели входное напряжение.

Главным недостатком линейных регуляторов есть то, что они рассеивают много
энергии, из-за большой разницы в напряжениях на входе и выходе в комбинации с
высокими выходными токами.

Это приводит к появлению на ПП горячего компонента, и появляется необхо-
димость в дополнительном охлаждении. Большая разница в температуре вызывает
различное расширение в разных материалах (медь, ламинат), что приводит к изло-
мам и нестабильности в схеме, что вызывает соответствующий набор проблем.
Пример 5.2 Пример синтеза для ПЛИС Altera
quartus_map filtref --source=filtref.bdf --family=APEX20KE
quartus_fit filtref --part=EP20K30EQC208-1 --fmax=80MHz --tsu=8ns
quartus_tan filtref
quartus_asm filtref

С усилением законодательного давления экологичность проекта становится все
более важной и промышленность ищет более эффективных преобразователей пита-
ния (напряжения).

Это приводит к переходу на использование импульсных блоков питания. Во
время работы такие ИП на высокой частоте (от 20кГц до нескольких МГц) пере-
ключаются между состояниями «включен-выключен».

Такие И имеют высокий КПД, из-за отсутствия или малости тока используе-
мого в выключенном состоянии и малого падения напряжения в состоянии вкл, что
дает малое рассеяние энергии (P = U×I) в обоих состояниях.

Более того, эти компоненты меньше по размерам и легче по весу. С другой сто-
роны они более дорогие и требует большей переферийной схематики для работы.
Однако это не сравнимо с их достоинствами, делая импульсные БП основными регу-
ляторами используемыми в индустрии и их рыночная доля в будущем будет только
расти.

Проектирование устройства на базе ПЛИС включает проектирование ПП как
подпроект. После выбора микросхемы ПЛИС производится конфигурация проекта
и привязка портов. Следующим этапом является реализация желаемого функцио-
нала посредством построения модели устройства в виде принципиальной схемы,
конечного автомата или же непосредственно в виде написания кода на языке пред-
ставления аппаратуры.
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Реализовав модель устройства разработчик приступает к его симуляции, кото-
рая происходит в несколько этапов. сначала производится функциональная симуля-
ция устройства с помощью тестовых модулей. Данный этап не принимает во вни-
мание временные задержки распространения сигналов внутри схемы, а лишь пока-
зывает правильность описания устройства.
Пример 5.3 Сборка/синтез EDIF для ПЛИС Xilinx
SHELL = /bin/sh
MAKEFILE = Makefile
XST = $(shell which xst)
NGC = $(shell which ngc2edif)
NET = $(shell which netgen)
WORK = build
DEV = xc3s1000-fg456-4
INCD = ../src
TOP = colfilt

all: synthesis

synthesis:
-@/bin/rm -f ${TOP}.ngc
(export device_target=${DEV};\
export top_target=${TOP};\
export inc_dir=${INCD};\
export design=xst_list.xst;\
${XST} -ifn xst_option.xst -ofn ${TOP}.log;)
${NGC} -bd angle -w ${TOP}.ngc ${TOP}.edif
${NET} -w -ofmt verilog ${TOP}.ngc ${TOP}_gate.v
cp ${TOP}.edif ../${TOP}.edif

clean:
-@/bin/rm -f compile.log
-@/bin/rm -f ngc2edif.log
-@/bin/rm -rf ./xst
-@/bin/rm -f compile.ngc
-@/bin/rm -f ${TOP}.{xncf,log,edif,ngc,lso,nlf}
-@/bin/rm -rf xlnx_auto_0_xdb
-@/bin/rm -f *_xst.xrpt
-@/bin/rm -f xlnx_auto_0.ise
-@/bin/rm -f ${TOP}_gate.v
-@/bin/rm -f ${TOP}_gate.nlf

cleanup: clean
-@/bin/rm -f ${TOP}.edif ../${TOP}.edif

Далее выполняется отражение спроектированного устройства в специфичные
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для микросхемы примитивы. Привязка данных примитивов к конкретным частям
микросхемы и описание используемых ресурсов маршрутизации. И проверяется со-
ответствие дизайна проектным требованиям, выполняется статический временной
анализ.

На следующем шаге производится симуляция на уровне вентилей, временная
симуляция и HIL-симуляция 6.

Синтез устройства может осуществляться как посредством средств интегриро-
ванных в САПР электроники так и средствами предоставляемыми производителем
ПЛИС. Интегрированные инструменты фактически являются надстройками к ин-
струментам производителя, выбор в пользу тех или иных средств происходит исхо-
дя из требований текущей задачи.

5.3. Выводы

В главе рассмотрены некоторые вопросы проектирования устройств съема и
обработки изображений на базе ПЛИС. В том числе, принципы организации подси-
стемы питания, типовое включение сенсора. Описан процесс генерации образа для
настройки ПЛИС на заданный функционал.
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6 ЭЛЕМЕНТЫ VERILOG HDL

6.1. Лексика языка

Неотображаемые символы — пробел (англ. white space), табуляция (\t), новая
строка (\n), конец файла (EOF,англ. end of file).

Комментарий (англ. Comment) — пояснение к коду.
Пример 6.1 Комментарии
// a single comment line
/* a single comment line */
/* a multiple-line comment line 1

line 2
line 3 */

Идентификатор (англ. Identifier) — уникальное имя (строка) данное объекту.
Идентификатор может быть простым, либо отраженным. Простой идентификатор
это строка включающая элементы из набора [aA:Zz,1:9,_,$], $ не может быть
первым символом. Отраженный идентификатор всегда начинается с \ и заканчи-
вается пробелом, и может включать все видимые ASCII символы (33 (0x21) ~ 126
(0x7E)).
Пример 6.2 Идентификаторы
// simple identifier
shiftreg_a
Error_confition
_bus3
N$657
// escaped identifier
\busa+index
\-clock
\**error-condition***
\net1/\net2
\{a,b}
\a*(b+c)

Ключевое слово (англ. Keyword) — это предопределенный неотраженный иден-
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тификатор используемый для определения синтаксических конструкций языка. Все
ключевые слова имеют нижний регистр. Оператор (англ. Operator) — символы и
наборы символов обозначающие действия.

Таблица 6.1 Список операторов
Тип оператора Оператор Результат
Логические &&, ||, ! Однобитовый
Побитовые (инфиксные) &, |, ~, ˆ, ~ˆ, ˆ~
Редукции
(префикснфые)

&, |, ˆ, &, |, ~ˆ,
ˆ~

Однобитовый

Сдвиговые >>, << Равного размера,
дополняется нулями,
X/x или Z/z дает все X

Конкатенации {, } Репликация: {n{X}}
Соотношения >, <, >=, <= Однобитный
Сравнения логического ==, != 1 или 0, X/x или Z/z

дает X
Сравнения точного ===, !== Точное совпадение

включая X/x и Z/z
Условные ? : Подобно

мультиплексору 2-в-1
Арифметические +, -, *, /, % Если любой операнд x

результат будет x.
Унарные +, -

Пример 6.3 Операторы
reg [7:0] a; reg [3:0] b, c;
a = {b, c}; a = b; a = {4{1’b1},c}; a = {5{2’b01}; // 10’ ↩

b0101010101
reg [3:0] a, b, c;
b = !a; // logical negation: b = 4’b0
c = ~a; // bit-wise negation: c = 4’b1010
reg [3:0] a, b, c, d;
a = 4’b1000 & 4’b0001; // a = 4’b0
b = 4’b1000 && 4’b0001; // b = 4’b0001
c = 4’b1000 | 4’b0001; // c = 4’b1001
d = 4’b1000 || 4’b0001; // d = 4’b0001

Число (англ. Number) — может быть обозначено целым либо вещественным.
Числа могут быть представлены в разных системах счисления, могут быть размер-
ными или безразмерными, а также знаковыми и беззнаковыми. Вещественные числа
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могут быть записаны либо в десятичной либо в научной нотации (с мантиссой)
Пример 6.4 Числа
// Unsized constant numbers
659 // is a decimal number
’d659
’h837FF // is a hexadecimal number
’o7460 // is an octal number
4af // is illegal (hexadecimal format requires ’h) – ’h4af
// Sized constant numbers
4’b1001 // is a 4-bit binary number
5’D3 // is a 5-bit decimal number
3’b01x // is a 3-bit number with the LSB unknown
12’hx // is a 12-bit unknown number
16’hz // is a 16-bit high-impedance number
// Automatic left padding
reg [11:0] a, b, c, d;
initial begin

a = ’h x; // = xxx
b = ’h 3x; // = 03x
d = ’h 0z3; // = 0z3

end

Строка (англ. String) — последовательность символов закрытая в двойные ка-
вычки (” ”) и содержащаяся в одной линии.
Пример 6.5 Строки
// string variable declaration
reg [8*12:1] stringvar; // 8*12 or 96-bit wide
initial begin

stringvar=”Helloworld!”;
end
// string manipulation
module string_test;

reg [8*14:1] stringvar;
reg [8*5:1] shortvar;
initial begin

stringvar = ”Hello world”;
$display(”%s is stored as %h”, stringvar,stringvar);
stringvar = {stringvar,”!!!”};
$display(”%s is stored as %h”, stringvar,stringvar);
shortvar = ”Hello world”;
$display(”%s is stored as %h”, shortvar,shortvar);

end
endmodule
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Директивы компилятора/препроцессора (англ. Compiler directives) — иденти-
фикаторы следующие за символом открытой кавычки (ASCII-код 0x60) определя-
ют как компилятор должен обрабатывать свой ввод. Например: define, undef,
include, ifdef, else и endif, ifndef, elsif, timescale.
Пример 6.6 Директивы
‘define SEL_A 4’b0000
‘define SEL_B 4’b0001
‘define FILE_X ”my_file.txt”

‘define SEL_A 4’b0000
‘define SEL_B 4’b0001
‘define FILE_X ”my_file.txt”

‘include ”my_file.v”

‘timescale 1 ns / 1 ps

Типы данных в Verilog спроектированы для представления способов хране-
ния данных и элементов передачи данных, которые существуют в цифровой аппа-
ратуре.

Таблица 6.2 Типы данных
Тип Служебное слово
цепь net
проводник wire
переменная variable
регистр reg
целое число integer
вещественное число real
время time
реальное время realtime

Всякое устройство описанное на языке HDL имеет иерархическую структуру,
образованную компонентами. Компоненты это экземпляры объектов, которые яв-
ляются по сути элементарными частями проекта. Их называют — модули. Модуль
внутри себя может создавать экземпляры других модулей, но не может объявлять
другие модули. Каждый модуль может быть инициализирован (создан его экзем-
пляр) столько раз сколько необходимо.

Порты предназначены для соединения структурных элементов (напр. модулей)
в систему (устройство). Порты экземпляров модулей могут соединятся как упоря-
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доченный список либо по имени. Порт может быть входящим, исходящим и двуна-
правленным. Существуют следующие правила соединения портов:

1. Все входящие порты должны быть сетями.
2. Все двунаправленные порты должны быть сетями.
3. Исходящий порт может быть либо сетью либо регистром.

Пример 6.7 Модуль
module ModF (A, B, C);

input A;
inout [7:0] B;
output [7:0] C;
// declarations
// description of ’f’

endmodule

Параметры — это константы, обычно используемые для создания шаблонных,
параметризованных модулей. Параметры не могут быть изменены во время симу-
ляции. Параметры могут быть определены либо заданным значением либо выраже-
нием, при необходимости параметр может быть переопределен во время создания
экземпляра модуля. Порядок параметров имеет значение.
Пример 6.8 Создание модуля
module ModG (AA, BB, CC);

input AA;
inout [7:0] BB;
output [7:0] CC;
wire a;
wire [7:0] b;
// description of ’g’
ModF Umodf (.A(a), .B(b), .C(CC));

endmodule

Выражения Verilog комбинируют операнды с операторами для продуциро-
вания результата. Операнд в Verilog может быть:
• константами, вещественными включительно;
• цепью;
• переменными типов reg, integer, time, real, и realtime;
• избранным битом цепи (Net bit-select);
• избранным битом типа reg, integer, и time;
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• элементом массива (не всем массивом);
• вызовом пользовательской или системной функции возвращающей одно из опи-

санных выше значений.
Verilog использует битовую длину операндов для определения количества

битов необходимого для вычисления выражения.
К условным операторам относятся: if-else/if-else-if и case. Условные

операторы используются для определения необходимости выполнения выражения.
Оператор case — это многовыходное выражение, которое проверяет истинность
неких условий связанных с рядом выражений. Вариант по умолчанию не является
обязательным.

Операторы циклов предоставляют управление количеством повторений выра-
жения. К ним относятся:
• for выполняет выражения для условного ряда значений управляющей перемен-

ной;
• forever выполняет выражения бесконечное число итераций;
• repeat повторяет выражения фиксированное число раз;
• while исполняет выражения пока условие не примет значение false. В случае

если условие изначально имеет такое значение, выражения не выполнятся ни разу.
Задача (Task) — это структурный элементVerilog, который определяется внут-

ри модуля и может быть вызван только повденчески и только внутри модуля. Вызов
может быть осуществлятся циклически (always) либо единожды (initial). Па-
раметры передаются задаче как входы (inputs) и двунаправленные (inouts) и от
задачи как выходы либо входы. Внутри задачи можно объявлять локальные пере-
менные. Рекурсия не поддреживатся, но возможно включение (nesting). Задача
также может содержать выражения управления временем, может запускать другие
задачи и функции, может 0 и более аргументов любого типа, и не должна возвращать
значение.

Функция (Function) — структурный элемент языка, который реализует комби-
национное поведение. Функции не имеют управления временем, внутри не разреше-
ны #, @, wait. Функция может вызывать другую функцию без рекурсии. Не может
иметь выходных и двунаправленных портов и не может содержать неблокирующих
присваиваний. Назначением функции есть ответ на входное значение возвратом еди-
ничного значения. Функция может выступать как операнд в выражении. Значение
операнда это значение возвращенное функцией.

Дополнительные особенности:
• Функция должна исполнятся в один момент временми симуляции.

145



• Ф. не может запускать задачу.
• Ф. должна иметь как минимум один аргумент типа input и не иметь аргументов

типов output или inout.
• Ф. должна возвращать одно значение, которое может быть скаляром (single-bit)

или вектором (multi-bit).
Системные задачи и функции это команды исполняемые симуляторомVerilog,

а не симулирующими аппаратуру конструкциями. Однако функции VPI, которые бу-
дут использоваться в программе на C. Имена системных задач и функций начина-
ются с символа $.

Системная задача — это процедурные програмные выражения Verilog HDL.
Вызов может быть осуществлен из initial, always, task, но не из выражения
непреывного присваивания. Системная задача не может возвращать значений, но ей
можно передавать аргументы. Например:
always @ (posedge clock) begin

$readmemh(”vectors.dat”, mem);
end

Системная функция — это функция возвращающая некое значение. Системные
функции являются выражениями языка Verilog HDL. Они могут быть вызваны
из: initial, always, task, function, assign. Возвращаемое значение может
быть записано из функции calltf через vpi_put_vlaue() с vpiNoDelay.
Пример 6.9 Использование системной функции
always @ (posedge clock) if (chip_out!==$pow(base, exp)) …
initial $monitor(”output=%f”, $pow(base, exp));
assign temp = i + $pow(base, exp);

Встроенные системные задачи и функции являются частью языка Verilog
и встроены в симулятор Verilog. К стандартным системным задачам относят-
ся например: $display, $stop, $finish. К стандартным системным функциям:
$time, $random.

Выполняемое действие:
• $stop — приостановить симуляцию;
• $finish [(n)] — остановить симуляцию;
• $time — время;
• $random — случайное число;
• $readmemh — прочитать память;
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• $display(format, arg1, arg2, …) — то же, что $write(), но всегда
добавляется символ новой строки.

• $monitor(format, arg1, arg2, …)— отображает форматированную стро-
ку в момент когда любой из аргументов меняет свое значение;

• $write(format, arg1, arg2, …) — отображает форматированную строку
в стандартном выводе подобно функции printf() из C.

VCD (Value Change Dump file) — файл содержащий информацию о изменении
значений переменных проекта, это ASCII-файл. Существует два типа VCD:
• с четырьмя состояниями: 0, 1, X, Z
• расширенный: все состояния и сила

Функция $dumpfile указывает имя файла дампа (сброса).
$dumpfile( [ file_name ] );

Здесь file_name необязательный аргумент указывающий имя VCD-файла,
который по умолчанию принимат значение dump.vcd.

Функция $dumpvars указывает переменные, которые будут отслеживаться.
$dumpvars( level, var [, var …[]] );

Где level — количество уровней иерархии ниже текущего модуля дамп ко-
торых записывать в файл. Если значение 0, то произойдет дамп всех переменных
в указанном модуле и всех модулях ниже по иерархии. Аргументом указывающим
пространство из которого делается дамп может быть модуль или отдельная пере-
менная в модуле.
Пример 6.10 Дамп состояний переменных
initial $dumpfile(”wave.vcd”);
initial $dumpvars(1, UmodA, UmodB.x);
initial $dumpvars(0, UmodC);

Структурные уровни:
• Уровень переключателей — относится к возможности описать схему списком свя-

зей (netlist) транзисторных переключателей.
• Уровень логических вентилей — относится к возможности описать схему списком

связей примитивных логических вентилей и функций.
Функциональные уровни:

• Уровень регистровых передач — относится к возможности описать схему как при-
своение (конвеер обработки) данных.
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• Поведенческий уровень — относится к возможности описать поведение схемы с
использованием абстрактных конструкций, таких как циклы и процессы.

Уровни моделирования:
• Уровень аналоговых транзисторов — использует электронную модель элементы

схемы таких как резистор, конденсатор и индуктивность. Позволяет аналоговым
значениям напряжений или токов представлять логические значения на межэле-
ментных соединениях.

• Уровень переключателей — описывает межсоединения логических вентилей яв-
ляющихся абстракциями отдельным МОП и КМОП транзисторов.

• Логический уровень — описывает цифровую схему в терминах примитивных ло-
гических функций таких как И(AND), ИЛИ(OR), НеИ(NAND) и НеИЛИ(NOR).
Позволяет соединяющим элементы сетям принимать состояния 0, 1, x и z.

Примитив определенный пользователем (UDP, User-defined primitive) — это
независимый модуль, расположенный на том же уровне, где и объявлен. Он мо-
жет быть использован в любом месте кода, до или после того как создан внутри
модуля. Он не может быть использован в определении модуля, т.е. между module
и endmodule. Сущности нового UDP могут быть использованы тем же образом,
что и примитивные вентили. Каждый UDP может иметь только один выход, значе-
ние которого может быть 0, 1 или X. Z на выходе не поддерживается, а Z на входе
превратится в X в UDP.

UDP могут быть комбинационного и последовательного типов. Комбинацион-
ные UDP — используют значения на своих входах для определения следующего
значения на своем выходе. Последовательные UDP — используют значения своих
входов и текущее значение своего выхода для определения значения своего выхода.

Выходной порт должен быть первым в списке портов разделенных запятой.
Входных портов может быть один и более. Двунаправленные порты запрещены. Все
порты должны быть скалярами, т.к. векторные порты запрещены.

Кроме того комбинационные UDP не могут иметь регистров (reg), а последо-
вательные UDP могут иметь выходные порты типа reg и блок initial, который
устанавливает значение выходного порта когда начинается симуляция.

Поведение UDP управляется его таблицей состояний.
Поведенческие модели Verilog содержат процедурные вызовы управляющие

симуляцией и манипулирующие переменными типов данных. Процедурные вызо-
вы содержатся внутри процедур. Каждая процедура начинается с отдельного потока
действий. Все выполняющиеся потоки конкурентны. Существует два типа проце-
дур:
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• конструкция initial. Выполняется в симуляционное время 0. Исполняется еди-
норазово.

• конструкция always. Выполняется в симуляционное время 0. Исполняется цик-
лически.

Таблица 6.3 Встроенные вентили и переключатели
вентили с
n-входами

вентили с
n-
выходами

вентили с
тремя со-
стояниями

подтяги-
вающие в.

MOS
переклю-
чатели

двунаправ-
ленные
переклю-
чатели

and buf bufif0 pulldown cmos rtran
nand not bufif1 pullup nmos rtranif0
nor notif0 pmos rtranif1
or notif1 rcmos tran
xnor rnmos tranif0
xor rpmos tranif1

Управляющие поведенческие конструкции:
• блок initial одноразово исполняющийся во время симуляции поток последо-

вательных действий. Блоки initial начинают выполнятся в время симуляции 0
и заканчивают выполнение когда исполняется их последний элемент.

• блок always. Циклический поток последовательных элементов начинающий вы-
полнятся в момент времени симуляции 0 и продолжающийся до конца симуляции.

Присвоение — базовый механизм для размещения значений в сетях и перемен-
ных.

Таблица 6.4 Типы присвоения
Тип присвоения Левостороннее (Left-hand side LHS)

Непрерывный Цепь (Net wire)
Процедурный Пременная (Variable) типов reg, integer и time

Процедурное присвоение устанавливает значение переменным. Оно происхо-
дит внутри процедур, таких как always, initial, task, и function.

Непрерывное присвоение — устанавливает значения сетям. Оно происходит
внутри процедур, в момент когда значение справа изменяется.

Блокирующее процедурное присвоение — должно быть выполнено прежде ис-
полнения инструкций (вызовов), которые следуют за ним в последовательном блоке.
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Пример 6.11 Процедурное присвоение
variable = expression;

Замечание
паралельный блок (parallel block) состоит из fork/join.

Не-блокирующее процедурное присвоение — позволяет выполнить присваива-
ние без блокировки процедурного потока.

Замечание
последовательный блок (sequential block) называется begin/end блоком.

Может быть использовано когда необходимо выполнить несколько присвоений
переменных за один временной интервал.
Пример 6.12 Непрерывное присвоение
variable <= expression;

Инструкция if-else используется для принятия решения выполнять ли неко-
торую инструкция или нет. Вычисление выражения будет истиной когда результат
ненулевое известное значение. Иначе результат — ложь (напр. 0, x, или Z).

Инструкция case это многовыходная инструкция для выбора решения, кото-
рая проверяет совпадение выражения с одним из заданных вариантов и производит
соответствующее ветвление.

Вариант default может быть опциональным, но не возможно использовать
более одного варианта по-умолчанию.

Если один из элементов совпадает с выражением заданным в скобках, то вы-
полняются инструкции которые с ним связаны.

Если все сравнения неудачны и дан вариант по-умолчанию, то он выполняется,
если по-умолчанию варианта нет, то не выполняется ничего.

Циклические инструкции:
• forever непрерывно выполняет инструкцию.
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forever statement;

• repeat Выполняет инструкцию фиксированное количество раз. Если результат
вычисления выражения равен неопределенности или высокому импедансу, то дол-
жен трактоваться как 0.

repeat (expression) statement;

• while Выполняет инструкции пока выражение не примет ложное значение.
while (expression) statement;

• for Если условие дает ноль, то цикл должен завершится.
for (initial; condition; step)

statement;

Типы процедурного управления временем:
• управление задержкой Выражение определяет промежуток во времени между мо-

ментом в который инструкция встречается и моментом когда она в действитель-
ности исполняется.

• управление событием Позволяет задержать выполнение выражения пока не про-
изойдет некое явление при симуляции

Пример 6.13 Непрерывное присвоение
# delay_express statement;

Процедурное выражение следующее после управления задержкой должно быть
задержано в своем выполнении с учетом процедурного выражения предшествующе-
го управлению задержкой на указанную задержку.

Если выражение вычисляющее задержку дает неопределенность или высоко-
импедансное значение, то должно быть интерпретировано как нулевая задержка.

Задержка или событие внутри присваивания должны задержать присваивание
нового значения к LHS, но RHS выражение должно быть вычислено прежде задерж-
ки, вместо задержки после задержки.

Выделяют два типа событий: непосредственное событие и именованное собы-
тие.

Непосредственное событие происходит в результате изменения значения на се-
ти или переменной.

Виды событий:
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• фронт сигнала (Positive edge). Изменение в 1.
• срез сигнала (Negative edge). Изменение в 0.

Если результат вычисления выражения превышает 1 бит, то изменение границы
должно детектироваться на наименее значащем бите (LSB).

Именованное событие также называют абстрактным событием. Ключевое сло-
во event объявляет новый тип данных называемых событиями (event).

Оператор триггер события → инициирует событие.
Под блоком выражений понимается группировка двух и более выражений так,

что они действуют синтаксически как одно выражение.
Типы блочных выражений:

• последовательный блок (англ. Sequential block) — блокbegin-end — Процедур-
ные выражения в нем должны быть выполнены последовательно в заданом поряд-
ке

• Паралельный блок (англ. Parallel block) — блок fork-join — Процедурные вы-
ражения в нем должны быть выполнены конкурентно

Блочные выражения могут быть именованными, для этого к ним добавляется
конструкция : name_of_block после ключевого слова begin или fork.

Конечный автомат (англ. state machine) — абстрактный автомат без выходного
потока, число возможных состояний которого конечно. Результат работы автомата
определяется по его конечному состоянию.

Автомат Мили (англ. Mealy state machine) — выходная логика всегда функция
текущего состояния (вектора состояния) и входов.

Автомат Мура (англ. Moore state machine) — выходная логика есть только функ-
цией от текущего состояния, не учитывая входов.

Проблема реализации конечного автомата может иметь несколько вариантов
решения:
• Решение на основе одного процесса Один always блок для вычисления и обновле-

ния вектора состояния и выходов
• Решение на основе двух процессов — Вариант 1: Один блок always для обновле-

ния вектора состояния. Один блок always для вычисления выходов и перехода в
новое состояние. — Вариант 2: Один блок always для вычисления выходов. Один
блок always для обновленгия вектора состояния и перехода в него.

• Решение на основе трех процессов По одному блоку always для обновления век-
тора состояния, изменения состояния выходов и перехода в новое состояние.
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6.2. Проектирование фильтра

Необходимо описать функционал фильтра, реализованного на ППВМ, встроен-
ной на ПП. Код фильтра будет состоять из модуля, непосредственного выполняюще-
го фильтрацию, его оценочного теста (англ. testbench) и дополнительных модулей
необходимых для буферизации данных поступивших от камеры.

Рассмотрим реализацию простейшего фильтра, для сегментации цвета. Несмот-
ря на свою простоту, тем не менее он может иметь вполне практическое применение.

Предположим, стоит задача выделить на снимке звездного неба Солнце, либо
Луну. Для выделения данных объектов необходимо знать их спектральные харак-
теристики в видимом диапазоне цветов. Оба объекта, если не углубляться в детали,
испускают излучение в определенном диапазоне цветов. Таким образом достаточно
отделить элементы изображения имеющие значения попадающие в заданный диа-
пазон. Пусть, сенсор дает данные в 24-битном цвете, по 8-бит на каждую составля-
ющую цветовой модели RGB. Что в коде выразится в задании входных и выходных
переменных:
Пример 6.14 Задание интерфейсов модуля фильтра
input wire [7:0] color,
output reg [7:0] out_sink

Таким образом, видно, что фильтрация предполагается отдельно по каждому
каналу. Пусть кроме того, интересующее нас тело излучает по каждому каналу в
диапазоне [0,100]. Соответственно, необходимо реализовать простую систему
линейных неравенств:

ci ≤ 100,ci ∈ {r,g,b} (6.1)

Что в коде эквивалентно примеру 6.15.
Пример 6.15 Фильтрация
always @ (negedge clk_src or negedge rst_src)

begin
if (color <= 100)

begin
out_sink <= 1;
end

else
begin
out_sink <= 0;
end

end // always @ (posedge clk or negedge resetb)
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Приведенный код не требует дополнительно специальных пояснений, из-за сво-
ей простоты. Дополнительно, для проверки кода, требуется тестовый модуль. Состав
теста зависит от разрабатываемого приложения.

В данном случае тестовый модуль должен содержать код, с помощью которо-
го можно проверить работу системы. Обычно первое, что необходимо сделать —
привести систему в детерминированное состояние. Для этого обычно используется
сигнал сброса, соответственно необходимо реализовать его обработчик (см. при-
мер 6.16)
Пример 6.16 Обработчик сброса
always @ (negedge rst_src)

begin
r <= 0;
g <= 0;
b <= 0;
end

Здесь мы просто устанавливаем сигналы на входе фильтра в 0.
Блок инициализации имеет смысл только при моделировании, т.к. не синте-

зируется. Его можно использовать для контроля состояния переменных выполняя
дамп или печать значений в консоль, и задать условия останова симулятора.
Пример 6.17 Блок инициализации
initial

begin
wait (rst_src == 1’b0);
// do 50 cycles
repeat (50) @ (posedge clk_src);
$finish;

end // initial begin

Последней и основной составляющей является блок генерации тестовых дан-
ных, которые будут использованны для верификации модели.
Пример 6.18 Блог генерации данных
always @ (posedge clk_src)

begin
r <= $random & 8’hFF;
g <= $random & 8’hFF;
b <= $random & 8’hFF;
end
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В примере 6.18 видно, что для генерации данных используется системная функ-
ция $random.

Таким образом, выше рассмотрены основные блоки Verilog-модели фильтра
для сегментации цвета.

Результатом моделирования будет временная диаграмма, с помощью которой
разработчик может проверить свой код.

Рис. 6.1 Временная диаграмма фильтра

6.3. Выводы

В главе рассмотрены некоторые вопросы относительно проектирования цифро-
вых устройств на языке Verilog. В частности приведен пример проектирования
простого фильтра изображения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ALTIUM DESIGNER

Одним из важных факторов приводящих к повышению производительности
разработчика использующего Altium Designer является использование его основ-
ныех клавиатурных сочетаний. Их использование повышает скорость выполнения
базовых операций, некоторые такие комбинации приведены в табл.А.1. В таблице
зона действия клавиш обозначенна соответственно: редактор ПП — PCB; редактор
схем — SCH.

Таблица А.1. Список наиболее важных клавиатурных сокращений
Зона действия Скоращение Действие
PCB+SCH Space поворот, ориентация

компонента и трасс
PCB+SCH Tab изменение сойств

элемента
PCB+SCH Page Up/Down масштаб проекта
PCB+SCH Ctrl+Колесо масштаб
PCB+SCH Shift+Колесо прокрутка вправо-влево
PCB+SCH удержание Shift при

перетаскивании
ускоренная прокрутка

PCB Ctrl+D Привязка компонентов к
сетке, для урощения
выравнивания.
Возможно применение к
множеству компонентов

PCB Ctrl+Клик (на объекте
типа net)

подсветка всех объектов
соединенных с данной
сетью (net)

PCB Q переключание между
единицами измерения

PCB P открыть меню
размещения
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Таблица А.1. (продолжение)
Зона действия Скоращение Действие
PCB P → T запуск инструмента

интерактивной
трассировки

PCB +/- смена слоя трассировки,
вставка отверстия в
соответствии с вашими
текущими правилами
проеткирования

PCB Ctrl+M измерение расстояния
между двумя точками

PCB L открытие диалога слоёв
для отображения и
настройки различных
слоев платы

А.1. Редактор ПП

В процессе создания ПП часто используются площадки проводника в виде мно-
гоугольников, например для улучшения теплообмена платы со внешней средой. Для
создания таких площадок необходимо выполнить следующие действия:

1. Разместите многоугольник (p,g).
2. Определите цепь и слой.
3. Определите вершины.
4. Многоугольник будет автоматически подсоединен к цепи.

При размещении проводников наиболее часто используются такие клавиатур-
ные сокращения:

1. Разместить дорожку (p,t).
2. Изменить базовый угол Space.
3. Изменить стиль Shift-Space.
4. Удалить последнее размещение ← или (Backspace).
5. Отмена (Сброс последнего действия) (mrc).
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Для того, чтобы быстро разместить отверстие, необходимо: в режиме размеще-
ния проводника, удерживая Control-shift и используя колесо прокрутки, пролистать
(прокрутить) слои, через которые должно проходить отверстие. Отверстие будет ав-
томатически размещено в выбранных таким образом слоях, от оригинального (те-
кущего) слоя до выбранного (желаемого).

При работе над сложным многослойным проектом иногда необходимо для боль-
шей наглядности оставить на канве только один слой. Для примера откройте проект
ПП:
Start → Altium Designer → Examples → Other PCB Projects → PCB Auto- ↩

Routing example boards

Для просмотра одного слоя платы необходимо нажать Shift+S. Для переключе-
ния между слоями используется удержаниеCtrl+Shift с одновременным вращением
колеса прокрутки.

Другим вариантом может служить выделения может быть использование под-
светки слоя. Для чего, необходимо нажать Сtrl и (mlc) на дорожке для того, чтоб
подсветить ее полностью.

Для просмотра платы в 3-х мерном виде, необходимо выбрать:
View → Board in 3D

А.2. Редактор схем

Для того, чтобы перейти в режим размещения компонента используйте команду
(p,p), нажатие (Tab) перед размещением вызывает редактор свойств компонента.

Сохдание соединений на базе метки цепи выполняется с помощью команды
(p,n) с последующим вызововм настройки цепи, при необходимости, нажатием Tab.
Необходимо отметить возможность автоматического инкрементирования имени це-
пи, что полезно при описании проводников входящих в шину.

Для того, чтобы добавить те же имена цепей на вторую группу проводников или
выводов ИС, необходимо выделить целевую группу, захватить ее командойCtrl+mlc
на теле любого из компонентов группы и перетащить (не отпуская клавиш) к нужной
группе проводников пока не появятся крестики обозначающие готовность к созда-
нию привязки между соответствующими объектами.
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А.2.1. Общие примечания по среде

Настройка ПО под нужды и предпочтения пользователя часто дает выигрыш в
эффективности. Например, САПР Altium Designer позволяет менять раскладку ра-
бочего пространства. Свою раскладку можно сохранить:
View → Desktop Layouts → Save Layout.

Если что-то пойдет не так, то восстановить раскладку по-умолчанию можно:
View → Desktop Layouts → Default

При работе над сложным устройством с большим количеством подобных ком-
понентов полезной функцией представляется перекрестное тестирование. Перекрес-
ное тестирование (Cross probing) это процесс выбора компонента, в редакторе схем
или редакторе ПП, при котором можно выявить его представление и связи в других
документах проекта. Наиболее простой сделать это:
Tools → Cross

и выбрать соответствующий компонент.
Опять же с усложнением проекта эффективнее применять пакетное редакти-

рование элементов проекта. Инструмент, который позволяет редактировать те же
параметры, что и редактор свойств, но на множестве компонентов, называется ин-
спектор. Например, его можно использовать для замены посадочного места для всех
резисторов на схеме. Чтоб им можно было воспользоватся, в первую очередь убеди-
тесь, что панель инспектора видима в SCH/PCB.
View → Workspace Panels → SCH/PCB → SCH/PCB Inspector

Инспектор требует, чтоб были выбраны компоненты для модификации. Про-
стой способ выбрать много компонентов: начать с инструмента Finding Similar.

Для этого выберете один из компонентов для модификации и выберете Find
Similar. В появившемся окне необходимо изменить Any на Same в полях описыва-
ющих компоненты, которые вы хотите выбрать. Убедитесь, что Run Inspector отме-
чен ticked и нажмите OK.

С этого момента в панели инспектора будет доступна гуппа полей для редакти-
рования. Изменения в данных полях будут применятся для всех указанных компо-
нентов.

А.2.2. Использование помощи

[PCB] Ctrl + F1 при передвижении/трассировке компонента покажет соответ-
ствующие клавиатурные комбинации [PCB+SCH] F1 над объектом/панелью пока-
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жет соответствующую помощь

А.2.3. Использование правил проектировния

В PCB выберите Design → Rules. Вы должны установить правила в соответ-
ствии с возможностями производителя, который будет изготавливать ПП. Как ми-
нимум необходимо удостовериться, что разумные значения установлены для правил
в Routing → Width and Electrical → Clearance rules.

А.2.4. Примечания по трассировке в PCB

• Иногда необходимо скрыть одну из цепей на ПП, для этого можно воспользоватся
командой:

View → Connections → Hide Net

Управление плоскостями проводника предпочтительно осуществлять через ме-
ню:
Tools → Polygon Pours → Polygon Manager

Если количество проводников на множестве слоев мешает при трассировке,
можно перейти в однослойный режим, Shift+S скроет все кроме текущего слоя.

А.2.5. Примечаниия по работе в редакторе схем

• Необходимо давать сетям значащие имена (эти имена будут перенесены на ПП при
компиляции схемы и это поможет при размещении компонентов и трассировке)

• При добавлении нового компонента, необходимо давать ему уникальный указа-
тель (метку). Наиболее просто это сделать это использовать:

Tools → Annotate → Update Changes List → Accept and Create ECO.

Однако необходимо проявлять осторожность, если вы удалите компонент и до-
бавите другой с таким же указателем это вызовет неопределенность. - В случае если
контакт компонента, порт ввода-вывода или питания связаны с пином другого ком-
понента создается электрическое соединение. При перемещении выбранного (одно-
го из) компонента удержание Ctrl приведет к автоматическому расположению про-
вода между объектами.

Часто встречаемые проблемы
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Невозможно выбрать ни один из компонентов.
При этом все компоненты представлены в серой раскраске. Вероятно установ-
лена маска. Очистить маску можно выбором Clear в нижнем правом углу окна.

Невозможно импоритровать изменения в схеме в ПП.
Обычно связано с отсутствием верного указателя у одного из компонентов
(напр. указатель содержит ”?”) или посадочное место компонента не найде-
но.
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