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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность исследования 

Основной тенденцией развития аэрокосмического приборостроения в России 

является переход на цифровую элементную базу отечественного производства, что 

имеет значимость для обеспечения конкурентоспособности изделий отечественной 

промышленности. Возрастает сложность и увеличиваются сроки проектирования 

перспективных изделий. В связи с этим актуально повышение эффективности 

проектных процедур процесса проектирования изделий и их подсистем, в 

частности, цифровых регуляторов командных приборов (ЦР КП), выполняющих 

задачи навигации в составе электроники ракет-носителей и космических аппаратов. 

Разработка программного обеспечения цифровых электронных блоков в настоящее 

время ведется с применением многофункциональных программных инструментов, 

таких как MATLAB, LabVIEW, ModelSim, Quartus и других, требующих высокой 

квалификации инженеров и отлаженных организационных процессов. В то же 

время особенности предметной области позволяют выделить ряд задач, которые 

регулярно повторяются в процессе разработки, что делает возможным создание 

специализированного инструментария (КСАП).  

Одной из таких повторяющихся задач является реализация моделей 

непрерывных регуляторов, входящих в корректирующие контуры командных 

приборов, на цифровом вычислительном устройстве. В качестве последнего 

используется либо ПЛИС, либо радиационно-стойкий базовый матричный 

кристалл (БМК). Важной особенностью ПЛИС и БМК, которую необходимо 

учитывать при проектировании, является возможность гибко задавать разрядность 

вычислительной архитектуры. Поскольку, кроме регуляторов и фильтров, на 

ограниченном по размеру кристалле реализуется большое число дополнительных 

модулей (блоки управления АЦП и ШИМ, адаптер обмена и др.), зачастую 

дублируемых для повышения стойкости к специальным факторам воздействия на 

объект-носитель, желательно максимальное сокращение числа логических 

элементов в тех модулях, в которых это возможно. Одним из способов этого 

является сокращение разрядности проектируемых алгоритмов. Особенно остро 

потребность в компактной реализации цифровых блоков стоит при разработке 

нового класса малогабаритных носителей комплекса командных приборов — 

микро- и наноспутников. 

Итого, создание математического, программного и методического видов 

обеспечения подсистемы автоматизированного проектирования цифровых 

регуляторов командных приборов позволит сократить время разработки с 

одновременным улучшением качества проектных решений, включая снижение 

числа ошибок. Включение данной подсистемы в процесс проектирования 

существенно сократит время разработки цифровых регуляторов, улучшит их 
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рабочие характеристики и занимаемую площадь кристалла, упростит внедрение 

цифровой элементной базы.  

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы – повышение производительности труда 

проектировщика ЦР КП с единовременным улучшением качества объекта 

проектирования за счет создания и применения нового математического, 

методического и программного обеспечения средств САПР ЦР КП. 

Объект исследования – система автоматизации проектирования (САПР) 

комплекса командных приборов (ККП). 

Предмет исследования – математическое, программное и методическое 

виды обеспечения подсистемы САПР ККП проектирования цифровых регуляторов 

(ЦР) с ориентацией на реализацию на кристаллах (БМК, ПЛИС). 

Задачи диссертационной работы 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие научно-

технические задачи: 

1. Разработка архитектуры САПР цифровых регуляторов командных 

приборов (ЦР КП) с учетом особенностей объекта проектирования; 

2. Разработка математического обеспечения подсистемы САПР ЦР КП, 

обеспечивающего повышение характеристик объекта проектирования за счет 

использования альтернативных дискретных операторов, и оценкой их 

эффективности; 

3. Разработка методического обеспечения автоматизированного 

проектирования ЦР КП, включающего формализацию и типизацию проектных 

процедур ЦР КП; 

4. Разработка программного обеспечения САПР ЦР КП и исследование 

алгоритмов синтеза и анализа ЦР КП с учетом особенностей их реализации на 

БМК. 

Указанные задачи соответствуют п. 1-3 паспорта специальности 05.13.12. 

Основные методы исследования 

Для решения поставленных задач в диссертационной работе используются 

методы теории построения САПР, теории систем, теории подобия и 

моделирования, теории автоматического управления, методы вычислительной 

математики, сравнительный анализ, полунатурный эксперимент, имитационное 

моделирование. 

Новые научные результаты 

 Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов 

заключается в следующем: 

1. Впервые предложена и обоснована архитектура подсистемы синтеза 

цифровых регуляторов САПР командных приборов, учитывающая особенности 

объекта проектирования; 
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2. Разработано  новое математическое обеспечение  подсистемы САПР 

ЦР КП, включающее применение альтернативных дискретных операторов к 

объекту проектирования и обеспечивающее улучшение его характеристик; 

3. Разработана и внедрена новая методика автоматизированного 

проектирования ЦР КП, включающая формальную постановку задачи синтеза 

ЦР, методы адаптивной дискретной аппроксимации и критерии оценки качества 

получаемых проектных решений; 

4. Разработаны новые алгоритмы и программное обеспечение 

подсистемы САПР, реализующее предложенную методику синтеза и 

оптимизации объектов проектирования. Предлагаемые инструменты позволяют 

автоматизировать генерацию кода для ПЛИС и БМК. 

Достоверность научных результатов 

Подтверждается результатами математического и компьютерного 

моделирования в инструментальных средах, а также инженерной практикой 

решения задач проектирования цифровых регуляторов командных приборов. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Математическое обеспечение подсистемы САПР ЦР КП, 

включающее новые методы синтеза цифровых регуляторов, повышающих 

характеристики объекта проектирования; 

2. Методическое обеспечение автоматизированного проектирования ЦР КП, 

включая формализацию проектных процедур синтеза ЦР КП и автоматизацию 

выбора разработанных новых методов и средств на основе новой адаптивной 

методики; 

3. Новые алгоритмы и программное обеспечение, включающие методы 

оптимизации, адаптированные для методики синтеза ЦР КП и повышающие 

производительность труда разработчиков; 

4. Впервые сформулированные критерии автоматизированного синтеза 

проектных решений ЦР на основе альтернативных дискретных операторов. 

Практическая ценность 

Практическое значение результатов диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1. Разработанная подсистема САПР, а также методика ее применения 

позволяют снизить время проектирования и повысить качество получаемых 

проектных решений при синтезе цифровых регуляторов для систем межрамочной 

коррекции, стабилизации, ориентации и других, входящих в ККП; 

2. Разработанная методика применения альтернативных дискретных 

операторов, а также соответствующее программное обеспечение могут быть 

использованы при синтезе цифровых регуляторов и фильтров широкого класса;  

3. Разработанное новое универсальное программное обеспечение 

подсистем САПР для автоматического синтеза цифровых регуляторов на языке 
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описания аппаратуры позволяет автоматизировать генерацию кода для ПЛИС и 

базовых матричных кристаллов. 

Практическая реализация и внедрение результатов работы 

Разработанная подсистема синтеза ЦР ККП внедрена в процесс 

проектирования изделий аэрокосмического назначения АО «НИИ Командных 

приборов». Методика проектирования регуляторов на ПЛИС и методика 

применения альтернативных дискретных операторов внедрены в учебный процесс 

кафедры САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при подготовке магистров по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». Внедрение подтверждено 

двумя актами, приложенными к диссертационной работе. 

 Апробация работы  

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: ХIII международной научно-

практической конференции  NI Days, Москва, 2014 г., 67-й Научно-технической 

конференции  профессорско-преподавательского состава университета СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»,  27 января – 3 февраля, СПб, 2014, 2015 International Siberian Conference 

on Control and Communications (SIBCON), Omsk, Russia, 21-23 May, 2015, 20th 

conference of FRUCT association, St. Petersburg, Russia, 2017, 6th Mediterranean 

Conference on Embedded Computing (MECO), Bar, Montenegro, 2017, 22th conference 

of FRUCT association, Jyvaskyla, Finland, 2018. 

Публикации 

Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в 13 научных трудах, из них по теме диссертации 13, среди которых 

4 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в 

действующем перечне ВАК, 5 публикаций, индексируемых в международной базе 

данных SCOPUS. Имеется 1 программа, зарегистрированная в федеральном 

Реестре программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами и заключения. Она  

изложена на 157 страницах машинописного текста и содержит 56 рисунков, 3 

таблицы, 2 приложения общим объемом 3 страницы и содержит список литературы 

из 78 наименований, среди которых 43 отечественных и 35 иностранных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы диссертационной 

работы, формулируются цели и задачи исследования. Определены объект и 

предмет исследования, а также излагаются основные положения, выносимые на 

защиту. Определены методы исследования, произведен обзор предметной области. 

Первая глава диссертационной работы посвящена принципам построения 

цифровых регуляторов командных приборов и особенностям их проектирования. 
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Комплекс командных приборов — разнородная техническая система, в 

которую входят гиростабилизированная платформа (гиростабилизатор), 

акселерометры, гироинтеграторы и другие приборы в зависимости от конкретного 

технического решения и объекта, на котором размещается ККП. Обеспечение 

движения объекта по расчетной траектории возможно только при высокой 

точности выдачи данных с ККП, что накладывает жесткие требования на 

характеристики цифровых алгоритмов управления и стабилизации самих приборов 

комплекса. 

На рисунке 1 показана структурная схема замкнутого корректирующего 

контура типового командного прибора. Цифровой регулятор в данном контуре 

обеспечивает функциональность прибора, например, нечувствительность 

гироинтегратора к ускорениям, действующим не по оси чувствительности. 

Цифровой регулятор гироприбора, реализованный как вычислительная топология 

на БМК, является объектом проектирования разрабатываемой САПР ЦР КП. 

 
Рисунок 1 — Структурная схема командного прибора и место ЦР КП в ней 

Разработка ЦР КП ведется на ПЛИС с последующей реализацией 

архитектуры на отечественном радиационно-стойком БМК средствами 

автоматизированного рабочего места проектировщика встраиваемых систем 

ККП (АРМ ВС ККП), оснащенного собственным программным обеспечением 

на основе LabVIEW, включающим разрабатываемую подсистему САПР ЦР КП 

(см. рисунок 2). Ключевой особенностью ПЛИС и БМК как платформ 

проектирования является возможность гибко задавать тип арифметики (с 

фиксированной или плавающей запятой) и длины машинного слова для каждой 

отдельной операции. При этом использование арифметики с фиксированной 

запятой на ПЛИС и БМК по быстродействию, энергопотреблению и объему 

задействованных аппаратных ресурсов оказывается многократно более 

выигрышной. По известным из литературы данным (Govindu G. 2003, Te Ewe C. 

2004, Aruna K. 2016, Finnerty A. 2017), арифметика с фиксированной запятой 

позволяет сократить потребление энергии устройства в 7-15 раз, уменьшить 

требуемую площадь кристалла в 5-10 раз и увеличить быстродействие в 1,25 раз. 
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Рисунок 2 — Структурная схема САПР ЦР КП и ее место в АРМ ВС ККП 

С другой стороны, применение арифметики с фиксированной запятой носит 

свои ограничения в возможности аппаратного представления цифровых моделей 

регуляторов. Поэтому компактная и точная реализация ЦР подразумевает 

единовременное решение задач компактного представления математических 

блоков БМК и повышения адекватности представления цифровых моделей 

относительно непрерывных прототипов. Автоматизированное выполнение 

соответствующих проектных процедур с применением специализированного 

математического, методического и алгоритмического аппарата повышает их 

производительность, а также качество получаемых решений. 

Итого, с помощью САПР ЦР КП решаются следующие задачи 

проектирования: 

1. Синтез дискретных по времени регуляторов КП по непрерывным моделям; 

2. Оптимизационный синтез дискретных моделей в арифметике с 

фиксированной запятой с применением различных видов анализа для оценки 

качества решения; 

3. Генерация вычислительных топологий ЦР КП для БМК (ПЛИС) по 

синтезированным математическим описаниям. 

Во второй главе диссертационной работы рассматривается математическое 

обеспечение САПР ЦР ККП. Исследуются существующие и перспективные 

методики синтеза регуляторов ККП, а также способы представления алгоритмов 

управления на целевом устройстве. 
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Рисунок 3 – Порядок синтеза дискретных регуляторов в САПР ЦР КП 

В ходе проектирования на АРМ ВС ККП синтезируются непрерывные 

математические модели регуляторов ККП, которые средствами САПР ЦР КП 

необходимо представить в дискретной форме (рисунок 3). Перевод непрерывных 

передаточных функций в дискретную форму может осуществляться различными 

способами, такими как: 

1. Методы на основе инвариантности откликов; 

2. Отображение нулей и полюсов из s- на z-плоскость; 

3. Численные методы интегрирования. 

Модель, полученная с помощью этих методов, записывается с 

использованием z-оператора. В диссертационной работе предпочтение отдается 

методам 3-й группы, позволяющим обеспечить хороший компромисс в точности 

воспроизведения временных и частотных свойств дискретной модели. В качестве 

базового способа перехода к z-модели используется билинейное преобразование, 

известное также как правило Тастина, основанное на методе трапеций 2-го 

порядка. На основе известного метода Адамса-Мултона 3-го порядка можно 

вывести т.н. правило Шнайдера: 

185

)(12
2

2






zz

zz

T
s . (1) 

В узком диапазоне частот преобразование Тастина с коррекцией частоты 

имеет относительное преимущество в точности перед подстановкой Шнайдера, но 

это справедливо лишь при относительно малой нормализованной частоте. В 

широком частотном диапазоне разницы между откликом с коррекцией и без нее 

практически нет, при этом в области 
34 10...10λ    преобразование Шнайдера 

имеет значительное преимущество в точности, достигающее 3-4 порядков. При 

этом, однако, следует учитывать точность представления входных данных 

цифровой системы, т.к. при малой разрядности АЦП повышение точности входных 

данных не имеет смысла. 
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Рисунок 4 — Сопоставление точности, достижимой с помощью различных 

подстановок, с точностью, обеспечиваемой АЦП  

Был определен эмпирический критерий: 

5
λlog

W

10

АЦП
k , (2) 

где 
АЦПW  — разрядность АЦП, а λ  — нормализованная частота среза 

дискретной модели. Критерий позволяет автоматизированно выбрать 

подстановку Тастина или Шнайдера в зависимости от свойств математической 

модели и вычислительного устройства. 

Анализ устойчивости численных методов показан на рисунке 5. Метод 

трапеций (5а) всегда отображает устойчивые на s-плоскости полюса в единичную 

окружность, в то время как метод Адамса-Мултона (5б) при сравнительно больших 

шагах дискретизации может нарушать устойчивость модели. Поэтому необходима 

проверка устойчивости дискретных звеньев, которая может быть осуществлена 

моделированием системы и последующим анализом погрешности отклика. 

 
а) б) 

Рисунок 5 — Сравнение отображения устойчивых в s-плоскости полюсов на z-

плоскость для различных методов численного интегрирования: метода трапеций (а) и 

Адамса-Мултона 3-го порядка (б) 
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Полученные с помощью дискретных подстановок алгоритмы необходимо 

адаптировать под целевую платформу, работающую с числами с фиксированной 

запятой, см. рисунок 6. 

 
Рисунок 6 – Реализация дискретных регуляторов в арифметике с фиксированной 

запятой в САПР ЦР КП 

Могут быть использованы следующие подходы: 

1. Непосредственная реализация передаточных функций, записанных с 

помощью оператора z; 

2. Применение альтернативных дискретных операторов. 

Недостатком первого способа является то, что при реализации дискретных 

систем на вычислителях с малой длиной машинного слова погрешность z-модели 

относительно прототипа в s-области может стать недопустимо высокой из-за 

округления коэффициентов разностных уравнений. Для повышения точности 

приходится увеличивать длину разрядной сетки, что негативно сказывается на 

качествах проектируемой системы: компактности, энергопотреблении, 

быстродействии и/или стоимости.  

В качестве альтернативных оператору задержки был введен δ-оператор, а 

позже и его модификации, объединяемые в диссертации термином 

«альтернативные дискретные операторы». В случае использования δ-оператора 

собственные числа дискретной модели при малых периодах квантования не 

стремятся к 1 или 0, в отличие от z-оператора. Применение δ-оператора позволяет 

во многих случаях добиться существенного улучшения параметров цифровых 

систем. 

Рассмотрим следующую замену операторной переменной: 

Tz 1  (3) 

В формуле (3) δ – новая операторная переменная. Параметрический вариант 

δ-оператора задается формулой 

1z , (4) 

где Tk   – параметр, обеспечивающий масштабирование коэффициентов 

дискретной модели от переменной δ. При использовании оператора  (4) любой 

полином в z-области степени n будет в точности эквивалентен некоторому 

полиному степени n в δ-области. То же касается любых дискретных рациональных 



12 

 

передаточных функций. Фильтр или регулятор, описываемые рациональными 

функциями, могут быть реализованы с помощью альтернативных дискретных 

операторов напрямую, без обратного преобразования к z-форме. 

Для реализации регулятора с помощью δ-оператора необходимо 

конвертировать коэффициенты модели z-оператора с использованием формул, 

приведенных в таблице 1. Эти выражения могут быть легко получены путем 

подстановки  (4) в дискретное звено 2-го порядка: 

 
2

2
1

1

2
2

1
10

1 



za+za+

zb+zb+b
=zH , 

что приводит к выражению 

 
2

2
1

1

2
2

1
10

δδ1

δδ










++

++
=H . 

Таблица 1. Формулы пересчета коэффициентов модели z в δ 

0  00 b  0  10   

1  




 10

1

2 bb
  1  




 1

1

2 а
  

2  

2

210
2






bbb
  2  

2

21
2

1






аа
  

 

 

а) б) 

Рисунок 7 — Динамика полюсов z- и δ-моделей при уменьшении периода 

дискретизации 

Альтернативные дискретные операторы позволяют решить две основные 

задачи, возникающие в связи с ограниченной точностью представления чисел в 

арифметике с фиксированной запятой: 
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1. Избежать слияния нулей и полюсов фильтра в z-области с единицей и 

сделать коэффициенты фильтра более информативными (см. рисунок 7); 

2. Выровнять амплитуды переменных состояния фильтра. По этой причине 

выбор sT  в большинстве случаев не является оптимальным, как правило, 

лучшие результаты даёт sT . 

 
Рисунок 8 — Передаточные функции переменных состояния режекторного фильтра 

при выборе  различных значений ∆: ∆ = Ts (a), ∆ >> Ts (б) 

На рисунке 8 показан пример поведения переменных состояния 

δ-реализаций режекторного фильтра с параметрами ГцQ 4402,1 0    при 

частоте дискретизации 44,1 кГц и выборе различных значений параметра ∆. 

Теоретические расчеты и экспериментальные оценки показывают, что для любого 

типа дискретных систем при определенной нормированной частоте основных мод 

системы λ < λ* с высокой долей вероятности предпочтительным становится δ-

оператор. 

В диссертационной работе предложен следующий критерий применимости 

δ-оператора. Пусть ||||   ‒ некоторая норма, δ, EEz ‒ погрешности АЧХ или 

временных откликов дискретных систем. В целях нахождения критерия выбора 

между z и δ-оператором может быть визуализирована область предпочтительности 

δ-оператора, исходя из значения величины δ/ EES z  для систем, являющихся 

дискретным преобразованием непрерывной системы с двумя комплексно-

сопряженными полюсами ωσ js   над комплексной  плоскостью )ω;(σ TT , где T  

— период дискретизации. Если точка )ω;(σ TT  расположена выше уровня 1S ,  δ-

оператор является более предпочтительным. Этот уровень примерно соответствует 

единичной окружности, т.е. если выполняется условие 

    1
22
 TT   (5) 

предпочтительным оказывается δ-оператор. 

а) 

б) а) 
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В диссертации также введен новый дискретный оператор на основе 

модификации δ -оператора. В частности, используя обозначение ερ 1 , 

получим формулу: 

ρδρz Δ . 

Выбор оптимального параметра 
*  осуществляется из следующего условия: 

если норма передаточной функции от входа модели к переменной состояния 2d  

канонической формы 1)(
02 


W , то в области нижних частот все переменные 

состояния будут иметь одинаковые амплитуды, и их значения заполнят разрядную 

сетку, как показано на рисунке 9. Таким образом, шум квантования в области 

нижних частот будет снижен. 

Поскольку 11  , потребуем выполнения следующего условия: 

0,
2

1
11  p

p


  

При расчете коэффициентов модели   и   будет использоваться значение 

12

2




p

p

 , 

при этом выражение для расчета переменных состояния 1d  и 2d  может быть 

заменено на 

  



p
ii

p
i ndndnd 


 



2]1[]1[)21(][ 1

1

  
. 

Таким образом, умножение на 
1  может быть реализовано в аппаратуре без 

использования операций умножения, а только с применением операций сложения и 

битового сдвига (или переназначения бит цифровой шины на Verilog HDL). Таким 

образом, в ходе диссертационной работы были получены следующие новые 

результаты в области математического аппарата: 

1) критерий применимости δ-оператора; 

2) алгоритм выбора параметра ∆; 

3) модифицированный дискретный оператор δρ, улучшающий отклик 

дискретной модели в области нижних частот. 
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а) б) 

Рисунок 9 — Результат применения модифицированного δ -оператора: а) δ -оператор 

б) δρ-оператор 

В конце главы изложена методика решения задачи проектирования 

компактных цифровых регуляторов на основе выбора дискретного оператора (z-

оператора или альтернативных дискретных операторов) и порядка дискретной 

подстановки для перехода от непрерывной модели к дискретной. 

В третьей главе описывается разработанная подсистема синтеза ЦР САПР 

КП. Проектирование происходит в автоинтерактивном режиме. 

 
Рисунок 10 – Синтез вычислительных топологий на языке описания аппаратуры из 

моделей в арифметике с фиксированной запятой в САПР ЦР КП 

Реализован следующий алгоритм синтеза ЦР: 

1. Заданная непрерывная система дискретизируется по времени с 

использованием правила подстановки 2-го или 3-го порядка, определяемого 

критерием (2), а также исходя из технического задания. 

 2. Дискретная система, представленная в арифметике с плавающей запятой, 

разбивается на звенья 1-го и 2-го порядка. Каждое звено анализируется по 

критериям выбора дискретного оператора (5).  

3. Применяется оптимизационный алгоритм конвертирования в 

целочисленную арифметику, учитывающий погрешность целочисленной модели. 

Возможные методы генерация вычислительных топологий ЦР КП для БМК: 

1. Использование встроенных генераторов кода MATLAB, LabVIEW и 

других готовых решений; 

2. Реализация собственной подсистемы на основе шаблонов. 

  

 

Подсистема 

тестирования 

регуляторов (MIL, 

HIL) 

Подсистема 

генерации 

кодов на HDL 

АРМ ПВС КП 
Подсистема САПР ЦР КП 

H(z)
fxp

 
Модуль на HDL 
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Для обеспечения простоты реализации, надежности и удобочитаемости кода 

подсистема автоматической генерации кода организована на основе шаблонов. При 

синтезе кода используются следующие данные о модели: 

1. Форма реализации. В случае реализации звена z-оператором могут 

использоваться прямая форма (DFI), каноническая форма (DFII). В случае 

реализации звена δ-оператором применяются каноническая форма (DFII), 

каноническая транспонированная форма (DFIIt), разработанная в рамках 

диссертационного исследования т.н. каноническая форма 4 (модификация формы 

пространства состояний).  

2. Параметры модели. Набор параметров каждой модели включает: 

разрядности коэффициентов числителя и знаменателя; разрядности внутренних 

шин следования данных для каждой формы представления; параметры дискретного 

оператора, в случае применения δ-оператора и его модификаций; входную и 

выходную разрядности модели, определяемые частотными свойствами звена и 

требованиями к погрешности. 

Глава завершается выводом о пригодности разработанных средств для 

решения задачи автоматического синтеза ЦР КП — от непрерывной передаточной 

функции до кода на языке описания аппаратуры. Также в конце главы приводится 

описание разработанной методики синтеза  цифровых регуляторов командных 

приборов и ее визуализация в форме V-модели проектирования.  

Четвертая глава описывает результаты экспериментального исследования 

разработанных компонентов САПР, в том числе подсистемы синтеза цифровых 

регуляторов. Осуществляется экспериментальная проверка теоретических 

положений, представленных в главе 2. Проверяется эффективность алгоритмов, 

предложенных в главе 3. Оценивается повышение производительности труда с 

применением разработанных средств автоматизации. 

Для оценки алгоритма оптимизации параметров цифрового регулятора было 

проведено две серии численных экспериментов. Цель первой серии экспериментов 

заключалась в сравнительной оценке затрат аппаратных ресурсов ПЛИС на 

реализацию фильтров с помощью z- и δ-операторов.  На рисунке 11 представлены 

результаты сравнения дискретных ЛДС, синтезированных предложенным 

алгоритмом. Графики наглядно демонстрируют преимущество  δ-оператора при 

0λ . 
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а) б) 

Рисунок 11 – Погрешности реализации дискретных фильтров в зависимости от типа 

оператора и нормализованной частоты среза (а); число логических элементов в модуле 

регулятора в зависимости от типа оператора и погрешности модели (б) 

В ходе эксперимента структуры регуляторов и фильтров в форме DFII были 

реализованы на Verilog HDL и синтезированы в среде Quartus для ПЛИС Altera 

Cyclone IV без использования встроенных умножителей. Количественные оценки 

затрат логических элементов показаны на рисунке 11а. Так, для обеспечения 

максимальной погрешности не выше %1,0ε   в случае z-модели требуется почти в 

2 раза больше логических элементов по сравнению с моделью на основе δ-

оператора.  Вторая серия экспериментов была направлена на исследование 

качества поиска в пространстве параметров модели ЦР в зависимости от 

количества итераций iterN . Было установлено, что увеличение числа итераций 

алгоритма с 2-5 до 10-20 позволяет улучшить результат в среднем на 1 бит, однако 

время работы программы возрастает на порядок. 

Длительность поиска обусловлена необходимостью моделировать сигналы с 

низкими нормализованными частотами при  0λ . 

Для оценки разработанного математического обеспечения, критериев и 

алгоритмов было проведено исследование качества синтеза ЦР ККП. В качестве 

одного из объектов проектирования рассматривался регулятор системы 

межрамочной коррекции (СМРК) гиростабилизатора, имеющий следующую 

передаточную функцию в s-области: 

62

62

102.744  s 2643  s 

102,033  s 2884  s ,6601
)(




sFk

.  

Был выбран период дискретизации 5103,2 sT  с, позволяющий адекватно 

воспроизвести динамику непрерывной замкнутой системы при использовании 

цифрового регулятора. Было обнаружено, что на вычислительном устройстве 

разрядностью 16 бит в арифметике с фиксированной запятой невозможно 
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адекватно воспроизвести алгоритм регулирования, если реализовывать его на 

основе z-оператора. При этом модель на основе δ-оператора показала хорошее 

соответствие с прототипом в арифметике с плавающей запятой (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Сравнение погрешностей откликов z- и δ-реализаций ЦР СМРК 

Разработанный дискретный регулятор СМРК основан на модифицированном 

δ-операторе и описывается следующей передаточной функцией: 
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Параметры реализации: левый сдвиг входного сигнала — 2 бита, 
42 , 

длина дробных частей числителя и знаменателя — 14 бит, форма реализации — 

каноническая (DFII). 

В конце главы сделаны выводы об эффективности разработанной 

подсистемы САПР ЦР КП, определяемой следующими показателями: 

1. ЦР в системах с гибкой вычислительной топологией при 

обеспечении заданного уровня точности позволяют сократить используемое число 

логических элементов БМК на 20-30% в рассмотренных примерах синтеза 

объектов ККП, а для других объектов — в 2-3 раза и более. 

2. Сокращение трудоемкости проектирования —  точный эффект будет 

оценен по результатам внедрения, предварительные оценки — время 

проектирования ЦР КП сократится в 2-3 раза, общее сокращение времени 

проектирования цифровых электронных блоков — от 5% до 30%; 

3. Сокращение количества дефектов кода на языке описания аппаратуры за 

счет исключения ручных этапов синтеза вычислительных топологий на HDL — до 

30 раз; 

4. Сокращение времени тестирования от 4 до 30 раз: исключается отдельный 

этап тестирования цифровых регуляторов, т.к. тестирование производится 

автоматически при синтезе. 
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В заключении сформулированы основные научные и практические результаты 

диссертационной работы. Делаются выводы о перспективах развития предметной 

области и предложения по дальнейшему внедрению результатов работы.  

В приложении А приводятся копии свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

В приложении Б приводятся акты о внедрении результатов работы. 

Основные результаты работы 

1. Разработано математическое обеспечение  подсистемы САПР ЦР КП, 

включающее применение альтернативных дискретных операторов к объекту 

проектирования и обеспечивающее улучшение его характеристик; 

2. Разработана методика автоматизированного проектирования ЦР КП, 

включающей формальную постановку задачи синтеза ЦР, методы адаптивной 

дискретной аппроксимации и критерии оценки качества получаемых проектных 

решений; 

3. Разработано программное обеспечение подсистемы САПР, реализующее 

предложенную методику синтеза и оптимизации объекта проектирования; 

4. Разработаны критерии применения альтернативных дискретных операторов, 

а также дискретных подстановок в составе формализованной процедуры синтеза 

ЦР КП. 
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