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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Современный этап развития информационных систем и систем управления связан с широким использованием представления информации об объектах
в импульсной форме [1-11]. Это обусловлено рядом положительных качеств:
низкой чувствительностью к помехам из-за особенностей унарного кода, большим потенциалом использования отрицательной обратной связи при преобразовании потоков одиночных импульсов, лёгкой фильтрацией помех, уменьшенным энергопотреблением устройств, высокой гибкостью для изменения структуры.
В элементах и устройствах для представления полезного сигнала в импульсной форме распространено использование широтно-импульсной (ШИМ),
частотно-импульсной (ЧИ), фазово-импульсной модуляции. Так как во всех
этих видах модуляции (широтной, частотной и фазовой) присутствует время
как информационный параметр, то будем использовать устоявшийся термин
для общего наименования этих видов представления сигналов – времяимпульсные сигналы [12].
Времяимпульсное представление сигналов широко используется в системах управления [1, 2], информационных системах, связанных с обработкой
первичной информации [3, с.386; 8], а также киберфизических системах [4, 5, 6,
43]. Промышленностью выпускается широкая номенклатура разнообразных
датчиков с времяимпульсным выходом [3]. В качестве примеров датчиков с
времяимпульсным выходом можно привести термочувствительные элементы
MAX6672, MAX6673, TMP04, TMP05, датчики скорости движения, основанные
на эффекте Доплера, ускорения ADXL213, ADXL202, угла поворота AEAT8800, AS5030, HAL2859.
Часто эту первичную измеряемую информацию надо преобразовывать в
цифровую форму с кодовым представлением. При этом возможно два альтернативных подхода. Во-первых, преобразование сигнала в код физически рядом с
первичным измерительным преобразователем. Во-вторых, передача времяим-
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пульсных сигналов в централизованный преобразующий блок. Рассмотрим оба
подхода с точки зрения помехоустойчивости и быстродействия.
Методы и способы преобразования аналоговой информации в цифровую
широко известны и отлично разработаны. Промышленность выпускает ряд
универсальных и специальных аналого-цифровых преобразователей с разными
погрешностями и ценой.
Значительным преимуществом схем, осуществляющих преобразование
аналоговой информации в цифровую топологически возле датчика, оказывается
минимизация числа параллельных проводников во всей структуре. Особенно
важно это при передаче сигналов на значительные расстояния.
В устройствах с большим числом параметров, подлежащих мониторингу,
не редко используется импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) для передачи сигналов. Но этот способ представления сигнала подвержен различным помехам,
для борьбы с которыми требуются дорогостоящие ресурсы аппаратуры и увеличение расхода энергии. Кроме того, некоторые схемные решения вносят дополнительные задержки при обработке и передаче сигналов.
При использовании датчиков с времяимпульсным представлением сигнала уменьшается энергопотребление устройства, так как такая форма представления сигналов обеспечивает лучшую помехозащищенность по сравнению с
ИКМ. Здесь уже не требуется применение отдельных сложных аппаратных узлов для борьбы с помехами, так как у времяимпульсного сигнала отсутствует
позиционное кодирование.
Очень часто наблюдаемые параметры имеют нелинейную зависимость и
требуют линеаризации своих характеристик перед дальнейшей обработкой, передачей или индикацией [7, с.386]. Так как число наблюдаемых параметров постоянно возрастает, то увеличивается нагрузка как на каналы передачи информации, так и на вычислительные мощности центрального процессора. Применение микроконтроллеров со встроенным программным обеспечением для первичной обработки и линеаризации информации частично решает эту проблему,
но из-за особенностей фон-неймановской или гарвардской архитектуры микро-
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контроллеров зачастую снижается помехоустойчивость и быстродействие вычислений.
Обработка информации в цифровых времяимпульсных элементов и
устройствах (ВИУ) происходит без устройства управления за счёт структурной
организации цифровых ВИУ.
Используется двухслойная структура процесса преобразования, имеющая
как текущее, так и потенциальное содержание. Обработка информации происходит с выявлением состояний во времени, в пространстве или во времени и в
пространстве одновременно.
Одно из направлений улучшения помехоустойчивости и быстродействия
аппаратных элементов и устройств вычислительной техники связано с применением новых структурных решений, характеризующихся [14]:
– распределённостью во времени и пространстве;
– способностью изменения при сохранении целостности;
– наличием базисных элементов, способных вступать в такие отношения, что
совокупное качество оказывается не свойственным ни одному из элементов, но
реализуется в целом;
– наличием двухслойной структуры, которая наряду с текущим содержанием
имеет также и потенциальное содержание;
– выбором потенциального содержания в процессе считывания информации.
При обработке времяимпульсных сигналов возникают задачи вычислительных преобразований, которые могут решаться структурными аналоговыми
методами организации на цифровой элементной базе. Такой подход предлагается в настоящей работе с ориентацией на повышение быстродействия и помехоустойчивости, что достигается применением выявления состояний без отдельного устройства управления.
Предлагаемые цифровые структурно-аналоговые (ЦСА) времяимпульсные элементы и устройства направлены на решение таких задач.
Развитие технологии производства заказных и реконфигурируемых интегральных схем повышает практический интерес к совершенствованию элемент-

6

ной базы на нижнем иерархическом уровне и стимулирует поиск новых решений для помехоустойчивой обработки времяимпульсных сигналов с повышенным быстродействием.
Таким образом, тема исследования по созданию ЦСА ВИУ отвечает современным требованиям.
Степень разработанности темы исследования.
Предлагаемая работа является продолжением научного направления по
времяимпульсным устройствам, развиваемого на кафедре Вычислительной
техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» со второй половины прошлого века [12, 15–17]
профессорами В.Б. Смоловым, Е.П. Угрюмовым, И.В.Герасимовым, А.Х. Мурсаевым. В последние годы в области времяимпульсных устройств были защищены кандидатские диссертации А. Башарьяром, Д.Л. Муравником, О.И. Буреневой.
Вопросы, связанные с выявлением состояний при структурной аналоговой организации элементов и устройств напрямую в этих работах не рассматривались. При этом развитие микроэлектронной технологии в области реконфигурируемых и заказных БИС в настоящее время повышает практический интерес к этому направлению начиная с уровня элементов и заканчивая готовыми
устройствами.
В последние 10-15 лет наметилась тенденция увеличения количества патентов на нижнем уровне иерархии вычислительной техники и систем управления. Это особенно заметно на примере синтеза триггерных устройств [57–78].
Классическая специализированная монография в этой области была
написана Т.М. Агаханяном и С.П. Плехановым в 1978 году [18]. В многочисленных учебниках, например, Е.П. Угрюмова [19, 20] рассматривались особенности практического применения триггерных устройств, а в научных изданиях
и патентах эта тема отошла на второй план. В 90-е годы критерий минимизации
аппаратных затрат по триггерам перестал играть решающую роль, и вновь стали появляться патентные решения, направленные на другие цели.
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Тема исследования диссертационной работы связана с применением
принципа выявления состояний:
– для простых элементов типа триггеров [21],
– более сложных элементов типа преобразователя код – число импульсов [22],
– для помехоустойчивых вычислительных преобразователей импульсных сигналов [23],
– для законченных устройств, например, непрерывного контроля с выявлением
состояний для системы управления безопасностью рельсового транспорта [24].
Цели и задачи. Целью диссертационной работы является повышение
быстродействия и помехоустойчивости цифровых элементов и устройств вычислительной техники в области времяимпульсной обработки информации.
Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие задачи:
1. Создание обобщённой структуры организации времяимпульсных информационных процессов с выявлением состояний.
2. Разработка новых технических решений ЦСА ВИУ, анализ и сравнение
с классическими элементами и устройствами.
3. Создание инженерной методики проектирования ЦСА ВИУ с возможностью выбора стратегии формирования состояний и формы представления
информации.
Научная новизна. 1. Предложены обобщённые структурные схемы организации времяимпульсных информационных процессов с временнόй сменой
состояний, пространственным отслеживанием состояний, а также пространственно-временным выявлением состояний.
2. Предложена новая структурная организация двухступенчатых триггерных элементов с формированием состояний по схеме Master-Master для разных
типов триггерных элементов.
3. Синтезировано и экспериментально исследовано оригинальное техническое решение двухступенчатого универсального ММ-триггера JK-типа.
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4. Разработано и исследовано устройство нелинейного преобразования
времяимпульсной информации с временнόй сменой состояний – цифровой термометр с полиномиальной зависимостью.
5. Предложена регулярная структура при реализации преобразователя
код - число импульсов с пространственной сменой состояний.
6. Разработаны оригинальные функциональные преобразователи с пространственным выявлением состояний для одной и многих переменных.
7. Созданы и исследованы оригинальные квадратичный одноканальный и
многоканальный преобразователи для измерения температуры с пространственно-временным выявлением состояний.
8. Создана инженерная методика проектирования ЦСА ВИУ с возможностью выбора стратегии выявления состояний и формы представления информации.
Положения, выносимые на защиту. Обобщённые структурные схемы
организации времяимпульсных информационных процессов с временным, пространственным и пространственно-временным выявлением состояний.
Структурная организация двухступенчатых триггерных элементов с формированием состояний во времени по впервые предложенной схеме MasterMaster и техническое решение двухступенчатого универсального ММ-триггера
JK-типа на функциональном, схемотехническом и топологическом уровнях.
Регулярная структура при реализации линейного преобразователя код число импульсов с выявлением состояний в пространстве.
Нелинейные преобразователи времяимпульсной информации с временным, пространственным и пространственно-временным выявлением состояний.
Инженерная методика проектирования ЦСА ВИУ с возможностью выбора стратегии выявления состояний и формы представления информации.
Степень достоверности и апробация результатов.
Основные результаты исследований и разработок по теме диссертации
опубликованы в виде патентов и научных статей, сделаны доклады и проведены обсуждения на научных конференциях: 10th Mediterranean Conference on
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Embedded Computing, MECO`2021, Budva, Montenegro, XX Международной
конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM'2017, проходившей в
нашем

вузе,

научно-технических

конференциях

профессорско-

преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2019, 2017 и других годов,
научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций и их последствий», проходившей 2006 г. в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 4-й международной конференции «Приборостроение в
экологии и безопасности человека» в СПбГУ ИТМО, 10-й Международной
конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»
(Харьков-Туапсе, 2004 г.) и других. Разработанное устройство непрерывного
контроля с выявлением состояний для системы управления безопасностью
рельсового транспорта было изготовлено, испытано и успешно внедрено на
российских железных дорогах. Двухступенчатый ММ-триггер и его топология
были использованы в работе «Технологически инвариантная разработка библиотеки ячеек КМОП БИС», которая финансировалась Комитетом науки и
высшей школы Санкт-Петербурга и успешно завершена в 2018 году. Также
предложенный в диссертации преобразователь кода в число импульсов с выявлением состояний был применён в учебном процессе нашего вуза. Имеются
акты о внедрении.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы
26 печатных работ, в том числе 5 в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 публикация в издании, индексируемом Scopus, получено 7 патентов и 2 свидетельства о гос. регистрации топологии интегральной
микросхемы, а также 1 свидетельство на полезную модель.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит
введение, 5 глав, заключение, список литературы, содержащий 79 наименований. Объем работы составляет 114 страниц машинописного текста, в том числе
включает 37 рисунков.
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦИФРОВЫХ
СТРУКТУРНО-АНАЛОГОВЫХ ВРЕМЯИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
УСТРОЙСТВ
1.1 Выбор направления исследований
В последние десятилетия значительное увеличение степени интеграции
элементной базы определило уменьшение значения критерия затрат аппаратуры. Поэтому появилось новое направление по добавлению известной избыточности и использованию методов с отслеживанием состояний в области элементов и устройств вычислительной техники. В результате открылась возможность
уменьшить задержки, улучшить помехоустойчивость, синхронизацию, живучесть и другие характеристики. Возникли новые требования к методам проектирования и стали создаваться нестандартные функциональные и схемотехнические решения как на уровне элементов, так и на уровне устройств вычислительной техники.
Это требует поиска новых подходов к проектированию, так как обычное
распараллеливание для повышения быстродействия и троирование не является
эффективным, особенно на нижнем уровне проектирования. Например, троирование триггеров уменьшает помехоустойчивость, так как вероятность сбоя
каждого нового отдельного триггера лишь повышает общую вероятность появления неверного результата на выходе всего узла.
Одним из направлений повышения помехоустойчивости и быстродействия является организация выявления состояний на уровне элементов и
устройств. Эта организация опирается на пространственно-временную концепцию описания характеристических свойств объектов информации [14, 25].
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1.2 Обобщённые структурные схемы организации информационных
процессов с выявлением состояний в цифровых времяимпульсных элементах и
устройствах
В обобщённом виде можно представить три структуры организации обработки информации с разными типами выявления состояний: 1) во времени;
2) в пространстве; 3) во времени и в пространстве.
В предлагаемой далее структурной схеме подразумевается способ использования таких параллельных процессов, которые участвуют в преобразовании данных из одного источника, а применение результата выполняется в зависимости от смены состояний. Вывод результатов и отслеживание разных процессов разнесены по фазе со считыванием входных данных [54]. На рисунке 1.1
изображена обобщённая структурная схема формирования информации со сменой состояний во времени. Временные диаграммы этой обработки приведены
на рисунке 1.2.
В этой структурной схеме входной сигнал приходит на вход Din, откуда
параллельно поступает на n конвертеров Conv, то есть появляется на входах DA.
Коме того, на эти конвертеры приходит синхросигнал С, только со смещением
по времени, последовательно поступая на очередной конвертер, начиная с 1-го
по n-й, т.е. Сi+1=∆t+Сi. Эти задержки создаются в элементах L1… Ln. А выходы
элементов Dout(1)…Dout(n) подсоединены к информационным входам с 0 -го по
(n  1) -й мультиплексора MUX. На выходе этого элемента появляется сигнал

Dout, который является результатом последовательного выбора входных сигналов Dout(1)…Dout(n) с помощью соответствующего адреса А с (n-1)-го по 0-й, создаваемого элементами задержки L1… Ln. Затем сигнал Dout в виде обратной
связи возвращается на вход DB каждого конвертера Conv. В аналитическом виде сигнал Dout на периоде Т можно записать так:
1)
2)
n)
Dout T  D(out
t n  D(out
t n 1  ...  D(out
t1,

где

Т – период входного сигнала Din,

(1.1)
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tn…t1 – момент времени смены состояний сигналов Dout(1)…Dout(n) на входе
мультиплексора MUX.
Din
DA Conv
C

Dout

L1

CA

DINB
C1 C1
CB

Dout
(1
) 0

MUX

1

Din
DA Conv
Dout

L2

DINB
C2 C1
CB

Din
Dout

Ln

CA

Dout

22

DA Conv
CA

DINB
Cn C1
CB

Dout
(2
) 1

2n

Dout
(n
n-1
)
A
n-1
n-2
.
1
0

Рисунок 1.1 – Обобщённая структурная схема устройства для обработки
информации с временнόй сменой состояний
Как показано на рисунке 1.2, в этом случае смена состояний развернута
во времени (формула 1.1).
Далее рассматривается второй вариант общей структурной схемы формирования информации с отслеживанием состояний в пространстве [55]. Здесь
используются параллельные процессы, которые принимают данные от разных
источников при формировании одного результата в зависимости от их актуаль-

13

ности. Активизация отдельных процессов от источников данных, разнесённых
в пространстве, связана с выдачей результатов на обработку по заданным критериям.
С
t
Din
C1
( n)

Dout
C2
(n-1)

Dout

Cn
(1)

Dout
Dout
t

Рисунок 1.2 – Временные диаграммы структурной схемы формирования
информации со сменой состояний во времени
В обобщённой структурной схеме в соответствии с рисунком 1.3 множество сигналов n поступает на входы D1, D2, …, Dn и подаётся на соответствующие конвертеры Conv (на входы D). Кроме того, на эти конвертеры поступает
синхросигнал C, а также сигнал синхронизации выбора состояний CA с блока
SYN. Сигнал CA с блока синхронизации SYN подаётся также на дискриминатор
DIC,

модификатор

MOD

и

вычислитель

CPU.

Выходы

конвертеров

Dout(1)…Dout(n) подключены ко входам данных с 0-го по (n-1)-й мультиплексора
MUX. Выход этого мультиплексора подключен ко входу данных вычислителя
CPU. Дискриминатор DIC выполняет функцию выбора состояний в зависимости от условий сигнала состояний S (например, в случае выхода из строя источника сигнала принимает состояние нуля). Данные с дискриминатора подаются на адресные входы мультиплексора и модификатора MOD. Под действием
этих адресных сигналов на выходе мультиплексора формируется результирую-
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щий сигнал DMUX за счёт выбора входных сигналов Dout(1)…Dout(n) с помощью
соответствующего адреса А с (n-1)-го по 0-й:
1)
2)
n)
DMUX  D(out
A1  D(out
A 2  ...  D(out
An ,

D1

D

Conv

CS
C

1

D

Conv

Dout
(1
) 0

(1.2)

MUX

D2
CS
C

2

Dout
(2
) 1

DMUX
D

C1

CPU
Dout

M
Dn
D
C

Conv

CS
C

n

D

DIC

S
SY
N

CS
C

Dout
(n
) n-1

CS

A
n-1
n-2
…
1
0

D

MOD

CS

Рисунок 1.3 – Обобщённая структурная схема организации обработки
информации с пространственным отслеживанием состояний
где

А1, А2, … , Аn – выходные сигналы дискриминатора DIC для выбора сигналов Dout(1), Dout(2) ,…, Dout(n) на входе мультиплексора MUX.
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Этот результирующий сигнал DMUX поступает на вход D вычислителя
CPU. Данные с дискриминатора DIC модификатор MOD преобразует в набор
управляющих сигналов от 1 до m, которые подаются на управляющий вход вычислителя CPU. На выходе этого вычислителя в зависимости от его функции в
результате обработки данных под управлением модификатора MOD формируется результирующий сигнал Dout:
Dout  f (D MUX , M) ,

где

М – выходной сигнал модификатора MOD для управления вычислителем
CPU с учетом сигнала выбора состояний;
f – функция, реализуемая вычислителем.
В представленной обобщенной схеме в соответствии с рисунком 1.3 вре-

мя в отслеживании состояний не участвует, а используется только распределение сигналов в пространстве.
Третий вариант обобщённой структурной схемы формирования информации с выявлением состояний, изображенной на рисунке 1.4, ориентирован на
реализацию как во времени, так и в пространстве [57]. Здесь, как и в предыдущем варианте, используются параллельные процессы, которые принимают данные от разных источников при формировании одного результата в зависимости
от их актуальности. Кроме того, имеется обратная связь с выхода устройства,
которая позволяет формировать результат с учетом временного согласования
процессов входной и выходной информации.
В обобщённой структурной схеме на рисунке 1.4 множество сигналов n,
как в варианте схемы на рисунке 1.3, поступает на входы D1, D2, …, Dn и подаётся на соответствующие конвертеры Conv (на входы D). Синхронизация организована по той же схеме в соответствии с рисунком 1.3 с выявлением состояний в пространстве. Выход этого мультиплексора MUX подключен к инкрементному входу данных D+ вычислителя CPU. Этот вычислитель имеет также
вход декремента данных D–, соединённый с выходом данных D модификатора
MOD, а выход вычислителя CPU соединён со входом обратной связи DB модификатора MOD.
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Рисунок 1.4 – Обобщённая структурная схема организации обработки
информации с пространственно-временным выявлением состояний
Дискриминатор DIC, как и в схеме на рисунке 1.3, выполняет функцию
выбора или выявления состояний в зависимости от условий сигнала состояний
S. Данные с дискриминатора подаются на адресные входы А мультиплексора и
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DA модификатора MOD. Сигнал DMUX на выходе мультиплексора формируется
аналогично предыдущему варианту и представлен выражением (1.2).
Этот результирующий сигнал DMUX поступает на вход D+ вычислителя
CPU. Данные с дискриминатора DIC модификатор MOD преобразует в набор
управляющих сигналов М, который подаётся на управляющий вход вычислителя CPU. На выходе этого вычислителя формируется результирующий сигнал
Dout:
Dout  f (DMUX , DMOD , M) ,

где

М – выходной сигнал модификатора MOD для управления вычислителем
CPU с учетом сигнала выявления состояний,
DMUX – выходной сигнал мультиплексора MUX,
DMOD – выходной сигнал модификатора MOD,
f – функция, реализуемая вычислителем.
За счёт обратной связи происходит учёт предыдущих результатов вычис-

лений, и с учетом сигнала дискриминатора DIC формируется необходимый
сигнал на вход декремента данных D- вычислителя CPU.
Предложенные три обобщенные схемы позволяют вести разработку и исследования времяимпульсных информационных процессов с выявлением состояний для элементов, узлов и устройств разного уровня иерархии, что раскрыто в следующих разделах.
1.3 Классификационный анализ в патентных исследованиях по
триггерным устройствам
В ХХ веке самым актуальным критерием при проектировании была характеристика уменьшения затрат аппаратуры при синтезе элементов и
устройств. Поэтому к концу ХХ века практически все задачи были завершены,
что проявилось в уменьшении числа патентов по нескольким классам, например, по триггерам (класс МКИ7: Н03К3/037). В начале ХХI века направление
вектора с патентами поменялось на противоположное, что говорит о появлении
повышенного внимания к этой области. Выполненные в этой работе патентные
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исследования по триггерам доказали, что в настоящее время при создании элементов на первый план выходят вопросы уменьшения задержек и восстановления при сбоях при увеличении числа использованных транзисторов.
Подход с оценкой событий и состояний в триггерных устройствах стал
проявляться в различных технических решениях для различных целей применения, как показано на рисунке 1.5.
Приведем примеры организации приёма информации.
При приёме информации в двухступенчатый триггер предлагаются подходы, когда в общей цепи синхронизации находится логический блок, в котором вырабатывается решение о подаче информации в один или в другой триггер. При этом два триггера работают параллельно, а организация приёма информации по синхросигналу даёт возможность сочетать как синхронный, так и
асинхронный режим работы триггера. Примером такой реализации является
выходной буфер, построенный на основе двух D-триггеров с коммутируемой
синхронизацией [58]. Здесь два D-триггера работают параллельно и имеют общую цепь синхронизации. В цепи синхронизации находится логический блок, в
котором вырабатывается решение о приёме информации в один или в другой
триггер. Таким образом, организована возможность как синхронной, так и
асинхронной работы триггера.
В следующем примере используется предварительная подготовка входов
D-триггеров (с коммутируемым входом) для снижения потребляемой мощности
[59]. Триггер типа защёлки состоит из двух инверторов, причём прямой D-вход
то подключается к входной шине, то отключается от входной шины. Аналогично организован инверсный D-вход. Таким образом, при использовании прямого
D-входа выходом является инверсный D-вход и наоборот. Здесь имеет место
подготовка входов. Если выбран прямой вход, то инверсный вход становится
выходом и наоборот. В случае если настройка происходит редко, то имеется
выигрыш по потребляемой мощности, так как работают только два одновходовых инвертора (в классической схеме два двухвходовых элемента ИЛИ-НЕ).
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В ещё одной схеме реализован D-триггер ММ-типа с коммутацией по
прямому и инверсному синхросигналу выходов двух равноценных (главных)
триггеров [60]. Здесь происходит поочерёдный приём информации, и её противофазное использование. При схемотехнической реализации имеются дополнительные особенности.
Аналогично предыдущему патенту, но с другой схемотехнической реализацией выполнен триггер [61]. Это операционный метод для заказных микросхем, заказная микросхема и триггер для использования в заказной микросхеме.
В патенте «Метод и устройство для высокоскоростной выборки входного
сигнала» [62] реализован D-триггер ММ-типа с коммутацией по прямому и инверсному синхросигналу выходов двух равноценных (главных) триггеров. При
этом логика преобразования реализована на выходе в коммутаторе. Это пример
поочерёдной смена состояний триггеров.
В другом триггере [63] имеется два одинаковых D-триггера и реализован
D-триггер ММ-типа с коммутацией по прямому и инверсному синхросигналу
выходов двух равноценных (главных) триггеров. Логика реализована на входе
каждого триггера. Инверсный выход второго триггера может сразу подаваться
на вход следующего триггера, минуя выходной мультиплексор, за счёт чего повышается быстродействие.
В следующем патенте под названием «Триггерная схема согласования и
способ обработки сигнала» [64] реализован Т-триггер MS-типа, в котором с целью повышения быстродействия применяются идентичные логические блоки
как перед М-ступенью, так и перед S-ступенью. Эти блоки работают попеременно в зависимости от состояния синхросигнала: синхросигнал в зависимости
от внешнего сигнала подключается или к М-ступени и логическому блоку
вспомогательной ступени или к S-ступени и логическому блоку основной ступени триггера. Выходом триггера является выход вспомогательной ступени.
Таким образом, здесь быстродействие повышается за счёт обработки сигналов с
обеих ступеней триггера.
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ММ-триггеры
(повышение
быстродействия)

SМ-триггеры
(повышение
быстродействия)
Асинхронный приём
с параллельной
специальной схемой
синхронизации:

для повышения
быстродействия и
коррекции

с выбором
состояния для
определения сбоя

с коммутируемым
входом

с коммутируемой
синхронизацией

Триггеры

с синхронным приёмом в сочетании
с параллельной специальной схемой
синхронизации и асинхронной
выработкой результата
с раздельным выбором
синхронизации и приёма данных

с повышенным
быстродействием
с помехоустойчивостью
Использование подхода
для исключения сбойного
состояния триггера за счёт
резервирования:

– с мажоритарной логикой и вариантами
минимизации аппаратных затрат
– с трёхстабильной схемой для двух триггеров
и второй ступени триггера у выхода
Рисунок 1.5 – Структурная организация рассмотренных триггеров
В этом патенте «Схемное устройство для обработки двоичных сигналов»
[65] имеется два одинаковых D-триггера и на их основе реализован триггер
ММ-типа, у которого один логический блок подключён сразу к двум триггерам.
На выходе имеется коммутатор, который выбирает состояние то одного, то другого триггера. Сигнал обратной связи поступает с выхода коммутатора на логический блок. Выбор состояний происходит в противофазе с подключением
триггеров. В результате достигается повышение быстродействия работы триггера.
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Следующая схема представляет собой SM-триггер [66], то есть первая
ступень (Slave) триггера не ведёт обработки информации, а осуществляет только её приём. Вторая же ступень (Master) триггера имеет схему логической обработки в различных вариантах работы по переднему и заднему фронтам синхросигнала. В результате ускоряется работа триггера, так как сразу осуществляется только приём информации (без обработки), то есть быстрее освобождается входная шина данных.
В схеме дифференциального D-триггера MS-типа на логических схемах с
переключателями тока используется отслеживание состояния для определения
сбоя [67]. Имеется два D-триггера, работающие параллельно с одной той же
информацией, то есть два D-триггера задублированы. Один триггер является
основным, а второй – вспомогательным в том плане, что полностью повторяет
функцию первого (основного) триггера. Затем сделана логическая схема И-НЕИ, на входы которой поступают сигналы с выходов этих двух триггеров, а также поступает сигнал контроля. При рассогласовании информации между двумя
одинаковыми триггерами по сигналу контроля оба триггера сбрасываются в исходное состояние. Таким образом, здесь реализован автоматический сброс при
сбое одного из триггеров, то есть реализован поиск сбоя и организован переход
в исходное состояние. В результате при сбое возникает выбор только одного
(начального) состояния.
Использование подхода с формированием ММ-триггера в устройстве для
повышения быстродействия и коррекции можно наблюдать на примере – высокочастотного распределителя со схемой коррекции состояний с каналом коррекции данных [68]. Имеется четырёхразрядный распределитель импульсов типа счётчика Джонсона на двухступенчатых триггерах. При этом в триггере на
втором разряде при коррекции используется логическая обработка (исключающее ИЛИ) на втором выходном триггере. Во всех остальных случаях, как и традиционно, второй триггер используется как вспомогательный, и дополнительной логической обработки нет. Таким образом, делается определённый шаг в
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направлении формирования двухступенчатого триггера, у которого перед триггерами обеих ступеней происходит логическая обработка информации.
Рассмотрим использование подхода асинхронного приёма в сочетании с
параллельной специальной схемой синхронизации:
– для устройств с повышенным быстродействием:
1) в этой схеме имеется четырёхразрядный регистр, где организован
асинхронный приём информации, а для съёма информации применяется двухразрядный счётчик с выходной логикой, которая осуществляет поочерёдную
коммутацию выходов D-триггеров, расположенных на входе [69]. В результате
разнесены функции: информация принимается асинхронно и параллельно ей
реализована синхронизация съёма информации, то есть коммутация сигналов.
Таким образом, быстро и асинхронно принимается информация, а её запись
выполняется параллельно по специальной схеме синхронизации. Обычно запись происходит по синхросигналу, то есть процесс синхронизации и процесс
приёма информации образуют общий процесс, а в рассматриваемой схеме эти
процессы разные и параллельны во времени.
2) триггер-защёлка [70] реализован одним блоком, а синхронизация вынесена и организована другим блоком, то есть параллельно разнесены процессы
приёма информации и синхронизации. Подход похож на патент [69].
– для устройств с повышенным быстродействием и помехоустойчивостью:
1) в этой схеме использован MS-триггер, на входе которого стоит буфер,
управляющий прохождением входного сигнала [71]. Далее происходит срабатывание первой ступени М по высокому уровню синхросигнала С или по низкому уровню С. Вторая ступень S срабатывает противофазно (если первая по
высокому уровню синхросигнала С, то вторая – по низкому уровню С и наоборот). В результате имеется высокоскоростной помехоустойчивый неинвертирующий триггер. Достигается высокое быстродействие срабатывания триггера,
при этом входной сигнал может иметь большую длительность, а динамический
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вход отсутствует, что повышает помехоустойчивость триггера. Таким образом,
реализован быстрый помехоустойчивый приём асинхронной информации.
Использование подхода синхронного приёма в сочетании с параллельной
специальной схемой синхронизации и асинхронной выработкой результата
можно проследить на схеме триггера с передаточным вентилем в главной ступени [72]. Присутствуют два D-триггера. М-триггер принимает информацию
синхронно, обрабатывает и выдаёт на S-триггер, который обрабатывает информацию и выдаёт её на выход асинхронно до завершения синхроимпульса. Таким образом, синхронно принимается информация, её запись выполняется параллельно по специальной схеме синхронизации, а затем быстро и асинхронно
выдается результат с последней ступени.
Использование подхода с раздельным выбором синхронизации и приёма
данных можно наблюдать на примере маломощной цифровой логической схемы [73]. Этот триггер имеет два входных D-триггера, которые предназначены
для выбора самой синхронизации (один триггер) и записи данных (второй триггер). Третий D-триггер является информационным и при записи данных и синхронизации работает как обычный одноступенчатый D-триггер.
В этом устройстве [74] используется четыре триггера. Первый триггер
воспринимает входной сигнал по разрешающему логическому сигналу и сразу
передаёт своё состояние на вход второго триггера и на вход обычного вспомогательного D-триггера, срабатывающего по синхросигналу. Выход этого Dтриггера подаётся на вход четвёртого триггера, а выходы третьего и четвертого
триггеров мультиплексируются на выход всего устройства. В результате первый и второй триггеры работают в один такт времени, а третий и четвёртый
триггеры работают в другой такт времени. Информация противофазно снимается то со второго, то с четвёртого триггера. Таким образом, за счёт параллельной
работы двух звеньев триггеров выбираются результаты то одного, то другого
звена, и экономится время за счёт предварительной подготовки этих состояний.
Рассмотрим использование подхода для исключения сбойного состояния
триггера за счёт резервирования.
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1) Резервирование с мажоритарной логикой и вариантами минимизации
аппаратных затрат:
1.1) в этом устройстве имеется три одинаковых параллельно работающих
триггера с общей схемой мажоритарной логики, которая позволяет выявить
сбой одного из триггеров [75]. Схема мажоритарной логики устанавливается в
разных вариантах: на выходе трёх MS-триггеров; на выходе двух одноступенчатых входных M-триггеров перед третьим выходным S-триггером (система
типа MS-триггера); в структуре одноступенчатого входного M-триггера перед
третьим выходным S-триггером. Здесь реализуется определение неверного состояния и его исключение. Однако процесс происходит только в настоящем, то
есть в текущем времени.
1.2) в этом резервированном RS-триггере [76] имеется несколько одинаковых каналов, при появления ошибки или отключения какого-либо сигнала со
входа или при отказе какого-то из инверторов этого триггера при помощи приходящих на вход мажоритарного элемента сигналов с выходов соответствующих триггеров других каналов, в триггер запишется то же, что и в два соседних.
Это обеспечивает повышение достоверности функционирования устройств на
RS-триггерах

с

помощью

обратных

связей,

в

которые

добавлено

2 мажоритарных элемента. Это обеспечивает автоматическое восстановление
при появлении ошибки или разрыва электрических цепей. Здесь также реализуется идентификация неверного состояния и его исключение. Процесс происходит только в текущем времени.
2) Резервирование с трёхстабильной схемой для двух триггеров и второй
ступени триггера у выхода:
2.1) исходная схема прототипа содержала три триггера-защёлки и мажоритарную логику на выходе. Предложенный вариант [77] имеет на входе два
триггера-защёлки со схемой выявления несовпадения выходных сигналов. При
этом блокируется информация для поступления на выход, а на выход подаётся
информация с третьего выходного триггера-защёлки. При совпадении выходных сигналов с двух входных триггеров-защёлок эта информация поступает на
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выход, минуя выходной триггер, поэтому в этой ситуации его сбой не влияет на
результат.
2.2) другой патент [78] построен по классической схеме MS-триггера, но
у него имеется одна М и две или более S ступеней. Эти S ступени проходят
предварительную подготовку для повышения быстродействия.
В патенте [79] схема представляет собой двухступенчатый MS-триггер, в
котором удалось уменьшить время срабатывания триггера до одного периода
при высоком уровне синхросигнала.
В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что смена состояний заметно проявляется в области триггерных устройств в разных формах
и вариантах.
1.4 Заключение по главе 1
1. Один из путей повышения быстродействия и надёжности средств вычислительной техники и автоматики относится к реализации времяимпульсных
информационных процессов со сменой состояний на уровне элементов и
устройств и представляет интерес для исследования и развития.
2. Предложены три обобщенные структурные схемы организации времяимпульсных информационных процессов с временнόй, пространственной и
пространственно-временнόй сменой или выявлением состояний.
3. Проведённый обзор триггерных устройств показал, что на сегодняшний
день даже на самом нижнем уровне проектирования средств ВТ главными становятся вопросы повышения быстродействия и помехоустойчивости за счёт новых подходов, пусть даже связанных с избыточностью.
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ С
ВРЕМЕННΌЙ СМЕНОЙ СОСТОЯНИЙ
2.1 Функциональная организация класса элементов с ЦСА ВИУ –
двухступенчатых триггеров по схеме Master-Master
Проведённый в главе 1 классификационный анализ триггерных устройств
показал, что в настоящее время на нижнем уровне проектирования средств ВТ
вопросы повышения быстродействия и помехоустойчивости могут решаться за
счёт введения аппаратной избыточности.

X1
C
X2

Master

Q`
C
Q`

Q
Slave

Q

1
Рисунок 2.1 – Классическая схема двухступенчатого триггера Master-Slave
В частности, для повышения быстродействия обычного двухступенчатого
триггера предлагается отказаться от классической схемы Master-Slave в соответствии с рисунком 2.1 [18, с.12], а синтезировать двухступенчатый триггер с
поочередным использованием двух основных триггеров по схеме Master-Master
(ММ) в соответствии с обобщенной структурной схемой формирования информации со сменой состояний во времени, которая изображена на рисунке 2.2.
Этот двухступенчатый многофункциональный ММ-триггер в соответствии с рисунком 2.2 содержит классические D-триггеры 1 и 2, мультиплексор 3, вход синхронизации 4, информационный вход 5, информационный выход
6, логические блоки L 7 и 8.
Это двухступенчатый многофункциональный ММ-триггер с поочередным перекрёстным использованием двух основных триггеров с логическими
блоками и реализацией параллельного преобразования за счёт совмещения во
времени (в каждые полтакта) процессов логической обработки входной и выходной информации на одном триггере и считывания выходной информации с
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другого триггера, причём тип триггерного устройства определяется функцией
логического блока.
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Рисунок 2.2 – Двухступенчатый многофункциональный ММ-триггер
Этот ММ-триггер работает следующим образом.
Допустим, что на вход синхронизации 4 ММ-тиггера приходит синхросигнал C, а на информационный вход 5 приходит сигнал Х.
Если уровень синхросигнала С равен логической единице, то D-триггер 1
окажется в том состоянии, которое будет задано логическим блоком L 7, а на
выход 6 ММ-триггера через мультиплексор 3 поступает сигнал с выхода триггера 1. Также этот сигнал приходит на второй вход комбинационной схемы L 8,
на первый вход которой передаётся входной сигнал Х. В итоге на D-вход триггера 2 с выхода блока L 8 поступит информация, заданная его логической
функцией.
При изменении синхросигнала на ноль D-триггер 2 окажется в том состоянии, которое было задано логическим блоком L 8. В это же время на выход 6
ММ-триггера через мультиплексор 3 поступает сигнал с выхода триггера 2.
Также этот сигнал приходит на второй вход комбинационной схемы L 7, на
первый вход которой передаётся входной сигнал Х. На D-вход триггера 1 с выхода блока L 7 поступит информация, заданная его логической функцией.
При следующем изменении синхросигнала на уровень логической единицы D-триггер 1 окажется в состоянии, заданном логическим блоком L 7. При
этом на выход 6 ММ-триггера через мультиплексор 3 снова поступает сигнал с
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выхода триггера 1. В это же время этот сигнал приходит на второй вход комбинационной схемы L 8, на первый вход которой передаётся входной сигнал Х. В
итоге на D-вход триггера 2 с выхода блока L 8 поступит информация, заданная
его логической функцией.
Затем, при очередном изменении синхросигнала С на уровень логического нуля процесс будет повторяться.
Для информационного выхода 6 ММ-триггера аналитическое выражение
можно записать так:
Q  Q1 C  Q 2 C ,

где

Q1 – сигнал с выхода D-триггера 1,
Q 2 – сигнал с выхода D-триггера 2,

C – синхросигнал.

Характеристическое уравнение ММ-триггера будет выглядеть следующим образом:
Q n 1  Q1n 1  Q n2 1p ,

где

(2.1)

Q1n 1 – сигнал с выхода D-триггера 1 на следующем (n+1)-ом такте синхро-

сигнала во время действия его низкого уровня от n+1 до n+1+p;
Q n2 1 p – сигнал с выхода D-триггера 2 на следующем (n+1)-ом такте син-

хросигнала во время действия его высокого уровня от n+1+p до n+1+p+r;
p – нулевая часть периода синхросигнала;
r – единичная часть периода синхросигнала;
p+r=1 – полный период синхросигнала, см. рисунок 2.9.
На предстоящем периоде синхросигнала во время единичной части периода синхросигнала от n+p до n+p+r было создано состояние D-триггера 1, которое выражается характеристическим уравнением:
Q1n 1  Q1n 1 r .

Выход комбинационной схемы L 7 определяет выходной сигнал Q1 Dтриггера 1 с учётом влияния синхросигнала C :
Q1  L7 C .
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Выход комбинационной схемы L 8 определяет выходной сигнал Q2 Dтриггера 2 с учётом влияния синхросигнала C :
Q2  L8 C .

Выходной сигнал логического блока L 7 формируется в зависимости от
входного сигнала Х на входе 5 и состояния второго триггера 2:
L7  f (X, Q2 ) .

Выходной сигнал логического блока L 8 формируется в зависимости от
входного сигнала Х на входе 5 и состояния первого триггера 1:
L8  f (X, Q1 ) .

Таким образом, выражение для информационного выхода 6 будет иметь
вид:
F6  f (X, Q2 ) C  f (X, Q1 )C .

В зависимости от функции L можно реализовывать разные типы триггеров. Рассмотрим различные варианты реализации логического блока L.
Логический блок на рисунке 2.3 реализует функции RS-триггера [18].
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Рисунок 2.3 – Логический блок для реализации функции RS-триггера
Логическое выражение для блока L на рисунке 2.3 имеет вид:
L RS  SR  QR ,

где

S – входной сигнал 1 шины первого входа блока L,
R – входной сигнал 2 шины первого входа блока L,

Q – входной сигнал шины второго входа блока L.
Это выражение соответствует функции RS-триггера.
Логический блок на рисунке 2.4 реализует функции Т-триггера [18].

30

L

Первый T
вход
Второй
вход

1
9

&
11

1

1
10

&
12

13

Выход

Рисунок 2.4 – Логический блок для реализации функции Т-триггера
Логическое выражение для блока L на рисунке 2.4 имеет вид:
LT  TQ  QT ,

где

T – входной сигнал шины первого входа блока L,

Q – входной сигнал шины второго входа блока L.
Это выражение соответствует функции Т-триггера.
Логический блок на рисунке 2.5 реализует функции Е-триггера [18].
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Рисунок 2.5 – Логический блок для реализации функции Е-триггера
Логическое выражение для блока L на рисунке 2.5 имеет вид:
LE  SR  QR  SQ ,

где

S – входной сигнал 1 шины первого входа блока L,
R – входной сигнал 2 шины первого входа блока L,

Q – входной сигнал шины второго входа блока L.
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Это выражение соответствует функции Е-триггера.
Логический блок на рисунке 2.6 реализует функции PW-триггера [18].
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Рисунок 2.6 – Логический блок для реализации функции PW-триггера
Логическое выражение для блока L на рисунке 2.6 имеет вид:
LPW  PW  W  PQ  PQ ,

где

P – входной сигнал 1 шины первого входа блока L,

W – входной сигнал 2 шины первого входа блока L,

Q – входной сигнал шины второго входа блока L.
Это выражение соответствует функции PW-триггера.
Логический блок на рисунке 2.7 реализует функции JK-триггера [18].
Таким образом, на функциональном уровне предложена реализация формирования состояний во времени для всех основных типов двухступенчатых
триггеров: RS, T, E, PW, JK.
Триггер JK-типа является наиболее распространенным и универсальным
триггером, поэтому в качестве предмета разработки и исследования был выбран
именно этот элемент.
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Был предложен оригинальный ММ-триггер JK-типа [26], в котором реализовано формирование состояний во времени в соответствии с рисунком 1.2
главы 1.
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Рисунок 2.7 – Логический блок для реализации функции JK-триггера
2.2 Двухступенчатый MM-триггер JK-типа
2.2.1 Функциональная характеристика MM-триггера JK-типа
Рассмотрим работу этого двухступенчатого триггера. После оптимизации
логических блоков L схема триггера JK-типа, приведенная на рисунке 2.7,
упростится до схемы на рисунке 2.8.
Аналитическое выражение функции на D-входе триггера 1, которая обеспечивает переход в определённое состояние D-триггера 1 в предыдущем такте
синхросигнала во время единичной части периода синхросигнала:
Q1n 1r  KQ n2 1r  JQ2n 1r .

(2.2)

Переход в определённое состояние D-триггера 2 в предыдущем такте
синхросигнала во время нулевой части периода синхросигнала от n до n+p:
Q n2 1r  JQ1n 1r p  KQ1n 1r p  JK или
Qn2 1 r  JQ1n  KQ1n  JK .

(2.3)
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Рисунок 2.8 – Двухступенчатый ММ-триггер JK-типа
Последнее уравнение (2.3) переносим в уравнение (2.2)

Q1n 1 r  K(JQ1n  KQ1n  JK)  J(JQ1n  KQ1n  JK)
и производим упрощения уравнения:
Q1n 1 r  (KJQ1n  KQ1n  JK)  J(J  Q1n )(K  Q1n )(J  K) 
 JK(Q1n  1)  KQ1n  JQ1n (K  Q1n )(J  K) 

 JK  KQ1n  (JKQ1n  JQ1n )(J  K )  JK  KQ1n  JKQ1n  JKQ1n 
 JK  KQ1n  JKQ1n  J ( K  KQ1n )  KQ1n  J( K  Q1n )  KQ1n 
 JK  JQ1n  KQ1n  JQ1n  KQ1n .

Следовательно,
Q1n 1 r  JQ1n  KQ1n ,

(2.4)

Q1n 1  JQ1n  KQ1n .

(2.5)

то есть
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Для характеристического уравнения (2.1) ММ-триггера состояние Dтриггера 2 было создано в текущем (n  1) -ом периоде синхросигнала во время
присутствия его низкого уровня от n  1 до n 1  p :
Q n2 1p  Q n2 1 .

Подготовка состояния D-триггера 2 в этом периоде синхросигнала во
время присутствия его низкого уровня от n  1 до n 1  p обусловлена сигналом
на входе D триггера 2:
Q n2 1  JK  JQ1n 1  KQ1n 1 .

В предыдущем периоде синхросигнала во время присутствия его высокого логического уровня от n  p до n  p  r , то есть до n  1 , подготовка состояния D-триггера 1 была обеспечена следующим выражением:
Q1n 1  Q1n 1r .

Таким образом,
Q n2 1  JK  JQ1n 1 r  KQ1n 1 r .

Подставляя уравнение (2.4), соответствующее состоянию Q1n 1r , мы получим формулу для состояния D-триггера 2:
Q n2 1  JK  J(JQ1n  KQ1n )  K (JQ1n  KQ1n ) 
 JK  JQ1n  JKQ1n  JKQ1n  KQ1n  JK (1  Q1n  Q1n )  JQ1n  KQ1n 
 JK  JQ1n  KQ1n  JQ1n  KQ1n .

Далее запишем
Qn2 1  JQ1n  KQ1n или

Q n2 1 p  JQ1n  KQ1n .

(2.6)

Используя уравнения (2.5 и 2.6) в выражении (2.1), выведем функциональную характеристику ММ-триггера по выходу 6:
Qn 1  JQ1n  KQ1n  JQ1n  KQ1n
Q n 1  JQ1n  KQ1n .

или
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В классической монографии Т.М. Агаханяна и С.П. Плеханова 1978 года
эта формула определена как характеристическое уравнение двухступенчатого
триггера JK-типа [18].
2.2.2 Анализ работы двухступенчатого ММ-триггера JK-типа
Исследуем задержки этого ММ-триггера JK-типа [26], применив моделирование.
Для этого используем программный пакет ModelSim. С помощью языка
описания аппаратуры VHDL создадим поведенческое описание модулей мультиплексора и одного из двух триггеров, потом соединим эти модули по схеме,
изображённой на рис. 2.8, добавив простые логические элементы. Также на
языке VHDL напишем генератор тестовых воздействий или Test bench. Результаты моделирования этого двухступенчатого триггера в виде временных диаграмм приведены на рис. 2.9.
n

С 4

n+1 n+2

p r p r

J 5

K 15
Q 6
Рисунок 2.9 – Временные диаграммы ММ-триггера JK-типа
Для вычисления относительного времени задержки t comp нам надо сложить задержки всех элементов, через которые проходит сигнал со входа на выход. Надо учесть время задержки элемента НЕ t INV   , затем время конъюнктора t AND   , потом время задержки дизъюнктора t OR   , и, наконец, время
задержки триггера t ff  2 , т.е.:
t comp  t INV  t AND  t OR  t ff ,

или t comp  5 .
Но время задержки всего ММ-триггера t out состоит только из времени
мультиплексора t MUX  2 , то есть
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t out  t MUX ,

или t out  2 .
В обычном двухступенчатом триггере Master-Slave задержка выходного
сигнала относительно входного состоит из времени задержки S-ступени. В рассматриваемом же ММ-триггере общая задержка состоит только из времени задержки мультиплексора. Следовательно, ММ-триггер обеспечивает большее
быстродействие по сравнению с классическим MS-триггером.
Помехоустойчивость оригинального ММ-триггера также улучшается за
счёт последовательного повторения состояния триггера в каждой ступени.
Принцип работы этого ММ-триггера заключается в последовательном
поочередном преобразовании входного сигнала на каждой из двух Masterступеней. Сначала, в первые полтакта синхросигнала, происходит преобразование и запись на одной Master-ступени и чтение сигнала на выход на другой
Master-ступени. Затем, во вторые полтакта, при инвертировании уровня синхросигнала, эти М-ступени меняются ролями. Таким образом, каждая ступень
поочередно играет роль Master, поэтому триггер называется Master-Master или
MM-триггер.
Помехоустойчивость двухступенчатого ММ-триггера JK-типа [26] на
функциональном уровне лучше классического MS-триггера, то есть тактируемого триггера с использованием главного и вспомогательного триггеров. Действительно, в любой момент времени один из пары внутренних ММ-триггеров
заблокирован по входу, а принимает информацию второй. Затем, на следующем
такте синхросигнала, эта пара триггеров меняется ролями, и теперь уже второй
триггер блокируется и сохраняет своё состояние, а первый принимает информацию.
Двухступенчатый ММ-триггер JK-типа [26] за счёт наличия двух логических блоков (по одному на каждую ступень) занимает больше вентилей на кристалле, чем классический MS-триггер, и теоретически триггер ММ-типа может
быть немного больше подвержен влиянию помех. Однако у ММ-триггера
меньше время задержки формирования результата, чем у MS-триггера, и за счёт
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этого помехоустойчивость ММ-триггера увеличивается, так как у помехи
меньше времени для искажения результата.
2.2.3 Разработка схемотехнического и топологического представления
двухступенчатого ММ-триггера JK-типа
Переход от функционального уровня к схемотехническому связан с элементным технологическим базисом. В настоящее время большинство микросхем изготавливается по КМОП-технологии в связи с повышенной помехоустойчивостью, низким потреблением, технологичностью и пр. Поэтому в работе предложена методика для схемотехнической и топологической реализации
элементов на примере двухступенчатого ММ-триггера. Это триггер JK-типа на
КМОП элементах с кремниевым затвором. На рис. 2.10 приведена принципиальная электрическая схема этого оригинального триггера [26], выполненная в
САПР OrCAD фирмы Cadence. На схеме выделены мультиплексор MUX, два
триггера D1 и D2, логические схемы по информационным входам J, K и по входу синхронизации С.
Для разработки топологии этого триггера по методике использовалась
отечественная система автоматизированного виртуального символьного проектирования фрагментов КМОП БИС TOP-Design [27]. Эта система включает
подсистему проектирования специализированных кремниевых компиляторов и
позволяет реализовать поликоординатный метод технологически инвариантного плотно упакованного проектирования параметризованной топологии МОП
СБИС. Алгоритм сжатия с анализом расстояний, включений и выходов позволяет добиться плотности упаковки, сравнимой с ручным проектированием, с
полуторакратной экономией площади кристалла за счет многоузельной модели
транзистора и блочных транзисторных структур. В начале был спроектирован
эскиз топологической схемы в символьном варианте, он приведен на рисунке 2.11.
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Рисунок 2.10 – Схема электрическая принципиальная ММ-триггера JK-типа
Затем по методике было выполнено проектирование топологического
чертежа в проектных нормах 1 мкм в соответствии с рисунком 2.12 также в
САПР TOP Design, а далее в Системе верификации топологии ИС ОТ_ТО была
проведена проверка на соответствие проектным нормам. В принципе, проект
инвариантен и возможен переход к другим проектным нормам.
Предложенная схема обладает хорошими топологическими характеристиками, а именно: имеет высокую регулярность структуры, хорошую трассируемость, высокий коэффициент использования площади кристалла.
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В мае 2015 года опубликовано свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы «Триггер» [28]. Исходно была
предложена и прошла государственную регистрацию топология интегральной
микросхемы «Двухступенчатого триггера», где реализована простейшая функция триггера D-типа [29].
Таким образом, на уровне топологии для ММ-триггеров пройден путь от
элементарного триггера до универсального.

Рисунок 2.11 – Топологический эскиз MM-триггера JK-типа
В настоящее время экономически целесообразным является изготовление
заказных БИС уже от 1000 штук.
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Развивается сеть дизайн-центров по проектированию заказных БИС,
например:
– НПК "Технологический центр", 124498, Россия, г. Москва, Зеленоград,
проезд 4806, д.5, http://www.tcen.ru/;
– НПП «Цифровые решения», Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная,
15, http://lattice.ru/;

Рисунок 2.12 – Топологический чертеж MM-триггера JK-типа
– ОАО "ОКБ "Экситон" 142500 Россия, г. Павловский Посад Московской
обл., ул. Интернациональная, д. 34а, http://www.okbexiton.ru/;
– ООО МЭЙ, 107497, Россия, Москва, Щелковское шоссе, 77;
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– ОАО НПО «Физика», 117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе,
125Ж. стр.1, http://npofizika.ru/.
В этих центрах САПР используются вместе с библиотеками элементов и
узлов. Представленные двухступенчатые ММ-триггеры JK- и D-типа в топологическом плане готовы для включения в качестве библиотечных элементов.
Двухступенчатый ММ-триггер [26] и его топология [29] использовались в
работе «Технологически инвариантная разработка библиотеки ячеек КМОП
БИС», имеются акты об использовании.
2.3 Устройство нелинейного преобразования времяимпульсной
информации с временнόй сменой состояний
Устройства нелинейного преобразования активно используются при обработке исходных данных, которые представлены, в частности, во времяимпульсной форме. В этой области часто применяются цифровые измерители
температуры. Например, устройство, созданное на основе оригинального цифрового термометра [30], синтезированное на базе первого варианта обобщенной
структурной схемы, предложенной в первой главе.
Этот цифровой термометр обеспечивает обработку времяимпульсного
сигнала с помощью смены состояния во времени. В процессе работы термометра происходит непрерывное вычисление результата по полиному первой степени.
Принцип действия термометра показан на иллюстрациях: на рисунке 2.13
приведена функциональная схема цифрового термометра, а на рис. 2.14 – временные диаграммы процессов.
Этот нелинейный цифровой термометр включает в себя датчик температуры 1, три ПКЧ 10, 11, 12, получающих частоту из тактового генератора 2,
счетчик 3, 2 регистра 13 и 4, мультиплексор 16 и логические элементы с 5-го по
9-й.
В аналогичное устройство [30] включены ещё один регистр 13, подключенный параллельно с существующим регистром 4, а также мультиплексор 16,
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как проиллюстрировано рис. 2.13. Оба регистра, 13 и 4, которые сохраняют
данные по перепаду сигнала из логического нуля в единицу и по перепаду из
единицы в ноль соответственно, сокращают интервал времени переходного
процесса. Кроме того, эти регистры также уменьшают вероятность ошибки.
Действительно, теперь нам не требуется время для завершения периода Т (когда данные сохранит регистр 4), а мы сможем сменить состояние сразу после
завершения единичного импульса Θ, от длительности которого тоже зависит
время задержки получения выходного сигнала.
В итоге ускоренная смена состояния в этом термометре сокращает время
формирования результата. Поэтому мы можем считывать готовый сигнал с выхода в два раза быстрее, чем в аналоге, и тем самым уменьшить задержку. Дополнительно к этому улучшается помехоустойчивость за счёт добавления второго регистра.
Рассматриваемый термометр с помощью ШИМ сигнала датчика изменяет
частотно-импульсную последовательность, синтезированную с помощью опорного генератора. Причём это изменение происходит с помощью ООС сигнала
отклонения температуры от измеренного значения.
Таким образом, ООС в этом термометре позволяет перейти в состояние
устойчивого баланса. Это состояние отличается одинаковым числом импульсов, поступающих на декрементный N– и на инкрементный N+ входы счетчика 3
во время интервала времени Т частотно-импульсную последовательности от
датчика температуры 1, то есть
N + = N – или F + = F –

,

(2.7)

где F+ и F– – усредненные частоты импульсных последовательностей на
инкрементном и декрементном входах счетчика 3 соответственно.
На инкрементный вход счетчика 3 в течение интервала Т сигнала от датчика приходит следующее число импульсов
F (CT)  T2

где

n

– разрядность ПКЧ 10;

a1F0
2n

,

(2.8)
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F0

– частота тактового генератора.

Т2

– временной интервал нулевого отрезка периода (см. рис. 2.14);

a1

– входной шифр термометра со входа 14.

Рисунок 2.13 – Устройство нелинейного преобразования времяимпульсной
информации с временнόй сменой состояний
На декрементный вход счетчика 3 за интервал Т сигнала от датчика в течение интервала Т1, когда этот сигнал имеет высокий логический уровень, приходят импульсы с выхода ПКЧ 11, число которых напрямую зависит от входного кода a2 на входе 17 и вычисляется по формуле:
F (CT)T  T1
1

a 2 F0

,

2n

(2.9)

а в течение интервала Т2, когда сигнал от датчика сохраняет низкий логический
уровень, приходят импульсы с выхода ПКЧ 12, число которых вычисляется по
другой формуле:
F (CT)T  T2

NF0

2

где N – код термометра на выходе 15.

2n

,

(2.10)
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После завершения переходных процессов наступит динамическое равновесие (2.7). Тогда характеристика устройства будет иметь вид
F(CT)  F(CT) T1  F(CT)T2 .
F0
D

t

T

T1

T2

F10
F11

F12
&5
&8

F+CT
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Установившийся
режим
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RG13

N15

MUX16
t

Рисунок 2.14 – Временные диаграммы работы устройства нелинейного
преобразования времяимпульсной информации с временнόй сменой состояний
Заменяя в последнем выражении численные характеристики импульсных
последовательностей (2.8), (2.9), (2.10), получаем
T2

a1F0
a F
NF
 T1 2 n 0  T2 n0 , следовательно
n
2
2
2

N  a1  a 2

T1
.
T2
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Можно заключить, что особенности работы этого устройства аналогичны
особенностям работы частотного температурного датчика.
В итоге, в этом устройстве мы смогли объединить процедуры вычисления
и измерения, что отменяет потребность выполнения отдельных последовательных операций расчётов для выработки значения устанавливаемой температуры
и что служит причиной повышения быстродействия и помехоустойчивости.
2.4 Заключение по главе 2
1. Предложена новая структурная организация двухступенчатых триггерных элементов по схеме Master-Master для разных типов триггерных элементов
с формированием состояния во времени.
2. Разработано оригинальное техническое решение [26] двухступенчатого
универсального ММ-триггера JK-типа на функциональном уровне.
3. Показан переход на схемотехнический и топологический уровни. Разработаны электрическая принципиальная схема и топологии микросхем для
универсального и элементарного ММ-триггеров, на которые получены свидетельства Роспатента [28, 29]. Эти решения обладают топологическими преимуществами, связанными с регулярностью структуры и плотностью упаковки и
подготовлены для использования в качестве библиотечных элементов САПР по
проектированию топологии.
4. Проанализирована работоспособность двухступенчатого универсального ММ-триггера JK-типа и доказаны более высокое быстродействие и повышенная помехоустойчивость по сравнению с классическим MS JK триггером.
5. Предложен подход для создания устройств нелинейного преобразования времяимпульсной информации со сменой состояний во времени на примере
нового решения – цифрового термометра с полиномиальной зависимостью [30],
благодаря чему выполнена интеграция процессов измерения и вычисления и
повышено быстродействие и помехоустойчивость.
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОТСЛЕЖИВАНИЕМ СОСТОЯНИЙ
3.1 Функциональная организация элемента – преобразователя код-число
импульсов с отслеживанием состояний в пространстве
Одна из часто встречающихся задач в технике – это преобразование кода
в частоту (ПКЧ), а также кода в число импульсов. В частности, управляемый
делитель частоты применяется в системах автоматизированного управления
(САУ) для контроля работы двухфазного асинхронного двигателя, где происходит пересчёт управляющего кода в импульсную последовательность с определенной частотой [31]. Преобразователь кода в частоту в последнее время используется в нейросетевых устройствах, где информация, представленная в импульсной форме, требуется для образования синапса [32].
Для преобразования кода в частоту используется классический элемент
“Pulse-rate multiplier” [33], который имеет также другое название – делитель частоты с изменяемым коэффициентом [35]. Операция, выполняемая этим элементом, заключается в преобразовании кода в число импульсов (ПКЧИ). Этот
элемент в отечественной промышленности выпускался как микросхема 155ИЕ8
[34]. Он применяется в виде отдельного элемента в проектах устройств на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).
Функциональная характеристика этого элемента ПКЧИ может быть выражена средней частотой Fy импульсной последовательности
Fy  F0

N
,
2n

(3.1)

где F0 – входная частота элемента,
n

N   Ti 2i 1 – входной код элемента,
i 1

Ti  0;1

–

логическое

n - разрядность элемента.

состояние

i-го

разряда

управляющего

кода,
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Архитектура традиционного элемента ПКЧИ построена на принципах последовательного преобразования, а в микросхемах применялось только пакетное 6-и разрядное последовательно-параллельное преобразование [36]. Это
ограничение было обусловлено широко распространённым типовым корпусом
с 16-ю выводами [34]. Дополнительными слабыми местами такой архитектуры
являются:
– большие задержки получения результата, обусловленные необходимостью синхронизации конъюнктора, а также схемы пакетного переноса дизъюнктора;
– связь количества входов конъюнктора от числа разрядов, что требует
применения конъюнкторов с большим количеством входов;
– непропорциональное усложнение сложности топологии элемента при
росте числа разрядов, что связано со значительным нарастающим числом проводников, идущих вдоль всего узла к конъюнкторам от младших разрядов к
старшим, при этом все эти проводники пролегают поперек линий с синхросигналами.
В большей мере эти недостатки проявляются при увеличении частоты и
разрядности новых аппаратных устройств.
Имеются своеобразные способы, применяемые для ликвидации этих слабых мест, что проявилось в патентах, относящихся к классам Международной
патентной классификации H03K23/66 и G06F7/68, к которым принадлежат аналогичные элементы ПКЧИ. К примеру, решение в патенте [36] направлено на
исправление изъянов классической организации ПКЧИ. Первый изъян связан с
большими задержками при синхронизации конъюнктора и схемы группового
переноса дизъюнктора. А устранение второго изъяна заключается в снижении
большой нагрузки на выходы разрядных триггеров двоичного счётчика, причём
эта нагрузка увеличивается из-за роста количества подсоединённых конъюнкторов.
Конечно, есть инерционные объекты управления, для которых быстродействие электронных систем управления является некритическим. Однако в

48

целом, для устройств широкого применения, к которым относится преобразователь код - число импульсов, задача повышения быстродействия никогда не
снималась.
Например, особую актуальность быстродействие таких преобразователей
имеет в областях применения, связанных с обработкой информации в реальном
масштабе времени. В частности, генераторы сигналов с сеткой частот широко
применяются в радиовещании, телевидении и в специализированных измерительных приборах. Также примером, где необходимо высокое быстродействие,
могут служить нейросетевые обработчики импульсно-аналоговой информации
[32]. Кроме того, хорошими примерами являются устройства для реализации
потоковых процессов следящего преобразования [37, 38].
Рассмотрим предложенный в работе ПКЧИ [39], схема которого организована поразрядно. В этой схеме при увеличении разрядности число входов
внутренних конъюнкторов не растёт. Суть решения заключается в проектировании ПКЧИ с отслеживанием состояний. При этом осуществляется параллельное преобразование благодаря двум импульсным последовательностям со счётчика: прямой и инверсной входным тактовым частотным последовательностям.
Таким образом, формируются предыдущее и текущее состояния счета, а затем
эти состояния применяются одно за другим.
Структура этого ПКЧИ в пространстве представлена на рис. 3.1. Она состоит из n-разрядного двоичного счётчика 1, инвертора 2, второго n-разрядного
двоичного счётчика 3, n трехвходовых конъюнкторов 4 по числу разрядов,
n-входовый дизъюнктор 5. На вход 6 преобразователя подаётся тактовая частота F0. Вход 7 – разрешения счёта E (Enable), вход 8 – сброс R, вход 9
n-разрядной шины входной кода N, информационный выход ПКЧИ 10 – импульсная последовательность Fy.
На вход синхронизации 6 преобразователя подаётся тактовая частота F 0,
на вход разрешения счёта – сигнал Enable, сброс R – на вход 8, а на
n-разрядную входную шину данных 9 – код N. На выход преобразователя Fy
поступает итоговая импульсная последовательность. Рисунок 3.2 иллюстрирует

49

работу временных диаграмм этого ПКЧИ. Сигнал R сбрасывает в ноль счетчики 1 и 3. В результате на инверсных выходах счётчика 3 q0 , q1 , …, qn 1 установятся логические единицы. Сигнал Enable подаётся на вход 7. По окончанию
сигнала сброса на входе 8 ПКЧИ на вход 6 придёт первый импульс длительностью  частоты F0. В результате на выходе Q0 счётчика 1 будет состояние логической единицы, см. рисунок 3.2, диаграмма Q0.
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Рисунок 3.1 – Преобразователь код-число импульсов с пространственным
отслеживанием состояний
Если старший разряд Tn кода N с шины 9 соответствует логической единице (диаграмма Т3 при N=111, здесь и далее также смотрите рис. 3.2), то на
входах элемента И1 сформируется код {111}. Тогда на выходе этого элемента
И1 появится единица (диаграмма И1 при N=111), которая через элемент ИЛИ
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поступит на выход 10. Иначе, если старший разряд Tn равен нулю, то на 1-м
входе элемента ИЛИ и на выходе элемента И1 по-прежнему останется уровень
логического сигнала нуля, см. диаграмма И1 при коде N=011. На все остальные
входы элемента ИЛИ 5 поступит нулевой сигнал, что обусловливается нулевыми сигналами с выходов Q1, …, Qn-1, которые поступают на остальные элементы И. В результате, на выходе 10 нулевое значение сигнала останется без изменений, что иллюстрирует диаграмма Fy при коде N=011.
Окончание 1-го перепада амплитуды напряжения частоты F0 сбросит в
нуль значение сигнала на выходе q0 второго счётчика и на 3-м входе конъюнктора И1. Поэтому на выходе конъюнктора И1 будет нуль (диаграмма И1 при коде N=111). В результате на каждом из входов дизъюнктора ИЛИ, а, следовательно, и на выходе 10 тоже сформируется нуль. Таким образом, на выходе 10
будет создан перепад амплитуды протяженностью  . Для состояния, когда Tn
равен нулю, в точке 10 уровень амплитуды сохраниться нулевым.
Приход 2-го перепада амплитуды напряжения частоты F0 сбрасывает состояние выхода Q0 и установку на выходе Q1 первого счётчика (диаграммы Q0 и
Q1). Поэтому на входах 2-го конъюнктора И сформируется код {111}, если значение Tn-1 равно 1 (диаграмма Т3 при N=111). На выходе этого конъюнктора образуется единица (диаграмма И2 при N=111), которая затем придёт на точку 10
ПКЧИ с помощью дизъюнктора ИЛИ. Но если значение Tn-1 соответствует 0, то
и на выходе конъюнктора И, и на 2-м входе дизъюнктора ИЛИ уровень амплитуды окажется низким. Таким образом, состояние окажется равным выше описанному, когда Tn равен нулю, и в точке 10 уровень амплитуды сохранится нулевым.
Завершение 2-го перепада амплитуды напряжения частоты F0 сбросит
значение сигнала в точке q1 счётчика 3 и на 3-м входе 2-го конъюнктора. На
выходе 2-го конъюнктора будет низкий уровень амплитуды (диаграмма И2 при
коде N=111). Поэтому на каждом из входов дизъюнктора ИЛИ опять появится
нуль, и, следовательно, в точке 10 тоже окажется нуль. Таким образом, в точке
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10 будет создан перепад амплитуды протяженностью  . Для состояния, когда
Tn-1 равен «0», в точке 10 уровень амплитуды сохранится нулевым, также, как и
при анализе создания 1-го перепада амплитуды напряжения частоты F0, когда
Tn равен нулю.
Состояния, которые возникают при следующих перепадах амплитуды
напряжения частоты F0 до 8-го, протекают точно также. Как показано на рис.
3.2, на выходе дизъюнктора ИЛИ появятся аналогичные перепады амплитуды
напряжения.
Приход 8-го перепада амплитуды напряжения частоты F0 на точку 6
сбросит сигналы Q0, Q1, Q2 в логический «0». Этот же сигнал окажется на 1-х
входах всех конъюнкторов И, а затем и в точке 10.
Состояния, которые возникнут при 9-м перепаде амплитуды напряжения
частоты F0 аналогичны состояниям при 1-м перепаде этого же сигнала. Затем
цикл преобразования ПКЧИ периодически воспроизводится, при этом период
напрямую зависит от числа разрядов.
Таким образом, реализуется подход к отслеживанию состояний ПКЧИ,
который заключается в том, что к каждому конъюнктору для соответствующего
разряда подключили прямые выходы первого счетчика, обратные выходы второго счетчика и управляющий код в обратном порядке. В результате на выходе
общего дизъюнктора получаем частотную последовательность, импульсы которой сформированы с сокращенной задержкой. То есть если ранее ПКЧИ с одним счетчиком выдавал на выход импульсы строго по тактам, то теперь, за счет
введения второго счетчика, схема генерирует результат на полтакта раньше.
Логическое выражение последовательности импульсов для выхода 10
имеет вид
Fy  L1  L2  ...  Ln ,

где Li  Qi 1qi 1Tn  i 1, а i – номер разряда шины управления, i  1, n .
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Рисунок 3.2 – Временные диаграммы преобразователя код-число импульсов с
отслеживанием состояний
Ясно, что для каждого i истинность выражения Qi qi  1 будет верна, когда Qi  1 и qi  1 . Это повторяется для каждого случая, когда на выходе Qi
счётчика будет сформирована логическая единица и продолжается на всём протяжении интервала  . Обусловлено это тем, что перепад на выходе qi из высокого в низкое логическое состояние смещён на этот интервал  относительно
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фронта на выходе Qi, и подготовлено опорной частотой F 0 , поступающей на
синхровход счётчика 3 через инвертор 2.
Следовательно, на выходе каждого конъюнктора Иi 4 будет создаваться
последовательность импульсов с частотой Fi по формуле:
Fi 

F0
2i

Tn  i 1 .

Фазы этих последовательностей не совпадают, что позволяет на выходе
дизъюнктора ИЛИ 5 получить итоговую импульсную последовательность,
складывающую все входящие Fi , следовательно усреднённая величина выходной частоты этого ПКЧИ Fy будет выглядеть так
Fy  F1  F2  ...  Fi  ...  Fn 1  Fn или
Fy 

F0

F0
F0
F0
F0
T

T

...

T

...
T

T.
n
n

1
i
2
1
2
i 1
n 1
n 1
2
2
2
2
2

Упростим выражение и получим
Fy  F0 2n (Tn 2n 1  Tn 1 2n  2  ...  Ti 2i 1  ...  T2 21  T1 20 ) ,

где выражение в скобках является представлением двоичного кода N.
В итоге, средняя величина выходной частоты импульсной последовательности Fy будет равна
N
,
F y  F0
2n

что полностью соответствует формуле (3.1) для ПКЧИ.
Задержки формирования выходного сигнала этого оригинального ПКЧИ
при разрядностях больше 9 меньше, чем задержки устройства [36], так как в последнем преобразователе задержка  A при изменении частоты напрямую зависит от разрядности n из-за последовательного преобразования информации, а в
нашем ПКЧИ эта задержка представляет собой константу  .
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Рассматриваемые задержки суммируются из других задержек в соответствии со следующими выражениями:

  СТ  СТ  И  ИЛИ ,

A  СТ  nИ  И  НЕ ,
где И , ИЛИ , И  НЕ , CT – соответственно задержки элементов И, ИЛИ, И-НЕ
и счётчика.
Длительности задержек этих элементов  j в первом приближении можно
считать равными И  ИЛИ  И  НЕ   j , а длительность задержки счётчика
как

правило

составляет

  8 j  8 j   j   j  18 ,

6...8 j .

а

Поэтому
для

для

устройства

нашего
[36]

ПКЧИ
–

 A  8 j  n j   j  (9  n) j .
Соотношение по быстродействию между преобразователями описывается
формулой
K

 A (9  n) j 9  n


.

18 j
18

Следовательно, при 9 разрядах быстродействие этих преобразователей не
будет отличаться, а при дальнейшем увеличении разрядности быстродействие
нашего ПКЧИ по сравнению с преобразователем [36] будет линейно расти, что
проиллюстрировано на рисунке 3.3.
В рассматриваемой схеме логическая часть имеет три входа И (элемент 4
на рисунке 3.1) и один вход ИЛИ (часть элемента 5 на рисунке 3.1) на один разряд, то есть суммарное число входов на один разряд составит 4. На реализацию
одного разряда в предлагаемой схеме потребуется один триггер из первого
счетчика (12 входов элементов), один триггер из второго счетчика (ещё 12 входов элементов) и логическая часть (ещё 4 входов элемента). Таким образом,
всего на один разряд потребуется 28 входов элементов.
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Рисунок 3.3 – Сравнение быстродействия рассматриваемого ПКЧИ с
устройством [36]
Например, в случае изготовления микросхемы 155ИЕ8 в том же корпусе
можно разместить 8 разрядный счетчик вместо 6-ти разрядного, что соответствует принятой байтовой системе. В представленном ПКЧИ при разрядности
кода выше 16 лучше топология по трассировке соединений, чем у классической
схемы ПКЧИ [36], а при разрядности выше 27 – эффективней и по числу элементов на единицу площади на кристалле.
В ПКЧИ 155ИЕ8 [35] на один разряд требуется один триггер (12 входов
элементов). Логическая часть первого разряда содержит три входа И, второго
разряда – четыре входа И, третьего разряда – пять входов И, то есть каждый
следующий разряд требует увеличения на единицу числа входов. Прямое решение задачи наращивания разрядности преобразователя приведет к тому, что при
разрядности 27 число входов элементов на один разряд сравняется с нашим вариантом, а затем оно будет увеличиваться по сравнению с нашим вариантом
(см. рисунок 3.4). Таким образом, топология по элементной части при разрядностях выше 27 в рассматриваемом устройстве лучше, чем у ПКЧИ 155ИЕ8.
Кроме элементной части топологии имеется трассировочная часть топологии, которая включает в себя пространство, занимаемое трассировкой соединений.
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Рисунок 3.4 – Зависимость числа входов элементов от разрядности ПКЧИ
В первом приближении можно считать, что число соединительных линий
между элементами и их суммарная длина для первого разряда предлагаемой
структуры эквивалентно суммарным затратам первого и второго разряда ПКЧИ
155ИЕ8. Проведя условное нормирование длины линии по одному разряду,
можно определить число этих нормированных линий в одном разряде в количестве 12 штук (при этом несколько коротких линий объединяются в одну нормированную линию). Аналогичный подход будет иметь место и при оценке второго и всех остальных разрядов предлагаемой структуры – то есть 12 нормированных линий на один разряд. У ИЕ8 12 нормированных линий отнесены к
двум первым разрядам, то есть один разряд включает в себя 6 нормированных
линий. Третий разряд ИЕ8 будет содержать на одну нормированную линию
больше (эта линия идет от первого разряда), то есть 7 нормированных линий.
Четвертый разряд будет содержать ещё на одну нормированную линию больше
– 8 нормированных линий. Далее число нормированных линий увеличивается
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таким же образом. Зависимость суммарной длины трасс от разрядности показана на рисунке 2.
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Рисунок 3.5 – Зависимость суммарной длины трасс от разрядности
Топология по трассировочной части при разрядностях выше 16 в рассматриваемом устройстве лучше, чем у 155ИЕ8.
Таким образом, схемотехника и топология нашего ПКЧИ выполнена в
соответствии с архитектурой Bit-slice, когда наращивание разрядности выполняется копированием очередной секции разряда без дополнительных связующих узлов. Такое решение значительно упрощает топологию и регулярность
структур, что имеет большое значение при проектировании устройств на кристалле, в том числе на ПЛИС. В результате это позволит более плотно «упаковать» узлы при размещении по площади кристалла.
Кроме того, применение нашего ПКЧИ позволяет упростить процесс проектирования устройства, а также улучшить его помехоустойчивость.
Преобразователь кода в число импульсов с выявлением состояний был
применён в учебном процессе нашего вуза, имеется акт о внедрении.
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3.2 Устройство нелинейного преобразования времяимпульсной
информации с пространственным отслеживанием состояний для одной
переменной
Первичные преобразователи информации с частотным выходом занимают все больший сектор в выпускаемых элементах и приборах. Распространенной задачей является измерение температуры. На примере цифрового термометра решена задача создания устройства с отслеживанием состояний в пространстве с кратным весовым дополнением счетчика.
Это запатентованное устройство [40] предназначено для измерения температуры с помощью датчиков с частотным выходом. Известны, например,
датчики с пьезокварцевыми преобразователями [41, 42], у них нелинейная зависимость частоты F от температуры t выглядит как F ~ t [43].
Этот разработанный термометр [40] представляет собой реализацию второго варианта обобщенной структурной схемы, рассмотренной в первой главе –
отслеживание состояний в пространстве.
Поставленная задача измерения температуры решается за счет кратного
весового дополнения счетчика по сигналу частоты от датчика температуры.
Это происходит путём замены умножения частоты на ШИМ-сигнал на
весовое дополнение реверсивного счетчика по сигналу частоты от датчика, благодаря чему реверсивный счетчик сразу увеличивает свое содержимое на n
единиц.
Это устройство, функциональная схема которого изображена на рисунке 3.6, включает датчик температуры 1, генератор опорной частоты 2, два счетчика 5 и 6, RS-триггер 7, преобразователи код-частота 8 и частота-код 9, логические элементы 3 и 4, индикатор 10.
Это устройство соответствует обобщённой структурной схеме организации обработки информации с отслеживанием состояний в пространстве (рисунок 1.3 в главе 1). Вариант реализации представлен для одного канала, остальные каналы могут параллельно наращиваться и мультиплексироваться.
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Рисунок 3.6 – Устройство нелинейного преобразования времяимпульсной
информации с пространственным отслеживанием состояний для одной
переменной
Информация с термопреобразователя 1 в частотной форме поступает на
конвертер, представленный счетчиком 6, триггером 7 и схемой И 3. Вычислитель включает в себя счетчик с кратным весовым дополнением 5, преобразователь код-частота 8, элемент И 4, преобразователь частота-код 9. Устройство работает по синхросигналу с генератора 2, вычислитель формирует результат на
преобразователе N/F 8.
Источник 2 синтезирует частоту F1 , при этом её значение должно быть
значительно больше выходной частоты F( t ) датчика температуры 1.
Допустим, что в первый момент счетчики 5 и 6, а также триггер 7 сброшены, а конъюнктуры И 3 и 4 закрыты.
В начале на вход S триггера 7 с выхода датчика температуры поступает
единичный импульс. Вследствие этого в триггер 7 записывается единица, что, в
свою очередь, приводит к открытию конъюнкторов 3 и 4. Таким образом, через
конъюнктор 3 регулярная последовательность импульсов с частотой F1 с генератора 2 приходит на суммирующий счётчик 6.. Последний начинает счёт и через время  переполняется, вследствие чего триггер 7 сбрасывается в исходное
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состояние. Следующий импульс с датчика температуры 1 опять приводит к
установке триггера 7 на интервал . Затем ситуация повторяется с частотой F( t )
датчика температуры 1, при этом термометр функционирует в непрерывном
режиме. В итоге на выходе триггера 7 синтезируется частота F( t ) .
При записи в триггер 7 единицы на вход «+» счетчика 5 также приходит
единица, в результате счетчик 5 за один период добавляет к своему значению n
единиц. Код с выхода этого счетчика поступает на соответствующий вход преобразователя 8. Кроме того, на его частотный вход подаётся последовательность с частотой F1 с генератора 2. В итоге на выходе этого преобразователя 8
образуется частотный сигнал, поступающий на первый вход конъюнктора И 4 и
на инверсный вход счетчика 5. Из-за частотной последовательности, приходящей на инверсный вход счетчика 5, код на его выходе будет уменьшаться, и,
следовательно, уменьшится входной код преобразователя 8, а также уменьшится количество импульсов в единицу времени на выходе этого преобразователя.
Затем весь этот процесс повторяется. В конечном итоге, после завершения переходных процессов наше устройство переходит в состояние динамического
равновесия. При этом среднее число единиц, на которое счетчик 5 увеличивает
свою сумму по приходу частотной последовательности на суммирующий вход
этого счетчика, становится равным числу единиц, на которое счетчик 5 уменьшает свою сумму по приходу частотной последовательности на инверсный
вход.
Частота с выхода преобразователя 8 кода в частоту за время  , когда
конъюнктур И 4 открыт высоким уровнем сигнала с выхода триггера 7, приходит через этот элемент И на вход преобразователя 9 частоты в код. В дальнейшем, после завершения переходных процессов индикатор 10 отобразит код, который является результатом работы всего термометра с выхода преобразователя 9 частоты в код.
Принцип работы оригинального термометра [40] состоит в смене состояния в пространстве на счетчике с автоматической компенсацией за счет нали-
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чия отрицательной обратной связи с использованием кратного весового дополнения кода для положительной обратной связи.
Этот нелинейный преобразователь функционирует в непрерывном режиме. Он осуществляет линеаризацию характеристик датчиков температуры с зависимостью
F( t )  a t ,

(3.2)

где F( t ) - выходная частота датчика,
t - температура,
a - постоянный коэффициент, определяемый типом датчика.
На выходе ПКЧ 9 за период времени T9 , зависящий от устройства преобразователя 9, образуется следующий код
Nx 

n 2  T9
F1

 F2 ( t ) .

Поэтому число N x , отображаемое индикатором 10, будет зависеть от
квадрата частоты датчика 1 с константой
a

F1
n 2  T9

 const ,

т. е.
Nx 

1 2
 F (t) .
a2

В итоге происходит успешная линеаризация характеристики датчика
температуры 1.
Как записано в формуле (3.2), код N x на выходе преобразователя 9 прямо зависит от температуры N x  t . Значение этого кода выводится на блок индикации 10.
Преимущества этого термометра заключается в более простой схеме, а
также уменьшении вероятности сбоев из-за сокращения числа генераторов ча-
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стоты до минимума и использовании только двух конъюнкторов по сравнению
с аналогичным термометром [44].
3.3 Функциональный преобразователь с пространственным
отслеживанием состояний для многих переменных
В вычислительных системах и системах автоматического управления часто возникает задача воспроизведения широкого класса гладких дифференцируемых функций двух и более аргументов с повышенным быстродействием.
Задача, решаемая рассматриваемым оригинальным преобразователем
[45], заключается в расширении класса воспроизводимых гладких дифференцируемых функций многих независимых переменных при повышении быстродействия.
Этот функциональный преобразователь также представляет собой реализацию второго варианта обобщенной структурной схемы, рассмотренной в первой главе – отслеживание состояний в пространстве (рисунок 1.3 в главе 1), так
как здесь принимается подход использования параллельных процессов, которые участвуют в обработке информации от разных источников при формировании одного результата.
Функциональный преобразователь многих переменных содержит группу
регистров, блок памяти ординат, блок вычисления сплайнов, блок синхронизации, причем выходы блока памяти ординат подключены к первой группе входов блока вычисления сплайнов, первая, третья и четвертая группы выходов
блока синхронизации подключены соответственно к управляющим входам
группы регистров, блока памяти ординат и блока вычисления сплайнов. В него
также введены блок памяти коэффициентов аппроксимации и блок формирования адресов, входы которого подключены к выходам группы регистров, первая
группа выходов подключена к адресным входам блока памяти ординат а вторая
группа – к входам блока памяти коэффициентов аппроксимации, выходы последнего соединены со второй группой входов блока вычисления сплайнов,
вторая группа выходов блока синхронизации подключена к управляющим вхо-
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дам блока формирования адресов, а третья группа выходов - к управляющим
входам блока памяти коэффициентов аппроксимации. Входы группы регистров
являются входами устройства, а выход блока вычисления сплайнов – общим
выходом.
Сущность рассматриваемого функционального преобразователя заключается во введении блока формирования адресов значений базисных сплайнов и
адресов коэффициентов, блока памяти коэффициентов аппроксимации, а также
в изменении содержимого блока памяти ординат и распараллеливании вычислений в блоке вычисления сплайнов. Воспроизводимая функция многих переменных получается в процессе вычисления кратных произведений нелинейных
гладких базисных сплайнов на коэффициенты аппроксимации и их одновременного суммирования согласно известному разложению [46]:
f (x1, x 2 ,...,x N )  Sm (x1, x 2 ,...,x n ) ,

Sm ( x1, x 2 ,...,x n )  ... bijpBi ( x1 )B j ( x 2 )...Bp ( x n ) ,
i

j

(3.3)

p

где f (x1, x 2 ,...,x N ) – воспроизводимая функция независимых переменных

x1, x 2 ,...,x N ;
Sm - многомерный полиномиальный сплайн степени m2 по каждому аргументу;
bijp - коэффициенты разложения функции по базисным сплайнам;
Bi, Bj, ... , Bp - одномерные базисные сплайны.
Каждой из независимых переменных x1, x 2 ,...,x N соответствует определенное число участков аппроксимации k1, k 2 ,...,k N , причем эти участки могут
быть неодинаковыми. Таким образом, область задания функции f (x1, x 2 ,...,x N )
разбивается на элементарные объемы общим количеством k1k 2 ...k N .
Например, при двух независимых переменных x1 и x2 и степени сплайна,
равной m=2, область задания функции f(x1,x2) состоит из k1 x k2 элементарных
площадок и над каждой их них с обобщенным адресом А = i x j (i=1,2,...k1;
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j=1,2,...k2) строится аппроксимирующая поверхность как частный случай выражения (3.3):
f(x1,x2)  S2(x1,x2),
S2(x1,x2) = bi-1,j-1Bi-1(x1)Bj-1(x2) + bi-1,jBi(x1)Bj(x2) +
+ bi+1,j-1Bi+1(x1)Bj-1(x2) + bi-1,jBi-1(x1)Bj(x2) +
+ bijBi(x1)Bj(x2) + bi+1,jBi+1(x1)Bj(x2) +
+ bi-1,j+1Bi-1(x1)Bj+1(x2) + bi,j+1Bi(x1)Bj+1(x2) +
+ bi+1,j+1Bi+1(x1)Bj+1(x2).

(3.4)

Т.е. при двух независимых аргументах и биквадратических сплайнах
функция f(x1,x2) аппроксимируется суммой из (m+1)2 =9 членов, каждый из которых представляет собой произведение трех сомножителей, а именно коэффициента аппроксимации для окрестностей элементарной площадки с адресом A
= (i,j) на значения ординат параболических одномерных сплайнов, соответствующих аргументам х1 и х2.
Сущность рассматриваемого функционального преобразователя поясняется схемами:
– на рисунке 3.7 приведена функциональная схема устройства;
– на рисунке 3.8 – функциональная схема блока формирования адресов БФА;
– на рисунке 3.9 – функциональная схема блока памяти ординат нелинейных
базисных сплайнов БПО;
– на рисунке 3.10 – функциональная схема блока вычисления сплайнов БВС.
Устройство на рисунке 3.7 содержит конвертеры, представленные группой регистров ГрРг 1, подключенных своими выходами к входам блока формирования адресов БФА 2. Первая группа выходов БФА 2 соединена с адресными
входами блока памяти ординат базисных сплайнов БПО 4, а вторая группа выходов – с адресными входами блока памяти коэффициентов аппроксимации
БПКА 3. Выходы БПКА 3 и БПО 4 соединены со входами блока вычисления
сплайнов БВС 5.
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Адрес

Bx1,
Bx2,
…
Рисунок 3.7 – Функциональная схема преобразователя с пространственным
отслеживанием состояний для многих переменных
BxN
Блок синхронизации БCинх 6 является
общим для всех остальных блоков
и вырабатывает последовательности синхроимпульсов, причем его первая, вторая и четвертая группы выходов подключены соответственно к управляющим
входам группы регистров ГрРг 1, блока формирования адресов БФА 2, блока
вычисления сплайнов БВС 5, а третья группа выходов - к управляющим входам
блока памяти ординат базисных сплайнов БПО 4 и блока памяти коэффициентов аппроксимации БПКА 3. Выход блока вычисления сплайнов БВС 5 является выходом устройства.
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Рисунок 3.8 – Блок формирования адресов БФА 2
Блок формирования адресов БФА 2 (рисунок 3.8) содержит регистры адресов ординат базисных сплайнов РгАдрBx1 7 и РгАдрBx2 8, в которые записы-
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ваются коды младших разрядов аргументов, а также регистр адреса коэффициента bij РгАдрbij 9, в который записывается совокупность кодов х1ст и х2ст, и 8
регистров-сумматоров адресов 10-17 коэффициентов: bi-1,j-1,bi-1,j, bi-1,j+1, bi,j-1,
bi,j+1,bi+1,j-1, bi+1,j, bi+1,j+1.
На рисунке 3.8 для простоты показаны только два из регистровсумматоров.
Блок памяти коэффициентов аппроксимации БПКА 3 представляет собой
группу из девяти ОЗУ 18-26, входами которых являются адреса коэффициентов
bi-1,j-1; bi-1,j ; bi-1,j+1; bi,j-1; bij: bi,j+1; bi+1,j-1; bi+1,j;bi+1,j+1.
Блок памяти ординат нелинейных В-сплайнов БПО 4 (рисунок 3.9) представляет собой схему из параллельно соединенных шести программируемых
ПЗУ 27-32, число которых определяется тем фактом, что участков аппроксимации, на которых задан В-сплайн второй степени - три, а аргументов - два. Ординаты, хранящиеся в БПО 4, являются значениями базисных сплайнов, получаемых в форме таблицы с заданным шагом из аналитических выражений,
например, для аргумента х1 [47]:
2
1  3

   x1


 2 ( x1)   2  2
 3  x12
 4

1 3 
, x ; 
2 2
 1
, x  0; 
 2

(3.5)

Разветвление адресов х1мл и х2мл на входе БПО 4 производится с целью
одновременной выборки ординат для трех смежных участков задания базисного сплайна.
Блок вычисления сплайнов БВС 5 (см. рисунок 3.10) содержит коммутатор SW 33, две ступени умножителей 34...42 и 43...51 и групповой сумматор
SUM 52. Коммутатор используется для подключения значений ординат Всплайнов к входам умножителей обеих ступеней.
Принцип работы устройства применительно к двум независимым переменным х1 и х2 в соответствии с выражением (3.4) заключается в том, что в
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соответствии с рисунком 3.7 в первом такте синхронизации Т1 коды обоих
T4
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Рисунок 3.9 – Блок памяти ординат нелинейных базисных сплайнов БПО 4
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аргументов х1 и х2 в параллельной форме в виде двоичных слов длиной n разрядов записываются в регистры 7, 8 и 9 блока формирования адресов (см. рисунок 3.8). Разделение кодов аргументов х1 и х2 производится по следующему
закону: старшие разряды х1ст и х2 ст поступают в регистр 9 для образования адреса коэффициента bij, младшие разряды х1мл - в регистр 7, а х2 мл - в регистр 8,
где формируются адреса ординат параболических В-сплайнов Вх1 и Вх2.
В третьем такте Т3 в блоке БФА по адресу bij с помощью регистровсумматоров 10,11,...17 формируются соседние адреса bi-1,j-1, bi-1,j, bi-1,j+1,bi,j-1, bi,j+1,
bi+1,j-1, bi+1,j, bi+1,j+1. Цифры +1 и -1, необходимые для правильного формирования
адресов, заносятся в блок заранее.
В 4-м такте Т4 осуществляются операции выборки девяти вышеперечисленных коэффициентов аппроксимации из БПКА 3 и шести значений ординат
параболических В-сплайнов Вх1 и Вх2 из БПО 4 (рисунок 3.9) - по три смежных
участка аргументов на каждый из двух В-сплайнов. Одновременная выборка
ординат становится возможной за счет разветвления на входе БПО 4 адресов
х1мл и х2мл.
В последующих тактах Т5...Т8 происходит непосредственное вычисление
значения функции двух переменных согласно выражению (3.4) в БВС 5 (см. рисунок 3.10). В 5-м такте Т5 с помощью коммутатора 33 выходы БПО 4 подключаются к заданным входам умножителей 34...51 двух ступеней, в 6-м такте производится попарное умножение коэффициентов аппроксимации из БПКА 3 на 9
значений ординат В-сплайнов в умножителях 34...42, в 7-м такте - умножение
полученных произведений на 9 оставшихся значений В-сплайнов в умножителях 43...51, в 8-м такте - образование суммы S2,2(x1,x2) из 9 членов - кратных
произведений в накапливающем групповом сумматоре 52. На этом процесс
функционального преобразования заканчивается.
Общее число тактов, требуемое для синхронного продвижения данных от
входа устройства до его выхода, не превышает восьми при двух переменных, и

70

легко показать, что это число не превосходит десяти при трех переменных.
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Рисунок 3.10 – Блок вычисления сплайнов БВС 5
При частоте синхронизации 10 MГц время вычисления значения функции
двух переменных составит 0,8 мкс, а значения функции трех переменных -
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1,0 мкс. В последнем случае быстродействие увеличивается в 40 раз по сравнению с устройством [47].
Предложенное устройство позволяет осуществить перестройку преобразователя на другую функциональную зависимость при том же количестве аргументов изменением содержимого БПКА 3. При увеличении степени В-сплайнов
требуется увеличить число параллельно соединенных микросхем в БПО 4 и перепрограммировать таблицу ординат, хранящуюся в этом блоке. Добавление
новых независимых аргументов функции влечет за собой подключение дополнительных ступеней умножителей в БВС 5 и расширение числа входов группового параллельного сумматора 52 в том же блоке БВС 5 при сохранении быстродействия вычислений.
Таким образом, рассматриваемое устройство позволяет решить задачу
воспроизведения практически любых функциональных зависимостей многих
переменных с повышенным быстродействием за счет разделения информации о
функции на две части: коэффициенты, зависящие от функции и запоминаемые в
блоке памяти коэффициентов аппроксимации, и не зависящие от функции значения В-сплайнов, хранимые в блоке памяти ординат. Изменение функциональной зависимости при сохранении степени сплайнов влечет за собой только
изменение содержимого блока памяти коэффициентов аппроксимации. Отслеживание состояний в пространстве с использованием параллельных процессов
позволяет сократить время формирования нужного результата аппроксимации.
3.4 Заключение по главе 3
1. Предложена новая структурная организация с отслеживанием состояний широко распространенного элемента – преобразователя код - число импульсов. Доказано линейное повышение быстродействия, в частности, для 64разрядного преобразователя быстродействие будет выше в 4 раза. Также доказано существенное улучшение регулярности структуры и упрощение топологии
по трассировочной части в зависимости от разрядности кода, что позволяет со-
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кратить используемую площадь кристалла в 9 раз для 64-разрядного преобразователя.
2. Применение подхода с пространственным отслеживанием состояний
позволило синтезировать оригинальное техническое решение – устройство нелинейного преобразования времяимпульсной информации для одной переменной, где достигнута повышенная помехоустойчивость.
3. Разработан новый функциональный преобразователь с пространственным отслеживанием состояний для многих переменных и раскрыт процесс вычисления кратных произведений нелинейных гладких базисных сплайнов, позволяющий повысить быстродействие в 40 раз по сравнению с устройством [47].
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4 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ С
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМ ВЫЯВЛЕНИЕМ СОСТОЯНИЙ
4.1 Квадратичный одноканальный преобразователь с выявлением
состояний во времени и в пространстве
Как уже отмечалось ранее, весьма распространённой задачей является
функциональное преобразование. Например, нередко встречаются задачи с нелинейными функциями в системах управления. Также часто в киберфизических
системах датчики имеют нелинейные сигнальные характеристики [43]. В соответствии с задачей по разработке новых технических решений элементов и
устройств с выявлением состояний проанализируем функциональный преобразователь для возведения в степень. Информация в этом преобразователе представлена в виде ШИМ-сигнала.
Такие преобразователи нередко используются как отдельно, так и в составе более сложных устройств, выполняющих аппроксимацию степенных
многочленов.
Так как выявление состояний здесь происходит и во времени и в пространстве, то синтез устройства будем проводить по обобщённой структурной
схеме, приведенной на рис. 1.4.
Использование запоминающих обратных связей (ЗОС) – обратных связей
с элементом памяти позволяет уменьшить погрешность и улучшить временные
характеристики преобразователей, что уже доказано применительно к линейным преобразователям [48]. Кроме того, преобразование последовательности
импульсов в код и сохранение этого кода для обратной связи одновременно
решают две задачи: 1) преобразование формы представления информации и
2) вычисление результата.
Сущность предлагаемого технического решения будет рассмотрена на
примере построения квадратичного одноканального преобразователя, представляющего собой цифровой термометр [49], работающий с пьезокварцевыми
термопреобразователями, у которых выходная частота F связана с температурой t зависимостью F ~ t .
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Входные сигналы устройства представлены в форме импульсных потоков
с частотами F01 и F02, причем F01 » F02.
Предлагаемый преобразователь для вычисления квадратного корня содержит два блока с отрицательными ЗОС. После завершения начальных переходных процессов устройство достигает стабильного состояния и находится в
следящем режиме. При небольшом изменении входного сигнала результат на
выходе устройства будет получен с минимальной задержкой. А два контура
ЗОС обеспечивают повышение точности вычислений и увеличение быстродействия.
Этот представленный на рис. 4.1 преобразователь содержит триггер 10 и
счетчик 9, которые на основе частоты F01 создают ШИМ-сигнал с переменным
периодом и постоянной длительностью импульсов; ПКЧИ 7 и 3 выполняют
операцию умножения кодов Nвых и Nвых1 на частоту F01; элементы конъюнкции
4 и 8 модулируют импульсные потоки ШИМ-сигналами. Два счетчика используются одновременно и для получения разности значений двух частот и для интегрирования этой разности в виде двоичного кода, который сохраняется в регистрах 1 и 5.
Функционирование этого преобразователя опирается на процесс изменения периода следования ШИМ-сигнала с неизменной шириной импульса. Причем период имеет прямую зависимость от входного сигнала. Также этот период
задаёт момент подключения обратной связи. Одновременно в преобразователе
создаются и автоматически вычитаются сигналы отклонения с выявлением во
времени значений кодов в течение периода. С помощью этих кодов вычисляются постоянные на периоде соответствующие частотные потоки при неизменным
сохранении результата. Добавление второго контура обратной связи позволяет
разнести процессы в пространстве и повысить быстродействие работы устройства.
При стабилизировавшемся динамическом равновесии количество импульсов, поступающих на суммирующий N+ и вычитающий N– входы реверсивных счётчиков 2 и 6 за интервал времени τ, равны между собой:
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N + (СТ2) = N – (СТ2) , или F + (СТ2) = F –

(СТ2)

N + (СТ6) = N – (СТ6) , или F + (СТ6) = F –

(СТ6)

и
,

(4.1)
(4.2)

где F+ и F– – средние значения частот импульсных последовательностей
на суммирующем и вычитающем входах счетчиков 2 и 6. Среднее значение частоты на входе N+ счетчика 2 за период TF02 определяется следующим образом:
F +(СТ2) = F01 Θ.

(4.3)
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где Θ – относительная длительность уровня логической единицы на выходе триггера 10 за период.
На вычитающий вход N– реверсивного счетчика 2 поступает импульсная
последовательность с выхода ПКЧИ 3:

F(CT2) 

Nвых1F01
2n

(4.4)

где Nвых1 – входной код ПКЧИ 3, считываемый с выхода регистра 1;
n – разрядность 1-го регистра и ПКЧИ 3.
Чтобы рассчитать среднее значение частоты на суммирующем входе N+
счетчика 6 за период сигнала F02, надо вычислить произведение: F+(СТ6)=F–(СТ2)Θ,
или с учетом выражения 4.4
F ( CT6) 

N вых F01
.
2n

(4.5)

Импульсная последовательность с выхода ПКЧИ 7 поступает на вычитающий вход N– реверсивного счетчика 6
F( CT6) 

N вых F01
,
2n

(4.6)

где Nвых – входной код ПКЧИ 7, считываемый с выхода регистра 5.
После окончания переходных процессов достигается равенство количества импульсов, поступивших на суммирующий и вычитающий входы реверсивных счётчиков за 1 период TF02 работы преобразователя. Таким образом, выведем следующие выражения:
– для счетчика 2 из выражения 4.1 с учетом 4.3, 4.4
F01 

N вых1F01
,
2n

или

Nвых1 = Θ 2n,

(4.7)

– для счетчика 6 из выражения 4.2 с учетом 4.5, 4.6
N вых1F01 N вых1F01

, или N вых = Θ N вых1 .
2n
2n

Подставив значение Nвых1 из 4.7 в последнее уравнение, получим
N вых = Θ2 2n .

(4.8)
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Вычислить относительную длительность Θ через частоту F02 и постоянную длительность импульса логической «1»  

k
можно так:
F01

Θ=τ F02,

(4.9)

где k – коэффициент деления счетчика 9.
Из уравнений 4.8 и 4.9 выводим функциональную характеристику преобразователя:
2

N вых

 n2

 2 kF02 

 .
 F01 



Временные диаграммы работы устройства приведены на рис. 4.2.
Элементы памяти в обратных связях необходимы для улучшения динамических свойств характеристик преобразователя. Последовательности импульсов, сформированные элементами преобразователя, отличаются большой
неравномерностью из-за широтных модуляторов И 4 и И 8. Следовательно,
чтобы уменьшить уровень пульсаций без добавления элемента памяти во внешнем контуре, необходимо усреднение за значительно больший интервал времени преобразования Т, чем TF02 , то есть Т >> TF02. Конкретные значения Т определяются допустимыми погрешностями.
Кроме того, элементы памяти внутреннего контура обратной связи улучшают другие характеристики преобразователя. Во-первых, более стабильным
становится код на выходе 2-го счетчика, а это положительно влияет на улучшение равномерности последовательности импульсов на выходе ПКЧИ 3, повторная ШИМ которого уменьшает неравномерность внутренних импульсных последовательностей в преобразователе. Поэтому NВЫХ становится стабильнее.
Во-вторых, влияние обратной связи для периода i+1 учитывает только последние значения i-го периода, которые сохраняются в течение всего текущего периода i+1. Смена состояния счётчика 2 не оказывает воздействия на обратную
связь. Увеличение значения кода на счётчике в конце i+1 периода равно
∆ (N СТ2 i + 1 ) = ∆ i + – ∆ i – (NCT2 i = NRG1 i ),
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где

∆ i+

– приращение по суммирующему входу счетчика 2;

∆ i – (NCT2 i = NRG1 i ) – приращение по вычитающему входу счетчика 2, которое в течение периода постоянно и зависит от NCT2 i = NRG1 i .
Регистр в ЗОС служит буфером для сглаживания резких воздействий на
результат. Значение счетчика 2 в течение всего периода учитывается в обратной связи, и увеличение кода на счётчике 2 в концу периода i+1 составит
∆ (N СТ2 i + 1 ) = ∆ i + – ∆ i – (NCT2 i тек = NCT2 i – Noc тек),
где
∆

i–

∆ i + – увеличение по суммирующему входу счетчика 2;
( NCT2 i

тек

= NCT2 i – Noc тек ) – увеличение по вычитающему входу счет-

чика 2, которое меняется в течение периода и зависит как от NCT2 i , так и от
Noc тек .
Следовательно, преобразователь с запоминающей обратной связью во
внутреннем контуре к концу любого (i + 1)-го периода выходит на результат с
меньшей погрешностью, чем устройство с простой отрицательной связью. Таким образом, в преобразователе с ЗОС значение увеличения результата для достижения установившегося режима на каждом очередном периоде больше, чем
у прототипа, следовательно, установившийся режим всегда достигается быстрее. В итоге происходит ускоренная отработка изменений частоты выходных
сигналов, т. е. сокращается время достижения установившегося режима в части
преобразователя, охваченной внутренним контуром ЗОС.
В преобразователе с двойной ЗОС операция усреднения производится за
период TF02. На выходе регистра 5 устанавливается код результата и остаётся
неизменным в течение всего периода сигнала TF02, то есть у нас на выходе преобразователя отсутствуют пульсации. Кроме того, нам достаточно малой длительности периода Т для сглаживания пульсаций, потому что надо обеспечить
условие Т = TF02.
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Этот преобразователь можно применять как в виде отдельного устройства, так и в виде составной части для другого функционального преобразователя. Также можно перестроить этот преобразователь для более высокой степени функции преобразования.
4.2 Многоканальное устройство для измерения средней температуры c
пространственно-временным выявлением состояний
Одной из распространённых задач в технике является измерение температуры. Рассмотрим случай, когда требуется измерять среднюю температуру по
нескольким точкам, в каждую из которых помещён соответствующий датчик
температуры.
Предложенный запатентованный термометр вычисляет среднее значение
и по времени, и по числу датчиков, исключая выбывшие из строя [50]. Цифровой код по средней температуре определяется по выражению
n

N

где



F

xi

i 1

Si

k

,

(4.9)

2h
,
Fx max

Fx max – максимальная частота датчика,

h

– разрядность кода,

k

– число работающих датчиков,

Si

– признак работы i-го датчика,

Fx i

– частота i-го датчика.

Важно, что период сигналов датчиков должен быть намного меньше периода усреднения T.
Принцип действия этого термометра основан на выявлении состояний
всех датчиков. Выявление заключается в преобразовании значений этих состояний в потоки ШИМ. Эти потоки усредняются по времени и по количеству за
счет организации следящей системы с запоминающей обратной связью, которая
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обеспечивает учет предыдущих измерений с отключением каналов прямой и
обратной связи в периоды неисправности отдельных датчиков, а также складываются в процессе их одновременного заполнения импульсами опорной частоты.
Функциональная схема этого термометра приведена на рис. 4.3, а временные диаграммы – на рис. 4.4.
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Рис. 4.3 Многоканальное устройство для измерения средней температуры
Допустим, что в начале счетчики 3, 6 и 15, триггеры 16, а так же регистр
10 сброшены в нуль. Затем на входы счетчиков 15 приходят цифровые коды с
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АЦП 2, которые были преобразованы из аналоговых сигналов всех n датчиков 1.
Последовательность с частотой F формирует генератор частоты 5. Содержимое счетчика 6 увеличивается в соответствии с этой последовательностью. В зависимости от реального кода счетчика фазированные импульсные
последовательности с выхода распределителя импульсов 14 проходят сквозь
конъюнктуры И 7 на входы дизъюнктора ИЛИ 8 и затем на вход ПКЧИ 4. На
выходе последнего будет ноль, так как с выхода регистра 10 поступает нулевой
код.
Та же последовательность F приходит на вычитающие входы счётчиков
15, что приводит к смене состояния этих счётчиков на максимальные. При этом
триггеры 16 останутся в нулевом состоянии из-за полученных сигналов отрицательного переполнения.
Если счетчик 6 переполняется, то делитель частоты 11 разрешает прочитать цифровые коды с АЦП 2 в счетчики 15, установить триггеры 16, а так же
сбросить регистр 10 с помощью счетчика 3.
Импульсная последовательность с выхода генератора 5 всё также приходит на вычитающие входы счётчиков 15, что ведёт к уменьшению их состояний. Через конъюнкторы И 7, пропускающие сигналы только от работающих
датчиков, импульсы с выхода распределителя 14, синхронизированные по фазе,
складываются дизъюнктором ИЛИ 8 и приходят на частотный вход ПКЧИ 4.
Но так как с регистра 10 всё ещё читается ноль, то на выходе этого ПКЧИ попрежнему не будет никаких импульсов.
Триггеры 16, хранящие логическую единицу, позволяют пройти импульсам от работающих датчиков через конъюнкторы И 7 и далее с помощью соответствующих конъюнкторов И 17 на дизъюнктор ИЛИ 9. Этот элемент играет
роль сумматора фазосинхронизированных последовательностей. Состояние реверсивного счетчика 3 меняет итоговая импульсная последовательность, которая приходит на его суммирующий вход.
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Сигнал отрицательного переноса ТС любого из счётчиков 15 формируется в то время, когда содержимое любого из этих счетчиков по следующему импульсу частоты F резко меняется c нуля на единицы во всех разрядах.
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Рис. 4.4 Временные диаграммы устройства для измерения средней температуры
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Это событие обнуляет соответствующий триггер 16 и запрещает поступление определённой последовательности с выхода конъюнктора 7 на дизъюнктор 9. Такая ситуация сохраняется до тех пор, пока все триггеры 16 не будут
сброшены, и, в результате, прекратят приходить импульсы на суммирующий
вход счетчика 3. До конца первого периода термометр находится в этом состоянии.
Запись кодов, выданных АЦП 2, в счетчики 15 происходит во время прихода следующего сигнала на делитель частоты 11, который определяет цикл
работы термометра. Затем снова записываются единицы в триггер 16, кроме того, происходит передача кода, отличного от нуля, в регистр 10 из счетчика 3.
Таким образом, на выходе устройства 12 можно считать код, отличный от нуля.
Импульсная последовательность F по-прежнему приходит на вычитающие входы счетчиков 15, что приводит к уменьшению содержимого этих счетчиков. На частотный вход f ПКЧИ 4 приходят суммированные дизъюнктором 8
фазосинхронизированные последовательности с распределителя импульсов 14,
успешно прошедшие до этого через те элементы И 7, на которые пришёл разрешающий сигнал от исправных датчиков. Содержимое счётчика 3 уменьшается из-за поступления на его вычитающий вход последовательности импульсов с
выхода ПКЧИ 4, среднее значение частоты которой прямо пропорционально
ненулевому коду со выхода устройства 12.
Сложение фазосинхронизированных импульсных последовательностей,
поступающих с выходов конъюнкторов 7 через конъюнкторы 17, обеспечивает
дизъюнктор 9. Содержимое счетчика 3 увеличивается, так как на его суммирующий вход приходит итоговая последовательность с дизюнктора 9.
Сигнал отрицательного переноса ТС любого из счётчиков 15 формируется в то время, когда содержимое любого из этих счетчиков по следующему импульсу частоты F резко меняется c нуля на единицы во всех разрядах. Это событие обнуляет соответствующий триггер 16 и запрещает поступление определённой последовательности с выхода конъюнктора 7 на дизъюнктор 9. Такая
ситуация сохраняется до тех пор, пока все триггеры 16 не будут сброшены, и, в
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результате, прекратят приходить импульсы на суммирующий вход счетчика 3.
До конца этого периода термометр остаётся в таком состоянии.
Затем цикл работы термометра повторяется, когда формируется очередной сигнал на входе делителя частоты 11, который завершает период работы
всего устройства.
Таким образом, работа устройства по измерению температуры опирается
на непрерывное выявление состояний во времени и пространстве всех датчиков, одновременного преобразования формы представления из частоты в код и
усреднения по времени и количеству значений датчиков за счёт запоминающей
обратной связи, а также блокировкой соответствующих каналов при обнаружении неисправностей отдельных датчиков.
Для перехода термометра в состояние устойчивого равновесия, при котором на входы N+ и N– третьего счётчика поступает одинаковое число импульсов
за период, служит отрицательная обратная связь.
Число импульсов, которые приходят на вход «+» счетчика 3, выражается
формулой
n

N    Fi Si iTi ,

(4.10)

i 1

где Fi – частота i-ой последовательности распределителя импульсов 14,
Si – признак работы i-го датчика,
T – период работы термометра,
Θi – относительная длительность импульса, формируемого i-ым триггером 16.
Последняя переменная, Θi , определяется кодом Ni, который приходит с
i-го АЦП 2, а также максимальной величиной кода Nmax :

i 

Ni
.
N max

(4.11)

Эту величину кода Nmax можно вычислить из произведения коэффициента деления b дивизора 11 и разрядности h счетчика 6:
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N max  2h b .

(4.12)

Здесь период T сигнала Θi равен периоду работы термометра, то есть такому временному отрезку, который образуется при работе элемента 11. Период
T равен частному от деления кода Nmax на частоту F генератора 5:
T

N max
F

(4.13)

и при условии
F  2h b

(4.14)

равен 1.
Значения Fi отличаются только абсолютным временем поступления, то
есть у них разные фазы колебаний. Причём число импульсов в каждой последовательности не отличается, а частота Fi для каждого i Є [1..n] рассчитывается
как частное от деления частоты F на число n:
Fi 

F
,
n

(4.15)

где n – число измерительных каналов термометра.
Поэтому выражение (4.10) с учетом формул (4.11 – 4.15) можно записать
как

N 

1 n
 Si N i .
n i 1

(4.16)

Число импульсов, приходящих на декрементный вход счетчика 3 за период T, зависит от выходной частоты Fвых4 ПКЧИ 4:
N   Fвых4T .

(4.17)

Следовательно, функциональная характеристика ПКЧИ 4 будет определяться выражением:
Fвых 4 

N вх 4 Fвх 4
,
M

(4.18)
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где

Nвх4 – код ПКЧИ,

Fвх4 – частота на входе ПКЧИ,
M

– масштабный коэффициент.

На вход Nвх4 ПКЧИ 4 приходит код Nвых из регистра 10. На вход частоты F
этого же ПКЧИ поступает последовательность, складывающаяся из импульсных последовательностей Fi:
n

Fвх 4   Fi Si .
i 1

Масштабный коэффициент М зависит от разрядности h: M=2h b.
Число импульсов, которые пришли на вход N– на 1-м периоде, вычисляется с помощью частоты F4 на выходе ПКЧИ:
N 

N вых 0
2k b

n

FS
i 1

i i

,

или, если подставить выражения (4.14), (4.15)
N 

Сумма

n

 Si

N вых 0
n

n

S
i 1

i

.

напрямую зависит от числа исправных датчиков k, поэтому

i 1

мы можем записать последнее выражение так:
N   Nвых 0

k
.
n

После завершении периода код на выходе счётчика 3 по команде ПКЧИ 4
запишется в выходной регистр 10. В это время код в этом регистре будет равен:
Nвых 1  Nвых 0 

1 n
k
Si Ni  Nвых 0 ,

n i 1
n

или
Nвых 1 

1 n
k
Si Ni  Nвых 0 (1  ) .

n i 1
n

(4.19)

Если во время рассматриваемого временного интервала ни один датчик
больше не выйдет из строя, то число импульсов, пришедших во время 2-го пе-
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риода на вход N+ , можно подсчитать с помощью выражения (4.16), а пришедших на вычитающий вход N– вычислить по формуле
N   N вых 1

k
.
n

На выходе счётчика 3 в конце 2-го периода сформируется код

N вых 2

1 n
k
  Si Ni  N вых 1 (1  ) ,
n i 1
n

а с помощью выражения (4.19) мы запишем это как

N вых 2 

1 n
1 n
k
k
S
N

Si Ni (1  )  N вых 0 (1  ) 2 ,


i i
n i 1
n i 1
n
n

или

N вых 2 

1 n
k
k
Si Ni [1  (1  )]  N вых 0 (1  ) 2 .

n i 1
n
n

По такой же методике вычисляются значения приращений по двум входам счетчика 3 на 3-м периоде. То есть код в регистре 10 в этот момент станет
равным:

1 n
N    Si N i ,
n i 1
N 
N вых 3 

l
N вых 2 ,
n

1 n
k
k
k
Si Ni [1  (1  )  (1  ) 2 ]  N вых 0 (1  )3 .

n i 1
n
n
n

Обобщим и запишем в виде аналитического выражения код для j-го периода:
N вых j 

1 n
k
k
k
k
Si N i [1  (1  )  (1  ) 2  (1  ) j 1 ]  N вых 0 (1  ) j .

n i 1
n
n
n
n

(4.20)

Выражение, заключенное в квадратные скобки, является геометрической
k
n

прогрессией с основанием q  (1  ) . А, как известно, чтобы вычислить сумму
m первых членов такой прогрессии, надо определить частное
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k
[(1  ) m 1  1]
n
.
S
k
[(1  )  1]
n
k
n

Из равенства 0   1 вытекает
k
lim (1  )m 1  0 ,
n

m 1 

S

(4.21)

n
.
k

Теперь мы можем, вычислив 2-е слагаемое из выражения (4.20)
k
N вых 0 (1  ) j с помощью (4.21), сказать о компенсации влияния этого слагаемого
n

на результат при увеличении времени наблюдения. Если предварительно мы бы
сбросили счётчик и регистр, то смогли бы получить правильный результат уже
по окончании 1-го периода работы измерительного устройства.
Таким образом, формула для кода на выходе этого устройства равна
N вых j 

1 n
 Si N i ,
k i 1

что определяет усреднение по времени в течение нескольких периодов и
усреднение температуры в пространстве по количеству исправных датчиков в
течение одного периода.
4.3 Заключение по главе 4
1. Разработан оригинальный квадратичный одноканальный преобразователь [48] с пространственно-временным выявлением состояний как базовый
элемент для построения функциональных преобразователей с времяимпульсной
обработкой информации.
2. Проанализирована работоспособность квадратичного одноканального
преобразователя [48], проведен модельный эксперимент на микросхемах программируемой логики фирмы Altera серии Max7000 [51].
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3. Предложена оригинальная схема многоканального устройства для измерения средней температуры c пространственно-временным выявлением состояний в зависимости от оценки работоспособности датчиков. Устройство обладает высокой помехоустойчивостью, живучестью и позволяет автоматически
получать результат измерения температуры в случае работоспособности хотя
бы трех датчиков.
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5 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВЫХ
СТРУКТУРНО-АНАЛОГОВЫХ ВРЕМЯИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
УСТРОЙСТВ
5.1 Инженерная методика проектирования цифровых структурноаналоговых времяимпульсных элементов и устройств
Различные устройства находят применение для решения задач выявления
состояний, когда некое потенциальное состояние требует фиксации. Например,
имеется задача выявления грубых отступлений в состоянии железнодорожного
пути. Если на некотором участке пути грубые отступления существуют, то для
нахождения их характеристик (величины амплитуды, координат и других) требуется их выявление путём измерения, вычисления и регистрации.
Также устройства с выявлением, сменой или выбором состояний находят
применение в задачах измерения физических величин, где требуется преобразовать и сохранить или передать состояние датчика о некотором параметре среды (температуре, ускорении, направлении вектора магнитного поля и т.п.).
Кроме того, эти элементы с выявлением состояний можно применять на
низком уровне иерархии вычислительных устройств, например, элементов памяти вычислительной техники (триггеров), что раскрыто в главе 2.
Инженерная методика проектирования включает в себя последовательность шагов с итерационным подходом при оценке получаемых результатов.
Блок-схема методики представлена на рис. 5.1 и 5.2.
Подробное описание шагов выполнения методики:
1. Анализ функциональной характеристики: что должно делать устройство, входные и выходные сигналы.
2. Анализ и выбор формы представления времяимпульсного сигнала:
ШИМ, частотно-импульсное и кодовое.
3. Поиск потенциальной информации, требующей выявления в процессе
решения путем движения «в обратном направлении», то есть от выходного сигнала ко входному. Требуется выявить уже имеющуюся потенциальную информацию во входном сигнале с возможностью обнаружения одним из предложен-
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ных способов: во времени, в пространстве, во времени и в пространстве одновременно.
4. Структурное проектирование устройства с учётом выбранных способов
выявления состояний.
5. Функциональное проектирование времяимпульсных элементов и
устройств.
6. Моделирование на функционально-логическом уровне для проверки
выбранных способов решений.
7. Анализ результатов моделирования и возврат на предыдущие уровни (4
или 5) проектирования при необходимости.
8. Изменение стратегии выявления состояний при неудовлетворительных
результатах моделирования и переход к шагу 3.
9. Если смена стратегии не принесла удовлетворительного результата, то
осуществляется переход к шагу 2 для смены формы представления информации.
10. Разработка принципиальной схемы, выбор элементной базы.
11. Верификация принципиальной схемы и анализ полученных результатов.
12. Возврат к шагу 10 при не достижении поставленной цели.
13. Прототипирование и анализ результатов работы устройства с реальными сигналами.
14. Возврат на предыдущие шаги со 2 по 5 при необходимости.
15. Топологическое проектирование элементов ЦСА ВИУ.
16. Разработка и оформление конструкторской документации.
При использовании методики максимальное число проходов может быть
изменено в зависимости от выбранных критериев при проектировании. В данном случае критериями в первую очередь будут аппаратные затраты, быстродействие устройства и время на проектирование.
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Начало
1. Анализ функциональной характеристики
A2
2. Анализ и выбор формы представления времяимпульсного сигнала.
Сброс счетчика числа проходов j.

8. Число проходов j превысило 3?
j=j+1

Да

Нет
3. Поиск потенциальной информации, требующей выявления.
Выбор способа смены состояния:
– во времени;
– в пространстве;
– во времени и в пространстве. Сброс счетчика числа проходов i.

4. Структурное проектирование ЦСА ВИУ
5. Функциональное проектирование ЦСА ВИУ
6. Моделирование на функционально-логическом уровне

7. Число проходов i превысило 3?
i=i+1

Да

Нет
Нет

9. Результаты моделирования удовлетворительны?
Да
A1

Рис. 5.1 Блок-схема инженерной методики проектирования ЦСА ВИУ.
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A1
10. Разработка принципиальной схемы ЦСА ВИУ

11. Верификация принципиальной схемы

Нет

12. Результаты верификации удовлетворительны?
Да
13. Прототипирование ЦСА ВИУ

14. Результаты работы устройства
удовлетворительны?

Нет

A2

Да
15. Топологическое проектирование ЦСА ВИУ
16. Разработка и оформление конструкторской документации

Конец

Рис. 5.2 Блок-схема инженерной методики проектирования ЦСА ВИУ.
5.2 Устройство непрерывного контроля выявления состояний для
системы управления безопасностью рельсового транспорта
Для реализации устройства непрерывного контроля рельсового транспорта был выполнен анализ функциональной характеристики (блок 1 на рис. 5.1).
В настоящее время безопасность движения на железной дороге обеспечивается отдельными специальными вагонами с измерительным оборудованием
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на борту. Для анализа состояния железнодорожного полотна при этом используются магнитные и ультразвуковые методы. Эти вагоны также проверяют динамические параметры во время движения. Методика измерений не допускает
превышения скорости в 55 км/ч. Как правило, период измерений с помощью
таких вагонов составляет больше 4-х недель. Поэтому информация о появлении
значительных отклонений в состоянии железнодорожного полотна может быть
недоступна в течение месяца, что может привести к авариям. Так как скорости
движения составов постоянно увеличиваются, то принципиально изменяется
реакция подвижного состава на неровности пути. То есть ускорения экипажа не
увеличиваются при низких скоростях, но возрастают при периодически появляющихся неровностях.
На железнодорожном транспорте используются участки подъездных путей, не обслуживаемые системно путеизмерительными вагонами. К этой категории относится, например, частный железнодорожный транспорт.
В результате современная система проверки состояния железнодорожного пути, которая основана на использовании рельсоизмерительных вагонов, не
обеспечивает оперативную реакцию на неожиданно возникающие существенные нарушения в параметрах пути.
Как известно, колебания экипажа (вагона или локомотива), двигающегося
по известному отрезку пути с определённой скоростью, служат основным параметром состояния пути и экипажа.
На втором шаге проектирования по инженерной методике рис.5.1 выполнен анализ и выбор формы представления времяимпульсного сигнала.
Для повышения безопасности движения на рельсовом транспорте нами
используются значения виброускорений экипажа при движении. Измерение
виброускорений проводится в двух осях – вертикальной и горизонтальной (горизонтальная ось – перпендикулярно направлению движения). Для достоверной
диагностики состояния пути необходимо предварительно оттестировать тот вагон или локомотив, на который будет устанавливаться устройство непрерывного контроля (на пути без недопустимых виброускорений).
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Третий шаг инженерной методики проектирования ЦСА ВИУ связан с
поиском потенциальной информации, требующей выявления.
Чтобы проверить состояние пути, требуется измерить ускорения по горизонтальной и вертикальной оси. Важным условием для оценки является факт
превышения любым из этих ускорений установленных порогов. Требуется ещё
зафиксировать время их возникновения для вычисления координат критичных
неровностей пути. Прибор также дополнительно определяет среднеквадратические ускорения. Вся эта информация оперативно отображается на экране прибора и записывается в долговременную память. В результате производится
оперативное обнаружение и оценка недопустимых отступлений в состоянии
пути, то есть определяются координаты и значения превышений порогов.
При заранее актуализированном состоянии рельсового пути мы легко
можем оценить состояние ходовой части подвижного состава. Для этого достаточно вычислить среднеквадратические ускорения. Только для каждого типа
экипажа и тележки (различные конструкции, число демпферов и др.) имеются
свои критические значения. Но для более наглядной комплексной оценки состояния вагона используется также показатель плавности хода, определённый в
отраслевом железнодорожном стандарте [52]. Согласно указанному документу,
плавность хода есть характеристика динамических параметров вагона при движении. Плавность хода – безразмерная величина. Вычисление этой величины
осуществляется по формуле:
W    a~ 0.3 ,
k

где   4.676 – для горизонтальных ускорений;
  4.346 – для вертикальных ускорений;
a~k – среднеквадратическое

ускорение в м/с2, определяемое по выраже-

нию:
fв

a~k  2  qн2 ( f ) S ( f )df ,
fн

97

где f н  0.5 Гц – нижний предел частоты диапазона измерений показателя
плавности хода;
f в  20 Гц – верхний предел частоты указанного диапазона;

м2
S ( f ) – функция спектральной плотности виброускорения в 4 ;
с Гц
qн ( f ) – значения нормированной амплитудно-частотной характеристики

корректирующего фильтра, вычисляемые с помощью выражения:
qн ( f )  1.15 f

1  0.1 f 2
(1  4.04 f 2 )((1  0.0364 f 2 ) 2  0.045 f 2 )

,

где f – частота колебаний в Гц.
Предлагаемая система непрерывного контроля состояния рельсового
транспорта [53] снизит риск возникновения аварий и катастроф, вызываемых
деградацией колесных пар и демпферов подвижного состава, а также грубых
неровностей на пути. Эта деградация может случиться в периоды между курсированием путеизмерительных вагонов с точными системами диагностики. Также эта система позволит проводить:
– постоянный мониторинг рельсового пути;
– постоянный мониторинг колесных пар и демпферов вагона;
– возможность автоматической остановки этого и следующего за ним составов;
– быстрое выявление и запись координат и момента времени грубых отклонений качества рельсового пути;
– возможность автоматического ограничения скорости следования поезда
для снижения риска возникновения аварий;
– увеличение срока эксплуатации пути и подвижных частей вагона без
ремонта;
– прогноз и моделирование состояния пути при помощи комплексного
анализа накопленных данных о поездках;
– повышение безопасности и комфорта пассажиров;
– целостность доставляемых грузов.
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Таким образом, для оперативного выявления неровностей пути и грубых
отступлений качества колесных пар и демпферов вагона надо создать систему,
которая будет состоять из:
– устройств непрерывного контроля, которые размещаются на всех типах
вагонов и локомотив;
– уже существующей на железнодорожном транспорте инфраструктуры
для связи и передачи данных;
– базы данных (возможно использование уже имеющейся);
– инструментов выявления состояний;
– подключения к системе диспетчеризации движения.
Измерение, обработку, анализ и сохранение информации обеспечивает
устройство непрерывного контроля с выявлением состояний [24, 56]. Эти задачи выполняются с помощью различных аппаратных средств, в том числе выносного блока измерительного с датчиками. Инспекторский вариант устройства
для взаимодействия с человеком имеет клавиатуру и ЖК-индикатор. Будут доступны и другие типы исполнения этого устройства, например, модульный
прибор для локомотивов. В последнем случае у прибора не будет своего дисплея и клавиатуры.
Инфраструктура для связи и передачи данных состоит из:
– автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия,
которая обеспечивает полную остановку этого и других следующих составов
поезда в случае критических отклонений в состоянии пути;
– каналы связи для передачи данных в пределах состава между вагонами;
– каналы связи для сохранения всех измеренных и вычисленных параметров в единую базу данных.
Эта база данных должна включать:
– номер инспектируемого состава, экипажа, устройства, маршрута;
– параметры пути: превышения предельных ускорений и инегральные параметры со временем регистрации и километровыми отметками;
– параметры экипажа:
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– параметры тележек и демпферов экипажа.
Устройства анализа ранжируют полученные данные по уровням:
– красный– серьёзное (более 115%) отклонение предельного ускорения;
– жёлтый – отклонение ускорения от 85% до 115% предела;
– синий – отклонение ускорения от 60% до 85% предела;
– зеленый – отклонение ускорения от 1% до 60% предела.
В данном случае обеспечивается своевременное получение информации о
плохом качестве тележек и демпферов экипажей, а также недопустимых неровностях полотна.
Структурное проектирование устройства по инженерной методике выполняется на 4-м шаге (рис.5.1).
На рис. 5.3 изображена структурная схема системы непрерывного контроля железнодорожного транспорта, где пунктами 1 и 2 помечены локомотивы
2-х подряд идущих составов. Эти составы оснащены аппаратурой для передачи
данных на станции и на локомотивы; литерой «А» помечены анализаторы с
картриджем «М» и устройством беспроводной передачи данных; в случае отказа последнего возможна непосредственная доставка картриджа, что показано
как фигура фельдъегеря (курьера).
Система непрерывного контроля безопасности рельсового транспорта
обеспечивает оперативный мониторинг состояния пути и ходовой части подвижного состава и повышает безопасность движения рельсового транспорта.
Функциональное проектирование устройства и элементов с выявлением
состояний по инженерной методике выполняется на шаге 5 рис. 5.1.
Устройство непрерывного контроля состоит из блока управления, блока
измерений, устройства запоминающего съёмного и автономного блока питания,
см. рисунок 5.4.
В основе блока измерений лежит микропроцессорная система, которая
занимается процессом сбора, обработки, анализа и сохранения информации,
обеспечивает интерфейс с оператором и следит за работоспособностью всего
прибора в целом.
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В состав блока измерений входят индикатор и клавиатура для обеспечения интерфейса с оператором. Блок измерений содержит также два датчика
виброускорений (для вертикальной оси и для горизонтальной оси, перпендикулярной направлению движения). Блок измерений с помощью удлинителя возможно установить в другом месте.
1
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Рис. 5.3 Структурная схема организации системы управления рельсового
транспорта
Съёмное запоминающее устройство предназначено для сохранения и переноса накопленной в процессе измерений информации для дальнейшей обработки и анализа на универсальном компьютере (хосте). Съёмное запоминающее
устройство является сменным и заменяется по мере заполнения. Емкости этого
устройства хватает на 1000 км пути.
Автономный блок питания содержит аккумулятор, который обеспечивает
не менее 10 часов непрерывной работы прибора.
Устройство непрерывного контроля устанавливается на плоском основании (например, на столе) в локомотиве (вагоне) железнодорожного состава, ко-
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торый будет следовать по контролируемому пути. Перед началом диагностики
задаются пороги максимальных виброускорений, при необходимости корректируются время и дата, контролируется работоспособность устройства по
встроенным тестам. После этого можно начинать измерения.

Рис. 5.4 Функциональная схема устройства непрерывного контроля выявления
состояний для системы управления рельсового транспорта
В процессе работы устройство измеряет максимальные ускорения и выводит эти данные на дисплей. В случае превышения порога пиковых ускорений
прибор оповещает об этом оператора и сохраняет эти данные в съёмном запоминающем устройстве. Также этот прибор подсчитывает среднеквадратические
ускорения и показатели плавности хода за указанный период времени, выводит
их на дисплей и записывает в картридже памяти [53].
При разработке устройства непрерывного контроля были выполнены шаги с 6 по 12 инженерной методики (рис.5.1, 5.2), что позволило перейти к шагу
13. В результате было выполнено прототипирование и изготовлены опытные
образцы устройства непрерывного контроля.
Опытные образцы устройства непрерывного контроля и отдельных частей системы были благополучно проверены в испытательных поездках на полигонах РЖД, на пассажирских экспрессах, следующих по Северо-кавказской,
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Юго-Восточной, Куйбышевской, Московской и Октябрьской железных дорогах. Кроме того, эти устройства применялись при перевозке контейнеров по
железной дороге с Дальнего Востока до Москвы, на электричках, в метро. В результате проведённого анализа результатов работы устройства был выполнен
14 шаг инженерной методики (рис. 5.2). При этом были внесены необходимые
изменения.
Завершилась разработка устройства непрерывного контроля шагом 16
(рис.5.2), то есть оформлением комплекта конструкторской документации и изготовлением опытной партии приборов.
Имеется акт внедрения устройства непрерывного контроля.
5.3 Заключение по главе 5
1. Предложена инженерная методика проектирования элементов и
устройств для реализации времяимпульсных информационных процессов с
возможностью выбора стратегии выявления состояний и формы представления
информации, которая апробирована при создании устройства непрерывного
контроля безопасности рельсового транспорта.
2. Показана реализация вычислительных процессов с выявлением состояний на примере устройства непрерывного контроля безопасности рельсового
транспорта. Опытная партия этих устройств была внедрена на российских железных дорогах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создана обобщённая структура организации времяимпульсных информационных процессов с временнόй, пространственной и пространственновременнόй сменой состояний, обеспечивающая построение элементов и
устройств с повышенной помехоустойчивостью.
Предложена новая структурная организация двухступенчатых триггерных
элементов с временным выбором состояний по впервые предложенной схеме
Master-Master для разных типов триггерных элементов, разработано и проанализировано оригинальное техническое решение двухступенчатого универсального ММ-триггера JK-типа.
Разработано устройство нелинейного преобразования времяимпульсной
информации с временнόй сменой состояний для измерения температуры.
Предложена и проанализирована регулярная структура при реализации
преобразователя код - число импульсов с пространственной сменой состояний.
Разработаны оригинальные функциональные преобразователи с пространственным выявлением состояний для одной и многих переменных
и раскрыт процесс вычисления кратных произведений нелинейных базисных
функций.
Созданы оригинальные квадратичный одноканальный и многоканальный
преобразователи для измерения температуры с пространственно-временным
выявлением состояний.
Предложена

инженерная

методика

проектирования

элементов

и

устройств для реализации времяимпульсных информационных процессов с
возможностью выбора стратегии выявления состояний и формы представления
информации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Сокращение

Расшифровка

ВИ

времяимпульсный

ШИМ

широтно-импульсная модуляция

ЧИ

частотно-импульсный

ИКМ

импульсно-кодовая модуляция

ВИУ

времяимпульсные элементы и устройства

ЦСА

цифровые структурно-аналоговые

MM

Master-Master

MS

Master-Slave

SM

Slave-Master

ПКЧ

преобразователь кода в частоту

ПКЧИ

преобразователь кода в число импульсов

ЗОС

запоминающая обратная связь

ООС

отрицательная обратная связь

ПЛИС

программируемая логическая интегральная схема

САУ

система автоматического управления
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