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Предисловие 
Если вас интересует электроника, и у вас есть компьютер, то не использовать его при работе над свои:м:и 

проектами, по меньшей мере, неразумно. Но если вы думаете, что компьютер хорош только для посещения 

тематических форумов или для поиска схем и справочной информации, то это не так. Конечно, советы 
опытных людей, которые вы получите, общаясь с ними в Интернете, крайне важны, а обилие доступных 

схем и справочных данных, размещенных как на любительских, так и на профессиональных сайтах, очень 

помогут вам в работе. Но совет это хороший ответ на правильно заданный вопрос. А чтобы задать такой 

вопрос, нужно «почти» знать на него ответ. И в этом смысле ваш компьютер может очень помочь вам. Речь 

идет о системах автоматизированного проектирования и разработки электроники (или в англоязычном 
варианте EDA). J\1ногие смотрят на них только, как на атрибуты профессиональной деятельности. 
Действительно, основное назначение подобных систем профессиональная работа. По этой причине 

програ:м:мы оснащены симуляторами, встроенны:м:и Imи внешними, используют встроенные или внешние 

программы разводки печатных rmaт и создания всех файлов для передачи в производство 

фотошаблонов, фа.Т:шов для свершшьных станков и т.д. 
Есть и ещё одна обшl'rрная область применения этих программ, весьма важная обучение. 

Использование этих программ в целях обучения удобно и практично, как мне кажется, на всех уровнях: от 

школьного радиокружка до вуза. И, по моему мнению, они сегодня обязательно должны быть в арсенале 

радиолюбителя, как опьrrного, так, и особенно, начинающего. Опьrrно:м:у радиолюбителю эти программы 

позволят сэконоrv!ИТь время, силы, а начинающему радиолюбителю использование подобных пpoгpa1ll\tl 

может принести пользу, сравнимую с чтением книг по предмету. Я ничего не имеет против традиционного 
подхода для начинающих через повторение схем, взятых из журналов и книг. Но в этом есть две опасности: 

схема, которую повторил начинающий радиолюбJпель, может прекрасно заработать сразу, и схема, которую 

начинающий собрал, проделав все рекомендации по пайке и наладке, так и не заработала. 

В первом случае едва ли радиолюбитель, потративший много сил на сборку схемы, станет 

экспериментировать с ней. Скорее всего, он закрепит rmaтy в подходящей коробочке, а коробочку закроет, 

чтобы никогда больше не открывать. Следующая схема, которую он попьrrается повторить, может привести 

его ко второму случаю. 

И начинающего, который тщательно собирал схему, добросовестно налаживал и проверял в 
соответствии с описанием, схема, которая так и не заработала, может навести на неверную мысль, что не 

всем это дано. Он глубоко заблуждается, поскольку причиной, противной, но простой, отсутствия работы 

схемы могла стать неисправная микросхема, или транзистор, или сама схема слишком сложная для 

повторения даже профессионалом. 
Еще одна причина, по которой начинающий радиолюбитель, по мнению автора, имеет преимущества при 

использовании программ EDA, кроется в дороговизне приборов. Во всяком случае, для многих начинающих 
радиолюбителей потратить 10-20 тысяч рублей на осциллограф несбыточная мечта. А кроме осциллографа 
нужны и генераторы, и источники шrrашщ и мультиметр и т.д. Компьютер же у мношх есть, и, если не 

гонягься за «самым крутым», то вполне можно обзавестись стареньким, но успешно работающим 

компьютером. В конечном счете, триединство: чтение книг, работа за компьютером и работа с паяльником, 

станет самым эффективным и быстрым путем в электронику. 
Не будучи ярым противником операционной системы Windows, я приведу примеры программ EDA для 

этой rтатформы, но в основном постараюсь рассказать о программах для Linux. Это объясняется 
стоимостью, как самой операционной системы, так и пpoгpaivll\1 для нее. Для меня они слишком дороги. 

Боюсь, что и для многих радиолюбителей тоже. 

Операционную систему Linux я впервые купил, влек0J1.1ЫЙ случаем и любопытством (она стоила около 
400 рублей), в пакете ASPLin1.1x. Как оказалось, кроме собственно операционной системы я оказался 
обладателем нескольких программ-серверов, позволяющих организовать небольшой офис, програ:м:rvr 
офисных приложений, включающих и великолепные текстовые процессоры, и программы презентаций, 

создания рисунков, большое количество программ для работы с графикой, не уступающих по качеству 
аналогам, например PhotoShop. С доступом в Интернет можно найти Jlлножество свободно 

распространяемых программ различного назначения. Если для напнсания книги я скачивал демо-верс:шо 

програ.м:мы Mu1tisim, объемом более 150 Мбайт, то многие программы для Linux укладываются в 5-1 О 
Мбайт и меньше. Книга, которую я шппу, обiшьно разбавляя ее картинками, пишется в редакторе (точнее в 

текстовом процессоре) OpenOffice.org \Vriter. При необходимости можно иреобразовать всю статью в 
формат Microsoft \Vord. Все рисунки выполнены средствами, входящими в дистрибутив. Так что очень 
советую обратить внимание на дистрибутивы Linux. 

Работа за компьютером с программами EDA особенно полезна, с моей точки зрения, для начинающих 
любителей электршшки. Эти программы позволяют лучше, быстрее, и интереснее освоить многое из мира 

транзисторов-резисторов, чем, скажем, лабораторные стенды, даже собранные своими: руками. Я уверен в 

необходимости физической реализации всего, что создано за компьютером, хотя бы в макетном варианте, 
из-за возможного непрашшьного толкования ко:r,шьютерной реализации. Да и практическая работа с 
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реальными измерительными приборами весьма полезна не только для начинающих. Однако использование 
компьютера для полной разработки своего устройства с помощью современных программ не только 

возможно, но и осуществляется в профессиональной практике. Программы позволяют нарисовать схему, 
симулировать ее работу, проверить ее в разных условиях, оценить поведение устройства при выходе из 

строя элементов. Программы осуществляют разводку печатной платы, что полезно, даже если вы не 

собираетесь делать печатный монтаж. С помощью программ вы можете увидеть плату в трехмерном виде и 

исправить все недочеты, связанные с конструкцией. 

Читая книrу, можно представить себе автора в образе умудренного опытом седовласого учителя. А мне 

хотелось бы, чтобы вы видели автора молодым оболтусом, который хватается за все подряд, уверенный в 

своей правоте и всезнании. Это поможет вам кр1пически подойти ко всему ниже написанно:му, проверяя 

любые утверждения, любые советы сю\юстоятельно, поскольку нет ничего более ценного, чем собственный 

опыт. 
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Глава 1. Обзор 

Листая старые журналы 
Когда-то, много лет назад, я любmт, возвращаясь домой в дни получки, обойти книжные магазины. Я 

наметmт несколько :маршрутов, меняя их по настроению, в обычных магазинах захощш в отделы 

технической литературы, в букинистических художественной. Я никогда не был коллекционероJ\1, но 

путешествия по книжным магазинам мне нравятся и по сей день, хотя теперь я бываю в них крайне редко. 
В один из таких походов, раздосадованный те]\1, что не встретmт ничего интересного на пр1mавках, я 

кушш несколько связок старых номеров Л(урнала «Радио», и по возвращении домой, рассортировав их по 

номерам, стал просматр:ивать: начало конец другой статьи. Меня не очень волновали проблемы 

радиолюбительства в стране, да и себя я не относmт к радиолюбителяJ~.;t, так что достаточно быстро стал 

подумывать о зря потраченных деньгах, и что зря я нес поклажу, да и сейчас зря трачу время на чтение 

журналов. Однако мое пристрастие к сшvrим походам по книжным магазинам, доставлявшим мне изрЯдное 

удовольствие, застаюшо продолжить перелистывание. И в награду я наткнулся на интересную для себя 

статью из истории развития радио. Затем мое внимание привлекло не совсем обычное схемное решение, а в 

rпоге, я не только пролистал все куiШенные Ж.')'рналы, но несколько лет после этого выписывал Ж.')'рнал, и в 

букинистическом магазине специально интересовался подшивками за прошлые годы. Я перестал, в отличие 

от многих своих знакомых, относиться к радиолюбительской литературе с высокомерным пренебрежением. 

Сегодня, по прошествии многих лет, я, хотя и не стал праведным радиолюбителе]\1, но с очев:идной 

искренностью верю, что радиолюбительство, в широком пониl\.шнии этого, есть большое благо для всех, кто 

выбрал это увлечение. Задумав написать книгу для радиолюбителей, я поначалу решmт рабочий проект 
организовать по возрастно:му любительско:му стаж.)', начав с главы, которую назвал бы «Для rvшадших 

радиолюбителей». И вот что интересно, подумал я, а, сколько лет может быть «младше:му радиолюбителю»? 

Наблюдая, как мой полуторагодовалый сосед с упоением щелкает кнопочками телевизора, когда приходит в 

гости, я бы сказал, что это вполне подходящий возраст. Но, с другой стороны, знавал я и тех, ко:му далеко за 

шrrьдесят, но кто однажды решив отремонтировать карманный приемник с оторванным проводко]\1, так и не 

отстал от этого занятия. Что ж, и шrrьдесят, думаю, не менее подходящий возраст для «младшего 

радиолюбителя». Получается как у классика любви все возрасты покорны! 

Сегодня развитие техники и технологии в области электроники, казалось бы, все дальше отодвигают ее 

от любительства к профессиональной деятельности. «Чип, карточка, модуль», как единицы рассуждений и 
размышлений, это не катушка детекторного приемника, намотанная на банке из-под варенья. Да и журналы 

сегодняшние не чета тем, старым, что рассказывали об удивительном новом приборе транзисторе. В один 

из дней, бывают такие, отыскивая свободное место в квартире для размещения чего-то ненужного, но 

обязательного к хранению, я подумал, что пора бы выбросить все старые журналы. В :мусор отправmтись 

новомодные некогда дайджесты, следом полетели сборники статей из разных областей, но когда я стал 

увязывать первую стопку журналов «Радио», по случайности она оказалась той самой, куiШенной давным

давно, и мне захотелось перелистать их еще раз. 

Листая старые ~курналы, я решил рассказать о них. Не пересказывать статьи или историю журнала, а 
рассказать о схемах, которые мне, по той mти иной причине, показаnись интересны. Для рассказа об этих 

схемах я выбрал рЯд программ, предназначенных для схематехнических работ, mти позволяющих работать 

со схе:мами. Этот рЯд определяется в первую очередь тем, что мне удалось отыскать, и далеко, я полагаю, не 

исчерпывающий рЯд. 

Самьtе старые из моих журналов 
Самый ранний из сохранившихся у меня журналов оказался N!:!S за 1956 год. Что же это был за Прошло 

немногим более десяти лет после окончания Великой Отечественной войны, принесшей небывалые 

разрушения и незабываемое горе нашей стране. Но странно, в преддверие 9 мая в редакционной статье 1956 
года говорится о IШанах полной радиофикации страны к 1960 году, ученые рассказывают об изучении 
свойств сегнетоэлектриков и полупроводников, а министр связи говорит о внедрении цветного телеющешrя. 
Вчера, обедая, я включJш телевизор. Рассказывали о войне. Правда, не о той далекой, а о совсем недавней -
войне между криминальными группировками за полное владение крупным предприятием. А после начала 

перестроt'ши прошло лет двадцать. Ничего не понимаю в жизни. Поэто:м:у лучше вернусь к то:м:у, в чем чуть

чуть разбираюсь. 

В журнале N28 за 1959 год есть статья Г. Лаврова «Полупроводниковый триод в режиме ключа». Статья, 
как следует из назвающ посвящена различным аспектам и нюансам применения транзисторов в качестве 
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электронных ключей. Я бы не обратил внимания на статью, если бы она не начиналась с одного простого и 
ясного при:мера, который есть определенный смысл рассмо1реть вне рамок, собственно, статьи. Для начала я 

перерисую то, на что обраmл внимание: 

u_ 
+ 

ОУ 

Кл 

Дl 

Рис. 1.1. Кшочевое управление коллекторным двигателем. 

Вот описание, взятое из статьи, которое станет основой первого эксперимента. 

«--- очень благодатная область применения полупроводниковых приборов - использование их в качестве 
переключающuх элементов в системах автоматического упршиения с плавным изменением параметров. 

Поясни.м прuнцuп действия такой системы на примере регулирования скорости вращения 
электродвигателя постоянного тока ЭД с помощью механического ключа Кл, разрывающего цепь питания 
обмотки управления ОУ двигателя. Будем раз.мыкать и замыкать ключ с определенной частотай. Средпее 
значение тока, протекающего через обмотку, зависwп от соотноШЕния ме:ж:ду временем, в течение 
которого ключ замкнут, и временем, когда он разомкнут>>. 

Вначале определимся с программой для эru:x экспериментов. Из того, что я нашел, для Linux ес'IЪ gEDA, 
Xcircuit, Oregano, КiCAD, Qucs, KTechlab. Ряд программ ЧJебуют внешнего симулятора, я остановил свой 

выбор на SpiceOpus. В Windows ecTh Multisim, Xlab, CircitМaker, МicroCap и LTspice. Не все программы с 
одинШ<овым ycпexOJ.'.t послужат поставленной цели, насколько я понимаю, но с программами разберемся по 
ходу дела. Для начала попробуем провести эксперимент в программе для Windows. И начну я с прогрШvrмы, 
которую знаю лучше других, это Multisim (Electronics WorkЬench). Программа - очень удобная для 
начинающих, но очень дорогая. В настоящий момент последнюю версию программы можно заrрузи'IЪ с 
сайта производителя, и исnользова'IЪ время пробнаго использования для знШ<омства с ней. 

ИТШ<, чтобы проиллюсЧJировать сказанное в статье, я предлагаю замеНИ'IЪ электродвигатель резистором, 
а вместо механического ключа сразу ВЗЯТh транзистор. В этом случае схема приобретает следующий вид: 
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Рис.1 .2. Схема для экспериментов с электродвигателем. 

Источник питания - Vl 12В. Источником управляющих импульсов служит V2, двигатель заменен 
резистором R l сопротивлением l кОм, для получения графического вида тока, прагекающего через 
двигатель, мы будем просматривать нэnряжение на резисторе R3, а конденсатор Cl емкостью 1 О мкФ 
nослужит эi<виваленrом реаюивной составляющей. Один канал осциллографа nодкmочен к задающему 
генератору, второй к цепи наблюдения. При СО<УIНошении импульсов. когда кmоч большее время замкнут, 
чем разомкнут, осциллограф покажет следующее: 

Oscollo..:o~)(S(1 

1 

Рис. 1.3. Управление двигателем широкю.rn: импульса111m 

Такш.1 образом, верхняя диаграмма nоказывает, что среднее напряжение, соответствующее току через 
двигатель, будет большш.с Посмотрим, что произойдет, когда ключ больше времени будет находиться в 
разомюtутом состояшrи, чем в замкнутом: 
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Рис. 1. 4. Управление дв:шателе:м узкими импульсами 

Видно, что ток уменьшается. 

Подобный метод управления, с nомОЩЬю широтно-импульсной модуляции, не утратил своей 
шсrуальносm no сегодняшний день. Аналогичным образом, хотя и несколько Шiаче, управляются сегодня 
семисторы в устройствах плавной регулировки яркости светильников. При этом импульсный сигнал 
nодается на уnравляющий электрод, а частота nовторения имnульсов синхронизируется с сетевым 
наnряжением. Правда, есть еще один сnособ регулировки - nропуск nолуволн сетевого напряжения. Этот 
метод может лучше работать со светильниками, имеющими низковольтные галоrенные лаьmы и 
nонижающий трансформатор. Первый метод уnравления приводит к тому, что трансформ:атор начинает 
шуметь. 

Широтно-шmульсную модуляцию можно nрим:енить для управления темnературой нагрева, если ее 

нужно поддерживать постоянной. Можно просто включать нагреватель и выключать при достижении 
заданной темnерюуры, но nри этом из-за большой инерционности теnловых процессов девиация 
температуры может оказаться вьппе, чем в случае nrираnrо-имnульсного управления. 

И еще один пример, когда исnользовать среднее значение nоследовшельности имnульсов оказалось 

nолезным, прип<:Nнился мне в связи с проблемами использования шкал самодельных приборов. Не всегда 
получалось нарисовать достаточно красивую шкалу и приспоеобить ее на прибор. Случилось, что мне 
nонадобился генератор, обосновать необходимость которого для текущей работь1 не получалосъ. Я решил, 
что nроще собрать его, потратив час-другой, чем это время тратить на изобретение обоснования, тем более, 
что заявку, если и удовлетворят, то nроизойдет это не раньше, чем через несколько месяцев. Собрать 
подходящий генератор на куске макетной платы заняло не более часа, немного времени заняло и подобрать 

подходящую коробку, чтобы его разместить, но рисовать шкалу ... я ОТI<азался от этой :мысли. С другой 
стороны и без шкалы исnользовать генератор было неудобно. И тогда я nодумал, что могу присnоеобить 
вольтметр для измерения среднего значения напряжения, который могу использовать вместо шкаль1. Как это 
будет выглядеть, я сейчас постараюсь объяснить с помощью программы Multisim, попутно немного 
рассказав, как ею nользоваться. 

Итак, запускаем программу и заказываем новый файл стандартными средствами \IVindO\IVS (т.е. меню File 
и nодменю New в ocнoBHOJ.I,f меню программы). Для начала мне nонадобится генератор (в качестве базы я 
использовал тогда генератор прямоугольных имnульсов). В программе Multisim источники разного рода 
напряжений можно найти либо в основном :меню в nодменю Coanponent .. меню Place, либо на паиели 
инструментов - крайняя слева кнсnка со значком заземления. В любом случае открывается диалогавое окно: 
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Рис. 1.5. Диалоговое окно ко11mонент в меmо программы Multisim 

Исполъзуя раздел основной базы данных Soш·ces (Источнt~ки), я выбираю в левой части окна из 
предложенного списJСа SIGNAL_ "OLTAGE нужный мне вариант - CLOCK_ \ fOLT AGE. Нажимаю 
клавишу ОК и, персмещая курсор с привязанной к нему иконкой т-актового генератора в нужное мне место, 
нажимаю левую мавишу мышки, чтобы зафиксировать размещение. Затем повторяю всю процедуру еще 

раз, но теnерь обращаюсь к POWER_SOURCES. откуда беру символ заземления, обозначенный как 
GROUND. Почему я использую тактовый генератор? Это одни нз вариантов, вы можете попробовать 
использовать в этом эксперименте PULSE_ "OLTAGE или Function Generator из предлагаемых 
инструментов на инструментальной паиели справа. 

Мне сейчас rюнадобятся резисторы и конденсатор, которые я найду в диалоговом окне, открывающемся 
при нажатии второй мавиши слева на инирументаJtьной nаиели nод основным меню, мавиlШI с 

изображением резистора. При этом открывается то же окно диалога, но с поддиалогом Basic, в который 
можно бьmо попасть и в предыдущем случае, заменив источники в окошке. где на рис. 1.5 наш1сано Sow·ces 
на Basic, и выбирая RESIS'ГOI~ 
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Рис. 1.6. Диалоговое окно выбора резисторов в программе Multisim 

Как вы видите, резисторы даже имеют значение класса точности - 5%. Конденсаторы в диалоговом окне 
располагаются чуть ниже, обозначенные как CAPACITOR Провесm соединения достаточно просто - при 

персмещении курсора к открытоr.rу концу элемента схемы, резистора или конденсатора, или выводу 

прибора, он меняет вид. Теперь вы нажимаете левую клавишу мъШiки, можете ее отпустить, и проводите 

провод к Hy>KII01'Yty месту (это может быть и провод, соединяющий два элемента схемы), где повторно 
нажимаете юm.вищу мышки. При попадании в место соединения курсор меняет цвет, внутри кружка, в 

который он превратился в начале nрокладки провода, зажигается зеленый индикатор. После того, как я 
добавляю осциллограф с правой паиели инструментов, и провожу все соединения, схема приобретает вид: 
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Рис. 1. 7. Первоначальная схема следующего эксперимента 

В данный момеm на экране осциллографа XSC1 я наблюдаю следующую картину: 
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Рис. 1.8. Импульсы тактового генератора на емкости 
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Прямоугольные импульсы - это импульсы тактового генератора. и теперь проще понять, почему я 
использовал тактовый генератор. В низком состоянии выхода генератора напряжение равно нулю, в 
высоком 5 вольт, то есть, импульсы однополярные, что и позволяет получить среднее значение напряжения 
не равное нулю. При значении резистора 1 кОм и значении емкости 100 нФ мне приходится изметrrь 
частоту с 1 кГц (значение по уl'v'Юлчанию) на 10 кГц. Это выполняется двойным щелчком мышки по икоНI<е 
генератора, где значение меняется в окошке открывающегося диалогового окна. После нажатия на клавишу 

О К. все и получается «0К». 
Сегодня, скюъ.у честно, я уже не помню, каким образом я получил возможность измерягь частоту с 

помощью вольтметра. Если я сейчас подключу вольтметр, его можно найти, нажав на инструментальной 
паиели под основным меню клавИIIIу с изображением семи:сеnлентного иццикатора, и выбрав из списка 
слева VOLТl\IIETER Кстати, есть возможность выбрать четыре варианта для удобства подкmочения - два 

варианта полярности вьmодов при горизонтальном расположении вьmодов, и два варианта при 

вертикальном расnоложении вьmодов. Так вот, если сейчас я подключу вольтметр и измерю напряжеr·те на 
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конденсаторе при двух значениях частоты генератора, положим, 1 кГц и 1 О кГц, я получу одно и то же 
значение наnряжения. 

Поэтому, возвращаясь к началу разговора, я хочу прообразовать импульсы до подачи их на конденсю-ор. 
А Иl\IIенно, я сделаю импульсы фиксированной длительности. Есть разные способы добиться этого, 
например, с nомощью таймера 555 (для этого он и предназначен), либо с помощью цифровых 

одностабильных генераторов, либо построив укоротитель импульсов на цифровых вентилях, либо как-то 
еще. 

Первая попытка проверить работу схемы с микросхемой серии 555 не увенчалась успехом. Программа 
показывает, что сИl\lхуляuия идет, но осциллограф не показывает ни исходного, ни полученного сигнала. 

Попробую чуть позже вернуться к этому, чтобы понять, не прав ли я в настройках, или не права программа в 
работе, а сейчас использую схему одновибратора, построенного на лоГИ'IеСI<их элементах И-НЕ: 
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Рис. 1.9. Схема получения импульсов nостоянной длительности 
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Если ю~nульсы Иl\IIеют постоянную длительность, то изменение частоты, по моему мнению, должно 

приводить к ситуации. схожей с предыдущей, где мы рассматривали широтно-импульсную модуляцию. 

ПосмотрИl\11, так ли это? Вот как выглядят сигналь1 при частоте 1 кГц: 

Oscllloкope-XSC 1 

Рис. 1.1 О. Вид Иl\llпульсов при частоте 1 кГц 

Те ю~nульсы, что ниже, это Иl\lmульсы, nодлежащие измерению. Верхний ряд отображает исходные 
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имnульсы. А вот, что nроисходит с изменением частоты: 

Рис. 1 .11. Вид имnульсов при частоте 5 кГц 

Есть надежда, что идея будет работать, Осталось добавить цеnочку считъ1вания средних значений, как на 

рисунке 1. 7. 
Схема приобретает следующий вид (я сразу добавлю вольтметр): 
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Рис. 1.12. Измерение среднего значения напряжения 

При частоте 1 кГц вольтметр nоказывает 0.38 В, а сигнал :иrvreeт вид: 

(_ ~a>Q 
~><J 

-- Ft ~ L<l 

~~ ~ 
~~ ~ 
1.; -'!!. 1 

. "! 
"!. 1 

~ 
":liO 

~ 



tlагляднаяэлектроника 

Os< olloиope-XS( t ij 

~ 1 1 1 

~ 

~ ___...[1 

n ++'' ~~~ с~_А CIIЖV\411_0 
м--• J ОНО ; o.ooov e60..МmV 

1'2 tt, 
~ ""-11·Т1 1 

"hn.Ь.t~a-..IA ....... . , , ..... 

-~~""'"•. -~ ..... ~~ 17~Г.......::! 
. ....... о ... ~ ........ ro-- ... ~ 1• rv 
rm - wA!мl ~~~ г. .&.!JOC~,.,.....,. -., .... F 

Рис. 1.1 3. Вид измеряемого сигнала на частоте 1 кГц 

Если изменить частоrу сигнала, увеличив ее до 20 кГц, то вольтметр покажет: 

1• friq_mder · lilultisim ·(friq-"'"::::'=·•~)--------------------------------~Q@~<ili!::lc!!Q!!!!I 
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Рис. 1.14. Показания вольnv1етра на частоте 20 кГц 
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Показания вольтметра увеJШЧИЛИсь до 1,2 В. Я думаю, ·что использовал такое или похожее решение. К 
подобной схеме я позже возвращался, когда заншv1ался аналоговым электронным регулятором угла 
опережения для автомобиля. Я использовал схему для получения регистрации числа оборотов двигателя . 
Позже аналоговая схема мне не понравилась, и я разрабатывал цифровую схему. Это было очень давно, так 
что я не ПО1\.1НЮ схему, но к этому, возможно, вернусь позже, поскольку, если я ничего не путаю, бьm один 
инrересный момент, о котором я хотел бы рассказать. Но позже. А сейчас попробуем разобраться, почему не 

заработал таймер LM555 в программе Multisirn. 
Таймер можно найти либо в меню компонент в разделе Мixed (подменю Component .. . меню Place в 

основном меню), либо воспользоваться инструментальной панелью, где диалоговое окно вызывается 
иконкой с нарисованной на ней синусоидой и цифрами 01. Проверка показьmает, что и следовало ожидать, 

нужно было правильно настроить схему: 
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Рис. 1.15. Схема таймера 555 в rч:юrрамме Multisim 

Однако продолжим пуrешествие по ж-урналам . 
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Очень полезным, с моей то•ши зрения. было то, •по журналы помеща:rrи номограммы для 
радиотехничесю1.Х расчетов. Можно вьmолнить расчеты вручную, это так. но гораздо удобнее пользоваться 
номограмма:м:п. Например, в том же майском журнале есть «Графический расчет усилителей ВЧ» 
(ламповых). 

Сегодня можно для этих же целей использовать либо множес:тво проrрамм, существующих и для 
Windows, и для Linu.x, либо использовать электронные табшщы, расчеты в которых придется создать 
самому, но сделать их удобными для себя. В Windo\vs в офисном пакете это Exel, а в Linu.x в каждом 
современном дистрибутиве - это несколько проrрамм, входящих в офисный пакет OpenOffice, в пакет 
программ KOffice, и электронная таблица для среды Gnome. 

Но прежде, чем накапJШВать программы расчета, следует решиrъ, а не достаточно ли программ EDA, 
если они позволяют досТЮ"очно легко и просто настроить cxelliJ.Y, не прибегая к сложным расчетам. 

Перебирая журналы за бОе годы, я встретил много интересного, но отобрал только несколько простых 
схем, чтобы опробовать их в проrраммах. 

Первая схема взята из журнала N22 за 1965 год. Автор статьи В. Басе из Новосибирска описывает 
« Широкодиапазонный генератор частОТЬD> . Схема генератора .выглядит следующим образом: 
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Индуктивность Ll может быть индуктивностью наушников . Автор предлагает, например, ТМ-2А с 

сопротивлением 60 Ом, при зтом частота генератора должна быть 1200 Гц, а форма сигнала (зто работа 
прОГраl\iiМЫ Multisirn, а не рисунок из журнала): 
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Рис. 1.1 7. Форма сигнала широкодиапазонного генератора частоты 

Если вы посмотрите журнал на стратще 37, то увидите картинку очень похоЖ.')'Ю на эту. Что я могу 
сказать - если о схеме, то даже по прошествии 40 лет с момента публикации журнала простота схемы 
завораживает. полезность несомненная. Мне много раз приходилось сталкиваться с проблемой получения 
генератора. когда на его создание хочется потратить не более 1 0-15 минут. Это одно из таких решений. Но 
что я хотел сказать в действительности. так зто то, как хорошо справилась с задачей программа Multisiш! 

Посмотрим, так ли удачно у меня получится с др)'ГЮIШ програмl';Iами. Следующей будет программа 

CircuitМakex·. Она существенно дешевле в полномасштабной версии. чем аналогичная версия предыдущей 

проГраl\iiМЫ, но остается достаточно дорогостоящей. Посмотрим. насколько легко я получу похожий 
результат (если получу). 

После запуска програмivш открывается привычное для пользователей Windo\vs окно с основным меню в 
верхней части. с инструментальной павелью чуть ниже и с окном проекта (и I<Оl\.mонент) слева. Не 

мудрствуя лукаво, я выбираю из меню коl'lmонент транзисторы в разделе Trnsistors, который раскрывается 
при нажатии значка «+» левее названия раздела: 
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Рис. 1.18. Выбор транзисторов в программе CircuitМaker 

Непосредственно модель транзистора можно выбрать в нижнем окне обозревателя, а помеЩается в 
нужное место он после нажа-rия на клавишу Place, когда его иконка появляется рядом с курсором в рабочем 
пространстве, а окончательно нажатием на левую клавшпу мьnпки. Аналогично разместим остальные 

элеменrы схемы, как на рисуНI<е 1.16. Если после установю1 элемента потребуется его передвинуть, то 
достаточно его выделить щелчком левой клавиши мышки, нажать на левую клавишу мышi<И и «перетащить 
его, подцепив мышкой»: 
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Рис. 1.19. Размещение элементов схемы в nроrрамме Circuitlvfaker 
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Элементы моrут появляrься с неудобной ориентацией Чтобы их развернуть, достаточно выделить 
элемент, и щелкнуть по нему правой клавишей :мышки В появившемся меню есть раздел R otate 90, щелчок 
по которому поворачивает компонент схе·мы на 90 градусов . На рисунке 1.19 выделен этот пункт меню. А 
обозреватель, слева, rюказьmает, где я отыскивал индуктивность L1. Теnерь я постнраюсь изменить 
но:миналы резисторов и индуктивности. чтобы привести их в соответС1Вие с предьщущей схемой. Для этого 
я двойным щелчком по ка>IЩому из этих компонент открьmаю окно диалога свойств компонента, где в поле 

LaЬei-Value задаю нужные значения и нажимаю клавишу ОК. Добавляя батарейку в качестве элемента 

питания и земто, на всякий случай (которые я пока беру из раздела Gene1·a1. раскрьmая меню Soua·ces), я 
готов nриступить к соединению всех элементов схемы. Для этой nроцедуры на инструментальной паиели 

ниже основmго меню nроrрам:мы выбирем значок «+». После этого курсор меняет свой ВИд, позволяя 
начать nровод от вьmода элемента схемы, который nриобретает ВИд квадратика при наведении на него 
курсора, nростым щелчком левой клавиши мышки Появляются направляющие, что очень удобно, и схема 
легко соединяется: 
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Рис. 1.20. Соединение элементов схемы в программе CircuitМaker 

Попробую наудачу использовать РrоЬе Tool (пробник), инструмент, который я нахожу на 
инструментальной паиели чуть левее увеличительного стекла, которое, как я думаю, служит для изменения 

масштаба обозрения cxel'IIЫ (zoom). На схеме появляется символ «А» в рамке, но попытка запустить 
СИ!Уrуляцию схемы не увенчивается успехом. Придется обратиться к руковсщству. Читаем: 

«Analog Mode is the accиrate, "real-world" siтиlatioп тоdе you сап иsе for analo& digital and тixed-sigпal 
circиits». 

Переведу эту фразу и пояснения дальше, пока не пoihvry, как оживить симуляцию. Итак: 
«Analog М ode- это точный, «реалистичный» реж:им. симуляции, который вы J.Южете использовать для 

аналоговых, цифровых и смешанных цепей. Этот режим даст результат, схожий с тем, что вы получите 
на реапьной макетной плате. В режиме Analog Mode устройства работают наподобие элементов 
реального мира, а каждая шtдивидуальная функция А-Юдели, как дубль реального элемента. Например. 
цифровая интегральная с.wма имеет точно подобранные временные задержки, установки и время 
удержания, и т.д. Выходы устройств отслеживают эффект их Jtагрузки, и почти все параметры 
реальJtых устройств берутся в расчет. 

Мир аналоговый - зто классический мир электроники. В отличие от цифровой электроники здесь нет 
ограничений логических состояний, уровень напря:ж:ения любого данного узла цепи не ограничен сверху WIИ 
cJtuзy. Аналоговая симуляция, следовательно, более ко.мплексJtая. Режим анапоговой и смешанной симуляции 
в CircuitJ.Vfaker использует улучшен~tую версию Berkeley Spice3f5/Xspice, позволяющую вaiw верно 
воспроизводить любую ко.мби~tацuю аналоговых и цифровых устройств без ручной вставки цифро
аJtалог.овых и.ли аналогово-цифровых ко~tвертеров. Эта mixed-signal (смешанJtые сuгJtалы) или mixed-mode 
(смешаJtJtЫй режим) симуляция возможна постольку, поскольку CircuitМaker включает точные, 

событийно-управляемые поведенческ"Uе А-tадели для своих цифровых компонент, включая ТТL и СМОS 
цифровые устройства. 

В анапогово.м режиме есть так:ж:е широкое разнообразие анапuзаторов, которые .могут 

использоваться в этом режиме для проверки и aJtaлuзa разJtых аспектов вашей разработки. 
Чтобы выполнить анапоговую симуляцию, вы должны удостоверrипься, что есть Spice информация для 

каждого устройства в схеме. Только те устройства, что в списке аналоговых или анапогово-цифровых в 

библtютеке устройств (Device Libt·a1y book) имеют Spice данные, ассоциuрованJtые с ними. Вы .можете 
использовать и другие устройства в схеме, коль скоро сможете предоставить необходимую Spice 
u~tформ.ацию для эт/Lt: устройств. 

Фла:ж:ок в диалогово1о1 OКJte свойств устройства (Device Pt·oprдties) показывает, будет, или Jtem, OJtO 
функцио~tuровать в ре:жиме аJtалоговой симуляции (озJtачающее наличие дaJtJtЬIX симуляции Spice для 
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устройства). Если аналоговый флаэtсок не установлен, и вы используете устройство в аналоговой 

симуляции, появится предупре:ждение, а это устройство игнорируется, оставляя открытую цепь в месте 

располо.жения устройства. 

Вы задаете установки аналоговых анализаторов, используя диалоговое окно Analyses Setиp, описанное 
ниж·е в руководстве. По умолчанию, когда вы создаете новую схему, аншюговые анализаторы получают 
предустановленные опции Always Set Dejaиlts. Это означает, что Operating Point A1ш{V.vis (Multimeter) 
доступен в простых цепях постоянного тока. Для более сло:жных цепей применяется Traпsieпt Aпalysis 
(oscilloscope) с предустановленными условиями. 

В меню Simulation дол:жен быть выбран ре:жим Analog llfode, а не Digitallllode. 
J(онтекстно-чувствuтельный инструмент Probe Tool (пробнuк) позволяет вам быстро проверить 

любую точку в цепи в процессе симуляции и увидеть результирующую осциллограмму или данные в окне 
анализа (Aпalysis WiпdЙv). Заметьте, что Probe Tool используется в аналоговом режи;шз иначе, чем в 
цифровом. 

Пре:жде, чем запустить СU.!vtуляцию, вы должны щелкну"'lт> левой юювишей мышки по Probe Tool в цепи 
для добавления или удаления тестовых точек реального времени (Rиn-Tiтe Test Poiпts). Заметьте, однако, 
что вы не имеете предопределенных тестовых точек до запуска симуляции. Дальше в руководстве 
посмотрите о работе с тестовыми точками. 
В процессе симуляции коснитесь кончиком Prohe Tool провода, вывода устройства или корп_уса 

устройства, чтобы увидеть или вывести данные в этой точке. Инструмент отобра.?Jсает одну из шести 
букв: V, 1, Р, Z, N или R. Значение этих букв проиллюстрировано слева. 

Щелкните левой клавишей мышки в точке цепи, где вы хотите встать пробнW<ом, и значение или 

осциллогршvt.м.а незамедлительно появятся в текущем окне (активном) анализа. Для получения множ·ества 
диаграмм. просто щелкайте мышкой, удер.живая клавишу Shif~ в ре:жиме пробника столько раз, сколько 
ну:жно, и диаграммы соберутся в «стеке» текущего окна анализа. 

Заметьте, что если CircиitЛ1aker показывает, что данные тока и.ли мощности не доступны, 

остановите симуляцию и щелюште по клавише Ana~.ves Setup на инструментальном меню. Щешаште по 
клавише Analog Optio11.v и выберите флажки Node Voltage, Supply Сип·еп~ Device Cиrreпt и Power в нижнем 
правом углу окна диалога. Затем вновь запустите симуляцию». 

Ну, вот. Перевести я перевел, осталось почитать и попробовать. Если не получится, будем читать 
дальше. 

Но меня торопят - пора освобождать компьютер. Обещаю, что через минуту освобожу, и начинаю 

бессистемные попытки оживи1ъ симуляцию схемы. Успех доспrrается только после нескольких 
манипулядий в диалоговом окне Analyses Setup, находящееся в разделе основного меню под рубрЮ<ой 
Siшulati011, где я устанавливаю флажок TraJ1sie11t/Fourier ... , снимая все остальные, и несколько увеличиваю 
общее время наблюдения. В итоге получаю следующую карпrну происходящего: 
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Рис. 1.21. Наблюдение выходного сигнала в проrрамме SircuitМaker 
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Я согласен, что это не дело, поспеnпю <<Дергать разные веревочКИ>>, пытаясь ПОJJУ'ШТЬ результат. Но я 
пока не намерен покупать программу, и тщательное изучение всех ее возможностей и особенностей в 
данный момент не является основной задачей этой обзорной главы. ПoэтoiVIJ продолжим путешествие по 
журналам бОх. 

В журнале N~4 за 1965 год есть перепечатка в рубрике <ва рубежом» под названием «Усмителъная 
С'I)'Пенъ с постоянным усмением», которая начинается так: 

«На рисунке изображена схема интересной усилительной ступени на транзисторах, усиление которой 
не зависит от свойств примененных транзисторов. Она представляет собой каскадное еЮ!ючение двух 

транзuстороо с прямой связью». 

Поnробуем разобраться в схеме, испоJ'lьзуя rrpoгpaмl\ry .xlab. Есни судить по остаткам текста на польском 
языке, которые я ВСЧ'ечаю в нескольких разделах меню, это программа польского производства, но 

распросч)аняемая бесплатно (если я понимаю все правильно). 
Запускаю программу и начинаю создавать схему. Первое, с чем я сталкиваюсь - мне пока не нужно 

работать с проrраммой, но нужно использовать ее ДJIЯ и.;urюсЧ'аций. Черный фон. удобный для постоянной 
работы, я хотел бы заменить на белый. Ищу, как это сделаТh, заглядываю в раздел Options основного меню, 
где и нахожу пункт Scl1eшatic editor ... В диалщ-овом окне, которое появляется после выбора этого раздела, 
действительно в левом RЮкнем углу есть надппсь Backgr·ound color, а чуть nравее окоuпю для ввода цифр, 
сейчас в нем «0», и дальше квадратик с черным цветом заливки. Пробую заменить цифру «0» на «1», вижу, 
как квадратик справа меняет цвет, и подбираю (уже 1ШCJlO) « 15», когда кончюлъный цвет становится белым. 
Попутно снимаю флажок VisiЬie дЛЯ Grid, nодразумевая, что сетка в рабочей области окна редактирования 
схемы будет не видна. Теперь nоищем комnоненты. Под основным меmо есть ИНСЧ')'l\'Iентальная nанелъ, на 

которой есть кноnка с изображением Ч'анзис1-ора, нажимаем ее, перемещаем курсор в рабочую область, 
видим иконку транзистора, привязанную к курсору, и, щелкая левой клавишей мышки, оставляем 

транзистор в нужном месте. Но .. . после щелчка Ч'анзистор исчезает. Но . .. в окне комnонент, которое 
nоявляется вместе с появлением рабо(Iей области, свойства Ч'анзистора отображаются. Где я не прав? 
Вспоминаю, что когда цвет фона был черным, элементы отображались белым, а цвет выделенного элемента 
в nроизведенных мною насЧ'ойках бьm красным. Выделяю прямоугоJJЪНИI< в рабочей области и 
обнаруживаю, что много транзисторов я успел выбрать, им стыдно за меня, о :ни по краснели. У дапяем 
лишнее. Однако попытка найти возможность изменить цвет ко!'.mонента оказьmается безусnешной. 

Возвращаемся к исходным насчюйкам, позже посмо·rрим, •1то можно будет сделать, чтобы нллюсЧ'ация не 
была перегружена черным фоном. 

Расположив комnоненты в рабочей области, я должен их соединить. EcJlи нажать левую клавишу мышки, 
когда курсор находнl'ся над выводом компонента, то появ.пяется изображение паяльника, удерживая 
Т<лавишу нажатой, я действительно nровожу соединение до следующеr-о нужного мне вывода. Повторяя Э'I)' 
операцию несколько раз, я соединяю схему. Не придумав, как поме11ять цвета, я получаю следующий 

результат (с измененным цветом в графическом реда~"ТОре ): 
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Рис. 1.22. Вид усилительной с'I)'пени в программе XLab 



Нагля.цная элеюроника 22 

А, в J<онечном счете, не получилось ничего, посJ<олы<у возникает ошибка при выполнении симуляции, 
есть реJ<омендация загрузить послеДЮQю версию из Интернета, но сейчас у меня поврежден сетевой кабепь, 
вследствие чего «Интернета нету». Посмотрим, каJ< выглядит пример си:rvrулядин в проrрамме. J<оторый 
можно получить с ПO!"'IOIIU>IO схемы из раздела примеров: 

l9 .xt ... · [C:\X.J.~I(x..,P!!'~·"''I 
fle ~ ..,, ... - ~ _... ,."_ t:!tb 

- -@ii 

~R ~ н~ • e~ .L -r~ .. ~ -~:t.: t>t> 

Ptv tJ '\.О Т {} J>O[}DJ>})I> 

,W~fnrtWJ>•I~>'I.k..nfQМ~t~,~?.l Qr\o~~~ 1 F-Ot~ 

1 <J. ""г-г- ..,•г-г-~1° 10 -==== 

Рис. 1.23. Работающая симуляция в программе XLab 

Постараюсь вернуться J< программе позже, а пока посмо1рим, что получится в пporpa!"'.ll'IIe Мicro-Cap. 

Первое, что хочется сJ<азать о программе - языJ< nporpal\шы руссJ<ИЙ. Компоненты можно взять либо на 
инс·Iрументальной панели, где на кноПJ<ах изображены наиболее ходовые элементы схемы, либо взять из 
основного меню в разделе «КомпоненD>. Доступных J<О!"'mонент очень много, и вьmадающее меию разбито 
на множество подразделов. Чтобы провести соединения я выбираю на инс1рументальной паиели (из 
нижнего ряда, четве1лая иконка слева) средство соединения компонент, провожу соединения и получаю 
результат: 
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Рис. 1.24. Схема усюrителъной сrупени в программе f\ificro-Cap 
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Попробуем запустить симуляцюо этой схемы, если она работает в дсмо-всрсшr. Первые попытки сделать 
это пе nриводят к успеху, я заnускаю Переходные IJpoцeccьt ... в р<~зделс Анализ основного меmо. но не 
происходиr ня•rего интересного. Если не считать того, что в меню на месте Анализ появляет"Ся Analysis. Это 
шпересно, но не сейчас. Я меняю свойства генератора VO, для чеr-о щелкаю дважды по генератору левой 
клавишей мышки и в открывшемся дналоговом окне меняю в нижней части в ОI<Ошке F значение на ЮОНZ, 
а значение А на 0. 1, •rто по моим нредсrавлениям доrокно установить 'tастоту 100 Гц, и амплитуду сиrнала 
100 мВ. Модель генератора я выбираю VSIN: 
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Рис. 1.25. Окно выбора параметров генератора в нроrрамме Мicro-Cap 

Попутно я меняю значения резисторов, обнаружив, что после заnуска режима ана.;1иза персходных 
нроцессов на инструментальной паиели активизируется клавиша Node Voltages, нажав которую можно 
получить значения нанряжений во всей цепи. Значения резисторов я меняю с тем. чтобы получить 

постоянное наnряжение на выходе примерно равным половине питающего напряжения. Изменить значение 
резисторов, как и лpyrnx, думаю, элементов схемы, можно так же, как я менял параметры генератора - в 



Нагля.цн:ая электроника 24 

диалоговом оi<не, появляющемся после двойного щелчка левой клавишей мышТ<и по элеменrу. 

Затем, как ни хотелось этого изб~жать, nришлось почитать руководство к программе. РуТ<оводство к 
программе достаточно подробно, хороuю иллюстриро13ано, и, если не уподобляться ~me, не спешить, а 
13думчюю его прочитать, то результаты будут лучще. Дпя меня же проясинлось далеко не все, но 
руководство описывало peжmvt интерактивной пробы. Попробую найти этот peжmvt. Как мне кажется, это 
должно соответствовать рубрике Исследование персходных процессов в бывшем разделе основного меию 

Анализ. Запуск этого режима открывает новое окно рядом с окном редактора схемы. Теперь, щелкнув 
мышкой по узлу базы транзистора Q 1, я лонучаю сигнал, который заказывал. Щелчок по выходу в точке 
соединения резистора R5 и ко1щенсатора С2 дает требуемую картину: 
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Рис. 1.26. Диагра11.1ма ситвалов в программе Мicro-Cap 
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Изменение значения резистора RЗ с 1 кОм на 500 Ом пртодит к уменьшению выходного сигнала, то 
есть к уменьшенюо усиления. В исходном варианте это бьmо около 11, теперь коэффициент усиления 
снижается до б. Что и следовало ожидать~ поскольку коэффициент усиления доJDКен быть равен отношению 
суммы резисторов RЗ и R4 к RЗ. 

Несомненно, если не считать неудачи с ХlаЬ, к этой проrрамме я, возможно, вернусь позже, остальные 
программы достаточно удобно позволяют разобраться со схемами. Поэто:му я продолжу листать журналы, 
но теперь сменю операционную систе:му. 

Я уже говорил, что Linux (точнее ASI)Linux 11), в котором я работаю, меня более чем устраивает во всех 
отношениях. Программ для этой операционной системы с каждым годом становится все больше. 
Программы досrупны, даже коl\<IМерческие версии стоят зна•штельно дешевле, чем nрограммы для \Vindo\vs. 
Многие версии работают в обеих операционных системах. Мне нравится мой ASPLinux, может и вам он 
понравится. 

Следующая схема, которую я хочу рассмотреть взята из журнала N28 за 1966 год. ОбнаруАшл ее я на 
с·rраниде 59. и называется статья «Омметр с линейной шкалой». Первой из nрограмм, 13 которой исследуем 
предложенную схему, пусть будет Ot·egano. Программа русифицирована. В nравом окне выбираем 
библиотеку Default, в библиотеке выбираем NPN транзистор (в оригинале это PNP), выбираем резисторы. 

Первая nроблема обнаруживается с кодировкой. Вместо текста в рабочей области рисуются квадратики. 
Вторая проблема обнаруживается при попытке заnустить СИJ.\.I)'ЛЯЦИЮ, и приводит к nолному зависанию 
комnьютера. Проблемы интересные, но их решение следуют отложить. Поэтому меняем nрограмму: nусть 
будет КiCAD. 

Запуск nрограммы открывает диалоговое окно менедж~ра проекта. Создаем новый проект - в разделе 
Projects есть подраздел Ne\v Ргоjес1 Descг, в котором обозначаем наш будущий проект как ornmeter, что, 13 
свою очередь, nриводит к nоявлению двух файлов: схемы и rтаты. 
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Рис. 1.27. Оюю проекта в программе КiCAD 

Теперь, если щелкнуть по файлу схемы ommeter.sch, то открьmаеrся редакrор схем, в котором, я 
надеюсь, я нарисую схему ом:метра с линейной шкалой. На инструментальной папели слева есть IOiaвiШia 

Add Cotn ponents, которую я хочу нажать: 
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Рис. 1.28. Окно редактора схем программы КiCAD 

КлавiШiа нажата, но я попадаю в новое окно диалога, где следует ввеСПI имя компонента. Для начала я 

нажимаю Юiавишу List All. В поя:вившемся crmcкe выбираю device, получаю новый crmcoк, в котором и 
нахожу NPN транзистор. После его расположения в рабочей облаСПI с помощью правой Юiав:иши МЬШIЮI я 

открываю вьтадающее меню, в котором нахожу пункт Mir1·or (Х) в разделе Orie11t Componcnt. Теперь путь 
создаRИЯ схе:мы намечен, осталось ее нарисовать. Располагаем нужные компоненты. Ищем справа на 
инструментальной паиели клавишу Add wires, чтобы соединить компоненты. Курсор в виде карандаша 

проделывает это легко и просто. Попутно я выясняю, что двойной щелчок по надписям, первоначально 
имеющим знаки вопроса, например, R?, позволяет обозначить элементы согласно схеме в журнале, и ввести 
величину сопротивления, надеюсь, в ну:яаюм месте. И еще я выясняю, что колесико м::ьшrки позволяет мне 
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при rтрокручивании уменьшать и увели•JИвать рисунок в окне. Достаточно поместить курсор в нужное 

место, локруmтъ колесико, и лолучить увеличение или уменьшение рисуЮ<а. Удобно. 
Схема лолучается следующего вида: 
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Рис. 1.29. Схема омметра в программе КiCAD 
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Осталось сообразить, как запусmтъ симуляцию. На основной инструментальной паиели под основным 

меню я нахожу клавишу Netlist getler·ation. Занимаясь переводом нескольких руководств к пporpal'ltмaм, я 
уже понял, что симуляторы Spice работают с этой спецификацией cxe!'IIЫ. Поэтому пробую создать netlist 
Немного непонятно, no'.rerv.ry проверка правил электрических соединений дает ошибки, но netlist ДJIЯ 
симуляции, похоже, создается, однако для запуска симуляции необходимо читать руководство spice, 
поскольку попытка запусmть программу из КiCAD, даже с записанной командой запуска не дает видимого 
эффекта. Вернусь-ка я :к этой nрограмме позже. 

А сейчас попробую запустить друтую проrрамму, Qucs. 
Программа русифшmрована. После залуежа открывается окно привычное и в Linux. и в \Vindows, с 

основным меню и инструментальной паиелъю, с окном навигации и рабочей областью. Попробуем 
нарисовать схему: 
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Рис. 1.30. Создание схемы омметра в прочжм.ме Qucs 
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В панели навигации в разделе компоненты я нахожу, открьmая подменю ДИСJ\'}Jетных компонент, 
резисторы. Расставляю их в рабочей области. Немного спотыкаюсь, когда пытаюсь развернуть их доmкным 
образом, это получилось из-за выбора двух резисторов вместе: щеJШнув правой Юiавишей мышки по 
резистору, в открьmающемся меmо я выбираю поворот, но вращаются оба резистора. Некоторое время, 
сопровождаемое словами. не лучiiШм образом ме.ня характеризующими. я не могу понять, что же следует 
сделать, но потом щелкаю по иконке с изображением курсора на инструментальной панели, затем щел:каю 
мышкой в свободном месте рабочей обласm, и проблема решена. Стоило ли так чертыхаться? 

Транзистор я нахожу в подменю нелинейных ко~mонент раздела компонент. а батарейки в разделе 
источников. Теперь надо соединить элементы схемы. Для этой цели я на инструментальной паиели 
нажимаю иконку с явным рисунком проводника, курсор принимает вид. показанный на рисунке 1.30, н все 
соединения проходят гладко, без проблем, без нехороших cJioв. 

Теперь я хочу запустить симуляцию. Для чего я добавляю измеритель напряжения, включая его 
параллельно резистору Rl, измеритель я на.'{ожу среди дискретных ко!\mонент. Там же нахожу измеритель 
тока, который включаю между батарейкой V2 и резистором Rl. В подменю раздела компонент нахожу виды 
моделирования, выбираю моделирование на постоянном токе. Полезно, наверное, сохранять все, о чем мне 
напоминает иконка дисi<етки на вЮiадi<е с именем схемы. И теnерь рабочая область nриобретает следующий 
вид: 
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Рис. 1.31. Подготовка схемы к моделироваиюо в программе Qucs 

Далее я запускаю l\1оде.rtировать в разделе основного меню l\1оделирование, выбираю табличную 

форму в подмешо Диаграммы меmо Ком1юненты, а в диалоговом окне для набmодения выбираю Pr2 V и 
Pr 1.1 дважды щелкнув по этим параме7рам в окне диалога. В итоге образуется таблица: 
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Рис. J .32. Таблица показаний измерителы!ых приборов в nporpat..tмe Qucs 

Напряжение равно 0.116 В, ток 0.116 мА Теперь попробуем увеличить сопротивление резистора Rl 
вдвое. Напряжение, показываемое измерителеl\1, становится 0.232 В, а ток остается 0.116 мА. Увели'lиваю 
сопротивление в три раза (от начального 1 кОм). Получаю напряжение 0.348 В, и ток 0.116 мА Если не 
верите, проверьте сами. 

Итак, омметр действительно получается с линейной шкалой. Происходит это благодаря тому, что на 

1ранзисторе организован генератор тока, то есть источ.нИI<, ток которого не зависит (или почти не зависит) 
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от наrрузки. В этом случае напряжение на измеряемом сопротивлении будет линейно зависеть от величины 

сопротивления. 

Хотя журнал и старый, но идеи не стареют. Генераторы тока, подобные описанноr•il)' в статье журнала, и 
по сей день находят, я думаю, широкое применение, и не только в измерительной технике. 

И проrрамма Qucs оказалась достаточно легко понимаемой на интуиrивном уровне. А если учесть, что 
:в.:раткое руководство к этой проrрамме имеет хорошо сделанный перевод на русский язык, то это хорошее 
начало для работы по созданию своих собственных схем. Это я так дуl\t~аю. А вы? 

Журнал «Радио>> для начинающих 
Завершая разговор о старых журналах, я хотел бы упомянуть о том приятном впечатлении, которое на меня 

произвела забота журнала о начинающих радиолюбителях. Целый ряд статей посвящен рассказу об 

электротехнике, радиотехнике, радиоприемных устройствах и т .д. 
На базе нескольких статей из эпJХ журналов я продолжу рассказ о проrраммах для работы с 

электроникой. 
Начну, однако, с того, что приведу выдержку из статьи из .N212 за 1962 год. Статья называется 

<,Радиолюбитель должен быть экспериментатором» и подписана З. Лайшев. 

«Даже беглое знакомство с редакционной почтой и содержащимися в письмах вопросами 
свидетельствуют о том, что основная масса читателей, обращающихся за консультацией, люлодые, 
начинающие радиолюбители ... 
К сожалению, дапеко не все авторы писем в редакцию представляют себе тот объем знаний, который 

в настоящее время необходuм квалифицированному радиолюбителю. Некоторые, напрuмер, считают, что 

достаточно правильно повторить конструкцию по готовой схеме из :журнала или книги, и можно уже 

считать себя радиолюбителе.м. Обычно такие товарищи, собрав одну-две конструкции, но, не сумев их 

наладить, очень быстро убеждаются в том, что радиотехника требует более глубоких знаний, чем они 
предполагали ... 

.. . И самое главное - больиtе и смелее экспериментировать, ибо настоящий радиолюбитель обязательно 

должен быть экспериментатором>>. 

Я полностью согласен с автором статьи. Знания, которые всегда можно почерпнуть из книг, из 

объяснений более опытных или знакомых (а сегодня, порою, и не знакомых, на форуме, 
посвященном электронике), желание и практика, эксперименты и выводы из своих побед, равно, как и 

неудач путь в радиотехнику и электронику. И если сорок лет назад этот путь трудно было пройти без 

приборов и не всегда достуrшых деталей, то сегодня, имея компьютер, можно (хотя и не следует замыкаться 
только в этом виртуальном мире) проделать этот путь гораздо быстрее и комфортнее. 

Общая рубрика для начинающих называется «Цуть в радиотехнику и электронику». Возможно, эта 

рубрика начинается раньше, но у меня есть только журнал .N24 за 1962 год, где я этот раздел и обнаружил. 
Статья называется «Постоянный электрический тою>, автор инженер С ]\Латвеев. Я не буду пересказывать 

статью, кому интересно прочитает, но возьrvtу ее за основу в рассказе о постоянном токе. Оригинальная 

статья очень подробна, а, главное, точна в рассказе, тогда как мое изложение я нахожу беспорядочным и 

весьма небрежным, но переписывать статью я все-таки не намерен. Для начала я на некоторое время ирерву 

свой рассказ, чтобы посмотреть в Интернете (из которого я вынул гвоздь, забитый при ремонте квартиры, и 
который в за это «ожил») не произошло ли заметных сдвигов в понимании того, что такое 
электрон. Поскольку мой рассказ я хочу начать словами: никто по сегодняшний день не знает, что такое 

электрон, но это не мешает нам более ста лет, а по свидетельству археологов и много более, не мешает 

пользоваться электрическим током. 

Прочитав с десяток статей, и изрядно этим чтением увлекшись, я моrу объединить их под одним 

заголовком, которому обязан статье Г. П. Петина: 

«Сто лет назад классик сказал: «Электрон так же неисчерпае.м, как и ато.М>>. За истеюмее с тех пор 
время наука сумела неплохо объяснить взаuмодействие электрона с внешним {для элег:трона) JWllpoл1, но 
что представляет собой сам электрон, его внутреннее устройство, до сих пор совершенно неясно». 

Начну-ка я рассказ об очень полезньJХ для радиолюб:vrrеля, мнопrм, если не всем, знакомьJХ законах Ома 

и Кирхгофа. И следующей проrраммой будет одна из первых, с которой я познакомился в LinlLx, но так и не 
смог «ожив:vпь» для своих нужд, а именно, Подобно многим современным системам при 
запуске открывает менеджер проекта. Сегодня пporpaм:r-.m русифицирована (во всяком случае, менеджер 
проекта). Для разнообразия я создаю проект hom. 

Запустив из менеджера проекта редактор схемы, я в разделе основного меню Добавить выбираю 
Компонент (или, нажав иконку с изображением лопrческого вентиля на основной инструментальной 

чем открываю окно диалога. В нем я хочу найти резистор, батарейку и что-то, что позвошп мне 
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измерить ток и напряжение. 

Увы, почти нарисовав cxeJ.\<Iy, я попытался обозначить вольтметр, но в итоге редактор закрьmся, оставив 
меня «с носом». Придется и с этой проrраммой р~-збИj)аться позже. На очереди nporpa!Ml\Ia KTechlab. 

Совершив манипуляции обычным образом, я получаю в результате симуляции следующую картину: 
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Рис. 1.33. Итnос1рацня закона Ома в программе KTechlab 

Вольтметр показывает иа:пряжение в 10 В, а амперметр ток 1 мА (с полярностью амперме1ра «не 
COIIDIOCЬ», но это сейчас не суть важно). Закон Ома гласит, что ток в цепи прямо пропорционален 
напряжению и обратно nропорционален сопротивленmо. То есть, есJШ мы разделим 10 В на 10 кОм, то 
полу~шм 1 мА Это же говорит и проrрамма. Добавим еще один резистор, последовательно с уже 
существующим, и еще один вольтметр, nараллельно новому резистору. Запустим симуmцию и nолучим: 
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Рис. 1.34. Первый закон Кирхгофа в nporpai.VIмe KTecblab 
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Как и следовало ожидать, исходя из закона Ома, при увеличении сопротивления вдвое ток должен 
уменьшиться вдвое. А лервый закон Кирхгофа гласит: сумма падений напряжения в цели должно равняться 
эдс (напряжешпо батарейки в данном случае). Сложим показания двух вольтме1ров н получим 10 В. 

Второй закон Кирхгофа гласит, что сумма токов в ветвях цemr должна быть равна току, притекающему к 
узпу (ветt:sления). После rrеределок схемы, это положение выщядит так: 
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Как и следовало ожидать, амперме1ры в каждой из ветвей показъmают по 1 мА, а a:rvmepмe1p справа 
показьmает их cyмl\fY 2 :мА Этих просТЪIХ., в общем-то, законов вполне достаточно для понимания всего 
nроисходящего в элек1рических схемах. Например, что у нас получится, если два резистора соединены 
последовательно? При неизменном напряжении источника питания ток в цепи уменьшится вдвое, если 

посмо1ретъ на рис. 1.34, то именно это и nроисходит. Но то же самое nроизойдет, если мы в схеме на рис. 
1.33. вдвое увеличим значение резистора. Попробуйте. Проrрамма KTechlab позволяет в наш проект hom 
добавить все файлы схем с помощью подменю Ad<l Existing File раздела основного меню Project. Слева на 
вкладке Project отображаются все файлы, добавляемые в проект. Теперь можно быс1ро переключаться 
между схемами и легко изменять значеНЮI элементов схемы. Легко можно nосмо1реть, что происходит nри 

параллелыюм включении двух резисторов. Оtш будут эквивалентны одному, вдвое мещ,шего номинала. 
Обо всем этом, о действии элек1рического тока и рассказано в стат1.е, о которой я упоминал в самом 

иа~Iале. 

Следующий журнал N28 за 1962 год со ст.пьей июкенера Е. Овчареяко <dlеремеииый тою> из той же 
рубрики «Путь в радиотехнику и электроtШКУ>>. Из статьи я приведу только одну выдержку: 

«Строго говоря, ток., uзменяющийся с течением времени по величине и по направлению, является 

переменным. Однако под тepJvtUнoм переменный ток принято пони.м.атъ такой ток, величина и направление 
которого изменяются периодически». 

Мне нравится, что автор, точно и сжато, очерчивает и рамки nрименения термина и раскрывает сам 

термю,[. Действительно, очень важно пшmматъ, что персменный ток это не только измеJоiющийся по 
направлению ток, но и меняющийся по велwшне. Иначе, говоря о сигналах в схеме, 1рудно понять, как 

конденсатор, не пропускающий постоянный ток, пропускает сигнал, хотя в схеме нет источника 

r1еремеююrо тока - схема питается от батарейки, которая может даваТh только rюстояшrый ток. И здесJ, мне 

хотелось бы уnомянуть, поскольку я заговорил о конденсаторе. переходные процессы. Конденсатор в самом 
ПJЮСТОМ .виде это две пластины разделенные днэлек1риком, материалом, который по определеlfЮО не 

пропускает постоmшый ток (во всяком случае, явно или достаточно большой ток, чтобы о нем говорить). Но 
ecm1 собрать цепь из батарейки, конденсатора, амперметра и выключателя, а затем заr.п<Нуть въmлючатель, 

то амперме1р покажет бросок тока . Схема такого эксперимента выгJtядит следующим образом: 
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Рис. 1.36. Схема эксперимента 6 пporpal\>rмe KTechlab 
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Если нажимать клавишу, расположенную под выключателем, и набmодать ток в цепи, то это и будет 
С}Щиостью эксперимента. Но я не увере~ что получу симуляцшо этого процесса. Поэтому несколько 
модифицирую схему эксперимента. Что мне нужно? Мне нужно чтобы в начальный момент напряжение, 
подаваемое на конденсатор, было нулевым. а затем разом становилось равно некоторой величине, положим, 
5 В или 10 В. И tvme хотелось бы шщеть ток, протекающий через конденсатор. Для последнего я моrу 

включить резистор последовательно с конденсатором и набmодать характер наnряжения на нем. А для 
подачи напряжения я моrу воспользоваТhся генератором импульсов. В этом случае схема эксnеримента 
примет следующий вид: 

•хА 

г 
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Рис. 1.37. Модификация схемы эксперимента 

Как видно на осциллограмме, ток через конденсатор резко возрастает, а затем постепенно спадает, 
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становящ. равным нуmо до следующеrо иr.myru.ca напряжения от источника импульсов. Таким обра:юм, 

сопротивление конденсатора постоянному току очень велико (в идеальном случае бесконечно велико), но 
оно конечно для изменений напряжения, и определяется скоростью изменею-UI. Для nеремениого тока, в 

смысле определеЮIЯ данного в статье. сопротивление конденсатора перемениому току будет зависеть от 

частоты тока. Это сопротивление называют еJ\.mостным (или реакпmным в общем случае). его велwrnна 

обратно r1ропорциональна t.fастоте nеремеиного тока, умножеююй на емкость конденсатора. EcJlИ часто1у 

мы выражаем в nривычных для нас герцах, то частота умножается на коэффициент равный удвоенному 
значению числа <<ПИ» (или 3.14). Вы можете продолжить эксперименты, изме1mв схему, как показано ниже: 
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Рис. 1.38. Конденсатор в цепи nеременноrо тока 

На рисунке выше в окне наблюдения верхняя осциллограмма относится к напряжению на резисторе, а 
нижняя к источинку nеременноrо тока. Как видно из рисунка, конденсатор и резистор для перемениого тока 

образуют делитещ. напряжения, то есть с резнетора снимается част1. сигнала генератора. Но то, что хотел 
nоказать я это то, как легко проводить эксперименты в коl\mьютерных программах, чтобы понять, что же 

происходит в реальных схемах! Или я не прав? 

Завершая тему старых журналов н рубрики «Путь в радиотехнику и электронику», я хотел бы упомянуть 
о еще одном свойстве резисторов, конденсаторов н шщуктивностей. Для перемениого тока они все 

представляют некоторое соnротиuление. При этом резисторы - активное сопротивление, а конденсаторы и 
индуктивности реактивное. Косвенно это nроямяется· в виде сдвига фаз между током и напряжением в 
цепи, состоящей из этих элементов. Если цепь состоит из акпmиых соnротивлеJШЙ, то ток и напряжение 
совпадают по фазе. Если в цепи есть активное и реактивное сопротивление, то ток и напряжение при 
близкой uели:чнпе сопротивлений элементов цепи не совпадают по фазе. Вот каl( выrлядит цепь из 
коидеJfсатора и резистора в лporpal'vtмe KTechlab: 
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Рис. 1.39. К вопросу о сдвиrе фаз 

Напряжение на ре-.шсторе отображает состояние тока через резистор, поскольку по закону Ома оно равно 

произведенюо тока на сопротивление, а для переменноrо тока это справедmпю для каждого момента 

времеiШ. 

Сравнивая осциллоrраммы на рисунках в отмеченных местах, можно заметить, что напряжеiШе на 

резисторе (нижний сиrnал) и на генераторе не совпадают no фазе. Если заменить конденсатор резистором, 
то получится следующее: 
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gEDA в Linux 
Вот, как определяются программы EDA в википедии (Интернет-энциклопедия Wiki) : 

«EDA (Electюпic Desigп Аиtотаtiоп- Автоматизация Проектирования Электроники)- програJitлtное 
обеспечение для облегчения разработки электронных устройств, создания микросхем и печатных плат 

EDA мсr.ж:ет иметь возмо:жностъ симуляции разрабатываемого устройства и исследования его работы 
до того, как оно будет воплощено в «железе». 

Одной из первых проrрамм разработки электрических схем для Linux, которую я некогда нашел, была 
проrрамма gEDA. Проrрамма, если я не ошибаюсь, даже входила в дистрибутив ASPLinux9.2. Заглянув на 
сайт производителя,. я скачал последнюю версию, попробовал и несколько разочаровался. Если 
профессионалов это и устроит, то любителям, как мне кажется,. не слишком придется по вкусу. Почему? Вот 
од.юi из вопросов (и ответ на него) в FAQ, который внесет ясность: 

«lsп't there а пiсе graphical (.<;cheтatic capture} froпt end so l сап jиst place componeпt<; апd press а "siтиlate" 
Ъиttоп? 

No. The Ъesl you сап do is иsе GSpiceUJ. 
Есть ли удобное графическое (в редакторе схе.м) средство, чтобы я .мог после размещения 

ко.мпонентов только нажать клавиUlу «симулировать»? 
Нет, лучшее, что вы .можете сделать- использовать GspiceUI (графический интерфейс для колtанд 

симулятора)». 

Oregano 
Выше я говорил о неудачной попьпке запуска проrрам:мы. Проблема, которая сразу бросилась в глаза, 
квадратики вместо букв, связана, я думаю, с кодировкой. По умолчанию я использую кодировку UTF -8 
(современная тендеiЩия). 

Чтобы проверить это, я устанавливаю версию Oregano, не требующую замены библиотек, на компью1·ере 
с Mandrake Linux, где кодировка (локаль) СР 1251. Проблема с отсутствием надписей пропадает: 
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Рис. 1.41. Проrрам:ма Oregano на nпатформе слокалыо СР 1251 
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Для работы симулятора требуется поставить программу SрасеЗ, и библиотеку libreadline. После их 
у<..tаНОВКИ работает И симуляция: 

- '" х 

Транэ.И'Пt:IIЙСна/1о1Э 

11Ш 
V(1) 

volt V(2) 

Х З""""'ть 

) 711 ,..,.,~ : 16:02 1' . . ~ . • 
·- . . 2908(16 

Рис. 1 .42. Симуляция в программе Oregano 

Вени не считать таинственной надписи над осциллограммой, то теnер1, все работает. Мне не хочется 
менять лакаль на своем компьЮl'ере, так что я не буду обращать -внимание на те особенности, которые 
возникают. Кстати, я пытался поставить более позднюю версию, но опять возникает nроблема общих 

библиотек Сейчас поnробую поставИ1ъ последнюю версию из исходных файлов (не думаю, что это 
получится), а затем продолжу рассказ об этой проrрамме. 

Это и не nолучается из-за расхождения с обЩИl\rn библиотеками. Итак После установки Spice с 

проrра:м:мой Oregano можно работать. Правое окно отображает содержимое библиотек компонентов, 

которые можно устанавливать в окно редактора схемы, нажимая клавишу Поместить, а затем размещая 

ко1vmонент с помощью курсора и левой клавиши мьТШI<И. Проблему с отсутствием отображения названий 

элементов (пока) я решил для себя, используя предвариrельный просмотр перед печатью (меню Файл, 
подменю Просмотр печати). Схема приобретает нормальный вид: 
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Рис. 1.43. Окно предварительного просмо'Iра в nрограмме Ot·egano 

Я еще раз хочу подчеркнуть: без дополнительных нас'Iроек н перес'Iроек библиотек я работаю с очень 

ранней версией программы, поэтому тот факт, что попытка использовать микросхемы нз библиотеки 
приводит к неработосrюсобности симуляции нз-за отсутствия модели. еще не означает, что не будут 
работать более nоздние версии. Если исi<ЛЮ•Jить эти досадные «мелочи жизни», то можно достаточно 

комфортно работать с программой. Например, даже для меня со старой вереней программы доступно 
многое из 1\mpa <<резисторов-транзисторов». 

Qucs 
Завершить же эту эксl\-урсшо в прошлое я хо•1у одним банальным, tю для :меня интересным экспернменто~L 

Еще со студенческих времен, если я ничего не путаю, я запомнил, что в 'Iрехфазной сети при одинаковой 
нагрузке на фазы ток через нулевой провод не nротекает. Я ПOMIIIO векторную диа~рамму, кот'Орая это 

хорошо доказывает. но мне ни разу не nриходилось измерять этого. Не довелось. 
Интересно, что мне покажет какая-нибудь из nрограмм в этом эксперименте. 
Для начала запустим в Linux програмl\lrу Qucs: 
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Рис. 1.44. Измерение в трехфазной сети nри равных нагрузi<ах 

А теперь посмотрим, что покажет моделирование cxei\1ЬI: 

acfrequency Prl.i 
1е8 6.84e- 18-j6.84e-18 
l.Se8 6.84e-18-j6.84e-18 
2е8 6.84e-18-j6.84e-1 8 
2.5е8 6.84e-18-j6.84e-1 8 
Зе8 6.84e-18-j6.84e-18 
3.5е8 6.84e-18-j6.84e-18 
4е8 6.84e-18-j6.84e-18 
4.5е8 6.84e-18-j6.84e-18 
5е8 6.84e-18-j6.84e-18 

r-- 5.5е9 6.84e-18-j6.94e-18 

Рис. 1.45. Результаты измерения в трехфазной сети 

Как мне и запомнилось, ТОI< в общем (нулевом) nроводе, если отбросить I<омnлеi<сиый хараi<тер 
отображе~оmя резуm.татов измерения, если перевести на обычный языR, составляет стощ. малую величину, 
что реально вЮIЮченный в нулевой провод амперметр перемениого тока, скорее всего, не отi<Лонился бы от 

нуля, nосi<ольку модель IЮI<азывает значение с nоказателем степени -18. Калькупятор при попытке 
вычислить это значение поi<азывает откровенный нуль. 

Гвоздь в Интернете 
Год назад, когда строители делали ремонт в квартире, я уговаривал их не повредить кабель, которым 
I<омпьютер подключен I< Интернету. Они соrлашались, делали вид, что в•IИмательно относятся I< этой 
проблеме, но заi<ончилось все, как это выяснилось через год, гвоздем в кабеле. 

Внешне повреждение выглядело таi<, каi< будто кабель не nодюпочеи к I<OMI\<tyтaтopy nровайдера. Но 

специалист, I<оторого я вызьmал, не обнаружил этого. Появилось предположение, что кабель поврежден, но 
единственное, чем мог мне rюмочь провайдер - это заменить кабель полностью, что не устраивало меня, 

поскоm.ку тянуть его предстояло по всей квартире. ПрИШJlоСI> мне самому разбирап.ся с повреждением, что 
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навело меня на мысль обсудить, конечно, с помощью программ EDA, вопрос об отыскании повреждения в 
компьютерном кабеле. У меня это кабель UTP СА Т5. Чr-о оз .. ачает, несколько витых пар без экрана с 
достаточно толс1ъJМИ жилами. 

Первое, что при:поминается, это то, как я видел однажды «прозводtсу» такого кабеля специалистами. На 
одном конце кабеля была nодключена коробочка с разъемом и светодиодами н надписью <<Мaster», на 
другом похожая коробочка с надписью «Slave». Когда устройство в.ключалось, светодиоды по очереди 
заrорались, что, надо полагать, свидетельствовало о правильной распайке кабеля. 

Рассмотрим, что можно сделать, для изготовления такого устройства. Пожалуй, можно использовать 
десятичный счеl'IИК (выводы активизируются в порядке от 1 до 10), тактовый генератор с се~')'ндным 
периодом (например, на таймере 555) и светодиоды, установленные в двух коробочках, разделенных 

кабелем с ВИ'IЪIМИ парами (в проiJJамме Ktecblab): 

ttome: v1001m1t ca1,.ca1)clrcutt • K1eocttfab 

fJe Edt Jlfew ~QJeCI Iools Seltings J::lelp 

.~ .::J -~ ~ ~ ~~ ~/. ./:) ~ 
u Componl!nl ~~ 
·ё" е Sou-ces 
... l!!o~ 

с-н..,d VOitэge 

~ Grcund (OV) 
е-""""' Sot.rce 
- Vo!t<~Qe SQ>oJ 

8 ~~~t$ignal 
2 CCV$ 

1!J 2VCCS 
: gvcvs 
~ S Discrete 
ii e>ReSI$fOf 
~ IIQ~pac~or .. ~ 

- lnductor 
К Nf'N 
KI'NP 
: Resistor OIP 
D-Pote<Ciorr!eter 

в SWI1c:hes 
.'.Push-1!>-Мэl<e 

~Push-to-Br..al< 
::кеурок~ 

•$PST 

:~т ~и~~~~~-~-~----------------------------------------~~--~~ . -SPUТ 
·DPOT 
·Ноtщ 

в Outputs 
O lED 

Sigr\81 tel'l·.p 
8idi"I!Ction811 ED s.,..., Se!1nent 

ot.'atrix Diщ:lay 
@)Vcttmeter 

~.:-. __ • Мessages QOsdllosщ>e 

Рис. 1.46. «Лрозвонкд» коl'vmыотерного кабеля в KTecblab 

На рисунке это плохо видно, но при зануске режима моделирования светодиоды розовеют. 
Первоначалыю реuшв, что так «и положено», я, <<nодумав над непродуманнъrм решеJшеМ>>, меняю значение 
резисторов с 500 Ом на 100 Ом. В реальной схеме nри напряжении питания 5 В ток через светодиоды будет 
порядка 1 мА. При таком токе реальные светодиоды будут светиться очень слабо. Что же теперь покажет 

npoiJJaivrмa KTechlab? 
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~ :O Keypod 
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. :sroт 
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1" 0Utputo 
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Рис. 1.47. Изменения после замены резисторов в проrра:м.ме KTechlab 
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Вот как полезно, оказывается, nодумать. И как же <<здорОВО» работает проrрамма. У меня nоявляется 
тихое чувство ruuобленности в э1у nporpal\>tмy. 

Но вернемся к оnшбкам. Первое. схема при таком построении нуждается в дополнительном проводе, 
поскольку я соедиюm все общим проводом (земля). Конечно. :можно использовать. есJШ он есть под рукой. 
провод заземления. А если его нет? 

Попробую обойти эту пробле:му, несколько изменив cxel\ry. Не знаю, будет ли это работать, но 
попробовать стоит. Сущность идеи в том, чтобы использовать «заземленные» выводы :микросхемы, которые 

не активны в момент активизации одного и.з выводов. Кстати, сейчас я провожу эксперимент, исполыуя 
двоичный счетчик. На данном этапе это не имеет обсобого значения. Тем более, что пока я размышлял о 
необходимых изменениях, я подумал, что nолезно было бы nредставить это устройство в другой 
модификации, используя знакомый .мне микроконтроллер PIC16F628A. Но это чуть позже. А сейчас внесем 
изменения и проверим работу идеи: 
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Рис. 1.48. Проблема лишнего провода 
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-ёi Х 

Я не знаю, какая модель двоичного счетчика используется программой, поэто:му добавил в схему 

1ранзистор. Такое решение достаточно хорошо оберегает ь-mкpocxel\ty от во.зi\ЮЖJIЪlХ повреждений. Похоже, 
что схема будет работать. Но проверим это еще раз, используя микросхему К561ИЕ8 ( 4017): 

fi!j ~ {d> ~ .... е- ~ Тор~ I«>>> a-t> Qp0oro - ~ 

Q I8 ..JЭCЬ. m ~~ ~E\ 'ili • ~ ~:~ЬI · I!!!I a ~ F'"""'"" 

.. .... 

.v• 
' "' sv 

УСС 

"'""" 

:J ? ~ 

06 

....... 
02 
Jljl 

"' Рр 

D6 

........ 

Рис. 1.49. Проверка простого кабелыюrо тестера в Multi<sim 
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Схема нарисована для одной пары. но пока это. дейс1Вительно, похоже на правильную работу. 
Загорается rолько цепочка свеrодиодов, принадлежащая одно:му проводу t<абеля. Таким образом, размесrnв 

в одну коробку. коrорую можно назва'IЬ <<fv1asteп>, исrочник питания (батарейку на 9 В). тактовый генераrор. 
счетчик. светодиоды с соответс1Вующими диодами и резисторами. а 1:1 друrую коробку только светодиоды. 
диоды и резисторы (в данном случае D2, D4, D6, D8, R2 и R4) мы nолучим то, что хотели. Я думаю, чrо 



НаrJ~наяэлектроника 42 

такое решение, даже с применением тактового генератора на микросхеме таймера 555, или отечественного 
его аналога КРI 006ВИ1 , получится самым дешевым. Но не самым «изяiimым» . Что я имею в виду? 

Возможность применения контроллера, иаn.рю,1ер, PIC16F628 (думаю, и другие контроллерьt могут работать 

не менее успешно, но я нel\IIНoro знаком с этим, и 1\:IНе он очень симпатичен). 
Трудно ли модифицировать схеъi)' для использования МИI<р<Жонтроллера? Если с nрограммой KTecblab, 

то нет. Посмотрите, как nросто программируется контроллер в этой чудесной программе: 

'OJX 
f•le f_dJt :iiew froject roocs ~ttings !::!elp 

. ~.з а -· ~,.. о ~~ ~/. !( 
Flowf'art ~с 16Jiowcode 1 ).С... 
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D Statt .-! PIC SOIIJ'ЛgS ( start ) 
0 End 1 DsuЬroutine 

~ 
111\Z '-' М1 

~ "DSw eaa RA:! RAO 
{ Sel RAO tvg1 1 

1 ~EmЬed о{ RA4 --u RA7 

~ 
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u pic 1 Б.flowt:OOe 11 

• Мl!ssagl!s (:J OsGioscoj;' 

Рис. 1.50. Программирование контроллера в npocpa111IМe KTcchl.ab 

Необходимый код набирается из готовых блоков, которые выглядят достаточно просто: установить 
выводl nорта А в высокое состояние, nодождать 1 секунду, установить вьшод 1 порта А в низкое состояние, 

установить вывод 2 nорта А в высокое состояние, подождать 1 се:куццу, установить BF~moд 2 порта А в 
низкое состояюrе, и т. д. Собрав с ПОl\IIощью готовых бшжов свою программу, ее можно кооmилировать, 
получив ассемблерный код и код для загрузки в программатор. Воё. Всё-всё. Вам осталось 
запрограммировать микросхему и исnользовать ее. Коне•1но светодиоды., диоды и резисторы остаются, но 

сердце устройства - его схема укрыты в одной микросхеме. 
Вы можете создать nечаmую Шiary (хотя бы на бумаге, с нею лer<re будет спаять схеъi)'), а в программе 

KiCAD и посмотреть трехмерный вид плащ который будет "ВЬiгл.sщеть примерно так: 
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Рис. 1.51. ЗD вид платы в проrра:мме KiCAD 

Окрыленный возможнос'IЯfvm эmх прекрасных проrрамм, я подумьmаю о создании более интересного 
тестера для проверки кабеля UТР. 

Дело в том, что после ухода специаJШста мне пришлось саму выяснять, что произоШJЮ с J<абелем, и как с 

этой бедой бороться. Мне очень повезло, что I<абель не был перебит, но одна из двух пар кабеля (лучше бы 
это был J<абель с 4 витьп.ш парами) была закорочена гвоздем. Вспомнив все, что приходилось читать и 
слышазъ о кабельных повреждениях, я вначале постарался улучшить состояние короткого замьжання. Для 
этой цели я подюпочил 1< закороченной паре исто"ЧНик напряжения с защитой от I<ороткоrо заr-.11>псания, 

срабатывающей через секунду, а затем стал с помощью .м:улътиметра проводить новые измерения 
поврежденной пары. После того, как сопротивление в месте пробоя уменьшилось до долей ома, измерение 
сопротивления с одной и с другой стороны закороченной пары дает два значения, которые позволяют 

рассчитать расстояние до места повреждения. Я ошибся па 4 см, но этого было достаточно, чтобы исправить 
кабель, не слишком испортив недавно о1ремонтированную квартиру. При этом возникло два момента - что 

есJШ бы характер повреждения был иной, я имею в -виду обрыв кабеля? И второй - при восстановлении 
кабеля rvme пришлось сделать «скрутки» на tсабеле. И хотя Интериет заработал, но оказалось, что скорость 
его работы чуть выше модеl\lmой. Было обрадовавшись, ·что кабель воссталовлен, я крайне огорчился тем, 
что скорость работь1 упала до 30 Кбит/сек. Поскольку я привьж доверять специалистам" я стал 
консультироваться с ними по этому вопросу, стал искать советьr «бываЛЪIХ>> в Интернете. В основном 
советы были ясныrvm - кабель со скруткаьm можно сразу выбрасывать. 

Появление проблеrvrы навело меня на мысль - не помогут JШ чудесные проrраМN:rы EDA моделировать 
ситуацию со скрутками витХ>й пары? И хорошо бы о1Веmть на 60Прос, действителыю .J1Я скорость кабеля 
будет C'IX>JIЬ nлохой? 

Можно быJЮ бы п дальнейшем разработа·rъ несложный прибор для отыскания места повреждения кабеля 
(если это получится), и провести ряд экспериментов п проrраммах EDA с целью выяснить, как влияет 
скрутка проnодов на к.ачество работь1 витой пары. Что-то Мttение «Знатоков» вызывает у меня сомнен.ия. И 
причина этого лроста - с моим скручем:ным кабелем, nmратив еще некоторое вреl\1Я на выявление 

проблемы, я сейчас иrvteю скорость рабо1ы до 6 Мбит/сек (про'ГJIП 30 Кбюlсек)! Возможно, когда-нибудь я 
этим займусь, а сейчас вернусь к ирерванной работе по подгО'J'<>вке материала для будущей книги: к 

конспектированию (переводу) руководств к проrраммам EDA 
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Глава 2. Что делать, если нет выбора? Xlab, Windows 

У м.ен.я есть только Xlab. TCZJ\! все н.а каком-то я.зьzке, и ни:чего н.е пон.ятн.о .. 

Я nоДIСЛЮчен к Интернету, где могу «Скачэзъ» демо-версии или беспла'ГНЫе проrраммы. Перед тем, как 

начать писаrь книrу, я сделал запас бесплатных проrрамм для nлатформ Windows и Linux. С некоторыми из 
них мне так и не удалось справиться. Я уже уnоминал проrрамму ХlаЬ, которая не захотела работать при 
налнсаинн обзорной главы Чтобы выяснить, nлоха ли проrрамма, или я совсем плох, я вернулся к 

проrрамме с того места, где закончил знакомство с ней в прош.лый раз - с рекомендации заrрузить новую 

версию. 

Сайта, на который ссылается проrрамма, на месте не оказалось, и поnьпкн отыскать новую версию 

проrраммы усnехом не увенчались. Естественно, я решил вычеркнуть проrрамму из плана, сказав себе - на 

нет н суда нет! 

Но что делать тем. у кого нет доступа в Интернет, кто обзавелся этой свободно распространяемой 

проrраммой, купив ее на диске? Покуnая диски с проrраммами, далеко не знаешь, что ты покуnаешь, и. если 

проrрамма не работает, ты вынужден искать друrую. Конечно, когда покуnаешь лицензированную 

коммерческую версию проrраммы, ты обеспечен документацией, технической поддержкой. Но это стоит 

очень дорого. Что же делать? Поnытаться разобраться, действительно ли все настолько плохо. 

Я возвращаюсь к проrрамме ХlаЬ на то же место, где прервался при написании обзорной главы То, что 

симуляция работает со схемой, взятой из примеров, дает основания полагать, что не все так окончательно и 

бесповоротно плохо. Вначале я откажусь от сложной схемы, выбрав что-нибудь простое, которое и назову 

prosto: 

EntN file '"'•"е UJit 
!lan~<a: 1 tJ WOJk · 1 .. ~ c:'J El· 
~const.ntl 
.g !Qrh_ l .ntl 

.!1мяФ<!ЙЛа: lprosto 1 Соl'Ранить 1 

1 !иnФайм: IXLaЬ netlisl (".rtl) "' Отмена - / 

Рис.2. 1 . Окно диалога создания нового файла в проrрамме ХlаЬ 

Я совсем не знаю польского языка, но часть названий в меню на английском. Нажав клавишу 
Сохранить, я попадаю, как мне думается, в рабочее окно редактора схем. Что-то из основного меню 

понятно (англоязычная часть названий), о чем-то можно догадаться: например, nункт меню Wstaw, скорее 
всего означает вставку объектов. Есть еще и иконки на инструментальной паиели меню. Для начала работы 

достаточно. Ориентируясь на значок источника перемениого наnряжения, который мне знаком по другим 

проrраммам, я переношу его в окно редактора, щелкнув по иконке левой клавишей МЬШiки, повторно 

щелкнув на рабочем поле, и еще раз щелкнув, но теперь правой клавишей "МЪlШЩ чтобы показать, что мне 
достаточно одного источника перемениого напряжения. Пока все получается. На инструментальной паиели 

есть иконка резистора, переношу резистор, устанавливаю два резистора, а затем выбираю дважды землю. Я 

хочу к источнику перемениого напряжения подк.mочить делитель из двух резисторов, чтобы посмотреть 
сигналы на источнике напряжения и на делителе. Задача достаточно простая. Случайно щелкнув в окне 

редактора правой клавишей мышке на пустом месте, я обнаруживаю вспльmающее меню, которое позволяет 

рисовать соединения (Dr:aw· wire), повернуть объект (Rotate), далее не попятная мне команда OdЬij pozioшo. 
удалить (Delete), создать новое окно редактирования (New edit windo,v). 
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Рис.2.2. Рисуем: простую схему в окне редактора Xlab 

Если к элементам, имеющим площадки на концах вьпюдов, подвести курсор, то он превращается в 
стилизованный паяльник, что дает мне основание думать - это инструмент соединения элементов схемь1. 

Щетсаю левой :клавишей мьiШI<И после иревращения I<ypcopa в паяльНИJ( и персмещаю его к следующему 
элемеюу, где еще раз щелкаю по площадке. Все соединения удается провести без прикточений (или почти 
без прикmочений). По опыту работы с другими программами я знаю, что многие из них дуждаются в 
установке меток .в .выбранных для построения трафика точках. Справедливо ли это для программы Xlab я не 
зttаю, но метку, на всякий случай, установmо. Нюкняя слева иконка на. инструментальном ме1110 дает 
подсказку: Nazwa wkzia. Подсказка мне мало что говорит, хотя я перевел бы ее как <<указать название», но 
рисунок иконки похож на метку, щелкаю по этой клавише паиели инструментов и перемещаюсь на рабочее 
поле чертежа; за курсором следует прямоуrолъник со знаком .вопроса и линией .выноса. IДелкаю на линии 

соединения источшП<а V 1 с резистором R 1. Пртюугольник со знаком вопроса остается на линии, но я не 
знаю, как задать метку. Удаляю метку <<Неудачи» и пробую щелкнуть по площадке элемента Vl. Другое 
дело, знак вопроса сменяется именем метки. На радостях ставлю вторую метку на резистор R l, там, где он 
соединяется с R2, в итоге получая следующее: 
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Рис.2.3 . Расставляем метки на схеме в редакторе Xlab и запускаем симулятор 

Пока все идет доста·rо'fно mадко. Но в меню AnaJysis (Анализ) все по-полъски. Пробую nервую строку, 
\IVyko••a:i, что для себя перевожу как Выполняй, но ничего не происходит. Следующий пункт меню выводит 
сообщение о том, •по все хорошо и цепь готова к анализу. Вероятно, это пункr nроверки 11равильности 

соединеннй. Следующ.и.й активный пункт относится к информации о схеме, затем, насколько я понял, 
следует добавление формул к схеме, а следом идет Parantetric DC sп,еер, как это следует из надписи окна 
диалога. Сейчас мне не нужно получать результаты nроверки в режиме «качаНИЯ>> параметра, поэтому я 
нажимаю следующий за ним пункт меню. 

Anahza stanyw niettstalonyc h 

Si:r..dated ti:ne r r.:ange_._ _____ _ 

s tart jo 
Stop: r.------- • 

Options 

J" UЕВ .",а1 DC oolulion 

Р' 

.D.K ~ 1 

.&1 

Setup. • 

Рис.2.4. Диалоговое окно режима работы симулятора Xlab 

К сожалению, название окна диа.rюга ничего не проясняет. Можно предположи·rь, что это анализ 
переходных процессов, на что косвенно указывает опция Use initial DC solution (Использовать метод 
начальных параметров на постоянном токе) . Тогда следует поnробовать подставить в окошко Stop: 
значение 10m, а в окошке Sampling увеличить значение до 500, и нажать клавишу ОК: 
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Рис.2.5. Первая удачная nопыn<а симуляции в nрограмме Xlab 

Окрыленный nервым усnехом я решаю усложнпrь схему. В размышлениях о «чтобы такое нарисовать», 
я вспоминаю ry схе:му, моделирование которой не получилось при написанип обзорной главы . Схема 
усилитеm,ного каскада на 7ранзисторе достаточно проста 6 графике, достаточно ясна в работе, и при 
необходимости проверки nрограммы, достаточно удобна. Я часто ее использую (если можно сказать часто о 
событиях, СаJ\>!ИХ по себе, редких), когда знакомлюсь с программой EDA. Мало того, я почти убежден? что 
это хороший nример для начала работы с электроникой. Схема одН<жаскадноrо усилителя позволяет увидеть 
на практике и закон Ома, и оба закона Кирхгофа. Она знакомит с работой биполярного транзистора. И на 
начал:ыrом этапе освоения электроники позволяет понять, что достаточно запомнить несколько простъ1х 

вещей - ток коллектора равен току базы, умноженному на коэффициент усиления ЧJЭНз:истора по току, а ток 
эмигтера равен. сумме токов коллеr,тора и базы, чтобы начать освоение транзисторных схем. 

После создания схе.мы я повторяю все вышеописанные шаги, вюnочая установку всех опций, как 

показано на рисунке 2.4, и задания тех же rrараметров, •rr-o и там. Заrrуск сm.tулятора в том же пункте меню 
приводит к результаrу: 
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Рис.2.6 . Симуляция схемы, показаиной в главе обзора 

Сама схема «Hel\rnoжxo не работает», но это дело наживное, а хорошо, что программа работает. 
Добавление конденсатора между источником перемениого напряжения Vl и базой транзистора Q 1 дает 
положительный результат. При этом я делаю для себя маленькое открытие - если помесniТЬ курсор, 
напрюrер, на резистор R2, курсор превращается из крестика «прицела» 6 стрелку «указателя». Щелчок 

левой клавишей МЪШIКИ вьщеляет объект. Теперь его можно перетащить мышкой в новое место, мне этого 
о•rень не хватало в какой-то момент. А если указатель помеС'IИТЬ на значение вещипньr резистора, то после 

двойного шелчка открывается диалоговое окно изменения параметра: 

v.rue: __ ml 
- ,2.5М 

QK ~ancel 1 

' P•ope•ty edito1 

1 ~ Я2.А 

Рис.2. 7. Диалоговое <жно изменения велич1rnы сопротивления 

Теперь я чувствую себя гораздо уверенней в работе с программой. На графическом экране есть 
горизонтальная полоса на уровне 18 вольт - след метки, первоначально ошибочно поставленной мной на 
эмиттер транзистора Q2. Постараюсь избавиться от нее. Для начала попробую повторить то, что сделал с 
резистором - дважды щелкнуть по метке Q2.#E:V в <Жне rрафичес1юго вывода. В результате открывается 
новое <жно диалога: 
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Рис.2.8. Диалоговое окно редактора формул 

Рассматривая окно редактора, я делаю еще одно маленькое открытие. Надпись Etykieta я понимаю как 
Этнн:етrаt и вписываю туда <<1-Iапрюкение питаиюш. При работе со схемами, как пра.вю:ю, не обращаеruь 

внимания на то, с какими метка\\m выводятся результаты. Но если приходится позже возвращаться к этой 
работе, или появляется желание поделитъся с кем-нибудь удачн:ы::м результатом, эти мело1.m могут стап, 
определяющими. Многие программы могут показьmать на схеме параметры анализа. С одной стороны это 
загромождает схему, с другой стороны повторение проверки с неверными параметрами приводит к большим 
~~a·tpyднerm srr.[ в rюн:имаt(ИИ работы схемы, и к ошибкам в иитерпре"Iации полученных результатов. В этом 

смысле оренебрежение мелочами может 11ривесm к «вьпmескиванию ребенка вместе с водой». Очень важны 
хорошо обозначешr:ые метки и при публикации схем и графиков. Все это оправдътв.1ет мое удовлетвореrmе 
результатом задания метки: 
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Рис.2.9. Измененюr в работе со схемой в программе Xlab 

Попутно отмечу, что добавление разделительного конденсатора привело к появлеЮIЮ сигнала на выходе 

схемы .вполне похожего иа «настоящий», если не обращаТh ВИJiМания иа то, что снизу ecTh ограничеиие, но 
для его устранения следует либо уменьшить усиление каскада, либо уменьшить сигнал на входе. А как 
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обстоит дело с удалетшем ненужной кривой? Следующий эксперимент с правой клавишей 1\fЫШки после 
установки курсора на метку иенужиого графика. Щелчок дает вьmадающее меню, в rсотором есть пункт 
удаления формулы (Delete f01·anula). После удаления формулы .л:иu:rня:я: прямая с диаrра.ммъr исчезает. 

После,щий эксперимент 6 этой серии - изменение сопротивлений R3 и R 4. Это меняет усиление каскада и 
смещает постоянное напряжение на rюлле.кторе транзистора Q2. В меню, появляюще.м.ся по щелчку правой 

клавишей мышки в графическом окне, есть пункт добавить формулу (Add f01·шula .. . ), где можно выбрать, 
например, метку коллектора ЧJанзистора Q 1 . Если выйти из диалогового окна редактора графики (рисунок 
2.8) через клавишу Dopisz, то появляется новый график, показывающий сигнал на коллекторе транзистора 
Ql. Клавиши с иконками в нижней чаС'IИ графического окна управляют размерами диаграммы и ее 
положеюrем в окне. 

Следует добавить, что пункт основного меню Edit имеет два режима-графический и текстовый, что еще 
&:mы11е расширяет возможности работы с программо11: 
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Рис.2.1 О. Переход к текстовому режю,tу работы со схемой 

Попробуем развить дос-шrнуi·ъrй успех, хотя бы на уровне разборки основного меню проlJУаммы. Как 
правило, этого бывает достаточно для начала работы с любой программОJ":f. Есть програМ11.1Ы, 
инс1руменгальная nанель которых допоJШЯет основное меню, но базовые операции, насколько я знаю, все 
разработчики интерфейса nрограммы ЗЗКJiадывают в основное мeiiiO. Имея набор базовых операций мо>юю 
начинать работу с программ ой. Из личного onьrra я знаю, что этими операциями подчас и осраничиваепn,ся. 
Безусловно, если тебе приходится очень долго работать с одной единствеиной n:рскраммой, то арсенал 
команд, операций пополняется по мере того, как Thi попадаешь 8 ситуации, где тебе не хватает IlИбо 

основных операций, либо времени на вьmолнение операций, используя только базовый набор. Тогда Thi 

ищешъ дополнительные возможнос·ш. Но если используешь программу часто, но не TOJlЬKO ее, тебе вполне 
хватает базы и не хватает времени и желания на освоение всех тонкостей. Позже это может мешать тебе в 
работе с программой, но побороть привычки, это уже совсем непросто. Может быть это справедливо только 
для меня, но мне нvт разу не уда-валось дочитать инструкции по поm,зованию чем-либо до rюнца, если 
инструкция имела объем больше 1 О страниц. 

Я начну с первого раздела File: 
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Рис. 2.11 Меню работы с файлами проrраммы ХlаЬ 
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В меню работы с файлами почти все имеет обычный вид, характерный для пользовательского 

интерфейса проrрамм Wi11dows: новый файл, открыть существующий файл, сохранить файл, сохранить файл 

как, закрьпь файл. 

Затем сле.цует пункт, видимо, записать, как новую rрафнку, следом- записать, как новую модель. Пока с 

этим рано разбираrъся, если вообще понадобится. А последний пункт, нз разряда непонятных мне, ведет 

себя, как опция, и может означать добавление определений классов при сохранении файла. До этих глубин я 

точно не дой.цу. 

Затем команды вьmода на печать н выхода С нm1и ясно, если они работают. Я работаю с проrраммой в 
Lmux (под эмулятором Wme), н печатать даже нз текстового редактора я не пробовал очень давно - нужно 

поменять картридж, но я пока не решил, нужно ли мне это? 

Следующий раздел меню относиrся к редактированию и в нем только одна непонятная надпись - Odbt'j 
poziomo. Вспоминаю, что при выделенШI объекта в редакторе схем, нажатнем на правую J<ЛaвJIIIIy r.1ЬПIIкн 
вызьmается вьmадающее меню, в котором можно выбраrъ этот пункт. Что и продельmаю. Оказьmается, 

команда отражает объект относиrельно оси У. Хотя r.mогие пporpa!\1r.1ЬI имеют отражеШiе н относительно 

оси У, н относиrельно оси Х, этого достаточно, если после отражения сделать поворот. Остальные пункть1 

этого раздела носят прнвычный характер: rрафнческнй режим, текстовый режим, откат, возврат, вырезать, 
копироваrъ, вставить, повернуть, отразить, найти, найти следующее, заменить. Я даже не привожу картинку, 

настолько это очевидно (или кажется очевидным). 
Двигаемся дальше к меню вставок (Wsta,v): 
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Рис. 2.12 Меню вставок проrраммы ХlаЬ 

Что такое Tekst, я думаю, можно понять без моих объяснений. На моей платформе вставка текста с 

помощью этого раздела меню позволяет вставить русский текст, отображаемый совершенно правильно и 
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после выхода н повторноrо входа в проrрамму. Теперь, а лучше бы н раньше, следует вернуться в 

операционную систему, для работь1 с которой проrрамма предназначена, в Windows. Иначе можно отнести 
проблемы работы в друrой операционной системе к проблемам самой пporpaмrvtы. 

Итак, Windo\1\1-s. 
Что же за надnись Linik в меню вставок? Создадим новый файл, в котором попробуем это определить. 

По виду результа:rа это вставка линнн. А следующая вставка Juk - не иначе, I<аК вставка окружности. В 

открьпом окне свойств элементов можно выделить р;щнус (float Radius), двойной щелчок по которому 
открывает окно редактора свойств, где можно изменить значение радиуса, задаваемого по умолчанию, как 1, 
на, предположим, 10. Радиус, действительно, меняется. 

Nazwk elementu- название элемента. 
Nazwk modelu- название модели. 

Koccywkk- вставка вывода. 
Покаэто рано прнменять. Дойдет до этоrо, попробуем. Следующий раздел, я затрудняюсь воспроизвести 

его название, возможно, это Yt·ydio napikcia содержит, судя по стрелке правее н;щпнси, подменю. К 

сожалению, я не знаю, как в Windows получить снимок экрана в виде только этоrо необходимого мне 
элемента. Вставлять весь экран мне не хочется. Придется перейти в Linux, чтобы сделать необходимые 
сннмкн экрана. Потом вернусь н продолжу. 

Sjnusoidalnego 

erostoi<NQtnego 

Stet·owane napiкciowo 

St~owane piM1dowo 

Рис. 2.13 Подменю меню вставок ХlаЬ 

И вернулся я в Windows с набором рисунков ... судя по всему, предыдущий раздел позволяет добавить 
источники в схему. Первый из них Staiego представляет источник постоянного тока. Двойным щелчком по 
метке напряжения (по умолчанию это 10) можно откръпь редактор свойств, в котором, соответственно, 

задать нужное значение. Следующий источник - источник синусоидального напряжения (Sinusoidalnego). 
Затем идет источник прямоугольных импульсов. Свойства этих источников сигналов меняются аналогично 

въnnесказаниому, только параметров, конечно, больше. Источник синусоидапьноrо напряжения позволяет 

задать амплитуду напряжения, частоту и фазу. Изменение напряжения и частоты доступно после двойного 

щелчi<а левой клавишей мышки по параметру на схеме, а изменение фазы (как и предь1дущих параметров) 

можно сделать с помощью окна свойств, где двойной щелчок по параметру на вкладке электрических 

свойств откръmает окно соответствующего редактора. Источник прямоуrольных импульсов имеет тот же 

набор параметров. 

Следующие два источника напряжения - управляемые источники, первый управляемый напряжением, 

второй током. 

Посмотрим, как выглядит подменю этоrо раздела: 

Sjnusoidalnego 

Stet·owane napiкciowo 

St~·owane p1M?dowo 

Рис. 2.14 Подменю неточников то~<аменю вставок 

Первый - источник постоянного тoкa(Staiego). 
Второй- источник сннусондапьного тоi<а (Sinttsoidalnego). 
Затем ицут управляемые источники тока, напряженнем и током. 

Здесь я хочу сделать замечание для тех, кто разбирается в этом меньше меня (если таковые есть). 

Управляемые источники имеют основной параметр G - коэффициент усиления. Они особенно удобны при 

создании моделей. Такое впечатление у меня сложилось после чтения руководства к друrой проrрамме. И 

есть разница в применении этих дВУХ источников, касающаяся в первую очередь входной цепи. Если 

источник управляется напряжением, то входное сопротивление достаточно велико, чтобы на это не 
обращать внимание. Но если для управления используется источник тока, то присоединять к нему источник 

сигнала следует через резистор. Иначе проrрамма вьmодНТ сообщение об ошибке, и моделирования схемы 

не будет. С этим я столкнулся сам. Когда внимательно разбираешь ситуацию, то она кажется очевидной, но 
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если источник входнr в состав подсхемы, есJШ спрятан внутри проекrа, то эта неприятность далеко не столь 

легко отыскивается. 

Далее в этой главе приводится простая схема. содержащая источник напряжения и два резистора. Очень 

советую вам. разорвав цепь между резисторами, вставить в схему сначала источник тока, управляемый 
напряжением, и проверить работу схемы с резистором ме-А<ДУ источником сиrнала и входом управляемого 

каск:ща. и без неrо. А затем заменить этот каск:щ вторым управляемым источинком и повторить обе 
проверки. Собственные эксперименты запоминаются лучше. 

Следующее подменю Elemmt Ьierny: 

BezystOJ 
~ondensatot· 

~ewl<к 

Рис. 2.15 Подменю дискретных элементов 

Как следует И3 подменю, это вставка резистора, конденсатора и индуктивности. Их величину можно 

изменить, дважды щелкнув по значению сопротивления, емкости или индуктивности. Полаrаю, для 

пикофарад следует использовать латинскую букву р, для ванофарад - n, для микрофарад - u. Для частоты в 
мегагерцах буква-М, для килогерц - к. Различает ли программа наличие пробела мещцу цифрой и буквой, я 

не знаю. Некоторые проrраммы чувствительны к этому, другим это не мешает. Проверяя это синтаксическое 

правило в другой проrрамме, я несколько раз ошибался, относя неудачу моделирования к этой особенности. 

И только по прошествии времени убеждался, что та проrрамма иrнорирует пробелы. Но в каждой 

проrрамме, если нет явных ссьшок на эту особенность, следует внmхательно провериiЪ эту мелочь на самой 

простой схеме. В сложных схемах любая мелочь может озадачить сверх меры, поскольку в первую очередь 

обращаешь винмание на крупногабаритные компоненты своих построений. 

Иде11·1 дальше: 

~~ ostownкzN9 

~enet·a 

QJemnott>c :N\Oo 

Рис. 2.16. Подменю диодов 

Диоды представлены обычньmr днодом н стабилитроном (Zmera). Бросив беглый взrляд на них, я решил, 
что они представлены только пдеальньmrн моделями для чисто rрафнческоrо прнменення. Тем более, что 
запуск симуляции дал чистое окно без графика. Но я ошнбался. 

Открыв вкладку Electric диалоrа свойств можно посмотреть пара~~>1етры стабилитрона. ~ойиой щелчок 
по параметру Bv позволяет з:ща:rь напряжение стабиJШзацни. То, что при этом действительно меняется 
напряжение стабилизации, легко проверить, нарисовав простую cxel\ofY из источника постояиного 
напряжения, резистора и стабилитрона. После запуска аналИ3а, например, переходных процессов, rрафик 
напряжения настабилитроне явно отражает эти изменения. 

Следующее подменю Tпmzistor·: 

!;!1pola1 ny NPN 

B!polamy PNP 

JFEТ z kanaiem N 

JEET z kanaiem Р 
~о... ла1еrт N 

~Р. 

Рис. 2.17. Подменю транзисторов 

Оно представлено двумя типами биполярных транзисторов, и двумя типами полевых с неизолированным 

затвором и каналами типа «n» и «р». Оба основных типа транзисторов, если обратиться к диалоговому окну 

свойств, имеют параметры, позволяющие транзистор «по умолчанию» превратить в кон~<ретный тип 

транзистора. С одной стороны может по казаться, что это не столь удобно, как в других проrраммах, которые 

предоставляют список транзисторов, из которого легко выбрать нужную модель. Но, как правило, эти 

списки не содержат отечественных транзисторов. Волей-неволей приходится искать соответствие. С другой 

стороны любые списки, как бы обширны они ни бьши, не охватывают всех моделей. ДJiя опытного 
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пользовшеля предпочтительней иметь дело со списком параметров, чтобы при необходимости иметь свою 

модель транзистора. 

Следующее подменю позволяет выбршь идеальный, без привЯЗI<И к питающему наnряжению, 
операционный усилитель, или более реальный, напряжение питания которого можно изменить с помощью 
диалога свойств. Это заданное наnряжение питание будет оrраннчив;пь выходное напряжение: 

!dealny 

I~ea/ny z ()(JI·aniczonym wyjtьciem 

Рис. 2.18. Подменю операционных усилителей 

Далее следуют контакторы, первый управляемый напряжением, второй током: 

~tel OVIIany napiKCIOVIIO 

Sterowany pi·N9dowo 

Рис. 2.19. Подменю контакторов в программе ХlаЬ 

В диалоговом окне свойств в перечне свойств контактора можно зад;пь гистерезис. Если вам доводилось 

иметь дело с реле, такая возможность не покажется вам лmпней. Реле, не смотря на появление большого 

разнообразия коммутшоров другого типа, остается достшочно удобным и универсальным компонентом 

элекrрических схем. 

Слецующее подменю не нуждается в пояснениях, поскольку относится к элементами цифровых цепей. 

Их набор достаточно привычен для любого, кто хотя бы раз сталкнвался с ни11m. А последний раздел 

открьmает меню элементов, не вошедших в предЫдУЩий набор: 

GIOIJ"!d 
Opl\mp 
R 
RootМodel 
vm 

r. Modele r G1~i 

Wstaw oblekt 

БiЬiioteka: 1 < wszyslkie biblioteki> 

G1al~a. С 

Model С 

lloat с~ 1n; 
lloatVO ~О; 
w DeiG•aphic ~ "С", 

Opis modelu: 

дrц . 

- ц 

Рис. 2.20. Окно диалога вставi<И произвольных компонент 

Клавиши Wstaw (Вставить) и Ant1luj (Отменить) помогают при введении в схему нужных элементов. 

Присмотревшись внимшельно, я обнаруживаю в перечне комnонент полевые транзисторы с изолированным 

затвором, варикап и трансформатор. Очень полезные элементы. 

Сле.дующий раздел основного меню относится к настройкам рабочего окна проrрам!'vtЫ. Можно 

установить и снять соопетствующие опции: 
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., E~ytor wiatЬciwotЬci 

~ask! nar zкdzr ~ 

., Nazwy !:lementyw 

., ~atЬdWotЬd elementyw 

., Nazwy modeli 

., ~occywl<i 

., ~apiкda staie 

"' Pt'N9dy staie 

Рис. 2.21. Меню опций вида экрана пporpa.IIHvtы ХlаЬ 
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Этот раздел меню имеет только одно подменю, управляющее появлением инструментальных панелей, 

вверху и внизу: 

", Qbiel<ty p1·oste ., ~lementy analogowe ., f!ementy cvfl·owe 
", ~oo•·dinates 

Рис. 2.22. Подrv1еню паиелей управления 

Следующий раздел основного меню - Analysis (Анализ). Один из ca.r.n.IX интереснъiХ для пользователя 
разделов, поскольку именно СИ!\>tуляция схемы дает возможность перейти от rрафического вида схемы к ее 
физической сущности. Перейти от удобного, общепринятого, но описания схемы, к ее функциональному 
содержанию. Анализ определяет правильиость общего зa.r.n.tcлa, верность выбора значений элементов 
схемьL Дает возможность задать вопросы вида: «Что произоЙдет, ec.rm менять величину этого элемента в 
некоторых пределах?>>. С помощью средств анализа, предоставляемьtх проrраммой, можно обдума:rь и 

схему в целом, н все ее узлы, разобра:rься в деталях и сделать правильные вьmодь1, принять правильные 

решения. 

О некоторых разделах вьmадающего подменю я говорил выше. Попробуем разобраться с остальными 

пунктами: 

~ykona1 F9 

~r·awdu pt·oje\<1: 

eon 1 

t end r "!П'Jе 

Informal:юn .. 

SJ;aiopr-N9dowa 

st~iop•N9dowa parameb yczna ... 

Stanvw nieustalonych . .• 

~zкstotliwotЬCiowa ••• 

lespolona par·ameb·yczna ..• 

Alt+F9 

l:ll+f9 

CtJ'I+D 

Cb·I+T 

cь·I+F 

Рис. 2.23. Подменю анализапроrра.r.1мы ХlаЬ 

Первые пва пункта - это вьmолиение н проверка проекта. Далее есть несколько непонятных и 

неактивньtх пунктов, закаичивающихся командой получения информации, за которой следуют вНдьi 

анализа. 

Первый из этих внnов - анализ на постоянном токе. Пр н выборе этого вида aнarrn:зa от~<рывается окно, в 

котором будут отображены результаты анализа. Для этого следует щелкнуть правой клавишей мышки в 

поле окна, выбрать пункт Add... н в от~<рывающемся окне выбрать нужный узел схемы. Анализ схемы иа 
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nостоянном токе .важен как при определении режимов р-аботы, так и при .выборе источника питания. 
Для ИШIЮстрации анализа на постоянном токе я нарисовал простую схему из источника постоянного 

наnряжения и двух резисторов: 

@ xt• · [C:\X_l ... '-'od<lpto.Ь•1.ntl) · [poOЬ...J.RII (1 1) 

~f/o ~clt WS,tow ~ ~ QrAoon. ~ 1:1<%>--

I ~ Q ~ 1 .. .. €> ~ ..L'f' ~ ·~ 
Р tv f1 "- О т О t> О [) I> 1,> Т> f> 

......... ... - f3.1:1 111). 
fw: w.t .... - 1 Shlt:R>'UJIW- 1 Q/loZ:CМ.. 1 F9: S,...._."J 

* <<t>t> 

' ~"' ;{. """г-г- ~тг-г--.г--г--

Рис. 2.24. Схема для эксnериментов с анализом на nостоя1щом токе 

- а)( 

100.000% 

После заnуска анализа на nостоянном токе появляется окно вывода резулътатов наблюдения. После 
первого запуска оно пустое, но щелчок правой клавиши м:ьпuки вызьmает появление меюо, в котором есть 

пункт Add ... , открывающий диалоговое окно с отображением всех досrупных точек набmодения схемы. Я 
выбрш первое значения для точки иа выходе источника папряжения, второе в месте соединения рез.псторов . 
Сразу nосле выбора точек набшодения в окне анализа отображаются значения наnряжения. 
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Рис. 2.25. Отображения резуm,татов анализа на постояююм токе 

Следующий пункт раздела анализа основного меню проrрамьп,r позволяет вам провеС1И набmодение при 
«качании>> параметра. Выше, рассказывая о моделях диодов, я упоминал, что nporpaмrv1a позволяет работать 
с моделью стабиJШч)Она. В проrr;емме недолго нарисовать схему вюпочения стабилитрона. Напряжение 
стабилизации я задаю в окне свойств, на вкладке электрических свойств, 3.2 вольта. При изменении 
добавочного сопротивления меняется ток, протекающий через с:табилитрон. Не помню, чтобы я видел, как 

при этом будет меняться напряжение стабилизации. Ниже приведен пример графика зависимости 
напряжения 1-ra стабиJШтроне ar изменения сопротивления Rl от 100 Ом до 1 О кОм. При выпоШiеНИИ этих 
несложных nостроений я обнаруживаю, когда пытаюсь задать напряжение <.-табиJШзадии, что я «счастливо» 
удалил редактор свойств . В какой-то момент он I~<tнe мешал, я щеm<нул no клавшnе Заъ.--рыть, а теnерь не 
знаю, как до него добраться! Видимо, програ;\11Ма спрашивала - скрывать ли окно впредь, а я по привычке 
щелкать, не читая, согласился с эnrм nредложением. Выйти из веприятиого nоложения nомогает раздел 
Vie\v основного меюо, первая опция которого после того, как я ее снимаю и вновь устанавJШВаю, открывает 
нужный мне диалог. Но лучше бы я читал все сообщения программы! 

Что нужно для параметрического анюm:за? Выбираем этот пункт меню. В открывающемся диалоговом 
окне вносим значения в точки Start и Stop (1 00 и 1 Ок, соответствеtuщ ). Нажимаем клавшnу ОК и получаем 
резу т, тат: 
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Рис. 2.26. Параметрический анализ на постоянном токе в программе ХlаЬ 

И все-таки меня раздражает необходимо<.,'ТЬ столь сложного общения с окном свОЙ<.,'ТВ. Я пытаю<.,ъ 
просмо1ретъ файлы m-пщишшзаuии, которые создаются с каждым проектом, но это не помогает. Чтобы не 
затягивать работу, приходится постуnать как всегда - распаковываю программу во временную папку, 
копирута все файлы пporpa!\iiMЫ, перезаписываю их в папку, куда поме<,"Ти.iт nporpaм1'.>1J. Благо этого 
достаточно для рабо1ы программы, и ее не нужно долго устанавливать. Резульnrт положительный - окно на 
ме<,"Те. Уф! 

Для следующего вида анализа лучше за!\irенить источник постоянного тока источником прямоугольных 
юшульсо.в (используя мешо .В<.,"Тавки ж:точ.ника сигнала). Для удаления источника nостоянного тока его 

можно выдеmrгь курсором (подвести курсор в виде стрелки к компонеmу и щелкнуть левой клавишей 
МЬIIШ<И), он меняет цвет на красный, и нажать клавИIIIу Delete на клавиатуре. После запуска анализа 
nереходных процессов (Stan)'W nieш;talonich ... ) nоявляется мещо, как на рисунке 2.4, в котором можно 
задать вре:мя остановки в 1 От. После нажатия на клавишу ОК появляется окно графического результ-па 
анализа: 
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Рис. 2.27. Результаты анализа переходиого процесса в схеме 

Далее в меню следует анализ на перем:еююм токе. Для этого вида анализа я нарисую дpyi)lO схему. 
После выбора вида анализа и задания диапазона ИЗ!\Iенения частоты от 1 Гц до 100 МГц клавиша ОК 
позволяет увидеть графический результат анализа. Этот вид анализа позволяет вывести в окно графики 
амплИ1удио-частотную характеристику схемы или каскада. 

Возможно, есть способ привести это к виду логарифмической шкалы по Х. но я пока не знаю. как это 
сделать. Поэтому результат выглядит для меня несколько непривычно: 

~ ...... ~"'-" .. ._.."..._.._ .... , 
(':)t ws- х- ~ gnq \\.УФ.ОО ttoФ 

€>$ .1. 'f~ •• - .. << t>t> 

( 

!fм:DootjtO'f!IIJ'e 1 ос IJU\to.r. 1 ctМi: ~O'l~ 1 1"9:~~ 

1 "* ... р-г-,.,.г-г-· г-г-

Рис. 2.28. Графический вывод аиаsшза на перемеином токе 

100.000 ... 

Если щелюiуть правой клавишей мышки., когда курсор в оюiе графического .вывода, то в вьmадающем 
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меню можно изменить точку набmодеиия или скопировать график в буфер обмена. Клавиши 

ин<.-1'рументального меню графического окна в нижней его ча<.--ти позволяют уменъшюъ и увеличивать 

изображение, перемешать его вверх-вниз и т. д. А мне. в рассказе о видах анализа, осталось привести 
пример еще двух видов полезных на практике. 

Предпоследний вид - «Качание» параметра на переменнам токе. Для этой цели я воспользуюсь 
изменениями резистора Rl, ре-3истора обратной связи, в диапазоне значений от 10 кОм до 100 кОм. 
Посмотрим, что покажет анализ: 

р J<L.Ь - (C :\)(J. ... _ki>Wo....-1.""1 -
8flbll .. ':l.tllwY.evo &w~ySa~"WUЬw~ 

~Q l!t. ~~ - €> 0 .1. 9' ... ~~-~ *( ( 1> 1> 
Plv То '-.О Т О !>D(}D!>D 

м:())dcQfuщ941 f Oli::UII.I"'ft;~l~ 1 Q:lln:F'o.Ca7.rulllll) 1'9:~-'f 

"" ... ~~-... ~~·~~ ---
Рис. 2.29. Анализ девиации параметра на переменмом токе 

И, наконец, последний вид анализа Tпшsfo1·mata Fourie1·a ... Думаю, это Фурье (или гармонический) 
анализ. Имея дело с усилителями, особенно усилителями мошности. проверить нелш1ейные искажения 
усилителя очень полезно. Не меньше пользы принесет nроверка с nомощыо Фурье анализа выходного 
каскада радиопередающего устройе1·ва. При сильных искажениях излучеtше на частотах гармоник, хотя я не 
специалист в этих вопросах, не только бесполезная трата мощности выходного каскада, но и 

ДОПОJШИТеJIЫIЫе ПОМеХИ «В эфире». 
Этот пункт меню не акrивизировался при работе со многими из предыдущих схем. Но после черчения 

каскада на транзисторе он стал дОС'Iуnеи. Параллельне я осуществляю анализ переходпых процессов и 

анализ на переменлом токе. Где нахожу, •rю для логарифiiШ'<~еского вида графического вывода достаточно 
поставить эту опцию в диалоговом окне анализа на переменнем токе. Выясняю также, что кроме обычного 
отображе1шя сигнала можно вьmес1и вид фазовой харакrеристшш, •n·o для усилителей весьма нелишне, и 
еще несколько випов графики. 

Можно выводить разные виды анализа (или разные графики) в разных окнах: 
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Рис. 2.30. Фурье анализ одного каскада усилителя на транзисторе 

Мы разобрались со многими пуЮ<Тами меню. Убедились, что с программой можно работать не менее 
усnешно, чем с други]I,Ш проiраммами. Нужно только проявить немного терпения. !vlнe хотелось бы 

добавить к этим экспериментам один или несколько, как получится, примеров работы с цифровыми 
схемаl\Ш. Вот простейnшй пример: 

~ xtab · [C:IX_l ol>\wort<lprol>it4.11tl) -,----,-------------------------------_.,.._" }3 
filetdO WJ!.&NЮOW ~QI>IiOnsJI(Indow!j<t> 

~ t:J ~ ... ... .. e ~ ..r. 1 ... .... -* ( с: С> С> 

P tv Т1 ".О Т О f> DC>Dl> I>I> 

~ns:Oodajfarmt»•l o.l: t.~su>t.m.J>e 1 Orl.f9:-,.Nizo 1 F9:S~ 100.000 % l d.'Ж ~ :1- >МjшЗZА<J Jз.8587з -~г--• ~Jэ.вss7з .,..., , _ 

Рис. 2.31. Пример пос'Iроения цифровой схемы в проiрамме Xlab 

Одним нз часто применяемых на практике схе:мных цифровых решений является nостроение тактовых 

генераторов с использованием цифровых инвершрующих вен1ИЛей. Когда-то мои попытки моделировать 
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такие посчюен:ия далеко не всегда получались к большому моему оr·орчению. Связано это, как я полагаю, с 
те!\·1 фактом, что при генерации работа схемы основана на физических, а не логических свойствах :цифровых 
вентилей. Цифровой ве:нти:JIЬ, инвертор или схему НЕ-И. можно превратить в усилитель, что в некоторых 

случаях оказьmается полезным, и открывает дополнитеJIЬные возможности при создании собственных 
конструкций. Схема, приведеиная ниже, взята мной из ю-mти Р. Фещтса, но это «классическое» сх.емиое 

решение. В ориrинале одшr из конденсаторов заменяется кварцевьll\1 резонатором, однако даже в 
профессионаJIЬной практике достю-очно час-rо обходятся без этого: 

!Q Xl&b • [t. :\X_LOЬ\WOrl<\prOЬ&). niiJ 

"" tck W$iМ ~lew l!fWfra !:'J><Ions Jll_i-daw !jeJp 

I
"": OodaJfO<mu?e 1 o.l:usunformu?e 1 Qri•I'9:P""""'....,. I 1'9:SyrouJ 

l -:1 ''"г-г- """г-г-.,г-1",о """,""",""",""",~.,--------------~ 
100.000% 

Рис. 2.32. Моделирование СИЮ<.-рогенератора в программе Xlab 

Что сказать? Превосходная ПрОI'рамма. Она не заработа11а у меня сразу, но немного терпения, немного 
време-ни, и все становится на свои места. Я не исследовал поmюстью все возможности проr·раммъ1 , думаю, 
не более 1 0-200/о известно мне в настоящий момент. Но дальнейшая работа с программой требует 
конкретных зада~1. А у меня нет сейчас ни одной задачи, кроме рассказа о программах EDA. И Х1аЬ занимает 
достойное место в ряду этих полезных средств работы с электроникой. )KaJIЬ, что сайт, указанный в 
сведеi-Шях о проr·рамме, не отыскшается: 

ХlаЬ 2.4.0 (111.11 .2001) 

(С) 1998 Ьу Piotr KotclcZI<owslci 
laЬsolt@elemeМy.pl hltp.II111-. ICiaЬ.psv.pl 

Dyst~ 

dgn • Pri!COWrМ Projektyw i Ptzetwazinll CAD 
IA. \1/olo:ka 113131. 01-235 \lla<s2awa 

l(opia nie jest zarejestr<WU~М. 

Рис. 2.33. Информация о программе XIab 
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Есть еще одна проrрамма, которую я знаю давно, она работает на разных платформах, но я с ней 
познакомнлся, коrда начал работа:rъ в Linux. Меня интересовало, есть лн для Linux что-то похожее на 
Windows проrраммы Нашел я только проrрамму, или систему, которая назьmается gEDA. Я попробовал 
работа:rъ с ней. Работа получалась, но в основном в плане изобразИ'fельном. Позже появилась новая версия, 

но, к со»-."д.Ленню, я не достиr большеrо. Сеrодня на моем компьютере почти последняя версия этой 

проrраммы, но и сеrодня у меня получается не больше, чем несколько лет назад. 

Попробуем разобраться в этом. 

Менеджер проrраммы, существовавший в предыдущих версиях, уж не знаю, почему, в последней мною 

полученной версии, отсутствовал. Ero я «приспособиn>> от предыдущих версий. После запуска командой 
geda появляется окно менеджера системы 

[ nроект 

1 J ... 1 

1 ~ 
-<>cumentat•CI1S 

hemabc d1agтams 

:в and VLSIIayouts 
n1ul at1ons 

gEDA Sulte 

Рис.2.З4. Окно менеджера снетемы gEDA 

J 

В данный момеНТ' выбор действий оrраничен едяиственным пунктом меню Проект, подменю котороrо 

оrраничено тремя возможностями - создать новый проект, открьпь существующий проект или выйти из 

проrраммы. Создадим новый проект, который назовем proЫem. Есть некоторое неудобство в диалоrе 
создания проекта, прихоДИ'fся вручную прописьmать путь к проекту, если он находится не прямо в вашей 

домашней палке. Но, с друrой стороны, при работе нет нужды размещать проект rде-то глубоко в недрах 
своих документов, да и работа над проектом требует времени, можно соrласиrься с авторами проекта, что 

их подход вполне благоразумен. Поскольку в работе с проrраммой ДJIЯ меня мноrо непонятного, я хочу 

вначале рассмотреть примеры и прочиrать руководство, и то, и друrое я получил при инсталляции 

проrршiмьi. 

Поисковик отчеrо-то не находит нужных мне файлов, тоrда я просматриваю установочный пакет, блаrо в 
Linux это можно сделать достаточно просто, используя архиватор файлов. При просмотре каталоrа /usг/shш·e 
я нахожу палку gEDA с вложенной папкой examples. Теперь я распаковьmаю (и это в Linux возможно) 
установочный пакет в палку проекта, выбираю только примеры, а остальное удаляю. С рассмотрения этих 

примеров я хочу начать выяснения тех проблем, что, как я решил, у меня возникли. Менеджер не позволяет 

открыть файлы примеров, поэтому я открьmаю проект, которыйтолько что создал. В этой «среде обитанИЯ>> 

все файлы должны открьmаться. Вначале, как и полаrается любопытному схемотехнику, я открьmаю файл 

схемы, ориентируюсь на расширение файла .sch. Немноrо смутнпо отсутствие привычной команды 
Открыть в разделе Файл основноrо меню, но есть Импорт, попробуем так. После выбора файла он 
появляется в левом окошке дерева проекта. 
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Рис.2 .35. Схема из nримеров, nолученных с лроrраммой gEDA 

После имnорта файла и выбора команды Открьпь (теnерь команда nоявилась) в разделе Действия 
основного меню я лолучаю рамку и штамп, затем, выбрав Фаiiл-Открьпь уже в окне редактора, наконец, 

открьrваю схещ. То, что схещ я могу нарисовать, я уже nонимаю, это мне удавалось сделать и в дни 
первого знакомства с лрограммой. Но меня интересует. наnример, работа ст,.rулятора. В установочном 
ко:мrшекте есть симулятор. Но у меня ничего не лолучалось с запуском симуляции. В окне редактора схем 
нет пункта симуляции схемы. Хотя нечто лолезное для себя я нахожу - возможность сохранить схему в 

формате .png. Закрыв схещ, я возвращаюсь к менеджеру проекта и в разделе Действия нахожу Create 
SPICE netlist (Создать SPICE netlist). После этого в дереве лроекта появляется файл с расширением .cil' в 
ветке Simulatons. Очень хорошо. В разделе действий, если выбрать этот файл есть возможность заnустить 
симулягор SPICE. Запускаем ... 

Мелькает сообщение, в окне въmода nоявляется несколько записей, но это совсем не то, что мне нужно. 
Симуляrор ngspice, я nроверил, работает. А увидеть резулъ таты своего плодотворного труда я. увы, не могу. 

Обращаемся к руководству по gEDA Будем последовательно повторять все советы, которыми нас 
снабдИЛИ создатели лроrраммы. Само руководство я добавшо в Приложение, а nока выберу необходимое. 

Немного озадачивает меня начало: 

Те1Q!щаЯ еерсия gEDA предназначена для помощи е работе над разеоiJкой (РСВ layout). Она 

coiJepJ~Cum .механизм созiJаюtя или загрузки схе.м gscheт и коллекцию полезных cpeiJcтs iJля 

экспорта. схе.м s другие sесь.м.а полезные инструменты. 

Если так, то лучше nерейти сразу к разделу работы с РСВ, который начинается с успшовки, но установку 

я сделал из naкeтarpm, и nолагаю, все было установлено nравильно, и далее: 

Все устройст13а, которые еы хотите получить е РСВ доЛJ~СнЫ и.меть Uref атрибуты. ЦоколеtзКU 

(footprint), которые sы хотите испо.!IЬЗоsать s РСВ обозначаются атрибутами footprint. Будьте 

sнимателшьl с атрибута..ми Uref пате, значение и устройстео не iJоЛJ~Сны coiJep:>~eamъ си.мsола 

пробела. 

Я не уверен, что не Оl.Ш[бусь с лроверкой атрибутов, no nричине чего выбираю файл из раздела 
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прнм:еров. В разделе Дейсrвия выбираю (там единственный пункт) Open (Откръnъ), запускается программа 
РСВ, но в ее окне пусто, а в окне журнала РСВ единствеююе сообщеюrе о непрашшьном формате файла. 

Помня о переходе к редактору схем, я открываю файл прнм:ера в самом редакторе разводки. Это помогает: 

о р~ 

( Rie Edit View SettJngs Select Butter Connects lrto W~ndow ~ Unnamed 
о а:.~ 

- - -- r 4900.00 4000.00 mll l 

amtiiiTXUI fiiWf ' 1 

8----8 

8 
8 

8 

Рис.2.36 . Проект в окне редактора РСВ из состава gEDA 

Не так много tvme удалось достнч:ь в работе с системой gEDA, особенно это касается работы симулятора 
ngspice - части проекта, но сегодня получается знаr-rnтелъно болъше, чем несколько лет назад, когда я 

впервые пробовал работать в gED А Вопрос с сим:улятором, мне кажется. более сложен, чем я предполагаю, 
поэтому я, пожалуй, выделю отдельную главу, посвящеЮiую работе с сим:улятором. А сейчас продолжим 

движеюrе по миру программ EDA. 
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Глава 3. Для самых начинающих. Проект «Новый год» 
Каждый раз, когда я пытаюсь найти нужный мне файл, я вспоминаю крылатую фразу: «Ударим 
автопробегом по бездорожью и разпшьдяйству!». Не то, чтобы все было совсем плохо. Нет. Я пьrrаюсь 

систеrvштизировать все свои документы, раскладываю их по папкам, делаю копии особенно значимых 

документов, наученный горьким: опытом крушения операционной системы. У меня есть даже папка с 

названием «Справочник», где я держу все справочные листки по элементной базе, с которой приходится 

сталкиваться. Но эта чудесная «папочка» имеет свойство перемещаться с места на место по разным 

причинам. Если запустить поиск, то отыскание этой папочки займет достаточно много времени, что, в свою 

очередь, приведет к очередному перемещению справочника. Бездорожье моего компьютера тщательно 

поддерживается мной на протяжении многих лет путем набивания домашней папки таким количеством 
разноплановых материалов, что она успевает распухнуть до размеров в сотни мегабайт за месяц работы. А 

наводить порядок я люблю, ударив автопробегом, то есть снести все, и начать жизнь заново. Особенно 

сильно бьет по моему раз, когда я начинаю новую ЖfiЗНЬ, я не нахожу в 

ней ни одного письrvш, полученного в прошлой жизни забываю сохранить почту перед обновлением. И 

если бы только это ... 
Решив использовать компьютер в качестве виртуальной лаборатории для изучения электрических схем и 

разработки своих проектов, вам следует задуrvшться о том, как организовать это на1шучшим образом. 

Компьютер, или скорее программы уже установленные на компьютере, или которые Jlложно устаноыrrь на 

компьютере все зависит от вашей операционной систеrviЫ и ваших финансовых возможностей 
компьютер готов помочь в осуществлении различных вариантов обустройства. Можно утверждать, что есть 

наилучшие формы организации работы, и это справедливо. Можно утверждать, что эти фор:мы вас не 

устраивают, и это тоже будет справедливо. Лично я склоняюсь к мысли, что тот вариант, который приносит 

вам больше пользы, вариант, который наиболее комфортен для вас, и есть наилучший вариант именно для 
вас. Об одном из возможных вариантов организации своей компьютерной лаборатории пойдет речь в этой 
главе. 

Обновляя версию Linux для работы с одной из программ, я забрел на фору:м в поисках ответа на вопрос, 
как смеюпь драйвер видеокарты, где увидел чудесную фразу: «Хочу изучить Линукс, с чего мне начать?». 
Вопрос правrшьный, хороший и уместный, но изучение Linux с такой постановкой задачи, как мне кажется, 
потребует многих лет работы даже для специалиста в области программ:ирования и создания операционных 
систем. Поэтому организацию работы за компьютером в лаборатории радиолюбителя самое разумное начать 

с определения и постановки задачи, с планирования своих намерениt'L 

Любая операционная система, а Linu,'\:, особенно, приходит с некоторым встроенным набором средств 
для работы с текстом. Почему Linu,'{ особенно, потому что в любом дистрибутиве вы обнаружите полный 
пакет офисных программ, а во многих и не одшi, содержащий достаточно мощные средства обработки 
информации. И не забывайте, что ваш интерес к практическому радиолюбительству (или 
«электронолюбrrrельству») не избавляет вас от необходимости вести некую офисную часть своей работы, 
даже если вы не называете ее так: нужно нарисовать схему, состашпь список деталей, подсчитать стоимость 

покупки. 

Мне приходи:лось выполнять разную работу. И первое впечатление от новой работы не всегда было 

правильным. Я не люблю скучную работу. Я не люблю работу, прямо не связанную с текущим шпересом. 

Не люблю тратить время на чтение инструкций и руководств, на написание инструкций и руководств, :r-лне 
становится скучно, когда я сталкиваюсь с такой частью работы. Но со временем я стал понимать, что 

скучной работы не бывает, чем бы вы ни занимались, и что, какой бы ни была интересной работа, ее всегда 

можно превратить в скучную жизнь возле этой работы. Очевидное с точки зрения «вообще» подобное 

утверждение забывается, едва «вообще» превращается в нечто конкретное. Например, вы разработали 

чудесную схему любопьrrного устройства, и вам не терпится воплотить это в реальную конструкцию. 
Любой нормальный человек в подобной с1пуации быстро «сляпает» из деталей все, что нужно, «утопчет», 

что получилось, в подходящую коробочку, и будет наслаждаться результатом. А что советую я? 

Спланировать, организовать, начать с офисной части этой работы ... Ну, скажу я вам, чудаков еще хватает! 
Что же, в качестве чудака, я советую вам из офисной части работы за компьютером радиолюбителя? 

Самый простой офис это блокнот в Windows или текстовый редактор в Linux (в докомпьютерную эпоху 
это соответствовало листу бумаги и карандашу). Записьmаем, что мы хотим сделать, например, делаем 

запись: «Собрать макет устройстваХ». Для этого нам потребуются некоторые ресурсы в виде транзисторов

резисторов, ми:кросхеJ\if, соединительного провода, макетной платы, флюса, пprrnoя, паяльника и т. д. Часть 
этих ресурсов есть, но часть может отсутствовать. Следует составить спецификацшо схемы, выделив 

наличные элементы (или отсутствующие) и добавить этот необходимый для работы ресурс. А финансы? И 
этот ресурс следует добаыrrь. Кроме того, никто не располагает не ограниченным временем ресурс следует 

учесть. 

Рабочее место. Занимаясь электроникой, прихоюпся выполнять разнородные виды работы: черппь, 

паяrь, налаживать, rvmcтepиrь «обрамление» готовой платы и тому подобное. Разные вrщы работы, разные 
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рабочие места. Орrанизация рабочего места совсем не маловажный фактор: резистор размером lмм на 0.5 
мм легко затеряется среди кусков фольmрованного стекоотекстоmпа и разброс8}/ных там и rут сверл. 

Следует учесn, и этот ресурс. 

Еслн я вас еще не убедил в необходимости обустройства нормального офиса за коr-.mьютером, то 
nредуnрежцаю, вы ст·анеrе похожи на меня, а мне бы этого не хотелось. 

И, давайте, а я постараюсь показать, что это тоже интересно, рассмо1рим конкре·rный пример 
разработки, скажем, r1ерекmочателя mрлянд для новогодней епки (благо дедо идет к Новому Году, и на 
многих nалатках возле метро я видел новогодние украшения) в среде Linux, моей домашней среде обитания. 
К новогоднеrvl)' nроеюу вплагную nрm.1ыкает еще одно пожелание, обнаруженное мною Н8 форуме. Если 

не забуду, то вернусь к нe:rvl)': 

Собираю светильник на 4 светодиодах. Хочу сделать чтобы они плавт-ю переключались- один тухпет, 
другой загорается. Проблелю в том. что схема дол:ж:на быть компакттюй- места мало (глухой цилиндр 
d35xl 0). В идеале сделать это на микросхеме. 

Начинаем проект «Новогодняя гирлянда». 
Я буду использовать офисный пакет из состам KOffice 1.6. Первым делом я открываю редактор K\Vord 

(книгу я пишу в OpenOftice.org Wt'iter), в котором наrmшу: 

Проект <<Новогодняя гr.рля.нда>>. 
Что я хочу? Хочу сделать елку крас1.юой в Новогодний праздник. Единственная гирлянда, которая 

работает более двадцати лет. не помешает. но основой будет новая гирлянда - я назову ее <<Вальс под 
водопадом!>>. 

Как я себе это представляю? Огонь1<И на елке «струятся» сверху вниз, затем замирают, u начитютот 
кру:ж:uться, то в од1fУ, то в другую сторону. Затем снова водопад из праздничных огней! 

KWord ltd~Нettitt] 
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.:.1 Xo'iy сделать елку красивой в Новогодний праздник. Единственная гирлянда, которая 
~ ~ работает более двадцати лет. не помеwает, но основой будет новая гирлянда- я назову 
- ее «Вальс под водопадом!» . 

:;: 
.:. 1 Как я себе это представляю? Огоньки на елке «струятся» сверху вниз, затем замирают, и 
~ на'iинают кружиться , то в одну, то в другую сторону. Затем снова водоnад из 

· nраздни'iных огней!l 
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P}lc. 3.1. Текстовый нроцессор Kword из rрнфической среды КDЕ 

Описав, что я хочу получнn, в результате работы. я хочу <<Как-то формализовать» все вышеизложенное. 
Вначале я хочу определиться. кщ, я буду делать. поскольку для создания схемы можно использоваn, реле, 

можко r10строить схему на транзисторах, можно nримецить цифровые микросхемы, н самое лучшее, 

использовать микр<жонтроллер - задача, явно, для него. 

Реле понадобится, как мне кажется, достаточно много, а они не дешевы. Кроме того, хотя маломощные 
реле работают достаточно тихо, но шумеn, схема будет. И использовать реле есть смысл тогда, когда 
испощ.зуются лампочки на 220В, в чем я пока не уверен. Более того, я почти уверен, что буду испоm.зовать 
светодиоды. Проходя по nереходу в метро, я неоднократно видел, как предлагают иrрушюr, сверкающие 

огонькаJ.\Ш, вероятнее всего, на светодиодах. Хочу светодиоды. Для работы со светодиодами подой.цут 
транзисторы, цифровые микросхемы, микроконтроллер. 

Схему па одних 'IрЗНЗисторах едедать можно. Во .всяком случае, «на вски,дъ.')'>> 3ТО не кажется 
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неразрешимой задачей, но, сколько nонадобится транзисторов? Похоже, очень много ... 
Прежде, чем двитаn.ся дальше, я хотел бы «Визу~шьно» понять, что я хочу? Нарисую-ка я елку с 

гирляндами. Для этого nодойдет графический редактор из состава тоrо же офиса. Можно открыn, его 

отдельно, а можно восnользоваться услугами единой «Рабочей среды Koft'ice» 
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Рис. 3.2. Графи,[еский редаК"rор в среде KOffice 

Я воспользовался редактором Krita, запускаемым нижней клавишей инструментального меню с 
надписью «Рисуною>. Елка полуЧ}{лась не слишком красивая, но и я не художник Елка будет небольшая. 
Думаю, хщtт.ит четырех rирляttД для оодопада и трех для nащ,сирощtкия. Всего сем~:. rирлянд. Есл:и 

расположи'IЬ светодиоды на расстоянии 5 см друг от друга, то nонадобится, не знаю, nолучится ли эффект 
«бегущих и кружащихся огнеЙ>>, но мне nонадобится для .водоnадной гирлянды 150 : 5 = 30 светодиодов, 
или 120 для 4 гирлянд водопада (золотой, однако, водопад). И для вальса еще, приблизитещ,но, столько же. 
Итого, более 200 светодиодов (уже кружится). Пришла пора посмотреть, что есть из светодиодов в продаже? 

Поскольку Интернет у меня подюnочен, осталось в WеЬ-обозремтелъ ввести координаты '""нv.chip
.diJы:y.. В разделе светодиодов мое внимание привлекзет rpyпna светодиодов с приставкой Super, 
информацюо о которой я затружаю на рабочий стол. Интересная труппа светодИодов, хотя меня не 
устраимет их констру1щия. Констру1щия меня не устраивает до тех пор, пока я не взглянул на их цену. 
После этого мне не понравился и их цвет. Заглянем в раздел сверхярких отечественных светодиодов. 

Скачаем и сохраним файл с их данными. Конструктивно они более удобны, чем предыдушие, но цена ... Нет, 
пожалуй, меня не устроит п конс'Iрукция этих светодиодов. 

Пойдем от противного - от цепы. Самые дешевые светодиоды стоят около двух-трех рублей. Даже nри 
такой цене светодиода стоимос'IЬ гирлянды достаточно высока. Но, нет худа без добра, это позволит мне 

свободней подойти к выбору блока уnравления. В начальный момент меня смущала разница в стоимости 
микроконтроллера и нескольких цифровых микросхем. Сейчас, когда основная стоимость проекта 
приходится на mрлянды, разница в несколько десятков рублей, смущавшая меня раньше, решающего 

значения не имеет. 

Пока я: рнссматривал каталог светодиодов, я обзJ:tведся несколькими документам:и в форма:rе pdf. 
Временно я nоложил их в папку с надлисью «СветодиодьD> (с этого у меня всегда начинается: складирование 
полезных документов). 

Что же, н~1 данном этаnе я знаю, •tто я хочу, я знаю, как я хочу это сделать, и могу оценить стоимос'lъ 
проекта. Все в nервом приближении. Заr1ишем это в тот«листок», что лежитпод рукой: 

1. Семь гирлянд из светодиодов - четыре для водопада, три для вальса. 
2. Общее количество светодиодов: 200 штук по цене 2.5 руб. 
3. Управление: либо цифровые .микросхемы. либо .ми.кро1<fJитроллер. 

Для r~датформы Linux есть программа EDA, позволяющая работа'IЬ как с обычной элементной базой, так 
и с микроконтроллерами - KTechlaЬ. Разумно, пожалуй, исnользовать ее для разработки двух версий 
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проекта. Затем можно сравнить обе версии, решив, какая из них интереснее. 
С некоторыми вопросами снегка проя:снилосъ. В моей домашней 1tanкe nоявилось несколько папок, 

оmосящихся к nроеюу, и.. если я не хочу создавать «бездороЖЬЯ>>, я поnробую организовать свою рабсп:у nо

новому. Есть офисные проrраммы, и в \VindO\)JS, и в Linux, для создания баз данных. Я не только о них 
слышал, но даже однюкды (или дважды) пробовал созда-rъ базу данных для своих нужд. но быстро 
отказывался от этого по причине спешки. Сейчас, ннчав новую жизнь, начну создавать базу данных проекта. 
Заnускаем пporpa!'vtмy Kexi (Access в Windows), создаем файл проекта и таблицу для проекта: 
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Рис. 3.3. Создание таблицы для базы данных проекта 

.• 

Пока я еше смутно представляю, что именно я хочу сделать в организационном плане, поскольку с 
базами данных, как уже говорил, активно не работал. Можно углубиться в чтение литературы по этому 
интересно:rvl)' вопросу, но уйдет много времени, а мне не хотелось бы тратить на это <<1\ПЮГО» времени. 
Попробуем сделать «ПО месту>>. 

Кроме таблицы есть запросы и формы (о сценариях пока и думать не хочу). Я представляю свою базу 
данных в виде векоторой большой картотеки с несколькими яiцичкаJ\Ш, стоящими на нескольких полках. 
Вероятно, форма должна соо'JВеТС'IВОR.:'tТЪ таблm{е и организовывать разделы картотеки? Попробуем созда'IЪ 
фopr.l)' : 
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Рис. 3.4. Создание qюр'МЬ1 для базы данных проекта 
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Создание формы базы данных лично мне напоминает аналогичное создание формы в средах 
nрограммирования. Но там я t·I CMHOТ'<) нредставляю, •1то делt1ть дальше с формой, здесь же не ведаю, не 

понимаю. Обычно в схожих ситуациях помогает рассмоЧJение примеров, есJШ они приходят вместе с 
проrраммой. Попытка заrрузитъ nример мне ни чуть не nомогает. Но nример очень -красочный. Раскрасим и 
нашу форму. 
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"' E)cont..,. 
ci Заnросы 

- ~~ .. , 
i8 rnatn form 

HeJaatиe 

Со~жан~ 

•• J 

Рис. 3.5. Изменение цвета формы 
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Заним:аясь раскраской, я нажал правую клавишу мьпшm, когда курсор находился на клавшпе IЬnвание в 

базу. В вьmадающем меюо появился пункт Назначить действие. После раскраски я выбираю этот пункт 
меню и получаю nредпожения по назначеюuо действий кнопке: 
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~
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Другой 
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Рис. 3 .6. Перечень возможных действий при нажа'IИи клавиши 

А не поможет ли нам это? 
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По прошествии часа разборок я с удивлением для себя выясняю, что все гораздо проще. А именно: 
запускаем программу Kexi, открываем левую панелъ, если она закрыта, с помощью вкладки слева, при 
наведении курсора на которую появляется надпись <<Проект»: 

NfiФ1 ,iiБW 
C!4 Э.0npoQ.~~4 
::1-ы 
lJC"eн•pw.o 

Рис. 3.7. Создаем новую базу данных проею'а 

Если теперь щелкнуть левой клавишей мышки по выделенной надписи «Таблицы», то в выпадающем 
меню появится пункт Создать объек:т: таблица. Нажав на этот пункт меню левой клавишей мышки, мы 
получим таблицу. В ячейках таблицы можно ввести trужные нам сведения о проекте, например: название, 
место расположения, аннотация, и, я позволю себе это, рисунок Все выполняется обычным для работы с 

таблицами образом, то есть, выделяется ячейка (вначале Иl\·tя), куда вписывается назначение ячейки 
<<Название npoeкma», вписывается просто введением текста с клавиатуры; в следующей ячейке указьmается 
тип данных, в данном случае «тексТ>>, который появляется после щeJNKa по ячейке. После щелчка по 

следующей строке вводим новое на_~начение ячейки <<lvfecmo располо:жения», и тип данных «текст», и т. д. С 
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рисуююм посrупаем следующим образом. Ячейка «Тип данных» JU\IJeeт справа кнопочку выбора, нажав на 

.которую, можно выбра·1ь тип данных - объект. И в завершение построения последняя ячейка «дата» с 
типом даннъхх - дата и время. Создание таблицы закончено. Теперь обычным обра.зом, скажем. щелч:ком по 
иконке с дищ<:етой на инструtvtенталыюй панели, сохраняем таблицу, назвав ее ne\:v_year_tab в появнвше1viСЯ 
окне диалога сохранения. соглашаемся добавиТh первичный к.тпоч. и аналогично создаем форму, выбрав в 
левой паиели npoeкra раздел «Формы». 

Если присмотреться к появившейся справа паиели свойсm объектов, то можно замешть еще две 
вкладки. Следующая вкладка приводит нас к созданию связ:и формы с ее содержанием. Дrтя этого выбираем 

в rрафе Источниk данных формы 13НО13Ь созданную таблицу, и следуем инструкции ниже, то есть, 
перетаскиваем пункты таблицы на форму. 

ld ., r? ~ IEJ • п ~ ;;;) .. ~~ ~~ ~ [AI ~~ ~бj; окl х DrJC'J wn 1. tt 
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~I"//IrnnJ 114"1 D8Нh .. 
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~&*_pto&• ~~U8... 
mc--Ao_,~lмi_ т~ 

~d_ тексr 

riSIIOO!t О6мu 

*Ыf 211 

'------ •• J,J--_____ _; 

Рис. 3.8. Но13ая форма базы данных проекТ'd 

После перетаски13ання ра:щелов таблицы на форму их мо:>юю попра13итъ: измени·IЬ ра.змеры полей:, 
переместить на другое место. При nеремещении работает и перетаскивание мышко~ и смещение с 
помощью курсорньхх клавиш клавиаrуры. 

Осталось сохранить фopl\Iy, назвав ее ne\v_year_fonn. Теперь мо.>юш закрыть обе боковые папели и 
перейru от режима конструирования, где мы проделали всю подготовительную рабоrу, к режиму просмотра 

данных. Я делал это с помощью кла13ищ на ИJfС'Iрументалъной панели, а можно из осно13ного rv.teню через 
пуюсr Вtщ, где есть подпункты Данные (куда нам надо) и Конструk-тор (где мы есть). Выбираем Данные и 

оказываемся на месте. Можно изменшъ размеры обычным образом, чтобы удобнее расположить форму на 
экране, а затем "Вписа·IЬ С13ОИ пер13ые данные, как показано на рисунке ниже. Для вставки рисунка щелкните 
правой клавишей: l'УJЬПШШ в окне, отведенном для рисунка, и из J3t-,mадающего меню выберите пункт 
Вставить 113 файла, укажите этот файл в диалоговом окне выбора файла, и можете продолжать 

пользоваться созданной вами базой данных. 
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с Нова~~ баэа данных - KeXI 
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Рис. 3.9. Вид готовой формы базы данных nроекта 
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Внизу появляется набор для управления базой данных. Выбирая клавишу со е1релкой вправо, вы 

создаете новую запись. И можете выбирать любую из двух заnисей, или создать новую запись. После 
создания новой записи она будет nоявляться при следующем входе в базу данных. если не забыть нажать на 

клавишу с изображением плюса в нижней части формы nеред закрытием базы данных. 
Рисунки для добавления в базу данных можно собирать и сохранять с помощью сервиса сохранения 

изображения экрана в формате рисунков. Как и в Windows, это можно сделать с nомощью клавиши Print 
Screen для получения изображения всего эlq)ана, или клавиш Alt+Print Screen для nолучения изображения 
активного окна. D созданную мною форму базы данных сохраненное изображение nолностью не 
поместится. Его нужно масштабировать. Делаю я это «nо-простому». Изображение предлагается сохранить 
на рабочем столе, с чем я соглашаюсь . Затем, когда оно nоявляется на рабочем столе, я щелкаю по нему 

nравой клавишей мышки и из nоявившегося меню выбираю Оrкрыть в nрограмме Gimp. Gimp - это 
программа работы с изображениями не менее удобная и мощная, а. по 01ЗЫBaJVI некоторых специалистов, 

более мощная. чем nрограмма PhotoShop. Когда рисунок открыт, я в основном меню выбираю пункт 
Изображение и подпункт Масштабировать . Уменьшив в два раза количество пикселей <<На душу 
населения», я получаю nодходящий размер, который сохраняю, а затем помещаю в базу данных . Удобно. 
Практично. 
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Рис. 3 .1 О. Еще один пример работы с базой данных проектз 

Очень мне это нравится. Впредь буду для всех проектов создавать базу данных. 
Как сегодня часто слышишь в рекламе: «Но и :но еще не все! Если вы позвоните нам сейчас, то получите 

в подарок ... », то получите в подарок, а вернее обнаружите в своем дис1рибутиве Linux еще один офисный 
пакет, который назьmается OpenOffice.org, и в нем вы наЙдете все необходимое, чтобы повторить 

вышесказанное. Пользуйтесь тем офисным пакетом проrрамм. который вам больше нравится. 
А чтобы не огорчать. тех. кто еще пользуется платформой Windows, вы тоже можеrе пользоваться 

бесплатным пакеrом офисных проrрамм OpenOffice. Он есть для разных операционных систем. 
На рисунке 3.1 О можно разобрать версию проекта - проект с использованием микроконтроллера. А мы 

еще не разобрались с другими вариантами. Вернемся к работе над елочной гирляндой. 

В одной гирлянде «Водопада», как мы хотели, будет 30 светодиодов. Нужно ли нам делать для 
управления отводы от всех светодиодов? Если каждый из светодиодов будет выведен отдельным проводам 
(общий провод остается общим), возможностей в управлении больше, но количество проводов будет 

слиuJком большим Но сколько нужно светодиодов в управлении, чтобы получить эффект «беrущего огня»? 
У меня есть предположение, что достаточно трех светодиодов. Создав rруппу из 3 светодиодов, мы получим 

4 провода, из которых 3 для управления. Соединять будем так, что все первые светодиоды в гирлянде 
соединяются вместе, все вторые, и все третьи тоже. Итого для 4 гирлянд водопада, объединив их rруппы 
вместе, мы получим те же 3 провода управления. Наши гирлянды «вальса» должны управляться независимо. 
Но, в смысле управления, они ни чем не отличаются от гирлянд <<Водопада>:~. Значит, и здесь нам будет 
достаточно 3 проводов для управления. Всего же мы будем управлять 6 rpyппal\lli по 6 проводам 
управления. 

Для чего нужны эти расчеты? Я предположил, что можно будет сделать управление на цифровых 
микросхемах и на микроконтроллере. Но выводов у микроконтроллера никак не 200. Можно, конечно, 

поставить соответствующее количество микрокоmроллеров. но при этом стоимость проекта очень сильно 

возрастет. Предварительный подсчет в этом отношении успокаивает. так как нужное количество вьmодов у 

одного 1\lliкрокоmроллера, я думаю. мы наЙдем. Следовательно. оба варианта управления остаются. 
Теперь пора спланировать дальнейшую работу. Можно открыть листок бумаги, на котором мы начали 

работу над проектом:, и добавить план работы (картинку с елкой я уже добавил). 
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1. Проект «Новогодняя гирлянда». 

Что я хочу? 

Хочу сдел..ть елку красивой в Нова-одноNо npaзднlll( . 

Единственная "'рлянда, которая работает более 
дввдцати лет~ не nоме~т. но основой будет НОВiiЯ 
гирлянда- д назову ее «Вальс nод водоnадом !». 

Как R себе зто nредстввляю? Огоньки Нд елке «струятся.)) 
сверху вt-tиз, затем ЭдМ"'f>дЮТ, и начжают кружиться~ то е 

одну. то в другую сторону. Затем снова водоnад из 

nраздничных оrней! 

Что нам д11R этого nОНlJдобитСя, ecl'lll Г'1)1\АНды не е~ 
расnоложить, IКгк nока.зг._.о на f:МCyt-tкe. 

1. Семь rир11Rнд из светодиодов -четыре для водоn .. да. три для ВдЛЬС.,. 

2. Общее колИ'<ество светодиодов 200 штук по цене 2.5 руб. 
3. Уnравление - Лlо(;о цИфрОвые ми.росхемь~ лlо(;о миКрОI(онтроллер. 

П.nан работы общий. 

1. Подrотовть схему управления гирляндами на цифровых микросхемах. 

2. Подготовить схему уnравления г11)ляндами н" мжроконтролпере. 
3. Сравнить об<:! схемы no трудоемкости. достуnности элементной базы и стоимости. 
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Рис. 3.11 . Начало nланирования paбon.I над nроектом 
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В сущносrn, современные текстовые nроцессоры настолько мощный ине1румент, что можно 
исnользовать их для всех своих нужд. Я вполне обхожусь текстовым: процессором для написания отчетов и 
разного рода заnисок, включающих небольuше схемы, и рисунки, и фотографии. Но я хо••у показать еще 
одно удобное офисное приложение. Планировщик проектов в составе KO:ffice под на..-~ванием КPlato. В нем 
мы начнем nланпрованне проекта «Новый год»: 
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Рис. 3.12. Создание плана рабо"Iы в проrрамме КPlato 

При запуске проrраммы можно создать новый проект, используя шаблон. К проекту можно сразу 
добавить этапы рабО"Iы и задачи с помощью пункта меню Вставка-Задача. В откръmающемся диалоге 
задачи ее можно назвать, назначить дату начала вьmолнения, и задать много друmх параме"Iров задачи. 

Любой проект такого рода вполне можно рассма"Iривать как совокупность задач, с последовательноС"Iъю 
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их вьmолнения, ресурсов и контрольных точеi<, необходимых для оnределения состояния дел и внесения 
корреi<тив . 

Если в основном окне проеКТ'а с помощью мьnuки так же, как проводится линия в графическом 
редакторе, соедини'Iъ все задачи, а затем нажать на инструментаньной папели клавищу с иконкой 

будильнИI<а и линейки, то все задачи расnределятся по дюrм. Графическое представление проекта помогает 
лучше осознать последовательность действий. В проект легче вносить из:I\>Iенен.ия.. Позже, когда проекты 

станут сло:>юiее, программа управления проектами nоможет сэкономить много времени н cИJ'I. 
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Рис. 3.13. Вид плана работы после установЮi связей между задачами 

По плану вначале следует создать схему управления на цифровых микросхемах. Открываем пporpaМI\ty, 
1\ак и быоо решено, KTechlab. Полную задачу разобъем на nодзадачи - вначале решим задачу «беrущего 
огня» (скорее «бегущего nогасшего огонька»). Это даст нам движение. Затем рассмотрим задачу смены 
гирлянд, переход от «водопада» к «вальсу». 

Что касается схемы, решений для первой подзадачи сущесwует не одно, но в самом простом случае 
можно использовать схему на цифровом десятичном сче'IЧП.ке. Счетщк последовательно активизирует свои 
выходы, и. если nоставить на выходы инверторы, то получится <<беrущий погасший огонек». Десятичный 
сче·:rчик nри использовании трех светодиодов в rруппе (такая у меня бьmа идея) дает хорошее представление 

о решении задачи, но создает дополнительную проблему - без вспомогательных цепей на г:ирлянд;у будут 
работать только три из десяти выводов, за которыми следует пауза ожидания завершения цикла. Чем 
заполнюъ эту nаузу, или как ее ус·:rранить, это еще одна подзадача. 

К сожалению я не нахожу в про:rрамм:е KTechlab десятичного сче'JЧП.ка. Приходится испоJ1Ьзовать 
двои'Жый. Разница в том, что на выводах двоичного сче1чика сиrналы активи~шруются в :коде 1-2-4-8. То 
есть на его четырех выводах появляются сигналы не по одному, а в логике кода. Приходится придумывать, 
как модифицировать работу счетчика под мои нужды. Добавив еще несколько элементов, я начинаю 
nонимать, что одновременно я решил nодзадачу «nростоя». С шестью светодиода~m схема выглядит 
следующим образом: 
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Попутно отмечу, что вход u/d счетчика меняет наnравление счета. }\Ложно использовать это в работе 
гирлянд <<Вальса>>, заставляя бегущий огонек останавтн~аться, а затем ,цвигаться в обратную сторону. Нужно 
ли это, я решу nозже, а сейчас, •Jтобы ускорить процесс разработки. я только повторю нарисованную схему 
дпя оставшейся rруппы гирлянд, не внося ничего нового. Для лерекmочения двух основных груnп, 
вертикального и горизонтального движения, я использую выводы r (сброс) счетсшков и еще один тактовый 
генератор, работающий на очень низкой частоте. Теперь схема въП'лядиттак: 
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Рис. 3.15. Схема с двумя гру•ща\\-m гирлянд: «водоnад» .и «вальс» 

f) 

Груnпы работают попеременно, частоту генераторов, скорее всего, следует подобрать при наладке «ПО 
вкусу». Что Я(, этот предварительный этап рабо1ы вьшолнен. Можно внести коррективы в план проекта и 

присrупить к следующему этапу - пос1роению схемы на микрокоН'rроллере. Я выбираю PIC16F628A, с 
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которым немного знаком. Вы можете выбрать другой. 
Мой пропшый omrт по строигельству «УJ'vшого домю> на микроконтршшере предостерегает меня от 

поспеiШiых решений. И прежде чем приступать к реализации задачи, я проверю свою рабату на маленькой 
подзадаче, которую, впрочеrvr, можно с'Ппсть и подзадачей проекта - я воссоздам в pa.'lrкax программы 

KTechlab тестовую программу, взsnую из Интернета. Программа написана на языке «С». 

rnain () 

rep eat: 

u nsigned int k ; 
CMCON Ох07 ; 

TRISA = OЬlllllllO ; 

f o r (k= O; k<45000; k++); 
bitset (PORTA, 0 ); 
f o r (k= O; k<45000 ; k++); 
bitclr (PORTA, 0 ); 
g o t o repeat ; 
} 

На основе этой программы я задам начальные настройки проекта - сделаю записи в регистры СМСОN и 
ТRISA. Как видно на рисунке 3.16, графическое изображение микросхемы контроллера имеет клавишу 
Advanced ... , нажав на которую оказываешься в диалоговом окне задания значений переменных и установок 
портов. Там и пропишем переменн:ые инициализации. Это достаточно просто - вписать двоИ"'Пiое значение 
рядом с ТRISA, дваждJ>r щелкнуть в разделе lnitial VariaЬie Values (иющиализация значений переменных) 
под надписью VariaЬle, ввести переменную (то есть, CMCOJ\1) и в следующей ячейке, I< которой можно 
переместиться с помощью клавШIIИ «стрелка вправо» на клавиаrуре, просто ввести 7 и нажать клавишу 
Enter·. Затем последовательно нажимаем клавиши Apply и ОК Переносим из меню компонент первый блок 
программы Start и дополi-IЯеi\.1 его блоком Repeat, поскольi<у вся програ:rvша это циi<Л (в данном случае 
бесконечньrй). Чтобы сделать его бесконечным или конечным, мы можем задать условие Проверки цикла 
никогда не вьшолняющи:мся или вьшолняющимся. Внутри ЦИI<Ла мы устанавливаем младший вывода порта 

А в единицу (в соответствии со строкой программы bit set(PORTA, 0 )), делаем паузу (delay), 
соответствующую циклу f o r , а затем устанавливаем биг в ноль (соответственно со строкой 
bi tcl r (PORTA, О ) ). 

Jhom8/VIadJmtr/40-elкtrOnk/NeviYeAr/neWYear_piCli'lewYear.nowcode- ктесh88Ь 

f ile ~t J[lew frojert I ools ~ttings tfelp 

~D id <2 't @Щ,l[J tJ ~~ /.. /. !#. 
~ File newYear.f!owcode о newYear.m_rcroЬe D newtear.~ 
'[ ~new"re-ar.hex J ,----------. 

& ~ 
----------------------- ~ 

oowYear .microЬe 
nQWYear.flowcode 

"' PICSetttngS 

Advanc:ecL. 

newvear.flowc.ode 

- As5emЬiy suc:cessfuf .,.. 

!
Bu.ilc:ling: Jhome/vladimir/4D~Iectron ic/NAwYoarJnewYear J)iclhewYear.hAx 
9Р""" --output lhometvladimir/40-<>lectтonic/NQwY"ar/newY~r_pic/new'Y<!ar.hex --hQx -format inllx32 --г.м!iх ОЕС - w;orni119 О ··igrм 
lhomeМadimir/4D·electrooic/NewYear/newYear_pic/newYear.asm;20:Мeswge [302) Register in operand not in bank О. Ensure bank 
.;.". дssemЬiy s.ucc&Ssful .... 

1 
•• 

О м..s._s Ш osciltoscope 

Рис. 3.16. Программировашrе микроконтроллера в программе КТ ecblab 

m 
е, 

~ 



Наглядная электроника 79 

Значок с изображением раке1ъr позволяет нам 1ранслировать проrрамму, которую мы написали «с TШ<IThl 
1рудом», в коды пригодные дЛЯ загрузки в программатор, в ассем:блерные коды дЛЯ отладки или сразу 
записать программу в микрокон1роллер, если вы по1Тhзуеrесъ проrрамматором, совместимым с проrра:ммой 

КТесЬlаЬ. 
Отладка проrрам.rvш . Для этого существует отладочная проrрамма, называемая gpsiш. Кроме нее 

понадобится и пакет уrилит gputilc;. Сейчас я слегка запамятовал, сразу ли можно запустить симулятор из 
проrраммы, :или нет, но не буду обращаться к руководству, уж очень мне не терrштся попробовать, работает 

ли программа? Запускаем ... 
Раскрою маленький секрет, :не работает. 
Первая ошибка, на рисунке я, конечно, все поправил - не обязательно всем знать, что я был неправ, 

первая ошибка в том, что блоки программы я совместил, IIO пе соединил. Их, похоже, надо соединять, 
наподобие элементов обычной cxeiv1ЪI, которые соединяются проводниками (нужно бы заглянуть в 
руководство!). Не сделав этоr·о, я получаю проrрамму, которая работает, но, естественно, ничего не делает 
(как в жизни). 

После исправления первой ошибки, я сталкиваюсь с тем, что, запуская проr·рамму на 1ранСJ1ЯЦ.ИЮ, и 
выбрав сохранение в файл, я вижу сообщение об ошибке и не вижу файла, который заказывал. Тогда я 
выбираю вариант вывода на дисrтей, а появляющийся файл сохраняю с нужным расширением, как 
обычный файл через F"ile-Save as.. . основ:пого меню. Затем добавляю файл в проект. Для ч)ансляции 
программы на инструментальном меню есть клавиша с нарисованной ракетой. Если нажать е1релочку 

справа внизу от клавиши. то оrкрывается меню выбора ТШiа трансляции. Я последовательно, сохраняя 
порядок, при котором не возникает сшибок, провожу все виды трансляции проекта, задавая 
соответствующие расширения файлам вначале в .microЬe, затем в .asm (Assembly), и, наконец. в .hex файл. 
Заглянув в папку с проектом, я, к своему удовольствшо, нахо~'У еще один файл, имеющий расширение .cod. 
Если бы этого файла не было, пришлось бы запускать отде.m,н:ую трансляцшо ассемблернога файла с 
помощью программы gpasm из состава gputils. Этот файл, если я ничего не путаю, мне нужен для отладки. 

Теперь я запускаю программу отладчика gpsirn, она, к слову, запускается, во всяком CJ'lyчae на моем 
компьютере, либо из терминала, либо, если вы создали кнопку запуска, с обязательной оrщией Запускать из 
... ер~шна~tа. Заnускаю я отлад.чик обычным образом через F ile-Open, открывая файл с расширением .cod. 
Осталось нажать клавишу Run, но предварительно для удобства откроем окошко макетной платьr (Windows
BreadЬoard), и получим очеш> красиво работающую отладку nроrра:ммы. 
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Рис. 3.17. Отладка программы в отладчике gpsim 
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Если присмотреться к рисунку 3.17, то можно увидеть в окне макетной rшаты напротив вывода anO 
стрелочку, направленную не так, как остальные, и другого цвета. При работе отладчика она меняет цвет в 

моменты активизации младшего вывода порта как мы заказывали в программе. Не смотреть 
руководство, потом посмотрю, когда буду включать его в Приложение. 

Прогрш1дма KTechlab может работать с несколькими типа:ми, и разными моделями, програмrvrаторов. 
Ничто не мешает использовать внешнюю программу, как например PonyProg2000, и программатор, о 
котором я говорил в книге «Система «Умный дом>> на микроконтроллере PIC16F628A>>, но я хочу 
попробовать другой программатор. Есть програмrvrатор EXTRA-PIC, который можно, заказав, получить по 
почте через почтовое агентство «Дессm.> (бывший посылторг), и который стоит не столь дорого 650 
рублей. У меня есть возможность подъехать и купить его, сделав заказ через Интернет. Кроме готового 

програюштора Jlложно приобрести набор для его сборки, который стоит дешевле 500 рублей. Я не уверен, 
что программатор будет работать с программой, но попробовать стоит. 

Для тех же, кому интереснее собрать програмrvrатор самостоятельно, я приведу схему програJiлматора. По 

моим прикидкам такой программатор обоi'щется в 50-100 рублей. Но это чуть позже. А сейчас я сделаю 
перерыв, записав в план работ дополнительный пункт «Приобретение оборудования». 



Глава 4. Цифровой регулятор угла опережения зажигания 
для автомобиля. Micro-Cap, Windows 
Какие схемы можно проверить с помощью преграмм EDA? Что интересует сегодня радиолюбителей? Я 
надеялся найти ответы на эти вопросы, посещая радиолюбительские порталы. 

Почти собрал октан. корректор (автор Щербан.юк). Нужна цоколёвка тиристора ТJОб-10-7. .. 
Звототся, то есть работают как сu.\tисторы. Со всех входов и выходов открываются u+u-. Не 

поиять, как ON работает в схеме, параqлелыю включеNNЫй па выходе высоковольmNой обнотке 
тра11сфор.иатора ... 

Давным-давно, когда зимы были зимними, а лета летними; когда наnряжение и ток были именно током и 

напряжением; и даже сопротивление было сопротивлением, а не каким-то импедансом с мнимой частью, вот в те 

давние времена очень узкий круг автолюбителей, а были это именно автолюбители, не то, что нынче, обратился 

ко мне с просьбой проверить работу схемы электронного регулятора угла опережения зажигания, 

опубликованной в оnном из журналов. Схема. с моей точки зрения. работать не должна была. но в те времена 

отказать автолюбителю рука не поднималась. Так я оказался втянут в историю, которую вспомнил сегодня, и 

далекие отголоски которой хочу использовать для опис~:~ния работы с программой Miao-Cap. 
По своей природе и образу жизни я - пешеход. Оrличить карбюратор от дифференциала в автомобиле, 

следовательно, не могу. Конечно, первое, что мне захотелось у них узнать, после того как схема, которую я 

собрал по их просьбе. работать не захотела. а что такое зажигание? 

Как все специалисты они «забросали» меня терминами: трамблер, бобина, свечи и еще что-то, что сегодня я 

не вспомню. Закончилось тем, что мне пришлось открыть какой-то самоучитель, и rюпытаться разобраться 

самому, что такое зажигание в автомобиле? Не скажу, что все понял тогда, сознаюсь, что все позабыл сегодня, и 

то, как я сегодня понимаю работу двигателя ВНУJРеннего сгорания, изображено на рисунке. 
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Рис. 4.1. Мое представление о работе двигателя 

Двигатель автомобиля работает за счет регулярных взрывов горючей смеси в цилиндре (точнее, цилиндрах, 

но мы уnростим рассуждения до одного цилиндра). Инициирует эти взрывы заnальная свеча, она же свеча 

зажигания, дающая искру, из которой и возгорается пламя. Взрывы происходят в цилиндре в момент 



прохождения поршнем верхней: точки (моменты времени ТО и Т2). Под действием силы взрыва поршень 

опускается вниз, где nровсходит выброс отработанных газов и впрыскивание новой порции горючей смеси, а 

затеr.1 по.штмается вверх, сжимая смесь, пока искра свечи зажигания не взорвет новую поршпо после 

прохождеmrя поршнем верхней точки. 

Если кто-то захочет меня поправить, я не буду возражать. 

Но, тем не менее, что же такое опережение зажиrаmrя? НаскОJIЬко я тогда nонял весь <<фокус» во времешr 

горения смеси в цилиндре (на рисунке :по :шпервал от Tl до Т2). На низких оборотах двигателя воздушно

бензиновая смесь успевает сгореть, пока поршень находится в верхнем положе:нии. Но с ростом оборотов 

двигателя, есJШ поджигать смесь в момент nрохождения поршнем верней мертвой точки (моменты ТО и Т2), то 

горение смеси будет nродолжаться до момента, когда поршень очень сит,но опустится вниз, а, значит, сила, 

толкающая поршень, существенно ослабеет. Чтобы этого не происходило, с ростом числа оборотов смесь 

следует nоджигать до момента прохождения портнем крайнего верхнего положения в циmmдре. И тем раньше, 

чем больше число оборотов двигателя. Именно этот механизм должен обеспечить регулятор угла опережеmrя. 

Отказавшись от поиска решения на основе аналоговых элементов, я решил использовать цифровые. Сегодня, 

как мне кажется, схема подобного устройства не имеет практической ценности, но реализация этого решения с 

помощью компьютерной программы стала бы неплохим сюжетом для рассказа о работе программы. Особенно с 

учетом построения схемы на основе не просто электрических, а некоторых общих физических данных. 

Итак, что я помню, о схеме? Немного. Помню, что исnользовал счетчики с прямым и обратньiМ отсчетом, и, 

если не ошибаюсь, использовал предустановку счетчика. Зачем-то использовал два задающих генератора. 

Счетчик с предустановкой и двумя направлениями счета, прЯ1111ЫМ и реверсивным, :по, например, К 155И7 

(74193). Запускаем программу Мiсю-Сар: 
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Рис. 4.2. Проrрам1v1а Micro-Cap 

В основном меню программы выбираем раздел Компоненты и в бибmютеке цифровых элементов (Digital 

Library), переr.rещаясь по подмеюо, отыскиваем нужную нам микросхему 74193. После выбора компонента его 

контур будет привязан к курсору мьппки до тех пор, пока не будет нажата левая клавиша. Перемещаемся в 

нужное место, нажимаем левую клавишу и размещаем счетчик в рабочей обласm чертежа, после чего на 

клавиатуре нажимаем клавишу Esc, ec.Jrn: нам больше не нужны счетчики. 
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Рис. 4.3. Размещение цифрового счетчика на чертеже 

Что еще нужно в схеме? Обратимся к физической модели. 

Для фиксации двух положений поршня в цилиндре, где-нибудь на маховике (юш еще где-то, что жестко 

связано с движением порmня), понадобится установить датчики верхнего и нижнего положения поршня в 

цилиндре. На рисунке 4.1 они расположены в зоне маховика. Когда поршепь находится в верхнем положении, 

датчик верхнего положения запустит некое устройство, которое определит время перемещения порmня в нижнее 

положения, что, в соою очередь, позволит нa."vv опредеJШТЬ число оборотов двигателя. ведь конечная задача - это 

регулировать угол зажигания в зависимосrn от числа оборотов двигателя. Нижний датчик на рисунке 4.1 

отмеrnт прохождение поршнем этого положения. В дальнейшем я планирую после срабатывrошя этого датчика 

запускать сче'IЧИК в режиме обрапюго отсчета. 

На схеме в программе вместо датtrиков я использую генератор прямоугольных имnульсов, частота которого 

имитирует скорость вращения двигателя, а передний и заДНИЙ фронт импульса иl\rnrnpyют да'IЧики положения 

поршня. 

Кроме этого генератора я использую второй генератор прямоугольных импульсов для организации счета. 

Поищем в программе подходящие генераторы. 
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Рис. 4.4. Источники импульсного напряжения в проrрам:ме Micro-Cap 
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Не найдя имеиио генератора прямоуrоm.ных им:пуm,сов, я выбираю источник имn:улъспоrо паnряжения в 

основном мещо Комrшненты в ра:щеле Analog Primitives - Wave(oгm Souгces - PuL~e Source и перетаск:и:ват.о 

его (их, :мне нужно трн генератора) на чертеж. Щелчок левой клавиши мышки открывает диалог выбора 

параметров источника. 
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Рис. 4.5. Диалог задания параметров источника ыаnряжеш1я 

В диалоге я нахожу (и выбираю) в качестве нужной :мне м:одеJD1 генератор прямоугольных импульсов 

(SQUARE), и (сдедаю вид, что сразу, но это не так) сразу задаю параме-1ры генератора. На .всякий случай я 



обозначаю его модель, как SQUARE_1, задав переменные Р5, Р4 и РЗ, где первый параметр, я надеюсь, 
определяет период - в данном случае 10 мс, а последующие длительность единичного (5 мс) и нулевого 

состояния (5 мс). Период в 10 миллисекунд в да.tшом случае должен соответствовать времеЮJ одного оборота 

двигателя на скорости 500 оборотов в минуту. Аналогwnю я добавляю еще один генератор, определяя его 

параметры из едедующих соображений. В данный момент я хочу проверить работу схемы в самом первом 

приближении, отложив на время вопрос о регулировке угла опережеюrя зажигания. поэтому я оставлю одm1 

сче1чик. Я хочу при движении поршня вниз вюnочать прямой счет, а при движении порm:ня вверх включа·1ъ 

обратный счет. Из-за равенста эmх двух движений по времени я должен nолучать обнуление счетчиков к 

началу следующего цикла, и, главное, это не должно зависе1ь от скорости вращения двигателя. 

Но что же с nараметрами двух генераторов? Соображения здесь пшие - на самой низкой tiастоте вращения 

двигателя я должен з.-uюлнять счетчик, но не переполнять его. Если счетчик считает до 15, то за время 
полупериода генератора, заменяющего двигатель, генератор счета должен давать не более 15 импульсов. У меня 

полуtnшось, что генератор счета должен иметь период примерно 400 мкС. Таким образом, параметр второго 
генератора Р5 = 400U, Р4 = 380U, РЗ = 20П. Как видите, я peШIUI не использовать меандр, укоротив еДИJШ'ШЫе 
импульсы (и опять я сделаю вид, что сделал это сразу). Мне остается соединить все входы счетчика должным 

образом. отыскав среди компонент резистор, конденсатор и батарею, для которой я определяю напряжение 5 V в 

качестве значения (V ALUE). Кроме того, я соединяю генераторы с помощью цифровых вентилей И-НЕ и ИJШ
НЕ (7400 и 7402), с тем, чтобы nрямой счет шел только в положительный полупериод основного генератора, а 

обратный счет во второй полупериод. 
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Рис. 4.6. Первое приближение схемы 
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Итак, генератор VO имиmрует работу двигателя н датчиков пооожения, генератор Vl служит для прямого 

счета (вход счетчика UP) и для обратного (DOWN). Входы предустановки и вход очистки счетчика я nока не 

использую, соединив их с землей. а вход загрузки LOADBAR я соединяю через резистор R1 = 2.2 кОм с плюсом 
mпающей батареи V2 = 5V (вначале перепутав, где плюс, а где минус). U1 - схема И-НЕ, U2 - ИJШ-НЕ. 

При уста.tювке компонент некоторые затруднения возникли у ~ня с режимом поворота элемента. Как 

оказалось для этого следует выбрать элемент, затем, удерживая левую клавишу мышки нажатой. щелкнуть 

правой клавишей мышки столько раз, сколько необходимо для нужного поворота элемента. 

Для симуляции работы схемы я не без оснований выбираю из основного меню пункт Analisys - Переходвые 

процессы. Это приводит меня к диалогу свойств Анализ переходных процессов, в котором я устанавливаю 

время процесса чуть больше 1 О мс. 
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Рис. 4.7. Диалоговое окно <<Анализа переходных процессов» 

Запуск лроцесса клавишей Запуск, правда, не дает ни одного графmщ, хотя окно вывода диаграl'vхм 

открывается. Программа Micro-Cap весьма дорогостоmцая, и, думаю, снабжена всеми необходимыми 

руководствами по полъзованшо, которых у меня нет. И я вынуж·деп ис:каТh какие-то пути для достижеюrя цели 

на ощупь, по прwшне чего из меmо Analisys я выбираю другой пункт Исследо.взние 11ереходных процессов . •. , 

но пре.дварительно выхожу из режима симуляции через появиnmийс.я в основном меню nункт Tra.nsiettt-Выход 

из Анализа. Исследова.1ше переходльrх процессов ОТh.']>ьrвает окно графики и рядом сохраняет окно схемы. 

Расположение окон, ка.к во многих программах Wiлdows, можно регулировать. П{елчок по "Клавише распахнуть 

окно на паиели окна графики раскрывает его на весь экран, а выбор в основном меню Окна - Расположить 110 

Вертикали вновь дает мне два окна. Щелчком по нужным мне точкам схемы я выбираю, какие сиrналъt меня 

интересуют. В данном случае я выбрал сигналы (сверху вниз) генератора VO, генератора Vl (на выходе 

микросхем И-НЕ и ИJlli-HE) и сиrналъt на выходах счетчика, Ю\'rnная с выхода QA. 

~·-~~о-С~~- ----- ---- -____________________ __,.Q ... ~ 
~мlll ~ ~ Qr\1"'" ~-~ ~ ~ о-щ .. 

,_ I!'H~ , "' > 

.--------'CJRO.n1.<R.__ _____ ' 

[()) 

[(4) 

u 

- -~- W.rt_ Vl ~-
o.ooorn :J.ooon. 4дооm 6.ooom е.ооом 10 AIOOWI ~=r.h;:::=~------" 

!.1==========-~=======JI~I •I • I мKт.,.,j,p.,.. , ,1 
~iectМOde~ 

Рис. 4.8. Первые ошибки при проверке схемы 
Первая ошибка. 

На рисунке верхний график - сигнал, ИJ\.nпирующий работу датчиков, ниже работа генератора прямого счета, 

а еще ниже, на выходах счетчика - нулевой результат прямого счета. При обратном счете на выходах циф{Ювого 

счеТ"ЧИRа что-то появляется, при прямом - нет. Мне не нравится. что в момент прямоrо счета на входе DOWN 
(вход ш.mульсов обратного счета) удерживается логический «0», что, .вероятно, не правильно. Проверяем это, 

включив между выходом микросхе:м:ы U2 и входом счетчика :инвертор, который можно найти в разделе 

Компоненты - Digital P rimitives. Кстати. при выборе всех стандартных микросхем я использую параметр 

TAIМING MODEL=DL У _ТГL, который задается в диалоге, открывающемся после установки элемента. 



После добавления инвертора счет идет и в прямом. и в обратном направлении. Чтобы получить диаграммы, 

которые изображены на рисунке 4.9, я немного меняю параметры генератора VO, именно Р2 =О и Pl =О. Разmщу 
вы можете увидеть са:J\Щ если надумаете куrrnть программу. 
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Рис. 4.9. Диаграмма работы схемы при низшей частоте оборотов двиrателя 

На диаграмме рисунка 4.9 верхний график - имитатор датчиков, далее импулъсы прямого счета, обратного 

счета, выходы счетчика и самый иижни:t:t график тот, что меня сейчас m:rтересует - график выхода обнуления 

счетчика. По време1mым меткам, которые я получил, щелкнув мъпnкой по выделешюй на инструментальной 

панеJШ клавише, а затем по rрафю(у, по этим меткам видно, что импульс проходит в коiЩе движения порmня 

вверх. 

Теперь nроверим работу схемы, увеличив число оборотов вдвое. Соответственно, уменьшив период 

генератора VO вдвое, до Р5 = 5.2М. Чтобы получить изображение в том же масштабе, я уменьшаю время анализа 
в диалоговом окне Анализ 11ереходных процессов до 5.4М. В результате я получаю: 
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Рис. 4.10. Диаграммы работы схемы при частоте оборотов двшателя вдвое выше 

Все, что я хотел показать с помощью осциллограмм относительно работы схемы., так это то, что импульс на 

нижнем rра<fшке проходит и при повЫШеiПОI оборотов в верхней точке движения поршня. Т о есть идея прямоrо и 

обратного счета, вроде бы, работает. Этим имnульсом обнуления счетtшка в реальной схеме (в реальной схеме 

обнулением всех счетчиков) должен был вкточаться тиристор электронного зажигаiiИЯ. 

Но пойдем дальше. 

Все, что у меня сохранилось в nамяти, я уже использовал. Хотя припоминаю, что весь «фокуС>> бьrл в факте 

постоянства време1m rope1m:я смеси при всех оборотах двигателя, конеtшо, для nервого приближения работы 

реr·улятора. Но как я использовал этот факт в построении схемы, я за день работы вспомнить не смог. Пришлось 

порытъся в бумажных архивюс. где мне удалось найти эскизы схемы и некое подобие описания. Еще день я 

потратил на то, чтобы понять, что я тогда, лет двадцать назад, написал. Скверная привычка экономить время при 

записи не раз заставляла меня пожалеть об этом, но, боюсь, и по сей день, скверная привычка берет верх. Что 

нехорошо. 

Расшифровка иероглифов по1Фзал, что из количества импульсов, полученных при прямом счете, и 

соответствующих числу оборотов двигателя, следует вычесть постоянное число. пропорционалъное 

максимальному утлу опережения зажигания. В моих записях это 15°, но не записано для какого автомобиля, не 
указано для одного ли цилиндра, и учитываю ли я обороты двигателя по распределительному валу или маховику. 

Полуt.швшуюся разmщу следует вписывать в сче-гmки с каждым началом цикла движе1шя поршня из верхней 

точки. Ниже показава переделанная схема, где я осуществляю заrрузку счетчика подачей на входы лоrической 

«1». 
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Рис. 4.11. Схема с реrуJШровкой угла опережения зажиr·~шия 

На схеме я не стал добавлять формирователь импульса переписи для предустановки сче1ЧИЮI (из импульса 

обнуления), решив, что в данный момент достаточно просмотреть начальный цикл работы. Для предустановки я 

записы:взю двоичное число 111 О, исходя из того, что угол опережеmrя определится одним имnульсом. 

Параметры генераторов следующие: для VO Р5 = 120М. Р4 =бОМ. Р3 =бОМ. Р2 = llON. Pl = IOON~ для Vl Р5 = 

3.4М, Р4 = 1.7М, Р3 = 1.7М, Р2 = llON, Р1 = 100N. В диалоговом окне Анализ переходных процессов я задаю 

nараметр «диапазон временю> равны.й 120М (120 МИ.JlJШсекунд). Посмотрим, что на это скажет программа 
Micro-Cap: 
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Рис. 4.12. Диаграмма рабо1ъt схемы на «низких оборотах двигателя» 
Самый нижний график показывает импульс обнуления счетчика. А мепш времени на этом rрафике 

показывают, что между этим импульсом и завершением цикла прохо.дит около 11 миллисекунд. 
Теперь внесем изменения в работу схемы, увеJШчи:м число оборотов двигателя в мину1)', увеJШчив частоту 

генератора VO вдвое (уменьшим, соответсmеюю, период). Не забудем изменить параме7р «диапазон времени» 

на бОМ, и обратим внимание на нижний левый угол рабочего окна, где на рисунке 4.12 написано Cursor Mode в 
строке состояния. При изменениях настроек анализа. и пекотором усложнении схемы, появляется 

предупреждение Wait. Следует подождать, пока программа произведет необходи:мые подсчеты. Но посмотрим, 

что получается в этом ~~Iae=: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~-
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Рис. 4.13. Диаграмма работы схемы при уве.тrчении «числа оборотов» вдвое 
И увеличим оборош еще раз вдвое, что должно соответствовать 2000 об/мин. 
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Рис. 4. 14. Диаграмма работы схемы при «максимальных оборотах двигателя» 

Напомню, что Юvmульс, изображенный на ШIЖВем r·рафике, заnускает искрообразовавие. Сравнение диаграмм 

показывает, что время от момента поджиrания. смеси до момента прохождения верхней мертвой точки хода 

порmня на всех трех диаграммах одm1аковое (исключая ошибки позiЩиовировавия маркера и rрубую схему) и 

составляет около 10-12 мс. Что соответствует идее постоянного времени от момента поджигания смеси бензина 

и воз.цуха в циливдре до момента взрыва смеси в верхней точке движения поршня. 

Ниже я помещу рисунок. составлеииьiХ из rрафиков трех предыдущих. Поскольку масштаб этих рисунков я 

выбрал таКИl\1:, чтобы сохранить график имитатора работы датtmков одинаковым, мы сможем отмеwть 

положения поршня и моменты :за.жшания: 
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Рис. 4.15. Объединение трех предыдущих диаграмм 
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Верхний график, относящийся к имитатору формирователя сигналов от датчиков положения маховика (как 



изображено иа рисунке 4.1), это временной сигнал, ио ему соответствует, что я попытался изобразить надписями 

о положении поршия, график положений поршия в согласии с оборотом маховика, что я отметил градусаiVш. А 

три нижних графика импульсы запуска зажигания, явио показывают, что с ростом скорости вращения 

двигателя происходит рост угла опережения зажигания. Пока, конечно, схему едва ли можно примеиить к 

реальному двигатешо, ио программа Micro-Cap показала, что двигаемся мы в иужиом направлении. 
Главное, как мие кажется, во всем выше изложенном, что мы вполне можем работать в программе, реализуя 

конкретные задачи. Задачи ие чисто схемные, электрические, а возиикающие из других областей деятельности. 

Задачи решаемые с помощью электроники. Более того, задачи, которые можно решmъ, ие прибегая к 

физической реализации работы до того момента, пока ие появятся веские доводы в пользу работоспособности 

идеи. Скажу больше, если бы меия интересовала в даииый момент полная реализация цифровой схемы 

регулятора опережения зажигания, я просто добавил бы счетчики, думаю одиого для реальной схемы мало, и 

продолжил работу с программой, пока ие добился бы нужных параJиетров, н:ужиой работы схемы. И только 

после этого перешел бы к работе с макетом или опьпиьш образцом. 

Программа ие только помогает «рассу~-кдать» иа уровне электрической схемы о создании модели процесса, 

ио помогает отыскать ошибки, как в модели, так и в схемном ее представлении. 

Итак, если бы я занимался реальной разработкой, то иа даииом этапе, этапе проверк:и идеи, я остановился бы 

до момента окончательного выбора датчиков, окончательного выбора конкретной модели автомобиля или 

автомобильного ряда, и получения всех необходимых параметров двигателя, коиечио, отиосящихся к системе 

зажигания. Затем продолжение работы с реальным макетом потребовало бы, как мишшум, впаять еще 

несколько счетчиков, перепаять элементы генератора счета и т. д. 

Но работа за компьютером не столь хлопотлива. Я просмотрел эту главу, и меня заинтересовал один аспект 

работы схемы. Импульсом обиулеиия счетчиков я предполагаю включать тиристор электронной системы 

зажигания. Но если я использую несколько счетчиков, то каким из импульсов обиулеиия я собираюсь включать 

тиристор? Счетчик младших разрядов счета будет обнуляться многократно, средний счетчик (или счетчики) 

тоже обиулятся не единожды, а обиулеиие счетчика старшего разряда не дает мне иужиого момента времени для 

вкшочения искрообразования. К этому вопросу примыкает второй, вопрос загрузки счетчиков. С одним 

счетчиком я бы сформировал сигнал из ИJ\шульса обиуления (предположительно), а если счетчиков два или 

больше? 

В своих эскизах я ие нашел ответов иа эти простые вопросы, и не помню, как поступил несколько лет назад. 

Сформулируем еще раз идею получения импульсов зажигания и перезагрузки счетчиков при обиулении 

счетчиков, когда все счетчики обиулятся, следует сформировать импульс зажигания, и до момента начала 

следующего цикла нужно прекратить прямой счет и произвести предварительную загрузку счетчиков 

импульсом, сформированным из импульса зажигания. 

начала я опять-таки воспользуюсь одним счетчиком (вероятно, сказывается привычка использовать 

макетную плату без перепайки), чтобы попытаться решить, как я буду это делать? И я воспользуюсь для поиска 

решения тем, что записал ранее- до .мо.меюпа начала следующего цикла. Попробую найти решение с помощью 

триггера. Использую для начала триггер Kl55TM2 (7474). 
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Рис. 4.16. Формирование сигнала искрообразования и перезаписи счеТtmка 

Импульсом обнуления счетчика я сброшу 1риrгер по RESET (или установлю по SET), а перешшм фронтом 

формирователя ситвалов датчиков верну в исходное положение. Такая схема, хотя бы в omomemrn счетчика 
старшего разряда, должна работать. Что мы и проверим: 
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Рис. 4.17. Поверка схемы искрообразования 

В даmюм случае, как и ранее, верхний график оmосится к т.штатору датчиков положения поршня, а нижний 

показьmает сигнал на входе загрузки счетчика, LOADBAR. Диапазон времени набmодениsr в диалоге Анализ 

nереходных лроцессов я установил таким, чтобы отображалось два цикла. Передним фронтом этого импульса 

можно фор!\lliровать искру зажшания, счетчик до начала следующего цикла перестает считать. На диаграммах 

видно, что загружается число 1110 ( 4-7 графики), сигналы загрузки от триггера и по вкшочеmпо питания 



объединены двухвходовой схемой И 

Будем сч.ита1ъ, что это искомый вариант. Добавим еще один счетчик. Изменим параметры генератора счета, 

учи1ывая, ~rro м:аксималыюе число теnерь около 225, а загружаемое число возьмем рашrым 220 (двoиlffioe 
11011100). 

Каким доmкен быть период генератора счета? ECJlИ на низшей частоте, когда основной генератор 

(имитирующий работу двигателя) работает с периодом 120 мс, нужно записывать при прямом счете за 60 мс 
число 225, то период генератора счета получается равным 250 мкС. Немного повозившись, и запутавшись, с 
обнулением обоих счетчиков, я получаю схему, tсоторая, по первому впечатленmо, работает: 
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Рис. 4.18. Увеличение количества счегmков в схеме регулятора 
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Проверка при трех значениях частоты генератора, имитирующего работу датчm<ов положения rюрiНИЯ, 

показывает графики весьма похожие на те, что получены ранее. Вот как это выrлядит на больших оборотах 

двигателя: 
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Рис. 4.19. Графики работы схемы с двумя счетчиками 

Время между моментом подачи искры в цилшщр двигателя и началом нового цикла сохраняется около 10 мс 

в трех режимах работы схемы, относящихся к трем режим:ам работы двигателя. Верхний rрафик - это 

осr.щллограм:ма имитатора да'J'I.Шков, IШЖе четыре графика работы счегшка ХЗ (младшие разряды), далее 

сигнал загрузки этого счегшка, он же сшнал вюnочения искры передним: фронтом, ниже четыре сигнала второго 

счетчика. Но rvшe не ясно, действительно .ли второй датчик обнуляется, или я обмавываюсь. Чтобы это 

прояснить. я несколько изменю состd.В графиков, убрав диаграммы сигналов с выходов второго счетqика. с ним 

пока ясно, и добавто вид выходных сигналов обнуления счетчиков: 
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Рис. 4.20. Графики фор1\1Ирования сшиала загрузки первого счетчика 

На рисунке 4.20 второй график nоказывает обнуление счегшi<а старших разрядов (Xl), третий - загрузку 

этого датчика, следующий - обнуление счет1шка младших разрядов (Х3), затем идет вид сигнала его загрузки, а 



последние четыре rрафика показывают последовательно сиmалы выходов этоrо счегшка. Интересующий меня 

сшнал действительно появляется при обиулении этого счетчика, но меня смущает, что сигналы загрузки обоих 

счеТtiИКов совnадают (третий и nятый графики). Правильно ли это? 

Не знаю, как бы я поступил с физичесr<Ими счетчиками, по с проrраммю,(М макетом я поmпаюсь, отключив 

цепь загрузки счетчика ХЗ, посмотреть, что с ним происходит при обиулении следующеrо сче1ЧИК.а: 
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Рис. 4.21. Графm<и проверки nравил:ыюсти загрузки счетчиков 

Второй график на рисунке показывает сиrиал обнуления счетчиков старших разрядов, ниже осциллограмма 

обиуления счегшка младших разрядов. Мои сомнения оmосятся к двум временным отметкам на рисунке 4.21. 

Сейчас я запускаю схему зажитания в момент 20,352 мс, а не следует ли это делать после следующего обиуления 

в момент 24,323 мс? И только теnерь до меня доходит. где я ошибаюсь. 

Коrда я заnисываю число, которое нужно отсчитать при реверсивном счете, первым отсчиты:вается число, 

заnисаввое в младших разрядах. После этого обнуление счегшка младших разрядов меня не интересует. То-то я 

смуmо припоминал, что в реальной схеме я вкmочал зажитание гораздо проще. Становится ясно - все, что я 

«сгородил» для обнуления счетчика младших разрядов, можно из схемы удалить, это .JIИIIIнee. 

Но, согласитесь, насколько удобнее работать за комnьютером. Если бы я занимался перепайкой выводов, 

впаивал бы и вьmаивал микросхемы ... 

Итак, окончательно на данный момент схема выглядит следующим образом: 
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Рис. 4.22. Окончательная схема проекта 

Попуnю хочу замеmть, что полярность батареи тштания, если помните, в начале работы я и здесь запутался, 

полярность батареи питания можно получить видимой на чертеже, установив оmщю Имя вывода в разделе 

Оrображать диалога свойств этого элемента. Ненужные выводы. и элементы можно выделить щеЛЧI<ОМ левой 

клавиши мьпшси и удалить, JШбо используя привычно для всех редакторов меmо Редактирование, либо нажав на 

клавиатуре клавишу Delete. Еще одно полезное nрограммвое средство - клавиша на инс·rрументальном: меню, 

которая показывает напряжения всех узлов схемы. Эта клавиша находится в нижней часm инс1румеитального 

меmо с надписью 1.3. Работает режим отображения напряжеШiЯ после выхода из режима анализа. 
В каR"ой мере R"ом:nьютерная модель будет соответствовать реал.ьной схеме, собранной на макетной плате, 

можно сказать rолыю после сборки и проверки макета. Но очевидно, что нрограJ\.:rма noзвOJIJfШI nерейти от 
смутных .восnоминаний и rуманных идей к составлению сnецификации. Не так уж мало! 

Я расСI{азал лить о малой части возможностей программы Мiсю-Сар. Проrрамма достаточно хороша, и 

заслуживает больmего внимания, но она и достаточно дорога, и, если вы t<уnите ее, ro получите подробное 
руководство. 

В завершение этой r лавы я хочу нарисовать получеННЪIЙ rрафик, показывающий зависимость угла опережения 

зажитания от tШсла оборотов двигателя, основъmаясь на данных, получешrых с помощью nроrраммы EDA. 
Времена, полученные при симуляции последне:й cxe!VIЬI - это 9 миллисекунд для 500, 1000 и 2000 об/мин 
(времена 120, 60, 30 мс). Для расчета графика я произвожу подсчет: если за 120 МИJIJIИсекунд совершается 
поJшый оборот в 360 градусов, то за 9 миллисекунд 54 и 108 градусов, соответственно. 
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Рис. 4.23. График, построенный иа основе данных эксперИIV!еита 

Подведем итоги этой главы. 

Как и ожндалось, вернее, как и задумывалось, график близок к прям:ой линии. Реально это ие так. Но 

получить реальный график можно было за счет его аппроксИIV!ацин отрезками прям:ой. Для этого следовало бы 

менять загружаемое в счетчики число в зависимости от числа оборотов двшателя. Кроме того, я очень 

со:м:и:еваюсь, что угол опережения зажшания может быть равен 108 градусам. В моих заметках речь шла о 15. Но 

при этом я мог рассматривать углы иа распределительном валу, который обслуживает четыре цилиндра 

двшателя. Контакты в моих записях разомкнуты иа 75 градусах, замкнуты иа 15 градусах. То есть речь шла о 90 

градусах. Но, думаю, практического примеиеиня схема в иастояший момент ие ИIV!еет, а, если кто-то задумает 

повторить ее в физическом виде, по описанию, сделаниому вьшrе, можно понять, как реализовать схему. Мне же 

хотелось продемонстрировать удобство работы с программой EDA, что, надеюсь, J\Ше удалось. 



Глава 5. Жучки для Джеймса Бонда. CircuitMaker, Windows 
Не знаю, как вам, мне не приходит в голову, зачем бы моши nонадобиться радиотобитешо «жуЧiш»? Но есди 

забыть о nрям.ом их назначеtJИИ, то <<ЖУЧКИ>> - это, всего-навсего, совокуmюсть nередатчика, рассчитанного на 

передачу речи, и приемюП<а. Подобную пару, например, можно использовать в качестве простейmей «радио

няни», или в случае, избави Бог, когда, заболев, кто-то из близких нуждается в простейшем пейджере. Или, 

уменьшив радиус действия передатчика. можно приме:tmть устройство для экспериментов с радиоканало м. 

Побродив по шобительским форумам Интернета, я нашел несколько обращений начинающих 

раднотобителей с вопросами о работе «Жучков». Свои находки я хочу положить в основу этой главы. J\1.не и 

самому очень интересно, дадут JШ проrрам:мы EDA результаты, которые можно было бы назвать 
правдаподобными соображениями о причине трудностей, возникающих при повторении схем. 

Радиотехника 11е моя специализация. Следовательно, эти соображеrшя не представляют большого интереса, 
как не представляют для меня праr<тнчесrюго интереса в данный момент схемы. Едва ли я отJШчу у дачное 
схемное решение от неудачноrо, надежную схему от той, что о трудом налаживается, и впоследствии окорее не 

работает, чем работает. Тем интереснее попробовать «пройтись» проrраммой EDA по устройству. При бJШзком 
знакомстве со схематехникой в какой-JШбо области элеюроникн складывае1:ся устойчивое индивидуальное 
отношение к разнообразны,\11 конкретным вариантам. Одни загодя плохи (на основе только твоего JШчиого 

опыта и субъективного отношення), другие хороши, даже притом, что не раз тебп подводИJШ, но хороши, н все 
тут! 

В радн<Уrеюrnке у меня нет 1m тобимчиков, ни ШIСЬПiков. И если со схемой что-10 будет не так, как 
следовало бы, я смогу об1шружи·rъ это явле1ше только, когда шю наиочевидиейшнм образом заявит о себе. 

CircuitMaker, видимо, будет последней программой для платформы Windows, о которой я расскажу. Как и 

другие Windows проrрамм:ы, она достаточно дорогая. но операционной системой Windows пока еще пользуются 

мноrие. 

CircuitMaker и Жучки. Вот CircuitМakec 
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Рис. 5 .1. Основное окно пр01ршммьr CircuitМake.-

Ll 

Слева в обозревателе можно сразу обнаружить множество компонент, доступных для работы. Но, прежде чем 

начинать рисовать схему, обратимся к вопросу, который интересовал начинающего, я думаю. радиолюбителя: 

«Собрал я :>~сука, только вот ue работает почему-то: VТЗ - КТЗ68АМ zpeemcя с поiJозреиием ua то, что 

заiJы.мит, и R6 - тo'JICe zpeemcя! Почему? 1 = 150 .мА, а кoziJa отключаю VТ 3, то 1 =5 .мА! Huчezo н.е пойму! 

Help! Vl'1 - 3102Б, VT2 - 368АМ» 



Я постараюсь воспроизвести схему, исключая микрофон, с почти теми же обозначениями, 1fГО и в орит:инале. 

Для сборки схе\\-[Ы раскроем в левом окне (обозре:в."1тель -Browse) раздел меню General, щелкнув по значку<<+», 

и выберем все необходимые компонеНТhl из соответствующих подмеfпо. В подм:е•по BJTs я выбираю вариант 

NPN TraiJs: С. Такой вид 1ранзистора сделает рисунок схемы npивьrч:IIЬIJ.\JI и б1шзким к ориrиналу. Программа 
предлагает несколько графических видов ·rранзисторов, пос1шльку в разных с·rранах приняты разные 

стандарты 

Для добавления :':lлемента в схему следует нажать клавишу Place и переместить курсор мышки с 

прикрепленным к нему кошуром элемента в то место рабоче1'0 поля, где предполагается данный элемент 

поместить. Естественно, вначале я -rранзисторы, резисторы, и конденсаторы набросал на чертеж «Как попало». 

После перемещения u нужное место nри их расположении я могу выделитt, элеменr. нажИJУJая правую I<лавиmу 

мьппки, и из вьmадатощего меfПО выбирать Rotate 90, чтобы, если это требуется, развернуть резистор или 

I<онденсатор. Когда не удается с помощью мышки аккуратно «ПОДТОЛJ<НУТЬ» резистор на место, я испоm,зую 

курсорные клавиши клавиаrуры. При выделении компонента они активизир}'ЮТСЯ.. В результате этих 

несложных (пока) действий попучаем следующую схему: 
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Рис. 5.2. Схема <<Ж.')'ЧКа» в программе CircuitMaker 

Чертеж получился не таким красивым, как в оритивалъной версии, но это только от недостатка 

старательности, никак не из-за проrраммы. И вот еше 1По, резисторы и конденсаторы после установки имели 

одинаковые номиналы, оо двойной щелчок левой клавишей мнmки по ним открывает диалоговое окно Device 

Properties (Свойе-·тва элемента), в котором легко задать нужное значе1mе. Если надпись попадает на рисунок 

другого элемента схемы, ее можно выделить (она становится ~<расной) , а затем перетащить мышкой в более 

подходящее место. Резистор Rl, который нужен в реальной схеме для питания элеюрешого микрофона, я 

оставил для сохранения «оГiетности», и не изме1mл значения каrушек Ll и L2, поскольку не знаю пока их 
индуктивность. 

Первое, что следует сделать, будь то nporp3.1W<ta EDA или макетная плата, проверить поl])ООляе!'vrьiЙ схемой 
ток, тем более что я забыл изменить напряжение батарейки Vl, оставив исходное значеиие в 10 В. Заметив на 

инструментальной паиели пробник (""IУТЬ левее увеличительного стекла), я попытался запу<.:тить симулятор, во 

меня сразу (<Поправили»: 



Sinщlation E11or 

Sinv.Jatiro errors occured. Do уоо want to view the erra fie? 

Рис. 5.3. Сообщение об ошибке при первом заnуске симуляции 

После nросмотра, согласившись с предложением, файла ошибок (епоr file), я предnолагаю, что программе не 

поправилось в первую очередь то, что конденсаторы ClO и Cll ~.:оешrnены вместе, но не nрисоединяются к чему

либо еще. Добавляю резистор с большим сопроmвлением, которого нет в оригинальной схеме. ВIЮвь заnускаю 

симуляцию. Теперь сообщений об ошибках нет, но и результата я не вижу. 
Следующее предnоложение - неправильный подход к измерению. 

Пытаюсь о1Ъiскать миллиамперметр {или другой подходящий инструмент) в меmо обозревателя компонент в 

разделе Instruments, и нахожу Multimeter, который переношу на схему. В открывающемся окне диалога свойств 

мультиметра устанавливаю оiЩИИ измерения тока Current и постоянного тока DC. Обрываю соединение у плюса 

батарейки, чтобы подкmочить мульmметр последовательно со схемой. 

В этом месте моя работа счастливо застревает. Я могу измерить мультиметром напряжение, а с током :не 

получается. Вопрос измерений очень важен, но меня устроит тобой способ измерения тока и напряжения. Я не 
предполагаю по.купать ilporpaммy, следовательно, 1rет намерения проверя'Iь правильиость рабо·rы всех ее 

коl\mонент. Надумаю по.купать, тогда и бу.цу разбираться. Сейчас я XO"JY измерить ток. 
Программа имеет весьма удобньrй инструмент - пробник, который я .м:оr·у пере.м:ещать по схеме во время 

симуляции и подкmочать к любым ТО'n<ам схемы. Напряжение он отображает исправно, а с током не получается. 

Чтобы понять, не работает что-то в nрограмме, или плохо работает моя интуиция, я упрощаю схему (рисую 

новую): 
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Рис. 5.4. Измерение потребляемого схемой тока с помощью пробинка 

При перемещении пробника по схеме на нем появляются -значки: «V» на nроводах, «1» и <<Р>>, когда пробНИI< 
попадает на элеменrы <.:хемы. В данном случае, нажав левую клавmпу м:ыmки возле вывода резистора Rl, когда 

на пробнике появился значок «1», я лолучаю ток в 10 мА на экране отображения графшш. Если ще.л:кнуть по 

этому экрану правой клавmпей МЬШIКИ, то можно поменять цвет фона. Мне в данный момент удобно 

использовать беm,rй фон. 

Я видел появлеJШе значка тока на Пробнике в предыдущий раз, но значение тока так и не полу•шл. Нет, так 

нет. Воспользуюсь тем, что могу получить значение мощности (если смогу): 
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Рис. 5.5. Получение значения мощности nри симуляции 
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Поnутно на рисуюсе 5.5 я отметил n:утст в меню Preferences, который от.крьmает диалоrовое окно настройки 

вида графики. И обратите внимание на резистор R7 = 100 .кОм, его нет в схеме, но выше я говорил, что этот 

резистор добавлен u предположении. что его отсутствие не позволяет си:мулировюъ рабmу схемы (не более, 
чем nредnоложение). Перед запуском симуляции 1\ЮЖНО открьпъ окно настройки режимов симулящm: с 

помощью n:y:mcтa меmо Simulation - Analyses Setup .•• В диалоrе задаются опц:ии измерения тока, наnряжения :и 

мощности истоЧIШJса и устройств, достаточно нажаn, на клавиrоу Analog Options ••• : Node Voltage, Supp1y 

Curтeпl., Device Сuпепt and Power. Значение мощности, как можно ра:!rЛЯдеп, на рисунке, 69 мВт. При 
наnряжении 1 О В это соответствует току 6,9 мА. 

Что меня смущает теперь? 

Не слишком ли мал ток. Я понимаю схему следующим обраэом -nервый каскад снужит J:ЩЯ усиления сиrнала 

от микрофона, второй каскад - это генератор вьтсоJсой частоты, а гюслеnиий 1саскад - усилнrел:ь мопuюсти ВЧ 

сигнала. Ток, как :rvшe кажется, CJlИIIIКOM мал для работающего генератора. Пробую это проверить, устанавливая 

пробник на коллектор транзистора Q2. 
Ar-a! Похоже, не работает. Ничего я не вижу кроме nрямой Л:И}IИ:И на уровне 10 В. Не работает. Ага! 

Для начала попробуем yмer-JЬmmъ налряжеmrе батарейки V 1 до 5 В. дважды щелкнув по ней, и заменив 
значение в окне диалога LaЬei-Value на SV. В некоторых случаях изменение напряжения питаiШЯ создает 
условия благоприюные для рабmы cxetvrы, шm так изменяет nарамеiры элементов, что меняется характер 

ра&r1ы всей cxerv1ы. 

Сейчас это не помогает, зато у меня появляется идея -я не :щдал конкретные типы транзисторов, используя 

идea.m,J'n.re модели, не nopa ли нх «офиэичип,»? Двойной щелчок no элементу открывает диалоговое окно, в 

котором отображены реат,ньrе тr-r:m,J ·1ранзисторов с их краткими характеристиками. Я въrбираю (достаточно 

произвольно) типы транзисторов. В настройках режима анализ<t от прошлых экспериментов у меня остались 

выбранными только две опции: Transient/Foшier и Slюw nш-time test points (поrсазывать тестовые точки при 

запуске). Я вновъ запусщш симу ля:цюо: 
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Рис. 5.6. Проверка работы задающего ВЧ генератора 

Первое впеLштление - nолное разО'·Jарование. Осциллоrра!'Уtма МJ1е кажется такой жt::, что и в nрt::дьщущих 
эксперимен·г&. 

Но появивmаяся в правой часm окна графического вывода пекоторая шероховатость на графике наводит на 

мьюль изменить общее время анализа, yвeл.J{(nm его в 10 раз. Если генератору нужно некоторое время «на 

раскачку», то при коротком набmодении, я могу не увидеть полномасштабной работы. Я изменяю время 

набm<>дения, нткlш на клавишу Transient/Foпrier, в окне настройки режима анаJШЗа: 
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Рис. 5.7. Окно настройки режима анаJШза 

В новом оюrе, которое открывается после нажатия на клавишу, яменто значение Stop Тime с 5.00uS на 
50.00нS. Запускаю симуляцию, получая следующий сигнал на коллекторе транзистора Q2, Jra котором, я 

nолагаю, собран задающий ВЧ генератор: 
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Рис. 5.8. Работа генератора ВЧ 

Квадраmк (зеленый в ориmнале) с буквой А между конденсаторами Cl и С8 - это точка, куда я по.мес1ИЛ 

проб ник. 

Все чудесно! Похоже, что этот каскад действительно задающий генератор. Но что самое приятное, что 

программа великолепно справилась и с этим. 

Теперь 1\ffie хотелось бы поишь, на какой частоте работает генератор? Удерживая левую клавiШiу мышки, я 

обвожу прямоугольную ча<.:ть графика, а, отпустив клавишу, получаю увеличенное изображение выбраююrо 

участка. Проделав маневр несколько раз, я могу отвепrrь на свой вопрос: 
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Рис. 5.9. Увеличенное изображение сиmала в окне rрафического въmода 

Период сигнала приблизительио опреде1штся разницt:й между двумя зиаче1шями: 42,4 мкс и 42,6 м:кс, - то 

есть, составит 0,2 мкс, и будет соответс.,"'Вовать частоте 5 МГц. Частота ие соответствует допусrnмой частоте 



для применения в mобителъских радиоустройствах. В самом начале главы, когда я рисовал схему. я оставил 

значение индуктивносm, задаваемое «по умолчанию», поскольку не знал реальной ве.rm:ч:ины. С другой 

стороны, изменение rшparv1e1poв схемы может сказа-rъся на работе проrрам:мы. Может бып,, l'viJie просто 

повезло, что я не менял значение индуктивнос1и, а, если бы на схеме бьmа указана индуiсrИВность, и я поменял 

ее раньше, схема так и не заработала бы? Вопрос важный в плане работы проrрммЪL 

Попробуем уменьшить значение индуктивности Ll. Я уменьшаю ее в десять раз до 0.1 мкГн. Получив после 
запуска симул.IО.IИИ новую картшiку сипrала и уве-JШЧ:И:В ее, я использую маркер, чтобы nолучить значение 

времени. Для 9Той цели естt, инструмент 1\<leasurement Cursors, который можно видеть слева в оi<не с вкладт<ой 

Wave. Сейчас оба курсора в режиме off. Я включаrо первый из них, чтобы убедиться, что частота возросла: 
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Рис. 5.10. Изменение рабочей частоты задающего генератора 

lJ 

Под включенным: Ь.')'J>Сором отображается временная метка, на которую уста.новлен курсор. Частота, как 

тому и должно быть, возросла. Оставим ее пока в покое, при необходиt\.юсти: можно подобрать частоту, или 

рассчитать ЗJiачение индуктивmсти для требуемой частоты. Меня удовлетворяет тот факт, что пр011Jамма 

работает с модифицированной схемой. А десятикраmое изменение параме1ра элемента не приводит к отказу в 

работе. что и было предметом сомнений. 

Сейчас можно пос:мотре1ъ, как работает первый каскад. Вместо ми:кро<J?она вкmо1.m:м: генератор, который 

можно найти в меню коююиент в подменю Instrнments - Signa] Gen. Вкто•mв его в схему, я оборву 

конденсаторную связь между первым и вторым каскадом, удалив соединения кощенсатора, а затем, чтобы 

облегчить себе жизнь впоследствии, я разверну его на 90° и присоеди:mо к проводам питания. Моделирование в 
программах EDA может не работать, если есть элементы схе!'.rы. не подюnочею1ые IШ к одной из цепей, 
поэтому я вкmочаю конденсатор, как элемент питающей сети. А откточил я конденсатор с целью изолировать 

первый каскад (разделяй и властвуй!). 
Соседние т<:асJ<:ады всегда оказывают влияние на исследуемую часть схемы. Прием вьщеления участка схемы 

для изолированного исследования достаточно часто применяется на пракmке. При создании сложного 

устройства полезно собирать его на макете отдельиьL"m функциональными узлами. IL хотя. это замедляет 
работу в данный момент, полезно узел разбип, на каскады, исследовав работу J<:аждоrо и~1 них в отдельносm. 
Позже это даст увереннос1ъ в работоспособности каждого из каскадов схемы, обеспе1.сит необходимой 

ИIIформацией о том, как сказываются параме'rры и элементы на работе каскада. А это, в свою очередь, 
сэкономит много сил и времени при исследовании полной схемы усчюйства. 

Меняя значение сиrнала генератора, я добиваюсь следующей картmrы: 
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Рис. 5.11. Проверка усилителяНЧ 

Я выбрал частоту низ.кочастотного генератора 50 кГц. Это явно выходит за рамки реальной работы cxel\<tЪI, 

но так легче наблюдать c:иrнaJThl, и думаю, выбор не приведет к серьезным ошибкам в понимании работы cxel\<tЪl. 

Он не должен сказаться и на результатах моделирования. 
Как правило, каскады предварителъного усиления сохраняют свои параметры в достаточно шир01сом 

диапазоне частот, далеко уходящем за рамки реальных нужд. Но если возникают сомнения, лучше 
использовать реальные значения всех параметров проверки. Например, в даююм случае могло бы получиться 
так, что разделительный конденсатор между генератором и исследуемым каскадом, имел бы заиижеиную 

емкость. Это могоо бы слишк-ом завысить низшую рабочую частоту каскада. Проверив каскад 1ra частоте 50 
Юц, я, удовлетвореюfый его работой, моr бы долго пьrrа·rъся понять, почеl\.:tу слишком слаб сигнал от 
микрофона. пока ие увеличил бы емкость коiщеiiсатора в Iiесколько раз. Проверка на частоте 300 Гц показала 
бы, что конденсатор работает как фильтр, срезая часто1ы ниже 5 кГц. Не думаю, что в Iюнкретной схеме есть 
такие проблемы, но, в общем случае, конечно, чем ближе к реалыюсти, тем лучще. 

Величина с.шнала от ими·r--а·rора микрофона, при которой каскад работает вполне сносно, составляет 1 О мВ. 

Не знаю, какой сиrнал дает реаm>ный элеt<трепi:ый микрофон, но порядок величины, вероятно, правильный. 

Теперь, восстановив соединение, можно посмочJеть CШ'HaJThl в любых точках cxer.rы. Я приведу еще оДШI 

рисунок: 
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Рис. 5.12. Наблюдение м:оmности на коJ1Лекторе транзистора усилителя ВЧ 

Прежде, чем: перейти к еще одной схеме, которая называется «Жучок для начинающи;о-., я хочу сказать, что 

для наладки схемы на макетной плате I\ш.е потребовалось бы много больше сил и времени. Думаю. вы 

согласитесь со мной. Кроме того, вспоминая oДJm из практических случаев, могу сказать, что наладка на 

макетной плате СВЯЗ<1На с несколькими допотштеЛЬНЬIМИ трудностями. Но из этого не следует делать вывод, что 

наладка на макетной плате не нужна. Какие же труДI:Юсти? 

Е<-IЪ схемы чув<-IВительные к размерам элементов. При попытке заменить на время наладки резистор, 

предназначенный для поверХIЮстного монтажа. резистором ОМЛТ-0.25Вт. я обнаружил. что схема полностью 

преетала работать. А для наладки еще удобнее было бы использовать перем:ешiЫЙ резистор! Что 1ут можно 

поделать? Перепаивать несколько раз резистор paзl'vtepoм 0.5 мм на 0.5 мм удовольствие «IШЖе среднего». 

Встречаются схемы, по виду правильные (создаШ:IЫе, например, собсmеюrыми силами), которые Шlаче не 

назовешь, как J<апризн:ыми. Отладив такую схему, а на нее может повлиять такая мелочь, кат< nрогрев в процессе 

наладки или пайки. ты не уверен, будет ли она работать завтра. Для обретения пекоторой дош1 уверенности 

следует проверить работу схемы при разных вариациях параметров, '8юnочая темпераrуру. Найдется ли 

смельчак, который станет утверждать, что проделать эту работу на макетной плате легче и быстрее? Но это 

только моя точка зрения. 

Вторая схема тоже найдена ~Vrною на радиоmобитепьском сайте в Интернете. 

Что было по поводу этой схемы: на форуме? 

«Вот собрал ''ж_l!ЧОК для начинающих'~ Все подюzючил- вроде бы работает, но плохо. Чувствительность 
очень низкая. Если что-то сказать в микрофон, в приемнике ничего не слышно (то есть слышно, но ОЧЕНЬ 

тихо). Если в микрофон подуть, то этот звук слышен хорошо. 
Может проблема в транзисторах (взял 368Al и вместо ЗJЗОА9 его импортный аналог 2SC1623)? 

Микрофоны пробовал всякие. 

Вместо RJ на JОкОм пробовал ставить подетроечный и (хм.м . .) подстроuться. Наибольшая 
чувствительность на 12к0м. В чем может быть проблема? Господа электронщиюJ., помогите ... 

С уважением ... » 

Не совсем: понятно с транзисторами, в той схеме, что я нашец указаны К1З68, но, возможно, D разю){е 

времена были разные варианТЬI. схещ,r. 

Схема, скорее всего, подкупает начинающих малым количеством деталей, но этого нельзя сказать о простоте 

в наладке. Чем меньше деталей, тем меньше возможностей повлиять на работу схемы. Кроме того, изменение 

одного параметра может сказьшаться Ifa работе нескольких энемеитов схемы. Улучшение рабо1ъ1 одного 
ко~mоненТ'а при попытках Irаладить устройсmо может отрицателыю сказываться IШ работе другого 

ко~mонеита, поmюстью маскируя это улучшение и создавая впечатление, что замена иикак не сказывается на 



работе устройства. Конечно, именно для «жучков», чем меньше деталей, тем бессnорно лучше - выиrры:ваешь в 
габаритах. Но тогда IIe следует исключать и такой фактор, как коистру1щия устройства. Все габариnrые 

изменения могут сказьmаться иа работе схемы через паразитные элементы весьма причудливо. 

Первая nробная схема с замеоой микрофона генератором вьП"ляпит так: 
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Рис. 5.13. Схема «жучка для начинаJОЩИХ>> в програм."Wе CircuitMaker 

Некое подобие высокочастоrnого сигнала в начале графика, соответствующее моменту вкшочения питания, 

заставляют меня думать, что лу~nпе было бы при первых испытаниях использовать вме(.."l'О синусоидального 

генератора генератор 11рямоуголъных импульсов. 

К этой же мысли nриводит и замечание, что если в микрофон подуть, то звук слышен хорошо. Соображения, 

еще раз напомню, что не специализируюсь в этой облас·rи, для и.зменения условий эксnеримеtiТа следующие. В 
схеме я не вижу генератора. В конrуре, состоящем из каrушки Ll и конденсатора СЗ, могут возникать 
высокочастотные колебания при появлении сипьных воздействующих факторов, как <<Взрывной» звуiс. когда 
дуешь в микрофон. С моей точки зреиия (не обязательной 1< приняmю) эти высокочастопrые колебшшя в 
конrуре должнъх 1юсить затухающий характер. Чем чаще следуют «взрьmные» звуки, тем устойчивее 

радиосигн:ал. Синусоидальный сигнал в качестве источника не оказывает резкого воздействия на кон'I)'р, тогда 
JCai< прямоугоm,ные импульсы, то, что больше подходит по характеру, если следовать моим рассуждениям. 

В ~том случае сиmал на коллекторе транзистора выглядел бь1 так: 
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Рис. 5.14. Работа схемы «жучка для начинаюmих» с генератором Ме<ЩЦра 

Кроме замены источника низкочастотного сигнала, генератора, МОЖ1Ю попробовать подбор транзисторов, и 

изм.енеiШе величины резистора R2: 
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Рис. 5.15. Замена 1ранзистора в схеме «жучка для начинающих» 

Как видно из осциллоrраммы, высокочастотные колебания выражены заметно ярче. Если добавить, tПО при 

удачном стечении обсrоятельств, я имею в виду конс1руктивные особенности ус1ройства, парази1Ные 

элементы схемы могут превращать каскад на транзисторе в генератор, и что обычная речь в значительвей мере 

состоит из резко меняющихся сиrналов, и что схема, возможно, проявляет чувствительность к типу транзистора, 

то ... 

Итак, цель. поставленная в этой главе, до<.:ти:гнута. Я рассказал о последней из програм:м: для платформы 

Wi.пdows. Хорошая программа, но дорогая, во всяком случае, для меня. Думаю, если вы купите эту программу, 



она снабжена подробным: руководством, множеством примеров, н вам доставит удавольетвне разобраться 

со схемами, хотя бы с темн, что оrшсаны вьnпе, с большей тщательностью, чем это сделал я. А я тем временем 

перемещусь домой за свой компьютер с операдионной снетемой Linux, где чувствую себя уверенней н 

спокойней. 



Глава 6. А почем у вас Hi-End? Qucs, Linux 
Захотел сделать двухканалы-1ый усилитель где-то по 20 Вт на канал. Опыт минимальный, но есть упёртось и 
желание разобраться. Но не моrу выбрать из лтожества схем. Подскажите, что лучuш делать на покупной 

.микросхеме или на транзисторах? И если кто знает реально работающие схемы, желательно с объяснением 
по наладке, по.жалуйста поделитесь. 

Если бы мне попадобился ус:vш:итель, я сегодня, скорее всего, использовал бы микросхещ. Можно ли ее 

использовать для построения очень качественного усилителя класса Hi-End, не знаю, но думаю, что нет. И, 
сказать по правде, я не думал, что сегодня радиолюбители интересуются усилителями для 
звуковоспроизведения. Однако на форумах, как выяснилось, это одна из популярнейтих тем. В последнее 
вреJiдЯ мне привелось слышать звучание системы стоимостью, по меньшей мере, в несколько десятков тысяч 
долларов Iши дороже. Она звучит красиво. 

Спросиrь любого нормального человека, может ли радиолюбитель создать нечто подобное, дуr:.mю, он 
незамедлительно ответиr: «Нет». Но это норТ:Iffiльный человек. А если задать этот вопрос специалисту? 

В чем я вижу разницу между норТ:Iffiльным человеком и специалистом? Поясню, нор:мальный человек, это 

человек, полностью вписывающийся в нормы сегодняшнего дня, то есть, полностью доверяющий всещ, что 

рассказывает e:rvl)' производитель о <<.чуде», которое он продает. Производитель не может иначе. Да и 

нормальный человек, как мне кажется, тоже. Специалист же не доверяет, а измеряет. Он высказывает мнение 
по результатам проверки:. Я плохо знаю современное звуковоспроизведение, и склонен больше доверять 

мнению специалиста, статью которого прочiпал в Интернете. Это статья Николая Сухова. По его мнению, 

затратив cyмl\ty порядка пятидесяти долларов, радиолюбитель может создать усилитель, который не уступит по 

качеству звучания очень дорогостоящещ промыiШiеннощ. Я совершенно с этим согласен. Почещ? 

В первую очередь, насколько я знаю, автор давно и успешно работает в этой области. Кроме того, по 

личнощ опыту я знаю, что большинство людей не отлич:vп хорошего качества звучания, от очень хорошего. 
Так устроен человек. И, наконец, вспоминая историю тридцатилетней давности, я могу сослаться на 

собственный опыт. J:vfнe попадобилось сделать звуковой тракт, который отличался бы в лучшую сторону от 

всего, что человек мог услышать доТ:I!Jа или у знакомых. Сделать это надо было «из подручных средств». К 

сожалению, я не на:йду ни cxe:rv!Ы, ни даже рабочих записей. относящиесяк вопросу, но в памяти осталось, что, 
взяв за основу усилителя стандартную для тех времен схещ, прочитав несколько статей, я использовал в 

усилителе «коррекцию по опережению», режим АВ и фiшьтр, срезающий частоты выше 20 кГц на входе 
усилJпеля. 

Как сейчас помню, при организации стерео каналов я использовал решение, предложенное, если не 

ошибаюсь, фирмой Philips, то есть, выделение низкочастотной области и суммирование сигнала обоих каналов 
на входе общего усилителя низких частот. Расчет низкочастотной акустической системы я провел по методике, 

изложенной в брошюре Э. Виноградовой <<Конструирование гро:м:коговорителей со сглаженными частотными 

характеристиками», издательство «Энергия», Москва, 1978г. К слову, мне понравился сам подход к 
конструированию низкочастотного гро:м:коговорителя, как построение фильтра с заданными характеристиками. 
Аппарат разработки фильтров к тощ времени бьш хорошо изучен, а его применение при разработке закрытых 
громкоговорителей шш фазоинверторов, очень удобно. Итогом этих грамотных рекомендаций специалистов 
стала система, которую отличал достаточно мягкий звук. Дополнив это квази-квадрофонической приставкой: 
на тыловые громкоговорители подавался разностный сигнал правого и левого каналов через ревербератор, - я 
получил то, что сегодня называют «3D-sound». Пре:ж:де, чем все это бьшо окончательно забршено, я, слушая 
одну из к своещ удивлению что при записи использовапся микрофон с 
направленностью восьмерка две стороны микрофона работают одинаково, что часто используется при 

студийных записях дуэтов, располагая исполнителей лицом друг к другу. Эффект был настолько явным, и 
настолько ярким, что я стал проелушивать другие записи, обнаружив и другие не менее эффектные звуковые 
картинки. Например, одна из записей начиналась так, как если бы исполнители начинали свою композицию 

где-то в тесной маленькой комнатке, затем проходили по длиннощ узкощ коридору, и, вдруг, вырывались на 

огромную площадь, успшая ее звуком от края и до края. Жаль, что я забросил эти эксперименты. Звуковые 
образы, порождаемые обычными стерео записями, порою бьши очень и очень интересны. 

Но это присказка. А о чем будет сказка? 

Есть такая програмТ:Iffi, Qucs. Ее название аббревиатура английской фразы «Почти идеальный сищлятор 
схем». И мне интересно, как поведут себя схемы тех давних времен в этой программе. 

Вначале нарисуем «классический» УМЗЧ (тех давних времен): 
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Рис. 6.1. Схема УМЗЧ в nроrра.мме Qucs 

Чуть запоздало, но напомню, что после запуска проrраммы в разделе Проект основного меню выбираем 
Новый проект, который я назвал Uiv!Z. В окне слева выбираем вкладку Компонен1ы. Сейчас открыт раздел 
компонент Нелинейные элемен"IЪt, в котором можно выбрать транзисторы и диоды. Выбрав первый 
компонент курсором мышки, перемещаем курсор, к которому привя:зан контур эпемента, в нумное место 

рабочего поля. lЦелкнув левой клавишей мышки в нужном месте, ос'rавляем элемент, перемещаем курсор в 

новое место, где можем оставить второй элемент, если это нужно. Если второй элемент этоrо типа не нужен, 
можно нажать клавишу ESC на клавиатуре и перейти к элементам другого тиnа. д1rя выбора элементов другого 

типа в левом окне рядом с надписью «нелинейные элементы» есть стрелочка, открывающая окно выбора 
набора элементов. 
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Рис. 6.2. Окно выбора коr.шонент в проrрамме Qucs 
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После выбора и расстановки компонентов я проделываю еще одну операцию, удаляю JПfmние надписи. 
Компоненты появляются с отображением многих свойств, что полезно при реальной работе, но мешает 

разборчивости рисунка. После двойного щелчка по компоненту о·г.крывается диалоговое окно свойс.-тв: 
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Рис. 6.3. Диалоговое окно свойств компонента 

Для удаления с экрана тппних надписей, отображающих свойства, следует снять флажок «показьmа:rь на 

схеме». В окне изменения свойств компонент можно изменить все параметры компонента, если их знать. 

Убрав все лишнее с э~<рана, можно соединить элементы схемы. Дпя этого есть раздел основного меню 

Встшша-Проводник, или I<Лавиша на инструментальной паиели с изображением проводника. После установки 

все элементы отображаются с вьmодами в виде красных ~<ружочков. Подводя курсор мьШiки, на острие 
которого появляется переtсрестие направляющих, к этому вьmоду (или к уже нарисованиоli·IУ проводнику), 
щелкаем левой клавишей мьпuки и проводим проводник к другому нужному вьmоду, где повторно щелкаем 

левой клавишей мьпuки. Красные кружочкн превращаются в синие ~<ружочкн соединения. 

Первое, что следует сделать, закончив чертить схему и задав все нужные значения параметров, это 

установить постоянное наnряжение на выходе усилителя равным половине питающего напряжения. Для этого 

оставляем режим «Моделирование на постоянном токе», задаем метку в нужной точке «middle» (основное 
меню Вставка-Метка nроводника), удаляем режим «Моделирование переходиого процесса>>, заnускаем 

моделирование, и выбираем в щше компонент в разделе Днаrра!\rмы форму отображения Таблн•шая. 

Переносим тип диаrраммы в опсрьmшееся, но пока пустое окно rрафического отобрrокения, и, дважды щеЛI<Нув 
по таблице левой I<Лавишей МЬШIIСИ, открьmаем диалоговое щшо выбора функции для отобрrокения (в данном 
случае я выбираю метку «middle» ). В появившейся таблице отобрrокается значение наnряжения в точке 
<<middle» . Меняя величину сопротивлений R2 и RЗ с помощью диалогового окна свойств компонент, я 
подбираю значение близкое к половине питающего наnряжения. Есть еще, что я забьш упомянуть: в разделе 

ДJfскретные комnоненты меню ко11>mонеит я увидел измеритель тока, который перенес на схему в то место, 

где идет провод от плюса батарейки. Он встал там, как будто всегда там был. Но после первой попытки 

моделирования я понял, что подi<Лючил его наоборот - значения тока получились отрицательными. Чтобы 

исправить это я поступил просто - щелкнул по амперметру правой клавишей мьпuки, а в от~<рьmшемся меню 

выбрал пункт Оrобразmь относmельно оси У. В таблице появилась возможность отобразить и общий ток, 
потребляемый схемой. Для этого достаточно еще раз провести моделирование (кста:rи, режим не работает, если 
вы пьпаетесь сделать это на ВI<Л<~дке rрафического вьmода), двЮIIДЬI щелкнуть по таблице, а в открьmшемся 
диалоге свойств rрафикн дважды щелкнуть по появившемуся знrе-~ению Pr.l. Таблица, которая получилась у 
меняв результате этих манипуляций, выглядит следующим образом: 
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Рис. 6.4. ТабJШца режимов работы схемы по постоянному току в Qucs 

Начальный ток великоват и следовало бы подобрать режим пцательнее, но J~~me, признаться, не терпится 
попробовать, как все пойдет дальше. Пусть недоделки останутся на моей совести. Я выбираю, как видно на 
рисуюсе 6.2, режим моделирования переходиого nроцесса, добавляю к источнику сигнала метку <<Signal», в 
свойствах моделирования меняю время остановки на 10 ms, и запускаю моделирование. Завершив его, спешно 

выбираю Декартовекая в ра:щеле видов Диаграммы, а в свойствах диаrраммы выбираю двойным щелчrшм 
мышки метки «signal» и «out» с типом dep. Притом не забываю удалить старые метки <<middle» и «Pt·.l» с 
помощью клавиши окна диалога Удалить кривую, nредварит~льно вьщеляя. их щелчком. Добавив вместо них 

новые с теми же параметрами. я получаю дошожданную картину: 
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Рис. 6.5. Первые rрафпческие диаrрам.мы усилителя мощности 

Не хотел бы я услышать этот сигнал в своей комнате и с хорошей rро.l\lпюстыо! 
Не думаю. что виновата проrрамма. Скорее всего, я что-то не понял . .I\1ожно попытаться «замести все 

н.еприятности под ковер», получив красивые рисунки, и расска:зывать дальше, какой я хороший специалист в 

области построения усилителей мощности, но можно подойти к этому и иначе, следуя крылатой фразе Остапа 



Беидера: «Милmюнер из меня не получился, придется переквалифицировап.ся в управдомы». На сайте 

создателей nроrраммы Qucs есть целая книга, которая называется Qucs Wot·k Book Пора заглянуп. в нее. 
В разделе, посвященном модепированию, я обнаруживаю описание построения модели таймера 555. Сейчас 

таймер 1\me совсем не нуJКен, но, насколько 1\tне помнится, я пытался использовать таймер в другой проrрамме 
ED~ и не сразу получил положительный результат. Я, пожалуй, повторю, все что делает автор книm \Vot·k 
Book, с тем, чтобы по дороге набератъся опыта. А 3Э.Тем с блесr<ом продемонстрир·ую свое умение! Неплохая 
стратеmя. 

На•шнаем. Открываем седьмую главу <<Моделирование таймера 555». Прокручиваем введение, находим 
функциональную схему. Ага! Скорее всего, в программе используется механи$М иерархии проекта. то есть 
создаются подсхемы, нз которых потом получается окон•штельная схема. Все понятно. Как говорится, шашки 

наголо, в aтaJ..'j'! 

Я дважды прохожу путь, описанный автором модели, и я не верю своим rnазам. Все хорошо и красиво, но, 
если у автора модель работает, то у меня она не работает, и работать не желает. 

Ну, уж если так, то придется убрать шашки, и неспешно проделать всю работу по шагам. Автор начинает 
пос1роение модели с переключающего компаратора. Соберем эту подсхему: 
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Рис. 6.6. Построение коt.шара.тора для таймера 555 
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нет 1\ЖЩJ оре><Деt1141о а: а,# 

Все tФмllоненты, испощ.зуемые при пос1роении, стандартные. Обозмачения я стараюсt. сделать r1охожими 
на те, что использует автор. Операционный усилитель я выбираю в разделе меню компонент Нелинейнмс 
•~омпоиеиты, источник ТО((а (в кружочr<е со стрелкой), n разделе источников, а три порта Р _ trig, N _trig, О_ trig в 
разделе дискретных компонент. Третий порт, чтобы соединить, как показано на схеме, я отражаю относительно 
оси У, используя правую клавишу 1\fЬIШКИ. Заодно снимаю флажки у портов «показывать на схеме», а окне 
редактирования заменяю названия Р 1, Р2, РЗ на «более благозвучные» Р _ ь·ig и r.д. 31fа•юк «Р>> ДJ1Я меня 

означает прямой вход усилителя, а <<N» юrверсный. Изменив значение по умолчан:ню 1 ma на 500 nA у 
исто•rnика тока, кстати, если я не ошибаюсь. то проrрамма не очень крити•шо относится к написанию, 
принимая, например, значение 500nA (без пробела), задав нужные значения резистора и конденсатора, 
соединив все, я почти готов двигаться дальше. Но nрежде, чем переходить к следующей подсхеме, я nроверяю, 

работает ли моя схема? Компаратор в данном случае построен 11а операционном усилителе (OPl), значит можно 
подать сиmал на вход и посмотреть, что происходит на выходе. Для этого я добавляю к схеме источник 
перемениого папряжения и делитель напряжения, питающийся от батарейки, для задания опарного 
напряжения, как и положено сравнивающему ус1ройству. Пока не забьm, собрав схему, каi< показано на 
рисунке 6.6, я нахожу в разделе основного меню Фийл пункт Изменить обозна•tсиия схемы. Нажав на этот 
пункт меню, я получаю иной вид схемы: 
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Рис. 6.7. Создание подсхемы компаратора 

Надпись N_ь·ig, чтобы она J\.me не мешала, я 01ражаю относительно оси У, а затем использую ввод текста из 
открьmшегося слева, как это видно из рисунка, меmо графического офорr.mения Рисунки. Для этого достаточно 
щелкнуть по компоненту Текст, затем по рисунку в нужном месте и ввести рядом с выводом N _ trig букву <<N». 
Отсутствие этих надписей в дальн.ейшем может оказать плохую услугу, когда, получая прямоугольник с 

выводами 1, 2, 3, вы будете гадать, где у вас какой из вьmодов? 
Проделав это графическое допол11ение рисунка подсхемы - одна из м.оих ошибо1< в первом случае, мне 

кажется, бьmа в том, что я не сде..т1ал этого - я в разделе ФайJI основного меню нахожу пую.сr Изменить схему, 

который сменил свое название. будучи раньше Изменить обозначения схемы. Щелкнув клавишей мышки по 
этому пункrу меюо, я возвращаюсь к nрежнему виду схемы. вношу необходимые добаDJiения для проверки, 
получаю в итоге следующую схему: 
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Рис. 6.8. Схема проверкикомпаратора 

После запуска моделирования схемы получается следующий результат: 
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Рис. 6.9. Диа1-раммы проверкикомпаратора 
Прямая линия на нижней диаграмме ( opv.Vt) показыв.1ет опорное напряжение. Поскольку схема работает, и 

я не BIOI<Y ннчеrо неправнльного в ее работе, я проверяю аналоrичным образом второй компаратор (TНRESH). 
При проверке работы подсхемы усилителя, я обнаруживаю еще одну свою oiiJRбкy. Вместо компонента 
Источник напряжения, управляемый напряжением, я впопыхах использовал Источник напряжения, 
контролируемый током. Рисунки очень похожи, а различия в работе есть. И, наtюнец, я нахожу еще одну 

ошибку. Создавая подсхему макромодели цифровой логики, хотя в тексте черным по белоJ~<tу написано: 
«Сигнал сброса инвертирован, а затем соединен по OR с выходным сигналом пороrовоrо компаратора)>, - это 
не помешало мне включи1Ь вентиль И.Jlli-HE. Но в книге наnисано еще мноrо интересно1·о. После всех 

проверок, собранный мной таймер. я обозначил его LM555, в схеме осциллятора выглядит так: 
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Рис. 6.10. Работа модели таймера 555 в программе Qucs 

.Моделирова.ние схем, подобных таймеру 555, в просраммах EDA, насколько я понимаю, достаточно сложно. 

Это свя3ано, в первую очередь, со смешанной струюурон оригинальной микросхемы - наличием логических и 
аналоговых элементов. Однако программа Qucs (вероятно, с помощью автора модели) прекрасно с этим 
спрамяется. Осциллятор, чтобы легче было повторить результаты, я беру из описания. 

Схема осциллятора «КЛассическаЯ>), н работает она «классно»: 
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Рис. 6.11. Диаrраммы работы осциллятора на модели тайме1'а 555 

Проделав этот интереснейший экскурс в книгу Qucs Wotk Book. обогатившись знанием и опытом, вернемся 
к моей злополучной nопытrсе «оживить» в программе nростейщую схему усилителя мощности. А, ведь, я-то, 

ничтоже сумняшеся, хотел поговорить о динамических искажениях! Я думаю, если не получится. то будет это 

только моей виной. но никак не программы. 
Чтобы не повторять старых ошибок, лучше сделаю новые - изменю cxel'.i)' усилителя мощности. Новая 

схема тех же лет, что и nредыдущая. В схеме я задал больше меток. чтобы можно бьто проконтролировать 
больше точек схемы, измерИТI· напряжения, nосмотреть сиrнаmэi: 
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Рис. 6.12. Новая схема усилителя мощности в программе Qucs 

Запуская моделирование переходиого процесса, я использую время окончания 40 миллисекунд со 100 
шагами на вкладке Развертка свойств моделирования, и выюпочаю параметр initialDC на вкладке Свойства, 
если проuесс моделирования ·з,астревает. Временаl\m появляется nредуnреждение (nравъrй нижний уrол, где 
сейчас написано «Нет предупреждениЮ>), тогда я пытаюсь что-то изменить в схеме, чтобы процесс 

моделирования продолжался. НасJщлько я понял из сообщений предупреждения, это происходит из-за того, что 



якобиан, создаваемый nри моделировании, имеет сюtгулярность. Такие nредупреждения nолучались у меня, 

когда я пытался уста1tовить нужный мне режим по постоюtitому току, но, поскольку режим не был столь важен" 
я выбирал иной режим работы схемы, получал результат в виде диаграмм и табшщы, склоняясь к мысли, что с 

этим, если понадобится, я смогу разобраться позже. 
Результирующие диаграммы работы схемы рисунка 6. 12 выrлядят следующим образом: 
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Рис. 6.13. Диаграммы работы моделирова11НЯ схемы рис.6. 1 2 

Си.тнал от исто•rnика signal выглядит впоmtе пристойно, сигнал :иа выходе out тоже вполне похож на 
настоящий, не то, что в первый раз. 

Теперь пора заинтересоваться вопросом об усилении. Если значение амплитуды входного ситиала 0.1 В 
ясно Bl-ЩIIO на диаграмме, то для полу•Iения значеиия амюштуды выход110го сигнала я увеличиваю диаграмму 

out.Vt, и пользуюсь nодстановкой маркеров. Это легко сделать, нажав на инструментальной нанениклавишу с 

меткой I\11. Полученный ЧJеугольничек :иа конце курсора подводится к нужной то•rке диаграммъ1, щелчок 
левой клавишей мышки, и на экране появляется нужное Зltачеиие: 
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Рис. 6.14. Увеничениая диаграмма выходиого ситпала с маркерами 



Теперь остается сложить два значения: 7. 7 В и 8.6 В, - и разделить результат на два. Получаем аrvmлитуду 
выходного сигнала 8.15 В, и коэффициентусиления усилителя (на частоте 0.1 кГц) около 80. 

Меня интересует и многое другое - коэффициент усиления без петли общей обратной связи, хорошо бы 
иметь и частотную характеристику усилителя с общей обратной связью и без нее, хотелось бы nосмотреть, как 
ведет себя усилитель, если сигнал импульсный. 

Для nолучения усиления без петли обратной связи (или nочти без нее) я увеличиваю значение резистера в 
цепи общей обратной связи (R15 на рисунке 6.12, внизу схемы) с 2.2 кОм до 220 кОм. и уменьшаю значение 
входного сигнала до 10 мВ . После заnуска моделирования выясняется, что амnлиrудавыходного сигнала 6.3 В. 
Следовательно коэффициент усиления равен 630. 

Теnерь попробуем получить частотную хараJ\.-теристику усилителя. Вначале без обратной связи. Дnя этого я 
убираю r-.юделирование nереходиого процесса и добавляю моделирование на nеременнам токе. В свойства.."{ 
м:щелирования задаю диаnазон частот от 10 Гц до 1 МГц а на вкладке Свойства диаграммы устанавливаю 
флажок«Jюrзрифмическая разметка оси Х»: 

...... .,.. ----.= 
Развертка 

моделирование на переменнам токе 

-----, 
Параметр для развертки: acfrequency ·===== 

Рис. 6.15. ДИалог пapaJ.\IIelpOB мщелирования на переJ.\IIенном токе 
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Рис_ 6.16. Диалог свойС1В диаrраммы при моделировании на nеременнам токе 

Результат. поначалу, меня несколько ошеломил. Частотная хараJ\.-теристика усилителя мощности без 

обратной связи для весьма хорошего усилителя бьша бы линейна до 20 кГц после чего наверняка имела бы 
спад в 20-40 дБ на декаду. А здесь: 
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Рис. 6.17. Первая частотная характеристика усюштеля 

Транзисторы, которые были в ходу в те времена. это, скорее всего, .crro-тo в роде П217. если я не все забыл. 
Полу.сmтъ на них т-акое чудо?!. 

Правильно, когда я читал Qucs Work Book, то осталось в памяш. что модели могут быть идеальные и 
реальные. Можно бьmо бы и сразу сообразить. 

В основном меню есть пункт Инструменты, а в нем раздел Библиотека компонентов. Вернувшись к 
чертежу, щепкая по ·rранзисторам схемы, я удаляю их один за другим, с ·rем, чтобы, выбрав из библиотеки 
реальные I<омпоненты. заменить ими идеальные. 
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Рис. 6.18. Библиотека компонент проrраммы Qucs 

В правом окне для 1\-.rногих кор,mонент, кстати, раздепы организованы схожим образом с окном ко~'<mонент в 
проrрамме, тип элементов выбирается после нажатия на стреЛJ(у правее надnиси Transistot·s на рисунке 6.18, 
имеются оnисания, по которым можно сориентироваться при выборе элемента. 

После замены транзисторов схема почти не меняется: 
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Рис. 6.19. Схема усилителя с ч)анзисторами, выбранными из библиотеки 

Схема почти не меняется, чего нИI<ак не СI<.ажешъ о диаграмме. 
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Рис. 6.20. Частотная хараi<ТерисТИI<а усилителя с «реальными» транзисторами 

Наклон правой •mсти (от маркера) можно шменить, увеличивая емкость конденсатора Cl. Похоже, что 
входное сопротимение усилителя достаточно низкое, и емкость конденсатора на входе следует увеличить 

значительно. Но это пока не то, о •1ем мне хотелось бы рассказать, поэтому я возвращаю значение резистора 
обратной связи I< nервоначальному значеншо 2,2 кОм. Моделирование дает следующий результат: 
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Рис. 6.21. Частотная характеристика усилителя с ООС 

Бонее яркой ИJIЛЮс·rрации разницы в частотных характеристиках усилитеня с о·rрицателъной обратной: 

связыо и без нее, я. прw.знаться. не видел. 
Когда я убирал старые журналы <<Радио», использованные для обзорвой rnавы книги, я решил еще раз 

полист-йТЪ их, но теперь уже в поисках чего-то, что касалосъ бы усилителей: мощнос.,'ТИ. В N24 за 1976 год я 
нашел статью А J\rfuй:opoвa «динамические искажения в транзисторных усилителях НЧ». Статья написана по 
материалам зарубежных журналов, как говорится в аннотадии к статье, но я не буду nриводить их названия. В 

журнале N2S за 1977 год обнаружилась еще одна статья того же автора «Еще раз о динамических искажениях в 
·rранзисторных усилителях». Беглый пересказ этих двух статей я приведу, пожалуй, прежде •Iем nродонжить 
рассказ о программах EDA. 

В первой статье автор rоворит о том, что применение глубокой отрицательной обратной связи в 

1.ранзисторных усилителях, когда коэффю~иент обратной связи А, еще его называют глубиной обратной связи,. 
достигает 60 дБ и более. Это соответствует отношению выходного сигнала ко входному в 1000 раз. При этом: 

« Пpucymc11113ue напр.я:ж:енuя oбpatnJtoй связи на инвертирующем. входе приводит к тому, что 
дифференциальное напрЯ:Уiсение Ид - напр.я:ж:ение .между входам.u операционного усилителя - в А раз меньше 
входного напрю1сения ... 

Теперь предполож:u.м, чтонанеинвертирующий вход приходит сигнал с t<рутым перепадом. .. Такой с212нал 
наиболее близок к реальнол'су музыкальному сигналу ... Из-за низкой частоты среза усилителя сигнал на выходе 
появится с некоторой задер:жкой, а, следовательно, и на инвертирующем. входе в течение некоторого времени 

обратной связи не будет В это время все входное напряжение приложено между входами оперсщионного 
усилителя: Ид = Ивх. Входные каскады его сильно перегру.:нсены ... Таким образом, входное дифференциальное 
напря:жение возрастает в 1000 раз в .момент Jфутого перепада входного сигнала... Субъективно же 

динш.шчес1<Uе искаж·ени.я очень заметны и проявляются в потере высших: частот в .метаюtическо.м, 
раздражающем оттенке звучания». 

Ниже автор отмечает, что исследование усилителя прямоугольными Иl\1nулъсами та~же не дает 
предст-йвления о перегрузках в усилителе во время nерепадов входного сигнала. 

Ниже nриведены рекомеiЩации, которым, похоже, и я некогда следовал: 

• Диапазон рабочих частот усилителя без обратной связи следует увеличить до 20 кГц и более. 
• Чтобы не нарушать устойчивость усилителя с увеличенным диапазоном рабочих частот. коэффициент 

обратной связи А необходимо уменьшить до 20-30 дБ. 
• Для сохранения низкого уровня нелинейных искажений ... желательно режим транзисторов выходного 

каскада выбирать т-аmм. чтобы болъшуiо часть времени они работали в классе А (примерно. с током 
выходного каскада равным половине максимального), и только на пиках сигнала в классе АВ ... 

• Спектр сигнала, пос"Iупшощего на вход усилителя мощности, следует ограничить ... 
• В предварительном усюmтеле нужно ограничить пределы ретулирования А ЧХ на высших частотах 

.величиной ± 12 дБ. 



К этим реi<омендациям. I<ai< сейчас я nрипоминаю, я добавил (много-много лет назад) еще одну: если полоса 
частот оrраничивается с одной стороны, то ее следует пропорционалъно оrраничить с другой стороны. Полоса 
воспроизведения звуi<а в неболъшом помещенm1 без специальной аl<)'стичесi<ой обрабоТI<И снизу 

оrраничивается е(.'Тественным образом и используемым низi<очастотным rромi<оговорителем. Поэтому, I<ai< мне 
кажется, она сверху была оrраничена мною, ci<opee исi<усственно. И еще мне припоминается, что непривьгmое 

звучание заставило меня в какой-то момент усомниться в том, что высокие частоты системой воспроизводятсs1, 
и чтобы рассеять сомнения я проверял работу системы по звуковому давленюо. Правда в отсутствии 
специального измерительного '1\mкрофона то•mость этих измерений была сомнительна, но в пределах норм тех 

времен система вполне честно воспроизводила свою полосу частот 40-15000 Гц. Но это к слову, да и помню я 
не навернЯI<а. 

Вторая статья открывается аннотацией, где приводятся выдержки из писем в редаi<цюо журнала, в которых, 

в •rастности, высказывается мнение. что хорошее звучание могут обеспе•mть только памповые усищпели. 
Думаю, что это мнение бытует и по ныне. 

Во второй статье автор рассi<азывает о I<оррекции усилителя с 01рицательной обратной связью. Я не буду 
пересказывать статью или воспроизводить ее полностью ли, часmчно, а вместо этого поnытаюсь 

проИЛJПОстрировать основные положения, с моей точi<и зреtmя, с помощью проrраммы Qucs. 
Схема, nриведеиная в журнале в к.ачестве nримера, очень мне напоминает ту, что я использовал. Соберем ее 

в редакторе схем Qucs: 
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Рис. 6.22. Схемаусилитеня мощнос1и для дальнейших экспериментов 

В схеме я убрал очшцательную обратную связь. чтобы сразу rrристуnить к исследованюо усилителя. После 
запуска моделирования получается амплитудно-частотная хараi<теристиi<а усилителя без обратной связи. 
Поскольку Qucs имеет всчюенные возможности rрафического редакmрования, этими возможностями я охотно 
воспользовался: 
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Рис. 6.23. Амплитудно-частотная характеристика усЮIИтеля без ООС 

О чем говорит автор статьи. и что пьrrа.лся я изобразить на рисунке? 

г 

Автор статьи говорит о том.. что усилители, построенные по стандартным в те времена схемам, имеют две 

или 'I))И характерные часто1ъ1 на частотной характеристике без О'Iрицательной обратной связи. А как мне 

припоминается со '-"ТУденческих лет тобой однокаскадный усилитель можно представить идеальным 
усилителем, амплитудно-частотная характеристика которого нинейна во всем диапазоне частот, с добавлением 
RC цепи, которая оnределит Lrастоту среза на верхних частотах. Выше этой частотъr характеристика спадает с 
крутизной 20 дБ/дек (или в 10 раз, при изменении частоты в 10 раз). Или, другими словами, амплитудно
частотная характеристика будет иметь часто1у, определяюЩ)'lО верхнюю rpaни'lli)'Ю частщу усилителя. 
Усилитель, имеющий два каскада, будет иметь две характерные частоты, три каскада - 'I))И. Его 

результирующая амплитудно-частотная хараJсiеристика будет иметь тоже одну, если верхние rраничные 
частоты всех каскадов совпадают, две, если совпадают только две частоты, или 'I))И. если все три частоты 

разные, характерные частоты. В первом случае за единственной характерной частотой крутизна спада 
характеристики будет 60 дБ. А введение <rrрицателъной обратной связи в этом случае nриведет к 
самовозбуждению усилителя, поскольку на частоте среза фазо-частотная характеристика имеет сnад в 45 
rрадусов, что при многокаскадном усилителе, охваченном общей петлей обратной свЯ".зи, может привести к 
тому, что отрицательная обратная связь превратится в положительную. И т.д. 

Ит-.tк. Глубину обратной связи лучше выбирать т-акой, чтобы А ЧХ усилителя с ООС пересекала его А ЧХ без 

обратной свя:зи на спаде 20 дБ/дек. При этом усилитель работает устоЙLIИВО. Вот это я попытался изобразюъ на 
рисунке 6.23, где усилитель без ООС имеет хорошо выраженную частоту f1 оконо 7 1\ГЦ, за которой начинается 
спад в 20 дБ/дек. Величина между исходной характеристикой и прямой. обозначенной как А ЧХ в 1оне 
устойчивости. это глубина обратной связи. 

Для увеличения глубины обратной связи, как пишет А. .f'vl:Jйopoв, эту частоту f1 уменьшают до 200-5000 Гц 
с помощью коррекцJm по запаздыванию: 
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Рис. б. 24. Коррекция по запаздыванию в усилителе мощносm с помощью С4 

Частотная характеристика усилителя с добавленным конденсатором С4: 
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Рис. 6.25. АЧХ усЮlИтеля с сютьной коррекцией по запаздыванию 

Как видно из рисунка •Iастота среза f1 уменьшилась примерно до 1 кГц, а облас1ъ спада харак-теристики в 20 
д.Б/дек существенно «продлилась». Но понижение этой частоты, хотя и позволяет ввести более глубокую ООС, 
приводит к тому, ~··ro: 

<<При резком изменении входного сигнала в КОIU!екторной цепи этого транзистора возникает (из-за 

задержки сигнала ООС) выброс тока ... Такая перегрузка транзистора и является причинт"l динамических 
иска:ж:ений». 

Одним из методов борьбы с этими искажениями является сдвиr частоты П к верхней rранице частот. 
Например. замена выходных транзисторов на более высокочастотные (думаю, КТ801 в те времена) должно 
привести к желаемому результату: 
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Рис. 6.26. Замена выходных транзисторов в УJ.ЛЗЧ 

Перед моделированием схемы приведу выдержку из КНJ{f'И П. Шкритека «Сnравочное руководство по 
звуковой схемотехнике: 

«Для реальных усилителей характеристика усиления холостого хода vo по существу сходна с 
характерuсmикай фильтра НЧ При этом частотно-зависимые амплитудные и фазовые uска::нсения 
создаются ме::нсду входным сигналом и сигналом ОС, выделяемым из входного сигнала. Поэтому 
перегру::нсаться могут, например, входные каскады, находящиеся перед частотно-определяющим.и злементами 

цепи ... 
Так называемые «динамические нелинейныв иска::нсения» возникают на фронтах сиzналов, где скорость 

нарастания сигнала превы2.иает .максимально допустимую на выходе усилителя. Основной причиной этих 

иска::нсенuй является перегрузка входных каскадов». 

Вернемся к схеме, и чтобы проверюъ результат, запустим тот же режим моделирования., ~1то и прежде: 
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Рис. 6.27. А ЧХ усилителя после замены транзисторов 



Теперь о I<оррекции. 

Изменения цепи I<оррекции первого транзистора определяется тем, что частотно-зависимый делитель 
напряжения при рез1юм изменении входного сигнала ослабляет сигнал на базе транзистора до прихода сигнала 
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Рис. 6.28. Дополнительная I<оррекция усилителя: С4. R19 и R20 
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Благодаря I<оррекции, выбросы I<OJUiei<тopнoгo тоi<а не достигают уровней ограничения, уменьшая 
динамические искажения. А ЧХ усилителя после введения цепей коррекции: 
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Рис. 6.29. А ЧХ усилителя с коррекцией по опереженто 

После введения ООС схема приобретает вид: 
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Рис. 6.30. Схема усилителя с введенной ООС после переделок 

А его А tL'X, соответственно: 
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Рис. 6.31. А Ч..'Х усилителя с ООС и коррекцией по опережению 

.. 

Верхняя rраничная частота усилителя смещается за 100 кГц при не очень большой глубине ООС. 
В первой статье А Майорова приводится рисунок, показывающнй испытание усилителя сигналом, 

скомбинированным из прямоугольного ИJ\mульса и синусоидального сигнала верхней рабочей часто1ы УМЗЧ. 

:tv1нe кажется, что я пробовал из подручных средств получить генератор такого сигнала, но не помюо, чем все 
закончилось. Возможно, я больше доверился результатам <<Визуального» прослуnшвания. 

Сейчас я попытаюсь воспроизвести подобное испытание усилителей с коррекцией по опереженmо н по 
запаздьmанию в прОf])амме Qucs. Это чисто спекулятивный эксперимент. Свои соображения по результатам 
эксперимента я выскажу, но не следует особенно полага1ъся на них. Если вы возьмете проrрамму Qucs на 
вооружение в свою лабораторию, советую провести cepmo подобных экспериментов, включающих 
«физические» проверки. Это позволит nам: выработать свою точку зрения, свое отношение к достоверности 

моделирования. 



Итак, усилитель с коррекцией по оп~режению: 
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Рис. 6.32. Испытание усилителя с коррекцией по опережеишо 

И его выходной сигнал: 
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Рис. 6.33. Диаrрамма испытания усилителя с коррекцией по опережению 

Аналоmчиое испытание для усилителя с коррекцией по запаздываншо: 

. ' 
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Рис. 6.34. Испытание усилителя с коррекцией по запаздыванюо 

И результаты этого испытания: 
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Рис. 6.35. Испытание усилителя с коррекцией по запаздыванию 
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Уж не знаю, сильно ли я вас обманываю, но речь шла о том, что в моменты затягивания фронтов импульсов 
(время переrрузки), что отмечено маркерами на рисунке, возникают сильные интермодуляционные искажения, 

и высокие частоты 6 сигнале отсутствуют. Если сравнить рисунки 6.35 и 6.33, то, думаю, станет ясно, что я 

хотел показать, остается только выяснить, насколько я при этом прав? 
Вместе с тем ясно, возможности работы с проrраммой совершенно не ограничены рамками банальных 

ситуаций. 
Скорее всего, мне не удалось раСЪ.'J'ЫТЬ и десятой доли возможностей Пj)Оf])аммы Qucs, но и начинающие 

пользователи, и опытные радиолюбители, и студенты. да и преподаватели всех уровней - от радио кружка в 
школе до вуза - все согласятся, что проrрамма очень интересна и поле.-зна. Больше узнать о ее потенциале, 
можно прочитав Qucs Work Book. Достато"nю объемный фолиант, где авторы проекта рассказьmают о 
возможностях и работе с про:граммой. 



Словом, очень иmересная и полезная в хозяйсJВе электронщиков и радистов, С1)'деmов и преподавателей 

проrрамма. А если добавить к этоl'.:tу, что авторы дарят ее нам., то остается только снять пшяпу, и поклониться 

им в благодарность за подарок! 



Глава 7. Регенеративный приемник. Oregano, Linux и 
другие 

Собрал я регенеративный приемник (вот ссылка) http://picbasic.mt.ru/sheтslregkvp.htm звук cflhlшeн дW~ее очень 

хорошо, только через 6 секунды он плавно начинает уменьшаться (уменьшается он секунд 8). Не cflhlшнo его 
секунды 3, а потом он (звук) начинает также плавно, как и опускался, подниматься, и так на протяжении 
всего прослуrишюнuя. Подска:ж:ите, пожалуйста, в чем неисправность. В деталях? В контактах? И вот еще, 
где МОЭ/сно найти подробное описание работы этого прuемника (статью Полякова). Где можно найти 

усилитель, чтобы можно было слушать не через головные телефоны, а через динамик (обычный усилитель, 
как я понимаю, не подойдет). Настоятельно прошу помочь в первой проблеме, так как с таким звуком мне не 
будет нужен и усuлитель и описание такого приемника. 

Помюо, в юные годы я пытался собрать приемНИI< прямого усиления из конструктора. Достаточно 
безуспеuшо. Не хотел он работать так, как мне хотелось бы. Позже с nросьбой помочь в «оживлении» 

приеминка обращались ко мне «измученные» роДJ{тепи, и не слюлком я им помог. М.ожно сразу сослаться на 
то, что я не специализируюсь в области имеюю радиотехники, но мне сегодня интересно, чем могут помочь в 

этом вопросе 11роrраммы EDA О111равивuшсь по ссылке, я <<срисовьmаю» схему nрием.н.ика, и «навскидку» мне 
приходит в голову, что управление усилением по постоянному току, проходящее по цепи R6C2Rl, может 
зависеть от характера исходного сигнала и колебаться при неблаrоприятной ситуации ровно так, как описывает 
автор. Но очень хотелось бы проверить свои соображения. Для начала прпведу схему приемника, 
нарисованную с помощью программы Xcircuit: 

Рис. 7.1. Схема регенеративного приеминка 

Первое, что я хочу попробовать, это поработать со схемой в программе Oregano. Проrрам:ма, как мне 

кажется, весьма удобна для начИFL:1ющих тобителей электроники, и работа с ней в Linux мало, надеюсь, 
отличается от работы с ·шкими П(ЮГ}Jаммами в Windows, как Electrorlics Workbencl1. Как :шпустить программу и 
начать в ней рисовать схему, я уже писал в обзоре, но повторю отдельные момен1ы. За1rускаем проrрамму и 

получаем возможность сразу расставить в окне редактора компоненты, которые берем из правого окошка 
менеджера компонентов. Для начала, я думаю, достаточно тех, что есть в библиотеке Default: 
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Рис. 7.2. Окно реда:ктора схем в протрамме Oregan.o 

При размещении компонент можно выделить нужный и, шелкиув по нему правой клавишей мышки. в 
выпадающем меню выбрать пункт Повернуть. А, нажав на икон:ку с изображением к.арандаша на 
инструментальной панели, провести нужные соединения, чтобы полус.rить схему. Пока я не рисую цепь 

обратной связи по постоянному току, чтобы проверить, а работает ли моя схема без нее. Двойным щелчком по 
компонентам я открываю диалоговое окно свойств компонента, в котором меняю значения резисторов и 

конденсаторов, и задаю напряжение и частоту источника сигнала, который находится в самом низу библиотеки 
под именем VSIN. Попутно я сталкиваюсь с тем, что диоды детектора, которые я добавил в схему, JN4148 не 
имеют модели, что не позволяет запустить моделирование. Посмотрев, согласно с появившимся сообщением об 
ошибке, нужную папку я обнаруживаю, что есть модель диода lN750, которую и прописываю в свойствах 
компонента. По3же можно будет, если файл модели имеет формат простого текстоооrо файла, можно будет 

добавить модель и этого диода. Дополнительно, выбрав на инструментальной паиели иконку с изображением 
nробника, я устанавливаю два пробюrка: перr3ЫЙ на генератор, второй на выход усилителя. 
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Рис. 7.3. Схе:ма радиоприеi\1НИI<а в проrрамме Oregano 

Теперь, когдасхе:манарисована, значениярезисторов и конденсаторов (кроме Cl, который япреднамеренно 
увеJШЧJШ до О.lмкФ) соответствуют орипrnальной схеме . Я хочу посмотреть, как выглядеJШ бы мои сигналы на 

экране осциллографа, если бы я собрал схему на макетной rшате. Для этого я выбираю в основном меню 

Инструменты-Моделировать, и ... В ап<рывающемся о:кне граф:июr слева есть раздел Nodes (Узпы). Если 
раскрытъ этот пункт меню графического оюrа, то в нем обнаруживаются два моих npoбiOfi(a под именами V(8) 
и V(З), что свидетельствует о тoiVI, что это не nервая моя nопытка полущnъ необходимое изображение. И 
действительно, я уже nобывал в разделах основного меню Настройки моделированiiЯ и Пара метры, которые 

позволяют выбрать режимы работы моделирования (и для симуляцmr в программе выбрать подходящий 
симулятор) в оюrах диалога, открывающихся при выборе этих пу:юсrов меню. Причина моего интереса в том, 
что не вижу я сигналов в схеме. 
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Рис. 7.4. Оюrо rрафического результата моделирования в программе Oregano 
Пустое окно rрафическоrо отображения JШбо свидетельство моих неnравильных действий, либо 

неправильной работы nроrра:ммы. Программа может использовать внennrne проrра:м:мы, котсрые я не 

установил. Программа может требовать установки дополнительных библиотек. которые отсутствуют в моей 
системе. Самый прямой путь выяснения этого - зайти на са:йт nроекта, и почитать раздел установки проrрам:l\t.ш, 

требований к системе и т.д Са:йты IVmorиx проектов содержат перечень замеченных и исправленных olllliбoк. 
рекомендации по устранению проблем. Когда после первого заnуска проrраммы Oregano я не смог справиться с 
отображением текста, я пошел именно этим прямым путем. Не очень это помогло, но сами поl'IЫТЮI найти 
ин:фор:мзц:и:ю помогJШ определиться с возможным ист()1П{ИКОМ проблем. Но у меня есть возможность 
использовать Интернет. Не у всех пока есть такая же возможность, поэтому nопытаемся поступить иначе. 

Прежде чем отказаться от дапьнеЙIШiХ попыток. а у меня есть намерение перейrи в случае неуда1.ш к работе 
с другой проrраммой, я, пожалуй, поменяю задачу. Уnрощу ее до nредела. Возьму ,цва резистора, генератор п 
попробую посмотреть, что же у меня получается (юrи не получается). Все значения и настроfпси я пока оставлю 
без изменения. 
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Рис. 7.5. Простейшая схема в проrрамме Oregano 

Получившисся две прямые явно не то, что я хотел бы увидеть. С другой стороны, это .JIY'iШC, чем ничего, и, 
скорее, указывает на мои неправильные действия, чем на неправилыrую работу проrраммъ1. 

Я проверяю настройки rенератоJ:>а. В диалоге свойств в окоШI<е с надписью «Частота» я вижу значение 1.0. 
Возможно, частота генератора 1 Гц, в то время, как на rрафнке, последнее значение, относящееся ко времени 
набmодения, 5 мс .. lVIoжнo увеJ]]{ЧИТЬ время набmодення, но я попробую увеJ]]{ЧИТЬ значение частоты генератора 

до 100.0. В результате nолучается следующий rрафик: 
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Рис. 7.6. График при увеличении частоты генератора в 100 pa:j 

Это больше напоминает мне ожидаемый BJU! l'рафика. Мне кажется, если увеличить вдвое время 
набrnодения, то можно получить обы•шую осциллоrрамму синусоидального сигнала. Но я решаю заменить 

резистор Rl конденсатором и увеличить частоту до 10000.0. 
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Рис. 7.7. График при замене резистора конденсатором и yвemrчemrn частоты 

Ecmr умеНЫIIИТЬ частоту в десяrъ раз, ИШ1 в Настройках моделирования изменить значение 5 мс на 0.5 мс 
(ms, соответственно), то получающаяся ккарrnнка» меня вполне удовлетворяет. Попробуем добавmъ 
транзистор к схеме. Конечно, кроме -rранзистора нужно добавить еще резисторы, источник питания 

транзистора, изменить номиналы резисторов и источника питания (VDC, где я устанавтmаю значение 4.5). 
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Рис. 7.8. Усложнение схемы в программе Oregano 

Осциллограмма показывает, чrо значения резисторов я выбрал <<Наугад>>, но не слю:rrком удачно. Нижний 
rрафик, с:иrнал генератора не имеет искажений, тоrда как верхний, усиленный с:иrнал, сильно искажен. 
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Рис. 7.9. Сиrнапы генератора и усилителя в преды.цущей схеме 

Схема .явно оrрани:tmВает сmнала снизу. Но, с друrой стороны, ecmr оореrmться к предыдУЩему rрафику, то 
можно отметить, чrо на диаrрам:ме отООражается и начальная стадия процесс а. Таким образом, возможно, чrо в 

данном случае нормальный режим работы еще не установился. Дооавим еще один 1ранзнстор с 
соответствующими компонентами. нel'imoro поправим настройки, чrобы получ:шъ нечто похожее на 
задумаюrое. 
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Рис. 7.1 О. Схема в :rq:юrрамме Oregano, приближенная к ориr:инальной 

В этой схеме отсутствует детектор, но сигналы на выходе усилителя уже почти похожи на <<Настоящr-rе>> : 
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Рис. 7.11. Сигналы на выходе генератора и усилителя в предыдущей схеме 

Здесь меньший сигнал V(2) относится к генератору. Мне кажется, что добавление детектора не должно 
сказаться на работе пporpaмi.\IIЫ. Но саNIЫЙ верный способ проверить это - добавить детектор. И убедиться, что 

все работает при соответствующих насчюйках. А теперь я хочу показать, как свое предположение о работе 
схемы, я хотел проилmос1рировать с помощью nрограммы Oregano. Для этого я добавлю второй генератор, 
частоту которого я выберу меныле частоты первого генератора. Схема эксперимента получается следующей: 
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Рис. 7.12. Схема эксперимента с двумя генератораl.\lm 

В эксперименте второй генератор, верхний по схеме, играет роль :управляющего сигJ!ала, заменяющего 
обратную связь через цепь R6C2Rl в оригинальной схеме. И я хочу проверить предположение, что при 
неблагоприятных условиях эта обратная связь может управлять сигналом, приходящим с антенны на вход 
приемник а. Моделирование схемы эксперимента дает следующую картинку: 
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Рис. 7.13. Вид сиrналов от второго генератора и на выходе усЮIИтеля 

Верхний: график отображает сигнал второго генератора, который явно изменяет вид выходного сигнала. 
Последний соответствует сигналу несущей частоты ра.циостЗJЩИИ, на которую настроен приеМНИJ(. Если схема 

прие:мн:и:ка работает подобным: же образом. то уменьшение сигнала несущей частоты может, в конечном счете, 

<<nрослушиваться», ка:к затухание звука. Что может быть этим «фактором неблаrоприятного воздействия»? Не 
знаю. Я могу предположить, что пpJfLПfНa в неудачно выбранной постоянной времени цепи R6C2Rl, или замене 
рекомендованного транзистора транзистором другого ТЮiа. Разные типы транзисторов могу по-разному 
реаrировать на изменение тока базы транзистора. Можно предположить и наличие пекоторой «мощной» 

помехи в месте :провер:ки прие:мн:и:ка. Помехи высокой частоты, которая может <<Нагревать» транзистор, смещая 

его режим работы в сторону уменьшения усиления (минуя цепъ обратной связи), но затем цепь обратной связи 
восстанавmiВает режим работы. В реальной схеме в месте :провер:ки я бы посмотрел, поскольку сигнал меняется 
очень медленно, не меняется ли напряжение (по постоянному току) в точке соедюrен:ия резисторов R6 и Rl. 
Словом, продолжил бы поиск прИLПП1 этого явлеJШЯ. Но меня сейчас больше интересует программа Oregano, к 
ней я и вернусь. 

Я хочу посмотреть, действительно ли файл модели диода 1N750, который у меня есть, текстовый файл. Я 
нахожу его в директории /usr/locзl/share/oiegano/models . Он открывается простым текстовым редактором и 
В:ыr.JIЯДИТ, похоже, как текстовый файл . 

. model 1N750 D(Is=880.5E-18 Rs =.25 I kf =O N=l Xti=З Eg=l. l l Cj o=l75p М=.5516 
+ Vj = .75 Fc =.S Is r =1.859n Nr=2 Bv=4.7 I bv=20 .245m NЬv=1.6989 
+ Ibvl=l . 9556m Nbvl=l4.976 Tbvl=-21 . 27 7u) 

Если это так, то можно будет добавлять свои модели в проrрамму, что значительно расширяет возможности 
ее испальзованкя:. Если программу в том виде, как она есть, можно рекомендовать наt.m:нающим 
радиолюбителям, то опытные радиолюбители могут получить от нее гораздо больше. Гораздо больше получат 

и начинающие радиошобители, если будут достаточно настойчивы и mобозна:rельны (а не любопытны, как я). 
Вот еще один вид графического окна той же схемы. 
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Рис. 7.14. Графическое окно при яспользован:ин симулятора NgSpice 

Это изменение произоnmо после того, юш в разделе Параметры я выбрал Mexaншм-NgSpice на основной 
вкпздке Пользовательский интерфейс. Конечно. программу ngspice я своевременно установил на компьютер. 

Обширная: бибmютека «no умолчанию» проrраммы Oregaro н налнчие еще несколъкнх бибmютек навело 
меня на мысль о nроведения разного рода интересных эксперим:ентов. Но, увы, радость моя была 

преждевременно:й. Кроме базовых элементов проrраммз, возможно, работает с еще несколъки:ми 
доnолнителъными моделями, и я даже не искшочаю, чrо при достаточной настойчивости в освоении ngspice, 
nоискав существующие модели, можно существенно расurnрить возможности проrраl\'!МЫ. Но лучше 

nодождатъ, когда новая: версия nрограммы уже будет nоnолнена в части исnолъзуемых моделей. Полезность же 

доnолнительных модепей я могу проиллюсчжроватъ в настоящий момент только ОДНИl\11 при:мером. 
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Pnc. 7 .15. Схема с идеальным транзистором в nрограмме Oregano 
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Исnользуемый источник ШIТЗЮЩ естественно, я nерестраиваю на 10.0 (вольт), а источник сиmала на 1000.0 



(1 000 Гц). ЕсJШ теnерь заnуст:ить модеmrрован:ие, то в графическом окне можно увидеть резуль ТЗI: 

т-o ______________ .oregano :_Piot 

[Файл 
____________ Q 1:Н IX 

В обычном ра<~мере 5hift Region 

Переменнwе Дмаrрамма 

Рис. 7 .16. Осциллограмма nри моделирован:ин с «идеальным транзисторо:м» 

Теnерь, изменив в свойствах тран:>'истора идеальную модель NPN на реальную модель 2N2222, и nовторив 
модеJШрование, мы nолучим несколько иную I<aprnнy. 
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Рис. 7.17. Осциллограмма nри модетrрован:ин с «реальным транзистором» 

Оба rрафИI<а очень nохожи, есJШ не обращать вiШМания: на вер:шкну импульсов, получент.rх из 
синусоидального сшнала. Думаю, при модеJШрован:ин реального транзистора могут отображаться шумы 
транзистора. 

В поiiЫТКах рассi<азать 1\lnюго интересного о nроrрам:ме я, сознаюсь, nотерnел фиаско. И чrо же может меня 
оnравдать? 

Во-nервых, даже в nределах выше сказанного можно nровести очень много эi<спериментов, особеюю 
начинающим радиолюбителям. для: I<оторых nростота работы с nроrрам:м:ой гораздо важнее, чем тоНI<ости 
модеJШрования:. 



Во-вторых, я честно потратил весь выходной день на поиски документации по моделированию, поиск 
nодходящих моделей, которые можно было бы испоmзовать в программе Oregano, например, с симулятором 

ngspice. Заглянул даже в лекцюr профессора ункверситета Бер~ где нашел рассказ о моделях в Spice. Я 
славно, хотя и без nользы, потрудился, что несколько оправдывает, надеюсь, меня. А что до неудач, я к ниNr 

привык. Главное, чтобы о:ю1 не останавливали. Можно отложить решение проблемы, это даже nолезно, если 

:множество nоnыток не дает положительного резуmтата, но не бросать все раз и навсегда. 
В-1ретьих, я попробую, используя другую программу - gEDA, с которой у меня тоже, признатъся, не все 

гладко, продолжить рассказ. Основанием для перехода от одной программы к другой я предлагаю тот факт, что 
обе программы могут исnользовать для моделирования симулятор ngspice. Собственно, ngspice, если я ЮIЧего 
не переnутал, изначально (или давно) является составной частью gEDA В nоисках nодходящих моделей для 
Oregano я нашел описание (или, что назъmается howto), относящееся к системе проектирования gEDA. 
Поmзуясь этим документоl\1{, и еще одним:, найденньiМ в потаеJrnых уголках Интернещ которое называется так: 

«Stш·ting with gEDA at the Cambridge University Engineering Department July 29, 2005 - Начало работы с gEDA в 
инженерном дenapmCl.kteнme yнuвepcwnema в Кембридже» 

я сделаю еще одну nопытку продолжить nовествование. 

Схема, изображенная на рисунке ниже, привлекла мое в:ю~маю~е своей необычностью при первом чтеюm 

книги П. Шкритека «Справочное руководство по звуковой схемотехнике» . 
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Рис. 7 .18. Схема усилителя в gschem - редакторе схем gEDA 

Необычное включение выходных 7рЗНЗИсторов давно вызьmало жешnше проверить, как работает эта схема. 
Нарисовав схему в peдarcrope, предварительно я создаю проект в менеджере проектов gEDA и вкточаю 
(импортирую) файл схемы в проект, я мужественно выбираю из меню Действ1tя менеджера проекта пункт 
Create StJice netlist, что, в коне1.rnом счете, nриводит к созданию файла с расшире:ю~ем .cir. А затем пытаюсь 
запустить симулшор и nолучить. как мне хотелось бы. вид сигналов на выходе усилителя. Тут-то и поджидает 
меня очередное разочарование . Менеджер проектов открывает файл спецификации для моделировающ но 
попытка запуска симулятора приводиr только к тому, что менеджер проектов исчезает с экрана, так и не успев 

мне сообщить, чем я так его обидел. Повторный запуск только ускоряет этот же результат, менеджер проектов 
gEDA исчезает с экрана при попытке создать netlist. 

Не знаю как вам, но мне это начинает надоедать. И вы правильно nоступите, не став читать дальше. Я и сам 
не буду дальше читать. буду только писать, поскольку должен же закончить эту не самую удачную главу, и 

закончить чем-то похожим на «Нарру End». 
Как всегда я поступаю, если ничего не получается, я упрощаю задачу до предела. И в этом случае я рисую 

самую простую, какую только моту придумать, схему. 
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В редакторе схем. используя двойной щелчок по элементам схемы, я задаю. или меняю. как с генератором 
синусоидального напряжения, значения резисторов, задавая value в 1000 (надеюсь, Ом), попутно и обозначения, 
rде вместо знака вопроса вписываю номер элемента (R1 , R2 и т.д.) . Теперь при создании Spice netlist менеджер 
проектов не покидает меня на произвол судьбы. Я даже могу прочитать свое творение, если выберу файл 
спецификации, и в основном меюо ДeйCТBit~OJJeD. В окоiШ<е справа появляется то, насколько я понимаю, что 
называется netlist. 
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Рис. 7 .20. Созданный в программе gEDA netlist для симуЛЯЦЮI схемы 

Но поmiТка запустить эту самую симуляцию с помощью команды Дeйcтвn~Simulate приносит не больше, 
чем предыдущие мои действия. Спасибо, что хоть никто не убегает от меня. В окне сообщений отображается 

предупреждение, что не задано постоянное напряжение, и время анализа будет установлено равным нуmо. Я 
пробую изменить строку V1 2 О sin О 1 lk в спецификации, добавив dc О (вычитал где-то в руководстве по 
ngspice). Эффект имеет место, но после тоrо, как я сохраняю файл обычным образом -через пункт меюо Файл. 
Предупреждение не появляется, но столь желанного окна отображения графики не появляется тоже. Вновь 

приходиrся поrрузиться в чтение руководств, но главное, я всегда так поступаю, обратиться к советам 

«бывальпш. Я прекрасно понимаю, что проект gEDA существует много лет, а, судя по документу университета 
в Кембридже, тысячи людей давно и плодотворно работают с это системой проектирования. Надо полагать, у 

них тоже возникали «отдельно встречающиеся» трудносщ и бъшо бы интересно знать, как они их преодолели. 
В одном из советов я нахожу ссьшку на еще одну программу, которая называется gspiceui. С.удя по названию -



это может fыть искомый графический ИJ-rrерфейс для симулятсра ngspice. l\!Iнe даже не пришлось 

устанавливать Э1)' проrра!\1М)'. поскольку я нахожу ее среди уже установлеННЬIХ мнm пporparvм Ее неттолько в 
меню, но она прекрасно заnускается из терминала (аналог командней строки Windows). Ее можно добавить и в 
меню, есть такая возможность, пренебрегать которm не стонт. Что же даст мне эта пporpar,.ll\1a. 
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Рис. 7.21. Окно пporpal'rfl\.IЫ gspiceui 

О:п<рывая файл netlist. я убеждаюсь, что пporpal'rfl\.la поддерживает еще несколько фсрматов подоfнь1х 
файлов. Это хсрошо. Но что плохо, так это то, что хотя работзет создание симуляции (основное меню Simulate
C•·eate, JUiбo на инструментэльной панели первая иконка после раздела раб01Ы с файпами), работзет даже 
запуск симутщии (след:ующий раздел меню), но не работзетвывод rpaфИ!rn (ксманда Plot). Нетхуда без добра, 
появ.JIЯется сообщение о прИЧШ~е этого явления. 
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Рис. 7.22. Сообщение о выводе rpaфИ!rn в программе gspiceui 

Возможно, по этОО причине не работзла симуляция и в gEDA? Пporparvll\1a не находит еще одной программы 
(или у1ншtты) gwave, которая ей необходима для вывода изображения на экран. Как я сразу не догадался! 
Предвкушая бпизость <<Нарру End», я лечу на поиски этого решения моих пpoбJiervt Но полет оказался 
недалrnм, может нелеmая погода тому виной. Не нашел я gwave для Fedo1·a Core 6, дистрибутив, который в 
данный момент я использую. 

Linux очень rнбкая операционная система, где все в ваших руках. Я убеДИJiся в этом много лет назад, коrда 
впервые установил Linux на свой КО!VПlЬютер. ДесЯ1КИ раз после исправления фаfшов конфиrурации я успешно 
пср1НЛ систеr-.1)', устэнаВJПiвал заново или исправлял свсн оши(Жи. Истюты е почитатели Linux предпочнгают 
использовать терr-.1Инальные команды для всех прщессов, я же предпочитаю графические возможнОС'IИ. l\llнe 
легче пощеJD<ать мышкой, чем заn<1\1ИНаТЬ большое количество команд и оrщий. 
Я часто использую лporpaмrvtы от других дистрибутивов, если не нахожу их для своего, менее охО'IНо 

комmmнрую пporpaJ\<II\1ЬJ из исходных текстов, что в Linux совсем неслажно, достаточно вьmолнить несколько 
команд. Но в этот раз у меня ничего не получилось. Чrо самое обидное для предыдущей версии Fedora Col'e я 
нахожу nporpa!\1М)' готовую ДJIЯ установки прОС1ЬIМ щелчком клавиши мышки. Но в моем дис1рибу1ИВе 
программа не устанавливается из-за неустранимых зависимостей в чаии библиотек. Это тоже не скончательно 
меня пугает, поскольку зачаС'I)'ю достэточно добавнть ссьi..IIКИ на уже имеющиеся версии ооблиотеки, или, в 



I<райнем случае, добавпrь эти библиотеки. Если они не устанавливаются нз пакетов установки грm, то пакеты 
можно просто распаковаrь, чтобы перенести все необходимое в нужные места системы. Так мне часто 

удавалось установить интересные для меня програмrv1ы. Но не в этот раз. Проблема оказьmается глубже, чем 

мне хотелось бы 
Итак. В программе gEDA. с которой успешно работаю тысячи обучающнхся н профессноналов, я не моrу 

симулировать работу схемы, состоящей нз зцдающеrо генерахора н JI13yx резисторов. Как вам это нравится? 
Мне это совсем не нравится. Остается проверить, все ли сделал, что мог? Я целый день потратил на поиск и 

установку библиотек, на работу с дополнительными файлами и прочим скарбом операционной системы. Я 
почти добился желаемого результата. Но почти -не считается. 

В одном из сообщений одного из многочисленных форумов Интернета, которые я посетил в поисках 

истины, я нашел рекомендацию использоваrь LТSpice вместо встроенного в gEDA симулятора ngspice. 
Отьiсi<ИВаю LТSpice, что оi<ЗЗывается не симулятором, а свободно распростряияемой программой для 

операционной системы Windows. Но в сообщении рассказано и о способе работы с этой программой в Linux: 
проrрамма успешно устанавливается и работает с помощью Wine. Wine - это эмулятор программ Windows. 
Некоrда я пробовал с ero помощью залускаrь некоторые программы, но серьезной необходимости в работе с 
проrраммами Windows давно уже не было, и я давно не повторял nодобных попыrок. С другой стороны, 
именно сейчас у меня появилась такая необходимость, отчего же не попробоваrь? 

Я устанавливаю программу Wine, оказьmается я ее и не установил, в программе Wine залуекаю установку 
LTSpice, тоже не с первого раза, поскольку забыл, что отключил драйвер видеокарты, без котороrо вполне 

обхожусь, и запускаю програмJ\'IУ LТSpice. При установке программа создает кнопку заnуска на рабочем столе 

(ярль1к в терминах Windows), для заnускадостаточно щелкнуть по этой кнопке запуска. В программе открываю 
файл спепнфнкацнн. 

~;;~ Llnear Technology LTsplce/ SwltcherCAD 111 - [testl.clr] 

~ file ~11 Yif!w :iimulate Jools Y{indow J:jelp 

1 ~ ~ riil 'Т ~ ~ .. о .. u .. ц !§; 
ii it i ii li:i i :А А 11: i i i А i:t i i iii t А lii А А iii А fc t i i i А Н i i i i ii i ii t 

.. SPICE file generated Ьу GNU Sp1ce GUI 
Version 0.8.55 Alpha (1 5/05/2006) * 

********н iitiJ *н**** 1 '***' ****' * **** '** ** *** ** * ** ** 

* Component Definitions 
R1 О 1 1000 
R2 2 11000 
V1 2 О sin О 1 1 k dc О 
* Simula1ion Commands 
.tran 5msl 

.END 

.. 

Рис. 7.23. Запуск проrраммы L ТSpice- программы для Windows в Linux 

Б первый раз окно проrраммы выглядело несколько иначе, но это результат уже нескольких попьпок. Я 

добавил строку .tran, и по просьбе програмJ\1.Ы добавил время окончания симуляции .5ms. Теперь, заnуская 
симуляцию (иi«>нка с бегуном на инструментальной панели, например), я получаю результаr: 



Llneer Technology LTsplce/SwltcherCAD 111 - testl.clr 

'? .:{- ~~ ~Q.~ Ц I ~ I!.l ВЧ2,~ ~ ~ 6 1М а~ 

llest1.cir ~1.dr 1 

* Component Definitions 
R1 О 1 1000 
~? ? 1 1 nnn 

Рис. 7.24. Симуляция простейшей схемы, из gEDA. в программе LTSpice 
Здесь бы мне радостно всплеснуть руками и за.I<ричаТh: «Вот он и пришел наш долгожданный Нарру End! !», 

- так бы я и пос1упил, если бы не бьш слишком mобопытен. 
Проrрамма LTSpice, которую я установил в Liлux для симуляции схемы, нарисованной в системе gEDA, на 

деле оказывается не графической надс1ройкой над nрограммой симуляции, а полноправным представителем 
семейства EDA И пройти мимо этого удивительного факта я, изви.ните, никак не моrу. Я обязательно должен 
попробова·•ъ раб01у с проrраммой. Хотя б:ы опробоватr> схему из книги Ш:критека - давно собираюсь это 
сделать. 

Если при сиr.rуля:uии схемы я не заметил ника:ких особеююстей, то nри выборе компонент на моем 
компьютере с моими настройками Linux диалоговое окно прорисовывается не самым удачным образом, но это 
меня не останавливает, и мне не терnится нарисова·1ъ схему. 
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Рис. 7.25. Создание схемы в проrрамме LTSpice 

Механизм соединения элементов, как у мноrих программ EDA. удобен и практичеf4 изображение можно 



масштабировать, а nри перемещениях курсора экран сдвигается, если I<ypcop выходит за рамюt оtша. lЦелчrюм 
правой клавюли мышки по элементам схемы оТI<рывается окно диалога свойств элемента. Как, например, для 
транзистора. 

Select Blpole.- Tгenslsto.- ii() 

ок 1 
Смсе1 1 

Рис. 7.26. Диалоговое окно свойств транзистора в программе LTSpice 

В спеШI<е мне не удалось найm средства вращения и отражения элементов схемы, по причине чего рисунок 
получился немного не та.ким, каким бы я хотел его в:идетъ, но это не самое важное, даже если развернуть 

элемент вообще нельзя. Зато можно колесиком мь:rшки реrулнровать общий размер изображения . 
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Рис. 7.27. Вид схемы, подготовленной к моделированию в LTSpice 

10 

10 

При первом запуске моделИ)Х)вания появляется диалоговое окно настройки вида моделирования и задания 

параметров моделирования. Выбрав с моей точки зрения подходящий к си·Iуации анализ переходных 
процессов, и установив время окончания равным 5 мс (5ms), я могу увидеть осциллограмму на выходе 
усилителя. Предваритеm,но я создал метки на выходе генератора (signal) и выходе усилителя (out), последнюю 
метку я выбираю при входе в режим моделирования. 

Какая кривая у меня получиласъ, я сейчас покажу. Предварительно только добавлю, что в режиме 
СЮ1)'ЛЯЦИИ общее окно программы автоматически делится на две половm1ы так, что, например, в нижней части 
экрана остается схема, а в верхней графическое окно. Если при симуляции переместять курсор мыШI<И на 

схе:му, то при его расположении на проводе соединения или элементе курсор превращается в пробник. Пробник 
показывает напряжение в узлах cxeiVJЫ (в rpaфlf'.recкoм окне) и ток, если его поместить, например~ на резистор. 

При этом пробник превращается в токоизмерительные клещи, а график отображает значение тока 
( перемениого ). 
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Рис . 7.28. Симуляция усилителя в програмrv1е LTSpice 

Кривая у меня получилась «очень кривой» по сравнению с графиком сшнала генератора. Ток через 
резисторы, как это я выяснил с помощью пробника. очень мал. Транзисторы Ql и Q2 из-за этого не 

открьmаются, а работе микросхемы мои недоделки явно мешают. Согласен. Операционный усилитель я выбрал 

случайным образом, первый подвернувшийся под руку, значения резисторов R3 и R4 выбраны не менее 
случайно. Можно убедиться, что сама программа работает хорошо, и операционный усилитель работает 

хорошо, удалив транзисторы и резисторы RЗ, R4 из схемы. Будет время, разберемся и с этим. 
Есть еще одна схема~ котq:>ая не получилась у меня в программе Oregano - фор!1.4Ирователь коротких 

иrvmульсов на цифровых !l.lliкpocxeмax . Я попытался сделать это с помощью схемы NAND (И-НЕ), ничего не 
получилось. Видимо, модель цифрового элемента не «физическая>>, а <<Логическая», то есть представление 
сделано на основе таблицы истинности. Попытка же создать физическую модель просrейшего логического 
элемента оказалась безуспешной из-за отсутствия подходящих моделей транзисторов. В проrрамме же L ТSpice 
подходящие транзисторы в напичии, и вот что получается с формированием импульса: 
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Рис. 7.29. Работа физической модещr элемента И-НЕ 

В схеме сппrал от генератора V2, вырабатывающего nрямоуголыrые и~mульсы, nодается иеnосредствеrпю 

на один из входов элемента И-НЕ (inl), а на второй вход через CR цеnочку. По моим nредставлеииям. в момент 
nерехода сиnrала генератора из нуля в едшmцу (SB), оба входа nолучают сигнал логической едmmцы, а на 
выходе ( out) nоявляется сиmал логического нуля. После заряда конденсатора Cl вход in2 оказывается 
rqшсоедюrе.н к земле (через резистор Rl), а на выходе устаиавлив.ается логическая едmшца до nрихода 
следующего фронта импульса генератора Vl. 

Завершая эту главу, я хочу пояснить, зачем так долго и скучно рассказывал о разных неладах с 
проrраммами. Более всего мне хо·rелось rюказать, как неудача, если не останавливаться при ее nоявлении, 

заставляет вас искать решение nроблемы. Это справедливо и для работы с проrраммами, и для работы с 
макетной nлатой. И, я думаю. для тобой работы. Если ты не отстуJ(аешь J(ОД натиском неуда'!, то движешься 

вnеред, и даже 11е достигнув цели, будем честtrы. не всегда и не все цели достю'аются, то nри движеиии вы 
всегда обнаружи·rе много полезного, много интересного, узнаете много нового. Важно не отступать от 

поставленной цели до тех пор, nока не станет ясно, <IТо дальнейшие nоиски решения в обозримом будущем 
успеха не принесут, но лишь отнимут время и силы. Пока вы не почувствовали этой туrmковой ситуации, 
nоборитесь за свою цель, и либо вы ее достигнете, либо обогатитесь новыми з1rаниями. 



Глава 8. Для среднего радиолюбительского возраста. 
Конструируем командааппарат управляемой модели 
Среди начинающих радиолюбигелей много моделистов-конструкторов. Они успешно справляются со сборкой 

самой модели, но испытывают затруднения при оснащении модели системой управления. В Москве можно 

найrи магазины, предлагающие готовые устройства, но это достаточно дорого, и это в Москве. Можно 

кооперироваться с более опытными радиолюбителями, но это при условии, что они есть в кругу знакомых. Вот 

такую просьбу я встретил на одном из радиоmобительских сайтов: 

Есть модель корабля, есть желание сделать ее радиоуправляемой. Основная проблема заключается в том, 
что я ничего не понимаю в радиоэлектронике (раньutе этим не интересовался, а в институте сей предл~ет еще 
не скоро). Пробовал uсr:ать в Интернете, но как приспособuть предлагаемые схемы, я не знаю. Если не 
трудно, птwогите со схеллами. 

Я так понимаю, схема нужна четырех-ко.111андная, двухканальная. 

В .модели у'Же имеется двигатель на 2. 4В (две пальчикавые батарейки), использовать желательно его. 
Габариты корабля- 50*5 см. 
Желаемая дальность - 100 .метров. 

Хотя подобными устройствами могут быrь оснащены довольно дешевые детские игрушки, сами устройства, 
даже простейшие, требуют знаний по нескольким направлениям электронике, радиотехнике и т.д. В советах 

бывалых, я полагаю, будут ссылки и на хорошие книги по данноl\tу предме-гу, и на периодические издашrя, 
посвященные моделизl\1)' и радиоmобительству. lvfoe же внимание эта тема привлекла в первую очередь 
обширностью вопроса и множественностью решений, но, главное, как великолепный образец для опытов с 

программами EDA. 
Я не хочу, возможно, я ошибаюсь, брать в качестве основы этой главы готовое решение и общепринятые 

понятия из этой области деятельности. Не потоl\1)', что они мне чем-то не угодили, и не потоl\1)', что есть 

желание «изобретать велосипею>, отшодь. Причина кроется в моем представлении, я уверен, что имею право на 

ошибку, о воспрJrятии всего этого новичком, то есть, человеком, впервые столкнувшиJiilСЯ с подобной темой. 

Обилие терминов: «пропорциональное управление», или «боковая несущая;>, и даже «генератор по схеме с 

емкостной трехточкой», у любого здорового человека может вызвать естественное неприятие, хотя он и 

понимает, что с этим достаточно «разобраться», чтобы чувствовать себя комфортно. Ощущение дискомфорта 
может оттолкнуть его надолго, если не навсегда. По этой причине я хочу сделать попыт:ку объяснить все, 

избегая общепринятых терминов, насколько это возможно. 

Итак. Я ничего не понимаю в моделировании., и почти ничего в создании устройств управления. 

Таинственную фразу о «четырех-командной, двухканальной>> схеме я не пошtмаю совсем. Вот отправная точка, 
с которой начнется эта глава. 

Чтобы немного сориентироваться в обстановке, я для себя запишу: 

• Пусть модели будут из трех «сред обитания» вода, воздух, земля. 
• Для всех моделей самыми простыми командами будет: двигаться, стоять, вправо, влево, прямо. Если 

добавить еще одну команду -двигаться не быстро, то всего нужно 6 команд. 
• Я пока не буду думать о том, как сделать радиопередатчик и радиоприемник, я соединю все проводами. 

На настоящих аппаратах, не моделях, тоже проводов хватает. 

• Исполнять все команды я буду самым простым способом с помощью реле. И отдавать команды буду 

с помощью только кнопок. 

Таким образом, я сразу определил, что мне нужен пульт управления (четыре-шесть кнопок в «коробочке»), 

плата с реле, которая будет размещаться где-то в модели, и некоторое количество проводов от пульта к модели. 

Посмотрим, насколько реально (я не говорю, плохо оно или хорошо) такое устройство управления. 
Движение осуществляется в большинстве случаев за счет электродвигателя. Скорее всего, это будет 

коллекторный двигатель постоянного тока. Его вполне можно вкmочить и выключrпь с помощью реле. 

Поворот осуществляется за счет изменения положения рулевого устройства колеса у руль у 

воздушного или водного корабля. Что будет приводить их в движение? Думаю, есть много решений, 

остановлюсь на том же Вращается он в одну сторону, один шщ поворота, в другую сторону 

другой, а вернулся в среднее положение - нет поворота. Как это сделать, я изобре-гу потом, а сейчас мне ясно, 

сколько и каких команды следует реализовать с помощью реле. 

Все, я готов начать рабо-гу по оснащению модели устройством управления. 

Кнопку для вкmочения движения я выберу с фиксацией: нажал кнопку, она включилась и осталась 
включенной; нажал ее еще раз, она выключилась и осталась выкmоченной. Просто и ясно. С остальными 

кнопками разберемся потом. Рисуем cxel\1)'. 
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Рис. 8.1. Наипростейшая схема командоаппарата 

Я. сознаюсь, вначале нарисовал шесть кноnок. шесть реле н стал думать, а ч·rо с ними делать. Ничего не 

nридумав, я убрал одно реле и кнопку, затем еще одну пару. Немного присмотревшись, я убрал все реле, 
оставив только три кноnки. Действительно, кнштка <<Ход» вкmочает и выключает двигатель движения. Больше 

ничего не надо. Кнопка поворота <<Вnраво» включает двигатель поворота. Больше ничего не надо. Кнопка 

поворота <<Влево» включает двигатель поворота в реверсивном режиме, и все. Коллекторных двитателей в 
пporpal\,fMe Or·egano я ие нашел, нарисовал, ю1кие были. Кнопки поворота получинись сдвое:tпл.Iе, без фиксации. 
Теперь подумаем, как двиrатель поворота будет приводить в движе:tше, скажем, руль океанского лайнера? 

Qc.d - (/home/v.....,..lr/40·etectrodclp.wt8_command_devke/rot.tor.clxf] 

' ~""А о-ко IIИA е..,бор ~-... f;uн"' и............. "-·- 1\tiфo C1!ot' 61101< Ql<><o LJo""""' 
~ В -- '-,.. •t. '] ::; L. ::V ;;I.~~ • ." Q •J, О IЮсЛСЖ> · -Посоою 

r:Q 
а~ 

А'"1. 

«D EJ 

1 

l
tW.200S..-ttl .fS2. 
t1'J.ЩHtlt.Ж•• 

• 

1 
rudder 

Пo CJIDIO 

Рис. 8.2. Механизм поворота для модели корабля 
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Электродвигатель (motor) с зубчатым колесом иа оси при вращении приводит в движение планку с зубцами 
и наnравляющими рычаг, они же оrраиw-rивающне движение, штифтами. Перемещаясь, пшшка nоворачивает 
рычаг, на котором закреплен руль (rudder). Все это я быстро (не верьте, слишком давно я не пользовался 
проrраммой) рисую в QCAD. А nока рисую, начинаю понm1ать, что, если nодходящую <<.зубчатую планку>> я не 

иайду в готовом виде, едва ли сделаю са:м. Мне это не нравится. J\1Jre не нрави'fСя и то, что среднее nоложение 



руля никак не фиксировано. Возможно. это не имеет значеиия. но хорошо бы сделать фиксацшо нейтрального 
положения. И не нравится. что, вюпочив двю-атель поворота, я не знаю, когда он достигнет точки упора, •побы 
его выключить. 1\l[ожпо, конечно, поставить концевые вьrклточатели в ТОЧТ<И к-раЙiiеГО смещения <<Зубчатой 
планки», можно не обращать nнимания на этот досадный просчет, поскольку коллекторный двигатель, если 

подаваТh 1ra 1rего пониженное наnряжение 1re выйдет из С1рОЯ при мехаш-1ческом торможении. Все это так, liO 

мне т.аR не нравится. Попробуем что-то изменить. 
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Рис. 8.3. Вторая версия механизма поворота для корабля 

Вторухо версию механизма поворота я так же быстро и легко рисую в r1рограмме QCAD. Движение 
осуществляется за счет 1росика, зафиксироваююrо на рычаге поворота и 1ra катушке подмотки, размеще1шой IIЗ 
валу двигателя. Возвратное дnижение реализуется пружиной. Тросики имеют запас для хода рычага в 

противопопожпом Irаправлении. В ней1ралыюм положении рычаг удерживается действием двух пружинам, 
весь механизм собирается в ней1ральном положении. Ограничители (stopot) устанамиваются так, чтобы 
поворот был достаточно эффективен. Из того, что меня раиьше не ус1раивало, осталось только торможе1mе 
элек'rродвиrатепей в крайнем положении поворота. Но с этим я ничего пока придумать не 1\IOf'Y, поскольку для 
использова11ИЯ червячной передачи ее нужно иметь. а сделать ее, я уж то .. пю, не смогу. Пока. Наберусь оnыта, 
так и не такое сделаю. 

Элек1рическую схему придется изменить. Двигателей поворота стало вдвое больше, и мне хочется избежать 
ситуации, коrда работают обе кнопки поворота одновременно при случайном нажатии. 
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Рис. 8.4. Модифицированная электрическая схема командоаппарата 

Электрическая схема и конструкция узла nоворота готовы. Кноnки, которые я исnользовал. все на 2 
положения с фиксацией, кuопки хода на 4 направления, кнопки поворота на 2 напрамения. Дополнительные 
f})упnы контаl\~шв используются для блокирования peЖI~I»ta одновременного включения кнопок 

противоnоложных режимов. Можно присrуnать к эксnериментам. Испытательным полигоном мне nослужит 
ванна, благо на улице зима, и все водоемы в I'ороде замерзли. К модели от пульта уnрамения nойдут 5 
nроводов. Токи небольшие, nровода могут быть тоtrкие. Двигатель дi1Я мехщшзма nоворота я могу 1\'}'ПИТЬ один 
-нужно проверить, работает ли само ус1ройство, удовлетворит ли меня работа модели в целом. Если все это по 

результатам <<nолевых» испытаний окажется вnолне удовлетворительным, можно будет докупить второй 
ДВИI'<IТеЛЬ. 

Но. конечно. провода - это не «круто». 
Хорошо. Я не буду связываться с paдиoкaJfaJIOM из-за трудностей с измерением и набmодением радиочастот. 

Я 11е собираюсь гонять модель на просторах Атлантики, а. ближайпшй пруд не больше 10 мечюв. Что я могу 
кроме проводов и радиоканала исnользовать для управления моделью 1ra рассrояиии в 5 метров? Мой телевизор 
пре~<расно вюпочается на этом расстоянии от пульта со «свежими» батарейками. Не исnользовать ли мне что
нибудь в этом роде? 

Попробуем. 

Пульт, конечно, щлщется IЮЛНостью nеределать, да и схему тоже. С пультом разберемся rюпозже, а со 
схемой нужно разбираться сразу. 

Движение модели будет мало от.личаться от предыдущего варианта - двиr·ателъ включен, движемся, 
выюпочен - стош.r. Реверсивное движение можно оставить, и можно добавить, поскоЛЬI\'}' все равно все 
передельrвать, быстрый ход и медленный. Схема nоворота модели тоже, пожалуй, мало будет о·шичаться от 
nредьщущеrо вapиalria, если 1.\'Ше не захочется изменить конструкцию. А захочется? 

Легко сказать, уnра"Вление сделать, как у телевизора, а к.ак это сделать? Я в этом ничего не ПOIIИl\faю, но, 
nосмо1рев в умных книгах и безалаберном Ин-.·ернете, как ус1роено упраш1ение телевизором, я понял одно - в 

пульте уnраш1щmя телевизором стоит светодиод ИК (инфракрасного) диапазона. В самом телевизоре стоит 
фотоnриемник, который сигналы с пу.тп,та и nрюt:имает. А сами сигналы - это некоторые ш.mулъсы, 
модулирующие несущую частоту, например, 40 кГц. Отбросим эту I(есущую частоrу, останутся импульсы 
уnрамения. 

Положим, я буду rюсьmать от 1 до 10 и!\шульсов с nульта. Ка)IЩому импульсу будет соответствов.1ть 
некоторая команда. Чтобы «расшифровать» эти команды нужен дешифратор (расшифровыватель). Шифр 

nростой - 1 имnульс, команда номер 1; 2 mшульса - команда номер два. То есть, r.ше Н)ЖНО nросто считать 
и:мiтулъсы, а для этого есть счетчики в цифровых сериях микросхем. 
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Рис. 8.5. Модификация элеюрической схемы управления в программе KTechlab 

При нажатии клавиши с надnисью <<Имnульсы» выюпочатель замыкается, следующее нажатие размыкает 
его. Каждое нажатие и размыкание - это ИJ\.Шулъс. Счетчик в программе KTechlab только двоичный, но пока 

мне этого достаточно. Один Иl\Шульс зажиr'ает верхний светодиод, второй нюкний. Четыре импульса гасят все 
светодиоды. Значит, один импульс - ход вперед, ~Iетыре имnульса - стоn, два имnульса - задний ход. Это 
кажется не слишком удобньш, но с этим можно работать, а, в конечном сче-rе, нет никакой разницы~ как это 

будет сделаtю, когда (и если) сделано будет. 
Теперь я хотел бы получить схему коммутации аналогичную той, •tто я придумал для проводного :варианта. 

Пока рассмо1рим схему только для узла, управляющего движением, схему для реализации поворотов о·шожим. 
Кнопки, которые я использовал в проводной схеме, я могу заменитъ на реле (которые выбросил из схемы в 
самом начале). Можно подобратъ реле, работающие от счетчика, JIO лучше поставить 1ранзисторный юпоч, что 
даст возможность расширить возможности при выборе реле. Кроме того. поскольку теперь не будет проблемы 

одиовремешiОго иажа1ия кнопок, коммутация упростится за счет удаления блокирующих контактов. Для всех 
реле будет достаточно иметь две групnы контактов. Но об этом позже. Сейчас, чтобы показать, что в Windows 
работа получится не хуже, я nриведу схему, которая нарисована в nрограмме l\.1ultisim. 
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Рис. 8.6. l\1одификация схемы с установлеюrы:ми реле в исполня:ющеJ\•r узле 

Реле на схеме имеют только одну пару КОIIТактов, но это не прmщипиалыю. Как можно видеть из схемы, 
когда ююnкой Jl мы восnроизведем один импульс, счетчm< аt\'"тивизирует nервый выход (00), и сработает реле, 
подключеююе к ·rранзистору Ql, ero контакты Kl замклутся. Мы почти достигли цели исполнения команд при 
их получении. Но есть одна <<ЗагвоздКа» - если мы приняли команду «1», то следующая отправленная команда 
«2» превратится в «3». Есть несколъi<о решений этой npoблeJ\fЬI. Например, можно сбрасывать счетчик с 
постуtmением t<аждой t<оманды фронтом первого импульса, но счетчик и переключается этим фронтом, значит, 
нужно самый первый импульс отвести на сброс счетчика. Так можно сделать, и это решение не столь уж nлохо. 

Можно постуrmть иначе. Есть такие устройства, как триггеры-защелки. Они имеют информационный вход и 
вход записи в тритгер. После получения команды можно полученную команду переписать в ·rриггер-защелку, 
поспе чеrо сбросит,, счетчик, nриготовив ero для nОЛ)'чения: следующей команды. Выгля:де'IЪ такое решение 
будет следующим образом: 
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Как вы понимаете, я вернулся в Linux (это моя основная «среда обитания») в программу КТесЬlаЬ. Кнопка 
«имrо> имитирует импульсы комаtщ, кнопка «Фикс» служит для записи в триrгеры-защелки. А реле, поскоЛЬJ\1' 
это сейчас не имеет значеJrия, я заме1rил индикаторами (светодиодами). На схеме после приход<~ команды «2» 
кнопкой «Фикс» я переписал эту команду в ·rриггеры-защелки, где она будет храtmться до прихода следующей 
команды запоминания. Теперь можно сбросить счетчик и щдать прихода следующей Iсоманды, <ITO я и сделал 
кнопкой «сброс». На выходах счетчика сейчас все нули, единицы отмечаются точками над выводом, и их 
1\ЮЖНО в.идеть на выходах защелок. Формировать имrтульсы сброса и фиксации можно разными соособами. Но 
пока не готова часть nриема импульсов, nока я использую кнопки для подачи :имnульсов, я примешо простой 

прием, организующий нужные r.ше :импульсы. Я использую старшие выводы счетчика и две цифровые схемы 

<<И» для получе1rия вначме июrульса перелиси дашrых в защелки, а следом сброса счетчика. Это не будет 
работать должным образом, но будет возможность проверить запись и сброс. 
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На данном ЭТ'dПе провер.ки становится ясно, что импульс сброса счетчИI<а-дешифратора команд доmкен 

приходить позже импульса записи в трmтеры-защелки., и что выбранный механизм сохранения команд доmкен 
работать: nрисмотревшись к модели схемы :можно увидеть, что счетчик обнулен, а в регистре записи на двух D
тpиrrepax сохранИ.i1ась .полученная команда «1». 

Реле, как элемен1ъr коммутации, очень удобны и универсальны. Они очень ясны в работе. Но реле 
достатоЧJ:ю дорогие и габаритные комnоненты. Прибегать J< их исnользованию следует весь.мд nродуманно. В 
настоя.щий момент устройство хода 1\<.Юдели требует реле только 110 I'ОЙ причине, что я использую ход вnеред и 

обратный ход, что 'Iребует реверсищюrо включения элеюродвигателя. Если отказаться от обратного хода, то 
схема вюnочения двигателя сущестnеюю уnрощается - элек'Jродвиrатель можно включать 'IраJfзисторо:м вместо 

реле. 

Но мне очень хочется исnользовать оба режима движения. 
Я рассуждаю так: тобой усилитель мощности реализует в нач,узке напряжение перемениого тока, 

меняющегося не только no величине, но по направлению. Есть мос1uвые схемы усилителей мощности. Не 
попробовать ли мне повторить подобную схе·му? 
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Рис. 8.9. Вкmочение эле:то:родвиrателя с помощью транзисторов 

В схеме кноni<И for·_ back _1 и 2 имитируют два триггера-защеЛI<и, каждый из которых может иметь на 
выходе два независимых состояния «1» и «0». Светодиоды с дополнительным резистором включены для 
имитации двиrателя, и вюnочены встречно, чтобы леrхо было различить направление тока, прямое и обраnюе, 

соответствующее двум иапр.амениям движения модели. Пощел1(ав по кноо1(ам, можно убеД}{тъся, что мы 
можем получить прямое включение двигателя, обратное вюпочение и отключение. Таким образом, rюдi<ЛЮ'-IИВ 

схему к выходам D-триrгеров, мы заменю.• дороrостоя.щие реле доС13ТОчно дешевыми 'Iранзисторамн и 
резисторами. Выбор конкре11!ЫХ транзисторов зависит от выбора элекчюдвигателя, При рабочем напряжении 

двигателя 5-10 вольт и по1ребляемом токе 100 мА вполне подойду1· 'Iранзисторы типа КТ502 и КТ503, при 
бопъших токах llitoжtro испопьзовать транзисторы КТ814, 1\.."1'815. 

I\.fы немного разобрались с тем, как распmфровать команды, и как их выполrmть. Посмотрим, что можно 
сказать о том, как получить команды. 

При использовании ИК управпения в реальном ус-Iройстве удобно примеimть фотоприемлики серии TSOP, 
как достаточно дешевые и очень удобные. Но, чтобы понять, как они устроены, ПOC'l:pOИJ\I их схему, исходя из 

того, что lfl( сиrналы - это имnульсы несущей 'Iастоты 40 :кГц, модулированные информационными 
(командными) импульсами. 

Для удобств.1 демонс·rрации я исnользую оптопару - светодиод-фо1'0'1'ранзистор из набора компонент, 

которые лредлагает проrрамма Circuit:J\.fuker (\Vindo\vs). Светодиод будет под:ключен к генератору 
модулированноrо АМ сиrнапа с несущей в 40 :кГц и модулирующим сигналом 1 :кГц. 
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Рис. 8.1 О. Сигнал с генератора M,f и несущей частотой 40 :кГц 

В схеме модулирующий сигнал - обычный синусоидальный, что можно бъmо бы набmодать, если настроить 

все как должно. Но нас интересуют импульсные сигнапы, и nолученная форма .вполне подходит для наш:их 
целей. Попутно хочу отметить. что несущая частота в данном случае синусоидальная, в нашем случае, скорее 
всего, это будут короТI<Ие импульсы с достаточно большой скважностью (отношение времени наличия 
импульса, ко вре.мени er-o отсутствия за один 11ериод). Но пока это тоже не столь важно. 

Фототранзистор через добавочный резистор под:кточается к источинку питания. Прн освещеFmи 
фото1ранзистора его сонротимение уметшается, ч'J'О мы и сможем уtщдеть Ita следующей схеме: 
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Рис. 8.11. Использование фото'Iранзистора в качестве Приемника сигналов 

На этой схеме я уже добавЮJ детектор (выnрЯJVmтелъ) для выделения информационного сигнала. Детектор 
делает все то же, что и детектор у радиоприеl\п-mка. Сигнал. полученный после детеi•тирования, может 

выглядеть так: 
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Рис. К 12. Информационный сиmал, выделенный детектором 

А поскольку предлолаrалось, что это будут импульсы (один, два, 1ри и т.д. Иl\шульсов nодряд), следует 
пост.шить компаратор. Самый простейший из них на СJiедующем рисунке. 
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Рис. 8.13. Формирование импульсов последетектирования 
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Это не самые лучшие импульсы, какие мне доводилось видеть, но в:идывал я и ПОЛJ'Же. Будем считать их 
импульсами, которые нам нужны. 

Итак, на nрактике. повторюсь, я рекомендовал бы использование Фотоприемников серии TSOP. У них уже 
есть все, о чем я говорил въпuе. На вход приходят модулированные импульсы команды, па выходе вы получите 
красивые восстановлениые импульсы. По этой причине будем счи·шть, что мы знаем, как принять команды. 

Что у нас есть на данном этаnе разработки? Есть приемник КОI\•rанд, есть дешифратор команд, есть схема 
подключения исполняющего устройства. Почти все, что нам надо. Почти пора бежать в маr.tЗин и покуnать все 
необходимое. Есть, правда, еще одна маленькая иеприятнос1:ъ. Собрав все прототипы вместе, исправив все так, 
как оно ДОJIЖНО быть в реальном устройстве, мы rюй.мем, что nолучать 1\IЫ можем два набора команд - команды 
движения и команды поворота, но только по очереди, никак не вместе. То есть, совершая поворот, 1мы 
вын)'ж,деиы будем выюоочать двиг-.пель хода. Так можно сделать, но так нехорошо. 

Чтобы ПрИД)'мать для )'С1ранеi-rня этоrо nросчета? 
И здесь есть множество интересных решений, из которых я выберу одно, самое, с моей то~rки зрения, 

очевидное (но не самое Л}"-rшее). Я сделаю два устройства управления: nервое будет управлять движением 
<<Вnеред-назад-стоп». В1'0рое устройство уnравления буде-г уnравлять только поворотами. Они будут 

совершенно одинаковы, исЮIЮчая ·rолько наличие фильтра в каждом из них на свою час-rоту несущей. Если для 
первой грушrы команд оставить нес)'щую частоту 40 Юц, то для второй группы команд можно выбрать частоту 
10Юц. 

Как може-1· выглядеть подобный фильтр? 
Филир, пропускающий частоту 40 Юц, н:tпример, так: 
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Рис. 8.14. Осциллограмма сигнала 40 кГц после филь1ра в программе Qucs 

Амплитуда сигиала около 3 В. Этот сигнал будет подан после формирования на дешифратор одной групПЪI 
команд. Сигиальт другой rруппы команд с •Jасто·rой несущей 10 кГц на выходе этой схемы выглядят так: 
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Рис .. 8-15_ Осциллограмма сиmала 10 кГц после фильтра 

Амплитуда уменьшается до 0 .. 5 в_ Думаю, эти сш·налы вполне можно различить .. Даже такой простой (я ero 
не настраивал, выбрав элементы в значительной мере ~~наугад») филь1р вполне решит нашу зада•rу. Второй 
фильтр можетбыть построен аналогично: 
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Рис. 8.16. Филмр второй :rруппы команд 

Этот филь1р существенно уменьшит (до О. 5 В) сигнал с частотой 40 кГц. 
Можно применитъ и более сложные, но дающие лучшие резулЫ".iТЫ, фильтры. 

· ' 

Теперь мне яснее становится фраза о •н::·IЪiрех-командной и двухканальной схеме. У меня, действительно, 

получилось два канала. А команд, правда, больше четырех. 
Подведем итог. Напоr-.1НЮ, что я не ставил З<щачи создать командо-аппарат для управляемой модели. Хотя, 

если nривес'l'И это все в nорядок, nри желании заменюъ фо·rоприемник радиопрИеl\rnИком, то даже э1о может 
заработать. Я же хотел по казать, что можно до окончательного выбора схемы и покупки деталей разобра1ЬСЯ со 
всеми фун:кциональны!\>m у:.-.лами схемы с помощью про:rрамм EDA. Можно промоделировать различные 
варианты пос·Iроения, можно модифицировать готовые схемы, прилаживая их к своим интересам. Можно 

многое сделать и до начала пайки схемы .. и в r1pouecce налаживаtrия схемы. 
Конкретные схемы управления лучше поискать в литературе им посвященной, по разобрать рабоrу, я 

думаtо, вът соmаситесь со мной, удобнее за компьютером. 



Глава 9. Электрические модули, примеры и наработки 
Работа с программами EDA, как с любым инс·:rрументом, требует определенных навыков, в первую очередь, ДJlЯ. 
полного исnользования всех возможностей, заложеюrых в npoгpaJVIМe. Начиная работу с лрограmtой, о•tень 
полезно рассмо1реть прит-.·rерьт, если Oim есть, поставляемые вместе с протраммой. Это позволит быстрее 
адаптироваТhся к особеmюстям проrраммы, пotiЯTh, как и что должно бьrrь сделано, 'IТобы успешно 
использовать програмl\•rу при решении своих задач. Опытным пользователям рассмотрение примеров позволит 
оценить возможности и применямость nрограммы в рамках их интересов. Готовая схема, как пmаргалка 

коl\<mактное размеще1mе очень J.IIШOrиx полезных сведений о лрограмме. Как обозначить величину 
сопротивления или частоту генератора, чтобы это не вызывало отказа при моделироваimн? Н}'ЖНО ли оставлять 
пробел 1\Iежду числом и единицей измерения? Простые вопросы. ответы на которые в руководстве, порой, 
приходится отыскивать о•tень долrо. 

Мое знакомство с проrраммами EDA произошло много лет иа·Jад, но не на профессионалыюй почве. уж ие 
знаю, радоваться этому или сожалеть. В один из моментов мне попадобилось нарисовать некоторое количество 

схем~ и, главное, nроилшострировать их работу. Если с рисованием cxel\•f бьmо несколько проще, можно было 
использовать графичесi<ий редаi<Тор общего nрименения, то с ИЛJО<)страдиЯllirИ дело обстояло значительно хуже. 
После первой nопытки нарисовать синусоиду, я отка:Jался от rюс.педующих экспериментов по при:'!и:не пoJrnoгo 
отсугствия таланта художника. В nоисках решения проблемы я перебрал все свои СD-диски, и на одном из них 
со справочиЫ!\<m данныl\m по электронным изде.rшям случайно обнаружил демонс-.рационные версии с1арых 
программ, среди которых были разновидность AutoCAD и Electronics \VorkЬench. Первая позволила быстрее 
рисовать схемы, а вторая дала возможность проиллюстрировать их работу. Оба обстоятельства весьма меня 

обрадовали и запомнились. Хотя к моему разочароваtmю та версия проrраммы EDA, что я использовал, не 
позволяла сделать многого, что подчас бьmо нужно, но и то, что о1ш делала, сэкономило мне много сил и 
времени. Но вернемся к сегодняшнему дюо. 

Готовые схемы, включенные в дис1рибуrив разработ•шками программы, полезны во всех отношениях, и, 
если они есть, ими не следует пренебреrдь. Попробую это rrоказать на конкретном nримере. 

Схему осцилля·I'Ора для проrраммы Qucs (Linox) я взял с сайта разрабоТ<IИКОв. 
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Рис. 9.1. Пример осциллятора (classic_ osci.scl1) в программе Qocs 

Ощmм из недостатков старой версии Electronics Workbeпcl1, КО'I'Орый меня о•1енъ огорчал, была 
неработоспособность программы при создании схем генераторов. Примеры. взятые мною с сайта, не работали, 

а на одном из них я увИдел комментарий, где рекомендовалось rrодкmочить в э'fOI'I.I случае генератор (один из 
компонентов программы). Но время идет. Сегодня, взяв пример схемы осциллятора для nрограммы Qucs, я 
моrу, вкmочи:в режим моделирования, не только сразу увиде-tъ, как работает схема, по менять значение 
элементов схемы и набmодать, как сказываются эти измене1mя на работе осцилля·rора. 

Подобные эксперименты полезны, как мне кажется, не только начинаiощим. Я не отнес бы себя .к их числу, 
но сказать сразу, что произойде-1', если изменить зн<.tчение какого-то элемента схемы, пожалуй, не смогу. Проще 

проверить это, внеся изменения в работающую модель осциллятора. Например, что произойдет, если я изменю 



значения конденсатора Cl и индуктивности Ll? Конечно, я сразу могу сказать, ~J1'0 изменится частота 

осцилляции, которая обратно пропорциональна корню квадратному из nроизведения этих величин с некоторым 
коэффициентом. Посмотрим, так ли это? 
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Рис. 9.2. Результаты изl\•Iенения значений элемеюuв LC контура 

Действительно, измеимась частота, но не 'l'Олько. ИзмеЮV1ся характер колебанцй. Едва ли это бьmо 
очевидно до испытаний схеmт. На практике, если частота генератора достаточно высока, его 
работоспособность лроверяют, измеряя потребляемый ток. Но ток не даст исчерпьmающей информации о 
работе задающего генератора. Неустой•швая же его работа может причинить много беспокойств.t. 
А что буде-г, если я изменю коэффициент трансформации сейчас равный единице у трансформатора 

обратной связи? 

Для на•1ала я изменю значение этого коэффициента на 2. 
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Рис. 9.3. Результаты изменений в работе схемы 
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И, есrш вът мне скажете, что вът легко получите те же ре3ультаты на маке·rной мате без осциллографа, я вам, 



простите, не поверю. Другое дело, что, получИ13 жеJJаемые резулъта'JЪJ в пporpar.tмe, следует проверить их tta 
практике. С этим я абсоmотно согласен. 

А если увеличи'I'Ь сопротивление резнс·rора R2? 
Или поменять транзистор? Но не все сразу! 
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Рис. 9.4. Рабо·rъr cxel\fЫ nри другом значении резистора в цепи базы транзистора 

Среди моделей транзисторов для програм~мы Spice есть модель транзистора 2N2222. Она выглядит 
следующим образом: 

. model 2N2222 lfPN (IS=lE-14 VAF=lOO 
+ BF=200 IКF=О . З ХТВ=1 . 5 ВR=З 

+ CJC=8E-12 CJE=25E-12 TR=lOOE-9 TF=400E-12 
+ I TF=l VTF=2 ХТF=З RВ=lO RС=З RE=l Vсео=ЗО Icrating=800m mfg=Philips} 

Из модели можно взять параме1:ры транзистора. Я двойным щелчком по транзистору в программе Qucs 
открываю окно дпалоrа свойств транзистора и меняю зна•Iения данные в примере на те, что обозна•1ены в 
модели конкретного транзистора. Лучше бы найти справочный листок на этот транзистор, но мне не терпится 

ср;шннть результаты. И вот они результаты: 
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Рис. 9.5. Результаты подстановки nараме·rров ·rранзистора 2N2222 
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:мне эти резулиаты напоминают скорее щумы, чем нормалыrую работу генератора. Похоже, •1то транзистор 
2N2222 «немного низкочастотный». Илн программа что-то делает не так? :можно сразу проверить - вернем 
зюtЧения комепсатора CI :и индуктивности Ll к исходным значениям. Не!l.шого поэкспериментируем со 
значеtmем коэффициента трансформации и величиной резистора R2. 
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Рис. 9.6. Резущ,таты экспериментов со значениями элементов cxel\<rы 
Я бы сказал. что основной результат эксперимента - програJ~.>tма реагирует на замену параметро в. 

Я уже провел много времени, повторяя создание модели таймера 555 по книге Qucs Work Book, и если бы 
сегодня утром мне сказали, что весь вечер я проведу, экспериментируя с программой. я бы не поверил. Честное 
слово. Но nровел вечер экспериментов, и с большим, доложу вам, удовольствием! 

Пporpaмl'vta Qucs не содержит в разделе цифровых компонент сче-rчика. Но, как и с таймером 555, ничто не 
мешае-1' использовать счет-чик, который есть в перечне примеров. Я взял его тоже с сайта разработчиков 
нроrраммы. Схема, собственно, npoc::к·t~ содержит несколько файлов, которые я в:юnочил во вновь созданный 

мною проект, после чего прос·ш 3аП)'СТИЛ моделирова~ше. Для отображения результатов в ра:щеле Диаграммы 
я выбрал Временная диаграмма. 
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Рис. 9.7. Схема и работа двоичного счетчика в програмтvtе Qucs 

Неl\пюго nоразl\iыслив, я решил, ч·rо моrу обойmсь собствеtGrым решеtmем. Я хочу собрать вначале 
двоичный счетчик-делитель, а затем из него сделать десяпt•шъrй счетуик Собирать двоичный с•1етчи.к можно 

из цифровых элемен1uв, имеющихся в штате программы - О-триггера и инверторов. Дело в том, •rто для 
.нужного мне вi<лючения nотребуется шrверсньтй выход О-триггера, которого нет у штатt!ОГО компонента 

пpOIJЖMI\<fЫ Qucs, но э1u решается добавлением инвертора. 
После сборки двоичного счетчи:I<а-делителя я собираюсь добавить конвертер кода 1-2-4-8 в деся1·ичный. 

Подобный счегmк я исnользовал nри рассказе об уnравлении моделями. В тот раз, чтобы не затягивать рассказ, 
я испы·tъшд.л схему в программе Multisim. Сей~rас время есть, можно сделать это в nроrрамме, которая явным 
образом не содержит нужного мне элемента. 

Если у О-триггера соединить инверсный выход с ишJ.юрмацноmrым входом, ro часrота импульсов, 
приходящих на вход синхронизации, будет делиться на 2. Несколько счетчиков, включенных последовательно, 
по моим nредnоложениям доmi<НЫ образовать искомый двоичный счетчик-делитель. 
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Рис. 9.8. Схема двои•1ного с•Iетчика на D-триггерах 



Теперь можно со~щать новый файл, в котором полученный счетчик будет фm'урировать, как подсхема. 
Заодно можно прове1жть работу счетчик~ добавив к нему исТОЧIШI<И сигналов. 
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Рис. 9.9. Проверка с•tетчика на D-1ригrерах 

Времею·rая ди.нрамма в верхней части рисунка достаточно похожа на ту, что получ:ена со счетчиком из 

раздела примеров пpoгpaМl\ffii Qt1cs. Теnерь можно приступить к сборке дешифратора выходов. 
При сборке дешифратора, за основу которого я из старого-престарого справочника взял схему микросхемы 

К2ПК30 1. я столкнулся с некоторыми интересными с моей точки зрения особенностями. чему обязан. как мне 
кажется, не очень хорощей работе мышки (надо бы ее <<ПОлечить»). 

Вид схемы может напугать неnодготовленного mобителя, но такого рода схемы очень полезны для 
начинающих в плане привыкания к виду чертежей. То·1~ что далее, оченъ nрост. 

На приведеиной ниже схеме часть исправлений уже сделана. 
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Рис. 9.10. Схема двоw-шого счетчика с десятичным дешифратором 



Первый запуск cxe:tv.rЬr на модеmrрование открьm оrою сообщений о ходе вьmолнения. Подо:щдав достаточно 
долго, я нажал клавишу Прервать моделирование, и запустил модетmрование еще раз. После нескольких. 

попьпОI< :курсор почти перестал меня слушаться, а компьютер трудЮIСЯ над непо:нятн:ьТhtm 1-rne задачт1И. Судя 
по выводимым на экран сообщениям:, застревал я в одном и том же месте при симуляции cxe:tv.rЬr. 

о 

Прогресс: 

Соо6ще~иJI МОАепирова~иJI Qucs 

running С++ conversion ... done. 
compiling functions ... done. 
compiling main ... done. 
linking ... done. 
simulating ... 

.. , 

Прогресс: 1_ 
Ошибки и nредуnреждения: 

1 Прервать моделирование 

Рис. 9.11. ОI<:Но сообщений о ходе моделирования прогрзм:мы: Qucs 

Заподозрив неладное, я реiШIЛ заглянуть в системный монитор. 

-------- Смст-нw'- монитор 
1 Монитор !1роако !i!_ид Qlр_о_в_к_о __ 

npoueccы (~ecypcыi l Фа"'ловые системы 
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. ------
.J 

Проuессор: 79.0% 

[С__ Помять поль:ювотеля: 188.7 Миб мэ 503.1 Миб 37.5 '16 

- Испольэовоно nодко'<Км: 101.3 Миб мэ 1004.0 Миб 10.1 '16 

Попуче><о: 898 боИт/s Всего 8.1 МиБ 

Передоно: о бойт/s Всего: 521.0 Кмб 

Рис. 9 .12. Систе1-rnый монитор на вк.ладке наrрузi<И cиcтe:tv.rЬI 

Процессор заrружался на 70-99%. Среди процессов бьшо несколько работающих процессов «digi». Эrо не 
могло быть следствием работы програм:мы, скорее следствием опrnбсж и моих действий. После удаления всех 
процессов «digi», что восстаноmmо работоспособность I<olv.mьютepa, я стал искать причину неполадок. 

Она оi<:азалась проста. При проведеюm: соединений я не замет:ил. как замкнул в нескольких местах выход и 
вход венТЮiей. На экране это не бросается в глаза, а программа в попьпках репmть эту сложную задачу 
полностью завладевает процессором. Чтобы увидеть места несанкционирова:нного замыкания достаточно 
вьщелить соединения и сразу становится ясно, проходит ли провод дальше в месте перекрещивающ или 

соединяется в этом месте. 
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Можно, вероятно, увеличить рисунок схемы, чтобы это обнарулшть, но мне больше помогло выделение 
соединеии:й, поскольку при большом )ТВеличенин начинаешь теряться в местоnоложении. 

Историю с неисправной кнопкой мышки можно было бы и не рассказывать, а ююпку давно было пора 
исправить (что я и сделал), но схожая ситуация может воз1mкатъ и в других случаях. Например, если 

попытаться собрать RS-триггер по классической схеме на элементах И-НЕ с перекрестными связями. то запуск 
моделирования приведет к точно такому же результ-сtту. И я не уверен, что запmнул бы в системный монитор в 
этом случае, чтобы удалить ненужнЪiй процесс «digi>>. Нет худа без добра, плохая кнопка мышки напомнила 
мне, что следует проверять запущенные на ко.мnыотере процессы, если что-то идет <<Не таю>. В случае с RS
триггером дос13точио у одного из вентЮiей изменить время задержки (в диалоге свойств), по умолчанию это 

ноль, задав некоторое значе1-rие. 

Программа Qucs достаточно хорошо nриспособлека к созданию новых устройств с использованием базовых 
элементов. Послепроверки работы подсхемы выводы можно обозначить. Теперь. создавая новую схему, можно 
использовать подсхему, как обычный компонент. Например. тот же дешифратор я выделяю в отдельную 
подсхему. Добавляю порты rюдсхемы. После измеищrия обозначений (ФайJI-Изменить обозначения схемы) в 
разделе Рисунки вкладки Компоненты подсхе.r.ш готова к дальнейшему использованию в проекте. 
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Рис. 9.14. Выделение дешифратора в подсхему 

После предыдущей 11роnерки я замеюm элементы <<И-НЕ» на энементы <<И». 
Если теперь, создав новый файл, я перетащу схему де1Шtфратора, то она будет выглядеть как микросхема с 

соответствующими входами и выходами, обозначеннъiми мной. Ее подкmоче1ше к уже готовому двоичному 
счетчику осуществляется обычным образом. 
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Рис. 9.15. Сборка десятичного счетчика из готовых подсхем 
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Запуск моделирования для проверки схемЪ! дает результат близкий к искомому, ес.пи не учитыва'IЪ, что 
счетчик считает не до девяти (с нуля), а до пятнадцати, поскольку нет обнулен:ия после достижения <<Девятки». 

Можно попытаться решить и эту задачу, если это нужно. Можно, добавив порты к схеме, nолучить весь 
счетчик в виде готового модуля, имеющего входы счет-.t и сброса, и десять выходов. 

'N1еханизм иерархического построения схеr.ш с 6Ыделением фующиональных узлщ1 6 отдельные подсхем:ы, я 
думаю, возник для работы с большими схе:мами. Вместе с тем его удобно применять для создания своих 
моделей устройств. Аналоговые модели могут собираться аналогично цифровым. Со временем, когда 



наработок станет достаточно много, можно сказать, что модельный ряд, достуnный в 11рограмме, сущс:с1Веюю 
расширился. Чтобы это случилось, нужно время и постоянная работа с одной проrраммоf4 у всех программ есть 
свои возможности, и есть свои особенности. Постоянное использование одной проrраммы, по меньшей мере, 
избавляет от ошибок пеправнлыюго использования редактора. Так в одной nрограмме правая клавиша мышки 
завершает процесс размещения элементов схемы, а в другой программе меняет ориентацию коl\mонента. 

В любом случае, отказываnся от использования программы и переходить к другой естъ смысл в двух 
ситуациях - если пporpar.1111a не может помочь в решении стоящей перед вами задачн, и ес..чи вы tre зtr.аете. как 
реши'IЪ задачу в программе, но не собираетееЪ использовать ее постоянно. Вы <<Забежали» на сеi.')'ндочку, 
чтобы реши'IЪ небольтую проблемку, и nродоmfситъ свою работу. В этом случае, конечно, не хочется терять 
много времени на осооение программы. 
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Рис. 9.16. Результатыпроверки собранного десятичного сче·1чика 

Иерархическое nocтpoe1rne проекта поддерживают многие программы EDA. Некоторые из них позволяют 
создавать собственные 6иблиотею1 компонент, если вам недостаточно уже имеющихся, нли они по каким-то 
nричинам вас не устраивают, но это, все-таки ближе 1\ nрофессиональной работе. Вместе с тем. любителям не 
следует забывать об использовании провереиных и отлажеюiЬIХ наработок. Не только с целью эi<оиомии 
времени и сил, но и во избежание ошибок, подстерегающих на каждом шаrу. При правШiьной организации 
работы, каждая последующая схема будет вьmолняться леrче предыдущей и приносить больше зна1щй, больше 
пользы. 



Глава 1 О. Готовые схемы. Бежать ли сразу в магазин, 
хвататься ли за паяльник? L TSpice, Windows 
Многие схемы, приведешrые мною в качестве nримеров работы с nро:rрамма:ми, я взял с сайтов www.cxem.net и 
www.radio-porta l .rц,. где схем готовых усrройств великое множество - не ленись, выбирай. Обычно 
радиошсбиrель, начиная новый nроект, имеет некоторое nредставление о схеме : он знает, схему какого 
устройства собирается сделать, он nредставляет nредпочтительную элемеmную базу будущей схемы. 

ПоследнИе соображения .rvюryт быть nродиктованы разными обстоятельствами - ценой, доступностью, весом и 
габаритами усrройства. Хуже, когда эти обстоятельства обусловлены плохим представленнем о новых 
элемеmах, или nривычкой работать с оnределенным кругом электронных компонеmов. 

Любой специалист, любигель или профессионал, при знакомстве со схемой разбивает ее на 

функциональные узлы, даже, если он считает, что не делает этого. Не верьте ему, обязательно делает. Особенно 
это важно для начинающих, поскольку позволяет упростить схему, дает возможность разобраться с каждым 

узлом отдельно. В nредыдущей главе я показывал, как удобоо использовать подсхемы для использования в 
дальнейших разработках. Но использование подсхем удобно и при знакомстве со схемой. При этом каждая 

подсхема может соответствовать функциональному узлу полной схе:мы. В этом отношении каждый 
функциональный узле можно предварительно проверить, понять назначение всех элеметав узла, и расс~треть 
влияние изменения значения каждого элемента на общие параметры функционального узла. Переходя от 
одного узла к другому, собирая их вместе, можно хорошо познако:миться со схемой. 

Мне приходилось работать со схемами в разных ипостасях: с бумажными схемами и листом бумаги, с 
физическими устройствами без прин:ципиальной и монтажной схем, с <<виртуальньпvхи» схемами nро:rрамм 
EDA Я отнюдь не сторонник заочной формы радиолюбительства, когда любая разработка начинается и 
заканчивается за компьютером. Это для профессионалов. Любитель должен обязательно уметь хорошо паять -
никто за него этого не сделает, должен уметь читать схемы - не каждую минуту можно рассчитывать на 

посторонmою помощь, должен уметь работать с реальными «твердыми» копиями приборов. И это умение 
приходит не в один день. 

Независимо от nредпочтений в выборе инструментов при знакомстве со схемой, компьютер или карандащ 
есть смысл разобрать функциональные узлы. Я nредпочитаю сделать это с помощью компьютера, и, помня о 
пользователях Windows, использую про:rраммы EDA для этой платформы. Какую из схем выбрать? Для начала 
что-нибудь поnроще. 
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Рис. 10.1. Схема МИЮJJера (с сайта cxem.пet) 

Прежде, чем приступать к обсуждению схемы, несколько замечаний. 
Где может найти применение схема микшера в любительских условиях? Для школьного актового зала, при 

выступлении самодеятельных музыкальных коллективов, при создании любительских фильмов, при 
nодключении нескольких устройств к одному усилителю мощности. В nоследнем случае микшер может 
заменить коммутатор. 

Почему нельзя просто включнть несколько источинков звука параллельно, например, несколько 
микрофонов? Отчего же нельзя, можно. Чаще других используются динамические ми.крофою.I, имеющие 
внутреннее соnро111вление nорядка 250 Ом и развивающие сигнал порядка 1 мВ. Сигнал очень небольшой, и 
значение 1 мВ ближе к М31<симальному значению. Реальный сигнал может оt<азаться значительно меньше. 

При nараллельном включениt-J двух микрофонов олин из них «ведет активный образ жизни», тогда как 

второй становится балластом. нагрузкой для активного микрофона. Что произойдет с сигналом в 1 мВ? 
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Рис. 10.2. Параллельное вюпочение двух динамических микрофонов 

Выходной сигнал, обозначенный на схеме как out, уменъumлся вдвое. Само по себе уменьшение сигнала 
еще ни•Jего не означае1., усилим его позже, но микрофоны соединяются достаточно длиююй линией, пусть и 
экранированным проводом, с ус1щителем, а на ли.ttnю обязательно будут наводитъсSJ. паразитвые шумы, 

величина которых соизмерима с величиной полезного сигнала. Чем больше микрофонов включено 
параллелъно, тем меньше уровень полезного сиn1ала. При параллельном включении МИI<рофонов не следует 
забывать и о полярности подюпоченш близко расположенных микрофонов, как на трибуне, где зачастую 

устанавливают два-четыре микрофона. Если рядом стоящие микрофоны включены противофазно, то они будут 
<<nодавлять» друг друга. 

При параллельном включении других источинков звука, имеющих усилители, кащдый из них будет 
tlaiJ>yжaть остальные низким выходным сопротивлением усилиrеля, что, кроме ослабления сигнала, может 
приводить к появлению дополнительных искажений за счет переrрузки. 

Еще одно функциональное н.1значение м.июuера - возможность регуJшроватъ уровень каждого сигнала 
отдельно. Для реализации всех этих фунщий н условий служат схемы миюnеров, подобные приведеиной въпле. 

Мажно разбить приведеиную cxef-tf}' на следующие фуНЮ(ионалъные узлы: входной узел (для микрофонов 
усшштелъ, для линейных входов регулятор уровня), узел регулятора уровня, узел суммированш си.гнала 

(резисторы по 47 кОм, соединяющие все сигналы) н выходной узел устройства (выходной усилитель 1\Шкшера). 
Такой м.икшер, установлекный в актовом зале ШJ<олъr на трибуне или на столе, позволит настроить звук от 
кащдого из микрофонов (один на трибуне, один на столе ведущего, еще один на сцене) и избежать за счет 
достаточно коротких соединительных проводов, если микшер установить на сцене, ухудшеНИSJ. отношения 

полезного сигнала к wумам. По длпнному nроводу, который соединит мнкщер с усилителем мощности, 

расположенным в дальнем помещении, сигнал проходит с напряжением в несколько вольт, тогда как величина 

наводок остается прежней, соизмеримой с сигналом :мнкрофо1·1а в один милливольт, но мало сказывающейся щ1 
сигнале в нескоJlъко вольт. 

Прежде чем бежать в магазин за де-rалямн, прежде чем начинать паять есть смысл рассмотреть каждый 
функциональный узел с точки зрения nримен:имосrn в конi<ретных условиях. Поскольку речь идет о 
конкретных условиях, я сохраню конкретное иазначение проектируемого микшера - для школьного актового 

зала. 

Если говорить только об актовом зале, то можно ОС'l'З.ВИТЪ схему микшера бе-J изменений. Использовать ли 

линейные или вращающиеся регуляторы уровня - дело вкуса и возможностей. Остаnить ли микрофонные 
усюштели такими, какие они есть? Это можно обсудить. Если вы предполагаете использовать дшtамические 

.микрофоны, если вы предполагаете устанавливать МШ<Шер на сцене актового зала, то можно ничего не менять . 
Если же вы предполагаете исполъзовать микрофоны элеюретные, имеющие более высокий уровенъ полезного 

сигнала за счет встроенного в корпус микрофона усилителя. то следует уменьшить коэффнuнент усиления 
усилителей. 

Если по каким-то при•JНнам вам ке желательно устанавливать микшер в актовом зале, а помещение, где 

будет размещаться микшер, достаточно удалено, то есть смысл подумать об использовании дифференциальных 
входов операционного усмителя во входном МИJ<рофонном узле. 

Если вы предполагаете использовать м:икшер не только в актовом зале школы, ие так часто проходят 
торжественные собранi04 а ero можно использовать и при создании школьных радиопередач, и при созданшt 



любительских филы\ЮВ, то в этом случае хорошо бы подумать об устройстве реt}'ляторов уровня и включении 
в состав микшера некоторого индикатора или измерителя уровня. 

Профессионалъные микшеры на каждом из входов могут иметь достаточно сложные фильтры, позвотпощие 
менять тембр каждого из каналов. Поставить регуляторы rембра в каждый из каналов будет полезно при Лiобом 

из в.1риантов использования .микшера. Даже если вы предполагаете использовать его только в актовом зале 
школы дJiя подключения нескольких .микрофонов, регуляторы rембра (еще лучше эквалайзеры) помоrут вам 
настроить всю систе.му звукоусиления наилучшим образом, то есть получить максимально громкий 

разборчивый звук при полной устойчивости системы. 
Как видите, прежде чем на•rnнать паять, можио подумать о приведеиии схемы микmера к ващим нуждам. 

Возможно, после этих размыnтений схема микшера существенно изменится. 

Разберем последовательно все возможные изменения схемы при расширении сферы его применения и 
изменении условий рабо·rы. 

Изменение усиления входных микрофонных узлов достигается простой заменой резисторов в схеме 
усилителя. Проведем прос·rой эксперимент с операционным усилителем. 
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Рис. 10.3. Схема эксперимента с операционным усилителем в LTSpice 

Если теперь изменить величину сопротивления R3 на 10 кОм, то усиление уменьшится в lO раз. Как 
консч)уктивно поддержать это pacrшrpetme функциональных возможностей микшера, можно решить по
разному: установить на плату два резистора и простой переКЛIОчателъ-перемычку для включения либо одного, 
либо другого резистора~ можно сделать входной микрофонный узел в виде отдельной платы с разъемом, 
которая устанавливается на ба:щвую плату микшера; можно вывести перекЛIОчателъ на паиель уnраnления 
миi<Шера. Не следует только забывать при выборе решения., что вход микрофонного усилителя очень 

чувствительный, то есть, чувствителен и к наводкам! 

Я говорил об использовании дифференциального входа операционного усилителя при разнесении 
микрофонов и ми.кшера на большое расстояние. Как выглядит такое решение? Заодно я заменю сопротивление 

RЗ. 
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Рис. 10.4. Изменение подюnочения микрофона к операционному усилитеmо 

Видно, что уменьшение сопротивления резистора RЗ в десятъ раз приводит к десятикратному уменьшению 
усиления.. Но зачем изменять схему подключения микрофона? Дело в том, что наво.zrт<и на провода от 

микрофона до микшера при таком подключении будут иметь характер, показанный ниже, где я добавлю еще 
два источника сигнала, иrрающих роль наводимых помех. Хотя с симуляцией схемы возникают проблемы, но 
из рисунка ясно, что сигналы помехи (11 и 12), наводимые одинаково на два провода, взаимно коl\mенсируются 
и не складьmаются с полезным сигналом. При первоначальном варианте подключения один нз проводов 
находится под потенциалом земл14 и помеха наводится rолько в один из проводов, а, следовательно, 

складывается с полезным сигналом. 
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Рис. 10.5. Добавленные сигналы помехи в измененной схеме подюnочения 

Кроме изменения схемы подключения можно подумать о модификации следующего функционального узла 
- регулятора уровня. Если вы собираетесь использовать микшер для создания школьных радиопередач или u 
кружке кнноmобителей, создающих собственньrе фильмы, то при таком роде работ сильно возрастает нагрузка 



на регуляторы уровня. Если ранее достаточно было nримененоя mобого подходящего перемениого резистора, 
то теперь подобный резистор начнет очень быстро «трещать» при реrулировке громкости. Износ наступит 

очень быстро. Чтобы избежать подобной проблемы, можно изменить узел регулятора. Есть несколько решений, 
например, с использованием перекmо•1ателя на герконах, или использование в качестве реrулирующего 

элемента полевоi'О транзистора, ИJIИ, что мне одна)IЩЫ приходилось делать, использовать фоторезистор в 
качестве реrулирующего сопротивления, а для управления фоторезистором использовать ламnочку 
накаливания, работающую при понижениом напряжении. Пониженное напряжение существенно продлит срок 

службы ла~mочки накаливания, а регулировать яркость лампочки можно с помощью обычного переменноrо 
резистора. износ которого с характерным «ЧJеском» ни:как не скажется на колебаниях яркости лампочки из-за 
ее большой инерционности. Схема такоrо функционального узла могла бы выглядеть следующим образом: 
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Рис. 10.6. Применеине ОП1'0пары «фоторезистор-лампочка накаливаНИЯ>> 

Я не нашел подходящей программы для «полновесной» иллюстрации, так что в програ!\tме CircuitNlaker 
заменил лампочку накаливания светодиодом (кстати, бьmо бы интересно попробовать и такой вариант). 

Фоторезистор Rl образует с резистором R2 делитель напряжения сигнала. В зависимости от освещенности 

фоторезистор меняет свое сопротивление, изменяя уровень сигнала. При должном выборе элемен1'0В схемы 
можно получить uесьма хорошо работающий реrулятор с большим сроком службы. Для проверки работы 
регулятора в режиме симуляции фоторезистор можно заменить обычным потенциометром с сопротивлением, 
которое можно получить после физических экспериментов с освешением фоторезистора, измерив ero 
сопротивлеЕШе при разных уровнях освещения. 

В качестве реrуляторов тембра можно использовать схемы, применяемые для этих целей, или использовать 
схемы эквалайзеров. Добавлять узлы регуляторов тембра лy<mre после входного усилителя и предусмотреть 
отюпочение этих реrуляторов. 

Воnрос о схеме индика1'0ра или измерителя уровня сигнала в зна•ш1-ельной мере может решаться, что 
называется <<ПО вкусу». В самом простом случае это будет вольтметр перемениого тока с подходящим пределом 

измерения. Если снабдить его собственным усилитепем на операционном усилителе, то можно не 
рассмаЧJивать его влияние на остальную часть схемы ми:кшера. Если использовать микроамnерметр в качестве 
измерителя уровня, то ero тоже лучше снабдить отдельным усилителем на операционном усилителе, но 
вариантов включения может значительно больще, можно у•Jестъ и такой фактор, обязательно учитываемый при 
построе.li'ИИ профессионалъных устройств такого рода, как наличие ликов громкости и среднего уровня 
rpolliП<ocти. Измеритель уровня должен показывать средний уровень, но показывать и пики громкости. 

Самым интересным, с моей то•1ки зрения, и одЮiм из самых дешевых решеЮiй, является построение 

измерителя уровня на линейке светодиодов. В основе этого решения лежит применение нескольких 
комnараторов, наrруженных каждый на свой све1'0диод. Сами компараторы моrут быть собственно 
ко~mараторами, микросхемы вполне доступны, моrут быть построены из операционных усилитепей, и могут 

быть построены на цифровых микросхемах (тоже различнъrм образом). Я nриведу пример наиболее ясный. :как 
мне кажется, с применением операционных усилителей. 
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Рис. 10.7. Простейший измеритель уровня на светодиодах 

Я не нарисовал входной усилитель (еще один операционный усили·rелъ), чтобы не заrромождатъ схему без 

необходимости. Количество светодиодов, соответствующих отображаемым уровням сиrнаJ~ может 
выбираться из соображений удобства. В данном случае нижний светодиод отображает минимальный уровень. 

следующий номинальный, дальше максимальный уровень, а последний светодиод может отображать уровень 
nереrрузки. Соответствующим выбором резисторов R1-R5 эш уровни приводятся к реальным величинам 
сигнала. И не следует думать, что добавление нового устройства сильно «загромоздиТ>> микшер - четыре 

операционных усилителя сегодня могут размещаться в одном корпусе микросхемы, а добавление одной 

микросхемы, нескольких резисторов и светодиодов никак нельзя назвать загромождением схемы, если учесть 

появление такой функциональной возможности, как контроль уровня сигнала. 
Как и любую другую схему, схему измерителя уровня сиmала можно разбить на фующиональные узлы, с 

тем, •1тобы разобрать их работу ло отдельности. Эти узлы можно офор:мить в иерархическую структуру лроекта 
в виде подсхем. Словом, здесь очень много возможностей. 

Рассмотрим работу оnерационного усилителя. в качестве комnаратора . 
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Рис. 10.8. Операционный усилитель в качестве компаратора 



Я в программе LTSpice использую генератор линейно нарастающего напряжения. Ero напряжение, начиная 

с момента времени О, 1 с, будет увеличиваться до значения 4 В. Резиспшный делитепь R2R3 делит напряжение 
источника питания Vl пополам (то есть, до 2,5 В). Когда значение напряжения генератора достигает этой 
величины, сиmал на выходе операционного усилителя меняется с -4 В до +4 В. Пока напряжение на прямом 
входе операционного усилителя ниже напряжения на его инверсном входе, на его выходе будет полное 

выходное напряжение одной полярности. поскольку операционный усилитель без цепи 01рицательной 
обратной связи имеет очень большой коэффициент усиления по наnряженюо. Когда напряжение на nрямом 
входе немного превысит напряжение на инверсном входе, выходное напряжение станет полным вьiХод:ным 

напряжением другой полярности. 

Таким образом. операционный уси.лителъ сравнивает два напряжения - на инверсном, определяемым 
некоторым опорным напряжением на резисторе RЗ, входе и прямом входе, подключенном к нашему источнИf.J' 
сигнала. Пока наnряжение сигнала ниже опорного, состояние выхода одно, когда напряжение сигнала nревысит 
значение опорного напряжения, операционный усилитель переюпочится в другое состояние. 

Моделирование функционального узла напоминает мне о существовании небольшой проблемы, о которой я, 
nризнаться, забыл. При двух-nолярном питании операционного усилителя до момента его перехода в другое 

состояние светодиод, подюпоченный к выходу операционного усилителя, окажется под воздействием 

обратного напряжения, которое ограничено вnодне определенным значением ддя данного типа светодиода. В 
отJtИЧие от обычньiХ диодов оно не так велико. Чтобы наверняка защитить светодиод от воздействия 

напряжения обратной потрности. можно включить встречно-паратiельно светодиоду обычный диод-
В схеме индикатора уровня сигнала можно выделить еще один функциональный узел - выnрямитель. Пр'И 

желании этот узел может формировать два варианта отображения уровня сигнала - среднее значение за 
большой период времени, и ПИJ<овое зна•Iение за короткий nромежуток времени. Такая особенность больше 

важна в профессиональном применении, но может быть полезна и в непрофессиональном устройстве. 
Рассмотрим этот узеп поближе. 
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Рис. 10.9. Узеп выпрямителя схемы щщикатора уровня 

Маниr1улируя сопротивлениями Rl и R2 и емкостью конденсатора Cl , можно уnравлять реакцией схемы на 
измене1ше уровня сигнала. Реальные звуки имеют зачасJУЮ взрывной характер, что в музыке, например, удар в 
Jшт·авры, что в речи. как взрывные звуки «П», «Б» и т.д. Например, изменив сопротивление Rl, можно полу•rить 
другую реакцию схемы на изменение уровня сиmала. 
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Рис. 10.10. Изменение реакции схемы на уровень сигнала 

Обе схемы подключены к генератору прямоугольных импульсов, Иl\fеющих резкое нарастание уровня 
снmала. И, если первая схема хорошо повторяет это резкое изменение, то вторая слабо реагирует на него. Здесь 

можно с помощью программы LTSpice проверить и выбрать все необходимые времена и значения элементов 
схе.мы. 

Если вы собираетесь использовать микшер только для подключения нескольких 1\mкрофонов в актовом зале 
ШI<ольr, то, тем не менее, бьmо бы полезно дополнить схему микшера автоматическим регулятором уровня 

сигнала, который можно насчюить на ограничение уровня громкости. С этой задачей хорошо справится 
полевой транзистор. А схема может выглядеть, примерно, так: 
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Рис. 10.11. Принцип paбoThr автоматическоп> ограничителя уровня сигнала 

В схеме V1 - это генератор синусоИдального сигнала, а V2 - источник постоянного напряжения. Сейчас на 

выход схемы, обозначеЮfЫЙ output, проходит практически весь сигнал от генератора. Если изменить 
напряжение с 2 В на 1 В у источника постояююrо напряжения v'2, то значение сигнаJlа на выходе схемы rоже 

изменится. 
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Рис. 10.12 Изменение уровня: сигнала при изменении наnряжения V2 

Теперь, взяв сиrнал, постуnающий на вход общего усилителя МИJQJJepa (его выходной каскад), вьmрямив 
этот сигнал и усилив при необходимости, ·мы подадим его в качестве управляющего сигнала вместо источника 
\ 12, а сигнал на вход общего усилителя микшера nодадим с точки соединениSI полевого транзистора с 
резистором Rl (output). Конечно все элементы схемы, включая (и особенно) транзистор, следует тщательно 

подобрать, подобрать уровни сигналов, но с помощью программы LTSpice это не выглядит уж столъ 
неразрешимой задачей. Не ·rак ли? 

Кст·ати, аналогичным образом полевой транзистор можно использовать и в регуляторе уровня сигнала 

вместо пары фоторезистор-лампочка накаливания. 
Даже такая простая «rотоваю> схема, если не бежать сразу в магазин, не хвататься сразу за паяльни:к, после 

некоторого времени, потраченного на размышления. nредоставляет много дополнительных возможностей для 

nревращения в ус1ройство более полезное для вас, чем исходное. 



Глава 11. Ремонт. Windows, Linux 
Для многих радиоmобителъство начинается с ремонта домаuшей техюши. Сломалея электрический чаmшк. ю1и 

•по-то сломалось в телевизоре, или в комnьютере - не всегда есть возможность воспользоваться услугами 

специализированн-ых фирм, и как итог, человек начинает ремонтировать. Более опытньmt раднотобителям 
знакома ситуация, когда сосед просит посмотреть неработающую техtmку, или теща уверена, что он лучше 
справится с ремонтом, чем это сдела1от в мастерской. Наверняка, есть радиоmобитеJЩ для которых ремонт 

бытовой техники остается основным увлечением. Им интересно <<оживить» неисправное ус1ройство, интересно 
посмотреть, как ус·rроен тот или иной аппарат. 

Сегодняшняя элеь.-троника в мане ремонта ориентирована на замену модулей или мат, а диагностика, 
зачастую. устраивае·rся производителем оборудования в вИде вс·rроенных средств тестирования. Достаточно 

подключить компьютер, запустить проrра.мму диагностиЮt. разработанную на стадии проектирования изделия, 
и получить исчерпьmающие рекомеНдации по замене неисправного модуля. Но эти пршраммы, как и схемы, 

как правило, во владениях специализированных технических центров. Для радиолюбителя, опять-таки, как 

правило, они недоступны. 

При ремонте техники, будь то система зажигания автомобиля, старый транзисторньrй радиоприеr.IНИк, или 
измерительный прибор, оказавшийся у радиоmобите.:~1Я, хорошую службу моrут сослужить nporpaмJ~.tы EDA Я 
постараюсь привести несколько примеров из собственного опыта по общению с приборами. 

Есть хороший прибор для измерения сопротивления изоляции, такие приборы называют мегаомметрами 
(или в nростореч.ии «мегерами»). Прич.шrу r.шогих неисправностей можно найти в устройствах питания схемы. 
Вот как выглядит узеп питания (не вклю•шющий высоковольтную •Jасть) этого мегаомметра: 

Ll,__. Т'Кtw1ology Lnpke/SWitchet'CAD llr .. eso202.asc 

Рис. 11.1. Узел nитания мегаом:ме-rра ЭС0202 

Узел питания, как впрочем, и вся схема мегаомr.tе"Iра, сделан достаточно просто, лаконично. Мне нравится 
схема прибора. Напряжеtmе Vl получается после выпрямления tiапряжеimя от генератора (динамо-машины) 
првбора, приводимого в движение вручную. Напряжение в точке соединения полевого транзистора J1 и двух 
стабю1и1ронов снужнт опорным напряжением при формировании высоковоJIЬтного напряжения для измерений. 

В схеме, которая есть у меня, пара;шельно светодиоду D7 включен резистор сопротивлением 820 Ом. В 
реальных nриборах этот резистор отсутствует. Действителыю, светодиод вполне справляется с зада•1ей, 

светодиод очень надежный элемент, который может прослужить дольше. чем весь прибор. Но в случае выхода 
светодиода из с·Iроя работ.t узла пит.tния нарушается, и прибор ведет себя весьма странно. Особенно неприятно 
это выглядит в том случае, когда один из вьmодов светодиода окнслен, и, хотя пайка выглядит великопеmю, 

контакта в месте подпайки проnодов к светодиоду нет. Прозвонка м:ультиметром светодиода локазьmает его 

исправность, а прибор не работает должныr.t образом. Некоторое неудобство, связанное с необходимостыо 
вращать ру•Iку при тобых измерениях, приводит к тому, что ты на векоторое время оказываешься в тупике 

все, вроде бы, исправно, а прибор не работает. 

Оборвать один из проnодов светодиода в программе LTSpice у меня не получилось, но если его удалить 
полностью, что весьма близко к реальному положению дел, картина питающего напряжения приобретает 



следующий в.ид: 

fii< (!OI _ _ _ ] ... __ 

I B r.i liil 'i' .;f ~ ц ~ ~ ~К Q'II!!.111: ~ 1Ь .. вв t...о.Ф ~ + 3 ~1>~о"" ..... 

_"._ 1 - · 1 

--
Рис. 11.2. Вид питающего напряжения при обрыве светодиода 

Это, конечно, очень простой пример неисправност~ требующей ремонта. Но пример, весьма очевидный при 
работе с r1porpar.rnoй LTSpice, становится не столь очевиден, ecJrи работаещъ с реальным прибором даже при 
налИ'fии необходиr.rых измерителы1ых nриборов, хотя в даtшом слу•Jае достаточно тестера. В более сложных 

ситуациях, особешю если всnомнить, •Jто в nриборах этого nоколения широко исnользовалось соединеt1ие 
фуtuщиоJtальных узлов с помощью <окrута», а nлаты хорошо nокрывались лаком, использование 

измерительных nриборов далеко не сразу дают ответ на воnрос, что же выnто из строя? Достато•шо 
nопулярный прием замены всех полупроводников на заведомо исправные тоже не «nанацея» от всех бед, не 

говоря уж о том, •Jто лайка печатных плат может приводить к порче дорожек, которые после замены 

nолупровощmков еще предстоит восстанавливать. 

До появления проiJ>аММ EDA приходилось рисовать отдельные узлы на листе бумаге и придумывать, как 
выявить ту или иную неисправность. С появлением проrрамм этот процесс значительно упрощается. Один раз 
нарисовав схему в прОIJ>амме, моЖtю провести все эксперименты, которые приходЯт в голову, nолучить ответ 

на вопрос о nрименимости тех или иных вариантов nроверок, понучить, пусть nредварительные, данные о 

поведении схемы в тех или иных условиях эксnериментов, и, как мне кажется, гораздо попнее и проще выявить 

прИ'fИну отказа, а, возможно, и условия появления этой прИ'fИtiЪI. Достато•шо, например, в схему, 
нарисованную выше, добаВJIЯть генераторы paзtiЪIX помех - иrvmулъсов в цепи источtmка Vl, или встречного 
наnряжения на эмиттерах ·rранзисторов Q 1 и Q2, которое может появиться при небнагоприятном сте•Jеиии 
обстоятельств. С помощью вспомогательных генераторов, можно хотя бы сделать nопытку отысжать при•шну 
выхода из с·rроя того или иного элемента, и, следоватепыю, избежать повторных выходов из С'Jроя прибора. 

В более сложных случаях полезно раССJ.\ю·rреть схему, •Jтобы яснее представить себе paoo'IY узпа. Так, 
например, ряд неисправностей, связанньrх с микросхемой К54ЖП1А, всегда вызывали у меня затруднения. 
Узел, изображенtiЫЙ ниже, всегда был мне непонятеи (tшрисованы не все элементы узпа): 
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Рис. 11.3. Узел схемы измерителя сопротивления заземления 

Насколько я понимаю, назначение этого узла в вьmрямлении некоторого перемеююго напряжения с 

последующим отображения результата стрелочным прибором (uA), подключенным к выхо.цу операционного 
усилителя. Мне всегда хотелось собрать этот узел отдельно, чтобы яснее понять его работу. Сама микросхема 

К547КП1А :выглядит так: 

КdrcUit 

F>le 

2 3 12 

К547КР1А 

Рис. 11.4. Микросхема К547КП1А, нарисованная в программе Xcircuit 

Таким образом, микросхема предста:вляет собой набор полевых транзисторов с изолированным затвороl\.1, 
используемых в качестве юпо•Iей. Чтобы понять работу схемы. заменим два элемента микросхемы 
транзисторами. и nроведем эксnерименты со схемой. В nрограмме KTecblab я не нашел полевых транзисторов с 
изолированным затвором. использовав обычные транзисторы. кроме того пришлось изме1шть цеm, обратной 
связи оnерационного усилителя, но в этой nporp&\1Мe симуляция выглядит самым наглядным образом, и, ecmr 
бы мне пршrrлось <ша скорую руку» разбираться со схемой, я бы выбрал этот вариант. 

ПотеJЩИометр сопротивлеtшем 3,3 кОм служит для установки микроамперметра в нуль. Для проверки этого 
я уменьшаю сигнал с помощью делителя на выходе D-тpиrrepa, который мне заменяет входные узлы при бора. и 
затем nотеНJ.{иометром устанавливаю значение тока •Iерез микроамnерметр, как можно бmrже к нулю (в схеме 
получилось 68 наноампер). 
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Рис. 11.5. Модель выходного узла прибора в проrрамме KTecblab 
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На экране осциллографа, подключенного к выходу операциоююго усилителя, практически ноль. Теперь. 
после установки нуля, я измеюо зна•1еиие сопропwление в делителе входного сиmала с 8 Ом иа 100 Ом, тем 
самым, увеличивая входной сигнал. 
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Рис. 11.6. Результат увеличения входиого сигиала на модели 

Для наглядtюсти я подюuо•1ил «Второй канал>> осцютоrрафа к выходу генератора сиmалов. Ток •1ерез 
измерителыrую головку увели,шлся до 24,9 мкА. Верхиий сигнал на экране осциллоrрафа слегка npmtoдltялcя 
над нулевой отметкой. Теперь еще больше увеличим входной сигнал с помощью резистора в делителе 

напряжения. И два канала осциmюrрафа я подклю'Чу к входам 1ранзисторов. 
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Рис. 11.7. Сиmалы на входах :кточевых транзисторов и выходе узла 

На модели видно, как изменяются показания прибора, что осциmюrраф показьmает увеличение постоянного 
напряжения на выходе измерительного узла, а еще два канала осциллографа пока...~ываю1 nротивофазные 
сигналы управдения. на входах юпочевы:х траюисторов. В целом, модель демонс1рирует возможность 

выпрямления сигнала, поступающего от предварительных узлов обработки, и, в отли•1ие от простого 
вьmрямителя с диодом, способность вьmрямлять и болъшие сигналы, как и диод, и маленькие ситналы, которые 
диод не может вьmрямить из-за недостаточности падения напряжения для открывания перехода диода. 

Давно !';IНе хотелось не ТОJIЪко понять, для •1ero в приборе применяется микросхема К547КПIА, но и 
увидеть, как она работает. Все руки не доходили. Теперь увидел. 

Очень nросто, и с моей точки зрения интересно, пос1роена схема другоrо прибора - измерителя 
сопротивJiения: цепи фаза-пут,. Смысл использования прибора в проверке сопротивления фазового и нулевого 
проводов, подведеннъrх, например, к розетке. Знание этого соnротИВJiения помогает решить вопрос о выборе 

автомаrсt защиты, а регулярный контроль этого сопротищrения позволяет вовремя заметить неполадки в 

электропроводке, которые при неудачном стечении обстоятельств могут грозить большими неприятностями. 
J\.fы настоJIЪко привыкли nользоваться элеь.'"трическим током, •1то забываем об опаснос·rях, связанных с ним. 
Если вы никогда не выкmо•1али из розетки бытовой прибор путем <<Вытягивания вилки за шнур», то вам не 
нужны напоминания, но мне случается время от времени депать подобtiЬiе глупости, и приходится время от 

времени наПО!'<tиНать себе, •1то эта глупость не самая безопасная. 
Что представляет собой схема прибора. Ее основную •mсть я постараюсь нарисова.тъ. 
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Рис. 11.8. Казmбровка. схемы измерения сопротивления фаза-нуль 
Схема, конечно, не полная. На ней изображено ровно столько, сколько нужно для nони.мання приндипа 

работы прибора. Сопротивление резистора Rl должно <<изображать» сопротивление цепи фа3а-нуль. Резистор 
RS - это стрелочный прибор с шунтирующи.м резистором. Резистор R2 в делителе напряжения R2RЗ в 
реальном приборе - это потснциоме1р, которым прибор калибруется так, чтобы стрелка прибора отклонилась 
до конца шкалы (в нашем случае ток 1 мА •1ерез резистор RS). Измерительная часть схемы, вюnоченная 
лараллельна резистору Rl, представляет собой ВОJIЪтметр переменноrо тока, сделанный из миллиа!\-mерметра 
постоЯirноrо тока, а стабилитрон Dl служит для «растяжкю> шкалы. Известно, что при иеболъших изменениях 

обратного напряжения на стабизmтроне, ток чере-3 стсtбили1рон меняется очень существенно. Именно это 
свойство часто исполь.зуется для отображения небоm,ших изменений наnряжения на всю шкалу прибора (или 
для <<растяжкю> шкалы). После калибровки прибора вкюочается измерительный резистор, как это показаио на 
следующем рисуЮ<е. 
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Рис. 11.9. Проведение измерения при контроле сопрот:иВJJ.ения фаза-нуль 
Ток •1ерез измеритеJIЪный резистор протекает весьма значитеJIЪный, что вызывает падения напряжения на 

всем участке «фаза-нуль» измеряемой цепи, уменьшая напряжеtmе на входе прибора. ИзмеритеJiьное 

ус1ройство покажет уменьшение тока, а ero шкала калибруется в соответствующих значениях сопротивления. 



Очень простой и изобретательный метод измерения. И заметьте, что вы измеряете не только сопротивление 
проводов, которые проходят от места замера до, скажем, силового шкафа. Их вклад в измеряемое 

сопротивление будет определяющим только в том случае, если все хорошо, все исправно. Но в это 
сопротивление входит и переходное сопротивление всех промежуточных соединений, и сопротивление 

контактов автоматов защиты. Мне приходилось видеть оплавленные розетки и выгоревшие устройства. 

Хорошо, если это происходит на ваших глазах, и вы можете вовремя обесточить сеть. В месте плохого контакта 

при нагрузке, вк.;1юченном утюге или электроплите, будет рассеиваться значительная мощность, вызывая 
нагрев до весьма значительной температуры. Зная типовое сопротивление по предыдущим измерениям, 

которое должен показать прибор, вы можете заметить увеличение этого сопротивления, и найти место плохого 

контакта до того, как случится неприяпюсть. 

Однако я привел пример не только потому, что меня восхищают подобные простые, но эффективные 
схемные решения. Весь прибор находится под напряжением сети. Любые измерения, которые вам приходится 
делать для выявления неисправности, несут опасность. Можно, конечно, что-то измерять при отсутствии 

напряжения, но при этом не получаешь исчерпывающей информации. И в этом случае моделирование схемы в 
программе EDA может очень выручить. В качестве схожей ситуации, когда измерения приходится проводить 
под сетевым напряжением, можно рассматривать ремонт почти всех импульсных блоков питания. Когда-то я 
усльппал шутку, что любое напряжение выше пяти вольт «от лукавого». Что ж, в каждой шутке есть доля 

истины. 

Программы EDA позвоJiяют проверить влияние еще одного весьма важного параметра - температуры. В 

приведеином выше примере через резистор R2 протекает большой ток, вызывая рассеяние большой мощности 
на этом элементе схемы. В приборе резистор, реостат, очень сильно нагревается. Неисправность или дефект 
Jiюбого элемента схемы, возникший при его изготовлении, может проявиться в виде повышенной 
чувствительности к температуре. Мне приходилось сталкиваться со сложным устройством, отказ которого 

вызывало незначительное увеличение температуры. Исследования, проводимые на плате после ее извлечения 

из устройства, не выявляли каких-либо отклонений от нормы. Устройство исправно работало. Но спустя 

некоторое время после сборки оно переставало работать. Трудно было даже выявить узел, ответственный за эту 
неисправность. А причина отказа незначительное повышение температуры в корпусе устройства после 

сборки. Одна из микросхем вышла из строя таким причудливым образом. При комнатпой температуре она 
ничем не отличалась от своих исправных «товарок». 

Полупроводниковые приборы очень чувствительны к температуре. Это их свойство активно используется в 

полупроводниковых терморезисторах, в датчиках температуры разного рода. Но когда оно приводит к отказу 

схемы, особенно сложной, выявить неисправный элемент бывает трудно. Часто для этого используют бытовой 
фен, направляя струю горячего воздуха на плату. В некоторых случаях это выявляет неисправность, в других 
может привести к еще боJiьшей путанице. 

Радиолюбителю приходится часто экспериментировать. Он работает с заведомо неисправным устройством 
при ремонте, он проводит различные измерения при налаживании своей конструкции. Вопрос, можно ли так 

подключить измерительный прибор, не приведет ли это к поломке прибора или проверяемой схемы, далеко не 

праздный вопрос. Случаются ситуации, когда исчерпывающий ответ на него не может быть получен даже по 
зрелому размышлению. И в этом случае моделирование в программе EDA может сослужить добрую службу. 

Я вполне серьезно готов рассматривать примепение программ EDA в любительской практике, как 
современное мощное инструментальное средство, сродни цифровому мультиметру или осциллографу. 

Вот еще один казус из области ремонта, которому я так и не смог найти объяснение, но который несколько 
раз встречал, и каждый раз это ставило меня в тупик. 

Чаще всего резисторы выходят из строя при рассеивании слишком большой мощности. Резисторы темнеют, 
краска на них выгорает. Иногда потемневший и обгоревший резистор продолжает исправно работать, но, если 
он сгрел, он заметен сразу, и выявление неисправности не представляет большого труда (если неисправность 

устраняется заменой этого сгоревшего резистора). Но иногда резистор выглядит превосходно, не отличается по 

виду от соседних резисторов. И только сняв его с платы можно при внимательном осмотре заметить небольшое 
потемнение, точку пробоя. Возможно, подобный выход из строя резистора происходит при кратковременном 
появлении папряжения на нем выше предельно допустимого. Здесь я не готов к категорическим утверждениям. 

Но поиск неисправности методом осмотра в этих случаях не приводит к успеху, особенно если видимый дефект 
находится под резистором и укрыт между ним и платой. К моему большому удивлению подобный дефект я 
встречал у резисторов на входе операционного усилителя. 



моделирование 

переходкого nроцесса 

JRJ 
Type-lln 
StOit•O 
Stop- IOms 

Rl 
A-llri< 

- 10 

О 0002 11004 ОЮБ О.ООВ ODI 

~ --
• • 1 

нет ~eJМ'!Oeжaete'li• О; О 

Рис. 11.10. Типовая схема включения операционного усилителя в Qucs 

Операционный усилитель сегодня применяется также •Jасто, как раньше примешmись 'Iранзисторы, что 
справедтmо. Они могут использоваться для усиления сигиала перемениого напряжения, для формирования 

сигнала, для усиления сигнала постоянного напряжения. Часто операционные усилители составляют основу 
активных филиров. О•Jенъ полезный и нужный прибор. Что произойдет при выходе из строя одного из 
резисторов R1 или R2? 

Как мНF!Имум это может привести к изменеюпо параме'Iров схемы. 
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Рис. 11.11. Поведение схемы при выходе из строя резистора R2 

Осциллоrрамма. показывает, •tто сигнал на выходе ОУ уменъшился в 10 раз. Но измерение напряжений 
может ввести в заблуждеtmе. Сопротивление вольтметра при измерении входного напряжения может сыграть 
роль дефектного сопротивпения, если соизмершю с сопротивлениеl\1~ необходимым для нормальной работы 
схе:мы. 



моделирование 

nереходноrо f1>ОЦесса 

JR/ 
т~-.., 
Sta<t..Q 
Stap-10ms 

10 

> . 
:! о 

! · 
- to 

о о.оо2 о.ОО4 о.оо; о.оов 0.01 

~ 

Рис. 11.12. Измерения nри выходе из строя резистора 

l 

Сам прибор, включенный вместо вышедшего из строя резистора, восстанавливает рабо1у схе.мы, затрудняя 
отыскание неисnравности. Сигнал иа выходе ОУ в этом nри.мере полностыо восстановился. 

Если при поиске неисправности приходится решать вопрос о работоспособности ОУ работающего в режиме 
усиления сигнала постоянного тока, то замеры напряжения могут показыватъ, что все исправно, все правильно, 

а прибор не работает. Замена МИЬ.."'Росхемы не восстанавливает работоспособности схемы. На практике в этих 
случаях, вызьmающих затруднение, можно подать небольшой сигнал от генератора •1ерез конденсатор и 

посмотреть результат на выходе с помощью осциллографа. Явно неисправный операционный усилитель 
удается выявить, или, если повезет, заметить влияние вошпметра. Но nричина выхода из с·rроя ре-.тсторов без 
выхода из с -.роя ОУ, с •1ем я сталкиnался, по сегод1IЯD.ший деtiЬ остается для меня тайной за семью пе•1атями. 

Сегодня многие ус-.ройства бытовой техники используют и.rvmульсные блоки питания. При 
соответствующем построении схемы они позволяют бе-J переделок и переключений подкmочаться к силовым 

сетям с разным напряжением. За счет применени.я иреобразования частоты трансформаторы nитания очень 

сильно уменьшаются в габаритах и весе. В Интерtiете я нашел очень полезные рекомендации по ремонту 
бытовой техники, написаюtые, как мне кажется, mодъми, которые о ремонте бытовой техники знают не 
понасльшrке. И, по их мнению, одним из важней:ши:х этапов ремонт-сt. яВJIЯется проверка блока питсt.ния 
ус"IрОЙСТВ. 

Там же на са:йте я взял схему импульсного блока пиТсt.FIИЯ, скорее всего не промышлеююго, но достато•Jно 
удобного для TOI'O, чтобы понять, как работает ШIШульсный блок пи·шння и как nодетуnиться к eJ'O ремоюу. И, 
конечно, я xo•ry еще раз nродемонстрировать удобство подобного предварительного рассмотрения в проrрамме 
EDA 

Как правило, импульсный блок питания на•шнается с обы•шого выпрямитеJIЯ. 
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Рис. 11.13. Модель импуньсного блока питанЮJ в проrрамме Qucs 

Реальный имnульсный блок питания может иметь на входе филыр, назначение которого не допустить 
<<засорения» сети. После выпрюvtления на конденсаторе Cl, как видно из диаграммы, получается постоянное 
напряжение близкое к амплитудному зна•1ению сетевого напряжения, а это, на.помюо, более 300 вольт! 
Резистор R1 на рисунке 11.13 - элемент модели. а не реалыюго ус1ройст.ва. Без него моделирование 
сталкивается с трудностями, бе3 которых можно обойтись. 
К выпрямленному напряже1шю подключается первичная обмотка ·Iрансформатора через ключевой 

1ранзистор Tl. В схеме, на основе которой пос·1роена модель, 1ранзистор используется в ка•Jестве активного 
эпемента автогенератора, а трансформатор имеет обмотку обратной связи. В реальных ус·rройствах очень часто 

исполь.зуют внешюm задающий генератор, а 1ра.нзистор используется только как ключевое ус1ройство. 

l\tfоделиро.вание с помощью трансформатора и автогенератора .вызвало такую сильную «задумчивость» у моего 

ко.мnыотера, что для .вьmода его из этого состояния npиllDiocь воспользоваться КliОПКОЙ Reset коr.mыотера. По 

этой причине я исnользую .внешний генератор и обычный резистор .вместо трансформатора. 
Верхняя кривая на рисунке соответствуе'I напряжению на коНденсаторе Cl, вторая - результат работы 

кmочевого транзистора (ситнал на его котrекторе). TaкИlll.l образом, выпрямленное и сглаженное сетевое 
напряжение преобразуется в импульсы с частотой, определяемой задающим генератором. Есть выгода в 
применеiiИИ внешнего генератора, легче определять и регулировать ero частоту. Смысл же преобразова1mя в 
том, что трансформатор узла питания быстро теряет габариты (и вес) с ростом частоты при фиксированной 
мощности. Блоки питания получаются легКИ!\ош и маленькими. 

Полученные с выходной обмотки (маленького и легкого) 1рансформатора импульсы вьmрямляются и 
превращаются в постоянное наnряжение необходимой величины. На рисунке 11 .13 модель блока питания очень 
спабо нагружена, а. конденсатор фильтра С1 имеет задаю!)'ю величш!)'. В рам:ках ремонта блоков питания о•1ень 
частой nричиной отказа может служить либо перегрузка (повышенное потреблеtше тока схемой ус·IрОйства), 
либо высыхание конденсатора фильтра. При этом напряжение, пос1)'Пающее на трансформатор, а, 

спедователъно, и с выхода транс4юрматора, будет выrпядеть следующим образом: 
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Рис. 11.14. Вид напряжения на выходе пре<Jбразова:rеля при перегрузке 

: 

У модели я в десять раз уменьшил значеюш емкосш и соnротивления нагрузки (впош1е реальная ситуация). 
В итоге въmрямлешюе (не показаю·!ЪIМ на схеме выпрямителем на вторичной обмотке трансформатора) 
напря-мение может nриобрести такой вид, что с ним не справится схема сглаживания: и стабилизатор, а 
устройство перейдет в нерабочее состоя:tmе. 

На этой же модели можно оценить, что произойдет nри выходе из строя задающего генератора. Дпя 
автогенераторов, зачастую, проблема устойчивой работы может быть весьма актуальна, поскольку :кроме срыва 

колебаний может меняться частота, а это сильно изменит и выходные параметры преобразователя, и 
температурнЪl.Й режим работы ключевого транзистора. На модели можно оценить влияние всrюмоrdтельных 
элементов схемы, и, во всяком случае, быть гораздо осторожнее при nрямых измерениях и наблюдеюtях с 
исnользоваюtем nриборов, сократив количество этих наблюдений до минимума. 

Еще одним из очень удобных и в настоящее время часто примеа·LЯем:ых элекrрою-rых приборов является 

триак. С его помощью можно регулировать яркость свечения ламn накаливаiОfЯ, регулировать нагрев 
калориферов, и многое другое регулировать или вюnочатъ. Но ·rриак включается в сеть с напряжением 220 В! И 
опять, ремонт устройства с этим элементом под высоким напряжением никак не отнесешь к -веселому 

времяпровождению. Между тем многие вопросы. связанные с работой триака, можно разобрать на модели -в 
nрогра·мме EDA Ниже показаиа схема включеюtЯ триака, где сопротивле1mе R1 должно изображать ламnочку 
накаливания, а генератор импульсов -уnравляющее устройство. 
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Рис. 11.15. Модель схемы управления яркостью ламnоч:ки накаливания 

Модель нарисована в nporpa111tмe CircuitN[aker, имеющей подходящие элементы. На осцимоrрамме видно, 

что с nриходом о1рицательных имnульсов управления триак ВЮiючается, подавая сетевое напряжение на 

l:taiJ>yзкy. Но при лереходе сетевого наnряжения через нуль триак выю1ючается до момею-а прихода 

следующего уnравляющего имnульса. На наrрузке образуются импульсы, часть полной синусоиды питающего 
J{аnряжения, что для многих видов нагрузки равносЮiыю уменьшению напряжения, итогом становится то, что 

лаl\шочка накаливания, например, светится слабее, чем при полном напряжении. 
И вновь, на модели можно разобрать многие nричины неисправности до подключения измерительных 

nриборов к реальному ус1ройству. Высокое наnрюкение, особенно при ремонте и Irалажива1mи устройств, 

когда возimКающие проблемы <<nритупляют бдительность», а много"1'атные повторения измерений nриВодят к 
усталости, стаиовится очеиь опасно, а обычный в nодобиых случаях nодход: <<А что у нас делается ВОl( там, 
промеряем-ка! », -может привести к несчастному случаю. Лучше этого избежать. 

Конечно, не все nрограммы, и не во всех случаях nозволяют легко и просто получить ответы на 
возникающие вопросы. Но часть nроблем можно обойти разуМI1ЫМ изменением моделируемой схемы, 

разбивкой всей схемы на удобные для работь1 узлы. Кроме того, речь не идет о полной замене при ремонте 
бытовой теюшки всех измерительиых приборов некоторой универсалыюй программой. Нет. Речь идет только о 
том, что есть полезиый ШLСтрумеiLТ под иазванием программа EDA, который можно с nользой для дела 
nрименить в своей практике. А уж пользоваться ли этим инструмеитом~ воnрос соверwенио личный. 



Глава12.Самообразование 
Специалист, углубившийся в чтение документации, с одной стороны выполняет свою работу, часть которой 
зак.пючается в работе с документацией, с другой стороны он занят самообразованием. И неважно, техник он 

или ведущий конструктор - и для того, и для другого процесс пополнения знаний, процесс постоянного 

самообразования жизненно необходим. Относится ли это, и в какой мере, к радиолюбителям? 
Если вас интересуют радиоэлектронные устройства, как предмет занятий в свободное время; если вам 

нравится вечерами «поковыряться в медных кишочках» бытовой электроники, а слова «меандр, импеданс, 

фазавращающая цепь, сдвигающий регистр» звучат красиво, но загадочно, то вам не избежать 
самообразования. 

Если вы давно в ладах с этим увлекательным занятием, но не хотите до конца дней своих чинить только 

соседские утюги, вам не избежать этого. 
Для начала самообразования вы обзаведетесь книгами. Это правильно. 
Если у вас есть компьютер, и он подключен к Интернету, вы найдете радиолюбительские сайты и 

зарегистрируетесь на форумах. Это правильно. 
Вы найдете в своем городе магазин, торгующий радиодеталями и приборами, и станете чаще в него 

заглядывать. И это правильно. 

Но, если вы все делаете правильно, и у вас есть компьютер, отчего бы вам не обзавестись одной из 
бесплатных (а если деньги у вас сеть, то платной) программой EDA? 

Наша страна - страна образованных людей. Меня не удивит, если человек, решивший стать 

радиолюбителем, купит учебник по ТОЭ (Теоретические основы электротехники) и станет внимательно его 
изучать. И не удивит, если мой знакомый, которому лет 12, достанет какую-нибудь схему управления роботом 
и начнет ее паять, приставая с вопросами: «А зачем роботу вот эта микросхема?». 

Сам я устроен не лучшим образом. В юности я с удовольствием, например, знакомился с преобразованиями 

Фурье, но каким боком их пристроить к электронике, не догадался бы никогда. Однако, слушая хрипящий 

усилитель, собранный со всем старанием, на которое я был способен, в размышлениях и расспросах, как бы его 

«урезонить», я узнал от знакомого, что есть такой великолепный прибор, как измеритель нелинейных 
искажений. А, уменьшая эти искажения путем изменения всего, что в схеме можно бьшо регулировать, чтобы, в 

конце концов, услышать чистый звук из громкоговорителя, я понял из умной книги, что прибор работает на 
принципе, обоснованном этими самыми преобразованиями Фурье, и с благодарностью вспомнил преподавателя 
математики меня с ними познакомившего. 

Мне, не всегда удается соединить знания из области математики с практической деятельностью. Не всегда 

удается применить то, что осталось в памяти от теоретических основ электротехники, к простому утюгу. До тех 

пор, пока я не увижу утюг в работе, я не вспомню теорию, полезную в применении к неработающему утюrу. 
Возможно, вы устроены иначе, и то, о чем я хочу рассказать, вам без надобности, но самим программам EDA, 
вы обязательно найдете полезное применение в своей деятельности. 

Альтернативой использования программ может послужirrь любой детский конструктор схожего назначения. 

Сам бы с удовольствием повозился с таким конструктором! Однако хороший конструктор не дешев. При этом 
не в каждом сеть приборы, тогда как измерения в электронике очень важны и нужны. И уч1rrься измерять что
либо тоже нужно. Для многих измерений достаточно иметь самый дешевый мультиметр JШИ старенький тестер. 

Но они не дают представления о сигналах, не только существующих в любой, практически, схеме, но сегодня 
приобретающих значение первичных элементов, кирпичиков построения устройства из-за широкого 

применения разнообразных процессоров. Для работы с любой микросхемой следует знать ее функциональное 
назначение и характер сигналов, исчезающих в ней и появляющихся из нее. Мик-росхема, все в большей мере, 
становrrrся «атомом» электроники. 

В этом смысле даже самая простая программа для работы со схемой становится и универсальным 
конструктором, и набором приборов, и хорошим самоучителем. В любой из программ, упомянутых в книге, 
можно проделать сотни полезных и познавательных экспериментов, пользуясь только компьютером. Затем эти 

эксперименты можно проверить «в натуральную величину», пользуясь паяльником, радиоэлементами и 

доступными приборами. Даже разница в результатах может положить начало новой серии экспериментов, 
породить ряд интереснейших проектов. 

Нет, что ни говорите, а программы EDA очень полезны в любом «радиолюбительском возрасте», и для 
начинающего, и для зрелого любителя. 

У меня на полке есть книга «750 практических электронных схе"'ш Роланда Фелпса. Попробую, взяв схемы 
из этой книги, показать, как можно с интересом провести время с альбомом схем. 

Книга начинается с главы об источниках шrrания. Думаю, вопросам питания всякий, имеющий дело с 

электроникой, склонен уделять первостепенное внимание. Среди множества типовых схем включения 

микросхем можно встретить очень интересные варианты. Вот один из них. 

Есть типовая схема включения микросхем стабилизаторов постоянного напряжения, которая выглядит так: 



О ~ Teel'nology LТap1Ce.ISwttc.....CAD N_l ... (powet. -. . .cJ 

-< r•.., н- у...- J<ot>--
IB QI. W 'i' Jf $,. Э. t: 8 't.'ti J 11) 1t ее l.. ~ Ф ~ + ) $:0 ~0 .... ., 

- -- 1 ----·- 1 

U1 

IN J.:т OUT ~ 
output 

GND 

С1 LT1021-7 С2 
10 

r -21JF r -11JF 
• 

Рис. 12 1. Типовая схема включения микросхемы стабЮiизатора нанряжения 

В лроrраммс LTSpicc я выбрал микросхему прецизионноrо стабЮiизатора напряжения с вы 

напряжеlШем 7 вольт. Источник напряжеJ!ИЯ V 1 в реальной схеме может быть вынрямителем. Действ• 
симуляция работы микросхемы дает ожидаемый результат: 
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Рис. 12.2. Результат работы схемы в лроrрамме LTSpice 

Микросхема имеет иа выходе ровно 7 вольт. Что предлагается в схеме, приведеююй в книrе? 
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Рис. 12.3. Модификация схемы стабилизатора наrrряжеliИЯ 

Подобное включение ми:кросхемы стабилизатора дает возможносТh изме1шть стабилизированное 

напряжение на выходе. В какнх СЛ}"fаях это полезно? 
Если вы nредпопагали, что наnряжения nитания в 5 В будет достаточно, купили микросхему стабиЛ11Затора, 

а после регулировки и наладки схемы оказапось, что требуемое наnряжение nита1шя 9 В. 
Если вам по каким-то nричинам иужно роВiю 5 В, а из-за разброса выходных иаnряже1шй вы не nоnадаете в 

нужное значение, можно nодкорректировать его, nоставив вместо делителя R1R2 (вместо одного из резисторов) 
nотенциометр. 

Или, наnример, в пабораториом блоке nитания с выхоm(ЫМ напряжением от 5 до 15 вольт: 
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Рис. 12.4. Симуляция модифицированной схемы в проrрам:ме LTSpice 

При тех значениях резисторов, что показамы на схеме, выходное напряжение возрастает до 9 В. Используя 
проrрамму, можно найти ответ на вопросы: а что будет nри увеличении сопротивления R1, что произойдет, 
если умеиьшить соnротивление R2? В юшrе nриводится расчетная формула: Uвых = Uю (1 + R2/R1) + IONDR2. 
Здесь l oND - это ток, nротекающий по выводу GND микросхемы. 



Очень интересный ответ мож1ю получ-ить на вопрос, что произойдет со схемой, если резистор R2 из иее 
удалить, а выход поместить в точку соединения резистора R1 и вывода GND микросхемы стабилизатора? Одна 
из следующих схем в кltИге показывает, что стабилизатор наnряжения превратится в стабилизатор тока -
устройство, на выходе которого поддерживается заданлый ток при измене1ши в широких пределах 

сопротивлеии11 наrрузки. Такое устройство noJJeзнo, например, при построении омметра. Оrкалибровав ток, дJJЯ 
определенности пусть это будет 1 мА, можно с помощью воmтметра измерять сопротивление. Показания 
вольтметра будут численно совпадать со значением измеряемой веJJичины. СтабиJJИзироваЮ\ЪIМ током можно 
заряжать аккумуJJЯтор. В книге прююдитс11 и расчетная формула. аналогичная предыдущей: lвых = (Uстаб/R1) 
+ lcND (рис. 125) 
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Рис. 12.5. Схема стабилизатора тока на основе стdбилизатора напряжения 

Попробую промJIЮстрировать сказанное. Пусть на схеме резистор R2 - измеряемый резистор. Запускаем 

симуляцmо, и ... ответ отрицатеJJьный. При изменении резистора R2 ток меняется достаточно силыю, чтобы 

скюать - «Это не стабилизатор ·rока, такие стабилизаторы нам не нужны!» 
В чем проблема? Возможно, модель 1\шхросхемы стабИJJИзатора напряжения недос.:таточно точно повторяет 

физическую стру:ктуру прототипа. Я не исЮlЮчаю того, что не совсем правильно понимаю схему, которую 
увидел в книге. 

А если подумаТh, то готов признаться, что не очень ясно понимаю, I<аким образом работает модификацм 
напряжеиия СТdбилизации в схеме приведешюй раньше. 

Давайте разберемся в этом, предположив, что микросхема с·шбилизатора при полном упрощении не более, 
чем схема стабилизатора, подобная следующей: 
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Рис. 12.6. Схема ст.tбилизатора напряжения на транзисторах 
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Напряжение на выходе этого стабюrизатора (Vout) nри указаю(ЫХ элемент·ах и с соnротивлением R5 в 
качестве нагрузки, как показывает симуляция схемы~ 11,68 В. Стабилизатор напряженЕя nоддерживает 
выходное напряжение в задаЮIЪIХ (узких) пределах при значительном изменении входJюго напряжения и 
измененЕЕ нагрузКЕ. Если умеJiьшить сопротивление R5 в десять раз, то наnряжение на въiХоде стаl(ет 11,36 В. 
В качестве стабюшзатора напряжешtя, по отношению к наt"J'узке, эта схема работает, поскольку ток в нагрузке 

изменился в 10 раз, в то время как напряжение nочти не изменЕлось. Теперь проделаем те же изменения в 
схеме, что и с микросхемой. Будем надеяться, что и результаты nолучатся схожими. 
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Рис. 12.7. Модификация схемы для изменения наnряжения стабилизациЕ 

Напряжение на выходе стабилизатора при запуске симуляции ст.tновится равным 19,44 В. Пока схема ведет 
себя аналогично микросхеме. Но в отличие от микросхемы на схеме можно проверить все напряжения, все 
токи. При значениЕ резистора R6 в 1 кОм ток через него: 
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Рис. 12.8. Измерение тока в стабилизаторе напряжения 

И при изменении сопротивления Rб в десять раз: 
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Рис. 12.9. Измерение тока в модифицироваююм стабилизаторе иапрюкеиия 
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Модифицированная схема повторяет изображенную на рисую<е 12.5. То ecu, работает в режиме 
стабилизатора тоi<а, а резистор Rб служит нагрузi<ой. 

Результ-ttт если идеалы1ый., то приемлемый. Саму схему стttбилизатора напряжения я рисовал «I-Ш глаз», и ие 
пытался настроить, получив качественную рабо1)'. То есть, схема, приведеиная в I<ниге, действительно 
работает, а проблема была, возможно, в не очень точно повторяющей реальную микросхему модели. или в том, 
что микросхема прецизиоиного стttбилизатора напряжения устроеиа юruче, чем обьРншя.. 

Я не сомневаюсь, что спаять на маi<етной плаrе схему из нескольких деталей не составит особого труда. Но 

созиайтесь, стали бы вы паять эту схему, если бы в реальной праi<тИI<е столкиулись с подобной си'I)'ацией? Я 
бы точно не стал, решив, что схема не работает. 

Следующая глава книги Фелпса посвящена измерительным схемам. И опять подчеркну, что измерения при 
исследованиях электрических устройств, действительно, важный элемент работы. Проводя измерения, вы 



получает ту информацию, с которой только и возможно работать. Конечно, если вы собрали готовую схему, 
которая сразу заработала, вам нет нужды что-то проверять, что-то измерять. А если не заработала? 

Мое внимание привлекла схема вольтметра перемеююго напряжения с растянутой шкалой. И в первую 

очередь тем, что в схеме используется микросхема такого же стабилизатора напряжения, о котором речь шла 

выше. 

Вольтметр nеремениого напряжения с рас·rянутой ШJ<алой и стрелочным измерителъным nрибором может 

пригодиться при определении сетевого напряжения. В данном случае это 110 или 115 вольт. Обычный тестер 
при таких измерениях оченъ не показателен, отличить 115 вольт от 120 трудно. Вольтметр постоянного 
напр.юкения на рабочий диапазон напряжений 8-13 вольт может оказаться полезен при работе с автомобильным 
аккумулятором. Напряжение полностью заряжениого аккумулятора может быть 12,5 вольт, а разряжеиного 9 
вольт. Оценить стеnень разряда аккумулятора с помощью обычного тестера трудно, для эmх целей применяют 
вольтметры с растюrутой шкалой. Хотя сегодня это не столь актуально с появле1mем цифровых мультиметров, 
сама схема может вызывать интерес при создании собствею{ых конструкций и быть укрыта в гпубине других 
узлов схемы. 

("o("o _ _ ___ IIY.__ 

!!З~ L.l 'i' Jf Ф. ~ ~ B't.'lr ~~ .. СЭ l...Q-Ф <' + 3 :$!: t>~O"J · ..., .,. ... __ ... , __ , 

.hnSOnw 

Рис. 12.10. Схема вольтметра с растянутой шкалой при начальной калибровке 

На рисунке резистор R1 - это суммариое сопротивление рамки стрелоч1юго измерительного nрибора с 
полным отклонением при токе 1 мА и калибровочного ре-.зистора, с помощью которого схема калибруе-I'СЯ в 
кшще шкалы (при напряжении источника перемениого тока V 1 130 В). 

Калибровка в начале шкалы производится делителем R4R5 (в оригинальной схеме есть калибровочный 
перемеиный резистор). Как видно из рисунка при се-rевом напряжении 100 В (амплитуда около 140 В) ток, 
протекающий через измерительный прибор, близок к нулю. При подаче напряжения 130 В резИ(..'ТОром R1 (иа 
этой схеме он же представляет и соnротивление измерительной головки) устаиавливае-rся ток полного 

отклонения, то есть 1 мА 
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Рис. 12.11. Калибровка вольтметра на верхнем nределе измеря~мого наnряжения 

При необходимости можно nодобрать элементы схемы для другого диаnазона наnряжений. Но сама по себе 
схема весьма необычна и интересна. Ее идея в том, что при равенстве наnряжений на резисторе R5 и выходе 
стабилизатора, через измерительный прибор не протекает ток, а при разбалансе, за счет изменения сетевого 
наnряжения, ток будет равен отношению разницы напряжений к соnротивлению Rl. Таким образом, nодобрав 

сопротивление R5 nри напряжении сети lOO В таким, чтобы на нем nолучалось nадение напряжения равное 
выходному наnряжению ст-абилизатора Ul, мы осуществляем nервый эт-ап калибровки, а nодбирая 
калибровочirуtо часть резистора Rl при верХIIем пределе напряжения, завершаем калибровку прибора. Здорово! 
Я бы никогда не придумал такую простую схему. 

Во многих nриборах применяют операционные усилители. Они служат и основой измерительной схемы, и 
упрощают построени~ отдельных узлов. Сегодня в nродаже есть микросх~мы и сдвоешiых, и счетвереЮI.ЬJХ 

оп~ационifЬJХ усилителей, а их значение в качестве базового элеменrd схем такое же, как у транзисторов лет 

двадцать назад. Хотя операционные усилители и не заменяют транзисторы nолностью, они остаются очень 

важным элементом сегодняшней схемотехники, если судить по тому, что следующая глава книги Фелпса 

посвящена применению операционных усилителей. 
При управлении тиристорами (триаками) необходимо синхронизирова1Ъ устройство управления с сетевым 

напряжением, чтобы выбрать момент подачи управляющего сигнала. При исnользовании nротокола Х lO в 
устройствах автоматики для оmравки (или получения) информационного сигнала важно знать момент перехода 
сетевого напряжения через нуль. Думаю, для этих целей можно применить схещ детектора nересечения нуля: 
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Рис. 12.12. Схема детехтора пересечения нуля 

Расчетные формулы этой схемы: R6 = O,OIRЗ; R5 = 10R3; С1 = (100/RЗ) нФ. В оригинале резисторы RЗ и R4 
обозначены ках R. Ках величина этого сопротивления влияет на работу схемы, я не знаю, но этот аспеi<Т можно 
исследовать. На диаграмме сигнал от источника синусоидального напряжения 400 Гц имеет величину 1 В. Как 
частота и напряжение сигнала влияют на работу схемы? Надо бы и это попробовать. 
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Рис. 12.13. Работа cxel\lt:ЬI детехтора при изменении входного сигнала 

Частоту я задал 50 Гц и увеличил входной сигнал до 10 В (14 В амплитуда). А теперь займемся резисторами. 
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Рис. 12. 14. Работа схемы детектора при изменении величины резисторов 

Уменьшение сопротивления R привело I< уменьшению выходного сигнала. но не изменило характера работы 
схемы. Восстановим значения резисторов и посмотрим, что у нас происходит в точках соединения диодов с 
резисторами R3 и R4 на фоне выходного сигнала. Если будете пользоваться программой LTSpice, то можете 
посмотреть тщш в цепях. Это удобно смотреть после запуска симуляции, просто поместив курсор на элемент, 
ток через который вас интересует. 
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Рис. 12.15. Сигналы в друr·их точках схемы детектора пересечения нуля 

Одна из следующцх глав представляет фильтры. Их многообразие, Представленное в книге Фелпса, лишний 
раз nодчеркивает, сколь часто это устройство используется на практике. Быстрое внедрение оnерационных 
усилителей в эту область электроники тоже находит свое отражение - практически все представленные схемы 
построены на основе операционных усилителей. Одно и то же схемное решение можно применять и в ·шуковой 
области частот, и в области частот, традиционно относимой к радиочастотам. Достаточно выбрать подходящий 

операционный усилитель. Последние же совершеНL'ТВуются год от года, все больше расширяя облаL'ТЬ их 
nрименения. 



Представпенная: ниже схема имеет частоту среза 500 Гц. Меня:я: значения сопротивпений и конденсаторов 
фильтра эту частоту можно варьировать в широких пределах. Коэффициент усиления схемы в рабочей области 
частот равен двум, а добротность фильтра ра13на единице. 
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Рис. 12.16. Работа активного RC фильтра нижних частот на частоте 100 Гц 

Следующая схема фильтра интересна тем, что добротность фильтра можно реrулиро13ать. Сам фильтр. 
заrрадительны:й фильтр с рабочей частотой 60 Гц, может применяться и для подавления помех, и может 
использоваться цри построении несложного измерителя нелннейных искажений. Совсем не обязательно 
измерять нелинейвые искажения. что чаще всего актуально для усилителей мощности НЧ, 1ю всем диапазоне 
звуковых частот с плавньТhr переходом между частотами. Достаточно выбрать неско11Ько опорных частот и 
построить фильтр с переюпочением на этих частотах. или поступить даже nроще - сделать отдельные фильтры 
на каждую из этих оnорных частот в виде заменяемых модулей. Дrrя практической настройки усилителя этого 

может оказаться более чем достаточно, а нас·1роить узел на одну частоту значительно проще, чем настроить 
универсальное устройство. 

Регулируемая добротнос1ъ фильтра может оказаться интересным параметром для исследования. Дело в ТО!\.{, 
что добротность фильтра определяет эффективность его работы в качестве фильтра. Но с ростом добротности 
фильтр может <<:звенеть». При резком изменении входного сигнала рабочая частота дает о себе знать и после 
того, 'К.ах входной сигвал пропал. Если устройство, функциональным у..том которого служит фильтр, 
<<болезненно» относится к подобному явленюо, полезной может оказаться возможность менять добропюсть 

фЮ1Ьтра. 
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Рис. 12.17. Заrрадительнъrй фильтр с fР=бО Гц и регулируемой добротностью 

Верхний сигнал на осциmюrрамме относится I< источннъ.'")' перемениого напряжения. а нижний - снrиал на 
выходе при почти крайнем положении регулятора добротности. Сигнал частотой 60 Гц подавляется, но вполне 
ощутимо иабmодаем на выходе. 
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Рис. 12.18. Фильтр nри другом положении регулятора добротности 

Если честно, мне приходилось тольхо однажды столкнуться со <<ЗВОНОМ>> фильтра, и было это очень давно. 
Было устройство, хоторое должно было работать по всем схеJ~.шым признакам (тах оно выглядело на бумаrе), но 

не работало без видимых для того причин. В качестве возможной причш1ы и всплыл вопрос о добротности 
фильтров. Я не помню. чем заi<ончилась та история, и мне самому сейчас интересно, а таi< ли это, I<.aJ< я пытаюсь 
вам поведать? Поэi<спериментируем? 
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Рис. 12.19. ЭJ<сперимент с добротностью фильтра в программе Qucs 
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Частота генератора 60 Гц. Напряжение l В. Схема повторяет схему фильтра с реrулнруемой добротностью. 
Сейчас реrулятор находится в почти крайнем верхнем по схеме положении. что, как мне кажется. должно 

соответствова·rь высохой добротности филъ1ра. На осцЮJ.Лоi-рамме в начальный момент времени видно, ках 
происходит первое холебание напряжения с достаточно большой амплитудой. Затем процесс подавления 
рабо•хей частоты фильтра встуоает в силу и амплитуда сиrнала уменьшае-rся. Если nервое холебание имеет 

положительную амплитуду больше О. 5 В и ОЧJицательную близ1--ую х этому значению, то со временем она 
уменыuается до значения мецьше 0.1 В. Теперь изменим положение регулятора добротности, поменяем 

значения резисторов RS и R6 местами. 

о qua: о.о.~о ~ nроект: f'8tr 

J2ai\n []равке f1<:Тавов !Jpoeocr ~ТЬI ~ние 1!Н11 \:;f1)8вке 

.J ~ ~ ':l~Q ~ •• .-!! "- ~ ~~~~ t:! [~ ~~ ~ ~ :t' / =-~ фo- ~ G:J ~ ~ 

..... , 

Рис. 12.20. Результаты при другом крайнем положении регулятора добротности 

Первое колебание явно носит апериодw.rесхий харахтер, сигнал даже не переходит через нуль в область 
ОЧJИцательноrо напряжения. Похоже, добротность явно меняется. Тольхо мне поха не понятно, кахое из 
положений регулятора добротности относится х высохой добротности, а хахое х низхой. В последнем 



эксперименте, который я отнес бы к набmодению при низкой добротности фильтра, выходной ситвал явно не 
превьШiает lO мВ, что показывает более эффективную работу фильтра в качестве заrраждающеrо. Где-то у 
меня явная ошибка в понимании работы филыра. 

Попробуем изменить схему эксперимента. Заментr генератор синусоидального перемениого напряжения 

rенератором имirульсов прямоугольной формы. Увеличим интервал моделирования до 200 мс, а параметры 
rенератора выберем такими: выходное напряжение 1 В, длительность высокого состояния 100 мс. и такая же 
длительность низкого состояния выходного сиrнала. 
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Рис. 12.21. Резут,таты эi<сперимента с генератором nрямоугольных имnульсов 

Теперь явно видно, что «звою> - сигнал с частотой настройки фильтра им.еет место. А nри втором 
попожении регулятора осциююrрамма вытлядит таJ<: 
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Рис. 12.22. Вид осциллограr.rмы при втором храйнем положении регулятора 

Хотя я таi< и не понял, что I< чему, я убедился в наличии <<Звона>>, я не бьm в этом уверен до проведения 



эксперимента, мне яснее стало влияние положение регулятора на характер этого nроцесса. А в остальном, если 

речь идет о заграждающем фильтре, я могу выбрать тот вариант настройхи схемы, :который обеспечит более 
эффективное заграждение. И я знаю, что свои знания о работе фильтров, я моrу с помощью программы Qucs и 
книг по предмету существенно пополнить. 

В следующем разделе о мультивибраторах, схемах выборки и хранения часто прm.rеняют компараторы. Но 
д.пя экспериментов со cxeмaJVrи это не обязательно. Можно использовать операционный усилитель. Посмо·Iрим, 
как работает схема триггера Шмитга, построенная с применением операционного усилителя. 
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Рис. 12.23. Схема триггера на операционном усилителе 

В оригинале используется усилитель Нортона Ll'vl3900. Я не был уверен, что результат будет 

положительным, пос:копь:ку никогда не использовал эти микросхемы, и не знаю, насколько удачной попучится 

замена. Но, похоже, осциллограмма в программе L TSpice показывает пере:кпючение устройства и нали•ше 
гистерезиса. Пере:кпючение к отрицательному выходноiVrу уровню происходит при уровне входного сигнала 

5,85 В (достаточно установить курсор в точку пересечения rрафи:ков и нажать левую клавишу мышки, чтобы в 
строке состояния отобразились пара:ме·1ры графика), а переключение :к положительному выходному уровню 

происходит при напряжении 2,67 В. Бьmо удобно применить в качестве опорного напряжения источник 
постоянного напряжения V2, а в качестве входного сигнал генератора треугольных импульсов Vl, который 
есть в программе LTSpice. 

Замена всех значений резисторов не отобразилась на работе модели, а вот вариации значений резисторов R2 
и RЗ существенно меняют свойства 1ригrера. 
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Рис. 12.24. ИзменеЮiе параметров триггера при изменении величины резисторов 

Полезными в nрактическом применении могут быть схемы одновибраторов. Поnробуем собрать схему 
одновибратора с помощью операционного усилителя. 
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Рис. 12.25. Работа схемы одновибратора с операционным усилителем 
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Длительность формируемого импульса определяется в построенной схеме конденсатором Cl. Это не 
кажется мне правильным, хотя схема работает. Проблема может быть в том, что операционный усюштель. это. 

все-таки. не компаратор. Проблема может быть и в соответствии nрограммной модели реальному 
операционному усилитето. Проrра1'1irмна.я модель операционного усилителя предназначена к операцИЯ!'<f, 
характерных именно для основной сферы Применепия операционных усилителей. Чтобы это проверить, 

попробуем повторить ту же схему с компаратором. 
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Рис. 12.26. Работа схемы одновибратора с жомпаратором 
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При моделировании в этом варианте длительность положительного импульса оnреде.ляется величиной 
:кон,ценсатора С2, '-ПО, с моей точ:ки зрения.. больше похоже на nравду. Возможно, я выбрал не самый удачный 

операционный усилитель для первого варианта схе11-1Ы - резисторы по 1 ~IОм с:корее говорят о высо:коо!'vmом 
входе. 

Следующий раздел книги посвящен генераторам :колебаний и функциональным rенераторам. Генераторы -
непременный атрибут настрой:ки многих схем. Требования 1< nараме1рам rенераторов, в зависимости от 

характера работы, могут варьироваться в очень широi<их nределах, и обычно не удовлетворяются одной 
моделью генератора. Радиолюбителю в своей лаборатории хорошо бы иметь несколъi<о rенераторов. Используя 
современную элементную базу можно достато<.Lно легi<о создать весьма успешные nриборы. 

Первая схема в этой главе - rенератор прямоугольных колебаний. 
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Рис. 12.27. Генератор прямоугольных колебаний 

Для запусi<а моделирования пришлось нес:кольi<о изменить параметры элементов. А вот со следующей 
схемой мне не повезло, моделирование не привело 1< успеху, приптось менять схему включения. Мне хотелось 



показать, что прямоугольные импульсы можно с помощью интегрирующей цепочки превратить в треугоm,ные. 

Генератор треугольных импульсов в некоторых случаях весьма полезен. Схема получилась <<ЧудноваrаЯ>>, но 

моделирование на 01резке 0.3 мс пропvю. В итоге получилась следующая картина: 
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Рис. 12.28. Генератор треугоm,ных импульсов 

Теперь попробую получить из треугольных импульсов синусоидальные. 
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Рис. 1229. Генератор синусоидальных сигналов 

Я еще раз попробовал реализовать cxer-.ry на усилителях Нортона в программе Multisim, но неудачно. 
Возможно. требуется именно указанная в книге микросхема. •-Jтобы схема работала с указанными элементами. 

Либо следует тщательнее настроить схему, но это не столь принципиально, поскольку в реальности, если 

нужно собрать схему фующионалъного генератора, можно применить специализированную микросхему 

функционального генератора, или использовать микросхему 566, генерирующую nрямоугольные и треугольные 
импульсы, или множество разновидностей схем, которые можно найти в литературе или Интернете. 

Заканчивая тему генераторов, я хочу nопробовать моделирование еще одной схемы nрямоугольных 



импульсов на операционном усилителе. Причии несколько - следующий раздел книги Фелпса посвящен 
схемам синхронизации, в основном синхрогенераторам, то есть, тоже генераторам, в силу чего я собирюось 

этот раздел nроnу<..-тить. Особенно<..-тью nоследнею рассматриваемою генератора является возможнО<..-ть 
регулировать скважно<..-ть импульсов. Иногда nодобного рода генераторы нужны для nроведения эксnериментов 

или в период отладочных работ. В данном случае скважность импульсов зависит от величины двух резисторов 

(RЗ и R4 по схеме). 
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Рис. 12.30. Генератор nрямоугольных имnульсов с регулируемой скважностью 

Следующий раздел книги посвящен схемам преобразователей аналог-код и код-аналог. С помощью 
микросхем АЦП можно оцифровать сигнал, в цифровой форме сигнал сохранить в виде данных или отnравить 
по сети к nриемнику цифровых сигналов. В nриеминке цифровых сигналов ЦАП (цифро-аналоговый 
преобразователь) может превратить полученные цифровые данные в аналоговый сигнал. При правильном 

построении преобразований полученный сигнал не будет практически отличаться от исходного. Сегодня 

подобный принцип преобразоваиия широко применяется nри записи аудио- и видео-сигналов, сохранении их на 
СD-диске, или nередаче по комnьютерной сети. Цифровая теле1Jюния, цифровое телевидение - становятся 
привычными атрибутами нашей жизни. Очень упобны пля ваблюпения за редкими и мепленно меняюшимися 
сигналами цифровые компьютерные осциллографы. Они позволяют оцифровать входной сигнал. запомнить 
его, а затем, записав на компьютер в виде данных, анализировать сигналы. Если вам приходилось наблюдать на 
обычном осциллографе редкие короткие имnульсы или редкие неnериодические nоследовательно<--ти 
имnульсов, вы знаете, насколько это сложно. Например, вы отправляете по СОМ-nорту символ и хотите 
посмотреть его на осциллографе, чтобы понять, правильно ли работает порт. Бьк-трая последовательно<--ть 

импульсов, промелькнувшая на осциллографе после ввода в СОМ-порт символа, едва ли да<--т вам возможность 
понять, все ли правильно в линии? Записав эту последовательность с помощью компьютерного осциллографа, 
вы можете спокойно разобраться со статической картинкой на мониторе. В основе схемы компьютерного 
цифрового осциллографа будет лежать АЦП. Посмотреть, как работает простейший АЦП можно в программе 
KTechlab: 
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Рис. 1231. Работа АЦП в проrрамме KTecblab 

На этой схеме при положительных полуволнах синусоидального напряжения генератора АЦП 

оцифровывает зиачен:ия по мере их изменений. а семисегментный индm<атор. под:юпочеи:и:ый через 

преобра·юватель кода 1-2-4-8 в семисеi'!\>tентный, nоюпывает цифровое значен:ие изменяющегося сигнала. 
Реальные схе:мы сложнее, но nонять принциn работы АЦП легче с помощью этой модеЛJ{, чем без нее. 

Если .вместо индикатора nодключить обратный nреобразователь - ЦАП, то можно видеть на ocциmюrpaJ~;JMe 
все, что удалось получить с помощью АЦП. 
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Рис. 12.32. Работа АЦП-ЦАП в проrрамме KTecblab 

Следующая глава полностью посвящена схемам для аудио- и видеотехники. И если в части видеотехники 

схемы, как правило, типовые схемы вюnочеi{]{Я МЮ<росхем для телевизоров, то аудиотехн:ика представлена как 

типовыми схемами усилителей разного рода: усилителей мощн:ости, предусилителей, усилителей-корректоров, 

эквалайзеров, так и схемами для решений отдельных проблем звукоусиления. О возможностях работы с 

усИJI]{тешrми в среде проrрамм EDA достаточ:и:о .м1юrо рассказано выше. Но об одном моменте в построении 
устройств звухоусилен:ия хотелось бы сказать доnолн:и'Iелъно. 



Речь nойдет о тон-комnенсации регулятора rромкости. Для начинающих я nоясню, в чем существо 

проблемы - при разных уровнях громкости человек не одинаково хорошо слышит разные частоты звукового 
диаnазона. Эксnерименты, давно проведеиные в этой области, nоказывают, что существуют некоторые 
усредненные <<Кривые равной громкости». При снижении общей громкости есть необходимость в nодъеме 

низких и высоких частот. Эта nроблема может быть решена доnопннтельной регулировкой тембра при 
)'1\Iеньшении rромкости, но часто nрименяют сnециальную коррекцию самих регуляторов rро:мкости, nравда 

nри этом исnользуются не обычные nотенциометры, а сnециальные. с доnолннтельньrми отводами. 
Сегодня в высококачественной аnпаратуре звукоусмення сами регуляторы rромкости, как мне кажется, 

изобмуют новыми схемньrми решениями. исnольз)'lощими сnециализированные микросхемы. Таким образом, 
возможности nостроения тон-коJ\mенсации существенно расширяются. Применять ли тон-коl\шенсированный 
регулятор чюмкости, не применять - этот воnрос решается при nроектировании системы звукоусмення. В 

схеме, показаиной ниже, резисторы R2. R3 и R4 - nредставаяют nеременное сопротивление с отводом в точке 
соединения R3 и R4. А два выходных сигнала outl и out2 представляют два nоложения регулятора rромкости 
близкого к максимаJrьной громкости, и близкого к минима.;lъной f}JОМКости. Как можно видеть на rрафике, при 
маJ<СИМаJiьной громкости амплитудно-частотная хара~-теристика регулятора линейна, тогда как nри 

1\<mнимальной чюмJ<остн низкие и высокие частоты имеют подъем. 
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Рис. 12.33. АЧХ тон-КОI\Шенсированного регулятора I}Юмкости в Qucs 

Книга Фелпса содержит еще J\ШОГО глав, в ней большое количество схем, она интересна и полезна сама по 

себе. И с ее nомощыо я свою основную задачу - показать в этой главе, что проrраммы EDA uозвоJiяют 
разобраться в работе очень широкого круга схем. мне кажется. решил. Возможно, не все и не любые cxel'vfЪI 
легко nоддаются рассмотрению. Не все nроч)аммы од11наково легко сnраВJIЯЮтся с моделированием 
конкретных устройств без дополнительных усилий по коррекции моделей этих усчюйсrв или коррекции 
схемы. Но. даже не прмагая особых усилий, можно научиться многому, можно разобраться в вопросах 
типового nрименення микросхем, с которьТhm на праJ<тике не всегда приходится иметь дeJio, а, когда 

приходится, то вопросов оказывается значительно больше, чем ответов. Я уверен, что прОf})М.IМЫ, работающие 

на КОI\.IЛЪЮтере, станут хорошими nроводника!'vm в стране электроники. 



Глава 1 З. Нарисуем быстро и ... Xcircuit, Dia, Xfig, QCAD, 
VariCAD. Linux 
Любой раднотобитель помимо непосредственной работы со схемой на плате nрототипа сталкивается с 
необходимостью в других видах работы. До того, как будет составлен список элементов и можно будет 
отправиться в магазин за по.купкам:и, необходимо нарисовать схему. Можно исnользовать, и нико:му и НИI<огда 

это не вредило, 1радиционные лист бумаги и карандаш. Но, как правило, схему приходится несколько раз 

исправлять, неодн<Жратно перерисовывать, что приводит к ошибкам, грязи на бумаге и путанице. Многие 
программы EDA позволяют сохранять рисунок схемы в графическом виде или распечатать схе:му на принтере. 

И тобую схему в тобой программе EDA можно сохранить как снимок экрана. Это удобно при работе над 
проектом, но не всегда удобно при обмене схемами или публикации схемы, положим, на раднотобительском 
сайте. Кроме того, схему в виде картинки трудно редактировать. Даже небольшие исправления требуют 
сноровки и терпения. Особенно эти проблемы, именно как проблемы, моrут проявиться со временем. Прошел 

год или два с того момента, как вы разработали свою cxe:rv!)', сохранили ее в фармаге программы, в которой 
разрабаrывали схему, сохранили, как и положено, в графическом виде, распечатали на принтере. Но за год вы 
познакомились с другими программами, или охладели к ним. полностью, а схема с небольшими изменениями 
вам нужна Ситуация достаточно типичная. 

Linux предлагает несколько решений. Начну я с решения, примыкающего к программам EDA - Xcircuit. 
Программа, насколько я понял из беглого знакомства с сайтом nроекщ задумьmалась как средство красивого 

рисования схем. Если вы пытались нарисовать индуктивность в обьгrnом графическом редакторе, вам не нужно 

объяснять, насколько это затруднительно - нарисовать дугу, скоmrровать ее несколько раз, соединяя несколько 
дуг вместе, и т-д. Xcircuit избавляет от необходимости это делать, предоставляя готовые элементы 
электрической схемы, и давая возможность быстро нарисовать блок-схемы. 

Рис. 13.1 . Рабочее окно программы Xcircuit 

Мне непривыч:но работать с этой программой из-за ее интерфейса, отличного от обьщенного. Тем не менее, 
программа действительно позволяет быстро и качественно нарисовать схему, что я сейчас и сделаю, но схему 

выберу такую, которая мне нужна для дальнейшего рассказа (читай, очень nростую). Схема должна содержать 
истоЧНИI< питания, конденсатор и резистор . Источник mrтания, сразу оговорюсь, я выбираю из тех, что 
обозначены:, как spice компоненты. Возможно, у вас интерфейс программы будет выглядеть иначе, а мне 

приходится нажимать нужный раздел основного меню (сверху), удерживать левую клавишу МЬШП<И и 
перемещаться по пунктам меюо, пока не достигну нужного места, где клавишу и отпустить. Я сЛИШI<ом привык 
открывать меню щелчком, что в итоге приводит к ряду опшбок после первого запуска программы, и успевает 
озадачить меня еще до того, как мне удается разместить в окне редактора первый элемент схемы. 



Куда я оmравляюсь дальше, запустив программу, и неся свой багаж опыта работы с nроrраммой, надеюсь, 
будет ясно из картинки. 

Рис. 13 .2. Работа с основным меню в программе Xcircuit 

Из библиотеки analoglib2, куда я поnадаю, побродив по разделам меню, я выберу Vsoшce 5V для 
размещения в рабочем окне. Хотя, если бы это была только схема, я nредпочел бы эле~~.1ент с именем battery. 

Там же я выбираю конденсатор и резистор. Опять-таки, я уже привык, что после выбора элемента из меню 

компонент, он остается привязан к курсору, чтобы его можно бьшо сразу разместить в нужном месте. Опять

таки, сознаюсь, что ни разу мне не удалось въmолнить эту операцию ни в одной из программ из-за отсутствия 

ясного видения будущей схемы. Чаще я набрасываю все элементы где-нибудь в углу рабочего поля, а затем 
леретаскиваю к нужным меСlаМ. Но привычка дает себя знать. Щелкнув мышкой по нужному элементу, я разом 
оказьmаюсь в редакторе Xcircuit, и выбранный мною элемент оказывается ЗШ<реплен на чертеже. ЕСJШ 
вдуматься, это может оказаться и полезней. Но непривычно. При перемещении курсора на правую 

инструментальную nаиель можно не менее успешно попасть в библиотеки компонент, только нет nривычных 

nодсказок, появляющихся nод иконкой, и поясняющих, что бы эта иконка значила. Зато эти пояснения. вообще
то, как и положено. появляются в разделе сообщений nанели состояния. Иконки с изображением открытой 
книги достаточно красноречиво говорят о ·юм, что ты окажешься в библиотеке. Нажав «среднюю КЮiжку}} из 

трех иконок с их изображением, .можно посмотреть всю библиотеку, выбрать нужную, выбрать нужные 
компоненты (знать бы еще, какие тебе nонадобя-rся). 
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Рис. 13.3. Библиотеки компонентов программы Xcircuit 

Пока не забьщ очень шобоnытное поведение основного меню программы Xcircuit я встретил в 

дистрибутиве Ubuntu. Версия nрограммы оказалась более nоздней, чем та, с которой работал при наnисаюш 
вышеизложенного. Мне стало шобопытно, что нового можно найти в программе ИJШ работе с ней. Естественно, 
первое, что мне nришло в голову после запуска программы - просмотреть основное меню. Ага. Посмотрел. 

Все разделы меню реагировали на курсор, когда он располагался над ними, но меню не раскрывалось. 

Пощелкав :мышкой в разные стороны, понажимав вместе с ююпкам:и мьШIКИ разные клавиши клавиатуры, я 
сдался и попытался на сайте разработчиков найти разгадку этой тайны. Ага. Нашел. Как бы ни так. 

Не буду тоz..rnть пересказом воех злоюпочений, сожалений по поводу своего шобопытст.ва и упря:мства, но 

разгадка, найденная на одном из форумов. стоила потраченного времени. Настолько она бьmа не очевидна. Для 
того чтобы меню работало, достаточно бьmо выюпочить цифровую uанельку клавиатуры клавишей Nurn Lock 
Как и многие, я оставил в настройках BIOS вюпочение этой панельки при загрузке компьютера, привык к 
этому, и не обращаю внимания на горящий индш<атор. Отчего-то это мешало появлению меню. Стоило 

выключить Nurn Lock, проблема исчезла вместе со светом :индИI<:атора. Я специально nроверил этот феномен в 
nредыдущей версии проrраммы с моим основным дистрибутивом, ниr<акого эффекта. Но это к слову. 

Выбор компонентов библиотеки достаточно богатый, чтобы без труда нарисовать mобую схему. А я хочу 

нарисовать вот такую: 
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Рис. 13.4. Схема в окне редактора npoгpaiOviЫ Xcircuit 

Чтобы справиться со схемой, после того как компоненты выбраны и оказались в окне редактирования, :мне в 

первую очередь нужно их переместить, перетащить, передвинуть . Эту операцию можно выбрать на 

инструментальной паиели (иконка с одной звездочкой). Курсор после выбора превращается в стрелку, а 
элемент, поместив на него курсор, можно мьшrкой перенести в нужное место. ЕсJШ компонент приходится 
поворачивать, то это доступно либо в основном меюо, раздел Edit;, либо на инструментальной nанели, клавиши 
со стреm<ами nоворота. Вращение в проrрамме доnустимо менее чем на 90 градусов. Для соединения элементов 
можно нажать вторую сверху (под открытой рукой) клавишу инструментальной панели. Здесь опять я 
стаm<Иваюсь со своеобразием интерфейса (или своеобразием сочетания своего диС1рибутива и программы), 
ще.люrув мышкой в нужном месте, я начинаю вести соединение, но когда достигаю второй нужной точки, то ни 

щелчок правой клавиши мышки, ни клавиша Esc не позволяют :мне прекратитъ соединение. Сnасает нажатие на 
колесико, как на сре.шпою клавишу мьПШ<И. Позже я нахожу в описании рекомендацию использовать щелчок 

клавШIIИ мьшrки в сочетании с нажатой клавишей клавиа'l)'ры. Едва нарисовав схе:м.у, я спешу ее сохранить, и, 

не находя nривычных для меня разделов «Файл-Сохранить как ... », использую Write Xcircuit PS (заnисать в 
формате Post Script). ДИалоговое окно записи файла тоже непривьrчно: 

с;;. pro m pt ~ ~ 
PostScript outp.tt 11JVpertits (Page 1): 

Filename: lx_cir_ Okay 

PagelaЬel : lx_cir_ Okay 

Scale: 11..: 00000 Okay 

Х Size (iJt): 14...- 23957 Okay 

У Size (in) : 11..- 64563 Okay 

Orientation: I Po1"trait 1 

~ МаШ!: I Entbedded (EPS)I 

Done Write File 

Рис. 13.5. ДИалоговое окно сохранения файла в программе Xcircui1 
Вдобавок первая попытка записать имя файла закончилась неудачей. Но, пощелкав по oкoiiii<Y напротив 

надписи Filename:, подвитав курсорными клавишами клавиа'l)'рЫ значок, напоминающий указатель, в окошке 
ввода данных, после того, как он стэл слушаться клавиатуры, я все-таки впечатываю имя файла. Затем 



нажимаю J<Лавишу Apply, которая тут же превращается в J<Лавишу Okay (на всякий случай жму на все 
клавиши), и последней нажимаю J<Лавишу Write File, соседняя с ней, слева, J<Лавиша Close превращается в 
Юiавишу Done, а в строке состояния появляется сообщение о записи файла. После нажатия на J<Лавишу Done, 
диалоговое окно сохранения файла исчезает. И я остаюсь один на один со своей схемой. 

Как вы могли заметить, в основном меню проrраммы есть пункт Netlist. что может озна.ча.п. только одно -
проrрамма. создает файл необходимый для симуляции электрической cxel\-tЫ нли создания разводки печатной 

IUiaты в одной нз проrрамм рсЬ. Если развернуть этот раздел основного меню, то можно убедип.ся в этом. Но я 

не очень понимаю, как следует поступить, чтобы передать значения всех элементов в netlist Сознаюсь, даже 

пример, нарисованный мной вьшхе, я «срисовал>> на одном из са.йтов, чтобы показап. вам, как легко и просто 

можно снмулнрова:rъ нарисованную схему. На сайте была ссылка, что можно взять готовый файл, но ссылка 

почему-то не сработала, а что делать с элементами схемы, я не очень nонял. 

Попробуем разобраться методом «проб и ошибою>. Именно по этой причине я использую пункт Aнto
ntunbe~· Components раздела Netlist основного меню. После чего в этом же разделе выбираю Write Spice. Здесь 
можно отметить, что выбрал я буквально - нажав левую клавишу мьшхки на разделе Netlist. переместил, 
удерживая J<Лавишу, к нужному мне пунюу, где и отпустил J<Лавишу . Судя по сообщению в строке состояния, 

файл для проrраммы spice был удачно при этом записан. По умолчанию, - возможно, при вводе имени файла 
можно указать и nуть, но я не пробовал, - в домашней дирекrории, где я его действительно нахожу. Это 

текстовый файл следующего содержания: 

*SPICE c lrc uit <Х clr> f rom xcircuit v3.4 r ev 3 

Vl i nt1 GND S 
Cl int2 GND 1.0 Р 
Rl int1 lnt2 1 . 0k 
.end 

В оригинальной схеме резистор имел сопротивление 3.3 кОм, а КОIЩенсатор 47 мкФ, источник питания 10 В. 

Эти коррективы я моrу внести в netlist с помощью блокнота (редактор gedit). Со временем, ГЛЯДШIJЬ, разберусь, 
как это сделать без блокнота. Соответственно, я правmо: 

Vl i nt 1 GND 10 
Cl lnt2 GND 47 . 0u 
Rl intl int2 З.Зk 

Проrрамма, как и проrрамма Oregano, и проrрамма gEDA, с которой симуляция у меня получилась только 
после использования другой проrраммы LТSpice (она же SvvCAD Ш), проrрамма Xcircuit работает с 

симулятором ngspice. Конечно, я забыл, или поленился, когда не получалась работа с этой проrраммой 

симуляции, что она вполне хорошо работает в режиме вьmолнения строковых команд. Но теперь прочь лень, 

будем запускать ngspice в терминале, и используем команды для получения результата. Первая команда, 

которую использую в терминале - ngspice x_clr:. spc. 
Korдangspice выводит сообщение и показьmает (стрелкой), что я нахожусь в режиме команд, я отправляю 

вторую команду: t r:a n о . os 1 uic. После команды: plot (int 2 , GND), появляется rрафнческое окно с rрафиком 
заряда КОIЩенса:rора. Все эти команды я взял с сайта, где взял и схему. Ввожу их в окно терминала, на всякий 

случай, копируя, а не переписьmая, чтобы избежать ошибок. Получаю: 

ngsplce 

Рис. 13.6. График изменения напряжения в rрафнческом окне ngspice 



Возможно, значения компонент можно задавать в С3МОЙ проrрамме (и это так), хотя большая часть 

возможностей редактирования относится к rрафике, что вытекает из основного назначения проrраммы. Позже, 
nытаясь использовать эту rрафическую возможность, я столоrс1f)'лся с небольшой проблемой. Нарисовав схему, 
Ш\<Iевшую как соединения пересекавшихся проводов, так и перекрещивание, я озадачился рисованием точки 

соединения. Без этих точек схема выглядела очень уж неопрятно. Точки получалясь еще неопрятнее. 

Нет худа без добра. Когда я разбирался с неработающим основным меюо новой версии проrраммы Xcircuit, 
я решил попробовать, а работает ли редактор схем? Несколько экспериментов показала, что работает, но я 
заметил появление нескольких лишних точек в рабочем поле чертежа. Оказадось, что достаточно в режиме 

рисования соединений нажать точку (в латинской раскладке), чтобы получить точку в нужном месте. 
Нарисовать схему можно с помощью другой проrраммы, тоже хорошо к этому nриспособленной, 

проrраммы Dia, входящей в состав многих популярных дистрибутивов Linux. После заnуска пporpaМIVta 
открывает окно редактирования и nаиель инструментов с библиотекаМ}[ компонент. Все необходимое 
переносится в окно редактирования, легко масштабируется растяrиванием объекта в любую сторону, и 
соединяется. 

Рис. 13.7. Проrрам·ма рисования диаrрамм Dia 

Файл со схемой может быть сохранен, включая собственнъrй формат проrраммы, во множестве друrих 

форматов. ЕсJш вы откроете раздел Файл-Экспорт, то убедитесь, что проrрамма поддерживает и форi\·Iаты 
удобные для издательских систем, и форматы rрафические, и форматы, поддерживаемые такими 
традициоННЬIМИ проrраl\·fмами для создания чертежей. как AutoCAD. 
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Рис. 13.8. Картинка в формате PNG полученная из проrраммы Dia 



Кстати о пporpaмJ\-tax тра.щщионного ко:мпыотерного черчения. Весьма простая и удобная для создания 
чертежей программа QCAD тоже входит в боm,шинство дистрибуrnвов Linux. Вот как выглядит предыдущая 
схема, экспортированная в формат dxf и открытая в программе QCAD. 
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Рис. 13.9. Схема, экспортированная из проrрам!\1ы Dia, в проrрамме QCAD 

Работа в QCAD мало отличается от работы в AutoCAD. хотя интерфейс пот,зователя. я думаю. отличен от 
AutoCAD. Программа экспортирует фaйJThr, созданные в ней, во множество графических фор·матов. И позволяет 
создавать чертежи профессионального качества В ней же можно разработать конструкцюо устройства: плату, 
корпус, элементы крепления. Для этого она и предНазначена 
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Рис. 13.10. Разработка корnуса nрибора в nporpal\fмe QCAD 

Часто есть ftеобходююсть в создаиии ШI<aJlЫ nрнбора, наnрнмер, nри создаffин самодельного 
измери·rельного nрибора. При всем моем уважеиии к элеКiронике, в nолном nонимании, и что лиЧffО мне nроще 
сделать этот аксессуар с использованием цифрового дисплея, пользоваться прибором мне приятнее, nокрутив 

ручку nрибора для совмещения СЧJелки указатель со значением на шкале, а не нажимать клавиши до получеffия 
нужного зftачения на дисплее nрибора. Сегодняшние принтеры позволяют создать красивую и аккуратную 
шка.rrу или лицевую nаиель nрибора . А нарисовать ее можно в проrрамме QCAD. Можмо исnользовать еще 
одну проrрам:.му, nостоянную сnутницу Linux - Xfig. 

Рис. 13.11. Проrрамма Xfig 

Эта программа тоже эксnортирует файлы во l\<Jножество форматов. оче1tь удобна nри работе с издательской 
системой LaTeX. 

Проrраммы QCAD вnолне достато'ffiо, nрактически для всех случаев радиолюбительской практики, но, если 

вам нужио нечто более близкое к AutoCAD, в Linux есть npoгpar..fil<ta VariCAD. Один из ее недостатков в то:м, 
что это коммерчесжая nрограм.ма, хотя, мало чем устуnая AutoCAD, а, возможffо, сегодня .ничем не уступая, Offa 
стоит на nорядок дешевле. У старой версии программы были nроблемы с исnользуемой собственной 
раскладкой русскоязычной клавиатуры nри наличии русскоязычного шрифта. 

Программа VariCAD работает с 'Iрехмерными объектами. Тажая возможность позволит вам гораздо 
тщательнее выnолнить разработку корnуса прибора, чем изготовление «ма глаз». А nри разработке платы с 
nомощью nроiраммы КiCAD, тоже прекрасно работающей с 1рехмерными объектами. вы nолучите наилучшие 
результаты в комnоновке всего устройства. И это отнюдь не маловажный фактор. При создании качественных 
устройств nравильная компоновка может стать одним из nараметров качества. Даже самые nростые устройства 

с1радают от nосnешных и непродумаюfых решений. Завершив работу, можно обнаружить, что самый важный и 
нужный винт оказывается необходимо закрутить внутри наглухо закрытого корпуса. 

Вам не nриходилось это делать? Мне, увы, nриходилось. Поздние сожаления о том, что лучше бы nотратить 
липпше пару часов на nредварительную рабо'I)', в этих случаях плохо nомогают. 

Сnециалистам редко приходится осуществлять nолный цикл работ по созданию какого-либо аппарата. 
устройства, .;;истемы. Конечно, работая над проектоl\~ ты имееОIЬ некоторое общее nредставление обо всех 
nроцессах. Но оно весьма общее. Я. наnример, хотя и знаю. зачем, н. приблизительно. как изготавливаются 
печа1'НЬJе nлаты, но не знаю, как сегодня назьmается в производстве печатных nлат, то •ао можно ВС'Iретить в 

nрограммах рсЬ nод именем footprint.. Я nонимаю, что означает этот термин, но не знаю его русского 
эквивалента, хотя уверен, что он есть. 

Радиолюбитель, за редким искmочениеl\~ является и генеральным конструктором, и главным бухгалтероl\~ и 
схемотехнико.м, и технологом. Его знания должны быть гораздо шире, чем знания рядового специалиста узкого 

nро филя. 
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Рис. 13.12. Трехмерный вид корпуса прибора в проrра.мме VariCAD 

Это очень старая карппrка, которую я нашел в залежах своего компьютера. Некогда я получил проrра.мму 
VariCAD (пробную .версию) в комплекте A<)PLinux. В тот момент меня интересовало, что собой представляют 
все проrраммы, которые я встречал на дисках ДИС'Iрибутива. Я толъко начинал знакомство с Linux, и все бьmо 
интересно. Сегодня, как мне кажется, проrра~rма могла сильно измениться. Сейчас я попробую найти 
современную версию проrра.м.мы, если есть возможность получить пробную версию. 

Сегодняшняя версия проrраммы называется VariCAD 2007. У меня есть 15 дней, чтобы сделать что-то 
большее, чем я смоr сделать на предыдущем рисунке. но среди примеров, которые я скачал вместе с 
проrраммой, есть гораздо более симпатнч11ые варианты. Например. такой: 
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Рис. 13.13. Трехмерная сборка в проrрамме \ lai"iCAD 2007 

Не уверен, что мне хватило бы 15 дней дJUI создания такой сборки, хотя для профессионального 

конс1'руктора, возможно, хватило бы и нескольких часов - программа достаточно хорошо оснащена в части 
библиотеки стандартных изде1.1:ий. Но посколыrу проrрамма в пробной версии не позволяет мне выполнить все 
оnерации, илmо<.-'1рирующие мои соображения по вопросам применения CAD проrрамм в mобительско:й 



практике, я вернусь к старым запасам. 

Итак. Компоновка ДflЯ радиоmобнтеля, как прав.IОJо, не самая увлекательная часть работы, а зря. Любая 
работа очень увлекательна при правильном подходе к ней. У меня в настоящее время почти нет знакомых 
радиоmобителей, но думаю, что ни один не удовлетворится в качестве коне'iнОй цели рисунком схемы на листе 
бумаге О'iень похожей на настоящую. Едва ли. Скорее он выберет готовую схе.му, сбегает в :магазин .IOJИ на 
радиорынок, купит все детали по списку и поспешит начать nайку. В этом смыс.пе я не понимаю опасений, что 
программы помешают работе с паяльником. Единствеиной целью радиоmобителя бьmо, есть и будет создание 
некоего ус'lройства, в данный момент ему крайне необходимого. Я nочти уверен, что большинс'Пю 
радиоmобителей, начав процесс с лайки, все остальные вопросы, такие как КОI\ШОновка, откладывают на 
<<Потом», а реализуют <<ПО месту». Цена такого nодхода - неуда'iНая компоновка, ·как прич.ина отсутствия 
работоспособности хорошего, в общем-то. и хорошо спаянного устройства. 

Приведу пример. Вот корпус. который noc'IpO.IOJ ... положим, я. Он на рисунке 13.12. 
А вот, что из этого выiШlо после изготовления m1аты «Принтерно-утюжны!\>D> способом, на что у меня ушло 

много сил и времени, и после покуnки 'Iрансформатора, и размещеюrя всего в купленном корпусе. 
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Рис. 13.14. Размещение компонентов в корпусе nрибора 

В нижней части корпуса расположился 'Iрансформатор, над которым плата, дальнюю 'iасть которой займут 
<<Высокие» элементы: конденсаторы, разъемы. Все на первый югляд у меня ско!\>mоновалось удачно, но я забыл, 
'-СТО над 'Iрансформатором на плате расположен усилитель для формирования очень слабого сигнала. 
Обнаружил я эту оплошность только после первого вклю'iеН11Я устройства. Шумы так мешали ему работать, 
что и работой это назвать никак нельзя. 

Теперь у меня осталось только три в.1рианта: переделать плату (здрасте, вам!), удалить 'Iрансформатор или 
переделать корnус (этот, коне'{НО, не пропадет, но денег жалко). Трансформатор можно вынести в отдельный 
корпус, 'iтобы удалить от чувствительных к его работе элементов: термо'i}'Вствнтельных, а это большинство 
полуnроводников, терморезисторов; цепей со слабыми сигналами, шум для которых подобен морю, утонут в 
нем, не заметят. 

Есть, правда, еще одно решение - полная переделка 'Iрансформатора, сводящаяся, в коне'iном С'iете, к 

существенному увеличению числа витков nервнчной обмотки и, если ес..-ть ·rакая возможность, замене 
серде'lliИКа на тороидалъный. 

Я не сомневаюсь, что показаиный выше рисунок можно воспроизвести при помощи карандаша и бумаги, 
если позволят ваши художественные способности. И здесь, как и с рисунком электрической схемы. 
необходимость многократных правок, перерисовки могут превратнть элегантный при рождении 'iертеж в 
подобие развалин Иерихона после труб1юго rласа. 

Есть еще один резон, ПО'iему бы стоило потратить некоторое вpetvtя на освоение работы с программаl\Ш, 

казалось бы, неnосредствею{О не касающюшся элек'IрОИИКИ. Для кого-то хобби может nерерасти в профессню. 
Если вы попадете, как профи, на ь.-рупное предnриятие, скорее всего узкой сnециализации вам будет более, чем 
достаточно. Но на .маленьком предприятии, особенно, если все предприятие - это вы, то, I<ак и в любительсь.--ую 

пору, •тридется делать самому nочти все. Лишними никаi<ие навыки не будут. 
И не забывайте про последний, самый rлавный винт, который гораздо удобнее закручивать снаружи, а не 

изнутри наглухо закрытого корпуса. 



Глава 14. Симуляторы электрических схем. ngspice, 
SpiceOpus 
Программы EDA имеют либо встроенный симулятор, либо используют внешний симулятор электрических 
схем. Многие программы позволяют вам создать netlist для работы со sрiсе-симуляцией. Если по какой-либо 
причине, как получилось у меня с програимой gEDA, вы не можете воспользоваться симуляцией из 

интегрированной среды разработки, вы можете использовать внешнюю программу симулятора, управляемую, 

скажем, из командной строки. На примере XCircuit было видно, что знакомство с такими программами весьма 
полезно. 

Конечно, я согласен, начинающему радиолюбителю лучше использовать те программы, которые имеют 

встроенные возможности отображения графической инфор~шции. Можно сослаться на программу Multisim, в 
которой, особенно в последней версии - я скачивал пробную версию, чтобы посмотреть, как изменилась 

програмсvtа - способы графического отображения значительно усовершенствовались. Но для этого нужно 

купить программу. Если денег на покупку нет, то можно обойтись програJ\iiМОЙ Oregano для Linux или LTSpice 
для Winows, но работающей и в Linu,x под эмулятором Wine. 

Что касается последних версий Electronics Workbench, Multisim. Не только осциллограф, но четырех 
канальный, мало того, картинка на мониторе компьютера, полностью отображает «живой» осциллограф: и 

ручки можно по~-рутить, и кнопочками пощелкать! Уверен, что начинаютцему радиолюбителю это понравится, 

но разобраться с кнопочками будет не проще, чем с програJ\!Iмой ngspice или SpiceOpus. Но красиво, ничего не 
скажешь! 

Если начинающий радиолюбитель, последовав моим советам, включит в свой арсенал подходящую ему 
программу EDA и, чередуя пайку и наладку на макете с «разбором полетов» в программе, то е.му недолго 
оставаться начинающим. Мне кажется, его интерес к созданию собственных устройств, выполненных по 

собственным схемам, и тяга к освоению новых областей электроники быстро возобладают над «детскими 
страхами» начального периода. В том, что касается программ, ему захочется больше узнать о тех 
возможностях, которые они предоставляют. Поскольку симуляция схем один из наиболее значимых элементов 

разработки с использованием компьютера, в этой главе я хочу больше рассказать о симуляторах. Вначале об 

ngspice, программа с которой работают Oregano, gEDA и Xcircuit. Полагаю, что лучше, чем разработчики 
програм:мы, я этого не сделаю. Поэтому я скопирую некоторые разделы описания в этот текст, вот так: 

6.1 Types of Analysis 
6.1.1 DC Analysis 

The dc analysis portion of NGSPJCE determines the dc operating point of the circuit with indиctшs shorted and 
capacitors opened Т11е dc analysis options are specified оп tl1e .DC . . TF, and. ОР controlliпes. 

И просто переведу, как смогу, базовые с моей точки зрения разделы. 
Итак. 

ТИПЫ АНАЛИЗА. 

DC анализ (анаizиз на постоянно.ft токе). 
Часть NGSPJCE, DC анализ, определяет рабочую точку схеиы с «Закороченны.ни» индуктивностя11ш и 

«открытыми» конденсатораАtи. Опции DC анализа специфицируются на .DC, .TF и .ОР управляющих строках 
(пetlist- текстовый файл). DC анализ автшштически выполняется перед анализо.н переходных процессов для 
определения его начальных условий и перед ;~шлосигнальны.н анатzизом для определения линеаризованных, 
.иатюсигишtыtых .иоделей для нелинейный устройств. По запросу DC вычисляется значение .натюго сигнала 
передаточной функции (отношение выходной перемениой к входно,ну уровню), входное и выходное 

сопротивление, как часть DC анализа. DC анализ .но:Jfсет использоваться и для генерации DC передаточного 
графика: заданное независи.иое напря:JfСение, источник тока, резистор uJzu телтература проходят через 
заданный пользователе/н интерватz значений, а выходные переwенные DC сохраняются для каждого 
последовате1ьного ис.х.:одного значения. В NGSPJCE было встроено качание те.ипературы (ТЕМР) и 
сопротивления, в оригинально.и коде Spice3j5 они недоступны. 
АС малосигнальный ана!lиз 
АС малосигнальная часть NGSPJCE вычисляет выходные АС (перененный ток) переменные, как функции 

частоты. Програ.}t.На вначш1е рассчитывает DC рабочую точку схемы и определяет линеаризованные, 
малосигнальные ;\Шдели для нелинейных устройств в цепи. Результирующая линейная схема зате~t 

анализируется в заданно.и пользователем частотно.н диапазоне. Выбранный выход ;l!Шюсигнального анализа -
это обычно передаточная функция (усиление по напряжению, обратная величина крутизны и т.д.). Если цепь 
U/Иеет только один АС вход, лучще задать его входо.и устройства с нулевой фазой, так что выходные 
переиенные и;иеют то ,же значение, что передаточная функция выходной переменной относительно входа. 

Переходной анализ 

Часть переходнаго аншzиза NGSPJCE рассчитывает выходные переменные переходнаго процесса, как 
функцию времени на заданноjн пользовате.rzем интервап.е. Начальные условия авто.натически определяются 

DC шюлизолt. Все источники, тшторые не зависят от вре;\'tени (uanpuлtep, источник питания), 



устанавливаются в их DC значение. Интервал врел-tени переходнаго процесс а задается на . TRAN управляющей 
строке. 

Анализ нулей и полюсов 

Эта часть NGSPICE вычисляет полюса и/или нули .wшюсигна~?ьной АС передаточной функции. Програм.1ю 
вначале рассчитывает рабочую DC точку. а зате11 определяет линеаризованные Аtалосигнальные модели для 
всех нелинейных устройств в цепи. Эта цепь затеи используется для нахождения полюсов и НJ'лей 
передаточной функции. Два типа передаточных функций допусти.иы: фор.111ы отноиtения выходного 
напряжения к входно.11у и другой фор.мы, отноиtения выходного напряжения к входно.иу току. Эти два типа 

передаточной функции покрывают все случаи, и ,иожно найти полюса/нули ФJ'Нкции подобной отноиtению 
входного к выходному tLIIiпeдaнcy и усиления по напряжению. 

Входной и выходной порты специфицируются, как две пары узлов. Анализ нулей и полюсов работает с 
резистораии, конденсатораlliu, индуктивностями, линейными управляемы;нu источникаиu, независи,иы.wи 

источника1щ ВЛ (биполярные траюисторы), MOSFET (полевые транзисторы с изо.гтрованны>и затвором), 
JFET (полевые траюисторы) и диодамд Линии передачи не поддерживаются. Метод, используемый при 
аншzизе, это суб-опти.иальный поиск. Для больитх цепей он .иожет занять значительное вре.ия или 

прекратить поиск всех полюсов и нулей. Для некоторых cxeo'Vl метод шперяетсю>, и обнаруживает слииtкШ~1 
много полюсов или нулей. 

Анtыlиз искажений малого сигнал.а 

Часть NGSPICE, аншшз искажений, вычисляет установивищеся гарJюники и продукты интерлюдуляции 
для модуля л1алого входного сигна~а. Если на входе схемы заданы сигна~ы единственной частоты, ко.иплексные 
значения второй и третьей гарлюник определяются в каждой точке цепи. 

Если есть сигналы двух частот на входе цепи, анаi!из находит комплексные значения переменных цепи в 
CJ~UJue и разности входных частот, и в разности нижней частоты и второй гар.wоники больиtей частоты. 
Анализ искажений поддерживает следующие нечинейные устройства: диоды (DIO), ВЛ, JFEТ. MOSFET 
(уровня 1, 2, 3. 4/ВSIM1, 5/ВSIM2 и 6) и MESFETS. Все линейные устройства авто.наrпически поддерживаются 
аншшзол,r искажений. Если в схеме есть переключатели, анализ продолжается. чтобы аккуратно поддержать 
переключатели в неизАtенном состоянии под небольшttи воз.мущение.и, используе.ным~ для вычисления 

иска.жений. 
Анаяиз чувствительности 

NGSPICE будет вычислять либо чувствительность DC рабочей точки, или чувствительность АС Аtшюго 
сигнала выходной пере.ненной по отношению ко всеАt пере.ненны.м цепи, включая параJнетры .нодели. 

NGSP/CE рассчитывает ра:тость входной перененной (либо узлового напряжения. либо ток ветви) по 
воз.мущению каждого параметра каждого устройства независи.но. Поскольку лtетод это числовая 

аппроксttиация, реэультаты .иогут демонстрировать влияние второго порядка в высоко чувствительных 
параметрах, шzи могут прекратить показ очень маленькой, но не нулевой чувствительности. В дштьнейutем, 
когда каждая пере.ненная воз.иущается .11аленькой долей ее значения, параметры нулевого значения не 
анашзируются (это приносит пользу. вырезая то, что обычно создает больиюе количество данных). 

Анализ tиу.мов 

Часть NGSPICE осуществляет ана~из шу;tюв, генерируе~ных устройство.и, для эаданной цепи. При 
обеспечении входны~и источникш,t и выходны.и порто.н анализ вычисляет шу,иовой вклад каждого устройства 

(и каждого генератора иtулш внутри устройства) в напряжение выходного порта. Также вычисляется 
входной щуи для схеиы. эквиваТlентный выходнш4у шуму, отнесенно.иу к заданному входному источнику. Это 
выполняется для каждой точки частоты в задашюм диапазоне; вычислешюе значение щу.иа соответствует 

спектральной плотности переменной цепи, расс.натриваемой как стационарный стохастический гауссов 

процесс. 

После вычисления спектршtьной плотности анализ шу.1юв интегрирует эти значения в заданно:tt 
частотно.н диапазоне для перехода к обще~иу щу.wово.иу напряжению/току (в этом частотном диапазоне). 

Это вычисленное эначение соотносится с из~нененuем переменной цепи, расс.матрuвае.ной как стационарный 
гауссов процесс. 

Анализ при разных телтературах (фраг.:ftент) 

Тенперат;ра в NGSPICE скорее относится ко всей схеие, чеи к опцияи анализа. Температура цепи u~teeт 
предопреде·1енное (нор.иальное) значение 27 градусов по Цельсию (300.15 градусов Кельвина), чтоможет быть 
иэ.ненено при;иенениен опции «TNOM» на управляющей строке .OPТION. Все анализы, такиАt образо.1t, 
вьтолняются при те.нпературе схе.иы, и, если вы хотите симулировать поведение cxeottы при разных 

теу~тературах, вы должны приготовить netlist для каждой температуры. 

Здесь я прервусь, с вашего разрешения, поскольку дальше следует много формул, которыми вы едва ли 

воспользуетесь. Не знаю, как вам, а мне чтение руководства не кажется бесполезным. Начинающим 

пользователям это принесет пользу в том отношении, что если они где-то в хорошей книге встретят обширные 
пространства усеянные формулами, они могут спокойно к ним отнестись, зная, что хорошие люди уже 

позаботились о переносе этих формул в готовую программу. Опытным же радиолюбителям эrn фрагменты 
помогут обратиться к оригиналу, чтобы понять, как много интересного можно получить при исследовании даже 

знакомых схем. 

Следующий раздел выглядит следующим образом в оригина.пе: 



7 Circиit Description 
7.1 General Strиctиre and Conventions 

Он относится к оmiсанию схемы. Итак: 

Описание схемы 
Основтtя структура и соглашения 
Схема, предназначенная к анализу. описывается для пgspice нaбopOJvt строк элементов. опреде.пяюи1их 

топологию схе.иы и значения эле.\tентов, и наборо.ои управляющих строк, определяющих параметры .иодели и 
управление исполнение.1-t. Первая строка во входноси файле должна быть заголовко.и, а последняя должна быть 

«.END>>. Порядок оставшихся строк произволен (исключая. конечно, что продолжение строки должно 
не.медленно следовать за продолжаемой строкой). 

Каждый элеiнент схемы специфицируется строкой эле.нента. которая содержит имя элемента, узлы цепи, 

к которы."t элемент подключен, и значения параметров, опреде.пяющих электрические характеристики 
элбtента. Первая буква и.мени эле.иента обозначает тип эле.мента. Фор~нат типов эле.нентов для NGSPICE 
дан ниже. 

Строки ~ УУУУУУУ и ZZZZZZZZ означают произвольные буквенно-цифровые строки. Например, 
и.ия резистора должно начинаться с буквы R и .wож·шп содержать один или больше сиJI,tволов. Таки.'.1 образам, 
R, R1, RSE, ROUТ и RЗAC2zy- это правильные и.иена для резистора. Детапи для каждого типа устройств вы 

найдете в последующих разделах. 

Поля на строке отделены одншн или большк1,t количество.н пробелов, запятой, З1ШКО.'!>t равенства ('= ~. 
левой или правой круглой скобкой. Дополнительные пробелы игнорируются. 

Строка .ножет быть продол.жена вводо."t '+' (плюс) в первой колонке следующей строки. NGSPICE 
продолжает чтение со второго столбца. 

Поле имени должно начинаться с буквы (от А до Z) и не может содержать нш<.атшх разделителей. 
Поле числа.иожет быть поле.и целого (12, -44), поле.и числа с плавающей точкой (3.14159), либо целое или с 

плавающей точкой число должно сопровождаться одни.н из следующих люсштабных коэффициентов: 

Т= 1012 

G 109 

Meg = 1(/' 
К= НУ 
тil = 25.4-6 

т= 10-з 

и= 10-б 

n 10-v 
р J0-12 

10-15 

Буквы, сразу следующие за число.ч, не являющиеся .vtасиппабны.ч коэффициенто.м, игнорируются. Буквы, 
сраэу следующие за масштабным коэффициентом, игнорируются. Taкu.Jt образом, 10, 10V. 10Volts и 10Hz все 
представляют то же са"юе число, а 1\1, МА, kfSec и Мl\1hos все представляют одинаковый .насштабный 
коэффициент. Заметьте. что 1000, 1000.0, 1000Hz, JеЗ, J.ОеЗ, 1kHz и Jk ······все представляют одно и то же 
число. 

Имена узлов люгут быть произвольны.ии си.ивольны.ии строками. Исходный узел (зе.~tля) должна быть 
названа 'О' (ноль). Обратите внимание на отличие NGSPICE, где узлы трактуются как си~иволыtые строки, а 
не опреде.Гfяются как числа, таким образо.н, 'О' и '00'- особые узлы в NGSPICE, но не в SPIC"E2. 

NGSPICE нуждается, чтобы следующие топологические ограничения были ;рдовлетворены: 

• Цепь не должна содержать петель источников напряжений и/или индуктивностей, и не должна 

содержать сечений источников тока и/или конденсаторов. 
• Каждый узел в цепи дол.жен и.меть DC путь на эе.1-tлю. 
• Каждый узел должен tшеть хотя бы два соединения, исключая узлы линии передачи (чтобы 

ра3решить не прерываемые линии передачи) и 1\10SFEТ узлы основания (которые, как бы то ни было, 
tшеют два внутренних соединения). 

Основы: Заголовок, Ко.м.ментарии и строка .END 
Спtроказаголовка 
При.иеры: 

PO>vER FIER CIRCUIT 
TEST OF С.ЩМ CELL 

Строка заголовка должна быть первой во входно.м файле. Ее содержание дословно печатается как 
заголовок во все секции вывода. 

Строка.ЕND 
Примеры: 



Строка «END» дол:жна всегда быть последней во входно.w файле. Заметьте, что период - составная часть 
и.иени. 

KoAыtellтapuu 
Основная форма: 
* <любей комментарий> 
Лрzщеры: 
* Rf'=1k Усиление дСЛЖlЮ быть 100 
* Проверка усиления с разомкнутой петлей и запас по фазе 
Звездочка в первой колонке указывает, что эта строка - ко ... t.нентарий. Строки ко.м.иентария .ногут 

раз .. wещаться в любо.н .. ~tесте описания схе.иы. От,t~етьте, что NGSPICE также расс..1tатривает любые 
строки с лидирующu.IИ пробелом, как ко:w.:uентарии. 

Модели устройств 
Основная фор.на: 
. MODEL МNАМЕ TYPE(PNAМE1=PVAL1 PNAМE2~PVAL2 ... ) 
Прu.uеры: 
. MODEL MOD1 NPN (BF~50 IS=1E- 13 VBF~50 ) 

Большинство простых эле.ментов цепей обычно требует только несколышх значений пара:иетров. Однако 
некоторые устройства (полупроводниковые устройства в особеftности), вюпоченные в NGSPICE, требуют 
.множество значений пара.:иетров. Часто, .шюгие устройства в схе .. не определены одним u те.м же иабором 
пара .. uетров .:wодели устройства. По эти.н соображеюtя.м набор паранетров модели устройства определяется 

на отдельной .MODEL строке и назпачается упикалыЮ.·"У ш~ени .. 11оделu. Строки эле.uентов устройств в 
NGSPICE затем ссылаются 1ю юm .нодели. Для этих более cлo:J/CftЬIX типов устройств каждая строка 
элемента устройства содер:жит li.'-IЯ устройства, узлы к которЬI.!и устройство присоединено и иия .нодели 
устройства. Для некоторых устройств .ногут задаваться дополнительно другие необязательные параwетры: 
гео.-ttетрические коэффициенты и начсиzьные условия. 
МNАМЕ выutе - это ют .иодели. и записывается одни.и из следующих пятнадцати типов: 

R 
с 
L 
sw 
csw 
VRC 
LTRA 
D 
NPN 
PNP 
NJF 
PJF 
NMOS 
PMOS 

Полупроводниковая .модель резистора 
Полупроводниковая .иодель конденсатора 
Моде.ТJЬ индуктивности 
Управляе.~tый напряжение.и переключотель 
Управляе.\lЫЙ токо.w переключотель 

Модель однородного распределения RC 
Модель линии передачи с потерями 

Модель диода 
NPN ВЛ (биполярный транзистор) .11одель 
PNP BJT .. tюдель 
N-каншtыtый JF.ET (полевой траюистор) -''юдель 
?-канальный JFЕТ.wодель 
Н-канальный MOSFET (с uзолированньдt затворо.н) .wодель 
Р-каналъный МОSFЕТ.нодель 

Я привел это описание с тем, чтобы показать несколько примеров работы пgspice для тех, кто оценил 
возможности, заложенные в этой программе. Если в начальный период освоения электрических схем очень 

удобно nользоваться встроенными симуляторами, то в дальнейшем они не всегда удовлетворяют nользователя 
в полной мере. Причина этого может быть и весьма nрозаична - лицензионные соглашения, nрава 
исnользования и т.д. Когда хочется большего, можно обратиться к не столь удобным, но более nолным 
средствам. Конечно, лучше иметь nод рукой nолное руководство к программе. 

Пример из руководства пользователя ngspice: 

Дифферепциильщт пари 
Следующая дека определяет dc рабочую точку простой дифференциалыюй пары. Дополнителыю 
вычисляется ас .wсиюсигнсиzьный отклик в частотном диапазоне от 1 Гц до 1 ООМГц. 

SIMPLE DIFFERENTIAL PAIR 
vcc 7 о 12 
VEE 8 О - 12 
VIN 1 О АС 1 
RS1 1 2 1К 
RS2 б О 1К 

Q1 3 2 4 MOD1 
Q2 5 б 4 MOD1 
RC1 7 3 10К 
RC2 7 5 10К 
RE 4 8 10К 
. MODEL ~001 NPN BF=50 VAF=50 IS=l . Е-12 RB=l OO CJC= . 5PF TF= . бNS 

. TF V(5) VI N 

. АС DEC lO 1 1 00МЕG 

. END 



Этот nример я nереношу в блокнот, я использую редаь."Тор gedit с настройками по умолчанию, и даю файлу 
расширение .spc nри сохранении файла. Затем я исnользую команды в терминале: 

ngspice /home/vladimir/noл~~-пyть_к_фaйлy/dif_pair . spc 

а после входа в ngspice: 

ас dec 10 1 1 00meg 
plot v(5) 

Итогом становится следующий графический выход: 

ngsplce 

Рис. 14.1. Частотная характеристика простой дифференциальной nары 

Пример, который я взял из руководства к ngspice, nозволяет мне проверить рабоrу симулятора с 
nроrраммой, ориентированной па совместную с ним рабо1}' (рис. 14.2) 

.... 
1'11• 

l.OkQ S.V 

sv 
· t.Ok0 

Рис. 14.2. Схема простой дифференциальной пары в Xcircuit 

Для сравнения я создам netlist и проверю еще раз. Файл netlist сгенерированный проrратюй Xcircuit 



nриходится немного nодnравmь : 

*SPICE circult <dif_pair> from XCircult v3 . 4 rev 3 

VIN int10 GND АС 1 
V2 intб int9 -12 
VЗ int1 intб 12 
R1 int1 int4 10. Ok 
R2 int1 int2 lO.Ok 
RЗ int8 int9 10.0k 
R4 int10 intЗ 1.0k 
RS intS GND l.Ok 
01 int2 int3 int8 MOD1 
02 int4 intS int8 MOD1 
.MODEL MODl NPN BF=SO VAF=SO IS=l . E-12 RB=lOO C3C= . SPF TF=.бNS 
. TF V (int4) VIN 

. АС DEC 10 1 lOOМEG 

.end 

КомандJ>I, заnисанные в netlist. очень nохожи на nриведеиные в руководстве ngspice. а соответствующая 
команда вьmода rрафики будет: 

plot v (int4) 

Соответственно. результат. как и ожидалось, не мене nохож: 

ngsplce ~ EfJ(&J 

~ 
1 hardcop!j 1 

Рис. 14.3. Графический вьmод. nолученный с nомощью nроrраммы Xcircuit 

Чтобы не nисать netlist для каждого nримера, и не рисова:rь отдельные схемы для них. я восnользуюсь 
возможностями nроrрамм. генерирующими netlist для ngspice. 
И не стоит недооценивать простые схемы. Когда я однажды nосетовал на диоды. сгоревшие в выnрямmеле 

с конденсатором большой емкости. достаточно оnытный сnециалист не nоверил мне. 

Как nроисходит процесс заряда, можно nонять из следУющего эксперимента: 
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Рис. 14.4. Заряд конденсатора через диод в gEDA 
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Д1Iя удобства набmодення за током я добавЮI резистор R1 соnротивлением в 10 Ом. После создания 
небольцюй правки о и имеет вид: 

* Spice netlister for gnetlist 
V1 3 0 12 
Rl о 1 10 
С1 1 2 1000u 
D1 З 2 DМOD 3 . 0 IC=0 . 2 
. END 

Правка касалась nараметров диода. Счи1ывание файла (с paci.UJq>eииeм .cir) производится командой: 

ngspice /home/vladimir/noлный_пyть_к_фaйлy/testl . cir 

А команды анализа и отображения результата 

tran 0 . 05 0 . 2 uic 
plot v(1) 

мало отл1tчаю·rся от предыдущих. Результат: 



Рис. 14.5. Ток заряда конденсатора через диод и резисrор 

Им:uульс заряда через СОПJJОтивnение 10 Ом r1рибnмзительно эквивалентен nодаче nрямоуrольноrо имоуJТ:ьса 
с амrтю:удой 5 В в течение 20 мс. При эrом rок через резистор будет 500 мА Диод может иметь меньшее 
сопротивление, rок будет больше, что даже лри меньшей длительности импульса допустимо не дnя всякого 

диода. Прквычка использовать rоrовые решения, а эrо хорошая привычка, иногда может сыграть злую шутку, 
когда приходится :rюкидать уютные nределы rоrовых решений. 

Некогда, вс·Jреткв совершенно непривычное дr1Я себя начертание узла в схеме. я без долmх размышлений 
решил, чrо эrо ошибка. И rолько после разъяснения, nосле rого, как с помощью осциллографа я убедился, чrо 
все работает, я понял, что привычка не всегда помогает, иной раз н подводит. Речь идет о таком вот включении 
1ранзисrора: 
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Рис. 14.6. Преобразование напряжения в лрограмме KiCAD 

Чтобы убедиться в работе схемы, я создам netlist средствами системы KiCAD, немного подnравлю его, в 
основном это касается неточника силrала, обозначенного VPULSE. источдика питания V 1 н параме1р0в 
1ранзистора. 

* EEScherna Netl ist Version 1 . 0 (Spi ce forrnat) creation date : 14/12/2006-14 : 31 : 18 
VPULSE б О pul se(O 12 0 . 002 0 . 002 0 . 002 0 . 05 0 . 1) 
V1 1 О ОС 12 
Q1 4 5 1 1'4001 
С1 4 О 0 . 1u 
Rl 5 6 1000 
. MODEL MOD1 NPN BF=SO VAF=50 IS=l . E-12 RВ=lOO CJC=. SPF TF= . бNS 

. end 

Входной сигнал узла 1 выглядит обычным образом. 
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lhardcopy 1 

Рис. 14. 7. Входной сиrнал предыдущей схемы 

При этом на эмиттере транзистора (на конденса:rоре С1) сиrнал полу•1ается следующим: 

ngsplce 

Рис. 14.8. Сиrнал на конденсаrоре в цеnи эмиттера транзистора 

А вот, что я хотел показать в этой истории о собственных «пробах и ошибках». Следующи1 
при подк.rnочении сопротивления 1 МОм параллельна конденса:rору. 



Рис_ 14.9_ Подкmочение резистора параллельна конденсатору 

Теnерь. мне кажется, ясно. что это работа фрагмента формирователя напряжения - с конденсатора Cl 
снимается нужное напряжение. 

Я часто на протяжении всей юmги говорю о командах с терминала. Для тех, кто не знаком с Linux, они 
выглядят так: 

--"-vl;;;.мl;;;lrn=.;.lr..:~.:.l.:..мl;;;t;...-_________ '- В:J i& 
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Wa rn1ng - · Level not spec1f1ed on t1ne "bf- SG vaf - SG 1s- l . e - 12 гь-100 c j c-.Spf t 
f• .бns "' 
Us1ng Level 1. 
ngsp1ce 85 -> tгan G .GS 1 u1c 
Do1ng analyS1S at ТЕМР • 300 . 1SGGOO and TNOH • 300 . 1500GG 
Warnlng ~ vput s@: no ОС vatt.Ji@, trans1ent t.1.l'le G vatu~ ust!d 

In1t1al тгanstent Solut1on 

ноое 
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No. of Data Rows : s 23 
ngsp1ce 86 -> plot v ( 4) 
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Рис. 14.10. Работа nрограммы ngspice в окне терминала 

Далеко не всегда следует рассматривать схему всего устройства. как целое. Полезнее может оказаться 

выделение фрагмента схемы или функционального узла для прояснения, все ли правильно с ним. В этом случае 
симуляторы серии spice, прекрасно работающие из командной строки, сослужат хорошую службу. 

Чтобы не nолучать упреков в фанатической nриверженности Linux, я хочу nривести пример работы еще 
одного симулятора SpiceOpus, который nредназначен для работы и с Linux, и с Windows. 

Я заnущу nрограмму с последним netlist Команда. в сущности, та же, искmочая имя nрограммы spiceЗ, и 
последующие команды l!ИЧем не отличаются: 

spice З /horne/vladirnir/noлный_nyть_R_фaйлy/test_kicad. cir 

Далее, после входа в программу: 

tran 0 . 05 0 . 2 uic 
p l ot v(l ) 

Программа рисует мне график с сигнала генератора импульсов: 
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Рис. 14.11. Графическое окно проrраммы SpiceOpus 

С nомощью маркера можно nолучить доnолнительную Шiформацию. Она отображается в окне сообщений 
ниже rрафика. Изменив команду plot v(б) на plot v( 4), можно получить окончательный rрафик предьщущего 
nримера. Доnолнительно, если нажать на правую клавишу мышки, можно получить выпадающее меню, 

которое существенно расширяет возможности работы с rрафиком: 

Рис. 14.12 Дополнительное въшадающее меню nporpaмr.rы SpiceOpus 

Но не буду вам портить удовольствие от знакомства с этой nолезной и удобной проrраммой. Замечу только, 

что JЗСе, что бъmо сказано относительно работы в ngspice с nроrраммами, на нее ориентированными, можно 
отнести к SpiceOpus - я не nеределывал netlist для работы с этой проrраммой. 



Глава 15. Разводка печатной платы. KiCAD, рсЬ (gEDA), 
Eagle- Linux. Ultiboard, TraxMaker- Windows 
Разводка печатных rLlaт в радио;1юбите,1ьской практике до недавнего времени носила вспомогательный 

характер. Программы разводки помогали сделать предварительную работу перед обычным монтажом схемы 

или перед изготовлением печатпой платы. Сегодпя мпогие опытные радиолюбители используют лазерный 

принтер для нанесения рисунка на фольгированную плату перед травлением. Так что сегодня это не только 

вспомогательный этап работы, но для многих один из основных. 
Какие программы разводки печатных плат работают в системах EDA или совместно с ними, исключая 

общеизвестные с полной ориентацией на производство? 

Выше уже упоминалась система KiCAD. Присмотримся к ней повнимательней. Во-первых, что такое KiCAD? 

Пакет Kicad - это группа програ,им для создания электрических схе."и и разводки, который работает на 
следующих операционных систе.иах: 

LINUX 
Wiпdmt•s ХР/2000 

Утилита kicad - это менеджер проекта. который упрощает использование других прогрG,;'I-LИ, 

необходи;иых для рисования электрических схе.и, колтоновки плат (РСВ), генерации и проверкифайлов 

для производства. 
Програ.мл.tы, которые включены это: 

Eescheтa: редактор cxe.u. 
Pcbnew: РСВ редактор. 
Cvpcb: позволяет ассоциировать компоненты схемы с физически.ни людулями (набора.ии) для размещения 

на РСВ. 
Gerbvieи': используется для визуализации файлов Gerber. 

С этого описания начинается краткое руководство к KiCAD. Пропустим разделы, описывающие установку 
пакета, и обратимся к разделу, названному «Принципы использования». 

В порядке упрощения управления проектш·t, то есть, вce.ivtи составляющют файла.'!ш (представленны.wи 
схе.wа.'ии, распечатками пJzаты, допол.ните.гtЬными библиотека.wи, полученны~wи файла.wи для 
фототрассировки, сверления и авто.иатического раз.мещения колтонент), реко.>tендуется создать project: 

Создайте рабочую диреюпорию для проекта (используя kicad, или други.w способод~). 
В этой директории используйте kicad для создания файла проекта. 

Строго реко;иендуется использовать одно и.мя для проекта и его директории. 
Kicad создает фай.Il с расиtирение.м .pro, который содер.жит ряд пара~иетров, относящихся к управлению 

проектом (та""7J.И, как и.ия файла пршщипиш1ьной cxe.ttы, списка библиотек, используемых в схе.ие и РСВ). 
Предопределенные и.иена. как принципиальной схе'!-tЫ, так и схе.wы располо.жения, базируются на и.мени 
проекта. Таки/>t образом. если проект, назвттый example, был создан в директории, названт-юй example, 
созданные по у:иолчанию файлы будут: 

example.pro - Файл управления проектом. 
examplf!.sch - Файл принципишzьной схе.мы. 

example.brd- Файл располо.жения элементов. 
example.net- Файл пetlist (список элшvtентов и соединений). 
example.xxx- Различные файлы. созданные други~1ш утилитG,;ии. 
example.cache.lib- Кэш - файл библиотек. использованных при соэдатти схелtы. 
(backup- резервный файл использованных коjипонетп). 

А теперь обратимся к пошагавому руководству пользователя, показывающему, как работать с этим пакетом. 
Сделаем все рекомендуемые шаги, отвлекаясь, возможно, только в тех случаях, когда нужно тщательней 

разобраться в происходящем. 

Начинается руководство с запуска менеджера проекта. С появлением окна менеджера проектов 

рекомендуется создать новый проект (Projects- New Project Descr) с именем tutel. Руководство описывает 
порядок работ в Windows, но, поскольку я пользуюсь операционной системой Linux, приходится несколько 
менять порядок шагов. Так руководство после создания нового проекта предлагает создать новую папку в 

обозревателе Wiпdows, а мне приходится создавать новую папку, выходя из программы. Но это, конечно, не 

имеет никакого значения. Т ем более что в разных дистрибутивах Linux порядок действий может как совпадать 
с описанием, так и несколько отличаться. Итак, создаем новый проект, создаем новую папку с именем проекта, 

сохраняем проект в этой папке: 
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Рис. 15.1. Менеджер проектов KiCAD 

Следующим шагом предлагается щеm<нуть по файлу tutel .sch в окне дереnа проекта (GJJena). Вместе с 
сообщением о создании нового проекта открывается окно редактора схем (EESchema). Нужно сохранить 
создаваемую схему (Files - Save Scbematic PJ·oject). Затем рекомендуется задать параметры страющы и 
заголовок схемы. Здесь есть пекоторая особенность - вьmолнить эту задачу можно с nомощью клавиши 
инструментальной nаиели (верхняя инструментальная панель, четвертая клавиша слева) page settings. После 
задания формата чертежа и заголовка можно приступить к выбору комnонент. Для этого есть клавиша add 
components с рисунком логической схемы «И> на правой инструментальной nанели. После щелчка no этой 
клавише следует nереместиться в рабочее окно редактора в место, где следует поместить комnонент. Курсор 

при этой оnерации меняет вид. Переместившись, щеm<нуть еще р:tз. Это приведет к noявлellliiO дцалогового 
окна выбора компонент (compooent selection), в котором можно выбрать клавишу List All для вывода crrn:cкa 
всех комnонент: 
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Рис. 15.2. Crrn:coк библиотек програю.1ы KiCAD 

Как видно из неполного списка количество библиотек лакета достаточно обширно. Для начала предЛагается 

выбрать устройство из библиотеки device. Не будем нарушать nорядок и дважды щелкнем no этой библиотеке, 
чтобы перейти в дцалоговое окно выбора конкретного устройства: 
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Рис. 15.3. Список устройств в библиотеке device программы KiCAD 

По выделенному мной элементу, резистору. предлагается щелкнуть двюкдъr. чтобы перенести его на чертеж, 
а no дороге с nомощыо клавиши R на клавиатуре оr1робовать режим пооорота элемента. Это действительно 
работает. Комnонент размещен в рабочем поле черrежа. Далее nредлагается дважды щелкнуть по изображению 
увеличительного стекла (со значком птос) для увеличения вида комnонента. но у меня лучше это получается. 

если я помещаю курсор на комnонент и вращаю колесико мышки. иначе я теряю его из вида. Следующий шаг 
после увеличения вида - щелчок nравой клавишей мышки в середине комnонента, который выводит на экран 

вьmадающее ме1по редактирования. из которого nредлагается выбрать редактирование свойств компонента: 
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Рис. 15.4. Вьmадающtе меню редактирования с разделом Edit Comrюnent 

Хотя окно диалога свойств комnонента в моей версии KiCAD выглядит иначе, чем в руководстве. найти 
предлагаемое окно Value на вкладке Fie.lds, где вместо литеры <<IЬ> предлагается задать значение в 1 кОм ( lk), 
особого труда не составляет: 
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Рис. 15.5. Диалоговое окно свойств. в котором можно задать значение 

Единственное, что при этом следует сделать - отметить справа опцию Value вместо Rel: отмеченной 
галочкой на картинке выше. Значение внуrри резистора изменится соответствующим образом. Затем 
руководство nредлагает установить второй и третий резистор, чтобы в въmадающем меню для второго 
резистора выбрать Delete Coшponent и удалить его, а третий резистор nодвигать в окне редактора с nомощью 
раздела меню Move Coшp011ent, и, наконец, нзменнть значение л.итеры R на величину сопротивления 100 (Ом). 

В этих экспериментах можно опробовать и вращение элементов схемы с помОIQЬJО соответствующего раздела 
мешо. Следующий шаг - выбор микросхемы PIC12C508A с помощью тех же действий, что и nри выборе 
резисторов, но не из раздела device, а ра·щела шicrocontrollers. После выбора, nри перемещен:и:и комnонента в 
окно редактирования схемы, можно испробовать режим отражения ко:rvmонента относительно осей х и у, 
нажимая эти ЮJавиши на ЮJавиатуре. Однако мне кажется, что эти эксnерименты в моей версии программы 

более нагruщны с помощью выпадающего меню ·nосле установки компонента на место, поскольку при 
nеремещении комnонента к Rypcopy nриuязан контур ми"'"Росхемы, но без обозначения в:ьшодов. После 
добавления еще одного комnонента, светодиода LED, все комnоненты следует разместить следующим образом: 
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Рис. 15.6. Размещение компонентов на схеме в поле редактора схем 

Следующий шаг руководства предполагает добавить компонент в библиотеку. Для этого следует 
восnользоваться клаЕишей инс"Iрументал:ьноrо мешо (пятая сле·ва, тюд которой на рисунке выше вмна 
подсказ:ка). После нажатия на клавишу открывается окно редактора библиотеки: 
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Рис. 15.7. Окно редактора библиотек программы KiCAD 

В редакторе в первую очередь нужно выбрать рабочую библиотеку (вторая клавиша слева с подсказкоl 
Select \VOI'king librm:y), из списка библиотек выбрать conn, щелкнуть по клавише New рш·t (четвертая слева), 1 

назвать новый элемент МУСОNNЗ (как в руководстве), в окне Refeience следует вставить префикс «1>>, а 1 

количестве частей задать значение «1». Далее следует ввести число вьmодов с помощью клавиши Add pins н: 

правой инструментальной паиели (вторая сверху) . В открьmшемся диалоговом окне сначала дадим имя вывод~ 
(VCC), затем его номер (1), электрический тип выделим как Po\vel' Out: 
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Рис. 15.8. ДИалоговое окно свойств нового комnонента 

После нажсrrия на клавишу ОК вывод можно поместить в нужном месте, а операцию повторить еще два раз: 

- первый раз с параметрами: INPUT, 2, Iпp..1t, а второй раз с параметрами: GND, 3, Power Out. В заключенИJ 
следует разместить комnоненты, как это показано на рисунке ниже, и добавить прямоугольник с помощы< 

клавиши правой инструментальной панели Add l'ectangles (выделена на рисунке): 
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Рис. 15.9. Вид нового компонента в редакторе библиотеки 

Осталось только сохранить кошюнент с помощью клавиши Sa,,e current part iпto current loaded library (in 
шешоrу) (шестая слева клавюла на верхней инс·~рументальной панели) в памяти, а с помощью клавнnm Save 
current loaded library оп disk (file update) (nервая слева клавиша) сохранить измененную библиотеку на диске. 
При этой операции я стоJD<Нулся с те~ что паnка k.icad, расположенная в директории /us .. tshare, не дает мне 
прав дос1)'оа, "'LТО вызывает ошибжу. Пришлось изменить права дОС1)'Па, прежде чем оnерация прошла успешно. 
Закрываем редаl\"ТОр бибпиотеж и двигаемся дальше, то есть, выбираем вновь созданный комJiонент, жак мы это 
делалн с резисторами, микросхемой и светодиодом, располагаем его рядом со вторым резистором и отражаем 
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Рис. 15.10. Добавление собственного коМIIонента к схеме 

Под наДiшсью МУСОNNЗ у меня скръmся префикс <<.Т?». Чтобы освободить его и nереместнтъ под выводы, 
следует с помощью nравой клавюли мышки 8Ызватъ падающее меню при установке курсора на надпись. 

выбрать пунжт Move Field. и переместить поле в нужное место. 
Дальнейшие шаги связаны с клавишей Add po,vers (четвертая сверху на правой оанели). Из появившегося 
после нажатия клавиши списм следует выбрать комnонент VCC, который расположить чуть выше верхнего 
конца первого резистора, над выводом 1 I\1YCONN3 и выводом 1 микросхемы. Затем повторить то же самое 
для элемента GND, который размещается nод выводом 3 MYCONNЗ, чуть правее и ниже вывода 8 
микросхемы. Осталось провести соединения, •1тобы закончить чертеж схемы. ДIIЯ этой цели послужит клавиша 
Add wiгes (пятая сверху на правой панели). Проведение соединений мало отличается от аналогичной оnерации 

в других проrраммах - журсор помещается на кружочек вывода, пажимается левая клавmuа МЫUJI<И, соединение 



проводится до нужного вывода, где левая клавиша мышки пажимается повторно. Соединение сделано. Если 

соединение не заканчивается на элементе, то с помощью правой клавиnш МЪJUIКИ вызывается выпадающее 

меню, где выбирается пункт End Wire. В результате доiDКно получиться следующее: 
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Рис. 15.11. Соединение элементов схемы в проrрамме KiCAD 

Когда вы соединяете символы VCC и GND, проводник должен касаться нижней части cUJwвoлa VCC и 
середины верха символа GND. 

Сети следует промаркировать с помощью Юiавиши Add 'vire о•· bus laЬel (десятая сверху на правой ланеJШ). 
На рисунке нmке обратите внимание на маркировку соединения вывода 6 микросхемы и соединения., которое 
идет от резистора 100 (Ом) вправо. Они оба названы INPUТ. TaR можно избежать лишних линий соединения, 

заrромождающнх чертеж. Чтобы не появлялось предупреждений о выводах, которые не присоединены к чему
либо. следует воспользоваться клавишей Add по connect (девятая сверху на nравой панели). Нажав на 

клавишу, следует отметить выводь1 2, 3, 4 и 5 микросхемы кончюллера. Теперь всем компонентам следует дать 
уНИI<альные идентификаторы. Это выполняется с помощью Юiавиши Scheшatic Annotation на верхней 
инс1рументаJrьной панели, отмечеююй на рисунке ниже. В появившемся окне диалоrа флажки 
устанавливаются рядом с Current Sheet и all componeots. Согласитесь с предупреждением, что предыдущие 
идентификаторы будут удалены, и в результате пorryчwre следующую картинку, на которой все элементы 
получили идентификаторы, как R1 и R2: 
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Рис. 15.12. Окончательный вид схемы в проrрамме KiCAD 

Вид схемы окончательный, но это еще не конеu работы. После этого этапа <IерчеНЮJ следует выполнить 
проверку элеюрических соещrnений (предпоследняя клавиша на верхнем инструментальном меню). Если 

ошибок нет, то в сообщении количество ошибок и предупреждений будут равны нулю. Если ошибки есть, то в 
местах ошибок появдяются маленькие зеленые стрелочки (маркеры), ука:зывающие .1-ra ошибки. В том виде, 
какой схема имеет на рисунке выше, она даст две ошибки и два предупреждения. Обе ошибки будут связаны с 
тем, что nри маркировании сетей я расположил этикетки над соединения.ми (чтобы их леrч.е было •штать), а 

располагать их следоВЗJiо, похоже, на выводах, к которым провод присоединяется или на самом проводе 

соединения. 

Проверив схему на на.л:и<mе ошибок в электрическом соединении, можно генерировать netlist -
спецнфИf<ацию всех компонентов и соединений схемы (четвертая справа-налево клавиша верхней панели) 
сохранить его и продолжить работу. Здесь я хочу отметить, что генерация netlist может быть выполнена для 
симулятора Spice, но к этому я вернусь позже, после пересказа «своими словами» лошагового руководства. 

Для продолжения работы по разводке печатной платы следует перейти к соответствующему редактору из 

пакета КiCAD с помощью клавиши Run Cvpcb - это клавиша на верхней инструмеRтальной панени правее 
клавиши с изображеRИем пр:интера. Cvpcb позволяет соединить компоненты с шаблонами цоколевки (footptint). 

После нажатия клавиши появляется окно редактирования: 
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Рис. 15.13. Окно редактора tJetlist для рсЬ проrраммы КiCAD 

Руководство предлагает: 

В светло голубом экране выберите «Dl », и прокрутите список вниз в светло зеленом окне к «LEDV», и 



дважды щелкнwпе по нему. 

Для «Jl» выберите «ЗРIN_бmт»цоколевку (footprint}. 
Для «Rl » и «R2» выберите <<Rl »из светло зеленого окна. 
Выберите 8dip300 для «Иl ». 
Щелкните пofiles· -Save пemst Предопределенное tutel. netвпoлнe подходит, поэтому щелкните пosave. 

Со.х:раните проект щелчком по files- Save Sdzematic Project 

Не стану упрямиться, сделаю, как велено: 
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Рис. 15. 14. Вид редактора после впесен:нъrх в netlist изменений 

После coxpaнerrnя файла следует переключиться в окно менеджера проектов, выбрать в основном меню 
раздел Br·o,vse и пункт Bro'\vse Files. Естш nри nопытке nосмотре1ъ файл tutel .net вО'.шикает ошибка, то следует 
выбрать редактор с помощью пункта основного меню Browse - Select Editor. Для Windows - это 
«c:\windows\notepad.exe», для Linux - «lust/bin/ged.it.». Теперь мо:>Iа.то вернутr,ся в окно редаТ<Тора схем. Если 
следует создать ВОМ (Bill of шaterials - перечень материалов), то для этого есть клавиша верхнего 

инструментального меюо (последняя). Операции здесь не сложные: 

Щелкните по C1·eaJeList (создать список), а затем по Save. 
Чтобы увидеть файл, повторите шаги при просмотре netlistи выберите «tutel .lsb>. 

Теперь с чистой совестью моЖFiо перейти в редактор разводки печати с помощью клавиши Run Pcbnew 
(I<лавиша верхнего I-шструментал:ьпоrо меню, левее увеличительного стекла со знач:ко:м runoc). РекомеiЩации: 

• Щелкните по ОК, когда появляется сообщение, что фаtl.л не существует. 
• Щелкните по Flles-Saveboard. 

Далее следует повтор1пъ начальные операщm, аналссичные ранее сделанным для схемы: выбор размера 
mrcтa и заголовка проекта. Для этого на mн .. -труменrальной паиели выбирается клавиша установоi< размера 
страющьi (четвертая клавиша слева). Теперь следует установить размеры с помощью меню, показанного па 

рисунке ниже, следуя рекомеiЩация:м руководства: 

• Установите значения так. чтобы они подходили к воз.мож:ностя.м вашего производства РСВ. 

Проконсультируйтесь с вашим производителем РСВ на этот счет. Для нашего примера 
увеличимзазор (clearaпce) до 0.0150': 
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Рис. 15.15. Меню установки размеров в редакторе рсЬ 

Если вы не забыли внести изменения в размеры в соответствии с рекомеFЩациями. то можно прочитать 
netlist 

• Щелкн.uте по клавише Read Netli.st на вер:л-н.ей пан.елu (правее клавиши с изображением бинокля -
клавиши поиска). 

• Щелкнuте по клавише Select для выбора «tиtel.net», и щелкнuте по open, а затем щелкните по 
клавише Reшl Наконец, щелкните по клавише Oose. 

В моей версии проrраммы нет клавиши open, а клавише Close соответствует клавиша Закрыть, и 
диалоговое оюю вып1ядит так: 

_.:? •/40-electronlc/p.вrUS _pcЬ/klc.вdJ {ii 
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Exclшnge Module: 
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.; Display \Varnings 

ISeiect. 
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Module Test 1 

.2_акрыть 1 

'Read Netlist /homeМo.din1ir/4П-elect.romcJ 
вrtlS _pcb/kiC8d _project./tutel/tute l .net 

Рис. 15.16. Диалоговое окно чтения netlist 

Далее продолжаем в точиости по инструiЩии: 

• Компоненты будут расположены в верхнем левом углу, как раз над страницей, прокрутите стран.zщу, 



чтобы увидеть wc. 
• После щелчка правой клавишей на компоненте выберите move component (переместиrпь компонент), и 

позиционируйте его на середину страницы. 

• П овторuте предыдущ,ий шаг, пока все компоненты не окажутся на середине страницы. 
• Удостоверьтесь, что клавиша Generctl ,·atsnest not .'Jitow включена (седьмая сверху клавиша на левой 

инструментальной панели). 

В моей версЮI программы оnерации шоvе сошроnепt нет, но ест•, шоvе шodule, которой я и nолъзуюсь. 
Таинственный для меня термин ratsпest. вероятно. имеет отечественный аналоr. но, не будучи сnециалистом, я 
ero не знаю, однаl\о, смысл ero, Cl\opee всего, в том безобразии из линий соединений в смеси с изображением 
деталей, расnолагаемых на плате. 1\оторое появляется после чтения ttetlist. Вслед за перемещением всех 
элементов в рабочее поле чертежа рекомендуется переместить детали так, чтобы количество пересечений 
соедивений бьщо минималм1ь.1м. Я попробую восr1роизвести в nроrрамме рисуноJ<, приведенный в руководстве: 

/hOmeJVI8cardr/4D-eleC::troniC/,P8't'l5_pd)/kleed_pro~tute:ut"teJ....ьrd 

Е~е< n-eч>w Qrnot--.. ~~оК--.s I'!IЩ>n>c;ess >~D~ n..._ 
~Q IRo tJI ~ ~ l'iEl ~Е\ ~е. ,. t:l~ 

Рис. 15.17. Расположение деталей на плате в редакторе рсЬ 

Вновь обратимся к инстрУJ<ЦИИ: 

• Если ratsпest исчезнет, wzu экран станет не читаем, щелкните правой клавишей мышки и щелh.'НИmе по 
redraж 

• Теперь мы соединим все, исключая общий провод, на «сотропепt side (сторона установки компонент)» 
(верхний слой}. 

• Щелкните по ю1авииtе Add T1·acks an vias на правой панели (пятая юшвzииа сверлу). 
• Выберите Compшzent (окно на верхней UJ/струментальной панели. в которой при переходе в редактор 

у меня было Coppet) из выпадающего меню на верхней панелu. 
• Щелкните на середине вывода 1 компонента J 1 и проведите дорожку к плои.рдке R2. 
• Повторите этот процесс, пока все проводники. исключая вывод 3 J 1. ни будут соединены. 

При вьmолнении этих инструкций я нeci\OJThi\O раз onrnбcя. Неправильную дорожку можно удалить, 
используя выпадающее меню (по щелчку правой клавиum мышки), когда курсор находится на «неправильной 

дорожке». В меню можно выбрать пунъ.-т удаления сегмента, всей дорожi\И или всей сети - nоследовательности 

соединения связанных дорожек. В итоrе получилас1, картинка очень похожая на ту, что есть в руководстве: 
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Рис. 15.18. Проведение дорожек на nлате в редакторе рсЬ проrраммы КiCAD 

Что ни говорите, но без руководства мне не скоро удалось бы добраться до подобного результата. Но что же 

делать с оставши:мся соединением? 

• В вътадающем меню вер>."Ней панели выберите Copper· {нu:ж:ний слой). 
• Щелкните по клавииtе Atld tracks aml vias (добавить дорожки и отверстия). 
• Н арuсуйте дорожку между выводами 3 компонента JI и 8 И 1. 
• Щелкните клавишу Netlriglrliglrt(noдcвemumь сеть) на правой панели. 

• Щелкните по выводу 3 J 1. Он станет желтым. 

д!t.. Щелкнуть можно, но что это изменит, если плохо разбираешься в nредмете. l'v1нe справиться с 
соедiШением удалось только с нескольких попыток Как я ни старался провести дорожку между выводами, она 

упорно не хотела оставаться после щелчка по второму выводу соединения. И только после нескольких 
неудачных попытоJ< мне удалась та, что показана на рисунке ниже. Проблемы. я думаю, воз.ниJ<Ли у меня из-за 
четвертой ножки микросхемы, которая мешала провести дорожку. Первая удачная попытка бьmа в обход всех 
элементов по верхней части платы. Вторая попытка бъmа сделана с учетом этого опыта и промежуточными 
щелчками мышки в точках поворота дорожки. 
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Рие. 15.19. Проведение дорожки на второй стороне nлаты 

Неумелому и инсч)укция не помощник. Но с ней. все-таки, лучше. Вернемся к ней: 
• Щелкните клавишу AtltlZones на правой панели (шестая сверху). 
• Обведите контуром плату. 
• Щелкните правой клавишей мышки внутри пространства, которое только что обрисовали. 

• Щелкните по FillZones (заполнить зоны). 
• Выберwпе «Grid» <<0.01 0», «Pad options:» «Тhermal», «Zопе edges orient: » «Н.V» и затем щелкните по 

FШ. 

С каждым шагом мата приобретает все большую завершенность, но и растет мое нетерпение. заставляющее 
делатt, ощибки. Приходится возвращаn,ся назад. используя возможность удалять следы неудачных попыток. 
Все чаще приходится использоват-ь пуmт выпадающего мешо Redra\v. 
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Рис. 15.20. Почти законченная разводка nлаты в программе KiCAD 
Что еще осталось сделать? 
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• Теперь выберите Eflges РсЬ из вьтадающего меню верхней панеJШ (октико, где до этого было Copper}. 
• Щелкните по клавнте Adfl grupllic line or polpgon (добавить графwшскую JШнию шш прямоугольник) на 

правой панели (седьмая сверху). 

• Обведите край платы, но поМRите, что нужно оставить небольшой промежуток ме:ж:ду краем 
зеленого поля и краем РСВ. 

• Запустите проверку правилыюсти разводки. щелчком по РсЬ Design Rules й1есk. 
• Щелкните по TestDRC Ошибок быть не дол:ж:но. 

• Щелкните по Li-.tUnconn. Не дол:ж:но быть обрывов соедuнениil 

~ DRC Control ~ 

aearзnce ("): [ - :::-1 
Г --- Test О гс J ~ Murkeгs 1 

1 StopDn: 1 Eu~ 

Mess s : 

I
Tst Рвd to Pad 
TstTrecks 
..,. End Dгс: No Еп-uг
Ю (No unconnect) 

"End tst 

--, 
~акрыть 

Рис. 15.21. Проверка прави..чьности разводки 

• Сохраните файл щелчком по Files- Suve bourd 
• Чтобы увидеть плату в трех измерениях, щелюште по 3D Displll)•- 3D DiJp/aJ1. 
• Вы мо:жете мыtи'Кой 1tpymumь и поворачивать РСВ. 

Действительно. Это так. Можно поставить и nроrрамму \Vings 3D. У меня эта nporpar.rмa установлена в 
домашней папке. Так уж получилось, но это раб<УГает. Мне так nоправилось крутить и поворачивать 
ч)ехr.Iерную модель платы, что тут же захотелось создать что-нибудь очень большое и длинное, что-нибудь с 
оrромиым количеством деталей. Попробуйте - удивительно здорово! 
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Рис. 15.22. Трехмерн-ый вид nлаты 
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На этом для меня. честного дилетанта. приключе:ния с руководством по работе с программой КiCAD 
законЧИJШсь. Мне захотелось. что я и собираюсь сделать. повторить это в друrих программах разводки 

печаnrых плат. Никогда бы не по.цумал, что это такое увлекательное занятие. Может быть, сменить профессию? 
Мои прикmочения закоiNИЛИсь. Но не думайте, что они зако:нчиJШсь для профессионалов (рис. 15 .23). 

• Ваша плата готова. Чтобы отправить ее производителю, вам ну.жно сгенерировать GERВER файл. 

• Щелкните по files - plot 
• Выберите GERВER в качестве plotformat (формат чертежа) и щелкните по plot. 
• Для просмотра файлов GERВER перейдите в основное окно KiCad. 

• Щелкните по 1СЛавuше Gerb View 

"" 
_, Соррег AdЬesCop 

lnneгLI Adlм!sCrnp 

[nn<!Г L2 SoldPCop 
InneгL3 SoldPCrnp 
lnneгU ., Si1kS Сор 

Plot 

Plot Forтnot 

HPGL 

"-GERВEiГ = 
Postscript 

Postscript А4 

lnneгLS ~ Si1kSCrnp Spot min 1"1: 1'\ot. 
lnneгL6 Masi<Copp 

lnneг L7 Masi<Crnp 

lоьегLВ Dnwings 
lnneгt.9 c.,.".".,.u 
lnooгLlO Ecol 
lnneгUl Есо2 

!nn&гU2 Edges РсЬ 
Inneгuз 

[nnerU4 

_, Cornponenl. 

~ Pnnt Pods on S"!IJ<saoeen 

Alмoys Pnnt Pads 
~ Pnnt Modide value 

~ Pnnt M oduJe Reference 

~ Pn~ other module texts 

Forte Priпt lnvisiЬie Texts 

VIВSOП Mвsk 

0.015 

Unes Wadth 1") : 

0.0010 

S..veopiiOns 

-
C•-eal.e DnU Fde 

Рис. 15.23. Формирование файла Gerber 

После появления окна просмотра сгенерированного файла (в менеджере проекта последняя клавиша 
инструментальной панели) следует: 

• Щелкните по files- Load GERВER.fi.le. 

• Выберите файл с именем tutel_ Copper.pho, и затем open. 

• В выпадающем меню выберите Layer2. 
• Повторите шаги, н.о на этот раз загрузите tиtel_coтpoпent.pho. 

• Повторите шаг выбор слоя, но с выбором LayerЗ, затем шаги чтения файла, но с загрузкой 

tutel_ SlkSCтp.pha 

• Таким путем вы можете проверить слои, которые будут отправлены для производства. 
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Рис. 15.24. Окно просмотра файлов, отпрамяемЬL'С в производство 

Но и это еще не все для rrрофессионалов. Они доmкны уметь: 

L.. ttl \>!1 

Есть обширная бuблU()тека шаблонов цсколевки (footprint library) в KiCad, однако вы мо:ж:ете обнаруж: 
отсутствие ну:;JСНого ва.iи компонента в библиотеке KiCad. Следующие шаги описывают создание шаблона 
поверхностного монтаж:а в KiCad. 

• Чтобы создать новый РСВ шаблон (footpri11t) вернитесь в Pcb11ew. 

• Щелкнuте 110 Open !Yiodule Ediior (nятая слева клавиша) на верхней инструментальной панели. 
• Этим открывается Modиle Editor (редактор модулей). 

• Щелкните 110 select working LiЬrary (первая слева клавиша - выбрать рабочую библиотеку) на верJ 

панели. 

• Для этого упражнения выберите библU()теку соппесt. 
:= _ __ Mo-E-r(81>: 1 ----------------=L..,_,dJ=Ijg 

g,mms.ons 30 Оо5fМОУ nомащ• 
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Рис. 15.25. Окно редактора модулей программы KiCAD 



• Щелкните по клавише New Moduk (новый модуль, пятая слева) на верхней инструментальной пажши. 

• Введите МУСОNNЗ в качестве тоdиlе reference (ссылка модуля). 
• В середине экрана появится этикеткаМУСОNNЗ. 

• Под этикеткой {не ниже, а именно ПОД) будет V AL **. 
• Щелкните правой клавишей мышки по МУСОNNЗи переместите выше VAL **. 

• После щелчка правой клавиши мышки по VAL** выберите Edit Text Mod {ре:нсим редиктпuрованuя 
текста) u переименуйте в SМD. 

• У становите по display (по show в моей версии) . 

• Выберите AddPads (добавить площадки} на правой wtструментальной панели. 

• Щелкните по экрану для размещения площадки. 

• Щелкните правой клавишей на новой площадке и щелкните по edit 

• Установите «P ad Nuт» в « 1», «Pad Size Х>> в «0. 4», «Pad Size У» в «0.8», «Pad Shape» в «Rect», а «Pad 
Туре» в «SМD >>. Щелкните по ОК. 

Ped pro~rtl.,s ~ 

Pad Num : Oni Shepe: Pad 0 111!nt : <9о.к 
1 " Corcle .-о 

Oval 90 Jt <>.!;мена 
Pad Net NDme · 

Pad DriiiX ("): 
-90 

L.вyers: 
0,0320 180 

Pad PodionX ("\: use.- Coppe.-taye r 

o.2ooo_j Pad Dri!IY ("): " Comp 1Dyer Pad Shepe: 

Pad PositiOnY ("): Circle 

0,1500 Oval Adhesive C mp 

., Rect Adheswe Copper 
Pad SizeX "1: 

Tn!p<!zoidDI 
0 .0400 " Solder paste Cmp 

Pad Si2eY 1 "~ 
PadType: 

St.anderd 
Soldeг past<! Copper 

0,0800 .- sмо S'llksc;.-een Cmp 
-

Delt.oX ("): Co nn S'dkscreen Copper 

H ole " Solder mask Cmp 

Oeit.aY 1"1: 
M echDnical 

Solder mask Copper 

I!.C.O.l lвyer 
Ofl'setX ( ")· 

I!.C.0.2 lвyer 
0.0000 J 

DRI\ Iayer 

Рис. 15.26. Диалог настройки свойств nлощадок 

Последовательность операций получается несколько иной при вводе в диалоге значений. До изменения Pad 
Shat.e - Rect изменить размер по У не получается, поскольку по умолчанию- это окружность (Circle). Но это 
не мешает закончить эту часть создания своего шаблона. 

• Щелкните по Add Pads вновь u размесrrште еще две площадю.t. 

• Первместите этикетки МУСОNNЗ uSMD так, чтобы это было похоже на то, что ниже. 

• Щелкните по клавише Add grapblc line or polygon (третья сверху) на правой wtструментальной 
панели. 

• Hapucyiune контур разъема вокруг компонента. 

• Щелкните по S ave М otlule in working library {сохранить модуль в рабочей библиотеке, вторая клавиша 
слева) на верхней инструментальной панелu. 

• Вы можете вернуться в Pchnew и щелкнуть по клавише A dd nюduks (добавить модули, четвертая 
клавиша сверху) на правой инструментальной панели. 

• Щелкните по экрану, и оюю имен .модулей появится во всплывающем меню. 

• Выберите модуль МУСОNNЗ и поместите на вашу разработку РСВ. 
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Рис. 15.27. Добавление собственного модуля в редакторе рсЬ nрограммы KiCAD 

На этом руководство заканчивается с советом пользоваться файлом помощи. Несколько описаний я, следуя 

совету, лереведу и добавто в Приложение. Менять профессmо я. пожалуй. подожду. А теперь 1\me не терпится 
посмотреть другие программы ра~\водки мат. 

Начнем по порядку. 
О системе gEDA я уже рассказывал. Теперь поnробую нарисовать что-нибудь в ее рсЬ nрограмме, а краткое 

руководство по работе с ней тоже переведу, как смоrу, и добавто в Приложение. 
gEDA Начать работу я предnочитаю в менеджере проектов с создания нового проекта. 

( проект 
gEDA ~tte ..:__PCb_proJ.prJ ------0=-.::t±J::....::Qg=-,. 

Файл Действие И~струмент Ок~о 

Модули Файлы l 

~ 
Documentatrons 1~ 
Schematic diagrams 1 1~ 
РСВ and VLSI layouts lt 
Stmulations ....1 ..., 

u 

1 

1 статус·~'----------------------------------------------, 

Рис. 15.28. Создание нового проеъ'"Та в менеджере nроектов gEDA 

Собственно, можно бьmо сейчас не приводить рисунка менеджера проектов gEDA, но r.me хотелось 
подчеркнуть схожесть системы с предыдущей, чтобы убедить себя в том, что предыдущий опыт будет полезен. 
Вас в этом я убеждать не хочу, рано. Затем, следуя процедуре, нарисуем схему в редакторе Gschem: 



..,с.-------------------- gschem __________________ _;t.J 1:tJ IXI 

Вид Стр80<ице Доб""'"" Иер•рхи11 Атрибуты Н•стройки ПомОЩI> 1 Праека 

И обраrnмся к руководству: 

Рис. 15.29. Схема в редакторе Gschem 

с ) 
Р"ж.о" аыбор<и 

Все устройства, которые вы xomwne получить в РСВ должньz иметь Uref атрибуты. Цоколевки (footpriпt), 
которые вы хот~ использовать в РСВ, обозначаются атрибутами jootprint Будьте внимательны с 
атрибуmа.Jии Uref пате, значение и устройство не долж:ны содерж:а.ть символа пробела. 

Сохраните вашу работу (пame.sch, например) и введите в командной строке (терминала): 

gsch2p cb name . sch 

В моей версии есть возможность в менеджере проекта использовать пункт Create РСВ layout меню 
Действие, но в случае неудачи, становится не очень понятно, в чем проблема. Можно повторить команду, 

которая появляется в окне сообще:н:ий, в терминале. Но яснее всего, мне кажется, сообщение, которое 
nоявляется nосле использования вышеприведенной команды в терминале. В основном, я нашел сообщения о 
неправиm,ных атрибутах footprint 

Появится сообщение об ашибке, если будут найдены некоторые пробелы в упомянутых атрибутах, а РСВ 
файлы будут созданы. 

Если пате. реЪ не существует, файл будет создан вместе с name.net 

Если файл уже существует, будет создан файл с шштем name.new.pcb. Он будет содержать только новые 
устройства, которые были добавмны в схему с момента последнего сохранения файла name.pcb. Загрузите 
данные компоновки в буфер. чтобы включить новые jootprint в файл РСВ. Файл netlist также обновляется. так 
что перечитайте его. 

После исправлений атрибутов jootpriпt (приведения их в соответствие с перечнем, указанным в 
руководстве) появляются файлы с расширением .net и расширением .рсЬ, которые я попробую использовать в 
программе РСВ. 

Для этой цели в менеджере проекта я выбираю файл с расширением . рсЬ, выделяю его, а затем использую 
пункт Open меню Действие (в данном случае единственный пункт в разделе). Этим я получаю открытое окно 
редактора РСВ с тем, что называется, верояпю, ratsпest: 
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Рис. 15.30. Окно реда:ктора программы РСВ 
Если бы 1ш <саморочкю> с шаблона.ми элементов - я даже постарался выбрать элементы, имеющие а1рибут 

- то я nосчитал бы. что все идет великолепно. Но идет, как идет, хотя не совсем ясно: что дела'IЬ дальше. На 

всякий случай выбираю в основном меню File загрузку файла netlist (Load netlist file). Указываю в 
открывшемся окне файл с расширением .n~t . Заrружается, поскольку появляется окно РСВ netlist. Затем., на 
всякий случай, я в основном меmо Select последовательно выбираю пункты Select all objects и Dispe•·se all 
elements. После лерсмещения всех элементов ближе к середине рабочей области редактора можно рассмо1реть, 
чrо бьmо выбрано для создания платы. А eCJ"IИ выбрать в основном меню Connects пункт Optimize rats nest, ro 
увидеть соединения .между элементами. Но попытка выбрать все элементы и использовать авrоразмеще1mе 

элеменrов (Select - Auto place selected elements) приводит к тому, что часть элеменrов скрывается из nоля 
зрения. Приходится возвращаться назад с помощью отката (Edit- Undo last ope1·ation), но в несколько ш.:1гов. 
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Рис. 15.31. В:ид элеменrов, размещаемых на плате в окне редактора 
На левой инструментальной паиели есть клавиша с надписью ROT, что, я подозреваю, означает Rotate 

(поворачивать), и есть клавиша с надписью SEL (возможно, select - выбор). Попробуем nокрутить элементы, 

подвиrать, перетаскивая с помощъю :мышки обычным образом. 
Так покручивая, да потаскивая, я добиваiосъ некоего приемлемоrо варианта расположения элеменrов в 



рабочей области редактора РСВ. А, нажав Auto a·oute all a·ats в nyнtcre основного меню Connects, я получаю 
нечто похожее на вариант разводки платы. Если бы я использовал программу для реальных целей, а я не 
изr'отавливаю печапrые платы, я остановился бы на предыдущем этаnе бе-3 автоматической разводки платы, 
поскольку все соединения выглядят достаточно удобно для их использования в целях облегчения монтажа. Я 
распечатал бы полученный вид с экрана в качестве рабочего эскиза платы. Но, если кто-то занимается 
наведением полного порядка в своей разработке, вкmочая получение печатной платы :красивого вида, то ему 
придется продолжить разводъ.-у. Если до при:менения авторазводки в нюкней части правой инструментальной 
паиели установить оrщюо Fat для Route Style (стиль разводки), то проводники печатной платы получаются 
действительно толстыми, становится леrче различать дорожки на обеих сторонах платы. 
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Рис. 15.32. Вид разведенной платы в nрограмме РСВ 
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:tvlнe хотелось бы как-то разделить две стороны печати, но нет большого желания персбирать все оrщии и 
настройки программ:ы. Думаю, что при реальном использованни программы в качестве вспомогательного 

средства при своей работе, можно найти большее. Но так всегда получается толъко при реальном интересе к 
программе, с появлением опыта. 

Если вам по каким-пибо причинам не достаточно полученного вида платы, то программа имеет еще 
множество оrщий, есть меню настроек с множеством опций и параметро в: 
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Рис. 15.33. Диалоговое окно настроек nрограммы РСВ 



А я сnешу nосмотреть другие пpoi1Jaмli.1ЬL. Я ни разу не видел, как работает программа Eagle. Я никогда о 
ней и не слышал. О ее существовании узнал ел тех, кто ею пользуется . Посмотрим, что она из себя 

представляет. 

Программу я устанавливаю из rpm-naкeтa, и она устанавливается быстро и легко. Но nервый зэnуск 

приводит меня в отчаяние. Я уверен, что после того, как скачал программу, я делал пробный зэnуск, nоскоm,ку 
даже после удачной установки программа может требовать для своей работы дополнительных библиотек. А 
проблема в том, что требуется регистрация копии или лицензия на ее использование. Есть выбор - свободное 

использование, Иllli лицензированное. Я, естественно, выбираю свободное исnользование, но программа не 
находит файла ключа регистрации eagle.key. Обычно, если требуется регистращrя, я это делаю, но недавно 
переустанавливал систему, и :мог забыть сохранить этел файл. Я начинаю юшя-mться, ругать себя нехорошими 
словами, но, nоостьtв, пытаюсь искать этел злополучный файл. Он не отыскивается, как я ни ругаю себя 
растяпой, склероnrком и т.д. Тогда я nытаюсь перебрать всю электронную почту в своих nочтовых SIIItИI<ax и в 
почтовых клиентах -как nравило, я сохраняю nолученные после регистраrщи письма. Но такого nисьма нет. 

Немного усnокоившись, я nытаюсь разобраться в том, что установлено на комnьютере, и к своему 
удивлению нахожу файл с расширением .key, но под другим именем в том месте, где е:му и положено быть. На 
всякий случай я его переименовываю, заnускаю програм11.1у еще раз, теnерь появляется окно, где можно ввести 

регистрационные данные Иllli прочитать их с дискеты, но дискета не может быть nрочитана иначе, чем с 
адмшmстративными оравами root Проделываю эту операцию nод root, и выясняю, что достаточно вместо 
дискетьt указать место, где ле:>~mт файла кmоча. После этого все становится на свои места, в домашней паnке 
создается соответствующая папка для пpot1Jaм:Iv1ЬI и программа запускается. 
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Рис. 15.34. Первый запуск програм11.1ы Eagle 

А я спешу посмотреть другие програм11.1ы. Я ни разу не видел, как работает програм11.1а Eagle. Я никогда о 
ней и не слышал. О ее существовании узнал ел тех, кто ею поm,зуется . Посмотрим, что она из себя 
nредставляет. 

Программу я устанавливаю из rрm-пакета, и она устанавливается быстро и легко. Но первый зэnуск 
приводит меня в отчаяние. Я уверен, что 110сле того, как скачал про11Jамму, я делал пробный заnуск, Jюскольку 
даже после удачной установки nрограм11.1а может требовать для своей работы дополнитеm,ных библиотек. А 
проблема в том, что требуется регистрация копии или лицензия на ее испоm,зование. Есть выбор - свободное 

использование, Иllli лицензированное. Я, естественно, выбираю свободное исnользование, но программа не 
находит файла ключа регистрации eagle.key. Обычно, если требуется регистращrя, я это делаю, но недавно 
nереустанавливал систему, и мог забыть сохранить этот файл. Я начинаю юшят:иться, ругать себя нехорошими 
словами, но, поостыв, пытаюсь искать этот злополучный файл. Он не отыскивается, как я ни ругаю себя 

растяпой, склеротиком и т.д. Тогда я пытаюсь nеребрать всю электронную почту в своих nочтовых ящиках и в 
nочтовых клиентах -как правило, я сохраняю полученные 11осле регистрации письма. Но такОJ'О ПИСЫ\1а нет. 

Немного успокоившись, я пытаюсь разобраться в том, что установлено на компьютере, и к своему 
удивлению нахожу файл с расширением .key, но nод др)'ГИI\'1 именем в том месте, где е!\1У и nоложено быть. На 
всякий случай я его переименовываю, заnускаю программу еще раз, теперь появляется окно, где можно ввести 
регистрационные данные или прочитать их с дискеты, но дискета не может быть прочитана иначе, чем с 
адl\ШЮiстративньн\<IИ nравами root Проделываю эту операцию под root, и выясняю, что достаточно вместо 

дискеты указать место, где ле:>~mт файла ключа. После этого все становится на свои места, в домашней паnке 

создается соответствующая nапка для програl\lfМЬI и r-rрограмма запускается : 
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Рис. 15.35. Рисунож схе:мы в npOrpai'\'tмe Eagle 

Проrрамма имеет встроенное средство проверки nравил элеъ-трических соединений, хоторая предуnреждает 
об отсутствии соединений в точках nроrраммы, где я не оnределЮI, nровода соединяются или тольхо 

перекрещпваются. На инструментальной панели есть точка соединения. с помощью которой я исправляю 
оплоnrность. После сохранения файла с nо:мощыо хлавиши верхнего инструментального меню Вoard (пятая 

слева) я перехожу в редаJ<ТОр РСВ с созданием соответствующего файла . 
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Рис. 15 .36. ПодготовJ<а ж развоДJ(е в редаJ<торе РСВ проrра:ммы Eagle 

И этот этаn работы очень nохож на аналогичные действия в предыдущих проrраммах. В свободной версии 
на данном этапе авторазмещение, похоже, не работает, но левая инс1'рументалъная панель очень похожа на 

панелъ редаъ-тора схем, тах что можно исnользовать J<Лавиmу l\tlove (nеремещение) для расrюложения 
элементов. Для этой же цели, размещения, служит клавиша Rotate (вращение). Расположив все детали на nлате, 
можно включить режЮ\11 авторазвоДI<и (Tools- Auto ... ). 
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Рис. 15.37. Разведенная плата в пporpar.nvte Eagte 

Если по какой-то причине вы не хотите использовать Linux, ваl\1 привычнее работать в Windows, если 
установка проrрам:м разводки печатных плат, работающих в обеих оnерационных системах, вам кажется 
за·rруднительной, или если вы уже используете в своем творчестве программу Multisim или Circuitl\ifaker. то 
согласен, лучше использовать программы разводки, работающие с этими EDA. 

Вместе с проrраммой Multisim работает проrрамма Ultiboard. Нарисуем в Multisim ту же схему, что и 
раньше, что nозволит сравнить результаты. О том, как рисуется, как проверяется работа схемы, я рассказывал в 
предьщущих главах, так что не стану повторяться. 

Насколько быстро входят в жизнь привычки. В Linux я привык располагаться на нескольких рабочих столах. 
Перейдя сейчас в Windo\vs, я машинально пыта1ось щелкать по nанели. чтобы расположиться с полным 
комфортом. Говорят Vista (юш говорили) будет иметь такую возможность. Надеюсь, почитатели Windows, если 
это будет т.~ к, оценят это. После вальяжного персмещения в обширных рабочих пространствах Linu..x. попадая в 
\Vindows, я вспоминаю коммунальные квартиры с их уютной теснотой. Правда, исnробовав в Linux новые 
графические возможности - nосматривая как выюпочаемое окно «горит ярким пламенем». или, поворачивая 

куб рабочих столов - я реШЮI не приобретать новых привычек. Вернемся, однако, в Multisim, о которой у меня 
сохранились очень теплые воспоминания по работе со стародавней версией, использованной мной для 

иллюстрации первой книги. 
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Рис. 15.38. Схема, предназначенная к разводке, в программе Multisim 

В разделе Transfer основного меню есть пунъ.-г Tr·ansfer to Ultiboard, открывающий путь к прОI])амме 
разводки пе••атиой nлап,r. По дороге выяснилось, что не все корiтуса есть в библиотеке. Попробуем с этим 
разобраться по мере продвижения вnеред. 

Как и другие программы, Ultiboard после входа предлагает рабочее пространство и соединенные между 
собой детали. 
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Рис. 15.39. Переход в программу UltiЬoat·d из Multisim 

Попытка автоматически размести1Ъ элементы не увенчалась успехом, пришлось расставлять все по своим 
местам вручную. При этом вы:яснвлось, что конденсатор, единственный в схеме, оказался «не того калибра». 
Однако nосле замены конденсатора автоматическая разводка быстро сnравилась с работой. Получилась такая 
плата. 
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Рис. 15.40. Разведенная плата в программе Ultiboai"d 

• ' 1 

"" 

Можно создать новый проект и сохранить в нем все эти файлы. Можно посмотреть трехмерное изображеf 

платьr. 
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Рис. 15.41. Трехмерный вид платы в nроrрамме tлtiboard 
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Из того, о чем я собирался рассказать в этой главе. осталось рассказатъ о программе Tt·axl\faker. парной J 
проrрамме к Circuitl\:L1ker. 
Схему не меняем. Хотя в nредыдущий раз я забыл добавить резистор обратной свя-~и, сейчас добавmо. 
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Рис. 15.42 Схема в проrрамме Circuitl\.f.aker 
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Первая неприяпюсть, с которой я сталкиваюсь nри генерации рсЬ netlist - отсутствие, верояrnо, у 
оnерационного усилителя даШ!ых о корnусе. Полагаю, это идеа.тхьн:ый усилитель, у которого корпуса, 

естественно, нет. Действительно, файл, прочитанный в Traxi'viaket·, содержит все детали. кроме операционного 
усилителя. Я могу добавить корпус. но соединения тогда придется проводить вручную. Посмотрим, что можно 
сделать. На вt<Ладке менеджера (левая панел:ь) написано Search (поиск). Если ее открыть. то есть окошко, :t-.')'да 

можно вписать название компонента, и ь.')'да я вписываю L.tv!. Клавиша Find открьmает список элементов, среди 
которых есть LМ318. Удаляем идеальный усЮl}[тель, добавляем реальный. У реального есть выводы ПИ1аНИЯ, 
которые соединяем с разъемом Jl. Генерируем netlist ... генерируем netlist ... Не генерируем netlist! 

То есть, генерируем, но в нем пропущены все детали. Возвращаемся к редактору схемы, удаляем все 
соединеНИJJ, делаем новые. Генерируем netlist ... Предьщущий резуmтат. С идеальным усилителем получалось 
лучше. Попробуем создать новый проект и начать все с самого начала. 
Зациклило мою демо-версию. Не помогает ни идеальный усилите.rrь, ни добавление корnуса. Хороню, что 
первую, случайным образом получивщуюся версто разводки. я сохранил. Авторазводка не работает (еще бы 
она работала), но руки есть, есть и результат. 
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Рис. 15.43. Разведенная nлата в программе Traxl\bker 
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Я, пожалуй, даже рад последней неудаче даже такой вариант намного удобнее, чем рисовать все на бумаге. 
На этой оптимистичной ноте завершим главу, чтобы начать новую. 



Глава 16. «Вальс под водопадом» или продолжение главы 
3 
Пока я работал над пунктом проrраммы «Закупка оборудования», я наткнулся на просьбу, показавшуюся мне 

интересной в плане Приведу ее: 

Доброго времени суток. Вот, решил освоить новую область электроники. Собрал програмлштор. 

прогршиму вот эту: 

PORTB ЕQП 
TIOSB ЕQП 6Н 

OPTREG EQU 1Н 

STATПS EQU 
ЕQП О 

ЕQП 

MSB ЕQП 3 ; номер бита для крайнего слева светодиода 
CLRF PORTB ;погасить все светодиоды 

BSF STATUS, RPO ; выбрать егистровый банк 1 
CLRF TRISB ЗОН ;установить все разряды PORTB на вывод информации 
MOVLW ОАН 
MO\'WF OPTREG SOH ;настроить предварительный делитель в WDT на (1:4) 
BCF STATПS, RPO ; выбрать регистровый банк О 

INCF PORTB, F ;включить крайний справа светодыод 
BCF STATПS,CARRY ;очистить флаг CARRY 
LEFT SLEEP ; подождать таймаута WDT ( ">,latchdog" таймера) 
RLF PORTB,F ;сдвинуть содерж~~ое индыкат влево 

BTFSS PORTB, ; достиглы крайней лев позицыи'? 

GOTO LEFT ;если нет цикл 

RIGHT LEEP ; подождать таймаута vшт 
RRF PORTB, F ; сдвинуть содержимое индыкат вnраво 

BTFSS PORTB,O ;достигли крайней позиции? 

END 

RIGHT ;если нет - цикл 

LEFT ; начать новый цыкл 

Шил pony-p1·og, после прошивки все ОК Вставляю в панельку, не работает. Биты конфигурации RС
генератор, WDT включен. Собрал схему в PROTEUSE- все работает. Програ.мматор все единички-нолики 

выдает честно, птиогите, очень хочется подру:ж:иться с сим устройством. 

Проrрамматор куплен. 

Проrрамматор, естественно, не рассчитан на работу с проrраммой KTechlab. Поэтому опробую я его с той 
проrраммой для Windo-vvs, которая прилагается к нему. Следуя указаниям, настраиваю проrрам:му и, прочитав 
hех-файл, полученный ранее, записываю его в rvшкросхеl\лу PIC16F628A Запись и проверкапроходят хорошо. 
Проrрамматор работает, проrрамма его хорошо поддерживает. Перемещаюсь в Linux и пробую записать 
микроконтроллер из проrраммы КТ echlab. Перебор всех совместимых проrрамматоров не дает желаемого 
результата, что заставляет :меня поискать что-ш1будь по проrрамматораl\л, работающим с проrраммой. Есть 

проrрамматор проrрамма), которая называется prog84. Я скачиваю ее, устанавливаю на компьютер. Теперь 
KTechlab обнаруживает проrрамматор prog84. 

Я делаю попытку записать, и проrрамма, хотя по недосмотру я оставил тип контроллера неправильным, 
поправляет меня, сообщив, что обнаружен контроллер PIC16F628A! Даже это обнаружено. А вот запись не 
:идет. 

Это очень огорчает меня. ]\Ложно сослаться на возможность раздельной работы, после коrvшиляции 

проrраммы использовать проrрамматор с собственной проrраммой. В проштrый раз при работе с J\1PLAВ так и 
получилось. Проrрамма писалась, отлаживалась и компилировалась в J\1PLAВ, а проrраммировался контроллер 
в проrрамме PonyProg2000, хотя есть проrрамматоры для непосредственной работы в J\1PLAВ. Но довольно 
дорогие. Сейчас очень хочется, наконец, получиrь возможность использовать все в одной упаковке. Эта :идея 

так раззадорила меня, что отыскиваю схемы, которые должны работать с проrраммой KTechlab (по 
определению), самую простую (скорее самую отправляюсь в магазин «Чип и Дип» за 
внеплановы:ми закупками. Можно заказать все необходимое в почтовом агентстве «Десс.ю>, бывший посьшторг, 

и мне удобнее было бы сделать заказ по Интернету, но разве я моrу ждать целую неделю, а то и две, пока 

получу бандероль по почте!? 

Если вы не ЖУrвете в Москве, и не заходтпе в магазин, и Дипу» за всякой мелочью, вроде 

куска макетной платы, панельки под :микросхему, резисторов-транзисторов, я вам завидую. Сто:ишь посреди 

этого великолепия, чего только нет, глаза разбегаются, «в зобу дыханье сперло», и ты невольно начинаешь 

выскребать из карманов все, что в них есть денежного. Наваждение. 



Но все проходит, когда кончаются деньг~ и ты с•:rастливый и нетерпеливый, несешься домой (:мысленно, а 
физически едва плетешься в метро), чтобы скорее включить паяльник, и паять, паять, паять ... 

Вспсt'v!ИНая, что я рассказывал об организации своей работы для начинающих, хочу им сказать: «Все, что 
написано вьшrе, нужно вычеркнуть. Не чиrайте этого. Я вам расскажу отдельно, как это все бьmо»: 

А было так. Тщательно спланировав порядо1< действий, я выбрал из всех схем, которые нтаел, несколько, 
по .моему мнению, дол:жных работать с програм.мой КТechlah. Составил спецификацию для ка:ждой из схем, 
внес схемы и специфищщиu в прое1<m, добавил в ман работ пун.юпы по зal<)lnl<aм и .монта:жу. Кроме этих 
пун.~<тов, я добавил еще один - «Развод!<а маты для програм.матора». Я не буду делать neчarrmyю плату, но 
рисуно1< поможет мне легче и быстрее спаять программатор на .ма1<еmной плате. Когда по плану подошло 
время закупок, я купил все необходимое, сделал разводку маты, напечатал ее на принтере, и пристуrшл к 
монта:жу. Вот как все бьlЛо. 

Схему программатора я выбрал под назваюrем JDM picprogrammer, для которой лонадобилась утилита 
picprog (или программа для работы с физической частью программатора). После установки на комnьютер этой 
утилиты, мне становится понятно, что программа KTecblab «видит» именно утилиту, а не физический 
проrрамматор. 

Но и с моей самоделкой ни picprog, ни KTecblab не работают. 
Вероятно, всем понятна мера моего огорчения В данный момент я вижу несколько вариантов продолжения: 

продолжить работу с раздельными просраммами; или собрать новую схему из серии JDM; или попъrrатъся 
понять, в чем проблема, но поиск может оказаться доши:м путем к успеху. 

Размышляя об этом., я вспсt'v!ИНаю свою неудачу при работе с программой МРLАВ, когда я так и не смог 
осуществить стыковку программы с программатором. Кроме программы для работы с контроллером на 
платформе Windows я пробовал осущеt,'ТВИТЬ это с версией Piklab для Linux, и тоже без успеха. Вспомнив об 
этом. я устанавливаю программу Piklab, подкточаю к компьютеру самодельный программатор, и к свое:му 
удивленmо, и следом радости, вижу, что программа прекрасно работает с програl'tiМаторем. Я меюпо его на тот, 

что купил, и он тоже прекрасно работает . Оба работают при выборе программатора JDM Classic. Кt."Тати, для 

программы Piklab можно использовать бесплат:FfуЮ версто ка.mилягора языка «С» фирмы Нi-Tech для 
платформы Linux. Бесплатная версия имеет ограничения по памяти, но работает с контроллерем PIC16F628A 
(как с моделью PIC16F627A). Великолеrпю! 

Утилита picprog позволяет программ:ировать котроллер из командНой строки. В Linux это означает, что 
кемаиду можно подать из терминала. Я пробую несколько раз команду запис~ и обнаруживаю, что если 
добавить оrщию стирания перед програм:мированием. то запись проходит. 

Я возвращаюсь в программу KTecblab. в разделе настойки (Settings) есть пункт Configuгe KTкltlab. где, в 
свою очередь, есть возможность выбрать проrра:мматор, или добавить свой. Именно это я и делаю. 

Conngure - ICТechlu 

Remove 

".-- picp-og2 cannot Ье fDund. 
~ 

FOrtn;>tter 

:D-
Logic 

D 
Gpasm 

Q 
SDCC 

commands 

lnilialintion: 

Read: 

Write: 

venfy: 

Blank Ch«k 

picprog -output %flle -pic %port 

1\)icprog ··erase -Ьum - input %file -pic %p0rt ··device 1 

Er.>se: picprog -<>г.>sе --pk %device 

"The following sttings will Ье replaced wh@n ltм! convnand is run' 

• %port - Port lt\at the progг.ommer 1$ connert<!d to 
• 'llodevi<e - PIC device 
• ·~file . file t o re<IO from or wnte to 

Default port: /devlttySO 

~ QK V Apply 8 Q>ncel 



Рис. 16.1. Настройка подюпочения проrрамматора в проrрамме KTecblab 

Собственно, я. только добавляю опцию erase, переписав все остальное из настроек по умолчанию. Теперь, 
хотя и с заявление~ что запись прервана, заnись на мой самодельный проrрамматор, похоже, идет. Для 
проверкн этого я стираю контроллер в nроrрамме Piklab, вставпяю его в панельку оставшейся от прежних 
экспериментов макетной платы с тремя светодиодамн на выводах портов, и.. ВЮlЮЧ:ИВ rmтание. вижу их 

неnрерывно горящими. Возвращаюсь к тестовой проq>амме в KTecblab, заnисываю ее в контроллер -
простейшая проq>амма, под управлением которой светодиод должен мщатъ раз в секунду. Переношу 
контроллер на макепi)'Ю плату, и с удовольствием набmодаю, как он весело мне помигивает. 

Еще больше меня радует, что и ъ.-упленный мной проrрамматор, теперь прекрасно работает с nроrраммой 

при тех же настройках. 

Сейчас, поскольку я заговорил о проrрамме Piklab, я добамю о ней несколько слов. 
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Рис. 16.2. Запуск проrраммы Piklab 

Как во мноmх программах и системах, лучше всего создать новый проеJ<Т (Projec1 - New pгoject), дав ему 
имя и место, где 011 будет располагаться. Затем, 11ажав клавишу на верх11ем инструменталь11оМ мeJ:IIO (New 
Source F ile) создать новый файл проrраммы. Для использования комnилятора языка <<С» следует внести 
изменения в конфигурацию проrраммы Piktab. 
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Рис. 16.3. Изменение конфигурадии для работы с языком «С» 



После предварительной подготовки можно писать программу на «С», что вам не понадобнтся, если вы 

предпочитаете ассембJ1ер. 

newlife • fl'lom~JV'-Iimirf4D-oeledronic:;/NcwY«rarJIV!WYeat_piцpikl,aЬ_wotk,/newtifc..c • РikМЬ 

filn E<tit ~MiW frojCQ е-,,1~ Pr-~Эn'W'nnr ~f' IQQis ~Uinp ~Р 

Ptqect ~atch 

I~Pnewlit• 

1
-ееv::ы.7д 

, 1\eght ... 

• soorces 

-, 
1 

v 
fl oew1ile.c 

~1.nc\v<1e •p>Clбf62><.> . •• 
• cktfl.N! Ыts.etCvaг,Ьitno} f(va.rt 1• 1 « t bJ.tno)) 
ll'drfjr,r bHrtrlv~r.Ьitr)OJ ICvar) 1v- .. (1 << (bHnaJJJ 
мinl) { 

Jcpc:~t: 

uns1.gned Lnt k: 
СМСОН • Ох&7; 
TRISA • 0ЬJ 1111110; 

TRIS8 - OЬllllUll :. 
bitclrCPМТA,O) :. 
bJ.tc\rC PORТA, l) : 
bitc\rCPORТA, 2) ; 

for ( k.e; k "<4SOOOi k .... ) ; 
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Рис. 16.4. Программа на языке <<С» в Pildab 

В этом месте возникают «nравовые» nроблемы. Проект не же11ает работать с комn:иJIЯтором <<С». Мой 
комльютер считает, что у него есть права на все, а я свои права на рабоrу с файлами еще должен доказать. 
Чтобы не затягивать работу, я меняю сеанс, захожу как root (ад'МИliИt:тратор комrrьютера) - теnерь я готов 

nоговорить о nравах - если что-то будет не no мне, сочJУ (в nорошок). Вновь залуекаю nрограмму и открываю 
файл с nрограммой на <<С». 
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Рис. 16.5. Новый заnуск программысправами root 

Вновь приходится указать комлилятор в свойствах проекта и настройках nро граммы. 
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Рис. 16.6. Настройка проrраммы для работы с хомпилятором «С» 

После этоrо можно вклю•rить проехт иа ком:пиляцшо (Build - Вuild Projcct). 

f lf'Ptl t ; 
for (k-.; k<<eseee; k..-.) : 
bitse t ( PORTA, 0); 
fot- (k-o;: L'<-4S800; k-)• 
b>tc\ riPORT,.. 81: 
goto re peott: 
1 

tl rrycr~ wч.л P.Aif ·~ ••AWP,.,.,. 
ll•wcrн••tt ..., ltМ ......:о-о• •~"• 

J/hi.:Т"8ttr• ... IUS Нt'J,НЙ )'DNf',... 
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1 

Рис. 16.7. Запуск проеъ.-та на коwtюtящuо 

После удачной комnиляции проекта создаются все необходимые файлы, в частности, hех-фа.йл. 
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Рис. 16.8. Создание hех-файла комmтятором 

j 
~: 

, ••• _J 

PICC j,ot• Cen-f>ol"" • 1 

hех-файл можно (.;ра.:~у заrрузитъ в проrрамматор, который тоже следует задать в свойствах программы. Дгtя 
этого сл:едует открыть hех-файл. 
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Рис. 16.9. hех-фа.йл. открытый в проrрамме Pikiab 

Поскольку •юмnилятор не позволяет работать с лоmюй nамяТhю кoн'rpoimep~ я коМПИJШр}10 лрограмму. как 
программу для микроконтроллера PIC16F627 А, отчего попытка записи приводит к появлению предупреждения. 
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Рис. 16.10. Предупреждение при заnиси о песоответетвин контроллера 

Я нажимаю клавишу Continue, чтобы продоткить заnись, и она продолжается. Остается только записать 
слово конфиrурации, для чего я прочитываю содержимое памяти кончюmiера, а затем меняю слово 
конфигурации на 2fl8 (что отображается как 2118), и записываю все в контроллер. 
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Рис. 16.11. Запись слова конфигурации в микроконтроллер 

При работе с ассемблером проrрамма использует набор проrрамм gputil (описание можно найти в 
Приложении). Следовательно, можно создать все необходимое для работы с отладчиком gpsim. XoUI я не 
опробовал работу в ассемблере, но подозреваю, что I<ОМПИJUIЦИЯ в этом случае даст все необходимые фа.йлы для 

отладки. 

Многие проrраммы для работы с микрокОJiтроллерами имеют длинные списки проrрамматоров, с которыми 
рабо'I3ют, имеют допошштельные возможности для 1tас1ройки проrрамматора. Но не всегда удается 

<<безболе:теюю» подобрать t.'Хему простого проrрамматора. Проверив работу nроrрамматора «на физическом 
уровне» с nроrрЗ!\<!Мами, о которых я упоминал, я хочу привести схему этого проrрамматора. Но 

предварительно добаВJJю, что, покуnая детали к нему, я забьUI купить ст-абнли·rрон на 13 вольт, указанный в 
схеме. Ехать еще раз в магазин из-за одной детали не хотелось. Найти что-то подходящее в моем <<Хламовнике» 
не удалось. В обход этой неприятности я ис•юльзова.п nоследовательное вмючение двух светодиодов (в 
прямом включении) и стабилитрона иа меньшее напряжение. Оказалось, что так много .JI}'..nle - при записи и 

чтении микросхемы светодиоды показьmают, что обращение к микросхеме идет. Схему я приведу в 
ориrилалъном виде: 
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Рис. 16.12. Схема простейшего программатора для nроrрамм PiklaЬ и KTechlaЬ 

Теnерь можно вернуться к nрерван.ному проекту, благо новогодние nраздникя неумолимо nриближаются. 
Итак. Если вдуматься, то тестовая проrрамма, нем.ного доработан.ная, решает и основную задачу 

достаточно заставить гореть два светодиода из трех, а третий погасить, меняя порядок погасших светодиодов. 

Если затем включить все чш светодиода, и повторить эту часть программы для другой группы (для трех друпL'{ 
выводов микрокоичюллера), то задача будет решена полностью. 
Я не хотел бы вам портить удовольствие решить эту задачу самостоятельно, тот, кто этого хочет, может 

просто отложить книгу в сторону и продолжить само(,"ТОЯтельную работу, но я хотел бы завершить проект, 
иначе останется иеприятный осадок на дуще. Лучше пусть будет «Вальс под водопадом!» 
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Рис. 16.13. Продолжение работы над проrраммой в KTechlab 
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Не забудьте, добавив блоки установок выводов, соединить блоки между собой. И обратите внимание на 
паиель меmо, где появились око:пrки Pin и State. Именио в Ю1Х задается номер вывода и его состоЯJIИе. Кроме 
тоrо, есть два момента, которые могут носить частный характер, nолучаn.ся только у ме:ня, а у вас выглядеть 



Ю(аче - при tЮПЬJТКе работать с проrрамматором проrрамма просит, чтобы ее запуспши r1од :root'oм, гпавным 

администратором компьютера. Это несложно сделать из терминала командой su -с KTechlaЬ. 1\t!ожно, я думаю, 
изменить это, задав необходимые права пользоватеmо, но сейчас мне не хочется отвлекаться на это, я запускаю 
проrрамму из терминала. И вторая частность, при запуске компиляции у меня лучше получается., если выбрать 
ОПЦИIО по умолчанию для отображения только на экране, и только после этого сохранить файл с 
соответствующим расширением (не забывая вкточить опцию добавления файла в проект). Проделав все 
трансляции файлов. программу можно вновь запустить дЛЯ отладки в gpsim. 

- Е*~ fdil 

" 61< 1 Slm- mode steplave:rJI'Wshjt\1"1 stop}raset :ЮOOOOOc.y<.lйS/guupc:a.м. 

l
>parte<l 01t the 8CIIIE!flt 
t.s: grt>~ter t~n extr ....... 

Ьt1 POI\TA.2 
.. ~ 
б400tCIIO" ... •• OOOOIMM;. 

•М$1\С 11 l'lloмat~4~~NeW't·мrhot\JA"t:iи,.Pklll.v'l'c..vJ.IIIICniЬ. 

07 00 11! зооt ... 
OOW1,.00,_. 

v CIPOOlO:JIOI&. 
10 001' -oo.u. 
7t ОО?'МЩ8. 
"J2:00J.J..Ott20 . 
ТJ 0024:)Q)Ch 
"1.\0015:1DQZ. n........,., 
.,0 } 

loiiCf _ l.l. _ .. . 
110\o'Wf _}1. 
caмtw 1f 

=-\"\'ofl:1rli)~ 
CIIO'f- Jt.O 
аwм о 
ыr.... SТA1\IS.2 
ао&о _о 

'77 ••tSN: 24.,~~~Nnrf'\eN,.8\I'IC"•...JICo'IU''"""'C-oV".J.,.;roЬe aJd 
7300:&'1'0003. neeo 

"' ео dtИJ ""~ 
•• ооа.о:вм. ) dtd.a _ ... 
82002$:2:828. uato _dl!il\y_suЪrouw. 
8.1002АО:8А;. dl-dn: J, t 
м OO:tiJn&~ ooto _oest.f_t-ur.wм 
eOOJC.OII.U. arc:ra _IC. t 
N00'1D»2t.. о• _d~Щf_...ьr.n.w. 
8700U0008"' rrt.11 •• '"' .... 
90 •• 

----------------~~ ООА - 8D 8 

Рис. 16.14. Оmадка программы с управnеi!Ием тремя светодиодами в gpsim 

После Проверки работоспособности программы можно вернуться в программу KTecblab для 
проq,аммирования контроллера. 

Что я и делаю. Проrраммирую контроллер. Вставляю его в панельку на макетной п11ате. И ... на несколько 
дней застреваю. Все светодиоды загораются, но ничего другого не nроисходит. Я тщательно, как пола:rаю, 
перепроверяю все этапы работы. Но программа не желает работать. Тогда я решаю вернуться к началу. Я 
записываю простейшую программу - вюnочить светодиод, выюnочить. Все светодиоды вклю•Iаются, но ни 

один не выкточается. Экспериментируя с разными вариантами, я замечаю. что программа KTecblab записывает 
конфигурацюо микроконтроллера по умолчанию, и эта конфитурация не совпадает с моей. Позже я нахожу 
вариант изменения конфигурации в ассемблерной части проrраммы, где есть строка конфигурации 

1\mкроконтролдера, но мне удобнее сделать это иначе, используя программу Piklab, в ней же я стираю 
микроконтроm1ер перед записью из KTechlab. Возможно, есть более удобi:IЫе варианть1, но мне сейчас не до 
поиска «изящных» решений, .кстати, касающихся и запуска симулятора непосред(:твенно из программы 

КТесЬlаЬ. Сознаюсь, я не проявляю должного упорства, довольствуюсь тем, •1то запускаю gpsim отдельно. И 
при запуске gpsim я получаю отображение правильной работы программы. Осталось только выяснить, почему 
физически микроконтроллер не работает. Микроконтроллер, с которым я работаю, я использовал ранее для 

окончательной проверки проrраммных решений. Ему очень досталось при этом - перепроrраммировал ero я, 
думаю, более 500 раз, не единожды вставлял в ланельку «с точ1ю<.:тъю до наоборот», несколько раз умудрялся 

вставить со смещением вьmодов. И сейчас у меня остается только одно решение - купитJ, новый 
микроконтромер, хотя бы только для того, чтобы дописать эту главу. На этом решении я останаnпиваюсь. 

Покупаю новый микроконтромер PIC16F628A. Проrраммирую. Переставляю иа макетную плату. Включаю 
питание и ... И новый контроm1ер ведет себя так же, как старый. 

Нахожу t:тарый самодепьный проrрамматор, работающий с проrраммой PonyProg. Нахожу старый hех-файл 
простейшей проrраммы «включить светодиод, выключить». Проrраммирую контроллер. Вставляю в панел:ьку 
макетной платы ... 

На это уходит еще день работы, а точнее отчаянного непониАtания происходящего. И пока это 
происходит, я расска:ж:у, с чем я столкнулся. Н о пусть это останется ме:жду нами, не расскmывайте об этом 

никому. 

Я измерял напряжение питания и напряжения на выводах, подЮ!юченных к светодиодам. Ничего, что .мно 



привле'КJЮ бы мое mtuмание, не обнару:ж:ил. и. м11е ка:жется, тольt<о от отчаЯ1mого положения. в t<omopoм я 
оt<азался, я начинаю «теребить» t<онтроллер в панельt<е. И, то ли мне это поt<азалось, то ли это было в 

действительности, но светодиод в какой-то из моментов М71.3ает. Это и наводит меня на мысль проверuть, а 

есть ли соединение между ножками контроллера и светодиодами? Его нет. Причина в дефекте макетной 
платы. Она двухстороюtяя с металлизацией отверстий. Хотя пайки с обеих сторон хорошие, припой, видимо, 
не заполняет отверстия с нарушенной металлизацией. Jvfaлo этого, когда я паял панельку на макетную плату, 
.лте пришлось, из-за неудобного расположения t<оитактны.х 11ЛОUJадок, отогнуть но.жки у панелькu, после чего 
они не проходили отверстия насквозь, а тольt<о ложились на контактные площадки сверху с одной стороны 
шzаты. Ловторная пайка дефектных соединений разгоняет туман мистики u возвращает меня к нормальному 
состоянию души. Но никому об этом ne рассказывайте. 

Вставляю в панельку макетной платы, и наблюдаю, 1<3К мигает светодиод. 

Но теперь я сталкиваюсь с другой проблемой. Я реализую <~вижение» огоньков с помощью 1рех 
светодиодов, описываядвижение в ча'-'ТИ программы с помощью цИI<Ла fot·, который есть в программе KTecblab. 
Один ЦИЮI работает. Но, когда я хочу добавить второй цию1, в котором движение nроисходит в обратную 
'-'ТОрону, первый циюt работает, затем светодиоды гаснут, и зажигается тот светодиод, который я добавляю в 
программу для оmадки и обозначения кшща работы программы. Программизя отладка, с помощью отладчика 
gpsim, показьmает правилъную работу программы. Но затем я пытаюсь переустановить все программы, 
обиовить их, и заканчивается все тем, что и gpsim перестает показывать правильную рабо·rу програМ1\1ЪI. 

Во всей этой сумятиде есть и некоторая доля пользы, я nыясняtо, что правильнее было бы использовать не 
установку бита порта, а запись в порт некотороrо числа (в данном случае десятичного), которое отображало бы 
желательное состояние портов. Например, чтобы зажечь светодиод на выводе RO, а остальные погасить, я 
использую запись 1. Д1Iя аналогичного варианта, но с выводом R1, я записываю 2. Таким образом, теперь 
можно реализовать и первоначальную задумку, то есть, заставиТh двигаться не зажигание единственного из 

'lрОЙКИ светодиода, а заставить перемещаться гашение светодиода. Но по1<3 я не могу заставить проrрамму 
выполнить два цикла с измеliением направления. Я пытаюсь это сделать, переходя к работе под root'oм. Я вновь 
удаляю все программы, с которыми сейчас работаю, и устанавливаю их заново. Ничто не помогает, и мне 
остается только написать nисьмо разработчикам с nризьwом о помощи. Однако nисать nисьмо - «Помогите 
мне, у меня ничего не получается», бессмыслеюю. Нужно четко описать пробпему, дпя чего я вновь начинаю 
создавать проrрамму, проверять ее с помощью gpsim, пр01раммнровать кончщллер. и проверять его работу 
<<Физическю>. И к cвoer..ry удивлеиию я обнаруживаю, •1то светодиоды движутся сначала в одну сторону, а затем 
меняют направление движения, завершая это включением всех 1рех светодиодов. Что произопmо, и почему не 
работало, не знаю. Про грамма, которая заработала, в:ыrлядит так: 
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Рис. 16.15. Последняя версия программы с <~вусторонним» движением 

Второй цикл точная копия первого, но начинается с записи 4, затем 2 и, наконец, 1. Проверка в gpsim тоже 
наводит меня на мысль изменит•, количество циклов при отображени11 в сторону уменьшения, после чего и в 
gpsim оmадка тоже работает. Чтобы окончательно удостовериться в правильной работе всего. я попробую 
добавить еще один цикл в nроrрамму. И убеждаюсь, что программа работает. tvme остается добавить. что для 
проrраммирования микрокончюллера в программе KTechlaЬ, я выбираю (на иконке с ракетой) пункт PIC 



(upload), что вътзьmает появление диалогового окна: 

PIC Programmer - КТесhlаЬ 

Program: fiP•'c:.~!:.~9.~ 
;_.:.:::.~~~:::::::;_. 

Ро~ (idev~SO 

1 ... 1 

Microprocessor -----
. .., ----..---. 

Famlly ~С~ МIСГО [ Plбf628 

Рис. 16.16. Диалоговое окно nоДJСmочения к nрограмматору в KTechlab 

После щеЛЧI<а по клавmпе Burn предварительно стертая микросхема проrраммируется, хотя заканчивается 
сообщением о проблемах с программированием. Здесь, возможно, слецует что-то добавить или измеиить в 

настройках программы picprog, но мне удобнее nока не обращать вmrмания на это, внеся минимальные 
изменеFrnя в настройки: 
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Рис. 16.1 7. Настройки nрограмматора в прогрю·АМе KTechlab 

Для <--тирания микросхемы и заnиси слова конфиrурации я использую програJ>rму Piklab, которая радует 
меня работой с самодельным и покупным программатором, и играет в данном случае роль удобной 
графической оболочки для проq:аммы про.rра.ммирования. Перед записью программы я стираю микросхему. 
Затем записьтаю нужные коды в программе KTechlab, З!I"I'ем прочх-пъrnаю эти коды уже в программе Piklab, 
меняю слово конфигурации, ниже надписи Configuratioп bits. Мне нужно запистъ 3F18 для работы встроенного 
тактового генератора. После введения этого слова конqигурации в окно, в нем высвечивается 21 18, но, если 

щелкнуть IIO клавише Details, то nоявится расшифровка всего этого: 
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Рис. 16.18. Задание нужного слова конфигурации в npOJ]>aMi\fe Piklab 

Телерь микросхему можно nеренести на макетную плату, убедиться в работоспособносm проrраммы, 
которую вы создали, и использовать 1\iliкpoкoюpoJIJiep в своей разработке. 0"Кончателъно тестовый лроеi<Т в 
про .грамме KTechlab 6ътrлядит так: 
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Рис. 16.19. Окон•1ательный вид тестооого лроежта в лроrраМi~е KTecblab 
Телерь можно вернуться I< началу проекта. Можно применять два цюша for, один из которых осуществит 

движение в одну сторону rpynn светодиодов <<Водопада>> на 1рех выводах ми.кроiщн1ронлера, наnример, RAO, 
RAl, RA2. А второй цикл осуществит движеНJ{е огоньков в другую сторону для rрупп светодиодов <<ВаЛЬса» на 
других выводах контроллера, например, RАЗ, RA4 и RA5. Если снабдить выводы ·микрокон1роЛJiера 
кшоче.вън.ш 1ранзисторамя необходимой мощности, мы получюt окончательный .вариант реализации проеъ.--та 
на микрокон1рол11ере. Думаю, вам будет интереснее cal\I.КM довести разработку до конца, исnолъзуя nporpal\11\iY 
KTechlab в ка•Iестве великолепного средства разрабоТI<И. 

Для rmавного за1)'хання светодиодов, оозвращаясъ к к самому началу кннrи, и I< началу этой главы, можно 
предложить решение - заменить цикл горения последовательностью состояни:й ВI<ЛЮ•Iено-въU<ЛЮчено 

(импульсную лоследовательнос·rъ), то есть, режим широтно-импульсного уnравления. И есть множество 



вариаmов, как осуществлять движение, оставлять ли все пrрлянды, и какие из них, гореть при движении других 

пrрлянд. Все эти вариаmы лучше опробовать после создания гирлянд и первой проверки работы схемы уже не 
на макетной плате, а в полной сборке. Я только советую не впаивать микросхему контроллера, а установить его 

на панельку. При макетировании микросхему не следует слишком плотно вставлять в панельку. Я 

устанавливаю микроконтроллер едва-едва, чтобы только ножки входили в гнезда, а вынимаю небольшой 

отверткой, используя ее как рычаг для того, чтобы подцепить микросхему с одной стороны, затем с и 

так, пока микросхема полностью не будет извлечена из панельки. В готовое устройство wrкросхему можно 

будет установить основательно. Но это после окончательного выбора режима работы пrрлянд. Зато, когда вы 

разберете елку, можно будет извлечь микроконтроллер, использовать его для других эксперимеmов, или 

других схем, а к следующему празднику придумать новый вариаm горения гирлянд. 
Хотелось бы еще разобраться с работой отладчика в программе KTecblab. И попробовать работу с языком 

«С» в этой программе, но мой план работы и так сильно изменился. Не стоит его перегружать. Пора 

остановиться. 

Когда год назад я экспериментировал с lVrикроконтроллером PIC16F628A, меня очень огорчало, что мой 
самодельный программатор не работает с программой :мFLАВ, а в Linux с программой Piklab. Теперь у меня 
есть два программатора, работающих с этой чудесной программой, для которой есть и КО!\1ПУ,Шятор языка 

но это уже совсем другая история. 

Завершается год. И мне остается добавить: 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

И счастливого Рождества! 



Приложения. 
Руководства, вкточенные в приложения мне не хочется называть их переводами, чтобы не порочить славную 

пшьдию переводчиков, поэтому назовем их конспектами представлены, в основном, фрагментарно. Причина 
этого в большом объеме, практически, каждого руководства. Например, Qucs Work Book- это 

целая книга. Пьrrаясь сделать некие «разуiiшые» выборки, я осознал, что это будет основной трудностью: в 
каждом руководстве мне все кажется важным., нужным и, главное, интересным. В итоге «разумность» выборки 

свелась к случайному выдергиванию разделов. Для тех, у кого есть доступ в Интернет, есть возможность взять 

полные конспекты руководств на моем сайте (http://vgololobov.narod.ru) или, что значительно лучше, 

обрапrrься к оригинальным руководствам, которые были получены с программами, или поискать их на сайтах 

производителей. Дополшrrельную трудность создавали форматы оригиналов, html и pdf, что заставило меня 
частично передельтать графику- то есть, включать программу, собрать схему, запускать симуляцию схемы и 
получать графический вывод, который я старался приблизить к оригиналу, насколько это получалось. А 
получалось то, что получалось, и я надеюсь, что это лучше, чем ничего. 



А. gEDA - GPL Electronic Design Automation 
Руководство пользователя 
До:куменrация базируется на разработке версии датированной 2001.07.22 

Авторы 
Этот до:куменr был написан членами группы 

опубликованной на wеЬ-странице 

• A1es Hvezda- «gscheш Руководство пользователя>>. 
• A1es Hvezda •шеt= attribute мини-hоwtо». 

Он базируется на оригинальной докуменrации, 

• Stefan Petersen «Как установить keyшapping в gscheш». 

• «Руководство по созданию символов ко.11шоненr». 
• «Список для gEDA» 
• «РСВ графический инrерфейс>>. 

Данная версия докуменrации бьmа сформатирована Piotr Miarecki. 

Обзор 
gEDA - это коллекция инструменrов, используемых для разработки электрических схем, создания 

прототипов и производства. Инструменты разработаны, в основном, для Linux машин, но бьmо сделано многое 
к тому, чтобы работала на других UN1X платформах, и на Windows. 

Т е:кущая версия предназначена для помощи в работе над разводкой плат (РСВ 1ayout). Она содержит 
механизм создания или загрузки схем gscheш, и коллекцию полезных средств для экспорта схем в другие 

весьма полезные инструменrы. 

Есть также прююжения, ассоциированные с проектом gEDA, которые могут быть использованы с ним: РСВ
компоновка рсЬ, аналого-цифровой симулятор gnucap, обозреватель сигналов gwave, gеrЬеr-обозреватель gerbv, 
\/erilog ядро Icarus \/erilog, v1-IDL ядро FreeHDL. 

gEDA включает также фильтры импорта/экспорта для обмена файлами со свободными и КОJ1.1Мерчески:ми 
приложениями, такими как Spice, PADS, OrCad, Prote1 и другими. 

Системные требоваiПiя 
Нет специальных требований к оборудован:ию, но для эффективного использования необходимо иметь мышку 
и цветной монитор с разрешением 800*600 и 256 цветами. 

может быть использована на Linu:x: (ядро 2.0 или выше) или Windows (только 32-бит: 95, 98, Ме, 
2000). Программные требования различны в обоих случаях. 

Linux 
Требуемые внешние пакеты: 

• X-Windows (XFree 3.3.6 fШИ См. http://www.xfree86.org 

• GI.MP Toolkit (Gtk! Ghb 1 .2.3 или выше). См. http://www.gtk.org 

• Gui1e Scheшe Inteгpreter (Guile 1 .3.4 или выше). См. http://www.gnu.org/software/gui1e 

Дополнительные внешние пакеты: 

• Stroke Translation Library (LibStroke 0.3). См. http://w\Yw.et1a.net/1ibstroke 

• Graphics J\1anipu1ation Library gEDA версия (hbgdgeda 1 .8). Требуются две дополшпельные 
библиотеки: libpng и zlib 1.1.3. :!'Ложно взять с ftp://w'W·vv.seul.org/puЬ/geda/dist 

Windows 
Требуемые библиотеки: 

• wininet.dll 
• shl'W·api.dll 

может быть установлена также на многих других платформах, таких как: 
NetBSD, IRLX, SunOS, Solaris. однако, полностью не тестировалось. 

Установка 



Процедуры установки различны для Linux и Windows. Так что они описаны раздельно. 

Linux 
установкой вы должны иметь следующие файлы: 

Makefile 
geda-docs-20010722. tar. gz 
geda-gnetlist-20010722. tar.gz 
geda-gschern-2001 0722. tar.gz 
geda-gsyrn check-20010722. tar.gz 
geda-syrnbols-20010722.tar.gz 
geda-utils-20010722.tar.gz 
1ibgeda-20010722. tar.gz 

Эти файлы моrут быть затружены с: 

ftp:l/ftp.seul.org/puЬ/geda/devel/20010722 

Перенесите все архивы (tarballs), перечисленные выше, и распакуйте их в одну директорию, используя 
команду: 

for file in *.tar. tar -xzf file; 

Теперь запустите инсталляцию: 

rnake install 

gEDA будет установлена в вашу доiVшшнюю директорию в новую папку geda. 

Опытные пользователи моrут изменить установки инсталляции PREFIX в Makefile и переменные РАТН и 
как удобнее. 

Windows 
Перед установкой gEDA вы должны иметь следующий файл: 

geda-cygwin-2001 0722с4. ехе 

Этот фаJ:ш может бьпь затружен с: 

ftp://ftp.seul.org/puЬ/geda/devel/win32 

Теперь запустите установку просто двойным щелчком мышки по ней в менеджере фаJ:шов. 

Редактор схем 
Этот раздел описывает редактор схе-м, используемый в комплекте средств gEDA Его основное назначение 
rрафический ввод схемы или блок диатраммы. Редактор схем также является редактором символов для систе:мы 
gEDA Это возможно, поскольку формат схем и формат символов совершенно один и тот же. 

Запуск 
Запуск редактора схем непосредственный, как только вы установили его на вашу Linux или Windows систе:му. 
Первый шаг установка средств gEDA Этот шаг описан в предыдущей части. 

Для запуска редактора schernatic в вашем LiшL'<: только введите в любой строке управления: 

gscl1ern 

Атrьтернативно в вашей V.Тindows системе вы можете нажать Start- Pt·ograms - gEDA- gschem. 

При запуске прiшожения вы можете использовать несколько опций: 

• -h перечисляет разные флаги командной строки. 
• -q включение режиiVШ выхода; этот режим выключает все предупреждения, примечания и сообщения. 

• -v включение множественного peжиrvm (verbose); этот режим дает столько откликов для пользователя, 
сколько возможно. 

• -r Шenarne ~ задает файл ресурса; обычно редактор схем ищет системный файл ресурсов, затем 



пользовательский, и, наконец, файл в текущей директории (все файлы прочитываются один за другим); 
эта опция позволяет пользователю задать файл ресурсов, который прочитается после 
всех других файлов. 

• -s filename - задает Guile с крипт, который будет выполняться при старте. 
• -о filename задает имя файла для вывода postscпpt; этот арrумент командной строки полезен, когда 

запускается gschem из скрипта shell или Guile; имя фай.тrа может быть изменено через диалоговое окно 
print. 

• schematic1 [ ... schematicN] задает файл схемы (schematic), который нужно заrрузшъ; если задано 
множество файлов, они ч1паются последовательно и располагаются на отдельных страницах; важно, 
чтобы схема(ы) завершала все опции (то есть, была последней). 

Например, взгляните на запуск схемы, которая пришла с gEDA: 

gschem schematic_name.sch 

Используемые фаi'mы 
Есть несколько фаrшов, которые использует редактор схем. Вот список и краткое описание каждого из них: 

• *sch (фай.тr схемы) 

Эти файлы содержат компоненты, сети, текст и иногда объекты при:м:итивов (подобные лини:ям., 
окружностям., рамкам и Схема не содержит выводов. Имена файлов схем должны следовать следующему 

соглашению: 

name #.sch 

где: 

name- это текстовая строка, которая описывает, что содержrп эта схема, 

это подчеркивание и число (как _1, _ 2, _7, _13, и т.д. ); это число используется для последовательности 
страниц в многостраничной схеме, 

.sch это расширение схе:11ды; важно, чтобы страницы схем имели это расширение. 

Файлы схем чисто ASCII. gEDA не поддерживает каких-либо двоичных форматов. Формат файла схемы 
описан в документе gEDA File Fonnats. 

• *sym (файл символов) 

Форматы файла схемы и символов идентичны. Редактор схем используется для создания файлов символов с 
тем же успехом., что и схем. Файлы символов содержат линии, окружности, рамки, дуги, выводы, текст и 
атрибуты. 

Соглашение для имен файлов cиrvrnoлoв: 

name-#.sym 

где: 

name это текстовая строка, которая описьrnает, что представляет cи:rvrnoл, 

-#-это дефис и число (подобно -1, -2, и т. д. ); число используется, чтобы сюшол имел одно и то же имя 
при разном содержании; это может быть множественное представление для резисторов, так что эти символы 
должны вызываться: resistor-1.sym, resistor-2.sym и resistor-З.sym, 

. sym -это расширение сиJ\rnолов; важно, чтобы сиJ\rnолы имели это расширение. 

• system-gschemrc, gschemrc (файлы ресурсов) 

См. Customizing 1 Resource files далее в этой части. 

• gschem .log (файл журналирования) 

Этот фаrш содержит информацию, co<)biJJeJJ[ИЯ об опшt1ках, 



редактором схе:r-д. Этот файл создается в рабочей директории. Такой подход позволяет пользователю 
распределить файлы журналирования ме)р.:ду независимыми проекта:rvш. 

Интерфейс полъзователя 
Есть несколько способов взаимодействовать с gscheш. Gscheш требует клавиатуры и мышки, и существует три 
пути инициализировать операцию или команду: 

• Использовать мышь для выбора меню выключения операции 
}ШИ 

• Ввести горячую клавишу( и) с клавиатуры 
или 

• «ВычеркнутЬ» подходящее (если поддержка вычеркивания доступна) 

Чтобы усложнить использование предмета, выбор операций меню ведет себя несколько иначе, чем ввод 
горячей клавиши. Большинство операций работают на текущем вьщеленном объекте(ах), следовательно вам 
нужно вначале выбрать прежде, чем манипулировать им. Меню выбора операций обычно требует 
несколько больше (обычно щелчка мышки), чтобы реализовался выбор из меню. Операции с горячими 
клавишами подразумевают, что ввод текущей позиции мышки. Это избавляет от дополнительного 
щелчка, если вы можете позиционировать мышь в нужном месте нaжJiill1Тe нужную клавишу(и), и команда 
выполнится. Заметьте, что вы можете сделать так, чтобы и меню, и горячая клавиша вели себя одинаково. 

Посмотрите раздел о файле ресурсов, где найдете, как это сделать. 

В основном, с gscheш явно формально (режимы, как команда/редактирование, похожи на 
применяемые в большом текстовом редакторе vi). Если вы выбираете операцию из меню, тогда вы переходите в 
соответствующий режим (как режим копи:ровать/перемещать). Затем вы должны выделить точку привязки (или 
некую подходящую точку) для продолжения операции. Большинство команд меню ожидают, что объект уже 

выделен. 

Горячие клавиши также формальны по природе. Большинство горячих клавиш по умолчанию для разных 
команд требуют больше, чем нажатия на одну клавишу. Есть несколько, требующих единственной клавиши 

zоош in: «Z» }ШИ pan: КХ>> ), но, в основном, требуется нажатие двух клавиш. Например, для 
выполнения Файл Сохранить вы должны ввести «f» и «s» (без кавычек) и:ли Добавить Строку: «а>> и «1». 
Вы можете получить список горячих клавиш, выбрав Help- Hotkeys. Горячие клавиши определены в фаrшах 
ресурсов (systeш-gscheшrc, ~/.gEDA/gscheшrc или 'pwd'/gscheшrc). Посмотрите раздел о файлах ресурсов. 

Действия клавиш мышки в gscheш, большей частью, конфигурируемы. Первая клавиша мышки всегда 

используется для выделения объектов или выбора точек. Эта клавиша не конфигурируется. Вторая клавиша 
мышки служит либо для копирования/перемещения (когда удерживается на объекте), либо для повтора 
последней ком:анды, либо «вычеркивания» для выполнения команды. Третья клавиша мышки либо для 

панорамирования (когда удерживается при движении мышки), либо для вызова всплывающего окна диалога. 

Поведение второй и третьей клавиш мышки управляются через файл ресурса (см. раздел ниже). 

Термины страница и схема оба относятся к одному предмету (коллекция объектов, которые загружены и 

отображаются). Окно это то большое окно, в котором схема отображена и обрабатывается. 

Операции с файлами 

NewWindow 
Открывает новое окно. Каждое окно полностью отделено от остальных окон. 

NewPage 
Открывает новую страницу. Обычно эта страница будет называться untitled_N.sch, где N увеличиваемое число. 

Open Page ... 
Открывает страницу с диска. Вызывается всплывающее окно диалога. Пожалуйста, посмотрите раздел ниже, 

где сказано, как использовать возможности диалогового окна. 

ClosePage 
Закрывает текущую отображаемую страницу. Необходи:rvю будет сохраюпь страницу, если она была 

модифицирована. 

RevertPage 
Закрыть и вновь открыть текущую отображаемую страющу. Приглашения сохранить текущую страницу не 



будет, но будут отменены все сделанные изменения и открыта сохраненная на диске схема. Пользуйтесь с 

осторожностью. 

SavePage 
Сохраняет текущую страницу. Если страница называется untitled N.sch (где N целое), тогда появится 
диалоговое окно Save As ... 

Save Page as ... 
Открывает диалоговое окно Save As ... Щелчок по Save As сохранит текущую отображаемую схему. 

Отображаемая схема названа введенным и::rvrенем. 

Save All 
Безусловно сохраняются все схемы, заrруженные в память. 

Print ... 
Вызывает диалоговое окно Print. Пожалуйста, почитайте далее в соответствующем разделе об этом диалоговом 
окне. 

'YritePNG ... 
Вызывается диалоговое окно \Vrite PNG. Вы можете посмотреть раздел, касающийся этого диалогового окна, 
где есть больше информации о нем. Заметьте, что вы должны установить libgdgeda (и все, что требуется по 
зависимостям), если вы холле выводить изображения. 

Close Window 
Закрывает текущее окно. Если есть модифицированные схемы, появится диалоговое окно Are you sure. Щелчок 
по ОК приведет к тому, что все не сохраненные схемы будут потеряны. 

Quitgscheш 

Похоже на команду Close 'vindow, но закрывает все открытые окна. Диалоговое окно Are )'OU sure появится для 
каждого окна, которое содержит не сохраненные схемы. 

Page Manager 
диалоговое окно, которое позволяет вам страницы и увидеть различную информацию о 

страницах, заrруженных в память. Посмотр1пе раздел об этом диалоговом окне. 

Page Next 1 Page Prev 
Эти две опции позволяют вам перемещаться по открытым страшщам. 

Page Discard 
Форсирует зав:рытие схемы. Если текущая схема НЕ сохранена, тогда данные навсегда теряются. Вам 
ничего НЕ и вы НЕ предупреждаетесь, если вы модифицировали текущую отображаемую схему. 
Пользуйтесь с осторожностью. Полезно, если вы хотите быстро выrрузить cxervty. 

ДобавлеiПiе объектов 
Объект один из следующих: линия, окружность, вывод, рамка, шина, текст/атрибут и компонент. Компонент 
это набор линий, окружностей, выводов, рамок, текста и атрибутов. 

Add Coшponent 
Открывает окно диалога, которое позволяет вам поместить на cxe:rvry компоненты из библиотек компонентов. 

Для установки компонента сделайте следующее: 

• Выберите библиотеку компонентов ( btw которой задан в файлах ресурсов, см. раздел ниже) из списка 
слева. 

• коrvшонент из списка справа. 

• Переместите мышку в основное окно чертежа (вы должны увидеть контур). 

• Нажмите первую клавишу мышки для установки компонента. 

• Продолжайте удерживать первую клавишу мышки для размещения дополнительных образцов 

компонента. 

Если имя компонента уже выбрано, выделение и перемещение мышки в основное окно позволит вам 

поместить этот компонент вновь. 

Вы можете повернуть компонент перед его установкой щелчком средней клавиши. Каждый щелчок 

повернет компонент на 90 rрадусов. 



Для завершения установки компонента нажмите паслеюпою клавишу мышки или клавишу ESC на 
клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите раздел об окне диалога, где поясняются детали. 

AddNet 
Рисует сегмент сети. Если вы этот раздел на панели меню, тогда: 

• Нажмите первую клавишу :мышки для начала рисования сети. 

• Нажмите первую клавишу мышки для окончания рисования сети. 

• Другая сеть начнет рисоваться от конечной точки предьщущей. 

• Нажмите первую клавишу :rviЬiшки для окончания рисования этой сети и т.д. 

Нажмите последнюю клавишу :rvшшки :vши клавишу ESC на клавиатуре, чтобы прекратить рисование сети. 

Если вы начинаете этот процесс нажатием горячей клавиши;, тогда сеть рисуется сразу от последнего 

положения курсора, а затем ведет себя так же, как описано выше (исключая строку N2l). 

После прорисовки сегмента сети (или сегментов) и прекращения процесса на последнем сегменте, вы 
автоматически переходите в режим выбора. Вы должны нажать add net вновь или нажать горячую клавишу для 
добавления других сетей. 

Вы можете удерживать клавишу control для рисования не ортогональных сетей. Только не забывайте, что вы 
не можете присоединять что-либо к середине не ортогоиальной сети. 

Прямоугольники в конце сетей это соединительные элементы. Залитые прямоугольники означают 

оборванную сеть (не присоединенную к чему-либо). Залитые окружности это центры 
соединений/пересечений. Эти элементы рисуются автоматически и служат индикаторами электрической 

связности. 

AddBus 
В основе то же caJ'Iюe, что сеть, исключая то, что изображает шину. Шины достаточно новое и много 

аспектнее понятие, которое совершенно не определено, так что не забываtiте об этом, когда используете шины. 

*Здесь, в конечном счете, должно бьпь добавлено больше* 

Add Attribute ... 
Вызывает диалоговое окно добавления атрибута. Это диалоговое окно используется ТОЛЬКО для добавления 

атрибутов. Оно не отображает и не работает с уже помещенными атрибутами. 

Атрибут это ни что иное, как текстовый элемент, который имеет форму и.мя=значение (не должно быть 
цJvvvJLVD слева и справа от пары имя-атрибут). Атрибут может быть либо откреплен,. либо прикреплен. 

следующее: 

• Выберите имя атрибута из выпадающего списка 
или 

• введите и:rv1:я атрибута в окно ввода имени. 

• Введите значение для атрибута. 
• Установите любую из опций атрибута. 

• Щелкните Apply, и атрибут будет помещен на место. 

Если вы хотите прикрешпь атрибут к объекту, тогда виачале вьщелите желаемый объект, а затем нажмите 

клаВIШIУ apply в add attribute. Текст станет желты11л, что свидетельствует о прикреплении атрибута. Если вы 
щелкн:vпе по к которому прикрепили атрибут, прикрепленный атрибут должен вьщеляться вместе с 

объектом. 

Если вы выбрали Add Attribute ... из выпадающего меню, тогда вы не получите большего контроля, чем 
выбор места расположения атрибута (он располагается либо в нижнем левом углу объекта, либо в выбранном 

месте если вы выполняете Add Attribute, используя горячую клавишу, тогда текущее 
положение курсора станет точкой закрепления для атрибута. 

Вы не можете размещать неполные атрибуты (атрибуты без имени и значения). 



Пожалуйста, обраппесь к разделу об атрибутах ниже за более детальной информацией, как использовать 
атрибуты. 

Add Text 
Открывает диалог добавления текста. Для этого: 

• Введите текст в поле ввода. 

• Нажмiпе клавишу Enter или щелкните Apply. 
• Переместите мышку в основное окно (появится контур текста, который будет следовать за :мышкой). 
• Пажмите первую клавишу мышки для установки текста. 

Если вы остав:ите окно диалога добавления текста открытым, вы можете размещать тот же фрагмент текста 
вновь и вновь одним щелчком (или нажатием клавиши Enter) и перемещеm1ем мышки в основное окно. 

который установлен, будет автоматически переведен в верхний регистр. Обратитесь к разделу о 

файле ресурса ниже, чтобы узнать, как управлять этим поведением. 

Для завершения размещения текста нaжiVпrre последнюю клавишу мышки или на клавиатуре клавишу ESC. 

Если вы создали текст в форме name=value, тогда вы создали атрибут. позволяет основным атрибутам 
быть свободно размещенными не Неплохо бы измешпь цвет этих свободно 

размещаемых атрибутов на текущий цвет атрибутов (который также называется цветом прикрепленных 
атрибутов), чтобы обозначить, что этот элемент текста является атрибутом. 

AddLine 
Рисует линию таким же образо:м, как сети, со следующими исключениями: 

• Линия не имеет электрического значения. 

• только единичная линия. 

• Вы можете рисовать линию до тех пор, пока находитесь в режиме рисования линии. 

Для прекращения растягивания линии нажмите последнюю клавишу мышки или клавишу ESC на 

клавиатуре. 

Add Circle 
Чтобы нарисовать окружность (выбирая Add Circle из меню): 

• центр окружности с помощью первой клавиши мышки. 

• Переместите мышку, чтобы увидеть контур окружности. 

• Пажмите первую клавишу мышки, чтобы завершить чертеж. 

Для рисунка окружности (с помощью горячей клавиши) выполните все то же самое, что выше, исключая 

задание центра окружности, он установится последним положениеl'·il курсора при нажатии горячей клавиши. 

Для прекращения вытягивания окружности нажмите последнюю клавишу мышки или ESC. 

AddArc 
Для рисования дуги (выбирая Add Arc из меню): 

• Задайте центр дуги с помощью первой клавиши мышки. 

• Перемесппе мышку и задайте следующую точку. Вытягивающаяся линия представляет радиус. 

• Появится диалоговое окно: задайте начальный угол (в rрадусах) и количество rрадусов дуги. 
• Пажмите ОК для завершения задания значений. 

Начальный угол может быть положiпельным и отрицательным. Градусы задаются с использованием 

стандартной «Картезианской» системы координат. Градусы дуги могут быть положительными и 

отрицательными. 

Для прекращения процесса (при растяпшании радиуса) нажмiпе первую клавишу мышки или клавишу 
}ШИ нажмите клавишу Cancel в диалоговом окне arc. 

AddPin 
Черчение выводов похоже на черчение сетей со следующими исключениями: 



• Вы можете рисовать выводы, пока находитесь в режиме рисования выводов. 

• Для прекращения процесса прорисовки вывода нажмите последтою клавишу мышки или клавишу 

ESC. 

Работа с объекта.J\оl 
Большая часть этих операций это режимы, оперирующие с текущими выделенными объектами. Прежде, чем 

вы сможете выполнить желаемые функции, вы должны выделить объекты, с которыми хотите работать. 

Undo/Redo 
Undo делает именно это команда отменяет последние действия, которые изменяли схему. 

Вот как gschem реализует undo: в основном после каждого действия (включая zoom и pan) cxeNia 
сохраняется на диске (в /tmp). Gschem очищает его за собой, когда вы выходите из системы. При aшшiiЙJfiOJM 
выходе сохраненные фа:r:шы остаются в /tmp. 

Redo работает только после выполнения Undo. Вы :можете отменить что-либо, а затем сразу выполнить redo. 
Однако если вы ничего не делали в промежутке, вы потеряете информацию для undo. Вы можете выполнять 
undo и redo сколько вашей душе угодно раз, вверх и вниз, пока не достигнете максимального уровня undo. 

Вы можете изменить поведение undo и redo viЗменением предопределений в одном viЗ *gschemrc файлов. 
Загляните в system-gschemrc, где найдете больше информации. 

Select Mode 
Select mode -это начальные установки режима запуска gschem. В режиме select mode вы можете выоо:ать 
объекты. 

Вы может выделить объекты щелчком по ним. Если объект уже выбран, тогда щелчок по этому объекту 

сохранять их выделение. Если множество объектов перекрываются, тогда щелчок по одно:му пятнышку 
будет циклически проходить через объекты. 

Если вы удержите :клавишу SIOFT и щелкните, вы можете выбирать и отменять выбор 1\Пюжества объектов. 
Выполнение этого с множеством пере:крывающихся объектов приведет :к циклическому вьщелению всех 

доступных для выбора объектов. 

Если вы удержите :клавишу CONTROL и щелкните, вы можете включить и исключить объекты УIЗ списка 

текущего вьщеления. 

Для выбора множества объектов нажrvште и, удерживая первую :клавишу мышки, проведите ею до 

появления рамки выделения. Протащите мышку (рамку вьщеления), пока она не охватит объекты, а затем 

отпустите первую :клавишу мышки. Объекты должны быть полностью охвачены рамкой. Использование рамки 

выделения не:которого опыrа. Если :какие-то объекты ранее бьши выделены, вьщеление снимается. 

Если вы удерживаете :клавишу SIOFТ, проводя рамку выделения, тогда вы добавляете объекты :к уже 

выделенным. Объекты не могут быть удалены с помощью рамки выделения и удержания клавиши SIOFТ. 

Если вы удерживаете :клавишу CONTROL, проводя рамку вьщелентщ тогда вы «пере:ключаете» охваченные 
рамкой объекты. Если объект был выделен, тогда выделеiше с него будет снято, и наоборот. 

Если вы укажете на объект, :который имел атрибуты, прикрепленные :к нему, тогда эти атрибуты будут 

также вьщелены. Если вы хотите вьщелить только объект, вы должны снять вьщеление с атрибутов. Невидимые 

прикрепленные также вьщеляются, :когда вы указываете объект. Такое поведение удобно, если вы 

хотите манипулировать/изменять объект и все его атрибуты (перемещать/:копировать объект полностью). 

Механизмы выделения не очевндны и требуют не:которой практи:ки. Есть несколько трюков, так что 

обраппе на них внимание, :когда встретите. 

Edit ... 
Позволяет вам редактировать: 

• Text открывает окно диалога, позволяет вам редактировать строку текста и размер. 
• Attributes значительно более сложная версия того, что выше говорилось об атрибутах. 
• All attributes attached to а component открывает окно диалога много-атрибутнога редактирования. 

Для реда:ктироваю-тя чего-нибудь: 



• Выберите элемет (текст/компонет) для редактирования. 

• Выберите или нажмите горячую клавишу для Edit- Edit .. 
• Cдeлat'rre требуе:r-,ше измененияинажмите ОК 

Заметьте, только один элемет будет редактироваться; редактирование большого количества 

текст/компонет не поддерживается (пока). 

Edit Text ... 
Позволяет вам редактировать только текст, не обращая вни:м:ашщ является ли текст атрибутом или просто 

строкой текста. 

• Выделите элемет текста для редактирования. 

• Выберше или нажмите горячую клавишу для Edit- Edit Text .. 
• Сделайте необходимые изменения и нажм1пе ОК 

Заметьте, только текстовый элемет будет редактироваться; редактирование большого количества текста не 

поддерживается (пока). 

CopyMode 
Этот режим позволяет вам копировать текущие выделенные объекты. 

копирования объектов (выберите Edit- Сору Mode из меню): 

• Выделше желательный объект(ы). 
• Выберите Edit- Сору Mode из меню. 
• первоначальную точку для копирования (первая "'-~'"'.о.•·='""!· 
• Переместите контур в выбранное Jlilecтo. 

• Укажше точку перемещения (первая ""''и:нни•"'l 

Копирование объектов с использованием горячей клавиши в режиме копирования практически такое же, как 

оттсано выше, за исключением начальной точки, которая выоИJоае 
горячую клавишу режима копирования. 

автоматически, когда вы нажимаете 

После окончания копирования вы автоrvmтически возвращаетесь в режим выбора. 

Удерживание клавиши CONTROL когда вы перемещаете конrур, приведет к тому, что движение будет 
либо горизотальны:м:, либо вертикальным. 

MoveMode 
Move режим очень похож на режим сору (выше), исключая то, что вместо копирования вы перемещаете 
объекты. 

Delete 
Delete позволяет вам удалшь объекты со страницы. 

Для удаления объектов: 

• Укаж.'"ИI'е желае:мый объект(ы). 

• Bыбepvrre или нажмvrrе горячую клавишу для Edit Delete. 
• Объекты будут удалены немедленно. 

Пользуt'rrесь этим с осторожностью, поскольку undo здесь НЕТ! 

Rotate 90 Mode 
Режим вращения позволяет вам повернуть объекты на 90 градусов вокруг piYotlcenter точки. 

Чтобы повернуть объекты (выбрав режим Edit- Rotate 90 в меню): 

• Укажите желаемый объект(ы). 
• Выберше режим Edit- Rotate 90 в меню. 
• Укажите точку вращения (pivot) или точку центра (center) для поворота. 

Использование клавиши для поворота похоже на написанное выше, исключая то, что точка центра 

будет последней позицией курсора при нажатии горячей клавиши. 



Объекты поворачиваться на 90 rрадусов против часовой стрелки. Вы можете продолжать поворот 
объектов на 90 rрадусов, пока не получиrе требуемое их положение. Текст всегда остается справа вверху. 

MitтorMode 
:мiпоr режим позволяет вам отразить объекты относительно горизонтальной оси. 

Для поворота объектов (укажите Edit- Rotate 90 Mode в меmо): 

• Укажите желаемый объект(ы). 
• Выберите Edit Mirror Mode в меmо. 
• У кажите точку вращения для отражения. 

Отражение объектов с помощью горячей клавиши похоже на написанное выше, исключая то, что точка 

вращения будет позицией курсора при нажатии клавиши. 

Объекты отражаются относительно горизонтальной оси. Если вы хотите получить отражение относительно 
вертикали, вначале поверните объект(ы), затем отразите его, чтобы получить желаемое положение. 

Slot .. 
Slot ... позволяет вам изменить slot (элемент связи) компонента с множеством слотов. Компонент должен 
поддерживать связь через слот (slotting), см. раздел Components/Symbols, где это описано подробнее. 

Для изменения слота: 

• Выберите желаемый компонент. 

• У кажите или нажмше клавишу для Edit- Slot ... 
• новый slot номер. 
• Нажмfпе ОК 

Slotting еще разрабатывается, чтобы исключить некоторые причуды. 

Color ... 
Эта опция позволяет вам изменить цвет любого выделенного объекта ( исктачая компоненты). 

Для изменения цвета текущего вьщеленного объекта: 

• Вьщелите желаемый объект(ы). 
• У кажите rmи нажмите горячую к.тrавишу для Edit- Color ... 
• Появится диалоговое окно с выпадающим меmо. 

• У кажите новый цвет. 

• НажJМJ-пе Apply. 

Изменение цвета скажется только после нажатия Apply. Окно диалога не изменит цвет по текущему 
объекту(ам) (то есть, оно только позволяет вам измент-пь цвет и не возьмет те:кущий цвет вьщеленного 

объекта(ов)). 

Вы можете покинуть окно диалога и выдешпь новые объекты, чтобы изменить их цвет нажатием Apply. 

Lock 1 Unlock 
Lock и unlock позволяют вам lock/unlock (блокировать/разблокировать) компоненты в схеме. Блокирование 
означает, что компонент не может быть выделен единственным щелчком. Это полезно для шrампов и других 

компонент, которые не должны вьщеляrься, поскольку JI,IOJYT быть другие объекты внутри их rраниц, а щелчок 

внутри компонента (шrампа) дезориентировать. 

Для блокирования/ра:зблокирования компонент: 

• Выделите желаемый объект(ы). 
• Укажите или нажмше горячую клавишу для lock/unlock 

Компоненты перестанут выделяrься единственным щелчком. Для вьщеления блокированных компонент 

используйте рамку выделения. Это путь для выделения блокированного коwmонента. 



Вы можете блокировать и разблокировать реrулярные объекты .), которые 
при черчении чего-нибудь, и объект продолжает оставаться таки:rvi. Только блокируйте его, и вам нет нужды 

думать о нем, когда вы щелкаете клавишей для выделения других объектов. Однако блокирование объекта не 

сохраняется в формате файла, так что если вы покидаете програ:м~лу, блокированные объекты 
(линии/выводы/рамки ... ) разблокируются. А вот состояние locked/unlocked компонент сохраняется в формате 
файла. 

Line "Tidth & Туре ... 
Это диалоговое окно позволяет вам управлять шириной и типом JН'l.nYlJVl, рамок, окружностей и дуг. Это окно 
диалога пока еще в разработке. 

Вьщелите объект, а затем выберите эту опцию, чем откроете окно диалога, которое позволит вам установить 

ширину линии, пш, длину шrри:хов пунктирной линии и длину пробелов. Наж~дите ОК для принятия 

изменений. 

Sym bol Translate ... 
Перенос символов (symbol translate) используется для захвата чего-то нарисованного и переноса с 
использованием введенного значения (в тысячных). Эта операция обычно используется для переноса символов 
(в основном к началу). 

Для переноса cиrvrnoлa только вьщелите объект и нажмите горячую клавишу для Edit- Symbol Translate ... , и 
появится окно диалога. Введите значение желаемого перемещения (положiпельное или отрицательное) в Х и У 

направлениях (одинаковое значение будет применено к обоим направлениям). 

Если вы введете О, тогда все объекты будут перемещены в начало. Если вы черппе символ, несколько 

увеличьте (zoom in), а затем выполните это (со значением 0), поскольку все еще есть некоторые ошибки в этой 
операции. Требуется, чтобы захват был включен, и чтобы интервал привязки к сетке бьш установлен в 100 
тысячных (100 mils), когда вы создаете символы. 

Embed Component 1 Unembed Component 
gschem поддерживает концепцию встроенных коЬtmонент, которые являются компонентами режима schematics 
и не требуют внешних фаrшов символов любого рода. Вся информация, необходимая для 
компонента, размещается в файле схемы. Это привощп к некоторому увеличению размера файла схе~лы, но 
позволяет легче обмениваться схемами с другими или создавать архив схем, поскольку вы не зависите от 

файлов символов. Вам нужно только встроить ( em bed) компоненты, когда это абсолютно необходимо. 

Кшланды Em bed Component и Пnem bed Component работают в точности так: 

• любой компонент, который вы хотите встроить удалить из встроенных). 
• Укажите или наж~vшrе горячую клавишу для Edit- (Un)Embed Componeпt 

Если вы хотите удалить компонент из встроенных, вы должны иметь символ с тем же именем в пути поиска 

библиотеки компонент (иначе unembed не будет работать). 

Вы можете только embed и unembed компоненты. Так, вы не можете встроить, а затем отразить компонент 
(это ограничение gschem и будет, в конце концов, исправлено). 

Вы можете также поместить встраиваемые компоненты прямо в диалоговом окне Add Compoпent ... 

Show Hidden Text 
Эта операция сделает весь hidden/invisiЬle (скрытый!невидимый) текст видимым. Для использования этого, 
просто укажите опцию (или нажм1пе горячую и весь текст появится. текст не 

чувстюпелен к этой опции. 

Операция полезна, когда чертятся/отлаживаются cmrnoлы. 

ОпераЦIПI просмотра 

Redraw 
Эта опция перерисовывает текущее отображение. Полезна, когда у вас остаются мышка/компонент/линия/текст 

и т.д. следы предыдущих Также полезно, когда вы хотите обновить все видимые следы связности. 

Рап 
Pan позволяет вам перемешаться по отображению. 



Для панора:мирования отображения (указав View- Pan в меню): 

• Выберите View- Pan в меню. 
• Щелкните первой клавишей мышки в новом ценгре отображения. 

Панорау.,rирование отображения с помощью горячей клавиши много проще, просто нажмите горячую 

клавишу, и отображение будет панора:мировано к текущему положению курсора. 

Вы может сделать возможным также панорамирование с помощью мышки, если добавите (third-button 
"rnousepan") к одному из фаt'шов gschernrc. См. Раздел о файле ресурсов, где сказано больше. Панорамирование 
мышкой очень удобно для маленьких схем, но имеет тенденцию к росту для больших. 

Zoom Ьох 
Zoorn Ьох позволяет вам обозначить окно увеличения для zoorn in. 

Для использования окна увеличения (указав View- Zoom Ьох в меню): 

• Выберите View- Zoom Ьох в Jlденю. 
• и yдepжicrre правую клавишу мышки. 

• мышку, чтобы контур увеличения захватил пространство, которое вы хоппе 

увеличить. 

• Отпустите клавишу мышки, и отображение увеличится. 

Использование клавиши для zoorn Ьох проще. Как только вы нажали горячую клавишу, рамка 
зуммирования немедленно включается, используя положение Jlдышки., как первый угол рамки. 

Zoorn Ьох будет пытаться увеличить требуемое пространство, но некоторые рамки не правJсmьны, и gschern 
будет улучшать увеличение требуемого пространства. 

Zoom limits 
Zoorn lirnits (ограничения) 
экране. 

увеличивать отображение, пытаясь разместить все помещенные объекrы на 

Просто укажите View- Zoom limits в меню или нажмите горячую клавишу, и дисплей перерисуется. 

Есть специальные случаи (подобно единственной горизонтальной линии), которые иногда не отображаются 
корректно (или как ожидается). 

Будем надеяrься, что эти исключешrя когда-нибудь будут исправлены. 

Zoom In 1 Zoom out 
Zoorn In/Out масштабирует отображение, используя указанное курсором положение, как ценгр отображения 
(или текущее положение мышки, если используется горячая Эти команды всегда 
(zoorn in/out) с :r.дножvпелем. 

Для использования Zoorn In/Out (выбрав View- Zoom Ьох в меню): 

• Укажите Zoorn In/Out в меню. 
• Щелкюпе первой клавишей JV1ышки, определив ценгр масштабирования. 

Использование горячей клавиши похоже, исключая то, что текущая позиция мышки становится ценгром 

нового отображешrя. 

Zoom full 
Zoorn full будет зуму.,rировать отображение к максимально возможному для отображения виду. 

Просто выберiпе это из меню или нажМiпе горячую клавишу, и отображение будет масштабировано. 

Update Cues 
Эта опщrя меню устарела и будет удалена. 

Операщm с иерархией 



Down Schematic 
Спуск вниз в сиJМВол с открытием любых лежащих под ним схем. В основном будут открыты лежащи:е внизу 
схемы выбранных компонент, если они содержатся в пути поиска исходной библиотеки. См. раздел Resource 
File, где описано, как определить этот путь. 

В настоящий момент есть два пути обозначить, что символ имеет лежащую под ним схе:му И:ТIИ схемы: 

• Схема нижнего уровня должна иметь то же самое имя, что и сиJМВол, но с расширением .sch, и 
должна сопрово;у.даться suffix (суффиксом) по соглашению об именах. См. раздел Files (файлы) 
ниже об этих соглашениях. 

• Прикрепить атрибут к сиJМВолу, названный source=filename.sch. filename.sch это не путь к сиJМВолу, 
а скорее имя базы (последний файл в спецификаторе пути) путей си111mолов. Схема нижнего уровня 
будет искаться в пути исходной библиотеки. Вы можете задать множество source=attributes. Схемы 
ниже открываться в пор5Щке нахождения source=attribute. 

Если есть множество схем" лежащих ниже, они будут загружены. Перемещение между страницами схем 

ограничено (до того же уровня, того же набора лежащих ниже схем), пока ключевое слово rc enforce-hierarchy 
(форсировать иерархию) не будет модифицировано, чтобы позволить режим свободного перемещения по 

иерархии. См. раздел Resource File об этом. 

Также рекомендуется, чтобы вы поддерживали уникальные имена для различных уровней (при 
использовании source=attribute) во избежание возможной путаницы. J\1еханизlVrы иерархии сравшпельно новы, 
так что не исключено несколько странное поведение (пожалуйста, сообщайте о нем). 

DownSymbol 
Эта опция откроет сиJМВол выделенного компонента. 

Когда сиJМВол открыт, пользователь может редактировать и сохранить его. 

В настоящий момент схема верхнего уровня не увидит изменение символа, пока не будет перезагружена 

схема верхнего уровня или выполнено File - Revert. Это в дальнейшем будет исправлено. 

Up 
Эта опция поднимет вверх по иерархии (если есть страницы над текущей отображаемой страницей). 

ОпераЦIВI с атрибутами 

Атрибут не более чем текстовый элемент, который имеет форму name=,,alue. Он может быть либо не 
прикреrшен (unattached), либо прикреплен (attached). 

Операции в этой группе маюшулируют только атрибутами. Большая часть этих операщп1 не сказывается на 

простых текстовых объектах. 

Attacl1 
Команда Attach (прикрешпь) позволяет вам получить фрагмент текста (в правильной форме. name=value) и 
прикрешпь его к друго:му объекту. 

Для использования Attributes- Attacl1: 

• Выделите объект, который получает атрибуты. 

• Выделите текстовый объект(ы), который будет прикрепляться к объекту, упомянуто:му выше. 

• Укажите или нажмите горячую клавишу для Attributes Attach. 

Пор5Щок следования выбираемых объектов и затем фрагментов текста важен. gschem не позволяет выделить 
сначала фрагменты текста, а затем объект. Если следовать прi·mеденному выше пор5Щку, фрагмент текста будет 
менять цвет на желтый цвет текущего прикрепляемого атрибута), показывая, что фрагмент текста- это 
прикрепленный атрибут. 

Вы не можете прикрепить единственный атрибут к нескольким разным объектам. Вы не можете прикрепить 
не текстовые элементы, как атрибуты. 

Detach 
Detach (отцепить) позволяет вам отделить атрибуты от объектов. 

Для отделения объекта от всех атрибутов: 



• объект интереса. 

• У кажите :vши нажмиrе горячую клавишу для Attributes - Detach. 

Все прикреrшенные атрибуты (даже если они не выделены) будут отцеrшены от объекта. 

Это поведение, возможно, испорчено и будет в дальнейшем исправлено (так, чтобы только выделенные 

атрибуты откреrшялись). 

Когда вы отцеrшяете атрибуты, они становятся красными (или цвета текущих отцеrшенных атрибутов). 
Изменения цвета позволяют вам пометить текст, который был атрибуто:м, а теперь повис ( отцеиле н). 

Show Yalue 1 Show Name 1 Show Both 
Эти операции позволяют вам управлять тем, какая часть строки атрибута будет видима. Обычно вас интересует 

только наличие значения атрибута, но здесь выбирается появление имени и значения (или, возможно, только 
имени), что может бьпь полезно. 

Для использования опции: 

• Выделите :vпrrересующий атрибут(ы). 
• Укажите :vши нажмите горячую клавишу для Attributes- Show. 

Элемент(ы) текста немедленно изменится. 

Эти операции работают только с фрагментами текста, ИJiдеющими форму name=value. 

Toggle Yis 
Эта операция позволяет вам переключать видимость (visibility) атрибутов. 

Для использования этой опции: 

• Выделите ингересующий элемент(ы) текста. 
• Укажите или наж:rvппе горячую клавишу для Attributes- Toggle Yis. 

Элемент(ы) текста измешп свою видимость немедленно. 

Если вы сделали прикреrшенный атрибут невидимым, тогда вы можете просто выделить роюпельский 

объект, и выбрать Toggle Yis, и атрибут станоВiпся видимым (и наоборот, любые видимые атрибуты, 
, станут 

Если вы сделали свободно размещенный (не прикреrшенный) атрибут невидимым, есть только один способ 

сделать его видимым (а все друше атрибуты невидимыми)- использовать Edit- Show Hidden Text опц:vпо. 

ОпераЦЮI с буфером обмена 

Gschem поддерживает 5 copy/cut/paste (копировать/вырезать/вставить) буферов, которые видны через все 

открытые страницы и окна. 

Сору 

Для копирования чего-либо в буфер: 

• Выделите объекты, которые вы хотите скопировать. 

• Buffer/Copy/Copy в буфер N!!. 

Cut 
Cut подобно сору, но при этом удаляет объекты из схемы. 

Paste 
Для вставки буфера в текущую схему: 

• Заполните буфер, используя вышеуказанные Сору или Cut. 
• Перейдите на новую страницу/окно схе:м:ы. 

• Выберiпе Buffer- Paste- Paste из буфера .N!!. 
• Щелкните первой клавишей мышки для указания точки привязки. 

• Переместите мышку к конечной точке. 



• Щелкните первой клавишей Jv!Ьrшки еще раз. 

ОIЩШI 

Text Size ... 
Эта команда открывает окно диалога, которое позволяет вам задать размер текста для всего текста (включая 
атрибуты, помещенные с помощью Add- Attt·ibute ... диалогового окна). 

Размер текста в точках (1/72"). Размер текста это 1 О точек текста. Наименьший размер текста 2 точки. 

Toggle Gt·id 
Переключает видимость сетки. 

Toggle Snap 
Переключает привязку. очень внимательны, пользуясь этим. между выводами и сетью (и 
сети с сетью) зависят от правильиости соединения. Переключеине сетки всегда гарантирует, что nets/pins не 
соединены. 

Перед перемещением символа, используя Edit - Symbol Translate, удостоверьтесь, что привязка (snap) 
включена. 

Snap Grid Spacing ... 
Эта опция вызывает диалоговое окно, которое позволяет вам изменить расстояние привязки к сетке (не шаг 

сетки). для этого расстояния- это шi1s. 

Перед перемещением символа с использованием Edit - Symbol Translate удостоверьтесь, что этот 

промежуток установлен в 100. 

Toggle Oti:line 
ео1;юrю':rае:т между рисованием кошура текущего выбора и только рисованием рамки при выпаленении 

шoYes/copies/coшponent и размещением текста. Реж:им контура лучше, но имеет тенденцию бьпь значительно 
медленнее, чем использование режима рамки (ограничивающая рамка). 

Show Log \Yindow 
Эта опция отображает окно :журнала (log V.'mdov.'), если оно бьшо закрыто или отображение его запрещено, 
когда вы запускаете gscheш. 

Show Coord Window 
Эта опция отображает диалоговое окно, которое показывает текущие х, у указателя Jv!Ьiшки на экране (pixels) и 
мировые координаты (шils тысячные). 

Grips 
Grips (захваты) это мехаmiзм, используемый в редакторе схе:м:, для предоставления легкого способа 
модифицировать объекты внутри схем. Когда вы выделяете объект, маленькие скобки помещаются в 
стратешческом месте (точках окончания лиюш, или точках радиуса окружности, или углах рамки), которые 

позволяют быстро измешпь объект. Поддержка захватов в настоящий момент существует для линий, сетей, 

выводов, шин, окружностей и рамок. Дуги пока не имеют захватов, но будут иметь. 

Использование захватов легкое: 

• вы хотите измеюпь. Появятся захваты малеJ'!ысие прямоугольники). 
• Щелкните и удержите первую клавишу мышки внутри прямоугольника. 

• Перемесппе мышку туда, где хоппе, чтобы был объект. 

• Отпустите клавишу мышки. 

Создание схем 

Электрическая связиость 

Когда вы рисуете схему, вам нужно быть уверенны:м:, что она праюшьно будет соединена электрически 

программами gEDA. 

которые визуально соединяются с друп1ми сетями, соединены электрически. Это соединение может 

быть концевы:м:, конечная точка с конечной точкой, и не концевым, конченая точка с серединой. Когда рисуется 

единичное концевое соединение (сетевое или вывода с концом), тогда видимое подвисание линии сети 



исчезает. Когда конечная точка заканчивается на середине другой сети (или множество конечных точек 
собираются вместе в одной точке), тогда рисуется заполненная окружность связности линий. Вы не можете 

соединять сеть с серединой вывода. Сети могут соединяться только с концами выводов. Вы не можете 
соединяться с сетью, если эта сеть не ортагональна (горизонтальна или вертикальна). Визуализация линий- это 

первый способ показать, соединены ли сети/выводы (net<;/pins). 

Шина похожа на сеть с тем исключением, что вы не можете соедишпь сеть с концевой точкой шины (только 

с серединой). Если вы пьпаетесь соединить сеть с концом шины, вы увидите большое красное «Х» на 
непрашmьно соединенном конце. 

Сети, которые имеют тот же самый атрибут label=, прикреrтенный к ним, также считаются электрически 
соединеннымн. Вы не увидите шщикации этого соединения от редактора схем, но построитель спецификации 
(netlister- gnetlist) рассматривает сети с одинаковыми label=attribute электрически соединенными. 

Создание символов 
Компонент или символ что-нибудь представляют. Обычно они представляют венпшь, черный ящик Jmи блок, 

или целое устройство. Символ - это набор примитивов, сгруппированных вместе. Вы можете использовать 

линии, рамки, окружности, дуги;, текст, атрибуты и выводы, как примитивы для построения символов. Вы не 

можете иметь сети, ШJ!П:IЫ или другие си11.mолы внутри компонента. 

КоiVшоненты отыскиваются по спецификации (component-library " ... ")внутри одного из фаТ:mов ресурсов. 



Генерация компоновки РСВ 

Установка 
В настоящий момент Layout Editor инструмента в наборе нет. Вы можете использовать для 
разводки, но только на платформе Linux (и других lJniх-подобных платформах). 

РСВ нуждается в процедуре установки:, прежде чем вы сможете использовать ее со Scheшatic 
Editor. Для начала следуйте процедуре инсталляции, описанной в руководстве. Затем сделайте несколько 
дополшпельных шагов: 

1. Распакуйте gscheш2pcb.tar. Вы должны получить 3 файла: gscheш2pcb.sh, GNET-PCBboard.scш и 
READМE. 

2. Перенесите gscheш2pcb.sh в bin директорию вашего дистрибутива gEDA (если это не так). Убедитесь, 
что gscheш2pcb.sh (gsch2pcb.sh в более поздних версиях) исполняется ( chшod 755 gscheш2pcb.sh). 

3. Перенесите GNET -PCBboard.scш в share/scheшe директорию вашего дистрибутива gEDA (если это не 
так). 

4. Модифицируйте файл сошшоn.ш4 программы (должен находиться в /usr/X11R6/1ib/X11/pcЬ/ш4) 
похожим образом: ключевое слово include в конце файла должно быть заменено (в более поздШIХ 
версиях может быть иначе): 

inc 1ude(/usr/X 11 Rб/li Ь/Х 11/рс Ь/ш 4/ с onnector .inc) 
inc1ude(/usr/X11R6/liЬ/Xl1/pcЬ/ш4/dil.inc) 
шс 1ude(/usr/X 11 Rб/lib/X 11 /ре Ь/ш 4/ш isc. inc) 
inc1ude(/usr/X11R6/liЬ/X11/pcЬ/ш4/p1cc.inc) 
inc1ude(/usr/X11R6/lib/X11/pcЬ/ш4/to.inc) 

inc1ude(/usr/X11R6/liЬ/Xl1/pcЬ/ш4/qfp.inc) 

5. Отредактируйте пользовательский или системный файл ресурсов и убедитесь, что следующая строка 

есть: 

(attribute-naшe "footprint") 

б. что grep, sed и gawk установлены. 

Подготовка компоновки из схемы (schematic) 
Все устройства, которые вы хотите получить в должны иметь lJref атрибуты. Цоколевки (footprint), 
которые вы хотите использовать в РСВ, обозначаются атрибута:м:и footprint. Будьте внимательны с атрибута:ми 
lJref nаше, значение и устройство не должны содержать символа н'л"'u .... ла. 

Сохраните вашу работу (naшe.sch, например) и введите в командной строке (терминала): 

gscl12pcb name. scl1 

Появится сообщение об ошибке, если некоторые пробелы будут найдены в упомянутых атрибутах, а РСВ 

файлы созданы. 

Если nаше.рсЬ не существует, файл будет создан вместе с naшe.net. 

Если файл уже существует, будет создан файл с именем naшe.new.pcb. Он будет содержать только новые 

устройства, которые были добавлены в схе:му с момента последнего сохранения файла паше.рсЬ. Загрузите 
данные компоновки в буфер, чтобы включiпь новые footprint в файл РСВ. Файл nestlist также обновляется, так 
что перечитайте его. 

Footprints (шаблоны корпусов) в РСВ 
использует макросы для определения цоколевок. DIL упаковок, например, используется 2 аргумента, 

чтобы показать число выводов и ширину шаблона в шil. В редакторе схем footprint атрибут в 300 шil шириной и 
с 8 выводами D IL: 

DIL 8 

Для этого атрибута вы должны включить пробелы! 

Далее описывается атрибут footprint, который будет использован в редакторе схем для шаблона, доступного 
в РСВ. N устанавливает число выводов (pins), W- ширину в шil, L - дшшу в шi1, а D диаметр в шi1: 



CONNECTOR 
DIN41 651LAY N 
DIN4 51STANI1 N 
SUBD BASE N 
SUBD МАLЕ LAY BASE N 
SПBD 

DIL N W 
N 

N 
N 

MULTПJATT15 

SIL N 
CSIL 
QFP1 
LED D 
DIODE LAY 
AXIAL LAY 

1/J 

ISAB 
OVEN OSC 

L 
L 

CAN IJJ 

QFP N add 

BASE N 

# 
# laying 
# DIN 41.651 standing 
# SUB-D laying 
# SUB-D rnale laying 
# SUB-D fernale 1aying 
# dual-inline standard 
# dual inline with 44 
# dua1 inline with W=4 
# SD (ZIP) 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

15 piпs rnulti1"att 
staпdard 1/4'1J resistor !поw attributes 
SIL 
SIL package with а cornrnoп рiп 

QFP1 flat 
standiШJ LED 
layiпg diode 
standard axial footpriпt 
crystal package 

llator 
# card 
# llator package 
# а radial capcitor package 
# pllc 
# pllc th additi 
# qfp ыith additionnal 

Нет дополнительных параметров для шаблонов 

тоз 90 
ТОЗ-45 

ТО5 

ТО92 

6 
6LAY-WIDE 

T0126STAND-WIDE 
о 

OLAY-IJПDE 

OSTAND 
OSTAND-WIDE 

Атрибуты 

-гr.tхrш"г- это не более, чем фрагмент текста, который имеет фopJIIJY narne4ralue (здесь не должно быть каких
либо пробелов слева УШИ справа в паре имя-значение). Он может бьпь либо отцеплен, либо прикреплен. 

Атрибуты широко используются в проекте gEDA для транспортировки информации. Элементы, как имя 
устройства, количество выводов, скрьпые сети и количество ссылаемых единиц (unit reference) 
специфицируются с использованием атрибутов. 

Есть два рода атрибутов: 

1. Регулярные прикрепленные атрибуты. 

Это которые принимают стандартную форщ и прю.:реплены к некоторым объектам 
сетЯllл, компонентам или рамкам и т.д.). Эти атрибуты обычно желтого цвета. 

2. Не прикрепленные атрибуты. 
Это атрибуты, которые принимают стандартную форщ, но не прикреrшены к какощ-нибудь объекту. Эти 
атрибуты также известны, как плавающие или верхнего уровня атрибуты. 

Регулярные прикрепленные атрибуты прикреплены к объекту для привязки информации к отдельнощ 
объекту. Например, число выводов связано с выводом. Не прив:репленные атрибуты обычно передают 

некоторую информацию, глобальную по природе. Например, device=attribute (который существует внутри 
символов) и специфицирует, какое устройство весь символ представляет. 

Есть третий тип атрибутов, который является специальным случаем второго типа, но превращается в 

первый. Этот специальный тип атрибутов известен, как атрибут подсказки. Если вы размещаете не 

прикрепленный ВИДИ]I,fЫЙ атрибут внутри символа, а затем создаете образец этого символа, тогда не 

прикрепленный атрибут становится \ШОдсказкой» («prornoted))) для прикрепленного атрибута. Этот новый 
атрибут подсказки становится прикреплен к си:мволу. Такой механиз.r"r переприкрепления атрибута (внутри 
символа) известен, как поддержка (prornotion) атрибута. 

Есть несколько нюансов с поддержкой атрибута: 



• Поддержка имеет место только, когда cmmoл размещается; что означает, что если вы размещаете 
символ (syrnl), а затем меняете его на диске (добавляя :vши удаляя rтавающие атрибуты), 
существующий syrn 1 не будет отражать эти новые rтавающие (Пoating) атрибуты (то есть, ОНJ1 не 
будут поддержimаться) ни в каких схемах. 

• Атрибуты device= не поддерживаются. 
• Невидимые атрибуты не поддерживаются по умолчанию. Если вы nрикрепляете rтавающий 

атрибут (подобно nurnslots=#) и делаете его BI1:дИJIJ1ЫM, он не будет поддерживаться. 

Теперь, чтобы осчастливить всех, это поведеНJ1е конфигурируется. Если вы добавите: 

(promote-iшrisiЬle "enaЬled") 

в пользовательский или системный файл ресурсов (см. Custornizing 1 Resource files), неВJщимые rтавающие 
тоже поддерживаться (и удаляться из Однако если вы разрешите это, тогда 

позиционирование коJ~Jшонента будет нарушено, поскольку nр:vшожение исключает некоторые rтавающие 

атрибуты из состава символа (в памяти, даже если они невидимы). Так что вы можете добавить: 

(keep-invisiЬle "enaЬled") 

в файлы ресурсов. Это разрешено по умолчанию, но не сказывается до тех пор, пока не разрешается 
prornote-invisible (поддержка-невидимых). 

Теперь суммируем, поддержка атрибута устанавливает rтавающие атрибуты внутри символов и 

nрикреrтяет их вне размещенного символа. Три ключевых слова конфигурации уnравляют этим поведением: 

attribute-prornotion, prornote-invisiЬle и keep-invisiЬle. 

Ссыдка 

Вот текущий список атрибутов, которые используются в системе gEDA: 

• device внутри device=device narne должно размещаться где-нибудь в символе и быть 
сделано невиди:rным. Это имя устройство, и оно требуется. Если объект это rрафика, тогда он должен 
быть установлен в none (device=none). Не смущайтесь этим, это только этикетка с именем устройства. 
Не используйте nробелы в значении для этого атрибута, есть несколько nроrрамм, которые не любят 

nробелы в спецификации устройства. 

• graphical (только внутри символа). graphical=l должно существовать где-нибудь внутри символа, 
который является чисто графическим (как mта:м:п :vши символ decon). Символы, которые имеют этот 
атрибут, не имеют электрического или схемного значения. Не забывайте установить device=none. 

• pin# (только внутри символа). Все выводы должны m1еть атрибут pin#=#, nрикреrтенный к выводу 
объекта. Первый N!:! это заглушка и увеличJmается последовательно, начиная с 1. Второй .N2 это 

реальный номер вывода. Оба значка # требуются! Порядок pm# имеет значение с момента создания 
netlis, генератор которого будет выводить их в последовательности, начинающейся с pinl вrтоть до 
pinN. Эти атрибуты могут быть либо скрытыми, либо невiщимъiми. 

• type (только внутри символа nрикреrтенные к вывода). Каждый вывод должен иметь атрибут 
type=value nрикреrтенный к нему. Вот список nравильных значеНJ1Й: 

IN 
OUT 
I/0 
ос 

ОЕ 

PAS 
ТР 

TRI 
CLK 
PWR 

вход 

выход 

вход/выход 
открытый коллектор 

открытый э:миттер 

пассивный 
выходной двух транзисторный каскад 

трех-стабильное окончание (высокий импеданс) 

тактовый вывод (clock) 
питание/земля 

Внимание! Тип атрибута не используется в библиотеке символа и может меняться радикально. 

• nurnslots (только внутри символа). Если компонент имеет множество элементов (slots) в корпусе (как 
7400, имеющий 4 NAND на корпус), тогда вам нужен атрибут nurnslots=#. # это номер элемента (slot), 



который имеет устройство. nums1ots= должно существовать где-нибудь в символе и быть сделано 
неви:димым. элемент, к требуемым атри:бута:м:, ниже. 

• s1ot# (только внутри символа). Если ко:м:понент имеет множество элементов в корпусе, тогда вам 
нужно прикрепить s1ot#=#,#,# ... к каждому элементу, который имеет компонент. Первый # относится к 
номеру элемента. Если устройство имеет 4 элемента, тогда будут s1ot1 =, s1ot2=, s1ot3= и s1ot4= 
атрибуты, существующие где-то в символе и сделанные неви:димыми. Последовательность # имеет 
один-в-один отношение к pin# атрибутам и специфици:рует, какой pin# должен быть записан, когда 
устанавливается элемент. Посмотр:vпе 7400-1.sуш в качестве примера того, как это все работает. 

Рекомендуется, чтобы все символы, которые и11леют составные элементы, имели атрибут s1ot= 1, 
прикреrтенный таким же образом, как атрибут . По умолчанию будут отражать первый 

элемент. Вы не можете игнорировать pin#=# с non-slot= 1 при размещении компонент. 

• footprint (только внутри cиrvrnoлa). footprint=package _nаше должно содержаться где-нибудь в символе, 
который может быrь использован генератором спецификации (netlister). Прикрепите этот атрибут, как
то похоже на атриьбут device=. package_naшe это РСВ шаблон или тип корпуса, подобно DIP14 :vши 
DIP40. 

• 1аЬе1 (в cxeivmx). Если вы хотите пометить сеть, тогда прикрепите атрибут, названный 1abe1=va1ue к 
сети. Все сети, которые имеют одинаковые им:ена, подразумеваются электрически соединенными. Вы 

должны также использовать этот когда хотите пометить вьmоды. символов, 

прикреrтенных к вьmодам, все выводы должны также иметь атрибут 1abe1=1abel прикреrтенный к 
ним. Это видимая этикетка, ассоциированная с каждым выводом. Пожалуйста, сделайте этот атрибут 

зеленым (вместо жешого по умолчанию). В данный момент библиотеки символов не следуют этому 
соглашению, но будут следовать. 

• uref (и в символах и в схемах). Этот атрибут используется для спецификации имени ссылки для 
отдельных образцов компонента. Он должен быть на всех компонентах, которые имеют какого-то рода 

электрическое значение. Этот атрибут может также быть внутри сиьmола (он будет поддерживаться, то 
есть, к контуру символа, если он ви:дим). 

• net (и в схемах и внутри символов). Атрибут net= используется для создания питания и земли, и для 
других произвольных сетей. Все сети с одинаковы:м:и именами сигналов будут соединены 
электрически. net=attribute это текстовый фрагмент, который берется в следующей форме: 

net=signalname:pinname,pinnшne,pinname, ... 

где: 

net= это имя атрибута (всегда одно и то же, в нижнем регистре), 

signalnaшe это определяемые сигнал или сеть (подобно +5\Т, GND и т.д.), 

pinnaшe это имя вывода (А1, Р2, D1 и т. д.) или номер (1, 2, 5, 13 и т.д.), который присвоен этому 
signa1/net (или выводу naшes/numbers). 

Вы можете иметь только одно signalnaшe на net=attribute, но вы можете иметь столько pinnaшes/numbers, 
сколько захотите. Вы должны разместить атрибут net= attribute в нескольких местах. Несколько примеров: 

net=GND: 7 
net=+5'.J: 14 

net=attribute в настоящем не используется библиотекой символов, но поддержimается 
генератором спецификации (netlister). 

• source (схемы только). Атрибут source=attribute используется для обозначения того, что символ имеет 
схе:му нижнего уровня. Механизм source=attribute для обозначения подсхем дополнительный к 
механиз:му символьных и схемных листов, упомянутых еще. Этот атрибут должен быть 
прикреrтен к образцовым компонентам. Прикрепите атрибут к компоненту и задайте имя фаfша 

tllenaшe (не путь) лежащей ниже схемы (подобно Ыосk _1.sch) в качестве значения. Обозначенная 
схема должна быть в каталоге source-library. Этот атрибут может бьпь при:креrшен множество раз с 
разными значениями, которые в основном означают, что есть множество подсхем. 

• value (только в схемах). Используется в основном в генераторе интерфейса SPICE (backend netlister) для 
задания значения различным элементам. Никаких иреобразований с ним не делается, и он помещается, 

как есть, в net1ist. 



Настройка 

Файды ресурсов (Resource files) 
Ввод схем в значiпельной мере конфигурируется. Вся конфигурация поддерживается через фай.тrы ресурсов 
(базирующихся на схеме): 

• system-gschemrc. Этот файл содержш конфигурацию системы (по умолчанию один для всех 
пользователей). Обычно устанавливается в директорша, где устанавливается gEDA, и требуется при 
запуске прiшожения. 

• .gEDA/gschemrc (расположен в домашней директории пользователя). У каждого пользователя свой 
файл. Пользователи должны размещать свои которые они хотят видеть при 
сессии, в этом файле. 

• gscheшrc (располагается в директории проекта). Этот файл поддерживает определешrя для каждого 
проекта. Такие вещи, как ключевые слова coшponent-library или source-library, помещаются в этот 
файл. 

просмотра этих трех файлов, как указано выше (первым системный файл, затем 
пользовательский, и, наконец, файл проекта). 

Несколько правил по изменениям в фай.тrах: 

• Не нарушайте никаких синтаксических правил. Это может привести к тому, что интерпретатор 
схемы (Guile) остановш интерпретацию. 

• keyvvords/defaults всегда игнорируют ранее, за исключением накаrшивающих ключевых 
слов (подобно coшponent-library). 

За более обширной информацией о то:м:, что может конфиrурироватьсц обраппесь к systeш-gscheшrc. 

Ке:у шapping 
Когда вы нажимаете клавишу, вызьmается соответствующее действие. Например, нажатие Alt-Q: выход. Для 
присоединения клавиш к функцИЯ!\II приложение использует карту клавиш (key mapping). Таблица карты 
клавиш запоминается в файле конфигурации ввода схем (см. раздел ConБguration Files). 

Чтобы определшь, какая клавиша будет вызывать какое-то действие, используется следующее: 

(define <TABLE NАИЕ 
'((<КЕУ . <ACTION 1 
(<КЕУ_2 <ACTION 

(<КЕУ N> <ACTION_N>))) 

где: 

• <ТАВLЕ NiVv1E> это имя таблицы; для основнойтаблицы используется название global-keyшap. 

• 
а 

Sll.ift А 
ont rol а 

Alt а 

-это описание клавиши, как это: 

for а 

for Shift-a 
for Contrc·l-a 
for Alt-a 

• <ACТION N> означает действие, которое вызьmается; есть множество таких, что определены 
внутри приложениц их имена будут даны позже. 

Например, для выхода из приложения (ИIVIЯ действия: file-quit) после нажатия Alt-q, необходимо ввести в 
файл конфиrурации: 

(define global-keymap 
'(("Alt cr". file-quit)))' 

Есть возможность вместо вызвать друrую Это полезно для создания «two-keys» 
(двухклавишных) горячих клавиш. Чтобы сделать это, вы должны указать и:мя второй таблицы, как действие. 

Например, чтобы добавить компонент (имя действия: add-coшponent) после нажатия клавиш <Ш}} «С>> и добавшь 



атрибут (имя действия: add-attribute) после нажатия «а>> «а>>, необходимо ввести: 

(define add-keymap 
' (("с" . add-component) 
("а" . add-attribut ) ) ) 

(define global-keymap 
' ( ("а" . add-keymap))) 

Есть несколько простых правил, которым нужно следовать при определении клавиш для новой карты 

клавиш: 

• Все чувствительно к реrистру. 

• Вы можете получить только один модификатор (none OR Shift OR Control OR Alt). 
• Клавиши и действия должны бьпь уни:кальны в каждой таблице карты клавиш, особенно в 

глобальной. 

• Имена таблиц должны быть уникальны. 

Ниже список встроенных действий, реализованных во вводе схем в gEDA: 

file-new-v.'indov.' 
file-new 
file-open 
file-script 
file-save 
file-save-as 
file-save-all 
file-print 
file-image 
file-close-windov.' 
file-quit 
edit-select 
edit-copy 
edit-copy -hotkey 
edit-шove 
edit-ш ove-hotkey 
edit-delete 
edit-rotate-90 
edit-rotate-90-hotkey 
edit-шirror 
edit-ш irror -hotkey 
edit-slot 
edit-color 
edit-edit 
edit-lock 
edit-unlock 
edit-translate 
edit-eшbed 
edit-uneшbed 
edit-hiclden 
vie\v-redraw 
view-zooш-full 
view-zooш-liшits 

. . 
v1ew-zooш-m 

view-zooш-out 
view-zooш-box 
view-zooш-box-hotkey 
v1ew-pan 
view-pan-hotkey 
vie\v-update-nets 
page-шanager 

page-next 
page-prev 
page-ne\v 
page-close 
page-discard 



page-print 
add-coшponent 
add-attribute 
add-net 
add-net-hotk:ey 
add-text 
add-line 
add-line-hotkey 
add-box 
add-box-hotkey 
add-circle 
add-circle-hotkey 
add-arc 
add-arc-hotkey 
add-pin 
add-pin-hotkey 
hierarchy-open-syш bol 
attributes-attach 
attributes-detach 
attributes-show-naшe 
attributes-show-value 
attributes-show-both 
attributes-visiЬility-toggle 
options-text -size 
options-snap-size 
options-action-feedback 
options-grid 
options-snap 
options-show-log-\Vindow 
options-show-coord-wmdow 
ШlSC-ШlSC 

cancel 

Э:кспорпtрова:ние 

GNETLIST руководство пользователя 
докумет описывает, как использовать gnetlist. докумет и gnetlist, в основном это прелестная 

ALPHA, так что не забывайте об этом, когда используете генерацию netlist. Как :известно всем инженерам, 
очень важно не доверять слепо инструметам:, надеясь, что они будут создавать корректный вывод, и gnetlist, 
конечно, не исключение из этого правила. Очень важно, чтобы вы проверяли КАЖДЫЙ netlist, который вы 
создаете. Как с большинством проrрамм (включая все проrраммы в gEDA), gnetlist приходит с NO 
\.V ARRANTY. Чепуха, я ненавиж'У необходимость говорить об этом:, но я надеюсь, что это предупреждение 
охранит пользователей от мыслей, что gnetlist генерирует великолепные спецификации (netlist). Так что, если 
вы обнаружrпе ошибку, пожалуйста, дайте знать в ahvezda@geda.seul.org. 

Этот докумет так что, пожалуйста, e~шail' ом все поправки в ahvezda@geda.seul.org. 
Спасибо! 

gnetlist это генератор netlist в 
netlist. 

(netlister). Он берет в качестве входного файл схемы и про:изводит 

netlist это текстовое представление схемы. текстовое представление имеет все соединения между 
компонентами, полностью уреrулированные. Что означает, все соедrшения связаны с сетя:rми, 

сrруппированными вместе. netlister также поддерживает иерархию в схемах. 
gnetlist имеет очень гибкую архитектуру. Основная пporpaJ~.Iмa, написанная на читает схему (используя 

правила из libgeda) и создает внутреннее представление данных схемы. Это внутреннее представление затем 
обрабатьmается итерфейсоJiл, который ответственен за написание разных форматов netlist. Интерфейс для 
каждого формата netlist записан в схеме (собственно Guile). Эта архитектура не подходит для бесконечного 
числа форматов netlist, но позволяет netlister'y генерировать другие отчеты (подобные списку ВОМ Ьill of 
шaterial). 

Как 20001006, gnetlist имеет cxeJiлy иiперфейса для поддержки следующих фор]l,штов netlist: 

• РСВ & PCBboard ~ UNLX РСВ netlist torшat. 
• Allegro netlist forшat 
• ВАЕ netlist forшat 
• ВОМ & ВОМ2 ~ Bill of Material generators 



• DRC Start ot' а design rule checker 
• the native t'omшt ot' rnainly used t'or testing 
• Gossip netlist t'orrnat 
• PADS netlist t'orrnat 
• ProteШ netlist t'orrnat 
• Spice cornpatiЬle netlist t'orrnat 
• Tango netlist t'orrnat 
• \/erilog code 
• VНDL code 
• VlPEC netlist t'orrnat 
• V АМS \ТHDL-Alv1S netlist t'orrnat 

Этот сm1сок постоянно пополняется. Несколько негативных особенностей (как в 20001006): нет поддержки 
для шин, ошибочное и отчеты близки к ограничению, и ... (многое другое). 

Установt~а 

что сейчас вы уже установили gnetlist на вашей машине. Этот документ не описывает всей установки. 
Вы можете проверить установку, запустив (в более поздних версиях это может не работать) 

libgeda-config --ve 
gesyrn-config --version 
иhich gnetlist 

'иhich gnetlist' 

Первые две команды должны вернуть версию установленных средств (libgeda и библиотеки символов), а 
следующая команда должна вернуть путь к бинарному gnetlist. Последняя команда (только на GNU/Linux 
системах) вернет, какие библиотеки связаны с gnetlist. Все требуемые библиотеки должны быть найдены, чтобы 
gnetlist запустился. Если эти команды не возвращают удовлетворительных результатов, тогда, вероятнее всего, 
инструменты не установлены должным образом. загляните в соответствующие документы 

INSTALL (которые приходят с дистрибутивом), где уточняется, как устанавливать инструменты gEDA 

Запуск gnetlist 
Это очень легко запустить gnetlist. gnetlist 
раздражение своим GШ. 

интерфейс чисто командной строки, так что не вызывает 

Чтобы получить список арrументов командной линии, запустите, пожалуйста: 

gnetlist -h 

Вам понадобится задать следующие два параметра для запуска gnetlist: 

-g р roc 

(задает, какой интерфейс запускать вопреки схеме) blenarne.sch (задает файлы схемы). 
Вы можете задать множество схем в одной командной строке. Имя фаt'ша по умолчанию для генерации 

netlist приходит из output.net. Вы можете изменить это местоположение по умолчанию, используя -о опцию 
имени фаrша (t1lenarne option). 

Пример запуска gnetlist: 

gnetlist -g geda st .net tack l.sch 

(вывод netlist, в stack.net, для stack l.sch, используя естественный формат gEDA). 

Есть также несколько флагов ошибок. Первый флаг -v, который разрешает детальный режим (verbose 
rnode). Детальный режим выводит полную группу информации о то:м, что делал gnetlist, вместе с дампом 
внутреннего представления. Флаг flag переводит gnetlist в интерактивный режи:м, который полезен при 
отладке схем интерфейсов, и обычно не используется конечными пользователя:ми. 

Детальный список арrументов командной строки можно найти в gnetlist шаn page. 

Schematic 1 syшbol требования 
Этот раздел описывает, что нужно от scheшatics/syшbols для получения работоспособности с gnetlist. В порЯдке 
корректной работы gnetlist и схема, и поддерживаемые сиJ\шолы должны быть корректны. В основном эти 



требовашrя состоят из спецификации атрибутов. Атрибуты используются через вывод системы gEDA для 
представления информации. Атрибуты - способ информацию к компонентам, сетям, 

выводам ит.д. 

За более детальной информацией об атрибутах, упоминаемых в этом документе, обратитесь, пожалуйста, к 

документу attributes.txt (список Master attribute ). 
Требования к символам: 

• Все символы должны иметь device= attribute. 
• Все выводы должны иметь атрибут pin#=#. Этот атрибут будет, в конечном счете, изменять форму, 

но сейчас он необходи:м, как pin#=#. 
• Все выводы должны иметь pinlabel= attribute. 
• Для символов, которые являются содиmпелями (slotted), вам нужно указать slot=attribute, а для 

каждого слота slot#=# атрибут, и numslots=# атрибут. Соединение (slotting) будет также изменено в 
ближайшем будущем, но пока оно должно бьпь специфицировано, как указано выше. 

• Для любого power/gndlarbitrary вам нужно задать net=attributes внутри символа. См. документ 
netattrib.txt, где больше информации. 

• Вы можете запастись значенИЯlVrи по умолчанию для различных параJiлетров (это зависит от 
используемого вами интерфейса (Ьackend)) через преимущества механизма поддержки (prornotion) 
атрибутов. См. miжe об этом или документ gschern.txt. 

• Для символов, которые вы хотите, чтобы генератор netlist полностью игнорировал, используйте 
атрибут graphical= 1. 

• Для лучшего знакомства с символами, пожалуйста, пос:мотрите документацию по созданию 

символов. 

Схемные ч)ебования: 

• Наиболее важно, чтобы каждый компонент, который вы хотите показать в netlist, имел uret'=attribute. 
Это ОЧЕНЬ важно. gnetlist предупредит вас, если вы имеете компонент, который не имеет uref=, но 
были ошибки, которые не вызывали предупреждения. 

• Вы можете маркировать все сети, используя label=attribute. Вам только нужно прикрешпь эту метку 
к одно:му из сегментов сети (электрически соединенной сети), чтобы все сег:м:енты сети получили 

метку 

• Вы можете иметь много схем в разработке (термин, обычно приводящий в замешательство, 
поскольку означает множество разных вещей для разных людей). Для использования множества 

схем в создании единственного netlist только их в командной строке gnetlist. 
• Если вы назвали сети одинаково, тогда эти сети будут электрически соединены. Одинаковые имена 

сетей проходят через все заданные схе:rмы. 
• Есть еще несколько вопросов, относящихся к иерархии, пожалуйста, посмотрите раздел иерархии 

ниже. 

Разные замечания 
Атрибуты, которые не прикреш:rены ни к чему и находятся внутри символа, поддерживаются (prornoted) в 
рамках сmшола, когда символ помещается внутри схемы (в gscheш). Эти поддержанные атрибуты всегда 
блокируются первыми, до входа в символ. Так что, другими словами, если есть атрибут с тем же именем внутри 
символа, и он прикреш:rен к контуру образца компонента, тогда имеет место контурный атрибут. 

YHDL mперфейс (backend) 

Несколько вещей, о которых вы должны позаботиться: 

• Для генерации деклараций компонент вы должны добавиrь дополшпельные атрибуты 
к каждому выводу. "type=IN" или "type=OUТ" ~ши "type=INOUТ". 

• Атрибут "device" должен быть уникален для символа! Символы verilog того же типа, например, 
имеют все одинаковые атрибуты устройства, и не будут, вследствие этого, работать. 

• Убедитесь, что ваша coшponent-library озаглавлена vhdl символами, а не verilog символами. Пути к 
ьиош;ю1rекам которые показываются последними, ищутся первы:rvш! 

Yerilog netlister(гeнepaтop) README 

Это четвертый выпуск Verilog netlister для 

Вот как продолжать делать схему, netlist которой может быть сгенерирован для verilog: 

• Создайте ваши модули стандартным методом, не забывая, что вы должны припасти атрибут 'pin#' 
для каждого порта, который вы хоппе создать в сгенерированном verilog. grnk_syrn, это полезно. 



• Разместиге каждый ваш вновь созданный модуль на схеме. Вы можете также поместигь примигивы 
из 'verilog' библиотеки символов. что дали УНИ:К ... с\.JIЬНЫЕ 'uref' каЖдо:rvrу символу, 
который вы помеспши в схе:м:у, за исключением, когда два символа в действигельности разные 

части одного модуля, и выводы, перечисленные на каЖдом символе, не имеют общих имен. Иначе 

они не войдут в netlist. 
• Соединиге сети меУ.ду модулями, которые вам нужны. Помниге, если вы хотиге сделать 

разборчивым Verilog позже, не забьmайте именовать все ваши сети прикрепленными атрибутами 
'label'. Для Multiple bit wires ( ююгобиговых соединений) используйте только стандартную 
нотацию Verilog. Генератор netlist вычислиг порядок следования, который вам нужен. Убедигесь, 
что хотя бы одна сеть маркирована с полным набором выражений, иначе netlister будет гадать, 
нужна ли вам net[15:0] или net[0:15] в вашем объявлении. Любой не полный набор будет вызывать 
предупреждение. Строки, появляющиеся в качестве неправильных идентификаторов Verilog, будут 
выводигься с предупреУ.дения:ми, в противном случае, игнорироваться. Если вы получили 

предупреждение для правильного идентификатора Verilog, пожалуйста, отправьте сообщение об 
ошибке! 

• Вставьте IP AD, ОР AD и IOP AD для всех сетей, которые вы хотиге, чтобы были видимы в заявлении 
модуля (declaration statement). Это особенно важно для того, чтобы быть уверенным в то:м, что сети, 
которые вы подключаете к площадкам, были именованы. Поскольку имена сетей могут меняться от 

запуска к запуску, что, конечно, не «здоровш'i. I/0 площадки будут хорошо размещены задание11д 
полного набора выражений. Набор выражений на I/0 площадках игнорируется, когда выводятся 
объявления модуля, но они используются при вычислении окончательного диапазона биг. 

площадка должна иметь уникальный uref, иначе netlister растеряется. 
• Добавьте не прикрепленный атрибут 'module name=Your Module' где-нибудь в схеме, хорошо бы 

возле штампа. Это будет имя, генерируемое Verilog модулем 'Your_Module'. 
• Сохраниrе вашу разработку. 

• вашу схему с netlister: 

gnetlist -g veri output.v schematic.sch 

Проверьте вывод на корректность, если вы получали какие-либо предупреЖдения. 

(Предупреждений не должно бьrrь). 
Затрузите netlist в ваш любимый simulator/syntheSis (си:мулятор/синтезатор). 



В. КiCAD 

Eeschema 
Eescherna это мощная проrрамма создания схем, работающая со следующими операционными системами: 

• LINUX 
• WINDOWS 98/XP/NT 

Независимо от используемой системы, создаваемые файлы полностью совместимы во всех системах. 
Eescherna это « интеrрированная » проrрамма, поскольку все функции рисования, управления, компоновки, 

об,СЛ31'ЖJfiШШJ'IЯ библиотек и доступа к разработке монтажной схемы (РСВ design) вызываются из Eescherna. 
Она также допускает иерархическое рисование, используя многостраничные дuaгpaд-tlllЫ. 

Она предназначена для работы с проrраммой распечатки Pcbnew, для которой она предоставляет 
файл Netlist, который описывает электрические соединения РСВ для разработки. 

Eescherna также интеrрирует редактор компонент, который позволяет создавать, редактировать и 
отображать ко:tVшоненты, и столь же хорошо поддерживать библиотеки сиr-.1Волов (импорт, экспорт, добавление 
и удаление компонент библиотеки). 

Eescherna вдобавок интеrрирует следующие дополнительные, но основополагающие функции, необходимые 
для современного проrраммного обеспечения разработки схем: 

• Выполнять проверку правильиости элекrрических соединений (D.R.C.) для автоматического 
контроля за соединениями, ввода компонент, оставшихся без соединения .. 

• Генерациифайлов компоновкив формате POSTSCRIPT илиНРGL. 
• Генерации файлов компоновки для печати на локальном принтере. 

• Генерацию перечия материалов. 
• Netlist генерацию для РСВ компоновки или проrрамм симуляции. 

Технический обзор 
Эта 32 битовая проrрамма оrраничена только ресурсами памяти. 

По этой причине нет оrраничений на число компонент, на число выводов компонент, соединений, листов ... 
Eescherna допускает простые или многостраничные диаrраммы. 
В случае многостраничных диаrрамм, представление иерархическое, а доступ к каждому листу 

не медленный. 

Максимальный размер О1J)Исовки всегда возможен от А4 формата до АО, и от А до Е формата. 

Основные команды 
Вы можете получить доступ к различным коJ~.;mндам: 

• Щелкнув по меню (верхняя часть экрана). 
• Щелкнув по иконке в верхней части экрана (основные коь~mнды). 

• Щелкнув по иконке правой части экрана (специальные команды или инструменты (tools)). 
• Щелкнув по иконке левой части экрана (опции 
• Щелкнув по клавишам мышки (важные дополнительные команды); как правило правой клавишей 

открывается контекстное меню, зависящее от элемента под курсором (видимый размер, сетка и 

редактировашiе элементов). 
• Функциональными ключами клавиатуры (Fl, F2, F3, F4, Insert и space). 

В частности: 

• Клавиша Esc позволяет остановить выполнение команды. 
• Клавиша Inset1 позволяет дублировать последний созданный элемент. 

Вот разшrчные возможности для доступа к командам. 
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Команды с nомощыо МЬIШКI'I 
Левая. клавuш.а: 

Рис. B. l. Меню команд 

. ) 

• Одинарный щелчок, отображает характеристики комrюнента или текст nод курсором. 
• Двойной щелчоi<, редактировать (если позволяет элемент) этот комnонент или текст. 

Правая 1<Лавиию : 
• Открывает выnадающее ме1по. 

Оnерации с блоками 

/ 
т 

; 

Вы можете nерем.ещать, r•ерет-dсКиваТh, коr1ировать и удалять выбранные позиции во всех меюо EESchema. 
Выбираются они левой I<Лавишей мышки. Команда выnолняется при отnусi<ании I<Лавиши. 
Удерживая одну из клавиш Shift, Ctrl, или две мавиши Shift и Ctrl при выборе, в результате вы коnируете, 

перетаскиваете или удаляете выбранный раздел. 

Команды суммарно: 

Левая I<Лавиша МЫШI<И - Переместять выбранное. 
Sh ift + левая клавиша мыiШ<И - Ко1шрова1Ъ выбранное. 

Ctrl + левая I<Лавиша мышки - Перетащить выбранное. 
Ctrl + Shift + левая I<Лавиша мышки - Удалить выбранное. 
Команда выпоm[яется nри отnускании клавиши. 

Во время перемещения выбранного: 

• Щелкните вновь дrm возвра'Г'd элементов на место. 
• Щелкните правой I<Лавишей для отмены перемещения. 

Если запущена команда - переместuть блок, другая. команда hloc может быть выбрана из выпадающего 
меню (м.ыПП<а, nравая клавиша) (рис. В.2): 
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Рис. В.2. Вьm<~дающее меню nри работе с блоком 

«Г оряч11е» клавиши 
«Горячие» клавиши не явшпотся зависи!'viЫМИ от скrуации. 

• DEL: Удалить (тобой элемент). 
• R: Поворот(коl\mонента или названия). 
• Х: Отразить noX (комnонент). 
• У: Отразить no У (комrюнент). 
• N: Нулевая ориентация, без отражения (компонент). 

• М: Начать перемещеН'Ие КОI\ПIОнента. 

Выбор размера сетюt 
Курсор nеремещается по сетке, которая может быть <Уrображена ИJlll нет (эта сетка всегда <УГображается в меню 

управления библиотекой). 
Вы можете изменить размер сеn<И через выпадающее меню или меню Pr·efer·ences- Options. 
По умолчанию размер сетки 50 шil (0.050 ") или 1,27 миллиметра. 
Кому-то может понравиться работать со средней (20 шil) или мелкой сеткой(! О шil). 
Не рекомеидуется для обы•шой paбoThi. 
Эти средняя или мелкая сетка сnеЩtалъно предназначены для разработки или rюддержки комnонент с 

большим числом выводов (несколько сотен). 

Выбор видовоrо масштаба 
Для изменеlfня видового масштаба (ZOOM): 

• Щеmаште правой ю1авишей МЪIШКИ, чтобы <УГкръmось вьшадающее меню, и выберите 
приглянувшийся масштаб. 

• Или исrюльзуйте функциональные клавиши: 

Fl: Zоош in (УвеЛИ'ШТЬ). 
F2: Zоош out (Уменьшить). 
FЗ: Redra"'' (Перерисовать). 
F4: Center arouнd the cursor (Центрировать возле курсора). 
Или просто щелкните средней клавишей МЬШIКИ (без r1еремещения мышки). 

Windo"' Zoom Перетаскивание мышкой со средней Юiавишей. 
Mouse '"eel: Zоош io/Zooш онt (колесико). 

Отображение коорrt:Юtат курсора 
Огображение пространства nроизводится в дюймах (inch или ") или миллиметрах. 

Однако Eescheшa всегда внутренне работает с 1/1000 дюйма. 
Следующая информация отображается внизу в nравой части окна: 



• Zооm-фактор. 
• Абсолютная позиция курсора. 
• Относительная позиция курсора. 
• Относительные координаты (х, у) моrут быть сброшены пробелом. 
• По.являющиеся координаты будут относиться к этой точке. 

0cJtOBHOf МеНЮ 
Это меню позволяет открьпь и сохранить схему, конфиrурацию проrраммы, и также содержит файл подс:ка: 

Верхнее инструменталы10е меню 
Это меню дает доступ к основным функциям EESchema. 

Рис. В.З . Иконки верхней инструментальной паиели 

Назначение ю1авиш (слева-направо, некоторые иконки парные): 

• Создать новую схему. 

• Открьrrь схему. 

• Сохранить полную схему (со всей иерархией). 

• Выбор размерз листа и редактирование шта:мпз. 

• Вызов редактора коl.\illонент Libedit (Проверка и редактирооание библиотеки коl.\illонент) . 
• Оrобразить библиотеки (View lib ). 
• Вызов «навигатора», чтобы отобразить древовидную струюуру иерархии диаrраl\1М (если 

содержит добавочные листы) и немедленный выбор шобого ЛИt-"Та иерархии. 

• Удалить выбранный элемент во время перемещения блока (move Ьlock). 
• Копировать выбранный элемент в буфер обмена во время перемещения блока (move Ьlock). 

• Копировать последний выбранный элемент или блок с текущего листа. 

• Отменить последнее удаление (до l О уровней). 
• Открьrrь меню печати. 

• Вызвать CVPCB. 
• Вызвать Pcbnew. 
• Zоош in и out (увеличение и уменьшение) вокруг центра экрана (две Юiавиши). 
• Перерисовать экран с оптимальным Zoom (масштабом обзора, две клавиши). 
• Вызвать меню локализации коl.\illонент и текt-"ТОВ. 

• Создать netlist (список соединений Pcbnew или Spice формата). 
• Примечапия к комnонентам. 

• ERC (Electrical Rules Check): автоматическая проверкаэлектрических соединений. 

• Генерация БОМ (Вill of materials - перечень материалов) и/или иерархических названий (меток) 

Иконки nравого инструментального меню 
Это инструментальное менюдает дoeryn к инструментам (tools): 

• Размещение коl.\illонеит, соединения и шиньr, пересечения. названия, тек{,"ТЫ ... 
• Навигация по иерархии листов. 
• Создание иерархической структуры листов и символов соединения. 
• Удаление KOI.\illOHeHT. 
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Рис. В.4. Иконки правого инструменrального меmо 

Детальное использование этих инструментов описано в разделе «Создание диаграмм/Редактирование -
Diagram Creation/Editing». 

Переченъ использованиядан ниже (сверху-вниз): 

• Остановить порядок или действующий инструменr. 

• Навигация по иерархии: этот инстру~нт делает возможным открьmать подсхемы отображаемой 
схемы (щелчком по символу этой подсхемы), или вернуться вверх по иерархии (щелчком по 
свободному полю подсхемы). 

• Вызвать меmо размещения компоненr. 

• Memo размещенияРо\vеrs (компоненТh! mпания). 
• Размещение соединений. 

• Размещение IШIH. 

• Подсоединение к шине. Эти элеметы играют только декоративную роль, не осуществляя 

соединеющ таким oбpaзor.lf, они не мoryr использоваться для соединения проводников. 

• Соединение шины с шиной. Они моrут соединить только две шины между собой. 

• Символ No con11ectio11 - нет соединения. Это для размещения на вьmодах ко:мпоненr, которые не 

должны быть присоединены. Что полезно в функции ERC при проверке, умьшшенно ли вьmоды 

оставлены свободными или бьши пропущены. 

• Размещение локальной метки. Два проводника могут иметь Iщенrичные ~тки на том же самом 
листе. Для соединения между разными листами вы доткны использовать глобальные символы. 

• Размещение глобальных меток Это дает возможность осуществить связь между листами и 
основным листом, который имеет cm.-moл структуры. 

• Размещение пересечения. Для соединения двух пересекающихся прс~юдников или проводника и 
вьmода, когда это может быть не однозначно (то есть, если конец проводника или вьmод не 
соединен с одним из коJЩов другого проводника). 

• Расположение символа иерархии листов (масштабируемый прямоугольник). Вы должны обозначить 
имя файла для сохранения данньD< этого «суб-листа» (subsheet). 

• Иьmорт глобальной метки с «суб-листю>, с целью создать соединение с символом «суб-листю>. 
Глобальные метки предполагаются уже размещенными на этом «суб-листе». Для этого 
иерархического символа сооданные точки соединения эквивалентны традиционным въmодам 

компоненr, и должны быть соединены. 

• Создание глобальной метки на «суб-листе» для создания точек соединения. Эта функция проще 



предыдущей, поскольку не требует уже определенных rлобальных: символов. 

• Лннни обрамления. Только декораrнвные н не выполняют соединений. 

• Размещение текста примечаннй. Только декораrнвных:. 

• Удалить выбранный элемент. 

Если несколько налоя...--енных элементов выбраны, приоритет отдается наименьшему (в убывающей 
nоследоваrельности: nересечение. нет соединения (NoConпect). соединение. шина. текст, комnонент). Это 
также касается нepapxmt тtстов. Заметьте, функция Uodelete (отменить) основной инструментальной nаиели 
nозволяет вам отменить nоследние удаления. 

Иконки левой инструментатп.ной пане.rоt: 

Эта 11анель уnравляет оnциями отображения: 

Sho 

Рис. В.5. Иконки левой инструментальной оанелн 

Назначение клавиш (сверху-вниз): 

• Сетка 

• Размеры. 

• Курсор. 

• <<Невидимые» ( .. InvisiЬle") выводы. 
• Изменить направление соединений н шин. 

Выпадающие меню и быстрое р~:актпрованне элементов 
Щелчок nравой клавишей мьnnки открьmает выnадающее меню, чье содержание зависит от выбранного 

элемента(если есть хотя бы один). 

Вы имеете немедленный доступ к: 

• Zооm-фактору. 

• Реrулированню сеткн. 

• И, согласно ситуации, редактированию обычно модифицируемых nараметров. 

~ Center 

Е\ Zoom + 
~Zoom -

k ~· Zoom !>.e_l_e_d~-,...( 

~Auto 
~ Redraw 

~ Grid Select ) 

)( Закрыть 

Рис. В. б. Выпадающее меню без выбранного элемента 



ОсиовJfое меню 

Меню File (рис. В .9) 

I Edit Label 

'<S Delete Label 
~ Change Туре ) 

<Ц Center 

~ Zoom+ 
~ Zoom-
~ Zoom Select ) 

~Auto 
~ Redraw 

~ Gr1d Select ) 

)( Закрыть 

Рис. В. 7. Редактирование меткн 

io Move Component (М) l 
6 Onent Compone nt ) l 
~ Edlt Component • 

"!) Сору Component 

tf Delete Component 

~ Center 

Е\ Zoom + 

~ Zoom · 

~ Zoom Select ) 

§. дuto 
~ Redraw 

~ Grid Select ) 

)( Закрыть 

Рис. В.8. Редакrнрованне комnонента 

б Load Schematic ProJect 

jil ~ave scnematJc Prorect 

Q Save ,Current Sheet 

~ Save Current sheet ~s 

(;j f'!lnt ---------------------------------------E!I flot ) 

е E.!!.it 

Jhome/VIadimir/4D-electronicJpart15 _pcbfkjead _projectJtutelftUte1.sch 

Рис. В.9. Меню Files 

Назначение nунктов paздeлaFiles основного меню (сверху-вниз): 

• Заrружает рисунок н его иерархию. 

• Сохраняет текущий лист н все его «суб-листы». 

• Сол--раняет текущий лист. 

• Сохраняет текущий лист под новым именем. 

• Достуn к меню печати (См. таюке <<Print and РlоЬ> ). 
• Черчение в Postscript НPGL или SVF формате (См. таюке <<Print and РlоЬ> ). 
• Выход без сохранения. 



Меню настроек: 

Назначение разделов (сверху-вниз) : 

::.~·->= 
~ LiЬs and Dlr 

:;1 ~olors 
fJ Qptions 

аь font selection • 

li) Language • 

-') ~ave Eeschema Setup 

~ fiead Setup 

Рис. B.lO. Меню Параметры 

• Выбор библиотек и путей к библиотекам. 

• Выбор цветов. 

• Оrщии отображения (размеры, размер се1КИ). 

• Сохранить файл конфигурации. 

Меню настроек (Параметры)/Библиотеки и директории (Libs and Dir) : 

trom /usr / share/1(1cad/template/1Cicad.pro 

SaveCfg Del Добавить 1 lns 

Net.Ust Foпnвt.s: 

~ PcЬNew 

OrcedPcЬ2 

C&dSt.ar 

UЬrun~e~s ---------------------------------, 
роУ.•ег 

Spice 

Other 

Flles ext: 
Cmp б1е Ext: .cmp 
Netfile Ext: .net 

1 

Uhrury б1е Ext: JiЬ 
Sym.Ьol file Ext: .sym 
Schemlltic б1е Ext: .sch 

l~brury бles pвth 

deVJCe 
conn 
linear 

re gul 

74хх 

cmos4000 

8 d C-d8 C 

memory 

xilinx 

speciol 

microcontrolle rs 

mic rochip 
вnolog_swttches 

~-------------------------------------------- у 

Рис. В. 11 . Диалоговое окно настроек параметров 

Конфнrурация Eeschema по существу : 

• Пути к библиотекам 

• Сnисок библиотек. 
• Netlist формат. 

Параметры кон<}»iгурацнн сохраняются в файле .pro. 
Различные файлы конфиrурацни в разных директориях допустимы. 

EESchema о1ыскивает и использует по убывающим приорнтетам: 

• Файл конфигурации (project>.pro) в текущей директории. 

• Файл конфиrурацни kicadpro в директории kicad. Этот файл может быть та: 
конфигурацией (default configuration). 

• Предопределенные значения, если файл не найден. Как минимум затем r 
список бнбJшотек для загрузки н сохранить конфигурацию. 

Меню настроек (Параметры)/Цвета: 



EESchema Pref eren ces 

General 

~Wir:e 
DeVICe Sheets Et·c Mod< 

~ Bod y - Sheet - Et-c Warning 

D Bod y Вg '• Sheetllle - Et-c Erтor 

- Pin 
- PinNum 

- PinNam 

- Refer:ence 

- Value 

- NoConn - Fields 

- SheetNarne 

- Sheetl.aЬel 
Вackground Colour 
" White Background 

_ Вlack Вackgro~ 

Рис. B.l2. Диалоговое окно настроекцветов 

Разные элементы рисования, выбор цветоо и цвет фонаСтолько черный или белый). 

Настройки (Параметры)/Олции: 

1[ Show grid: 

Gnd Size 
о1 Noпn& (50 nills) 

S1nnll (25 mils ) 

Very smnU ( 10 rruls ) 

Speciel (5 шils) 

Spe081 (2 mils) 

Special ( 1 mil) 

Showpins 
о1 Нормальный 

Show nlls 

Gen er a l O pt lons 

~ Auto PAN 

Unit.s 

шil.liшeter 

о~ inches 

Wires - Bus orient 
., HotizNet1.ical 

Any 

Show page limits 
о1 Да 

Нет 

Г (9QK 
1 

1 1( 01:мена 

Auto шcreшent. ро 

Delta Step Х ("): 

0,000 J 
Delta Step У ("): 

~100 J 1 

Delta IA.ЬeL: 

1 

Рис. В.lЗ . Диалоговое окно настроек опций 

• Оrображение сетки (Display Grid). Если выбрано, сетка отображается. 

• Размер сетки (Grid Size). Работайте с нормальной сеткой (0,050 дюйм:>в или 1,27 мм). Меньшие 
сетки используются для построения компонент. 

• Показ:пь выводы (Show Pins). Оrображает невидиl\IIЬiе вьmоды, если выбрано (позволяет видеть 
выводы питания). 

• Размеры (Units). Выбор отображения размероо и координат курсора (дюймы или мишшметры) . 
• Соединений и шин ориентация (Wire!Вus orientation). 
• Выбор горизонтальное/вертикальное. Только горизонтальные или вертикальные соединения или 

шины допустимы. 

• Активировать любые (Active Any). Любая ориентация допустима. 
• Авто ланорамирование (Auto Рап). Если установлено, автоматически увеличивает окно, если курсор 

выходит за его пределы во время выполнения соединения или леремещения компонента. 

• Повтор элемента (Element repeat). 
• Х шаг (Х Step). Увеличивает значение по оси Х во вpeiVtя дублирования элемента (обычное значение 

О) 
• У шаг (У Step). Увеличивает значение по оси У во время дублирования элемента (обычно значение 

0,100 дюйма или 2,54 мм) 
• Шаг метки (LaЬel Step). Увеличивает во время дублировимя или редактирооания текста в числа..'С, 

таких как комлонентьt шины (обычное значение 1 или -1). 

Настройки (Параметры)/ Язык: 

• Используется предустановленный режим. 

• Возможны другие языки. 

• Для лолучения изменений Eeschema нужно лерезапустить. 
• Полезно, главным образом. в целях поддержки. 



Меню помощи (Неlр): 
Достуn к помощи online (этот документ) и таюке для проверкитекущей версии Eeschema (Eeschema aЬout). 

Основное инструментальное меюо 

Уnравление листами 

Page Size: 

~~zeМ. lr 

P~ge Settlngs 

Nuшber ofsheets: 1 Sheet nшnber: 1 

Revtsi.on: 

Со траnу: 

Size АЗ 

SizeA2 

SizeAl 

Size АО 

SizeA 

Size В 

Size С 

Size D 

Size Е 

Size User 

Тitle : 

Tutel 

Commentl : 

Uset· Size Х: 

j lб.OOO Commett2: 

UserSize 

~.000 CommentЗ. 

Comme~·-----------------------------------~ 

Рис. B.l4. Диалоговое окно уnравления nараметрами листа 

• Размер страницы и редактирование штамnа 

• Данные автоматически обновляются. 

• Общее количество листов и нумерация листов автоматнчесi<И обновляются. 

Средство nоиска: 

EESchem~ Loc~te 

l tem t o find : 

[ tem 1n ~heet Find Mati<eгs 

[tern in .Нiet'!lrchy Next Marker (F5) 

Fшd lfext [tem (F5) Fшd Cmp •n lJЬ 

Рис. B.l5. Диалоговое окно средства Dоиска 

• Вы можете искюъ компонент, значение или текстовую строку на текущем листе или во всей 

иерархии. 

• Курсор будет позиционирован на найденном элементе, в связанном «суб-листе». 

Средство создания Netlist: 

Этот файл netlist может обращаться ко всей иерархии листов (обычная опция), или только к текущему листу 
(в этом случае netlist частичный, но эта опцня может бьпь полезнадля некоторых проrрамм). 

В многостраничной нерархнн любые локальные метки узнаются только внутри листа. которому они 
при надлежат. 



Так меткаТОТО листа 3 иная, чем меткаТОТО JШста 5 (есJШ не бьuю преднамеренно сделано связи для их 
соединения). 

Это происходит благодаря тому факту, что номер JШста (обновленный командой annotate - аннотировать) 

ассоциировался с локальной меткой. 

В предыдущем nримере первая меткаТОТО в действительности ТОТО_З, авторая меткаТОТО оказывается 

ТОТО _5. Эта ассоциация может быть подавлена, есJШ нужно, но необходимо осознавать возможность 

нежелаrельнык соединений. 

Примечанне 1: 

ДJШН(l метки не имеет огран.ичен.u.я по длине е EESchemo. но програ.м.ма, использующая. сгенерированньt.й 
netlists, мо:ж:ет иметь огрс!J!ичен.u.я на этот счет. 

Примечанне 2: 

Избегайте пробелов е .метксv:, поскольку он.и впоследствии поя8ЛJ1ются. как отдельные слова. В Eeschema 
нет ограничений, но многие форматы netlist'a зача.стую предполагают отсутствие пробелов е м.етксv:. 

Netllst 

1i Pcbnew! OrcadPCB2 CadStar Spice Add Plugш 

~- Option~: 
Metlist. l 

./ Default format 
~а крыть 

Рис. В. lб. ДИалоговое окно генерации netlist 

Опцни: Формат по умолчанию (Default Format). Установите для выбора Pcbnew в качестве формата по 
умолчанию. 

Моrут генерироваться другие формаrы: 

• OrcadPCВ2 
• CadStar 
• Spice для симулятора Spice 

Инстру~rею аннотаций 

Это средство выnолняет автоматическое наращивание в обозначениях I<Омnонент. 

Для многоэлементных комnонент (как 7400 ТIL, который состоит из 4 элементов) также добавляется 
многочастичный суффикс (так 7400 ТIL, обозначенный как UЗ, будет nоделеи на UЗА, UЗВ, UЗС и UЗD ). 

Вы, безусловно, можете аниотироваrь все комnоненты или только новые комnоненты, то есть, те, что 
преЖде не были аннотированы: 

Аннотировать ( annotate): 

EESchema Annotatlon 

annotate: 
;,-иi;;:,;r=сьУ -] 

[ c~~;nt ; heet 

select it.ems: 

l в11 components 

~ new components only 

1"' Annotat.e 

.Qel Annota~ 

\ J_акрыть 1 

Рис. B.l 7. Диалоговое окно создания аннотаций 

• Проект. Все JШсты переаннотируются (обычная оnция). 



• Теущнй лист (Cwтent sheet). Только текущий лист переаннотируется (эта опция используется 
только в специальных случаях, например для оценки I<ОЛИЧества резисторов на текущем листе) . 

Выбор раздела (select items): 

• Все компоненты (All components ). Безусловная аннотация, все компоненты будут 
переаннотированы (эта опция используется после копирования блоков, например, когда есть 
продублированные ссылки). 

• Только новые компоненты (new components only). Условная аннотация, только новые компоненты 
будут переаннотированы (обычная опция). 

Клавmuн: 

• Annotate (аннотировать). Вьmолняет аннотацию. 

• Del Annotate (удалмть аннотацию). Удаляет аннотацию компонента. 

E.R.C ииструl\tеит (проверка правильиости электри••ескнх со~ииеиий) 
Этот инструмент вьmолняет проверку разработки (известен, как Electrical Rules Check - Электрических Правил 
Проверка). 

Эта функция чрезвычайно полезна как для выявления соединений, которые забыли сде.JШIЪ, так н для 

выявления несовместнмостей. 

Eeschemapaзмeщaer маркеры на выводах или метках, что позволяет обозначить проблему. 

ДНагностикаможет быть данащелчком левой клавиши мьШiки по маркеру. 

Может rенернрова:rься файл ошибок (errors file). 

Осиовиця заклядка/диалоr 

EESchema Е.-с 

; e r cj' Параметры 1 

Erc File Report: 

-> Tot81 En·ors: О 

-> Last \Varrungs: О 

-> Last Е1тогs : О 

Е1·с File Report: :j 
Wnte е1-с report 

L -

[ Iest Erc 1 

г 
Qel Madcers 

[ [] Выход 1 

Рис. В. 18. Диалоговое окно ERC 

Ошибки, отображаемые на экране дналогаЕrс Diags: 

• Количество ошибок н предупреждений. 

• Количество ошибок (Errors). 

• Количество предупреждений (W amings). 

Опции: 

Запнса:rь отчет (Write ERC report). Установить, если нужен файл ERC отчета. 

Клавиша проверкн (ERC Test). Производит тест (Electrical Rules Check). 

Удалмть маркеры (Del Markers). Удаляет все ERC маркеры. 



Выход (Exit). Выйти из окнадиалоrа. 

з~падка оnцнй/дJtалоr 

о EESchem a Erc 

l е1·с [~~:.;;ы/ 
~=============-

Reset 

[nput Pin ... . 
Output Pin .. . 
BiDi Pin ..... 
3 Stвte Pin .. 
Pвsswe 

Unspec Pin ... 
Powet·IN 
PowerOUТ 

1 З Stвte Pin 
1--1--t--\- Pвssive 

Open Coll ... . 
Open Emit ... . 
NoConn ..... . 

Unspec Pin 
Powe1· IN 

Рис. B.l9. Диалоговое окно опций ERC 

Это окно диалога предустановок ERC позволяет вам создавахь правила соеднЕ 
можете выбрать МеждУ З опциями для каждого случая : 

• Не обращать внимания на ошибки (No eiТOr}. 

• Предупреждать (Waming). 

• Сообщать об ошибках (Erтor). 

Каждый квадратик матрицы может бьпь модифицирован щелчком по нему. 

ВОМ (ВШ ofMateJ·ial) ииструl'tент ~nецнфиющии 

Компоненты мoryr бьпь рассортированы по: 

• Ссылкам (Reference). 

• Значению (V alue ). 

Много элементные комnоненты мoryr детализироваться. 

Глобальные метки моrут бьпь рассортированы по: 

• Алф~1пу. 

• Суб-листам. 

Различные способы сортировки могут быть использованы одновременно. 



Llst: of Mat~rlal 

tist items : --------
1 ·о/ Componert.s Ьу Refer_ence ___. 

- Sub Components (i.e U2A. U2B .. ) 

о/ Components Ьу Vlllue 

Hie rechy Pins Ьу nзme 

Нierechy Pins Ьу Sheets 

_J 

Параметры L tounch list browser 

Fields to Add \ 

[ Add Field 1 

[J Add Field 2 

0 Add FieldЗ 

0 Add Field 4 

[J Add Field 5 

[ Add Field б 

0 Add Field 7 

[_ Add Field 8 

l~reete Last 

(;:} Вt!!_ХОД 

Рис. В.20. Диалоговое окно нас-rроек ВОМ 

Назначение оrщнй (сверху-вниз): 

• Bill ofMatei·ial сортируется по ссылкам (Reference). 
• BiU ofМaterial сортируется по значению (Value). 
• ВОМ показывает каждый элементмногоэлементных коrvmонент (нз U2A, U2B ... ). 
• Иерархические соединения сортируются по алфавюу . 

• Иерархические соединения сортируются по номерам листов. 

Создание схе!\'IЫ/Редакпqювание 
Схема может быть nредставлена на единственном листе, но, главным oqэaзOI'vl, она потребует нескольких 

листов. 

Схемы, представленные на нескольких листах, по этой nричине названы uepapxu<J.ecl\lJМU, н все Э1И ЛИСТhi 

(каждый нз них nредставлен своим собственным файлом) составляют EESchema проект. 
Проект (pr·oject) состоит нз основной схемы, названной корневой (t·oot scl1ematic), н «суб-лнстов», 

образующих иерархию. 
С тем, чтобы можно бьmо о1ыскать каждый нз файлов проекта. вы должны вьmо.!ПiЯть оnределенные 

правила рисования, которые описаны далее. 

Ниже, когда мы говорим о nроекте, \IIIЪI будем иметь в виду как nроект на одном листе, так н нерархичесю-IЙ 
многостраничный nроект. 

Специальные депоnнительные символы поддерживают использование иерархии н ее характернстi-П<. 

Основные соображения 
Схемы, разработанные с помощью EESchema - это большее, чем nростое rрафнческое nредставление 
электронного устройства. 

Это, как правило, отnравная точка или началыюе звено в цеrш конструирования, которое позволяет: 

• Проверить nравила элек-rрического соединения (nроверка E.RC.), что в свою очередь позволяет 
обнаружить ошибки или nрооускн в схеме. 

• Автоматическую генерацию спецификации (ЬШ ofmaterial). 
• Генерацию netlist (список соединений) для симуляции в такой, наnример, nрограмме, какРsрiсе. 
• Генерацию netlist для печ<riИ разводки nринципиальной схемы (Pcbnew). Последовательная сверка 

cxe\IIIЪt и разводки (printed circuit board) автсма1li3ирована и вьmолняется сразу. 

Чтобы извлечь пользу нз э'IИХ возможностей, вы доmкны придерживаться некоторых nравил и соглашений. 

Это позволит избежать неnрия1НЪIХ сюрпризов н ошибок. 
Схема, главным oбpaзOI'vl, состоит нз компонент, соединений (nроводников), меток (labels), точек 

соеднненнй (или пересеченнй), ШI-Di и точек подключения питания (power ports). 
Для ясносm схемы вь1 можете размещать чисто графические элементьt, такие как вводы шины, коrv11'Уtентарии 

и штриховые .mПiии для прорисовки струюуры. 

Последовательность разработки 



Tracёs 

Listecmp 

Рис. В.21 . Диаграммапоследовательности разработки 
Программа разработки схемы использует библиотеки компоненr ( component libпuies ). 
В дополнеЮiе к файлу разработки схемы чрезвычайно важен файл спецификации (netlist), поскольку он 

используется в других nрограммах разрабОТI<И. 
Файл netlist воспроизводиг crrncoк компонеm и соединений непосредственно из схемы. 
Существует (к несчастюо для пользователя) великое множество форматов спецификаций (netlist fonnats). 

Некоторые из них известны больше, как в случае формата Spice, например. 

Размещение компонент/редактирование 

Найти и поместить KOI'Ymoнem. 
Для нового коl'Уmонента щел:книrе по месrу его предполагаемой установки. 
Диалоговое окно позволит вам задать имя модуля для загрузки: 

_.;;;) component selection (872 lteons loaded): ~ 

Name: о к 

1 Seat·ch Ke)'\Vord 

е>тмеиа 

!.Jst.дВ 

Ву LiЬ Bro-..'Ser 

Рис. В.22. Диалоговое окно добавления коl'Уmонента 

В окне диалога отображаются два послеДЮIХ загруженных элемента. 
Если вы введете *, или если выберете клавишу list all (весь список), EESchema отобразит crrncoк библиотек, 

а затем достутm:ые компоненrы. 

Если впечатать символ «=>>t сопровожцаемый ключевыми словами, EESchema отобразит список компоненr, 
соответствующих всем юпочевым словам. 

Вы можете также добавиrъ crrn:coк выбора: наnример, если вы введете IМ2 *, все имена компонеm, 
нач:инающиеся с LМ2, будут nредставлены в списке. 

Выбранный комrюнеm появится на экране в режиме размещения. 
Перед установкой в выбранном месте (щелчком левой клавиши МЪШIЮI) вы можете повернуть кol'Ymoнem 

(на 90 градусов за раз), осуществить отражеЮiе, соответственно, по оси Х или У, или выбрать его 
представление через вьmадающее меюо бысrроrо редакrировЗЮIЯ. 

Все это можно легко сделать и после размещеЮIЯ. 
Если нужный коiУПiоненr отсутствует, помните, что вы можете зачастую загрузить схожий коl'Уmонент, а 

затем модифицировать его: если нужен 54LSOO, вы можете, естественно, загрузить 7 4LSOO и изменить его имя с 
74LSOO на 54LSOO. 

Вот компонеm в процессе установки: 
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Рис. В.23. Установка ко!'.mонента 

ПодК.I'Iючение питания (Powet· ports) 
Символ пнта.кия это I<ОI\mонент (символы сrруппированы в бнблиотеi<е «pmver>>). 

Так что вы можете использовать предыдущую команду. 
Но если это размещение частое, есть удобное средство на ниструменталъной панел:и. 
Этот инс1рум:ент подобен предшественииi<у, исюnочая то, что поиск ос)'ществляется: непосредственно в 

библиотеi<е «[Юwer·library», э~<ономя -ваше -время. 

Редактирование компонент/Модификацttя (уже размещенных компонент) 

Редаi<тировавие/модифИI<ация есть двух видов: 
• МодифИI<ация собственно J<ом.понента (позИl(ия:, ориентация, выбор элемента многоэлементного 

I<ОМПОНента ). 
• МодифИI<адия одного из полей (ссылi<а, значение или другие) I<омпонента. 

Как тольi<о компонент размещен, вы можете изменить его значение (актуально для резисторов, 

коtJДенсаторов ... ), но бесполезно пытаться сделать это немедленно для присвоеиного номера ссылки или для 
выбранного элемента многоэлементного компонента (наподобие 7400). 

Это может быть сделано автоматически через функцию аннотаuии (annotation fш1ction). 

l\l[одификацJtЯ компонента 
Для выполнения этого позиционируйте курсор мышки на компоненте (но не на поле компонента). Затем 

можно: 

• Дважды щелкнуть по компоненту, чтобы открыть диалоговое окно полного редактирования. 

• Щелкщть правой клавишей мышюt, чтобы открыть выnадающее меню, и воспользоваться одной из 
отображаемых команд (Моvе-переместить, Оriеntаtiоп-ориентация, Еdit-редактировать, Dеlеtе
удалить). 

1\IIодификация тек(_-товых rю.пей 

Вы можете модифицировать ссьтлку, значение. nозицию. ориентацию, размер и видимость полей. 
Дrrя простого редактирования: 

• Дважды щелкните по текстовому nолю, чтобы модифицировать его. 
• Щелкните nравой клавишей и выnоnните одну из I<оманд (1\llоvе-nереместить, Rоtаtе-повернутъ, 

Еdit-редактировать, Dеlеtе-удалить) в выnадающем меюо. 

Для более полного редактирования или с целью создания полей дважды щеЛI<ните по компонен.ту, что 
открывает диалоговое окно component properties- своiЮтва компонента: 
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Рис. В.24. Диалоговое окно свойств компонента 
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Рис. В .25 . Диалоrовое окно редактирования полей 

Каждое поле может бьпь видимым. отображаться rоризонталъно или вертикально. 
Отображаемая (и изменяемая) позиция всегда индицируется для нормальноrо отображения ко11mонента (без 

поворотаили отражения) н относится к точке за~<репления компонента 

Проводники, Шины, М:еткн, Питанне (Power ports) 
Все эти элементы прорисовки могут бьпь также размещены с помощью инструментов пр~ой вертикальной 

инструментальной панелн. 

И эти элементы: 

• Wires - проводники для обычного соединения. 

• Buses - шины, которые используются только для соединения меток шнн (для эстетического 
восприятия чертежа). 

• Dotted lir1es - штриховые линии для графического представления. 

• Junctions - пересечения для обяза:rельного соединения меж.цу перекрещнвающимися проводами 

илишниамн. 

• Btts entries - вxoro,r в шину для присоединения проводников к шине или шины к шине, для 



эстетнчесJ<Ого восприяrnя чертежа. 

• Labels - метки для обычного соединения. 

• GlobaJiaЬels- глобальные метRи для соединения между листами. 

• Т exts- теRСТ Rомментария. 

• NoCoaшectioп- нет соединения, символы. 

• Hieraa·clty sl1eets- иерархия листов и их выводов соединения. 

Соединения (\>Yires- провода и Labels- метки) 
Есть два пути установить соединение: 

• ПроводвИI<ом от вывода к выводу (Pin to рiп wires ). 
• Метками (Labels). 

Следующий рисунок показывает оба метода: 
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Рис. В.26. Пример соединения в проrрамм.е KiCAD 
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Прuмечанuе 1: Точка контакта (coпtact) или закрепления метки - это левый нижний угол первой буквы 
метки. 

Эта точка должна, следовательно, контактировать с проводником, или быть наложена на точку J<Онтакта 

вывода так, чтобы эта метка принималась в расчет. 

Прuмечанuе 2: Для создания соединения часть проводника должна соедияяться своим концом с другим 
участком или выводом. 

Если есть перекрытие (если проводник nроходитповерх вывода, но без соединения с I<онцом этого вывода), 
соединения не будет. 

Одна1<0 метка будет соединяться с проводниJ<Ом, каRая бы часть точки закрепления метки не оказалась на 
этом проводнике. 

Прuмечание 3: Если проводник должен соединяться с др}ТИМ проводником, иначе, чем их концами, 
необходимо поместить символ пересечения (junction symbol) на точке пересечения. 

Предыдущий рисунок (проводники, соединенные с DB25FEMALE выводы 22, 21, 20, 19) показывает 
подобный случай соединения с использованием символа пересечения. 

Прuмечанuе 4: Если две разные метки помещены на то же самый проводник, онн соединены меlfщу собой и 
становятся эквивалентны. Все другие элементы, контактирующие с одной юrn др)'ТОЙ метJ<Ой, становятся 

соединены между собой. 

Соединения (Шины - Вuses) 

Давайте рассмотрим следующую схему: 
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Рис. В.27. Соединение с помощью шины в КiCAD 

Множество выводов (особенно коt.mоиеиты U l иBUSl) соединены с шинами. 

Э.гrементы шины (Вus шeJ)tЬers) 
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С точi<И зрения схемы ппmа - это nодбор'Ка сигналов, иа~mнающихся с общего префmсса, а за'Канчивающаяся 
числом. 

Эта концепция такая же, как и используемая для микроnроцессорных шин. Каждый сигнал - memЬer· (член, 

элемент) шюtы. 
РСАО, PCAl, РСА2 - это элеменn.I шины РСА 
Полная шина названа РСА [N . . m ], где N и m - это первый и последний номер проводника этой шины. 
Так что, если РСА имеет 20 элементов от О до 19, rюлная шина обозначается, как. РСА [0 .. 19]. 
Но nодбор'Ка сигналов nодобно РСАО, PCAl, РСА2, \VRIТE, READ не может содержаn.ся в шине. 

Соедн11е11ия между ч.пе11ами шины 
Вьmоды, соединяемые одними и теми же членами шины, должны быть соединены с помощью меток (labels). 

Действительно, прямое соединение вывода и шины не ощутимо, поскольhJ' шина - это подборка сигналов, и 
подобное соединение будет проигнорировано EESchema. 
В r1римере выше соединение выполнено метками, размещенными на проводниках, присоединенных к 

выводам. 

Соединения через ввод в шину (сегменты проводниJ<ов под 45 градусов) к nроводникам шины имеет только 
эстетичес'Кое значение, и не является необходиМЫ!\'1 на чисто схемном уровне. 

Фактически, благодаря команде повтора - repetition command (клавиша lnse1·t), соединение может быть 
очень быстро сделано следующим образом. Если выводы компонента выстроены по возрастанюо (общиii 
случай в nрактике для таких компонент, как память, микропроцессоры ... ): 

• Поместите первую метку (например, РСАО) 

• Используйте 'Команду повтора столь'Ко раз, С'КОЛЬ'КО необходимо для размещения всех элементов. 
EESchema будет автоматически создавать следующие метки (PCAI. РСА2 .. . ), вертикально 
выстроенные, теоретически в позиции других выводов. 

• Нарисуйте nроводинк под первой меткой. Затем воспользуйтесь командой повтора для 
размещения друrих проводников под метками. 

• Если нужно. разместите входы шины тем же путем (поместите первый вход, затем используйте 
'Команду nовтора). 

Прuмечание: В меню Prtiferences/Options (Свойства/Опции) вы можете задать параметры повтора: 
• Вертикальныil шаг (Vertical step ). 
• Горизонтальный шаг. 

• Инкремент (шаг уведичения) метки (который может, соответственно, быть 2, 3 или уменьшен). 



Глобалыtые соединеаtия между шюfами 
Вам может понадобwrься соединение между шинами с целью связать две шины, имеющие разные имена, или, в 

случае иерархии, ДJIЯ создания соединения между разными листами. 

Вы можете вьmолнить эти соединения следующим путем: 
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Рис. В.28. Соединение двух w:ин в ЮСАD 

Шины РСА [0 .. 15], ADR [0 .. 7] и BUS [5 .. 10] соединены вместе (отметьте здесь пересечение, посrюлы<у 

проводник верТИI<альной шины nрисоединяется в середине сегмента горизонтальной wины). 
Точнее, соответствующие члены соединены вместе: РСАО, ADRO соедJIНены (так же, -как РСА1 и ADR1 ... 

РСА7 и ADR7). 
Более того, РСА5, BUS5 и ADR5 соединены (точно, как РСА6, BUS6 и ADR6 подобно РСА 7, BUS7 н 

ADR7). 
РСА8 и BUS8 та-кже соединены (точно так. как РСА9 иBUS9, PCAlO иBUS10). 
С другой стороны, вы не можете соединить элементы разных «весовых категорий» подобным же образом. 

Если вы хотите соедюmть члены разных <<весовых категорий» разных wнн, вы должны сделать это элемент 
за элементом, подобно двум обычным меткам, располагая их на тех же соединениях. 

Соединение питания 
Когда выводы питания компонент видимы, они должны быть соедJIНены, .как и mобые другие сигналы. 

Трудности приходят со стороны компонент (таких, как логические элементы н триггеры-защелки) для 

которых выводы питания обычно невидимы (невидимые выводы питания - invisiЬle p~ver pins). 
Трудность двойная. посколь:kу 

• Вы не можете присоединить проводннки, из-за их не-видимости. 

• Вы не знаете их имен. 

И более того, будет плохой идеей сделать их видимыми и соединить подобно другим -выводам, nосl<олъ:ку 
схема станет совсем «не читабельна», и не будет соответствовать обычным соглашениям. 

Примечание: Если вы хотите nрииуднтелъно отобразить эти невидимые выводы питания, вы должны 
установить опцюо Show invisiЬle power pins в диалоговом окне Option основного меюо, или через иконку левой 
иис-•румент-.алыюй паиели ( паиель опций). 

EESchema соединяет автом:атичесi<и невидимые выводы питания. 
Все невидимые выводы питания с одинаковыми именами автоматически соединяются ме:нсду собой без 

допоmrnтельны:х оповещений. 

Однако эти автоматические соединения должны быть дополнены: 

• Соединением с друrnми вИдимыми выводами, соединенными с этим портом питания. 



• Возможно, соединением между группами невидимых выводов с другими именами (например, 
общие схемные (земляные) выводы, обычно иазва10тся «Gl\TD» у ТТL компонент и «VSS» у MOS, и 
они должны быть соединены между собой). 

Для таких соединений вы должны использовать символы портов питания (компоненты. специально 

разработанные для э·rой цели.. которые вы можете создавать и модифицировать с помощью редактора 
библиотеi<и). 

Эти символы состоят из невидимых выводов питания, связанных с желаемым чертежом. 
Не испопъзуйте метки, которые имеют 'J'OJJъкo возможности покальнО1'0 (local) соединения, и которые не 

будут соединять невидимые выводы питания. (Смотрите раздел об иерархической концепции, где э·rо 
рассматривается более детально). 

Рисунок ниже показывает пример соединения портов питания: 
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Рис. В.29. Пример соединения питания 
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В этом примере земля (GND) соединена с портом питания VSS. а порт питания VCC соединен с VDD. 
Два символа PWR_FLAG видимы. Они ЮIДИЦируют, что два порта питания VCC и GND в действительности 

присоединены к источнику m1тания. 

Без этих двух флагов инструмент ERC диагностирует: «W arпiпg: power port поt powered (Предупре:жденuе: 
порт питания незапuтан)». 

Все эти СИJ\.J.ВОЛЫ - компоненты схемной библиотеки po'"er. 

<<NoConnection» символы 
Эти символы очень полезны для E.R.C. (проверкп электрических соединений), чтобы избежать межелательных 
предупреждений. (Электрические правила проверяются с целью гарантировать. что соединения были 
преднамеренно оставлены неприсоедпненнымп). 

Если выводы реально остаются оборваны, необходимо разместить символ NоСоппесtiоп (инструмент левой 
панели, иконкой с крестиком) на ЭПIХ выводах. 

Эти символы, однак.о, не имеют никакого мняння на генерируемые netLists (списки соединений, 
спецификацшо ). 

ДопоJ1нения 
Может оказаться полезным (для хорошего понимания схемы) разместить иидика·rорЬL такие как текс1Х>вые 

поля, структурные рамки (frames). 
Текстовые поля (клавиша левой панеrJИ. иконi<а с буквой «Т») н штриховые лW/uu (клавиша со штриховой 

пинией) nредназначены для э·rой цели. в противоположность меткам и проводникам, являющимся элеметами 

соединения. 

Пример рамки (frame): 
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Рис. В.ЗО. Прнменеиие графических средств 8 nporpaм111e KiCAD 

Штам r• (ГШе block) 
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Рис. В.3 1 . Диалоговое окно при создании штампа "!ертежа 
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Рис. В.32. ШтаJVШ чертежа 

Дата и номер mrcтa (Siteet XfY) автоматически обttовля.ются: 
• Дата, когда вы изменяете схему. 
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• Номер листа (полезно в иерархии JIИстов), функцией аннотации (annotation function). 

Иерархи•tеские схемы 
Иерархическое изображение, главным образом, хорошее peшetme дпя nроеi<ТОв больших, чем на нескольких 
JШстах. ЕСJШ вы хотите управлять такого рода nроектом, будет необходимо: 

• Использовать большие JШсты, которые создадут проблемы при печати и поддержке. 
• ИспоJJЬзовать несколько тrстов, которые выльются для вас в иерархическую структуру. 

Полная схема в этом случае состоит из основного листа схемы, называемого корневым листом, и «суб-
листов» составляющих иерархию. 

Более того, искусное разбиение разработки на отдельные листы зачас'l}'ю улучшает ее восприятие. 
Из корневого mrcтa вы должны име-J.ъ возможность найти все «суб-тrсты». 
Управление иерархическими схемами очень просто с EESchema. благодаря интеiрированнОI\1)' lzierarchy 

navigator - навигатору по иерархии (клавиша верхней и правой ЮiСТрументальных панелей, позже 

детализируем это). 
Фактически есть два типа иерархии (которые мoryr существовать одновременно): 

• Первый только что бьm вызван, и общего использования. 
• Второй состоит в создании компонент в библиотеке, которая появляется подобно традиционным 

компонентам в схеме, но которая фактически соответствует схеме, описывающей их внутренюою 
струк'l}'ру. 

Второй тип скорее используется для конструирования Юiтеiральных цепей, поскольку в этом случае вам 

приходится использовать функциональные библиотеки в схеме, которую вы рисуете. 
EESchema в настоящий момент не обрабатывает этот второй случай. 
Создаfmе иерархической схемы просто - вся иерархия поддержив.1ется, начиная с корневой схемы, как если 

бы это была только единственная схема. 
Два момента, о которых следует знать: 

• Как создать «суб-лнсn>. 

• Как строить электрические соединения между «суб-листамю>. 

Навигация по иерархии 
Это очеНI, легко, благодаря навигатору (инструмент верхней инструментальной панели), показанно!l.tу здесь: 



Рис. В.ЗЗ. Навиrагор no всем уровням схемы 

Каждый лист доступен щелчком по его имени. 

Быстрая навиrация: щелкните правой клавишей по имени JШстаи выберите enter sheet - ввести JШст. 

Вы также можете быстро добра:rься до корневого листа ИJШ «суб-JШста>>, используя правую 

инструментальную nанель. 

После выбора инструмента: 

• Щелкните no имени листадля выбораэтого JШста. 
• Щелкните где-нибудь еще для выбора основного JШста. 

Со:щанне иерархии, ЗЯГОЛОВОR 

Вы должны: 

• Разместить на корневом JШсте символ иерархии. названный sheet symbol -символ листа. 
• Войти в новую схему («суб-JШста>>) с nомощью навиrаrора и нарисовать ее, nодобно другим 

схемам. 

• Нарисовать электрические соединения междУ двумя схе11шми, расnолагая глобальные метки -
Global Labels (GlaЬels) на новой схеме ( «суб-JШсте» ). н метки, Иl'Уtеющие те же имена на корневом 
листе, названные SheetLaЬels (метки JШстов). Эти метки JШстов будУт соединены с символами 
листов корневого JШста, с другими элементами схемы, подобно стандартным вьmодам компонент. 

CJt~moл листа (Sheet symbol) 
Нарисуйте прямоуголь ник, обозначенный двумя диаrональными точками, симвоJШзирующими «суб-лист». 

РазАс-tер этого nрямоугольника должен nозвоJШТЬ вам nозже разместить сnециальные метки. иерархические 
вьmоды, соответствующие глобальным меткам (GlaЬels) на«суб-JШсте». Эти метки похожи на обычные вьmоды 

компонента. 

Выберите инструмент правой инструментальной панели (Add hierarchical symbol). 
Щелкните для размещения верхний левый угол nрямоугольника Щелкните еще раз для размещения нижний 

nравый угол, чтобы достаrочно увеJШЧить nрямоугольник. 

Зare11>t вам будет nредложено ввести имя файла и имя JШста для этого «суб-JШста>> (с целью достижения 
соответствующей схемы, исnользуйте навигатор no иерархии). 

Пример: 

Sheet propertles 

Pile11вme · [tutol --------------.. 

Sheet,neme: 

Размер("): 

0,060 

Размер(") : 

0,060 ~ 

Рис. В.З4. Создание подсхемы в КiCAD 

Вы должны змаrь хотя бы имя файла. Если нет имени листа. имя файла будет использовано, как имя листа 

(обычm.tй способ вьmолнения). 

СоедJtнеиня, иерархические вывоnы (Нierarchy pins) 
Вы создадите здесь выводы соединений (иерархические выводы) для cmmoлa, который былтолько что создан. 

Эти точки соединения nохожи на обычные вьmодЪt компонента. однако, с возможностью соединения nолной 

шины через единственную точку соединения. 

Есть два сnособа сделэ:rь это: 

• Разместите разные выводы перед прорисовкой «суб-листа>> (ручное размещение). 
• Разместите разные вьmоды после nрорисовки «суб-листа>>, и глобальные метки 

(nолуавтома:rН'1еское размещение). 

Второе решение nредnочтительнее, насколько оно возможно. 



Ручное размещение: 

• Выберите инструмент Add hierarchical pin to sheet. 
• Щелкните по символу иерархии, где хотели бы поместить этот вьmод. 

Посмотрите ниже пример создания иерархического вьmода. названного «CONNEXION». 

Text 

Pin Input.; 

CONNECПON] 

Рис. В.З5. За;цанне вьmодов соединений в подсхеме 

Вы можете зm-ем определить его rрафнческне m-рнбуты, размер (щелкните правой клавишей н выберите 
Editв выпа;цающем меню): 

о PlnSheet Pгopertles: 1& 

Text: 
rroN_N_E_C11_0_N.....,~ 

Размер("): 

j о,обо ~ 
1 Ok 

PinSheet Sh8pe: L----....1 

-~~t: j 
Pmisive 

Отмена 

Рис. В.Зб. ДИалоговое окно свойств вьmодов подсхеl'ltЫ 

Доступны разные символы выводов : 

• Input (ввод). 
• Output (вывод). 
• BiDir (двунаправленный). 
• TriState (с тремя состояниями). 

• NotSpecified (не определен~ 
Эти символы выводов только графические элементы, и не иrрают другой роли. 

Автоматическое размещение: 

• Выберите инструмент import glabel from sheet. 
• Щелкните по символу иерархии там, откуда вы хотите импортнровm-ь вывод, соответствующий 

размещению глобальной метки на соответствующей схеме. Появится иерархический вывод, если 

новая глобальная метка существует, то есть, не соответствует уже размещенному выводУ. 

• Щелкните там, где вы хотите поместить этот вывод. 

Все необходимые выводы могут таки образом размещm-ься быстро и без ошибок. Их вид находится в 

согласии с соответствующими глобальными метками. 

СоедииеiПfя, rлобальиые метки 

Каждый вывод символа листа, только что созданный, должен соответствовать метке, называемой глобальной 
меткой (или GLaЬel) на«суб-листе». 

GlaЬels похожи на метки, но они обеспечивают соединение между «суб-листамю> и корневым листом. 

Графическое представление двух дополнительных меток (вьmод и GLaЬel) схоже. 

Создание GLaЬel выполняется инструментом Add gloЬal label На«суб-лнсте». 

Посмотрите ниже пример корневого листа. Заметьте, вьmоды ТRANSFl и ТRANSF2 соединены с 

коннектором Kl: 
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Рис. В.37. Графи•Lеское предстаВJJение меток 

wшli'§ 

~ 
А~ 

-1 " Q 

1 

,_ 
1. 

' ' 
х 

.! , .. 
~ 

а 
'1.1 
fi;) 

/ 

т 

; 

• > 

Вы вновь найдете дnе соответствующие Glabels, обеспеч103дющие соединение между двумя иерархическими 
листами. 

Прuмечание: Вы можете использовать GLabels и иерархические выооды для соединения двух шин, 
соответственно с синтаксисом (Вus [N .. m]). опнсанньil\1 ранее. 

М.етки, GLabeJs и невиднмЬiе Power Pins (ВЬIВОДЬI питания) 
Вот несколько пояснений по разным способам обеспечения соединений иных, чем соединение проводникамн. 

ПростЬiе метки 
Простые метки имеют локальную емкость соединения, то есть, оrранП<Lены листом схемы, на ко1'0ром 

распопожены. 

Это происходит, благодаря тому факту, что: 
• Каждый лист имеет номер Jrncтa. 

• Этот номер листа связан с меткой. 

Итак, если вы размещаете метку "ТОТО" на листе .N"!:! 3, фактически, насrоящая метка это "ТОТО _ 3". 
Если вы также размещаете метку ''ТОТО" на листе .N!:! 1 (корневой лист), вы фактически размещаете метку, 

названную "ТОТО _1", отличную от "ТОТО _ 3". 
Это всегда верно, даже если есть всего одни лист. 

ГJJобаJаьные метt'н 
Ч1'0 сказано относительно простых меrок, то же истинно для глобальных меток. 

Таким образом, на том же листе GLabel "ТОТО" считается соединенной с локальной меткой ''ТОТО", но не 

соединенной с GLabel или меткой, названной "ТОТО" на другом листе. 
Однако GLaЬel считается. как бът соединенной с соответствующим символом SlteetLabel в иерархических 

символах, помещенных на корневой лист. 

Нешщимые выводы питания 
Было показано, что они соединены вместе, если они имели одинаковые имена. 

Таким образом, все выводы питания, объявленные lnvisiЫe Power Pins н названные VCC, соединены н 
формируют эквипотенциал VCC, где бы на листе они ни располагались. 

Этим объясняется, что если вы располагаете метку VCC на «суб-листе», она не будет соединена с выводом 
VCC, поскольку эта метка фактИ<rески VCC _ n. щеn - номер листа. 

Если вы хотите, чтобы ·3та метка VCC была реалъно соедщrена с эквипоте•щиалом VCC, она должна бьl'n, 
явно присоединена к невидимому выводу питания, блаrодаря VCC порту питания. 

Автоматическая классификация примечаний 



Это (инструмент Schematic Annotation) позволяет вам автоматически назначить указатель для компонента, а 
для мноrоэлементного компонента, назна•rn'lъ общий суффикс, чтобы миннмизировать КОJ1И•Iество корпусов. 

Меню: 

Доступны разные варианты: 

EESchem• Annot.llt:lon 

annotate: 

l
j";"Tiiera-гc"""'Ьy:--~~1 

~ Cutтent ~he~ 

selectitems: ~ 

al.l components. • l 
., new coшponents on)y 

[,. Annot.вte 

.Q.el A1шotate J 
1 

J.акры~ 

Рис. В.38. Диалоговое окно аннотаций 

• Аннотировать все компоненты (выбирается опция aJI components). 
• Аннотировать только новые компоненты (то есть, те, чьи ссылi<И заканчиваются символом «'?», 

подобно <<IC'?»), выбирается опция new components only. 
• Аннотировать всю иерархшо (установить опцию Project). 
• Аннотировать только текущий лист (установить Curгent Sheet). 

Исключение в особых случаях - автоматическое аино·rированне обращается ко всему проекту (все листы) и 

к новым компонентам. если вы не хотите модифицировать предыдущие аннотации. 
Пример. 
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74LS 111 
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Рис. В.39. Размещение элементов с помощью менеджера библиотеi<И 
Этот пример показывает размещение 5 элементов, но без аннотации. 
После аннотирования : 
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Рис. 8.40. Автоматическое аннотирование размещенных компонентов 

Вы можете видеть, что четыре вентиля 74LSOO бьmи обозна~1ены по корпусу U2, и что пятый 74LSOO бьm 
обозначен по сJJедующему, UЗ. 

Проверка разработ''" (E.R.C.) 
Функция Electrical Rules Check выполняет автоматическую проверку. 

Она выяВJ1Яет тобые ошибки на листе, такие как не присоединенные выводы, не присоединенные 
иерархические символы, закорочениьте выходы и т.д. 

Естественно. автоматическая проверка не безгрешна, а про грамма. которая дает ей возможность обнаружить 
все ошибки разработки, еще и не написана. 

Но подобный контроль очень полезен, поскольку позволяет вам обнаружить множество промахов и 
небольших ошибок. 

Фактически, все обнаруженные ошибки должны быть проверены и исправлены до нормального 
nродолжения. 

Качество проверки прямо зависит от аккуратности, с которой бьmи объявлены электрические выводы nри 

создании библиотеки. 
ERC ошибки деi<Ларируются, к.ак «ecrot·s>> или «\varnings». 

Использование 
Уnравление E .R.C. заnускается иконкой вер,.,_'Неrо инструментального меmо. 

На элементах, вызывающих ошибки ERC (выводах или метках), располагаются маркеры. 
Щелкните по маркеру, чтобы увидеть соответствующую диагностику. 
Вы можете также удалить маркирование ошибок в этом меmо. 

ПримерЕRС: 
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Рис. B.4l. Пример применения проверки ERC 

Можно увидеть 4 ошибки: 
• Два выхода соединены вмесrе. 

• Два входа остались не присоеднненными. 

• Ошибка с невидимым портом питания (пропущен флаг питания). 

Замечание 1: Щел!<Ннrе по маркеру для отображения диагностики. 
Замечание 2: Нет юrчеrо необыч:ного, получать ошнбкв (предуnреждения) на выводах питания, тогда как 

все выглядит нормально (посмотрите на пример выше). 

Причина этого, для болыuю·(ства разработок, в том, •по питание подается на разъемы, жоторые не являются 
power sources - исто•nшками питания (подобно выходу регулятора, который демарируется как Power out -
выход питания). 

Таким образом, ERC не обнару:ж:uт никаких вьmодов выхода питания для проверкиэтих соединений, и 
объя::sит их не подключенныl\m. 
Вы должны разместить PWR_FLAG на таi<ИХ портах питания (жоторый символизирует фажтич:еский выход 

ПИТаJ[}{Я). 
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Рис. В.42. Проверка ERC nосле nодюпоченют nитания 

Маркер ошибки в этом случае исчезает. 

Ко11фигурация 
ЗаюrаДI<а Параметры диалога ERC nозволяет вам коифиrурировать nравила nрисоединенпя~ чтобы определ 
те условия, nри которых выводятся сообщения об ошибках и nредупрещдеипя. 

Правила моrут быть изменены щеЛЧ1<ом по выбранному квадрату матрицы, застаВJ·шя его цикличе 
nроходить через выбор: нормально, предуnреждение, ошибка (normal, waming, enor). 

ФайJl отчета ERC 
Файл отчета ERC может быть сохранен установкой опции Write ERC t·eport. 

Расширение для файла отчета ERC' - .erc. 
Вот nример: 

tutorl.erc (-/40·electronlcJeppend) - gedlt r ~n IJ.paeкa !!и--;-ПQИСК С~ис !)окуме><ты У!раека 

·"' _!. ' ,. r> У/ 
Соэдоть Открыть Сохранить Печать .. Встаеить НаОiти Заменить 

1 Morl .erc )( 

ERC controt \15/1/2667 -16: 17:54) 

••• •• Sheet 1 (Root) 
ERC : Warning Pin input not dr1ven {Net б) {Х= 4,366 1nches , У= 3,466 inches 
ERC : Warning Pin input Unconnected (Х= 4, 386 1nches, У= 3 , 788 inches 
ERC : Warn1ng P1n input Unconnected !Х= 4 , 386 inches, У= 3 , 988 1nches 
ERC : Ошибка : Pin output connected to Pin output (net 3) {Х= 5 , 566 inches , У= 3 , 866 
inches 

>> Errors ERC: 4 

1...---------------------------JifJ Стр 1о. Стnб l __jl ВСТ ____а 

Рис. В.43. Пример файла отчета nроверкиnравил соединения 

Создание Netlist 
Команда nозволяет вам создать файл сnецификации (netlist) для вашей разработки. 

Netlist - это файл, который оnисывает комnоненты и электрические соединения между комnонентами. 

Здесь. таким образом, можно найти: 



• Сnисок комnонент 
• Сnисок соединений между комnонентами, назьmаемых эквиnотенцалами сетей. 

Есть разные форма:rы netlist. Иногда список компонентов н список эюшпотенциалов - это два отдельных 
файла. 

Netlist - основа при использовании проrрамм ввода описания схемы, поскольку netlist мост к другим CAD 
проrраммам электроники, подобно: 

• РСВ nроrраммам. 
• Симуляrорам. 

• PAL (и других проrраммируемых IC) компиляторам. 

Eeschema поддерживает несколько форматов netlist : 

• Pcbnew формаr (печаrные маrы). 

• ORCAD РСВ2 формаr (печаrные nлаrы). 
• CADSTAR формат (печатные маrы). 
• Spice формаr для симу ляrоров ( формаг Spice таюке используется другими симуляторами ). 

Форl\tат NEtli~'t 
Нажмнте клавишу на верхней инструментальной панели для опрытия диалогового окна создания netlist: 

Netllst 

Pcbnew ОгсаdРСВ2 CodStaг f spi~l Add Plugш 1 
.1 ·-·--

С Defoult fo1-mnt. 

Netlist Options: ~ 
Use N et Nnrnes 

" Use N et NurnЬers 
'--

S1muletor command . 

Net.h.st 

' .Вun Siшul6tOIJ 

~акрьrrь 

Рис. В.44. ДИалоговое окно создания netlist на вкладке Spice 

Исnользуя разные закладки, вы можете выбрать желаемый форма:r, как формаг no умолчанию. 
В Spice формаге вы можете генерировагь netlists либо с эюшпотенцнальными именами (предnочтительно), 

либо с номерами сетей (старые версии Spice принимаюттолько номера) 
После щелчка по I<Ла.ВШIIе Netlist., вы получите вопрос об имени фaйлanetlist 

Прим.Ечан.uе: При больших nроектах генерация netlist может занять несколько минут. 

Пр111\1ерЫ 

Вы можете увидеть ниже разработку, использующую библиотеку PSPICE (no умолчанию могут быть 
заrружены не все библиотеки, отсутствующие следует заrрузить, используя nункт LiЬs and Di1· раздела 
Параntетры основного меню): 
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Рис. В.45. Генерация netlist для симуля1·ора Spice 

C'rp)'l<rypa Pcbnew netlist: 

# EESchema Net l i st Version 1 . 0 generee le 21/1/1997-16: 51 : 15 
( 
(32E3SB76 $noname С2 1NF (LiЬ=C ) 

( 1 О) 

(2 VOUT_1} 
} 

(32CFC454 $noname V2 АС 0 . 1 { LiЬ=VSOURCE } 
(1 N-000003) 
( 2 01 
) 
(32CFC4 13 $noname Cl lUF (LiЬ=C } 

(1 INPUT 1) 
(2 N-000003) 
) 

(32CFC337 $noname V1 ОС 12V (blЬ=VSOURCE} 
(1 +12V) 
(2 О) 

} 

(32CFC293 $noname R2 10К { LiЬ=R} 

(1 I NPUT_1) 
(2 0 } 

) 

(32CFC288 $noname R6 22К { LiЬ=R} 

(1 +12V} 
(2 INPUТ_1) 

) 

(32CFC27F $noname R5 22К { LiЬ=R} 

(1 +12V) 
(2 N-000008 ) 
) 

(32CFC277 $noname R1 10К ( LiЬ=R1 

(1 N-000008) 
(2 0 ) 

) 
(32CFC25A $noname R7 470 { LiЬ=R } 

(1 ЕМЕТ_1 ) 
(2 0) 
) 
(32CFC254 $noname R4 lK (LiЬ=R} 
(1 +12V) 
(2 VOU'Г_1) 
) 

(32CFC24C $noname RЗ 1К {LiЬ=R} 
(1 +12V) 
(2 N-000006) 

о 

1 



) 

( CFC2 $noname { Lib=NPN} 
( 1 \IOUT 1) 
( 
( 

) 

( Q1 Q2N2 2 { Lib=NPN} 
(1 N-000006) 
( 

( 

) 
) 

# End 

В фор:мате PSPICE netlist выглядит следующим образом: 

* EESchema Netlist rsion 1.0 

.model Q2N2 щ:ш (bf=200) 

.АС LIN 300.100 1MEG 

.PJIOBE 

о .. 
470 

INVS 1 VOUT 1 DIR'J 1 Q2N2 2 
N-000001 О АС 0.1 

С1 INPUT 1 N-000001 1UF 

к 

N-000010 О 10К 

R7 О 4 70 
R4 + 12\1 \IOUT 1 1К 

N- 1К 

N-0000 

.end 

format) generee 4/10/ 001-11:51: 

Примечание: :N1ногие версии проrраммного обеспечения, которые используют netlists, не принимают 
пробелы в именах коl\шонент, выводов, эквипотенциалов или других. 

Избегаfпе пробелов в метках JШИ именах и значениях полей компонент или их выводов. 

Таким же образом:, некоторые символы, отличные от букв и цифр, моrут вызвать проблемы. 
Заметьте, что это оrраничение не относится к EEScherna, но к форматам netlist, которые моrут стать 

непереводимы, или к проrраммам, которые используют эти netlists. 

PSPI СЕ netlists 
Для симулятора Psp1ce вы должны включить некоторые командные линии в сам netlist (.PROBE, .АС ... ). 

Любые строки текста, включенные в чертеж схемы с ключевым словом будут вставлены (без 

ключевого слова) в верхнюю часть netlist. 
Например, если вы включите следующий текст (а не метку!): 

.PSPICE .PROBE 

строка .PROBE будет вставлена в netlist. 
В предьщущем примере были вставлены три линии с помощью этой техники. 

Кроме того, отметьте, что эквипотенциал GND должен называться О ( zero) для Pspice. 

Черчение н печать 

Вы получаете доступ к обеим командам через меню Files: 
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Рис. В.46. Вид открытого раздела Files 

Форматы вывода - это POSTSCRIPT или НPGL. Вы можете также печатать непосредственно н 

привтер е. 

Ч:ерчение (НPGL формат фай.11а) 
Комаиды общего назначенкя. 

Эти команды позволяют вам создать файл HPGL. 
В этом формате вы можете определить: 

• Число ру•1е1< (Реп numbet-) 
• Толщину линий (Pen thickness) (в 0,001 дюйма). 

• Схорость прорисовJ<И (D1-awing spee<l в cm/S). 

• Размер листа. 

• Офсет печати (Print o:ffsets ). 

Окно диалога установох шюттера: 



'-' EESchema Plot HPGL ~ 

Plot page SJZe : Pen cont rol: 1 

fJot CU RRENТ 
~~-~~f~~~ Pen \\'idtb 

[ Рвgе Size А4 
[ 15 Plot A_LL 

Рвgе Size АЗ 

Page Size д2 Pen Speed ( cmJ Ги Оrмена 
Page Size Al 20 

'--
Page Size АО 

Pen 1 Accept Offset. 
Page Size А . 
Page Size В 1 L 
Page Siz e С 

Page Siz e D Page offset : 

Page S1ze Е Plot Offset Х 

Plot Offset У 

Рис. В.47. Использование установок плотrерав проrрамме KiCAD 

PlotAU позволяет B<ihl чертить всю иерархию (файлы генерируются для каждого листа). 
Plot CURRENT генерирует файл только для текущего листа. Имя файла - это ИJI.IЯ листа с расширением .plo. 

Выбор paзl'tepa листа 

Sheet Size обычно выбрано. В этом случае будет использован размер листа, определенный в меню штампа, с 

масштабом 1. 
Если выбран другой размер (от А4 до АО, или от А до Е), автоматически выбирается масштаб, заполняющий 

сrраницу. 

Perymrp овяние офсета (ОП.~еt adjustmmts) 
Дпя всех стандартных размеров можно установить off.c;;ets, центрирующие чертеж так nцателъно, как только 

возможно. 

Поскольку плоттеры имеют собственные точки в центре или в нижнем левом углу листа, необходимо иметь 
возможность ввести offset с целью правильного вычерчивания. 

Обычно: 

• Дпя плоттеров, имеющих свою собственную точку в центре листа, offsets доmкны: быть 
отрицательны и установлены в половину размеров листа. 

• Дпя плоттеров, имеющих свою собственную точку в лев ом нижнем углу, offset доmкен бьпь 
установлен близко к О. 

У станов ка offset : 

• Выберите размер листа. 

• Установите OffsetX и OffsetY. 

• Щелкните по Accept Offset. 

Чертить (форl'tат файла Postscript) 
Эта команда позволяет вам создаrъ файлъ1 PostScript 



EESchemв Plot PS 

./ Print Sheet Ref 

Messoges : 

Plot Color: 
~ B!W 

l'~ Color j 

Plot CURRENT 
- J 

1 PlotA~1 
Г ~акрыть J 

Рис. В.48. Диалоговое окно создания чертежа в формате PostSet·ipt 

Plot CURRENT генерирует файл только для текущего листа. 
PlotAllдля всей иерархии (файл с расширением .ps генерируется для каждого листа). 
Иl'iiЯ файла- это имя листа с расширением .ps. 
Вы можете снять опцию Print title Ьlock (печатать штамп). Это полезно, еСJШ вы хотите создать файл 

postscript для инкапсуляции (формат .eps) при вставке схемы в тестовый процессор. 

Окно сообщений отобразит имя созданного файла. 

Иконка печати 

По действию эта команда похожа на предыдущую. Она позволяет вам визуализировать и генерировать файл 
разработки для стандартного принтера под LINUX (с форматом Postscript) и под Windows. 

Печать 

Pe n v.ridth mini 

./ Print Sheet Ref 

Color Print: l 

ll Color 

~ Block 

Рвgе Print: -----""] 
~ Curr ent 

Все 

[ Pnnt S§.tup J 

Печать 

Г: ~акрыть 

Рис. В.49. Диалоговое окно печати 

Опция Page Pr·int позволяет вам печата:rь : 

• Print CURRENT создает файл только для текущего листа. 

• Pr·int AII позволяет вам вьmестн всю иерархию (файл с расширением .ps генерируется для каждого 
листа). 

Опция Color· Print позволяет вам выбрать цветную или черно-белую печа:rь. 
В черно-белом режиме любой цвет, отличный от белого, печшается черным. Этаопция обычно необходима, 

если вы используете черно-белый лазерный принтер, поскольку цвета печатаются не очень отчетливыми 



полутонами. 

LibEdit, управление компонентами 
Библиотеки. Все компоненгы, используемые в схеме, описаны в библиотеках компоненг. 

Чтобы иметь воз.r-дожность разумно простого управления этими компоненгами, некоторые библиотеки 

труппируют компоненгы по теме (по функциям JiШИ производиrелям). 

Меню управления компоненга:ми Library management позволяет вам создавать библиотеки, добавляrь в 
них, Imи удаляrь из них, или трансфор:м:ировать компоненгы. 

Также, естественно, меню позволяет вам быстро отобразить компоненгы библиотеки . 

. Меню управления 
Есть два меню управления: 

• Vie\vLib, которое позволяет вам только увидеть ко:r.шоненгы, и дает быстрый доступ к 
компоненгам. Щелкните по клавише go to librш·y bro,vse верхнего инструменгального меню. 

• LibEdit, которое действительно позволяет вам управляrь компоненгами и библиотеками. Щелкните 
по клавише go to library editor. 

Обзор компонент 
Компоненг в библиотеке это композиция из: 

• Его rрафической проработки (линии, окружности, текстовые поля). 
• которые (они должны соответствовать обычным rрафическим стандартам - реrулярные 

выводы, или выводы синхронизации, или Jirn:вepcныe, или с низкоуровневой активностью ... ) 
описывают электрические свойства, используемые функцией E.R. С. 

• Поля (текст), такие как ссылки, значения, соответствующее И!'.iЯ модуля для РСВ разработки ... 

Компоненг может также иметь псевдонимы, то есть, несколько имен образом, 7400 может иметь 
несколько псевдонимов, подобных 74LSOO, 74НСОО, 7437, поскольку все эти компоненгы иденгичны с точки 
зрения rрафической разработки схемы). 

Использование псевдонимов - очень ингересный метод создания полных, но компактно и (относительно) 
быстро строящихся библиотек. 

Разработка комионеига это: 

• Определение его основных свойств: имеет ли он много элеменгов, и как много; имеет ли он второе 
представление (известное, как Morgan, а в EESchema двойное - нормальное и конвертированное 

• Прорисовка (исключая выводы) с использованием линий, прямоугольников, окружностей, 
многоугольников и текста. 

• Добавляя выводы, внимательно его rрафичес:кую проработку, имена и число выводов, 
и их электрические свойства (вход, выход, 3 состояние, порт питания ... ). 

• Добавьте псевдонимы, если другие компоненгы имеют такой же внд и цоколевку удалите 

один, если компоненг был создан копированием другого компоненга). 

• Добавьте поля, если нужно (и, опционно, имя модуля используемого в проrрамме разработки РСВ) 

определите их видимость. 

• Задокуменrируйте компоненг. 

• Сохраните его в выбранной библиотеке. 

Загрузка компонента для редактирования 

Щелкните клавишу go to library editor верхнего инструменгального меню для открьпия Libedit окна 
редактирования компоненг и управления библиотекой. 

Libedit выглядит, как показано ниже: 
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Рис. В .50. Оюю редактора библиотек 
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Рис. В .51. Вид верхней ::инсrруменrальной папели 

Назначеюrе клав:шu (слева-направо): 

• Сохранить текущую библиотеку на жестком диске. 

• Выбрать текущую библиотеку. 

• Удаmпъ компоненr в текущей библиотеке. 

• Создать новый комnоненr. 

• Заrрузить комnоненr из текущей библиотеки для редактирования. 

• Сохранить текущий компонент в текущей библиотеке ( топько в RАМ), файл библиотеки на диске н 
меняется. 

• Импортировать один комnонеJП. 

• Экспортирщ~ать текущий компоненr. 

• Создать новый файл бибmютеки с текущим компонентом. 

• Редактировать свойства кампонента. 

• Показа:rь предсrавлеюrе: нормальное или конвертированное (De Morgan). 
• По казать ассоциированную докуменrацию ( eCJrn есrь ). 
• Выбор элемента (для многоэлементных компонентов). 

• Выбор псевдонима ( ecmr текущие компоненты имеют псевдонимы). 

• Редактированне выводов. Независимое редактированне вида вывода и его позJЩИИ (дл 
многоэлементного и De Morgan предсrавлений). 

Выбор библиотеки и ее содержание 
Выбор текущей библиотеки возможен иконкой, которая вьmодит CIUicoк достуrrnых бибmютек для выбора. 

Когда компоненr затружен или сохранен, он останется в этой библиотеке. 

ПримечШlие: Вы должны заrрузить бибmютеку в Eeschema, чтобы воспопьзоваться ею. 

Текущая бибmюте:ка может быть сохранена после модиф:иющии щелчком по клав:шuе сохранения. 
Компонент может быть удален из бибmrотеки щелчком по клав:шuе удалеюrя. 

Выбор и сохранение компонента 
Когда :комnонент редактируется. реально вы работаете не с компонентом в бибmюте:ке, а с его кoiUieй в RAM. 

Значит, вы можете легко прервать mобое редактированне. 

Компоненr может приходить из библиотеки, или из старого комnонента. 

Поспе заrрузки он будет отображаться. 

Выбор 



Иконка с изображением :микросхемы отображает список всех досrупных для выбора и загрузки компонент. 

При.мечанuе 1: 
• Если псевдоним (alias) компонента, загружен основной компонент (EESchema всегда 

отображает и:мя реально загруженного компонента). 

• Список псевдонимов всегда загружается с каждым компонентом, и может, следовательно, 

редактироваться. 

• вы хотите редактировать только псевдоним, этот псевдоним должен бьпъ выбиран в окне 

инструментальной панели. 
Первым в списке стоит корневой компонет. 

При.мечанuе 2: Альтернативно, команда Import позволяет вам загрузить ко11шонент, который бьm прежде 
сохранен командой Export. 

Сохранение 
После модификации компонент может быть сохранен в текущей или в новой или 
экспортирован в файл резервирования. 

Для сохранения текущей библиотеки используйте команду U pdate. 
Однако обновление осуществляется только в RАМ (Таким путем вы можете освежить в своей памяти 

схему). 
Если кому-то хочется полностью сохранить компонент, он может использовать инструмент сохранения, 

который модифицирует файл библиотеки на жестком диске. 
Если вы хотите создать новую библиотеку для этого компонента, используf'пе команду New Lib. Вам будет 

задан вопрос об имени новой библиотеки. 

Прu.]wечанuе: Если вы хотите иметь возможность найти ее, не забудьте добашпь ее в список библиотек для 

поиска EESchema (смотрите конфигурацию EESchema). 

И еще, можно использовать команду Export для создания содержащего только ко:rvmонент (этот файл 
стандартный файл библиотеки, которая содержит только один компонент). 
Фактически, команды NewLib и Export Iщентичны, первый процесс по умолчанию создает библиотеку в 

директории предопределенной для библиотек, а второй в директории пользователя. 

Перенос в друrую бнблнотеt..j' 
J\1ожно легко копировать компонент из исходной библиотеки в другую библиотеку, используя следующую 

последовательность команд: 

• Выбрать исходную библиотеку в качестве текущей библиотеки. 
• Загрузить ко:rvmонент, который будет перемещен. 

• Выбрать библиотеку, в которую будет перенесен компонент, как текущую библиотеку. 

• Сохранить компонент в RАМ. 
• Сохранить модифицированную библиотеку. 

Отмена редактирования компонента 

Редактируемый компонент - только рабочая копия реального компонента в библиотеке. Если он не был 

сохранен в RМI, вы должны только перезагрузить его (Iши перезагрузить другую библиотеку), чтобы отменить 
изменения, внесенные в этот компонент. 

Если вы уже сохранили его в RAJ\1, и вы не сохранили файл библиотеки на жестком диске, можно выйти и 
запусппь EESchema вновь, а затем вновь загрузить его из библиотеки. 

Создание компонент 

Новый компонент может быть создан командой NewPart. 
Вам будет задан вопрос об имени компонента для размещения его в библиотеке имя одновременно 

значение поля для редактора схем), ссылке (U, R. .. ), числе элементов в корпусе (например, 
компонент 7400 иrvieeт 4 элемента в корпусе), и существует ли конвертированное представление (de Morgan, как 
стандарт). 

Если поле ссьmки остается пустыrvr, ссылка будет определена, как «U». 
Все эти данные могут быть заданы позже, но задать их в начале компонента. 

Начальная работа с компонентом выглядит похожей на это: 
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Рис. В.52 . Создание нового коJЮiоненrа в редакторе бнбmютеки комnо:ненr 

Создание, базированное на другом компоненте 
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Когда создаваемый KOJIOioнeнr в точности похож на другой, подчас ВЬП'Однее заrрузить этот другой компоненr 
и модифицировать его. 

Вы должны: 

• Заrрузить коJЮiоненr, который будет исnользован в качестве модеJШ. 

• Модифицировать его имя (редактировать командой Edit Par·t Properties, ИJШ щелкнуть nравой 
IOiaвmueй МЬШII<И по имени и отредакrnровать текст). 

• Модифицировать сnисок nсевдонимов и yдamrrь все нежелательные nсевдонимы. Вы., возможно, 
будете должны yдamrrь их все (инструменr редакrnрования свойств части, ВЮiадка Alias, команда 
Delete ИJШ Delete АН), nоскольку любые nсевдонимы., используемые компоненrом., будут связаны 
впоследствии с новым компоненrом. 
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Рис. В.53 . Редакrnрование свойств компонента 

Редактирование основных характеристик 

Основные характеристики: 

• Число элементов в корnусе. 

• Наmrчие конвертированного nредставлеЮIЯ. 
• Ассоциированная докуменгация. 
• Обновление разных nолей. 

Эти характеристики должны бьnъ nравильны, поскольку они запрашиваются nри создании компоненrа, или 

они nриходят из модеmr коJЮiоненrа. 



Итак, кШ< только OIOI модифИI.Щрованы. необходимо вызваrъ редШ<Тор командой редактирования свойств. 
Появится окно редактирования, КШ< показано въnuе, но исnользуется вкладка Параметры. 
Важные опции, определяющие основные свойства: 

• Number offUnits определяет число элементов в корпусе. 

• А"> Convert устанавливается, если компонент имеет двойное предсrавлеЮiе. 

Важно, чтобы эти два парамеrра бьuш заданы коррекrно, nоскольку при редактировании или создании 

выводов соответствующие вьmоды всех элементов будут печататься или создаваrься вместе. 
Если вы увеличиваете число элементов nосле создания/редактирования въmодов. это уветшчение вызовет 

доnолнительную работу. 
Тем не менее. возможно модифицировать эти параметры в тобой момент. 

Графические оrщии: 

• SI\0\V Pi11 Num 
• Sho"1 Pin Name 

определяют видимость номера вывода и текста имени вывода (этот текст будет видимым, если 
соответствующие оrщии активированы). 

Оrщия: Pin Inside определяет nозицюо им:eirn вывода. Этот текст будет отображен внутри контура 
компонента, если оrщия активна. 

В этом случае параметр Pin N ame Skew определяет сдвиг текста внутрь. 

Значение от 30 до 40 (в 1/ 1000 дюйма) разумно. 
Пример ниже показьmаеr тот же компонент со сброшенной оrщией Pin Inside (обратите внимаimе на 

nозиции имен и номеров въmодов): 

с. UЬedlt /usr/sh•rclklc•diiiЬr•ry/dlgltal-•udlo.UЬ 

11 ~ Ef 0 D- r• 'f! !3. v оо "' ~ ~ ~ ~ .&. о. ~в 1m ' 

[ Part.: CSSЗбl Uni.LA Normвl Zб ХО,ВООО У J ,JOOC х 0,8000 у 1,1000 [nch 

Рис. В .54. Исполъзоваimе оrщий вкrrадк:и «ПараметръD> 

Мноrозлементные компоненты 
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Во вреl\1Я редактирования элементов компонент, и если компонентьт имеют множество элементов или 

представлений, вы должны: будете выбраrь разные элеменrы или представления этого компонента. 
Для выбора предсrавлен:ия щеЛI<НИТе по клавишам выбора предсrавлен:ия (нормальное или 

конвертированное). 
Для выбора элемента: 
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Рис. В .55_ Выбор части :многоэлеме:юиого компонента 

Разработка компонента 

Правая инструментальная паяель позволит вам разместить все элементы компонента: 

ш 

Рис. В .56. Правая инструментальная панель редактора 

Для прорисовки компонента вы можете использовать следующие графические элементы: 

• Линии (и :многоугольники, простые или с заливкой). 

• Пря:м:оуголыiИI<И. 

• ОI<ружности. 

• Дуrи окружности. 

• Тексты (иные, чем поля и тексты вьmодов). 

Вьmоды и поля (значение, ссыm<а) стоят особ:няком, поскольку они не чисто графические элементы. 

Опции членства в графических злементах 
Каждый графический элеменr может бьrrь определен как обычный или специальный, либо n 
представления (нормальное или конвертированное), или по различным элементам компонента. 

Memo оrщий достуmю по щелчку правой ютавюпей МЬIШI<И по связанному элементу (здесь линия): 
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Рис. В.57. Вьmадющее меню (по щелчку правой клавишей по элемешу) 

или двойиьш щелчком по этolli)' элемешу: 
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Рис. В. 58. Диалоговое окно свойств rрафического элемента 

Нормальные опцпи rрафического элемента: 

• Comn1 on to Units установлено, поскольку обычно разные элементы компонента имеют одинаковое 

rрафическое представление, и, таким образом, достаточно нарисовать только один элемент. 

• Common to .:onvert не установлено, поскольку двойное представление вводнтся для тоrо, чтобы 

иметь различные rрафическне изображения с кажды:l\>1 из представлений. 

Так что впоследствии необходимо нарисовать каждое графическое представление. 

Для элементов типа polygon - многоугольник (линии проводятся nоследовательно) опция Filled позволнт 
вам генерировать залитый многоугольник. 

Однако вы можете, таким образом, обратиться к с~Jаю (удта редка) многоэлементных компонент, 

разработанных с разными rрафическнми типами через установку опции Parts Specific. 
Каждый элемент тоrда должен бьпь нарисован, н если опция Specific to the representations установлена, для 

каждого элемента будет необходимо нарисовать два представления. 

Наконец, может быть интересным установить опцию Common to representations для отрисовки компонент в 
современном стандарте IEEE, так как основа rрафикн идентична в нормальном н конвертном представлениях. 

Геоn1етр 1rн~скне rрафнческне элеn1енты 

Их. разработка возможна, благодаря инструментам: 

• Линии н мноrоуrольннкн, прОСТЬ!е или залитые, если опция установлена. 

• Прямоугольнищ определенные по диагонали. 

• Окружности, определенные по центру и точке на окружности. 

• Дуrи, определенные по начальной н конечной точкам дуrи и ее центру. Дуrа проходнт от О до 180 
rрацусов . 

Графические эле1'1еиты п~сстовоrо типа 

Такая возможность позволяет создать rрафический текст (свободный текст). 
Текст всегда читаем, даже если компонент трансформируется (отражается). 

Создание н редактирование выводов 

Щелкните по клавише Add pins для создания вывода. 
Редактирование выполняется после двойного щелчка по выводу. Вы можете щелкнуть правой клавишей, 

чтобы открыть меню быстрого редактирования: 
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Рис. В. 59. Выnадающее мешо редактирования выводов 

Выводы ДOJIЖllы создаваться тщаrещ.но, nосколы.<у mобые ошибки будут иметь последствия дпя разработки 
в РСВ, или сделают неработосrюсобной функцию E.R.C. 

Любой вывод, уже размещеЮIЫЙ, может редактироваться, удаляться клк перемещаться. 

Обзор выводов 
Вывод опредепяется по его форме (длкне, rрафическому виду), его имени н его номеру, который всеща 

nредставлеи числом (выводы гнезда PGA определяются буквами и числом, nодобно А12 или АВ45) 
В EEschema pin numbe1· определяется множеством из 4 букв или цифр. 
Для E.R.C. электрический тип (вход, выход, 3 состояния ... ) доJIЖен таюке быть определен. 
Если этот тип не будет определен, E.R.C. будет неработоспособно. 

П рuл-tечание: 

• Избегайте nробелов в именах и номерах выводов. 
• Имя вьmода с инверсным сигналом иачИflается с символа«-->>. 
• Если имя сокращено до этого единственного символа. вывод рассматривается как неименованный. 

• Имена выводов, начкнающиеся с <<#», зарезервированы для символов порта питания. 
• Номер вывода состоит из букв или цифр от 1 до 4. 1,2, .. 9999 правильные номера, но таюке Al, ВЗ ... 

(стандартная PGA нотация) или Anod, Gnd, Wine н т.д. 

1\!lногоэлементные компоненты, двойное представлен и е 

Давайте всnомним. что, особеtiИО для логических вентилей. символ может иметь два nредставления 
(представление. известное как «De 1\if:organ»). а IC могут вкmочать несколько элементов. то есть несколько 
вентиле:й NOR. 

Дпя некоторых IC вы можете nредпочесть несколько разных элементов rрафики и выводов. 
Наnример. реле может бьrгь представлено с раЗJIИЧНъrми элементами: 

• Катушка. 

• Переюпочающнй коитакт 1. 
• Переюпочающий коитакт 2. 

Управление многоэлементными IC н ко~шоиентамн с двойным представленнем гибко. 
Де:йствнтельно, вывод может быть: 

• Общим или специфическим ДJIЯ разных элементов. 

• Подходя:щим для обоих nредставленнй или специфическим для каждо·rо. 

По умолчанию, выводы сnецифичны для каждого представления кажцого элемента. поскольъ.-у их номера 

раЗJiнчnы для каЖдого элемента, а их вид различен для каждого nреставления. 

Когда вывод общи:й, вам остае'IСя нарисовать его только раз (то есть, в случае вьmодов питания). 



Это также случай вида, который почти всегда идентичен для каждого элемента (но есть различия между 
нормальным и конвертированным представлением) . 

Выводы, базовые оrщии 
Ко!\mоненты с множеством :элементов и/или представлений озадачивают специфической проблемой при 

созданmf вьmодов и редактировании. 

Так как множество выводов специфично для каждого элемента (поскольку нумерация их вьmодов особенна 

для каждLIГО элемента) и для каждого представления (поскольку их форма своеобразна для каждого 
представления), создание и редаh.тирование вьmодов, похоже, по этой причине становится затяжным и 

утомительным. 

Фактически EEScheшa позволяет одновременную поддержку выводов : 

• По умолчанию для каждого многоэлементного компонента и/или двойного представления эти 
модификации осуществляются для всех вьmодов, относящихся к элементам и представлениям, 
когда вы создаете, редактируете (исключая форму и номер), удаляете или перемещаете вьmод (то 
есть, для всех выводов, размещенных в тех же координатах). 

• При разработке модификации, выполняеNtые для текущего представления, осущес1Вляются для всех 
элементов. 

• Номера выводов, модифицируеi\1Ьiе для теh.)'Щего элемента, модифицируются для 2. представлений. 

• Имена модифицируются независимо. 

Это поведение зависимости бьшо установлено, чтобы позволить быструю модификацию в большинстве 
случаев. 

Эта зависимость при модификации J.VЮжет бьrrь отменена в меню опций (Options Мепu), позволяя вам 
создавать компоненты с элементами и Представлениями с полностью независимыми характеристиками. 

Эта опция зависимости управляется: 

• Если клавиша не активна (не подсвечена), редактирование будет обращаться ко всем элементам и 
ко всем представлениям. Это нормальная опция. 

• Если клавиша аl\.'IИВНа (подсвечена), редактирование будет обращаться только к текущему элементу 
и в текущем представлении (то есть, к ТOI'vl)', что вы видите на экране) . Эта опция редко 
используема . 

Выводы, определение характеристик 

Окно свойств вьmода позволяет вам редактировать хараh."'Геристики вьmода. 
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Рис. В.60. Окно диалога свойств вьmодов 

Это меню автоматически выпадает, коrда вы создаете вьmод, или когда дважды щелкните по 

существующеrvl)' вьmоду. 

Это позволяет вам определить илп модифицировать: 
• Имя и размер имени вьmода. 
• Номер и размер номера вьmода. 

• Длину вывода. 
• Электрический тип и вид. 
• ЧЛенство (общий для нормального и "Morgan" представлений или нет). 
• Невнди!\!lый вьmод (используется для вьmодов питания). 

Напомним: 

• Имя вьmода начинается с «~>>для инвертированных сигналов. 
• Если имя сокращено только до этого символа, вывод считается не именованным. 
• Номер вьmода состоит из от 1 до 4 символов (букв или Шiфр). 



1,2 .. 9999 это nравильные номера, но так же Al, ВЗ ... (стандартная нотация PGA) или Anod, Gnd, 
Wine ит.д. 

Очертания выводов 
Вы можете видеть на рисунке юrже раз.mrчные очертания выводов: 
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Рис. В.бl . Вид вьmодов в редакторе библиотеi<И 

Выбор формы имеет чисто графическое значение и не имеет влияния на Е. R.C. или netlist функц:и:и. 

Выводы, электрические разновидности 
Выбор типа важен для фующ:ии E.R.C.: 

• Выбор банален для input и output выводов IC. 

• ВiDi тип указьmает двунаправленные вьmоды, коммутируемые ме)!(Ду входом и выходом 

(:микроnроцессорная шина данных, например). 

• Тип 3 States - это обычный выход с тремя состояниями. 

• Passive тип используется для вьmодов пассивных компонент - резисторы. разъемы и т.д. 

• Unspec тип (неспецифицирован:ньrй) может использоваrься, когда nроверка E.R. С. безраз.mrчна. 

• Po\ver In тип должен использоваться для вьmодов питания комnонент. 

• Po,ve•· Out для выходов регуляторов. В особенности, если вьmод это порт питания (Power ln или 
Out. и объявлеЮiЬrе как невидимые InvisiЫe, выводы не отображаются на чертеже схемы, и они 
автоматичесi<И соединяются с другими того же типа и тем же именем InvisiЫe Power Pin). 

• Вы также можете испоJТhЗоватъ Open Emitter и Open Collector типы. 

Выводы, глобальные модификации 
Можно модифицировать длину всех вьmодов, или размер текста (имя, номер элемента), испоJТhЗуя команду 
Global из вьmадающего меюо, чтобы установить один из этих трех nараметров. 

Щелкните по параметру, который хотите модифицировать, и впечаrайте новое значение, которое будет 
относиться ко всем выводам комnонента в текущем nредставлении. 

Выводы, многоэлементные компоненты и двойное представление 
Разные элементъ1 nредставления (такие, I<аК встречаются у 7400, 7402 . .. ) могут нуждаться в дополнительном 
редактировании. 

Эта дополнительная работа будет .мин::имальна, если следующие меры предосторожности nриняты: 

• Генеральная опция Edit pin part per part должна оставаться сброшенной. 

• Выводы питания будут создаваться с атрибутом CommonUnit и CommonConvert 
активизированными (Они могут быть такженевидимы No Draw). 

Корректные установi<И похожи на эти: 
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Рис. В .62. Задание свойС1В выводов GND 

Когда другие вьmоды бьши созданы, они бьши созданы для каждого элемента и каждого предстзвления . 

Например, вьmод выхода элемента А компонента 7400 бьш бы создан EESchema в 8 образцах: 2 на кажды· 
элемент (есть 4 элемента А, В, С, D и для каждого элемента нормальное представление и конвертированно· 
представление, известное как Morgan - представление Моргана). 
Однако сначала получим, возможно, корректно созданный элемент «А» в его нормальном предстзвлении. 
Будет, таким образом, необходимо для каждого элемента: 

• Выбрать конвертированное представление и отредактировать форму и длину каждого вывода. 

• Дпя других элементов отредактировать номера вьmодов. 

Редактирование полей 
Дпя уже существующих полей вы можете использовать команды быстрого редактирования щелчком правО! 
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Рис. В .63. Выпадающее меню редактирования полей в KiCAD 

Дпя более полного редактирования или пустых полей необходимо вызвать окно редактирования свойст 
компонент: 
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Рис. В.64. Основное меню свойств компонента, открьпое навющдке ссылок 

Здесь открытазакладкаRеfеrеnсе. 

Поля - это тексты, ассоциированные с компонентом, не следует их путаrь с текстами, принадлежащими 

rрафическому представленню этоrо КОI'imонента. 

На этих полях: 

• Значение. 

• Ссылка. 

• Поле от 1 до 8 (для комментариев). 
• Имя ассоциированного модуля (шаблон для РСВ). 
• Имя ассоциированной диаrраммы (для компонент, отображающих себя диаrраммой в пекоторой 

иерархии). 

Поля значения и ссылки определяются в процессе создаиня компонента, и моrут здесь модифицироваться. 
Возможно, это может бьпъ полезно для редактирования поля Name ассоциированноrо модуля для прямой 

генерации netlists (для проrраммы РСВ), включая имя (шаблон) модуля. 
Поле Name ассоциированной диаrраммы для специального использования в некоторых других проrраммах 

электронных CAD. 
Поля от 1 до 8 не имеют оснований для использования в библиотеке, поскольку они скорее моrут 

использоваться при разработке схемы 
Дпя библиотеки редактирование полей Value и Reference позволяет определить их размер и позицию. 

Важные Зам.ечднИ.Я.: 

• Модификация текста поля value эквивалентно созданию нового ко.мпонеюпа, начинающеrося со 
старого, используемого в качестве модели, поскольку этот новый компонент имеет нмя, 
содержащееся в по.л.е зн.аченuя, когда вы сохраняете его в библиотеке. 

• Дпя редактирования невидимого поля (то есть, пустого, поскольку даже если поле имеет 

невидимый аrрибут, оно отображается в LibEdit) вы должны будете использовать окно основного 
редактирования. 

Снnmолы порта шпания, оозnанне 
Символы порта питания создаются точно так же, как обычные компоненты. 

Полезно собра:rъ их в подходящую библиотеку, такую как Power.liЬ. 

Они содержаr rрафический символ (желаемой формы) и входной вывод типаРоwеr InvisiЬle. 
Они будут поддержива:rъся, как и обычные компоненты, проrраммами ввода схем. 

Однако необходимы некоторые предосторожности. 

Вот символ (power +.5V): 
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:'V ~ t~ ~ D r-• 'Е) ~ о о.э оо ~ ~ ~ Е\ 1:1 о. r~ ,~ ~ , 

vc;c 
1 -#P\JR 

~<--------------------------------~------------~--------------~(~)v 
vP• -unr 
> 1 

1 1'811.: VCC UJ& А Nonмl IPowe1· SymЬo\) _ Zl ХО.2000 YO.I50C х0.2000 у0.1500 [och 

Рис. В.б5 . Вид символа 

Символ выводится следующим образом: 
• Вьmод InvisiЬle Power, нюваmrый +5V (важно, посколъку это имя будет присвоено сети + 5V), номер 

вывода 1 (номер не важен) и длина нулевая. 
• Форма nma Line, явный nm- это Power и атрибут InvisiЬle (невидимый). 
• Графика- небольшой кружок и сегмент от вывода к кружку. 
• Якорь (anchor) символа на вьmоде. 
• Значение +5V похоже на имя вывода для отображеюrя значения этого символа (вывод невиди:мый по 

умолчанию, ero имя не появляется). 
• Ссылка #+5V (так и отображается #+5V) подобна имени вьmода. Текст ссьDIКИ не имеет значения, 

исюпочая первую литеру, которая должна бьrrь «#». По соглашеюпо каждый компонент, чья ссылка 
начинается с этого символа, не будет появляться ни в списке компонеm, ни в спецификациях (netlists). 
Более того, в оmщях символа ссылка объявлена как невиди:мая. 

Создание нового символа порта питания достаточно просто и быстро, если вы используете другой символ в 
качестве модели. 

Вы толъко должны: 

• Заrрузить модель. 

• Оrредактировать имя вывода (который затем примет имя нового порта питания). 
• Оrредактировать поле Value (то же имя, что и у вьmода, если вы хотите, чтобы значение порта mпани:я 

отображалось). 
• Сохранить новый компонент. 

L ibE dit, дополнения 
Компонент состоит из нескольких элементов: 

• Его графического nредставления (геометрическое очертание, тексты). 

• Вьmодов. 

• Полей или ассоциированных текстов, используемых пост-процессорами: netlist, список 
компонентов и т.д . 

Два поля подлежат иющиали:зации: ссылка и значение. Имя разработки ассоциировано с компонентом и 
именем ассоциированного оmечатка (footprint). Другие поля - свободные поля, зачастую остающиеся пустыми, 
они моrут заполняться в nроцессе ввода с:хе.мы. 

Однако управление документацией, ассоциированной с mобым компонентом, облегчает изучение, 
исполъзование и поддержку библиотек. 

Ассоциированная документация состоит из: 

• Строки комментария. 

• Строки кточевы:х слов, таких как ТТL CMOS NAND2 .. . , разделенных пробелами. 

• Прикрепленного имени файла (например, примечание к приложению, файл pdf). Директория по 
умолчанию для прикрепленных файлов - это kicadllibrmy/Doc. 

Кmочевые слова позволяют вам выборочно искать компонент по различным критериям отбора. 
Комментарий и кточевые слова отображаются в различных меюо, и особенно, когда вы выбираете 

компонент в библиотеi<е . 



Комnоненr таюке имеет точку зaкpeiUieiOIЯ (anchoring point). Поворот ИJШ отражеЮiе происходят 
относкrельно этой точки зaкpeiUieiOIЯ, а при размещении. эта точка используется. как поз:иц:ия ссы.Jrки. Так что 
полезно nозiЩИонировать этот якорь аю<ураrно. 

Ko11imoнeнr может также иметь псевдонимы, то есть, эквиваленп1ые имена. Это nозволяет вам значительно 
сократить количество комnонент, которые ну:лаю создава:rь (например, 74LSOO может иметь псевдонимы 74000, 
74НСОО, 74НСГОО). 

И, наконец. комnоненты распространяются в библиотеках (классифiЩИрованных по теме или 
производ:итеmо) с целью облегчеЮIЯ управлеЮIЯ ими. 

Позиционирование якоря (anchot·) 
Якорь с координатами 0,0, обозначенный сmш:ми осями. отображается на экране: 
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Рис. В. 66. Элемент в окне редактора библиотеки 

Якорь может быть nеремещен следующим образом. Нажмкrе на правой nаиели клавmпу с :изображеЮiем 
якоря. а затем щелкните по новой выбранной для якоря лозJЩИИ. Чертеж будет автоматически лерецентрирован 
в этой новой точке закреnлеЮIЯ. 

Псевдоним 
Псевдоним - это другое имя, относящеесяк тому же комnоненту в библиотеке. 

Комnоненты со сходной цоколевкой и лредставлеЮiем, вследствие этого, могут быrь представлены только 
одним комnонентом, имеющим несколько псевдонимов (7400 с nсевдонимами 74LSOO, 74НСОО, 74LS37). 

Использование псевдонимов позволяет построить ПОJЩУЮ библиотеку гораздо быстрее. Вдобавок, эти 
библиотеки, будучи много комnактнее, загружаются значительно быстрее. 

Для модифЮ<аЦИИ списка псевдоЮIМов вы должны выбрать основное окно реда.кmрования (клавiШiа 
редактирования свойств комnонента на основной инструментальной nанели) и выбрать закладку Alias: 
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Рис. В .67 . Диалоговое окно свойС1В компонента на вкладке Alias 

Теnерь вы можете добавить или удалить nсевдоним. 
Текущий nсевдоним не может быть явно удален, nока он редактируется. 

Для удаления всех nсевдонимов вы должны вначале выбрать корневой компонент (nервый комnонент в 

сnиске nсевдонимов в окне выбора основной инструментальной nанели). 

Документация комiЮнента 
Для редактирования документированной информации необходимо вызвать основное окно редактирования 

компонент и выбрать закладку Doc: 

Propertles r o r 74LSOO 

Fields ~ nараметры ~-~~ AJil1s 

j Doc: ----------------------------------~ ro;;-od nand2 1 
1 ~)1\'"0_rds_: ----------------------------------.1 

~Ln~d2-----------------------------------~' 
I,DocFUeName· -----------------------------------., 

Browse DocFIIes 

Рис. В.68. Диалоговое окно свойств элемента 74LSOO 

Предостережение: Удостоверьтесь, что выбран nравильный nсевдоним или корневой комnонент, 
nоскольку эта документация сnецифична, различна для nсевдонимов. 

Клавиша Сору Doc nозволит вам скоnировать документированную информацию корневого компонента 
nрямо в текущий редактируемый nсевдоним. 

Ключевые слова 
Ключевые слова nозволяют отыскивать избирательным nутем комnоненты по оnределенным критериям отбора 
(функция, технология). 

Средство nоиска EESchema не чувствительно к регистру. 
Наиболее ходовые ключевые слова, исnользуемые в библиотеках, это: 

• CMOS TTL для логических семейств. 
• AND2 NORЗ XOR2 INV ... для вентилей (AND2 - 2х-входовый вентиль И, NORЗ - Зх-входовый 

вентиль НЕ-ИЛИ). 

• ЖFF DFF ... для Ж или D-1риггера. 
• ADC, DAC, МUХ ... 
• OpenCol для вентиля с выходом, имеющим открытый коллектор. 

В результате, если в проrрамме ввода схемы (schematic capture software), вы ищете компонент (обратите 
внимание на«=>> в начале команды): 

=NAND2 Ope nCo l 

EESchema отобразит список компонент, имеющих эти два ключевых слова. 

Документация комiЮнент (Doc) 
Строка комментзрия (и ключевые слова) отображаются в различных меню, особенно, когда вы выбираете 

комnонент в списке комnонент библиотеки и в меню ViewLib. 
Если этот файл Doc сущес'IВует, он также достуnен в программе ввода схемы через выпадающее меню после 

двойного щелчка по комnоненту. 

Файл ассоциированной документации (DocFileName) 
Показывает nрикрепленный файл (документация, схема приложения), доступны pdf файл, чертеж и т.д . 



Библиотека символов 
Вы легко можете компилировать файл библиотеки rрафических сиiVIВолов, содержащий часто используемые 
сиiVIВолы. Это может быть использовано при создании компонент (треугольник, изображающий вентили И, 
ИЛИ, исключающее И.ffii) для сохранения и последующего использования. 

Эти файлы запоминаются по умолчанию в директории библиотек, и имеют расширение .sym. 
Символы не собираются в библиотеки, подобно компонентам, поскольку они, как правило, не столь 

многочисленны. 

Экспорт/создание символа 
Компонент может экспортироваться, как сиiVIВол, инсrрументом Export cm·•·ent d•·awing правой 

инсrрументальной панели. 
Вы обычно создаете только одно изображение, так что неплохо бы удалить все выводы, если они есть . 

Импорт символа 
Позволяет вам добавить изображение к компоненту, который вы редактируете. 

СиiVIВол импортируется средС1Вом Import existing dra\\1ngs правой инсrрументальной панели. 
Импортированное изображение добавляется так же, как оно было создано в существующих изображениях. 

Viewlib 
Viewlib позволяет вам быстро проверить содержание библиотек. 

Viewlib вызьmается средС1Вом go to lib•·ary browse. 

Основной экран: 
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Рис. В .69. Окно проводника библиотеки 

Дляпроверки библиотеки вы должны выбрать ее в списке, отображаемом слева. 
Ее содержание появится во втором списке, который позволит вам выбрать компонент. 
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Рис. В. 70. Выбор компоненrа в о кв е проводника биб1mотекв 

Инструментальная nаиель Viewlib: 

Рис. В. 71. Инструментальная папель проводника бнбJШотеюt 

Назначение клаввm паиели (слева-направо): 

• Выбор желательной библиотеки (таюке выбирается в отображенном сnиске). 

• Выбор комnоне.нта (также выбирается в отображенном спнске ). 
• Отобразить предыдущий комnонент. 

• Отобразить следуJаЦНЙ компонент. 
• Управление масштабом отображения (четыре клаввmи). 

• Выбор представления (нормальное или конвертированное), если есть (две клавиши). 

• Выбор элемента, если комnонент мноrоэлементвый (окво). 

• Отображение ассоциированных документов (если есrь). 



Pcbnew 
Pcbnew это мощная программа для создания печатных плат (printed circuit board), работающая с разными 
операционными системами: как с Linux, так и с \Vindo\vs. 

Она используется совместно с программой разработки схем (schematic capture) Eeschema, которая 
обеспечивает Netlist файл~ описывающий электрические соединения РСВ для разработки. 

Вторая программа CVPCB используется для назначения каждого компонента в Netlist, полученном в 
Eeschema, модулю, который используется в Pcbnew. Это может быть сделано либо интерактивно, либо 
автоматически, используя эквивалентность файлов. 

Pcbnevv управляет библиотеками модулей. Каждый модуль это чертеж физического компонента, 
включающий его footprint план контактной площадки, обеспечивающий соединение с компонентом. 
Требуемые модули автоматически загружаются во вре:м:я чтения Netlist, производимого С\!РСВ. 

Pcbnew интегрирует, автоматически и немедленно, любые цепи, удаляя ошибочные дорожки, 

добавляя новые компоненты или модифицируя любые значения (и при определенных условиях любые ссылки) 
старых или новых модулей, согласно с электрическими соединениями, появляющимися в схеме. 

Pcbnew обеспечивает отображение не выполненных соединений (rats nest display), тонкая линия соединяет 
контактные площадки модулей, которые соединены по схеме. Эти соединения дина:[lдически пере.мещаются 
вместе с перемещенИЯJ~;ш дорожек и модуля. 

Pcbnew имеет активную проверку Design Rules Check (DRC), которая автоматически обнаруживает любые 
ошибки разводки в реальном времени. 

Pcbnew может автоматически генерировать рисунок дорожек с (или без) термальных зазоров (thennal breaks) 
на площадках. 

Pcbnevv имеет простую, но эффективную авторазводку (autorouter) для помощи в изготовлении плат (circuit). 
Pcbnew поддерживает специфические опции для изготовления схем СВЧ (ultra high frequency) 

(трапециевидные и сложной формы площадки, автоматическую прорисовку катушек и т.д.). 
Pcbnew отображает элементы (дорожки, площадки, тексты, рисунки) в реальном масштабе и соответственно 

с переанальными настройками: 

• Полное или контурное отображение. 

• Отображение дорожек/площадок допуска. 

Главные особенности разработки 

Pcbnew имеет внутреннее разрешение в 1/10000 дюйма. 
Pcbnew работает с 16 слоями меди, плюс 12 технических слоев (сетчатый трафарет, маска припоя, 

цп:зионный компонент, флюс, рисунки и комментарии и т.д.) и управляет в реальном времени индикацией 
тонкими линиями (rats nest) пропущенных дорожек. 

Отображение РСВ элементов (дорожек, площадок, текста, рисунков) может бьпъ определено пользователем: 

• Полное или контурное. 

• С или без допуска дорожек. 

• Скрыrое для некоторых элементов (медные слои, технические слои, зоны меди, модули), что полезно 
для высокоплотных многослойных плат. 

Для сложных цепей отображение слоев, зон, компонент может быть удалено выборочным путем для 

улучшения восприятия на экране. 

Модули моrут поворачиваться на любой угол с шагом в О, 1 градуса. 
моrут быть круглыми, прямоугольными, овальными или трапеце:идальными (последние 

необходИJУJЫ при производстве СВЧ цепей). Вдобавок некоторые базовые площадки моrут быть сгруппированы. 
И размер каждой площадки, и слои, где они появляются, моrут реrулироваться. 

Сверление отверстий может быrь скорректировано ( offset ). 
Pcbnew может автоматически генерировать разводку дорожек с автоматической термальных 

зазоров (thennal breaks) вокруг близко расположенных площадок. 
Редактор модулей (Мodule Editor) доступен с инструментальной паиели Pcbnew. Редактор позволяет создать 

или модифицировать модуль из РСВ или а затем сохранить тот или Модуль, сохраненный 
в РСВ, одновре:менно может быть сохранен в библиотеке. Дополнительно все :модули на РСВ моrут быrь 

сохранены в библиотеке созданием footprmt archive (архив планов площадок). 
Pcbnew генерирует чрезвычайно простым образом все необходимые документы: 

• Файлы для фотоплоттера в формате GERВER. 

• Файлы для сверления в формате EXCELLON и планы сверления. 
• Файлы для трассировки и сверления в HPGL формате. 
• Фаrшы трассировки и сверления в POSTSCRIPT формате. 
• Локальную распечатку. 

Замечание: Pcbnew требует 3 клавишную мышку (Зя клавиша не строго нe.oь:><:OJJ:ИJvia, но крайне полезна для 
многих команд). 

И, наконец, следует учесть, что программа создания схемы EESchema и СУРСВ требуются для создания 
Неi)Ь:>ШД,И:МЫХ netlists. 



МодифJtкация предоnределенной конфигурации 
Файл конфигурации по умолчанию, kicad.pro, находится в kicad!template. Он исnользуется в качестве начальной 
конфитурации для всех новых проектов_ 

Этот файл конфигурации может быть моЩtфицирован. в основном для изменения сnиска библиотек 
Чтобы это сделать: 

• Заnустите Pcbnew, исnользуя k.icad итt непосредt,'ТВенно (c:\kicad\"vinexe\Pcbnew.exe). (Linux: заnуt,"ТИте 
/ust-!local/kicadllinuxlkicad или /usl'/ locallk.icad/Jinux/Pcbnew). 

• Выберите Prefer·eпces - Libs and Dir (Настройки - бJtблиотеки и Щtректории). 

• Отредактируйте, как требуется. 
• Сохраните моЩtфицированную конфигурацию с nомощью Save Cfg в kicad/template/kicad.pro. 

Основные операции 

Можно полу•шть доступ к разным операциям, используя: 

• Папель меню (наверху экрана). 
• Иконки в верхней чаt,-ти экрана (общая пракmка). 
• Иконки в правой части экрана (специфическое применение или инструменты). 

• Иконки левой части экрана (опuии отображения). 
• Клавиши МЪШIКИ (предоставляют меню опций). 

В особенности: 
• Правая клавиша мышки открывает всплывающее меню, содержание которого зависит от элемента под 

курсором (масштабирование отображения, сетка и редакmрование элемента). 

• Клавиатура (функциональные юraBIOliИ F l , F2, FЗ, F4, Shift. Delete, +, - Page Up, Page Do"vn и space). 

Клавиnrа Esc обычно прерывает выполюnощуюся операцию. 

Снmюк экрана ниже иллюстрирует некоторые возможности доступа к операциям: 
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Команды с испо.11ьзованием мышки 

Левая клавиша: 

Рис. В. 72. Оюю редактора РСВ 

• Одиночный щелчок: отображает характерИt,'ТИКИ модуля или текста под курсором на нюкней паиели 

состояния. 

• Двойной щелчок: отображает редактор (если элемент редактируемый) для элемента под курсором. 

Центральная ю1авi01Iа/колескко: 
• Быс-rрое масштабирование вид.а. 

Операция быстрого масштабирования вида доступна только для Зх-клавишиой МЪШIКИ. Следовательно, она 



имеет прешл:ущества перед 2х-клавишной. Удержите центральную клавишу и нарисуйте прямоугольник для 

масштабирования очерченного пространства. 

Вращение колесика мышки осуществляет увеличение и уменьшение (zoom in и out). 
Правая юrавиша: 

• Отображает всплывающее меню. 

Операции с блоками 
Операции перемещения, инвертирования (отражения), копирования, поворота и удаления блока все доступны 
из вспльmающего меню. Вдобавок вид может масштабироваться для пространства, очерченного блоком. 

Каркас блока трассируется при перемещении 1\Шшкой, пока удерживается нажатой левая клавиша lliiЬiшки. 

Операция прекращается при отпускании клавиши. 

У держание одной из клавиш Shift :vmи Ctrl, или обеих клавиш Shflt и Ctrl вместе, пока блок вытянут 
операцией инвертирования, поворота или удаления, автоматически выбирает операцшо, как показано ниже: 

• Левая клавиша мышки удержана нажатой- трассируется каркас перемещающегося блока. 

• Shift + левая клавиша удерживаются трассируется каркас для инвертируемого блока. 

• Ctrl левая клавиша удерж!'mаются трассируется каркас для поворачивающегося блока на 90°. 
• Shft+Ctrl + левая клавиша удерживаются трасси:руется каркас для удаляемого блока. 

• Центральная клавиша мышки удерживается - трассируется каркас для масштабирования блока. 

перемещении блока: 

• Перемесппе блок на новое место и используйте левую клавишу мышки для установки элемента. 

• Для прекращения операции используйте правую клавишу мышки и выберите из меню Cancel Block 
прекратить операцшо (!'mи нажмите клавишу Esc). 

Альтернативно, если не нажаты клавиши при прорисовке блока, используйте правую клавишу мышки для 

вызова всплывающего :меню и выберзпе тpeбyeJiil)lю операцшо. 
Для каw..дой операции с блоком окно выбора показьmает действия, которые моrут бьпь ограничены только 

для некоторых элементов. 

Выбор размера сетки 
Курсор при компоновке элементов перемещается по сетке. Отображение сетки может бьпь включено :vmи 

выключено с помощью иконки на инструментальной паиели слева. 
Любой из предустановленных размеров сетки :vши определенных пользователем размеров может бьпь 

изменен с помощью окна всплывающего меню или выпадающего селектора инструментальной паиели в 

верхней части экрана. Размер определенной пользователем сетки устанавшmается в меню Dimensions -
User Grid Size (размеры пользовательский размер сетки). 

Регулирование размеров отображения (ZOOM) 
Для изменения ZOOM: 

• Откройте всrшывающее окно POP-Up правую клавишу и выDelDИJle 
размер. 

• Или используйте функциональные ключи: 
Fl -Увеличение (zoom in). 
F2 Уменьшение (zoom out). 
FЗ Перерисовать изображение. 

F 4 Центрировать вид по текущей позиции курсора . 
• Или поверните колесико мышки. 

• Или удержите нажатой центральную клавишу мышки и измените прямоугольник для масштабирования 
отображенного пространства. 

Отображение коордииат курсора 
КсюDш1наты курсора отображаются в или ") или в миллиметрах (mm ), как выбрано с помощью 
иконок 'Г или «mm» на левой инструментальной панели. 

Какие бы един:vщы ни бьши Pcbnew всегда с точностью в 1/10,000 дю1има. 
Паиель состояния внизу экрана дает: 

• Текущие установки zoom. 
• Абсолютную позицию курсора. 

• Относительную позицшо курсора. Заметьте, относительные 

установлены в 0,0 в любом месте нажатием пробела. 
относительно этой новой точки. 

координаты (х,у) могут бьпь 
курсора затем отображается 

• Дополmпельно, относительная позиция курсора может отображаться в полярных координатах (ray 
+ angle - радиус + Режим можно включить или выключить, используя иконку левого 
инструментального меню. 
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Рис. В . 73. Панель отображения координаr в проrрамме Pcbnew 

Быстрые1001\1анды с ЮJавиатуры (НotKeys) 

Некоторые команды доступны непосредственно с мавишуры (как в верхнем, так и в нажнем регистре). Опции: 

• Delete (или Del). Удаляет МОдУЛЬ или дорОЖJ<У (только , если инструмент Module шrn track 
активировав). 

• V, если иструмент track активен, переключает рабочий слой (Component - Copper) или nомещает 
переходвое отверстие, если дорожка трассируется. 

• R, поворачивает модуль. 

• S , переключает МОдУЛЬ на противоположный слой (Component- Copper). 
• М, перемещает МОдУЛЬ (размещение с помощью щелчка левой I<Лавюuи МЬШIКИ). 
• G, перетаскивает МОдУЛЬ (размещение с помощью щелчка левой мавшuи 1\<IЬШIКИ). 
• +и-. Активный слой= следУющий или предьщущий слой. 

• Page Up. Акrивный слой = component (компонентный). 
• Page DoWJL Активный слой = copper (медный). 

Операции с блокаi\JИ 
Операции по перемещению, инвертированию (отражению), копированию, вращению и удалению блока 
доступны через вспльmающее меню. Дополнительно вид может масштабироваrься так, как это описано выше. 

Каркас блока прочерчивается при перемещении мышки с удержанием левой I<Лавшuи. Операция 

завершается при отпускании I<Лавшuи. 

Удерживая пажспой одну из I<Лавшu Shift или Ctrl, или обе ShOt и Ctrl вместе, или Alt, в то время. как блок 
вьmолияет операцию инвертирования, вращения, удаления или копирования, вы автомаrически nолучаете одну 

нз возl\<южностей, показанных в ниже: 

• Удерживается левая мавшuа мьШiки - перемещение блока. 

• Shift +левая мавшuа удерживаются - инвертирование (отражение) блока. 

• Ctrl +левая мавшuа удерживаются - вращение блока на 90°. 
• Shft+Ctd +левая клавmпа удерживаются - удаление блока. 
• Alt +левая I<Лавшuа удерживаются - копирование блока 

При начальном выборе перемещення блока (ин одна из мавшu не удержана) может бьrrь выбрана одна из 
альтернативных опций в меню, вспльmающем по нажатию правой I<Лавшuи мьШiки. 

Любая из команд вьШiе может быть преi<ращена через то же вспльmающее меню или нажаrием I<Лавшuи Esc: 

Меню, опщtи 

Г Х Cancel Block 

Q Zoom Вlock (Мidd butt drag) 

1 <;;/? Place Block ---

1:0 Сору Block (shift + drag mouse) 
11$:1 Fllp Block (alt + dгag mouse) 

1 <& Rotate Block (ctJ1 + dгag mouse) 

1 €f Delete Block (stvft+ctr1 + drag mouse) 

1 
<!),. Cenreг 

~ ~ Zoom + 

~Zoom· 

~ ~ Zoom Select ) 

Q. Auto 

~ Redraw 

~Grid Select ) 

Х Закрыть 

Рис. В. 74. Вьmадающее меню работы с блоками 

Паиель меню предоставляет доступ к файлам (заrрузка и сохранение), опциям конфиrурации, печати, черчения 
и к файлам помощи. 

Рис. В. 75. Основное меню проrраммы РсЬпеw 
Файлы 
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Рис. 76. Меню работы с файлами 
Позволяет заrрузiПЪ и сохранить файлы РСВ (printed circuits), а также распечшать и начертить nлату (cit'cuit 

Ьоагd). Таюке возможно экспортировать (в формаrе GenCAD 1.4) схему для использования с автомагическим 
тестирование!\<! .. 

Настройки (P•·eferences) 

Позволяют: 

• Выбор библиотек модУлей. 

1 ~ Libs and Dir 
~--,--,-------~ 

·~t ьolors 

'D .Qeneral Options 

R Q.isplay Options 

1 3ь Eont selectJon 

l 'i) Language 

1 :') .S.ave Setup 

~BeadSetup 

Рис. В.77. Меню настроекРсЬnеw 

• Выбор цветов для отображения слоев и других элементов. Таюке возможно включить и выключить 

отображение элементов. 

• Управлять основными опциями (единицы измерения, число слоев и т.д.). 
• Управление другими опциями отображения. 

Раз~t1еры (Dirnensions): 

Позволяет регулировать: 

'OJI Tracks and V1as 

~:~: User Gnd Srze 

j ~ Texts and Draw•ngs 

• О Pad SettJngs 

Рис. В. 78. Меню размеров Pcbnew 

• Ширину дорожек и тип и размер отверстий (vias). 
• Размер пользовательской сетки. 

• Раз мер текста и ширины линии для прорисовки. 

• Размеры и харакrеристики nлощадок. 

Разное (Мiscellanoous): 

е GIOI>al Qeletlons 

:; l.ist nets 

~ Clean tracks 
·--,=--"'11 



Рис. В. 79. Меню разное Pcbne'v 

Предоставляет доступ к: 
• Полному удалению элементов. 
• Списку сетей. 

• Удалению ненужных сегментов дорожки. 
• Переюnочению элементов между слоями. 

Заю11очительная обработка (Postpt·ocess): 

i8 Create .Мodules Pos 

~ Create Qrill file 

1Г Create ~mp file 

Рис. В.80. Ivleню заюnочительной обработки Pcbnew 

Позволяет создавать следующие файлы: 

• Размещение компонент (для автоматического размещения). 

• Сверления. 
• Ассоциации компонент/модулей (обычно генерируется CVPCB). 

Трехмерное отображенttе (3D Display): 

------------------------ ~v~w 

Рис. 8 .81. Трехмерное изображеtmе в Pcbnew 

Помощь в Pcbne\v 
Предостам.яет доступ к файлам nомощи и информации о версии (Pcbnew AЬout). 

'Команды иконок верхней ииструмента.rrьной пане.r1и 
Эта ИНt."''рументальная панелъ дает доступ к важным функциям Pcbnew. 

D е> а ~ 1~ j', ~ с; eJ ~ ~ ~ Q. .t1 ЬJ ~ ~"--1 C-Fop,;",p e=l"==*i """,.·, tflt :tt 
l ._jт_ro_ck_17_.o _ __ ]_.._v_l : vш45,0 J:-- .._J G_п_·d_5_o_.o _ _ ]_._~....,~ J jv , 

Рис. В.82. Верхняя инс1рументалъная паиель Pcbnew 

Назначение мавиш (слева-направо): 

• Создать новую печатную плаrу. 

• 01'Крыть старую печатную плату. 

• Сохранить печатную nлату. 



• Выбор размера страницы и модификация свойств файла. 

• Откр•,ггъ редактор модуля (Мodedit) для отображения/редакции библиотеки или рсЬ модулей. 

• Удалить элементы, выбранные при олерации лерсмещения блока. 

• Отменить nоследнее удаление. 

• Отобразить меню печати. 

• Отобразиrь меню черчения (plot menu). 
• Zoom in (увеличение) и Zoom out (уменьшение относительно 1rempз экрзна), две ютавиmи. 

• Перерисовать экран и автоматическое масштабирование (Zoom ), две ютавиши. 
• Найги модуль или текст. 
• Netlist опции (выбор, чтение, тестирование и КОiv1ШIЛяция). 

• DRC (Design Rule Check), автоматическая проверка дорожек. 
• Режli1М модуля, когда апивно, дОL'1УПЛЫ OIЩ1iU1 модуля во всrшывающем окне. 

• Режим разводки, коrда активно. доступны опцю-х разводки (юuting options) во всrшьmающем ок 
• Выбор рабочего слоя (окно) . 

• Выбор толщины дорожки уже используемой 

• Выбор размера отверстия уже используемого. 

• Выбор размера сетки. 
• Выбор масштаба отображения (zoom). 

Команды иконок правой инструментальной паиели 

Эта паяель дает доступ к ИН<-'Труменrам для: 

• Размещения модулей. дорожек. зон меди, текстов. 

• Подсветки сети. 

• Создания примечаний. графических элементов. 

• Удаления элементов. 

~l 
1 
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т 

Рис. В.83 . Вид правой инструментальной паяели Pcbnew 

Назначение клавиш (сверху-вниз): 

• Прекрзщение работы инструмента. 

• Подсвечивание сети, выбранной щелчком ло дорожке или rшощадке. 

• Отображает локальные не вылолнеюrые соединения (ratsnest) (rшошадка или модуль). 
• Добавить модуль из библиотеки. 

• Размещение дорожек и отверстий. 

• Размещение зон (rшоскость меди). 
• Нарисовать линию на технических споях (то есть, яе на спое меди). 

• Нарисовать окружность на технических слоя,"( (то есть, не на слое меди). 



• Нарисовать дуги на технических слоях (то есть, не на слое меди). 

• Ра:~мещение текста. 

• Нарисовать размер на техничесю!JХ слоях (ю есть, не на слое меди). 

• Нарисовать выравнивающие метки (появляются на всех слоях). 

• Удалить элемент, на который указьmает курсор ( см<лрите примечанис ниже). 
Примечание: При удалении, если под курсором несколько перекрьmающихся, nриоритет отдается 

наименьшему (по убыванию приоритета-дорожка, текст, .модуль). 
• Функция Undelete верхней иж:трументальной панели позволяет отменить последнее удаление. 

• Настройка коррекции (Offset adjust) для файлов сверления и размещения. 

:КомащJ,ы иконок левой инструментальной паиели 
Эта инструментальная паиель дает отщии отображения и управления: 

.. 
о о 

Рис . В.84. Вид левой инструментальной паиели PcЬnew 

Назначение клавиш (сверху-вниз): 

• Включает/выключает DRC (Design Rule Checking). Предостережение : коrда DRC выключено, могут 
быть сделаны неправильные соещrnения. 

• Отображение сетки включить/выключить (Заметьте: мелкая сетка может не отображаться). 

• Отображение относительных гюлярных координат на панели состояния включить/выюnочить. 

• Отображение/ввод коорцинат в дюймах или миллиметрах (две клавиши). 
• Изменить отображение курсора. 

• Отобразить основные ratsnest. 
• Отобразить ratsnest модуля динамически, как они перемещаются. 

• Возможно/невозможно автоматическое удаление дорожек при их перерисовке. 
• Отображение медных зон включить/выключить. 
• Отображение площадок в эскизоом режиме включить/выключиrь. 

• Отображение дорожек и отверстий в эскизном режиме включиrь/выключить. 

• Высококонтрастный режим отображения включить/выключить. В этом режиме активный слой 
отображается нормально, все другие слои отображаются серыми. Полезно для работы с 
многослойными цепями. 

• Разрабатьmается. 

Вспдывающие окна и быстрое редактирование ·тементов 

Щелчок правой клавиmи мышки открывает всrmьmающее окно, содержание которого зависит от элемеmз, на 
который указывает курсор. 

Это дает немедленный доступ к: 

• Изменениям отображения (цеmр отображения на курсоре, zoorn in или out или выбор масштаба 
отображения - zoom). 



• Установ м размера ceтJW. 
• Дополнительно, щелчок правой клавнwн по элементу дает .возмо 

часто модифицируемые параметры элементов. 

Ниже по казаны всплывающие окна: 
1. Без выбранноrо элемента. 

2. С выбранной дорожкой. 

З. С выбранным моцулем. 

~-Select W~r1<1ng Layer 

/<!t Center 

1 Е\ Zoom + 

I ~Zoom· 
1 ~ Zoom Select > 

l ~дuto ~ Redraw 

1~ Gnd Select > , ...... 
Х З~:~крыть 

Рис. В.85 . Всплывающее меню 1 
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Рис. В.86. Вспльmающее меню 2 
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Рис. В.87. Вспльmающее меню 3 



I)сализация схемы 

Соединеине схемы с платой (Print.ed Circнit): 

l'lowCh><t 

Рис. В.88. Струюура рабо1ЪI с програl\1МОЙ PcЬnew 

Схема соединяется с Pcbnew посредством файла Net1ist. который обычно генерируется используемой 
программой построения схемы. 

За.метъте: Pcbnew принимает файлы Netlist с форматом EESchema или ORCAD РСВ 2. 
Файл Netlist, первоначально сгенерированный, как правило, некомплектен, поскольку отсутствует привязка 

к модулям, которые соответствуют различным компонентам, используемым при создаиии схемы. 

Следовательно, необходима промежуточная операция по генерации файла для связывания компонен'liмодулей. 
CVPCB используется для создания такого файла, который называется* .СМР. 
С'ТРСВ 'Г'dкже обновляет файл Netlist. используя эту информацию. 
Pcbnew читает модифицированный файл Netlist * .NET н, если есть, файл * . CI\.1P. 
В случае если модуль изменялся непосредственно в Pcbnew, файл * .СМР автоматически обновляется, так 

что необходимость в перезапуске CVPCB отпадает. 

Процсдура создшшя ПJtа·а·ы (Pгintctl Circuit) 
После создания требуемой схемы: 

• Сгенерируйте netlist, используя Eeschema. 
• Сопоставьте каждому компоненrу в Netlist, произведенном Eeschema, соответствующий модуль. 

используеrv1ый на плате, с помощью CVPCB. 
• Запустите Pcbnew н прочитайте модифицированный Netlist (при этом 'Г'dкже прочн1ЪIВается ф.1йл с 

выбором модулей). 

Pcbnew автоматически загрузит все модули. 
Модули теперь могут быть размещены на плате вручную или автоматически, а дорожки разведены. 

Процедура об11овлсния платы (Printe(l Circuit) 
Если схема моднфнцировалась, следующие шаги должны быn, повторены: 

• Сгенерируйте новый файл netiist, используя Eescltema. 
• Если изменения в схеме предполагают появлеtiне новых компонент, соответствующие модули 



должны быть назначены с помощью CVPCB. 
• Заnустите PcЬnew и перечитайте модифющрованный Netlist (при этом также перечитывается файл с 

выбором модулей). 

Pcbnew автоматичесЮI заrрузит mобые новые модули, добавит новые соединения и удалит лИIШIИе. 

Рабочие слои 
Pcbnew работает на 28 различных слоях: 

• 16 слоев медных (или развоДЮI дорожек). 
• 12 дополнительных техничесЮIХ слоев. 

Медi(Ые слои 

Есть обычные рабочие спои, используемые при автоматической разводке, на которых могут размещаться 

дороЖЮI. Слой 1 - это медный (под пайку) слой. Спой 16 - это компоненrный слой. Дpyrne слои - внутреюrnе 
слои (от L2 до Ll5). 

Выбор числа слоев 

Для помощи в навитации между слоями необходимо выбрать число рабочих слоев. 
Эrо можно сделать на паиели меню выбором P•·efeгences-General Options (Свойства - Основные шщии). 
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з_ 1: "" Show Mod Ratsnest 

о/ Tnocks Auto Del 
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Рис. В .89 . Диалоговое окно задания основных свойств проекта в Pcbnew 

Затем ввести требуемое количеств слоев (от 1 до 1 б). 

Доnо.nиительиые техш•чоские слои 

Некоторые слои ассоциированы в пары, другие нет . Когда оои появляются парами, это сказывается на 
поведении модулей. Элеменrы, создающие модуль (ппощадЮI, чертеж и текст), появляющиеся на слое (пайки 
или коwюнентном), появляются на другом комппементарн<Х'vf слое, когда модуль инвертируется (отражается) . 

ТехничесЮiе слои это: 
• Адгезивные спои (медный и компонентный). Они используются в адгезивных накладках для 

установки SMD компонент на плате, в основном перед пайкой волной. 
• Слои паяльной пасты крепящей SMD (медный и компонентный). Используются для выполнения 

масок, чтобы позволить паяльной пасте разместиться на площадках компонент поверхностного 

монтажа, обычно, перед запивкой прююем. Теоретически только площадки поверхнО<."'Ного 

монтажа занимают эти слои. 

• Слои трафарета - Silk Screen (медный и компонентный). Эrо спои, где nоявляются чертежи 
компонент. 

• Слои маСЮI припоя (медный и компонентный). Эrо предопределенные маски прююя. Обычно все 
ппощадЮI появляются на одном иJШ другом из этих слоев (или на обоих для сквозных площадок) 
для предотвращения покрывания площадок лаком. 

• Слои для общего использования: 
Комментарии 

E.C.O. l 
Е.С.О. 2 
Рисунки 

• Это спои для любого применения. Они моrут быть использованы для текста такого, как инструкции 

по сборке или монтажу, ЮIИ конструкторсЮiе чертежи. чтобы использоваться при создании файла 
сборЮI или обработЮI. 

• Слой кромки Edges РСВ. Эrот слой зарезервирсван для прорисовЮI контура платы ( circuit board 
outline). Любые элементы (графика, тексты), размещенные на этом слое, появляются на всех дpyrnx 



слоях.. 

Выбор аh.-rнвноrо слоя 

Выбор активного рабочего слоя может быть сделан несколькими путями: 
• Используя верхнюю инс1рументальную панель. 
• Во всплывающем окне (активизированном правой клавишей мышки). 

• Используя клавищн + и - (работают только на медных слоях). 

Выбор с помощью верхней miс1рументальной панели: 
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Рис. В.90. Выбор активного слоя с помощью верхней инс1рументальной павели 

Этим напрямую выбирается рабочий слой. 
Выбор через всrиыва1ощее оюю; 

8 Select Wor1<ing Layer 

~ Center 

~Zoom + 
~ Zoom -
Щ, Zoom Select ) 

~Auto 
~ Redraw 

~ G rid Select ) 

)( Закрыть 

Рис. В.91 . Выбор акmвноrо слоя с помощью всплывающего меню 

Всплывающее оюю открывает окно меню, которое предоставляет выбор рабочего слоя. 
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Рис. В.92. Диалоговое окно выбора рабочего слоя 

Выбор слоев цля отверстий 
Если выбрана иконка Add Trжks and Vias (Добавить дорожки и отверстия) на правой инструментальной 
панелн, вспльmающее окно предоставляет возможность изменить опции для пар слоев, используемых для 

оmерстий: 

~ En dTool 

~ Select Track Wldth ) 

~ Select Working Layer 

О Select layer pa1r r or vias 

@. Center 

~ Zoom + 
~ Zoom -
~ Z oom Select ) 

~Auto 
~ Ree!raw 

~ Gne! Select ) 

)( Закрыть 
-------' 

Рис. В .9З . Вьmадающее меню после выбора Add Tracks and V ias 

Этот выбор открьmает окно меню. которое предоставляет выбор слоев, используемых для отверстий. 

~ Select Layer Palr: 1&) 

rTop Ulyer Вottom Ulyer ОК 

Copper ., Copper 

~~ompone~ Component Отмена 

Рис. В .94. Диалоговое окно выбора пары слоев в PcЬnew 

Когда оrверстня размещены, рабочий (акrнвный) слой автомагически переключается на альтернативный 
слой пары слоев, используемых для отверстий. 

СозnанJtе/Itсправление платы, прорJtсовка контура платы 

Вначапе, обычно, неплохо бы определить контур платы. Контур рисуется, как последовательность отрезков 

линий. Выберите Edges рсЬ (Кромка рсЬ) в качестве акrнвного слоя и используйте средство Add gr·aphic line or 
polygon (Добавить графическую линию или многоугольник) для nрорисовки I<ромкн : одноi<ратный щелчок в 
месте расположения каждого угла н двойной для завершения контура. Платы, как правило, нмеJОТ очень точные 

размеры, так что может потребоваться использование отображения координат курсора при прорисовке контура. 
Вспомните, что относительные координаты моrут бьпь обнулены в тобой момент- используйте пробел - н что 

единицы отображения также переключаются с помощью }(ЛавНШИ Alt-U. Относительные координаты 

позволяют рисовать с очень большой точностью. 

Можно рисовать I<руглые (или цугообразные) контуры: 

• Выберите инструмент Add gt•aphic circle или Add graphic ш·с (<<добавить графическую 
окружность» или <<добавить графическую дуrу» ). 

• Щелкните, чтобы зафиксировать центр окружности. 



• Отреrулируйrе радиус переметением мышки. 

• Завершите р:ж;унок повторным щелчком. 

Заметьте, что ширина линии котура может быть установлена в меmо Parameters (Параметры: 
рекомендованная ширина width = 150 в 1110 mils. тысячной дюйма) или через Optio11S, но этого не будет видно, 
пока рисунок не отобразится в ином, чем nрорисовка ко тура, режиме. 

Результируюi.I.UfЙ ко тур может бьrrь похож на ЭIОТ: 

+ 

Рис. В.95. Komyp nлаты в Pcbnew 

Чтение пetlist, cгc11epиponaJIJIOГo из схемы 
Активизируйте иконку Read Netlist для отображения окна диалога netlist: 
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Р:ж; . В.96. Окно диалога чтения netlist 

Если имя (пуrь) netlist в верхней части окна отображено неправильно, используйте Юiавищу Select для 
поиска нужного netlist. Затем Read netlist. Любые модули, пока не загруженные, появятся. наЮiадьmаясь один 

на другой (мы увидим ниже, как персместить их автоматически). 
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Рис. В.97. Загрузка netlist и рисунок платы в Pcbnew 

Если модули не были размещены, все модули появятся на плате в одном месте, что затрудняет их 
распознавание. &-ть возможнос1ь упорядочить их автоматически (используя комаJЩу Global Place!Мove 
module - Общее размещение/перемещение модуля, доС'l)'пную через правую клавишу мышки). Необходимо 
включить клавишу Mode Module на верхней инструментальной панели, щеm<Нуть правой клавишей мышки по 

собранным деталям, выбрать пункт Move All Modules в меню Glob Move and Place. Вот результат 1акого 
автоматического упорядочения: 
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Рис. В.98. Упорядочение элементов перед размещением на плате 

Важное npuмeЧLJнue: Если rmaтa модифицируется замещением существующего моду11я ·новым (например, 
заменой 1/8W резистора на 1/2W) в CVPCB, необходимо удалить существующий компонент до того, как 
Pcbnew загрузит замещающий модуль. Однаi<о если модуль должен заместиться существующим модулем, легче 
это выполнить, используя диалог, дос1упный щелчком nравой клавиши мыШI<И по заnрашиваемому модулю. 

Исправление пла1ы 



Очень часто появляется необходимость исправить плаrу вслед за соответствующими 

внесенными в схему. 

Выполните шаги: 

• Создайте новый netlist для модифтщированной схемы. 

изменениями, 

• Если добавлены новые ко111mоненты, свяжите их с соответствующими модулями в С'~?рсЬ. 

• Проч1пайте новый netlist в Pcbne-vv. 

Удаление неправнльных дорожек 

Pcbnew способна автоматически удалить дорожки, которые стали неправильны:м:и: после модификации. Для 
этого установите оrщию Delete в Ваd tJ·acks deletion Оr'даление плохих дорожек) разделе диалога netlist. 

Однако зачастую быстрее модифицировать эти дорожки вручную (функция DRC позволяет их 

идентифицировать). 

Удаленные компоненты 
Pcbnew не удаляет авто.матuчески модули, соответствующие ко111mонентам, которые были удалены из схемы 
это должно бьпь сделано вручную. Необходимость в этом соглашении возникает по причине существования 

модулей (как, например, отверстий для крепления), которые добавляются в РСВ, но никогда не появляются в 
схеме. 

Модифицированные модули 
Если модуль модифицирован в netlist (используя Cvpcb), но модуль уже был размещен" он не будет 
модифицирован Pcbnew, пока соответствующая опция раздела Exchange module (замена модуля) диалога netlist 
не будет установлена. 

Изменение модуля (замещение резистора таким же, но другого размера, например) может быть выполнено 

прямым редактированием модуля. 

Расширенные опции, использование временных штампов (time stamps) 
Иногда нотация схемы меняется, но без изменения элементов цеии (это касается ссылок подобных R5, U4 .. .). 
РСВ, в сущности, остается неизменной (исключая, возможно, маркировку трафарета (silkscreen)). Тем не менее, 
внутренне компоненты и модули представлены их ссылками. В подобной СИJУации может быть установлена 
оrщия Timestamp диалога netlist перед перечiпыванием netlist. 

С этой оrщией Pcbnew больше не идентифицирует модули по их ссылкам, а вместо этого по их временным 
шта111mам. Последние автоматически генерируются Eescheшa (это время и дата, когда ко111mонент был размещен 
в схеме). 

i!]!ill!J!2:Ш!Йitl:Qll!ill!~~IQJt2ill!ili!2f:lilU2ИЖI!Q~!ill2f!l!JШLШillJ;шJ;!J:lli (сохраните вначале файл!) 
Причина в том, что метод сильно осложняется в случаях liшогоэлементных компонент (так, 7400 имеет 4 

элемента и одной упаковке). В подобной сиrуации временной шта111m теряет уникальность определений (для 
7400 необходимо их увеличить до четырех по одному для каждого элемента). Несмотря на это, оrщия 
временного шта111mа обычно разрешает проблемы переобозначений. 

Размещение модулей 

Пока модули перемещаются, ratsnest модуля (сетевые соединения) могут отображаться для содействия 
размещению. Чтобы это бьшо возможно, активируйте иконку Show Module ratsnest на левой инструментальной 
панели. 

Ручное размещение 

Выберiпе модуль правой клавишей мышки, затем выберите команду МоУе из меню. Перемесппе модуль в 
нужное положение и поместите его щелчком левой клавиши мышки. Если требуется, выбранный модуль может 

также быть повернут, отражен или отредактирован. Cancel из меню нажмите клавишу Esc), 
чтобы прервать операцию. 
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Рис. В.99. Ручное размещение деталей на плате 

Здесь можно видеть отображение ratsnest модуля в процессе перемещения. 
Вся схема с размещенными модулями может выглядеть, как показано ниже: 
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Рис. B.IOO. Вид платы с размещенными вручную деталями 

Общая переориентация модулей 
Изиачалъно все модули наследуют ту же ориентацию, которую имеют в библиотеке (обычно 0). 

Если требуется альтернативная ориентация для индивидуального модуля, или для всех модулей (допустим, 
все располагаются вертиi<аЛьно), используйте опцию меню AнtoPlace/Orient АН Modнles 
(Авторазмещенне/ориентация всех модулей). Эта ориентация может быть оыборочной (например, относится 
только к модулям, чьи ссылки начинаются с «IC»). (Примечание переводчиковна английский: Похоже, это не 
работает.) 

Автоматическое распределение модулей 

Примечание: В основном, мо,дули могут только перемещатъся, если не бьmи Fixed- фиксированы. Этот а1рибут 



может вюnочаться и выюrючаться во всnЛЪiвающем о1ше (щелчком nравой юrавити MЪIIIIКИ по модуmо) в 
режиме Module, или через меюо редаi<Тирования модуля (Edit Module). 

Как установлено в nоследней части, новые модули, загруженные в процессе чтения netlist, nоявляются, 
заrромождая единстве1rное место на nлате. Pcbnew nозволяет автоматически расnределить модули, чтобы 
облеГ'mтъ ручной выбор и размещение. 

Выберите оnцНIО Module Mode (Иконка на верхней инструментальной nанели). 
Всnлывающее окно, активировашюе nравой клавишей мышки, становится: 

• GloЬ Move and Place • 

6 Select Wo11clng Layer 

~ Cente1" 

~Zoom+ 
~Zoom -
Щ. Zoom Select ) 

~AUto 
~ Redraw 

~Gnd Select 

)( Закрыть 

) 

Рис. B.lOl. Диалоговое окно при активизации «Modu1e Mode» 

ECJnt nод курсором модуль: 
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Рис. B. l02. Выnадающее меюо модуля 

• 

EcJm nод курсором ничего не·J~ вид меюо несколько меняется, но в обоих случаях возможны следующие 
команды: 

• Mov(;' all Modules, позволяет автоматически расnределить все модули, кроме Fixed. Это обы••но 
исnользуется после nервого nрочтен:ия netlist 

• lVIove ne"' 1\llodules, nозволяет автоматически распределить модули, которые ранее не были 
размещены виу1ри контура РСВ. Эта команда ·•ребуе-1~ чтобы контур wtаты был nрорисован дпя 
оnределения, какие модули могут быть автоматичесiGt расnределены. 

Автомати .. еское размещение модулей 
Автоматическое размещение модуля доnускает размещение модулей на двух поверхностях nлаты (однако. 
переюnочение модуля на медный слой не автоматическое). 

О1ю таЮI<е отыскивае-r лучшую ориеитацшо (0, 90, - 90, 180 1-радусов) ДJIЯ модуля. 

Размещение выполняется согласно алгоритму оnТИl\mзации, который отыскивает минимальную длину 



ratsnest, и который отыскивает вариаm создания промежутков между большими модулями с множеством 
rтощадок. Порядок размещения оптимизирован первоначальным размещением наибольших с 
множеством rтощадок. 

Приготовление 
Pcbnew может, таким образом, размещать модули автоматически, однако необходимо направить это 

размещение, поскольку ни одна проrра:мма не может предугадать, чего, в конечном счете, добивается 

пользователь. 

Прежде, чем автоматическое размещение будет выполнено, нужно: 

• Создать контур rтаты (он может быть сложным, но он должен быть закрыты:м, если форма не 

прямоугольна ). 
• Вручную помесппе компонеmы, чья позиция предопределена (разъемы, отверстия зажимов). 
• Подобным же образо!Vt, некоторые модули SJ:viD и критические компонеmы (большие модули, 

например) должны быть на специфической стороне или в позиции на rmaтe, и это должно бьпь 

сделано вручную. 

• После завершения всего ручного размещения эти модули должны быть зафиксированы (Fixed), 
чтобы избежать их перемещения. С активизированной иконкой режима модуля .Module Mode, 
щелкните правой клавишей мышки по модулю и выдешпе Fix :Module во всrтывающем меню. Это 
может бьпь также сделано через всrтывающее меню Edit&>'lodule (редактировать/модуль). 

• Затем может быть выполнено автоматическое размещение. С выбранной иконкой режима модуля 
Module Mode, щелкните правой клавишей мышки и выберите GloЬ(al) Move and Place, затем 
Autoplace АН Modules. 

В процессе автоматического размещения, если требуется, Pcbnew может оптимизировать ориентацию 
модулей. Однако поворот будет примене н только, если была сделана авторизация для модуля (смотрите Edit 
Module Options - опции редактJ.-rрования 

Обычно резисторы и неполярные кшщенсаторы авторизованы для поворотов на 180 rрадусов. Некоторые 
модули (маленькие транзисторы, например) моrут авторизоватьсядля поворотов на+/- 90 и 180 rрадусов. 

Для каждого модуля одного ползунка допустима авторизация 90 rрадусов Rot(ation), а для второго ползунка 
авторизация 180 rрадусов Rot( ation). Установка в О предотвратит вращение, установка в 1 О авторизирует его, а 
промежуточное значешiе потребует уточнешrя о предпочтительности (for/against) вращения. 

Авторизация вращения может быть сделана редактированием .модуля тогда, когда он раз:11дещается на rmaтe. 

Однако установить все опции для модуля в поскольку эти установки будут 

наследоваться при каждом использовании модуля. 

Интерактивное авторазмещение 

Может появиться необходимость останошпь автоматическое размещение клавишу Esc) и вручную 
перепозициошrровать модуль. Использование комаiЩы Autoplace Next Module (авторазмещение следующего 
модуля) возобновит авторамещение с места, где оно бьmо остановлено. 

KorvшiЩa Autoplace new modules (авторазмещение новых модулей) позволяет автоматически размесппь 
модули, которые не были уже размещены внутри контура РСВ. Они не будут перемещены внутрь контура РСВ, 

даже если они не Fixed. 
КомаiЩа Autoplace J\!Iodule (авторазмещение модуля) делает возможным переразместить модуль, 

отмеченный даже если его Fixed активизирован. 

Прuм.ечанuе: Pcbnew автоматически определяет возможную зону размещешrя соблюдая очертания 
контура rтаты, который не обязательно прямоугольный (он может быть круглым, или иметь вырезы). 

Если rmaтa не прямоугольная, контур должен быть замкнут, чтобы Pcbnew могла опредешпь, что находiпся 
внутри, а что снаружи контура. Так же, если есть внутренние вырезы, их контур должен тоже быть замкнут. 

Pcbnew вычисляет возможную зону размещешiЯ модулей, используя контур rтаты, затем отправляет 

каждый модуль, заполняя это пространство, в порядке определения оптимального места размещеюiЯ. 

Разводка РСВ 

Выбор осуществляется в меню Dimensions- Tracks and Vias (Размеры- Дорожки и отверспiЯ). 
Размеры даны в дюймах или мм, в зависимости от активных единиц. 

Напоминание: 2.54 cm 1 inch (или") 1000 mi1s (mil=oднa тысячная дюйма) 10000 десятых mil. 

Типичные размеры для раз.тшчиых классов РСВ 

Ширина дорожки (Track \vidth): 
Используйте целевое значение и согласуйте с данными минимальными размерами: 

CLASS 1 0.80 mm (310 1/lOmils) 
CLASS 2 0.50 mm (200 1/lOmils) 



CLASS 3 0.40 mm (160 1110mi1s) 
CLASS 4-0.25 mm (100 1/10mi1s) 
CLASS 5 0.15 mm (60 1/lOmils) 

Изоляция (клиренс, зазор): 

CLASS 1 0.70 mm (270 1/10mils) 
CLASS 2 0.50 mm (200 1/lOmils) 
CLASS 3-0.35 mm (140 1/lOmils) 
CLASS 4- 0.23 mm (90 1/10mi1s) 
CLASS 5 0.20 mm (80 1/lOmils) 

Некоторые типичные комбинации 
<<Rustic»: 

• Кли:ренс: 0.35mm (0.0138 inches). 
• Ширина дорожки: 0.8mm (0.0315 inches). 
• Диаметр IШощадки для IC и отверстий: 1.91mm (0.0750 inches ). 
• Диаметр IШощадки для дискретных коiVшонент: 2.54mm (0.1 inches). 
• Ширина общей (Ground) дорожки: 2.54mm (0.1 inches). 

«StandarcЬ>: 
• Кл!'rренс: 0.35mm (0.0138 inches). 
• Ширина дорожки: 0.5mm (0.0127 inches). 
• Диаметр IШощадки для IC: сделайте их выгянутьпли, чтобы позволить дорожкам пройти между 

IШощадка:rvш IC и все еще оставить IШощадки с достаточной адгезивной поверхностью (1.27 х 2.54 
mm 0.05х 0.1 inches). 

• Отверстия: 1.27mm (0.0500 inches). 

Ручная разводка 

Рекомендуется ручная разводка, поскольку она остается единственным методом, сохраняющим контроль над 

приорi-rrета:ми разводки. Например, предпочтительно начинать с разводки дорожек шrrания, сделав их 

широкими и короткими, и поддерживая аналоговые и цифровые вводы хорошо разделенными. Затем разводятся 
дорожки чувствительных сигналов. Среди других проблем, автоJ\штическая разводка подчас требует больше 

Однако автоматическая разводка может предложить полезное предвидение в позиционировании 
модулей. По мере накоiШения опыта, вы, воз:можно, найдете, что авто:матический разводчик полезен для 

быстрой разводки « очевидных >> дорожек, но оставшиеся лучше развести вручную. 

Создание медных зон 
Медные зоны должны бьrrь созданы, когда вся разводка закончена. 

После модификации разводки зоны должны удалены и созданы заново. 

Площадки схемы должны быть уже соединены стандартными дорожками. Не рассчитываете на 

соединенные шющадки через зону. 

Так происходит, поскольку: 

• Все характеристики IШаты (IШощадки, край IШаты) должны известны. 

• D.R.C. не проверяет зоны (по причине проблем со временем вычисления). 

Медные зоны (обычно IШаны земли и питания) обычно привязаны к сети. 

В порядке создания медной зоны нужно: 

• Выбрать сеть ( подсветить эту сеть), привязать зону к этой сети. 
• Создать огранич!'rrель зоны (если нет, будет заполнена вся IШата). 
• Заполшrrь зону от стартовой точки. 

Зона всегда создается на всех частях, застраховаться от несоединенных медных блоков. 

Выборсети 

Используйте инструмент Net llighligl1t, и щелкшrrе по IШощадке, соединенной с сетью, которая должна быть 
подсвече на. 

Создание зоиы, создание ограничителей зоиы 

Используйте инструмент Add Zones правой инструментальной панели: 
• Выберите слой для зоны. 

• ограничитель зоны на этом слое. 

• Ограничитель этой зоны- Jlдногоугольник, созданный щелчком (левой клавиши) для каждого угла. 

• Дважды щелкшrrе по концам многоугольника. 



• Многоугольник будет автоматичесi<И замкнут. Если начальная точка и конечная точка ш 
одЮL"< и тех же коордm(аТ, PcЬnew добавит сегмент от коiiечиой точки к начальной. 

Вот созданный оrраничитель зоны (многоугольник в тонких лиииях): 
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Рис. В.lОЗ. Огравwrитель зоны на разведевной rтате 

Заливка зОt•ы 
Заnолнение зоны инициализируется от начаJrьной точi<И (курсора мышки). 

Чтобы сделать это, когда достигнут край зоны, nоместите курсор мышки на начальную то· 
заnолнения. Эта точю• может быть в1~три или снаружи многоугольника, и на свободном участке. 

Ще.л:кнмте npanoй клавишей мышки. Будет nоказано т.tкое меню: 
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Рис. B.l04. Диалогоnое окно запоm{ения зоны 

Активируйте клавишу Fill. 
Вот результат заливки для стартовой точки внутри многоугольника: 
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Рис. B.l05. Запош1ениезоны 

МногоуrолыпU< оrраничИJ3ает заливку. 

Примечанuе: Вы можете использовать много многоугольников для созда1rия сложного ограничения. 

Оnции за.пивки 

Нужно выбрать: 
• Рабочую сетку для заливки. 
• Клирене (зазор). 
• Как rшощадки прорисо.вываются .внутри зоны (или соединяются с этой зоной). 

Рабо•1ай сетка длй заливки 
Чем меньше сетка заливки, тем лучше заливка. 

Однако заливка осущес1'Вляется горизонтаJiьными и вертикальными сегментами дорожки, есл 
мелкая, файлы платы могут стать очень большими (несколько JviБайт). 

0.01 дюйма сетка -это хороший ко:r.mромисс. 

Клирене 

Хороший выбор - это сетка чуть больше. чем сетка разводi<И. 

Оnции площадки 

Площадки сети могут быть либо щтючены, либо исюnочены из зоны, или соединяться термальным рель 
• Если включены, пайка и выnаивание могут быть за·rруднены. 
• Если исключены, соединение с зоной не слишком хорошее. 

• Термальный рельеф -это хороший комnромисс. 



С. Qucs Work Book (главы) 
Авторы: 
Thierry Scordilis, Mike Brinson, Gunther Kraut, Stefan Jahn, Chris Pitcher. 

Введение 

Важные замечания н предупреждения 
Вы должны принять во внимание тот факт, что книга нюшсана «на ходу», так что возможны некоторые 

ошибки, и авторы не несут ответственности за любые последствия использования книги. 

ДаШiый документ предназначен стать рабочей книгой для разработчиков в области радио и микроволновой 

техники. В наши намерения не вход:vп создать курс по радиотехнике, но лишь прикоснуться к ее основам. 
Задача, поставленная перед нами, наl\Iеппь некоторые правила разработки и последовательность работы для 

тех, кто использует RF CAD проrраммы. Эта последовательность работы будет поддерживаться в разных 
главах на достаточно разных предметах. 

Содержаине рабочей книги 
В этой рабочей книге мы пройдемся по некоторым обычным задачам. Но с некоторым проrрессом в 

объяснениях, и, благодаря тому факту, что мы охватим обширное поле информации, некоторые ключевые 
моменты будут показаны только единожды, так что рекомендуем вернуться к чтен:vпо этих глав. 

Эта рабочая книга включает: 

• Последовательность работы: показан типовой процесс разработки проекта. 

• Осмысление RF спецификации: обычная задача, которая может стать проклятой, может превратить 
проект в ночной кошмар. 

• BJT моделирование: после выбора устройства, мы всегда нуждаемся в использовании его в CAD, и 
обычно как раз этого устройства нет в CAD, как создать его и проверить. 

• DC статика: поскольку все активные устройства должны смещаться. 
• РА разработка: активный компонент найден, и маленький усилитель разработан без многочисленных 

оrраничений. 

• LNA разработка: разработка более оrраничеШiая большим количеством праюш, стабильностью, 

шумами и т. д. 

• Разработка осциллятора: процедура обычно из CAD вьпекающая, поддержанная не обычной 
процедурой. 

• VCO разработка: нормальная эволюция из осциллятора. 

• Detector: разработка трудная в поддержке. 
• Последует и больше ... 



Основная последовательность разработки 
Подразумевая, что вы знакомы с обычной последовательностью разработки RF, HF, лткроволновых схеш или 
систе.м, остается только пояснить, как .можно использовать QUCS для разработки такого типа цепей. 

Как инженер-исследователь RF я еще и работаю со студенттии. И всегда есть пробле.мы с новыми 
.методами преподавания. Обычно студенты приходят с некоторылJи познаниями в области програ.м.м, но 
они не знают в действительности, как сораз.мерять свою разработку. Они используют только оптимизатор 
для разшещения свои.\: идей. Что обидно! Конечно, не все из них таковы, но это общая тенденция. На 
протяжении книги я хочу пок.азать, что есть некоторые правила разработки, и разработка .может 
просчитываться, и что она не будет работать по волшебству!!! 

Для экспертов в этош нет ничего нового, но только некоторые постоянно используют QUCS. Хотя, 
собственно, правила разработки те .же, что и при использовании на рабочем месте бу.маги и ручки. 

Автор. 

Правильная организация дОК)'Мента 

Постараемся сохранить единую организацию внутри разных глав, что будет, к слову: 

• Заглавная часть, которая осветит активное поле разработки, предполагаемое к использованию. 

• Блок спецификации, в порядке понимания, что мы должны сделать. задача, на первый взгляд, не 
будет объяснена, поскольку не является целью данного документа. J\1ы не знакомим со спецификацией 
системы. Это может появиться в том случае, если компоненты, присутствующие в QUCS, будут 
расширены .. но почему бы и нет в дальнейшем. 

• DC объяснение. Если разработка включает DC часть, тогда :мы должны предоставить DC 
демонстрацию, включая тепловой аспект, если нужно. 

• Функциональная разработка, в порядке пояснения, как это функционально разработано, либо в общем, 

либо в отношении QUCS. Второй аспект всегда должно держать в памяти. Все может не относится к 
другим CAD проrраммам, и, следовательно, остаться без внимания. 

Пониманне RF спецнфнкацнн 
... подготовлено Norman Е. Dye из Motorola RF подразделения: AN 11071

• Так. как. это AN существенно для 
наших теJи, не плаха бы дать небольшую ссылку на нее. Все AN от тotorola ссьтаются на это. Данная глава 
только выдержка, но главная цель выделена в дальнейше.м ... 

Автор. 

Введение 

Справочные таблицы часто оказываются единственным источником информации о возможностях и 
характеристиках продукта. Это практически верно для уникальных RF полупроводниковых устройств, которые 
используются разработчика!'viИ оборудования во всем мире. Поскольку разработчик cxel'v1Ы подчас не может 

поговорить непосредственно с производителеJIII, он полагается на инфор!~тцию из справочных данных его 
устройства. А для RF устройств многие спецификации уникальны сами по себе. Таким образом, важно, чтобы 
пользователь и производитель RF продукции говор}ШИ на одном языке, с тем, чтобы то, что изготовитель 
полупроводников говорит о своем RF устройстве, бьшо полностью понятно разработчику схемы. 

В этой части рассматриваются параметры RF транзисторов и усУШительных модулей из соображени:r1: 

максимал:ьной оценки функциональных характеристик. Они разделены на rurrь базовых секций: 
1. DC спецификации. 
2. Мощные транзисторы. 

3. Транзисторы малой мощности. 

4. Мощные модули. 

5. Линейные модули .. 

Комментарии сделаны для критических спецификаций как определяются значения и в чем их смысл. 

DC спецификация 
В основном RF транзисторы характеризуются двумя типами параметров: DC и функциональными. DC 
спецификация состоит из предельного напряжения, тока утечки, hFE ( DC ~ ) и емкостей, тогда как 
функциональная спецификация покрывает усУШение, наработку, шумовые параметры, искажения и т.д. 
Тепловые характеристики, не попадающие в категор ша теплового сопротивления и мощности рассеяния, могут 
быть либо DC, либо АС. Таким образом, мы будем обходиться со спецификацией теплового сопротивлешы, как 
с особой спецификацией, и дадим ей собственный заголовок, названный «тешювые характеристики». 

DC ана.rшз, развертка параметра н моде.rш устройств, DC статические цепи 
Любимый вопрос на курсах по электронике это: 

Это примечание может быть найдено в старых примечаниях справочных проспектов от motorola, если вы сохранили один из них, это 
истинное сокровище. 



«У вас двенадцать резисторов по одному Ому. Вы соединяете их вместе так, что каждый резистор образует 
кромку куба. Каково сопроrnвление между проmвоположными углами куба?» 

Намерение может быть в обучении паянню, чтобы более чем один студент спаял именно такой куб! 
Сегодня мы можем сделать это, не прибегая к обучению пайке, мы симулируем цепь. 

Вот моя попытка сделать куб в Qucs, тобой желающий может попытаться улучшить ero. 
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Все, что мне приiШiось сделать, это выбрать сопtютивления слева в окне компонент и вставить их, повернув 

при необходимости, пока я ни получил двенадцать в схеме. Затем я соединил две сети по четыре в квадрат, а 
затем соединил оставшиеся четыре по углам квадратов. Что, я уверен, топологически и есть куб. 

Все это может показаться тривиальным, но хорошо бы напомнить для начала, что мы создали виртуальное 
представление физической цепи. Временами мы должны круmть и сжимать все, чтобы уложить в формат, 
который примет симулятор, и что вызывает сомнения, работаем ли мът с достаточно аккуратным 
представлени ем? 

Есть правило : если мы можем привести в соответствие соединение наших компонент с компонентами 
реальной схемы~ мы аккуратно представляем фнзическую цепь. И, я преувеличиваю, ВСЕГДА лучше 
проверить, что мы все сделали правильно - симулируйте неправильиую цепь, и она расскажет вам, где вы 

солгали. 

С моим кубом из резисторов, аккуратно нарисованным, я доmкен только нажать клавишу симуляции, и, 
сведенные в таблицу результаты, покажут мне напряжение в угловых узлах. Поскольку я пропускаю 
постоянный ток через куб, от одного угла к другому, закон Ома говорит мне, что напряжение между этими 
углами даст мне сопротивление. Если я использую тоi< в один ампер, выходной вольтаж будет эквивалентен 
резистору в Омах2• 

Те, что внимательны к деталям, могут возразить сейчас, что я вовсе не решил действительной проблемы, 

поскольку в задаче были резисторы по одному Ому, тогда как я использовал резисторы по пятьдесят Ом. 
Хорошо, да так, я сжульничал. Что я часто делаю в симуляциях. 
Для приведения всех резисторов к правильному значенmо, я доmкен был ОТJ(рыть окно редактора свойств 
двенадцать раз. Вот как оно выглядит: 

2 Я могу сказать .вэм результат полученный мной прн симуляцин,Iю почему я должен портить вам удовольствне ... всрннтесь к началу н 
заnусти·J·е ':хе.му '~'VШ. Если вы дейс-J·вю·ельно хотите основательно всем :Ш!Ю'.ЬСЯ, вы должны также С1роить схе.мы и nолучать ре-jультат.ы ... 



Иэмененме своАств компонента 

резистор 

Имя: R2 ---------------------- х показывать на схеме 

Свойства 

Имя ' Значение 

~SO Ohm 
Temp 26.85 
Tcl 0.0 
Тс2 0.0 
Tnom 26.85 

' показь"'- R 
да 

нет 

нет 

нет 

нет 

Омическое сопротивление в омах 
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Рис. С.2. Диалоговое окно редактора свойств :компонента 

Подевеченное значение uриглашает меня ввести альтернативу. Я доmкен зто сделать, но естественная лень 
берет верх. Я рассудил, что пятьдесят Ом в IIЯтьдесят раз больше, но если. я уменьшу то:к в один ампер до 
двадцати миллиампер, выходное напряжение получится тем, что нужно. Вы найдете, что такая лень (или 

обостренное восприятие, зависящее отрассказчи:ка!) может сохранить много времени и сил. 

:Когда вещи меняются 
Все, что интересно, но не рядом с интересным, как тогда, когда мы начали менять nитающее напряжение и 
наблюдали эффе:кт, будет иметь место, когда мы введем нелинейвые элемен1Ы. 

Простейший нелинейвый элемент- это диод, а вопрос, который мы задаем о диоде чаще всего: :ка:к диод меняет 

напряжение с изменением то:ка? Та:к что вернемся в Qucs и нарисуем та:кую цепь: 
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Рис. СЗ. Исследование свойств диода в программе Qucs 

Эта цепь выглядит обманчиво просто, но вводит несколько больше возможностей Qнcs, так что давайте 
пройдем по ним по порядку. 

Компоненты вновь выбираются в окне слева и соединяются вместе. Затем выбираются два злемента из окна 
симуляции. 

DC моделирование может пре:красным образом оставаться теперь, ка:к есть, но обратите внимание на имя 
симуляции: DCI. 
Диалоговое окно свойств разверткн параметров выглядит похожим на это, :когда открыто: 



.:=. И:tмененме своЖтв комnонента 

Развертка 1 Свойства 
Развертка nараметра 

Моделирование: DC:--;1=========-___,· х nоказывать на схеме 

Параметр для развертки: ldl х показывать на схеме 

Тиn: логарифмический • х показывать на схеме 

Начало: le-6 х nоказывать на схеме 

Конец; х показывать на схеме 

Число точек на декаду. 166.667 

Количество: ._11.::.00.;:..0:;.._ ____ __.1 х nоказывать на схеме 
о к Пр11t.1енить Отменить 

Рис. С.4. Вид окна свойств моделирования «Ра.звертка параметра» 

Первые два элемента, обратите внимание, ввод симуляции (здесь DC1, соответствующее имени выбраниото 
элемента симуляции) и ввод параметра развертки, здесь обозначенный как Id1. Если вы взгляните на источник 
тока, питающий наш диод, вы увидите, что он, так уж получилось, маркирован как Idrv. В результате значение 
1<11 свойства компонента источника тока 1 будет «качаться» в диапазоне значений, обозначенных нашей 
функцией развертки параметра, названной S\\113• 

Остальные вводы устанавливают тип развертки (здесь логарифмический) и диапазон значений, через 
которые проходит развертка. Вы можете попробовать разные значения в любом из них, чтобы увидеть эффект. 
Одно из преимуществ симулятора перед физическим протоrnпом в том, что вы не можете разрушить ваш дИод, 

пропустив слишком большой ток через неrо! 
Так что я жму клавишу симуляции, и это переносит меня на страницу результатов, и я создаю пару 

выходных rрафиков. Вот как выглядцт мой экран: 
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Рис. С.5. Результат моделирования схемы исследования лиода 

В каждом случае я nолучаю rрафик зависимости прямого напряжения на диоде (ось 1') от nрямоrо тока (ось 
Х). Левый график имеет логарифмическую шкалу для прямоrо тока. тогда как правый использует линейную 

шкалу тоi<а. Ка1< я сделал это? Хорошо. теперь-то вы уже знаете. что все это легко с Qucs! 
Когда вы выбираете тип rрафика в окне слева и перетаскиваете ero в окно набтодення, он создает Iрафик и 

открывает диалоговое окно, которое выглядит похожим на это: 

3 Вы можете из:мсЮiть это имя, если хотите, в меню свойства окна редактора свойств. 



~::> Иэменмт .. свойства дмаграммы 

Данные Свойства Границы 

Данные кривой 

Vdf.V 

Uвет: - Стиль: смешная линия 
Ось У: Левая ось 

Набор данных Кривая 

"' Толщина: О 

diod ----------~ Vdf.V ----- -
Им~ 1 Тип Разм_е..._р__,_r ___ 

1 
ldl indep 1000 
~Q('LJdep ld1 

о к Применить 

новая кривая 

Удалить кривую 

Отменить 

Рис. С. б. Вид окна свойС1В графика в Qucs 

Левое окно показьmает доступные переменные, и будут ли они зависимыми или независимыми. В данном 

случае ток Idl - независимая переменная, а пряl'vЮе напряжение Vdf.V - зависимая. Двойной щелчок по вводу 
для Vdf.V, и он переноспrся в правую часть. Нажмите О К. и график будет нарисован. 

Это даст вам нечто похожее на правый график l'viOeгo снимка экрана вьШiе. Проделайте это все вновь, но на 
этот раз, прежде, чем нажимать О К. откройте окно свойС1В, которое выглядит похожим на это: 

Q Иэменмт .. свойства диаграммы 

Данные ' Свойства 1 Границы 
~,,--~~============~~· Меткаоси Х: 

Левая ось Метка: 1 
Правая ось Метка: 1 
Текст метк~1: СПеЦV~альные символы используются как в LaTeX, 
наnример \tau 

х nоказывать сетку 

Цвет сетки: 

Стиль сетки: сплошная линия 

х логарифмическая разметка оси Х 

логарифмические Левая ось Сетка 

логарифмические Правая ось Сетка 

_ _ о_к _ _ _ ] Применить Отменить 

Рис. С.7. Изменение свойств графикав Qucs 
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Здесь я выбрал логарифмическую ось Х, что дает мне график слева. Я также передвинул их, изменив размер, 
чтобы они выглядели лучше. Вы l'vЮЖете осущеС1ВиТЬ разного рода задумки, если хотпrе. 

Я тайком уе1роил небольшую прооерку, чтобы убедпrься, что вы дейС1Вительно все это проделали. Те, кто 
делал все, запустив симуляцию, вероятно, удивились, почему ваш график выглядит несколько иначе, чем мой. 
Есть одна деталь, при больших токах на логарифмической шкале ваша кривая - прямая линия, тогда как моя 
тревожно поднимается вверх. Что случилось? 

Все, что я сделал, открыл диалог свойС1В диода и устанооил некоторые параметры. Вот как выглядпr окно 

диалога: 



Иэмененме свойств компонента __ .....;!&_ 
диод 

Имя: 01 

Свойства 

Имя Значение 

fi81~15A 
N 1 
Cjo 10 fF 
м 0.5 
Vj 0.7 V 
Fc 0.5 

о к 

х nоказывать на схеме 

показы • ls 
да 

да 

да 

да 

да 

нет 

ток насыщения 

1' r 
.. х nоказывать на схеме 

• • 
Применить Отменить 

Рис. С.8. ОI<Но диалоrа свойств диода 

Каждый из этих вводов устанав.тшает один параметр виртуального компонента, который мы используем 

дr!Я модели диода. 

Так что же это за параметры? ПрiШiло время исследования одного из восхитительных аспектов 

компьютерной симуляции цепей, моделирование устройств ... 

l\1oдмlt 11 napa~Ie-xpы 
Когда компьютер создает этот маленький кусочек виртуальной реальности, который представляет вашу 

физическую цепь, он исnользует з~анные уравнения, оnнсьmающне операцию с каждым устройством, 
включаемым в схему. Уравнение, которое относится к орямаму DC напряжению на диоде, как функции тока, 
это: 

1 = I · (е:~. -lJ d ~ • 

где Vt - это прямое падение наnряжения при 2.50С , при идеальном соединении, также задаваемом: 

v. _ Кь ·Т 
t - ' q 

где: 

КЬ - постоянная Больцмана 

Т -темпераrурав rрадусах по Кельвину. 

q - зар.яд электрона 

Большинство из них - это констанrы, которые уже знакомы проrрамме. Те, что нам нужно задать, это те, что 

в списке в окне редактора свойств. Для DC характеристик, чаще всего, есть только несколько, о которых стоит 
беспокоиться - это ls, ток насьпцения, и Т, температура Если мы собираемся nропустить относительно 
большой ток через диод, мы можем также включить последовательный резистор Rs. Если мы беспокоимся о 
поведении при малых токах, тогда нам нужно добавить параметр обратного тока lsr. 

Как нам узнать, какое значение вставить? Большая часть должна быть описана в разделе о моделировании 
устройств . В действительности, мы, как всегда, имеем две возможности дr!Я выбора: использовать значение, 
взятое откуда-нибудь еще, или найти наше собственное значение, обычно методом проб н ошибок. 

Есть великое множество моделей, подходящих к разным проrраммам симуляции. Возможно, больше всего 
из доступного н беспnатного подходит дr!Я spice, и это многое можно загрузить с сайтов компаний, 
производящих полуnроводниковые изделия. Вот, наnример, типичная spice модель дriЯ днода4 1N4148; 

. model 1N4148 D(Is=O.lp Rs=16 CJ0=2p Тt=12n Bv=lOO Ibv=O.lp) 85-??- ?? Original library 

Любые не предоставленные значения подразумеваются значениями по умолчанию. 
Другой путь - создать ваши собственные параме-rры устройства, которые схожи с червяками, которыми 

надо заnастись пред рыбалкой. Вставляйте значения, рисуйте результирующие харакrернстикн, смотрите, как 

они согласуются со значениями оnубликованных данных. возвращайтесь назад и подстраивайте значения; 

nродолжайте этот процесс, пока результаты вас не удовлетворят или не измучают. 

Вот, например, цепь для быстрого сравнения прямых характеристик диодов с различными значениями 

параметров: 

4 Я ~знаю, ОТ"-'Уда это появилось, тзк что не. знаю автора. Бо:nьlШiНство библиотек с авторСI<НМИ nравами, даже если они в свободном 
распространении. 
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Рис. С.9. Модель с четырьмя диодами в nрограмме Qucs 

А вот графический вывод: 
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Рис. C. l О. Графики результатов моделирования прямоrо напряжения на диоде 

(Вид полученных графиков соответствует измененZLям параметра диода Rs от 0,2 Ом для Dl иDЗ до 1 Ом 
у D2 и D4; их вид не вполне тот же, что и в оригинале). 

Зеленая и пурпурная кривые типи•шы для ус1ройств 1N4148 и 1N4448; другие - это средние и 

низкобарьерiп.Iе устройства Шотки. Я сделал nервый rqюход сравнения со справочным листком. но не могу 
гарантировать, что эти кривые нечто большее, чем мои наилучшие приблюкения j. 

Если вы хотите nолучить больше информации о том, что делает каждый параметр, бьmо нечто, наnисанное 
ранее, особенно для spice, по nредмету. Google search быстро обнаружит большую часть из этого. Qucs 

5 Я полагаю, :nы сейчас 0'33дачены с1шмками с экр:ша, но я только расоечата.п схему н отобразил файлы И\3 Qucs; вы можете найm раздел 
печати в меню файл, н, если вы хорошо поорuсите, он расnечатает в&'11 p<JStscripL файл. 



приходиг с доку:менrо:м, который содержиг детали по его :моделям" и, будучи Open source, всегда с, собственно, 
КОДОМ. 

Большинство из нас занимают позицию приняти:я на веру больших обсуждений, и совпадение кривых со 
справочными данными это наилучшее, что :rvtы можем. Это еще один образец фуJЩаменrа в инженерии, 

принцип утки (Duck Principle6
): если вы не можете обнаружигь разницу между поведениеJiл модели и 

физического устройства, тогда они, для инженерных целей, одинаковы. Подойдiпе к этому с другой стороны, 
когда разница между моделью и реальным устройством падает ниже уровня неопределенности измерений, это 

уже не имеет значения. 

В любом случае, разброс компоненr в реальном мире имеет теJЩеншпо делать погрешности тонких деталей 

модели чем-то академическим, как мы при модешrровании более сложных устройств. 

Начало работы с цифровыми цепями 

Симуляция 

21 Января 2006 Qucs 0.0.8 был выпущен группой разработчиков Qucs. Это первая версия пакета, включающего 
симуляцию цифровых цепей, базируемую на V:НDL. FreeHDL 7 было выбрано в качестве «движка» V:НDL. В 
период, последовавший за выходом 0.0.8, имела место значiпельная активность, сконценгрированная вокруг 
поиска и исправления ошибок в цифровом коде симуляции Qucs. J\11ногие из обнаруженных, сегодня включены 
в последний CVS код и будут, в конечном счете, устранены в следующих выпусках Qucs (сегодня есть версия 
0.0.10). Примечания в этом руководстве относятся к моим конrактам с другими пользователями Qucs, к 
некоторым подспудным идеям, касающимся возможностей и ограничений текущего состояния Qucs \11ШL 
симуляции. часть здесь, была автором, при участии 

Мichae1 Margraf в деле тестирования и отладки V:НDL кода, генерируемого Qucs. В дальнейшем, если есть 
большой инrерес в этих замечаниях, или действительный к C.2ucs V:НDL симуляции в целом, я буду обновлять 
все по мере улучшения возможностей Qucs по цифровой симуляции. 

Цифровая симуляция Qucs следует за сложным набором шагов, которые более всего ясны для пользователей 
программ. На первом шаге схема, представляющая цифровую цепь для рисуется. схема 
содерЖiп не соединенную группу цифровых компоненr C.2ucs, кто-то (или многие пользователи) определяет 
цифровые подсхемы (если требуется), и копий иконок цифровой симуляции с временным" IШИ таблиц 
истинности, набором параметров. На втором шаге информация, записанная на схеме цепи, конвертируется в 

текстовый файл, содержащий v'НDL установки. Этим описьmаются компоненrы схемы, их соединение и 

тестовые метки для представления СИJУJУляции схемы. Далее FreeHDL запускается из Qucs для конвертирования 
файла кода V:НDL в «С++» исходную программу. Это компиляция для формирования выполняемого 
машинного кода симуляции оригинальной цепи. И, наконец, Qucs запускает эту программу, собирает данные 
сигналов, как события цифровых сигналов, которые имеют место, и отображает графики сигналов, как 
функцию времени или цифровых данных, в формате таблицы истинности. 

Код \11IDL, генерируемый Qucs 0.0.8, ограmrченв его рамках следующими факторами: 
• Цифровые венrили описаны потоком данных совпадающих установок. 

• Триггеры (F1ip-flop) и генераторы цифровых сигналов описаны установками процесса. 
• Про вода, соединяющие компоненrы (сигналы), могут быть только типа биг, как определено в 

стаJЩарте 

• Структуры цифровых шин не допустимы в данном выпуске пакета Qucs. 
• Цифровые подсхемы могут быть нарисованы, как схемы, и ассоциированы с символами на манер того, 

как это делается с аналоговыми под схемами. 

6 Обычно звучит так: если это выглядит как утка, ходит как утка, крякает как утка и имеет вкус утки, тогда, для любой практической цели 
это утка. 

FreeHDL Project, http:l/www .freehdl.seul.org/. 
8 Сигналы типа «Только бит» опреде.ляют логические сигналы «0» и,, 1». Следуег позаботиться, чтобы соедине.ния сигналов не 
обнаруживалось в процессе симуляции, поскольку результирующее логическое состояние не может быть моделировано с типом «бит». 

Соединение. сигналов могут случиться, когда два или более цифровых устройства пытаются перевести один и тот же провод в сигнал 

логического «0» и логической« 1 »в одно и то же время. Более того, не возможно симулировать представление устройств с третьим 
состоянием, используя VHDL сигнал типа «бИТ». 

А в F 
о о о о 

о о 1 1 
о 1 о 1 
о 1 1 
1 о о о 

1 о 1 1 
1 1 о 1 
1 1 1 о 

Таблица 4.1. Таблица истинности для логической цепи со в..ходами А, в, С и выходом F. 



• Выводы цифровых nодсхем могут иметь тип in, out. inout или analog. Qucs обходится с выводами типа 
analog ·1ак же, как с VНDL выводами типа inoнt 

• Будучи определены, цифровые подсхемы могут размещаться и соединяться с дРУГИJ\.IИ компонентами 
схем. 

• f\t!ножественные копии тех же цифровых nодсхем доnустимы на единственной схеме. 

• Цифровые подсхемы могут быть таюке вложенлыми; вложения протестированы до глубины четыре. 

Симуляция nростых цифровых схем 
С.'tмая основная форма цифровой цепи. которая может быть симулирована, такая, которая всецело состоит из 
предопределенных цифровых комnонент Qнcs, нарисованных в схеме, имеющей только один уровень иерархии 
разработки. Таблица истинности для простой комбинационной цепи этого типа пока.:~на в таблице 4.1. 

Выход F может быть выражен суммой прои.зведений булевых форм, как: 

F =А·В·С +А·В ·С +А·В·С +А·В·С 

После минимизации, используя булеву алгебру ИJШ карты Карно, выход F становится: 

F=A·C+B ·C 

Схема примера показана на рисунке ниже. Эта диаrрамма бьша построена с исполъзованием той же техники, 
'-rro nрименялась nри рисовалии аналоговых схем. 

Примечапия по рисованmо цифровых схем: 

• Только nредопределеиные комnоненты Qucs мо•·-ут применяться при рисовании цифровых схем, это (1) 
цифровые компоненты, перечисленные в иконках окна цифровых комnонент, (2) символ земли и (3) 
иконка цифровой симуляции. 

• Полезный прием при рисовании цифровых схем - nринимать матричное приближение, показанное на 
рисунке. Входные сиmалы следуют сверху вниз по схеме, а выходные сигналы позиционируются на 

правой стороне по горизонтальной линии. Это делает проверку цепей схемы более легкой, чем в 
случае, когда диаrраммы имеют соединяющие компоненты провода в неструктурированном виде. 

• Входным и выходным проводам ( сигиалам) должны быть присвоены имена, по именам цеnей для 
СИJ\rулядиИ А, В, С и F на рисунке. Если сигнальные провода не именованы пользователем, Qucs будет 
размещать на них разные про:извольные имена. Это может сделать идентификацшо и выбор сигналов, 
для отображения на rрафике выводного окна, и проверку и nоиск ошибок в болъшой схеме, 
значительно более трудными, чем это действительно требуется. 
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Рис. C.ll. Qucs схема для МШIИJМИзации логической функции F 



VIШL код, генерируемый Qucs 
Щелчок по клавише меmо Qucs Моделировать (vши нажатие на F2) начинает процесс симуляции. В 
начальной стадии этого процесса Qucs записывает текстовый файл на диск, файл, содержащий код VНDL для 
сим:улируемой cxervtы. Этот файл может быть отображен щелчком по показаннш,:rу в конце выпадающего меmо 

netlist или нажатием клавиши F6. Qucs для цепи;, показаиной на рисунке, отображен 
ниже. 

Сигналы, идентифицируемые как nnnetO и nnnetl в таблице, были присвоены Qucs. nnnetO и nnnetl 
внутренние сигнальные сети, которые не именованы на схеме, показаиной на рисунке. Код ниже иллюстрирует 

начальную секцию типичного Qucs цифрового функционального графика. Этот спшь графика vшлюстрирует 
событийные сигналы без задержек распространения у компонент. Если требуется, задержки сигналов 

быть специфицированы для ин;цивидуальных вентилей и друпiХ компонент (из меmо редактора свойств 
компонент). YHDL код, генерированный для компонент с задержками, будет затем отображать подобные 
изменешrn, например, добавление 10 ns задержки сигналу СВ генерирует \ТHDL код: 

СВ not С after 10 ns; 

Читатели, возможно, окажутся достаточно чтобы отметить номер версии Qucs в листинге 
YHDL это 0.0.9. Это текущий номер версии С\ТS разработки. Qucs 0.0.9 включает некоторое количество 
важных зафиксированных ошибок. Оставшиеся примечания подразумевают, что читатели загрузили и 
откомпилировали последний С\ТS код с Sourceforge.net9

. 

Qucs а .. 9 tutl exl.sch 
entity TestBench is 
end entity; 
use work.all; 

architecture Arch TestBench of TestBench is 
signal СВ, А, В, F, С, 

нпnеt 

пнпеt1 Ьit; 

Ьegin 

пппеtО апd 

пппеt1 св апd В; 

св <= not 

А: process 
begin 

А ' о '; \olal t for 40 ПS; 
А 1 f; wait for 40 ns; 

end process 

: process 
begin 

в о f; -;vait for 20 ns; 
в <= ' 1 ' ~o1ait for 20 llS; 

end process 

F rшпеt1 or пппеt О; 

С: process 
Ьegin 

<= f о '. wait for 10 llS; ; 

с ' 1 '; wait for 10 ns; 
end process; 

end archi tec ture; 

Заметьте, что Qнcs Linнx выпуска 0.0.8 нормально симулирует цифровую схему с единственной иерархией без ошибок. Однако Qнcs 0.0.8 

аварийно завершает работу в фазе конверсии VHDL в С++, если схема имеет больше одного символа земли. 
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Рис. С.12 Цифровая функциональная диаграмма для схемы минимизации F 

(Не забудьте использовать «Времеппую диаграмму» для отображепuя графики). 

Таблицы истJшности 
Таблицы истинности - это один из самых фундаментальных и удобных способов отображения данных 
цифровых цеnей. Qucs имеет ВС'Iроеюtые средства, которые позволяют генерировать таблицы истинности из 
•1ертежа схемы. Это средство особенно полезно при поиске оl.!Шбок минимизации логической разработки. 
Давайте рассМО'IрИМ простой, но поучительный пример: логическая схема имеет четыре двоичных входа А, В, 
С и D, и один выход Р. Выход Р в логической «1», коща входы АВСD нумеруются в десятичной 
nоследовательности 3. 5, 7, 11 и 13. В булевой форме сумма nроизведений: 

P=A ·B·C·D+A·B·C·D+A·B·C·D+A·B·C ·D+A ·B·C ·D 

Это упрощается до: 

Р =D·(A·B +ВЕЕ> С) 

Схема для суммы произведений уравнения Р показана на рис. С.IЗ. Похожая на рис. C.l4 представляет 
схему для минимизированного уравнения Р. У становi<а тиnа цифровой симуляции в виде таблицы истинности, 
а не в виде временного списка, заставляет Qucs по нажатию клавщtm F2 генерировать таблицу истинности no 
информации, предоставляемой схемой. Число входов таблицы истинности и фактических выходов 
соответствует числу входов генераторов и числу именованных выходов. Таблица .истинности для обеих схем 
дана .на рис. C.l5 .и рис. С.lб. Сравнение этих таблиц ясно nоказывает, что они не одинаковы и, более того, 
подтверждает, что минимизированное решение не корректно. Переделка процедуры минимизац.ии указывает на 
оiiШбку - пролущенную инверсшо сигнала. Корректное булево уравнение для Р: 

Р =D· (А·В +ВЕЕ>С) . 
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Рис. С.lб. Таблица истинности для упрощенного выражения 

ЦифровЬiе nодсхемы 
Хотя можно рисовать сложные схемы, используя только предопределенные цифровые компоненты, 
полученные с Qucs, эта техника может быть крайне скучна, и, конечно, склома к оJJШбкам. При черчении 
больших схем мы требуем процедуры разработки, которая естественно подра:щеляет группы цифровых 
комnонент на самостоятельные единицы. Последние могут позже обрабатываться так же, как и базовые 
цифровые компоненты, когда размещаются и соединяются в чертеже схемы. В мире разработки аналоговых и 

цифровых цепей такие единицы часто называются подсхемами10• Подсхема определена тремя главными 
атрибутами плюс некоторое количество других свойств. Главные атрибуты - это, в первую очередь. цифровая 
цепь, которая определяет цифровую функцию, затем символ цепи, который изображает цепь на верхнем уровне 

lEJ Симулятор схем SPICE- это хорошо изJЗеслrый пример повсемесnюrо исполъзоваJmя CAD проrраммы, широко использующей подсхемы 
r1ри разработке цеnей. 



иерархии разработки, и, наконец, подсхема выводов ввода/вьшода, показанных на си11лволе подсхемы. Другие 

свойства включают, например, сиmалов. Процесс генерации цифровых подсхем идентичен процессу, 
используемо:му для аналоговых подсхем. Это лучше продемонстрировать на при:мере. Рис. C.l7 показывает 
cxervl)' для четырех-входавой комбинационной цепи. 

вычерчивания подсхемы выводы входа и прикрепляются к сиmальным портам. 

входного порта типа in показаны на диаграмме цепи, как зеленый символ~ сиmалы W, Х, У и Z на рис. C.l7 . 
.l::)ЬIВО·д выходного порта типа out окрашен в красный цвет, сиmал G на рис. C.l7. Прохождение сиmала через 
порт обозначено стрелкой у символа порта. Сигналы входа/выхода и многие другие сиmалы, которые нужно 
легко идентифицировать, имеют имена. Как только подсхема завершена, нажмите клаюппу F3, чтобы Qucs 
генерировал си:м:вол подсхемы. р:исоваm-:IЯ, как иконка в окне рисованfiЯ Qucs, может 
быть использован для редактирования сгенерированных символов подсхем. Выводы порта ввода/вывода на 
символе подсхемы имеют тот же тиn и имя, что и на оригинальной подсхеме. Рис. C.l9 показывает 
окончательный символ для подсхеl\;Ш COJ\18 1. В этих заметках контур символа по казан нарисованным в 
соответствии с международным кодом для логических символов 12

. Для проверки нашей новой подсхемы мы 
поместим ее символ на чистый лист и используем тестовые сиmалы для выводов входа, затем посмотрим 

сигналы на выходном выводе. Рис. С.20 показьшает тишrчную тестовую цепь. Подсхема Gen4bit генерирует 
4х-бз;rговый тестовый шаблон, синхронизированный с входом тактового генератора. Спецификация для Gen4bit 
дана в следующем разделе этих заметок13 Графическое изображение тестового шаблона и выходного сиmала G 
показано как функция времени на рис. С. 21. 

1 Qucs 0.0.8 имеет ошибку, которая приводит к ошибке VHDL компилятора, когда выводы подсхе.мы специфицированы, как выводы типа 
out. Для обхода проблемы следует задать выходные выводы, как выводы типа analog. Подпрограммы Qucs, генерирующие VHDL код цепи, 
конвертируют вывод типа analog в VHDL тип inout. FreeHDL затем получает возможность компилировать сгенерированный VHDL код без 
ошибки. Эта ошибка была скорректирована в Qucs 0.0.9. 
12 Ian Kan1pe1, Практическое введение. в новые логические символы (А practical introduction t.o the new 1ogic symbo1s), вutterworths, 1985, 
ISBN О-408-014б1-Х. 

Подсхема Gen4blt включает другие вложенные подсхемы. Qucs 0.0.8 имеет ошибку, приводящую к ошибке VHDL компилятора с 

некоторыми конфигурациями вложенных подсхем. Это было устранено в версии 0.0.9. 
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Рис. С.20. Тестовая схема логической цепи с входами W, Х, У, Z и выходом G 
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(И еще одно примечание при переводе: я долго не мог понять, как получить вид цифровых элементов схемы, 

показанный выше. Все оказшюсь просто- достаточно в свойствах элемента сменить опцшо old на DJN.). 
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Рис. С.22. Изменение вида цифровых элементов в диалоговом окне свойств 

Построение цифровой библиотеки компонент 
Графический интерфейс пользователя Qucs вкл10чает хорошие средства поддержки проекта. Комбинация зПtх 
возможностей с возможностями подсхем Qucs предостаn11яет все инструменты, требуемые для разрабоП<и 
библиотеки общих цифровых компонент. Такая библиотека может быть сохранена в мастер-проекте, а файлы 
индивидуальных компонент импортированы в другие nроеюы, когда зто требуется. Вот несколько компонею~ 
которые я разработал в процессе недавией серии целевых тестов по выявлеюпо ournбoк в YHDL коде, 
генерируемом Qacs. 
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Рис. С.23. Построение логического .нуля и единицы для библиотеки 

G2bit - 2х-битовый генератор шаблона: 
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J{'од nодсхемы VНDL, генерир)'емый Qucs 
Qucs генерирует отдельные объе:ктно-архитеК1)'рные модели для :каждой подсхемы. Определени 
:комnонента комmиrируются в рабочую библиоте:ку FreeНDL. Вот :код \lНDL из предыдущего П})ИМера : 

Gen2bit 

entity sub_gen2bit is 
port (CLK: in b it; 

R: in bit; 
nnout ВО 
nnout Bl 

end entity; 
use work . all; 

out bit; 
out bit); 



archi tec ture 
signal ВОЬ 1 

В1Ь, 

begin 

JK, 
nnnetO, 
во, 

В1 : Ьit; 

of 

FFO : process (nnnetO 1 R, CLK) 
begin 

if (R= 1 1 1
) then ВО <= 1 0 '; 

elsif (nrшetO= '1 ,. ) tl1en ВО ,. 1 ,. ; 
elsif (CLK= '1 ' and CLK' event) then 

is 

ВО (JK ВО) JK ВО); 

end if; 
end process; 
ВОЬ not ВО; 

FF1 : process (nnnetO , R, 
begin 

if (R= '1 ') then В1 '0 '; 
elsif (nnnetO= '1 ') then В1 <= 1 1 1

; 

elsif (ВОЬ= '1 r then 
В1 (not JK and В1) ; 

end if; 
end process ; 
В1Ь <= rюt В1; 

SlJB2 : 

nno11t В1 <= В1 
SlJB1 : entity 
end architecture; 

port map (nnnetO) ; 

port map (.JК) ; 

Замечания по генерации YHDL подсхем 
• Qucs предопределяет генерацу,по цифровых компонент, совпадающую с потоком данных состояний 

сигналов или состояний процесса. 

• Ранее определенные символы подсхем генерируют V1IDL карту состояний портов. 
• Сигналы объекта порт типа out защшцены от чтения, как входные сигналы, маскированием каждого 

выходного сигнала с использованием логической функции signal-name OR 'О' 14 

• VНDL 
use work.All; 

состояние включено перед каждым определением архитектуры подсхемы для обеспечения того, чтобы 

FreeHDL могло найти любую вложенную подсхему 15 

• Полный файл кода VНDL для цифровой разработки составлен из выходных тестовых стендов 
объектно-архитектурной модели плюс объектно-архитектурные модели для каждой подсхемы, 

специфицированной в разработке. 

Область переходных процессов моделей триггеров для симуляции смешанного режима 

Одной из первых целей проекта Qucs стала разработка универсального симулятора схем, который позволял бы 
исследовать представление цепи от постоянного тока (DC) до микроволновых частот (microwave). Добавление 
анализа представления в цифровой области сделало Qucs действительно универсальным симулятором. Qucs 
0.0.8 был первым выпуско:м, включающим цифровую си!Vt:уляцию. Qucs цифровая симуляция 

сконцентрировалась на используя компилятор для генерации машинного кода 

симуляции проверяемых цепей. Выпуск 0.0.8 включал встроенные модели для базовых цифровых вентилей и 
некоторое количество общих последовательных триггеров (flip-flop). Модели вентилей C.,2ucs могли 

использоваться и в цифровой симуляции, и в симуляции персходных процессов. К сожалеmпо, модели 
триггеров допускают только цифровую симуляцию. Текущая версия моделей триггеров Qucs использует VНDL 
и не предоставляет временную область моделей для симуляции персходных процессов. важное упуш1ение, 

которое ограничивает возможности си:rм:улятора Qucs в смешанном режиме. Смешанный режим си:муляции 
это термин, обычно применяемый к описаmпо си!Vt:уляции цепей, которые содержат и анапоговые и цифровые 
компоненты. В реальном мире цепи, конечно, не подразделяются на аккуратные коробочки с метками: 

аналоговые, S-параметр, цифровые или любые другие физические области. Так что довольно важно, чтобы 

Qucs моделирование устройств разрабатывалось с поддержкой для цепей, содержащих ряд аналоговых 

и цифровых компонент, симулируемых одновременно. Обычно такие системы симулируются во временной 

Попытка прочитать сигналы объекта порта типа out вызывают в VНDL ошибку компиляции. 
15 Строго говоря, это не необходимо -задавать состояние использования рабочей библиотеки, поскольку эта библиотека обычно видима в 
любое время, когда компилируются объектно-архитектурные модели. Однако при настоящем состоянии разработки FreeHDL выяснил ось, 
что это необходимо при использовании предопределенной FreeHDL VHDL карты библиотеки. 



области, используя симуляцию переходных процессов больших сигналов. Представляе1'vrые данные существуют 

и в аналоговых, и в цифровых в или графической форме. заметки 
представляют модели симуляции переходных процессов для триггеров, базирующиеся на структурированных 
цифровых цепях, описывают их использование и показывают некоторые примеры симуляции, происходящие от 
практи.ческих схем. 

Защелки н триггеры 

Последовательные цифровые устройства, в основном известные как триггеры (SR, D, JК и Т типов), моrут быгь 
разбигы на три главные группыл 

• Защелки: простые или стробируемые. 

• Переключаемые и:мпульсами триггеры: устройства ведущий-ведомый с или без блокирования данных. 

• Переключаемые фронтом триггеры: с переключением передним или задн:им фронтом. 

Поскольку скорость электронных систем увеличивается, популярность переключаемых фронтом триггеров 

выше, чем более медленных устройств ведущий:-ведомый (master-slave). Сегодня большинство IC разработок 
базируется на устройствах D типа, переключаемых фронтом, тогда как прежде это были устройства JК, типа 
ведущий-ведомый. Наша озабоченность в данный момент касается развития согласованного набора моделей, 

которые позволяют общим триггерам моделироваться аккуратно и надежно во временной области переходных 
процессов. В порядке поддержания этих тетщенций были выбраны простые стробируемые D-пша или 

переключаемые фронтом устройства, как футщаментальные строительные блоки для Qucs моделей области 
переходных процессов. Использование базовых концепций булевой логики прямо указывает на то, что модели 

JК и Т переключаемых фронтом триггеров моrут быть производными от моделей D-триггеров. 

Стробнруемые D-защелкн 
ДиаграJ.\.1Ма цепи для стробируемой D-защелки, собранной из двухвходовых вентилей nand, показана на рис. 
С.26 16 . Выходы Q и не Q (QB на рис. С.26) образованы двумя пересекающимися связанными вентиJIЯми nancl 
соединенными как базовая SR nand защелка. Рис. С.27 показывает представление характеристик для этой цепи. 
Они были получены с использованием простой тестовой конфигурации. Цифровые сигналы логической 

единицы как 1 V, а сигналы логического как ОУ в области анализа процессов. 
Задержки распространения через различные вентили цепи моrут быгь установлены изменением времени 
задержки для каждого вентиля. Кроссовое соединение вентилей зачастую приводит к сбою симуляции, из-за 

того, что анализ перестает сходиться к стабильному решению в момент симуляции переходнога 
процесса. Есть приближение, помогающее форсировать стабiшьность DC решения, установка Q и QB в 

известные состояющ скажем лопrческий О и лопrческую 1, при начале симуляции. В цепях, подобных базовой 
стробируемой D-защелке, показаиной на рис. С.26, где входы асинхронной установки и сброса не включены, 

это невозможно. Однако триггер с входами асинхронной установки и сброса позволяет, чтобы состояние 
триггера определено в заданный момент симуляции. В примерах, которые последуют, везде, где 
возможно, состояние защелки или триггера установлено при старте си:м:уляции. В большинстве примеров 

задержка распространения устройств также была установлена в нуль. Это, следовательно, приводит к тому, что 

большинство графических выводов показывают функциональные данные иначе, чем аккуратные временные 
характеристики. Во многих смешанных симуляциях цифровые элементы, присутствующие в разработке, 
зачастую моделируются как функциональные устройства, чья первая задача генерировать сигналы нужные 
для функционирования остальной части схемы. Более детальное освещен:ие эффектов симуляции переходных 
процессов, включающих временные задержки, появится в следующих разделах этих заметок. 

16 Richard S. Sandige, Modern Digital Design, 1990, McGraw-HШ International Editions. 
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Рис. С.27. Графический вывод (\vavefonn) симуляции t.'Тробируемой D-защещш 
Тактируемыii фронтом О-триггер 

Схема та:ктируемого положительным фронтом D-триггера по:казана на рис. С.2817• Асинхронные входы 
установ:ки (SЕТ) и сброса (RESET) позволяют установить выходы Q и не Q (QB на рис. С.28) триггера в 
определенное соt.'Тояние при старте сим:уляции. Вентили nand (НЕ-И), формирующие каждую к.з перекрестно 
вкmоченных SR-защелок, имеют времеЕm задержки устаноВГiенными в О ns. Уnравляемое фронтом D 
устройt.'ТВО - это строительный блок и для JК. и для Т типов триггеров. Типичный набор тестовых результатов 
симуляции переходных nроцессов для модели D-тpиrr·epa nроилтострирован на рис. С.29. Они были получены 

с использованием базовой тестовой конфюурации, показаиной на рис. С.ЗО. 

17 David А. Hodges and Horace G. Jackson, Analysis and Design of Digitallntegrated Circuits, 1998, Seco11d edition, McGraw-Нill Book Company. 
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Рис. С.29. Графический вывод анализа переходиого процесса (transient) 
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Рис. С.ЗО. Проверочная схема D-триrгера 

Пере.ключаемыii фронтом JК-триггер 

Перекточаемый передним фронтом JK-1pиrrep может бьпь построен с использованием перекmочаемого 
положительным фронтом D-трштера и внешней лоrики18• ВнеiШiЯЯ логика генерирует 1ребуемое 
характеристиками Ж-1риrгера уравнение, задаваемое как: 

где Q, не-Q, .Т и не-К - это значения текущего состояния сигналов устройства, а Q+ значение следующего 
состояния Q после прихода переднего фронта ус1ройства тактовых и:r.mульсов. Схема для переключаемого 
фронтом триrтера показама на рис. С.ЗО, а типичный 11абор те(.,-товых диаграмм на рис. С.З l . Они бьmи 
получены с использованием схемы тестирования, показаиной на рис. С.32. 
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Рис. С.З 1. Схема перекточаемого передним фронтом JК-тригrера 
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Рис. С.ЗЗ . Проверочная схема JК-трипера, поюt3ьrвающая режим переюuочения 

Переключаемыii фронтом Т-триггер 

Характер11стичсское уравнение для перекточаемого фронтом триггера: 

где с11МВОлы имеют то же значение, что для JК-чшггера. Схема, графический вывод и схема проверки;. 
трJПТера даны на рис. С.ЗЗ-С.З5. 
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Синхронный BCD счетчик с наращиванием: счета. Рис. С.36 показывает синхронный счетчик с наращиванием 
BCD собранный из четырех тактируе]l.fЬIХ фронтом JК -1риrrеров, соединенных как переi<ЛЮчаемый триrтер. 
Графики входного сиrнала и соответствующих выходов счетчика QO, QI, Q2 и QЗ показаны на рис. С.37. Эти 
резул:ьта'Iы си.мулящrи были лолучены с использованием предопределенного ин·rегрального метода 1рапеций 

второго порядка. 
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VНDL код ДJIЯ модедей триггеров в области nереходньlх процессов 

: 1 

Хотя перnоочередная задача развиmя моделей триггеров в области переходпых процессов ставилась в рамках 

симуляции смешанных цепей, это ничего не стоило, поскольку модели бьiJШ сконструированы из примиmвов 
:венmлей Qucs, используя приближение снизу-вверх. Qucs таюке может использовать модели для цифровой 
симуляции. Кроме того, предоt.-тавляя возможность симулировать схемы без содержания каких-либо чИt,'ТО 
аналоговых комnонент, Qucs будет генерировать VНDL исnыта·r·ельный стенд модели, который оnисывает 
функцию и ·rестовую последовательность для симуsmруемых схем. Листинг ниже показывает код VНJ)L, 
сгенерированный Qucs для примера синхронного прямого счета BCD счеNика. 

Qucs 0 . 0 . 9 
/mnt/hda2/Digital_SuЬcircuits_prj/Sync_BCD_counter . sch 

entity Sub_Logic_one i s 
port (nnout Ll : out Ьit) ; 
end ent.ity; -
use work . a l l ; 
architecture Arch_Sцb_Logic_one of Sub_Logic_one is 
signal gnd, 
Ll : Ьit ; 

beglll 
911d <= , о , ; 
L1 <= not gnd; 
nnout Ll <= Ll or ' 0 '; 

end architecture; 

entity Sub_dff_sr is 
port (СLОСК: in bit ; 

DIN : i n bit; 
nnout Q : out bi t ; 
nnout-QВ : out bit; 
RESET-; in Ьit; 
SET: i n bi t) ; 

end entity; 
use work . a l l ; 
architecture Arch SuЬ dff sr of SuЬ dff sr is 
signal I O, 

! 2 , 
I l , 
!3, 
QB , 
Q : bit; 
begin 

nnout QB <= QB or ' 0 '; 
nnout=Q <=Q or ' 0 '; 
Il <= not (СLОСК and RESET and ! 0) ; 



I3 <= not (DIN and I2 and RESET); 
QB <= not (RESET and I2 
Q (Il and QB and SET); 
IO not 

<= not 
end architecture; 

entity Sub kff is 
port (nnnet6 : in bit; 

nnne : in bit; 
nnnet8 : in bit; 

(I and 
( 

nnout nrшetЗ : out bit; 
nnout nnnet7 : out bit; 
nrшet9 : in bit; 
rшne t10 : in bit); 

end entity; 

use . all; 
architecture Arch 
signal nnnetO, 

nnnet2, 
nrшet4, 

nnnet5, 
nnnet7, 
rшnetЗ : bit; 
begin 

kff of 

I1 and SET); 
and and Il); 

kff is 

nnneto <= 
nnnet2 
nnnet4 

nnнe t1; 
анd нnnetO; 

nnнet5 nннеt анd нnнеt7; 

nnout nnnet7 <= ннnеt7 or 'О'; 
1 о 1 ; 

SUB1 : entity , nnнet4, нnnetЗ, 

nnнet7, нnнetlO, нnнеt9); 

end architecture; 

entity TestBench is 
end entity; 
use work.all; 

architecture Arch TestBeнch of TestBeнch is 
signal CLEAR, 

SUB5 

SUB2 

SUBЗ 

SUB1 

COUNT, 
CLOCK, 
QЗ, 

QO, 
Q1, 

нrшеtО, 

nнnet1, 

nнне 

ннне tЗ, 

ннне 

ннне t5, 
ннне 

ннне t 7, 
nnнe 

нннеt9 : bit; 
begin 
entity Sub_Logic one port rnap (нnнеtО); 

нnнetl <= QO анd nнnet2; 

nrшetЗ 

nnnet4 
entity 

<= анd нnnet1; 

<= Q2 and nnnetЗ; 
kff port map (nнnet1, nnнet1, 

Q1, nnпet , ппнеtО, нrшеt7); 

entity Sub kff port map (пнnеtЗ, nпнеt 

, nнnet8, 

entity Sub 
QO, Шlnet9, 

пnнеt5 <= 
пннеt7 

nnнe , нпnеt7); 

kff port map (nnnetO, nнnet 

nннеtО, нпнеt7); 

анd CLOCK; 

CLEAR: process 
begin 

CLEAR '1 '; wait for 10 ns; 
CLE.i'iR <= 'О ' ; wai t 

end process; 

COUNT: process 
begin 

1000 пs; 

ннnеt5, 

нппеt 5, 

nnнet5, 



COUNT <= 'о '. ыait for 5 ns; ' 
COUNT <= ' '. wait for пs; ' 

end process; 

CLOCK: process 
begin 

CLOCK 'о '. t for 5 вs; ' <= ' ' ; 1AJai t for 5 ns; 
end process; 

SUB4 : entity kff port map (nnnet4, QO, nnnet5, 
QЗ, гшnеt2, nrшetO, nnпet 7) ; 

end architecture; 

Код VНDL испытательного стенда (testbench) для схемы рис. С.37. 

Генерация библиотеки смешанных цифровых компонент 
Возможности проекта Qucs предлагают пользователтvr простой и удобный подход для разработки библиотек 
компонеmов, которые связываются общей темой. В этих заметках - это модели цифровых компонеm для 

си:r:.1)1ляции переходных процессов (transient simulation). Для фор:11дирования библиотеки создайте новую папку, 
в точке дисковой файловой системы, к которой пользователи имеют доступ на чтение/запись, дав ей 
подходящее имя, например: 

fli шodels traп sim 

Затем поместите в новую папку библиотеки копию каждого файла схемы для моделей триггеров, 
представленных в этих заметках. Это: 

dff_sr . sch , jkff . sch, tff . sch , и gated_d_latch . sch 

Также потребуется кorrnя схемы для установок узлов к логической едиюще: 

logic_oпe.sch 

Эти модели затем станут доступны для использования в любых проектах, с которыми работают пользователи. 

Они могут копироваться в эти проекты с использованием клавиши меню Добавить файлы в проект ... , 
находящейся в выпадающем меню Qucs Проект. Аналогично, любая новая :модель, разработанная как часть 
проекта, может быть добавлена в библиотеку и использована в будущем. 

Время задержки распространения цифровых компонент н числовая стабильность СНМ)'ЛЯЦНН 
переходных пропессов 

Симуляция переходных процессов в основном много r.дедленнее, чем цифровая си:м:уляция, 
VНDL сгенерированный машинный код. Модели симуляции переходных процессов для больших сигналов 

триггеров и других последовательных цифровых устройств предназначены для использования в симуляции 
схем в смешанном режиме, а не для использования в СИI\tiуляции чисто цифровых схем. Интересный, и в 
действительности очень важный вопрос, относится к эффективности и точности алгоритмов числового анализа, 
применяемого в подпрограммах, которые являются центром симуляции процессов 

цепей. C...{ucs позволяет пользователям выбрать алгоритм, который они хотят применить для симуляции 
переходных процессов. Доступные алгоритмы - это трапецеидальный, алгоритмы Euler, Gear и Adams Moulton. 
В каждом случае порядок алгоритма может быть задан от 1 до 6. Второй порядок трапецеидального 

иmегрального алгоритма используется Qucs по умолчанию для симуляции переходных процессов. Для 
проверки, какой из этих алгоритмов дает наибольшую эффективность по времени при симуляции переходных 

процессов цифровых цепей, включающих триггеры, был использован счетчик BCD, показанный на рис. С.37 в 
качестве тестового с повторной симуляцией при использовании разных иmегральных подпрограмм и порядков 
алгоритмов. тестов показаны ниже. разница была между схемами, 

где перекрестно соединенные вентили оба имели нулевую задержку распространения:, и случаем, когда один 

вент:vшь имел задержку 0.5 ns, а второй нулевую. 
Один очевидный факт обнаруживается в данных, именно, что интегральная подпрограмма высшего порядка 

Adams Moulton, похоже, быстрее, чем трапецеидальный алгоритм по умолчанию. 

Порядок 1 2 4 6 
Trapezoidal 1 1 1 1 
Euler 1.62 1.62 1.62 1.62 
Gear 1.65 0.44 1.28 0.28 
Adams Moulton 1.62 1 0.39 0.18 

Относительные времена симуляции для цепи, показаиной на рис. С.37. 



Порsщок 1 
Число отбраковок 1470 
Среднеевремяшага 5.17737е-12 

2 
1750 
9.4585е-12 

4 
1454 

2.86бе-1 1 

б 
61 

S.76646e-ll 

Число о·rораковок и среднее время шага даю1ых для алrоритма A(1ams :Moulton. 

Это nодтверждается средним временем шаrа и количеством отбракованных точек данных, выведеШllilх Qucs 
в коtще симулящm. 

Приведеиные данные указывают на увеличение среднеrо времени шага и эффекnюе уменьшение числа 

о·rораковок решений симуляции, как на возможное основание для уменьшения времени в симуляции 

nереходиого процесса при исnользовании интегральных nодпрограмм Adams Mouiton высшего порядка. 
Однако другие факторы могут оказывать влияние на выбор интеrралыюй nодпрограммы. Порою скорость не 
единственный критерий, имеющий значение nри симуляции больиш:х сложных цеnей. Рассмотрим следующий 
случай (цеnь, nоказаипая на рис. С.34, с интегральным анаmвом nереходных nроцессов Adams Moulton 
шестого nорядка). Установка задержки одного из вентилей в lns, а друrого в О ns, в каждой из RS защелок 
nеректочаемого фронтом D-тpиrrepa nроизводит графический вывод, nоказанный ниже. Совершенно ясно, 
решеiШе неnравильно, что указывает на возможную числовую нестабильность, вызванную выбором 
интегральной подпрограммы. 
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Рис. С.З9. Графика цифрового TimeList для цеnи, nоказаиной на рис. С.37 

Пример симуляции смеша11ного pC"MИl\fa 
Симуляция смешанного режима включает симуляцию цепей.. которые содержат элеюронные устройства и цепи 

из раз.ных физических областей. Наиболее очевидна смесь из аналоговых и цифровых комnонент. Qucs был 
разработ-.tн до то .. rкн, где он может nоддерживать nодобный тиn цепей, заданный моделями устройств, 
охватывающими разные физиче;;ские области. В будущем такие цеnи уподобятся всчюенны.м компонентам из 
разных областей, включая, например, цифровые компоненты обработки сигналов (DSP) и, возможно, нано
механические устройства. Мноrодоменная симуляция добавляет дополнительную сложность в процесс 
симуляции, обычно отсутствующую nри однодоменной симуляции. Каждая область (домен) обычно 
предст-.tвляет сигнальные данные со сnецифическими для данной области атрибутами - наnрwжение и ток для 
аналоговых величин, булевы «1» и «0» для цифровых сигнапов и числа с nлавающей точкой для DSP (цифровая 
обработка сигналов). Следовательно, сишалы, проходящие от одного домена к друrому, доmкны быть 
преобразованы из одного формата в другой. Эти прообразованные элементы, часто на.зываемые у311овыми 
мостами (node-bridge), и формируют сущностную часть процесса симуляции смешанного режима. Примеры. 
которые nриведены в этом разделе заметок. были выбраны для итrюс1рации некоторых базовых идей. 
сосредоточенных вокруг смешанной симуляции цеnей с аналоговыми и цифровыми комnонентами, и чтобы 
nоказать, как Qucs обходится с симуляцией данного тиnа. В nоследнем разделе был сделан акцент на важность 
правильного выбора интегральной подпрограммы при симуляции схем во временной области. Смешанные цепи 
часто вкто•Iаются в набор компонент, демонстрирующих весьма разные временные значения. Этим создаются 
проблемы числовой стабильности даже более критичные, чем работа симулятора. С оnределенными числовыми 
интегральными nодnрограммами, nодобно траnецеидалыюй, возникает .. rnсловая нестабильностъ, если 



.временной шаг симуляции становится много болыле, чем наименьшая временная константа в цепи. 
Следовательно, чтобы выполнить успешное завершение сmvtудяции, временной ша.r интеграции должен быть 
уменьшен, что в свою очередь делает предельное время симуляции многократно увеличенным. Неявный 

алгоритм Gear19 не С1радает от этих проблем, и это естественный выбор для цепей с компонентами, которые 
имеют большую разницу во временных константах. 

Пример 1: Аналоговый график, производимый цифровыми усчюйствами с выходным узловым мостом. 
Цепь на рис. С.37 показывает источник аналогового напря-жения, производящий цифровое инвертирование, с 

элементом узловой мост, обрабатывающим выходной сигнал инвертора. Входной сигнал - это синусоидальное 
напряжение с амшm1удой 1V. Выходной сигнал инвертора, \ 11 на рис. С.37, имеет асимме1ричную форму, 
поскольку пороговая точка для инвертора установлена в 0.5V, на полпути между двумя логическими уровнями. 
Элемент узлового моста базируется на управляемом напряжением источнике, где приращение ус1ройства и 
задержка времени могут программироваться. В этом первом примере приращение было установлено в 5, а 
задержка времени в 0.5 ns. Рис. С.39 илтострирует графический вывод TimeList симуляции для этого примера 
смешанной цепи. Узловой мост, показанный на рис. С.37, это базовое усчюйство. Более того, могут 
устанавливаться значение таких дополнительных параметров, как .время нараст.tния и спада. Следующий 
пример демонстрирует использование активного узлового моста: 
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Рис. С.40. Аналоговый вывод цифрового устройства с выходным узловым мостом 

(Во время перевода, повторяя схему автора, я не наишл узловой мост в компонентах. Поэтому использовал 

схему, показанную ниже, которую добавWl как подсхему, не :таю, правда, насколько это правильно. Я 
исполь:ювал источник напряжения, управляемый напря:ж:ением, из раздела Исто•tники меню Компон-енты). 

19 Алгоритм интеграции Gear- это мощный :метод решения жес.ткнх систем дифференциальных уравнений, см. Donald А caJ.ahan, Computer 
Aided Network Desigr1, Revised editioн, 1972, McGraw-Hill. 
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Рис. С.41 . Схема узлового моста дr1Я предыдущей схемы 
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Рис. С.42. Цифровой графический Ti.meList для цеnи рис. С.40 

Пример 2: Импульсы, производимые цифровым шшертором с <tктивным узловым мостом. Илтострация 
рис. С43 - это цеnь похожая на предьщущий пример. На рис. С.43 генер<tтор mmульсов ведет цифровой 
инвертор. Выходной сипсал инвертор<~ проходит че~ активный узловой мост, произведенный из базового 
ВЛ псреключаемого усилителя. Выходной график для :этой цепи по:казан н<t рис. С44. Заметьте, что 
времена переднего и заднего фроtrтов определяются усилителем узлового моста, и что <~мплю:уда 
результирующего ананогооого сипrала установлена в SV. 
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Рис. С.43. Управляемый импульсами цифровой инвертор с активным узловым мостом 

Рис. С.44. Графические выводы цифрового TimeList ДJ1Я цепи на рис. С.43 

Пример 3: Более сложный пример симулядЮt смешанного режима. Цепь, показаипая на рис. С.45, 
собрала вместе ряд идей, очерченных в этих заметках. 4Х -битовый сигнал генерируется простым 
асинхронным двоичным счетчиком, работающим с цифровым тактовым сигналом. Выход счетчика 
преобразуется в анапоговую область с помощью простого у.шооого моста (node-bridge) типа, приведеиного 
в примере 1. 4-х битовый .взвешенный DAC конвертирует сигналы узловоrо моста в окончательный 
аналоговый выходной сигнал. Операционный усилитель DAC моделирован, как блок усиления с 

однопотоспой частотной характеристикой и оrраничением выходиого DC напряжения. Выходные rрафики 
для этоrо примера показавы на рис. С.46, а детали модели операционного усилителя на рис. С.47. 
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Рис. С.47. Модель операционного уси.;штеля с Rin = 200k, частотным поmосом = 5Нz, DC дифференциальным 
усилением = 200k и Roнt = 50 .Q 

(В даююм случае в качестве узлового моста я прuмени.л источник напряжени.я., управляемый током, с 

входны.'И сопротивлением 1 О кОм. В схеме операционного усилителя конденсатор Cl я прuменил емкостью 3.2 
nF, а не 3.2 uF, чтобы полу'Чumь графику, похоэ1сую на оригинальную). 

1\!lоделнрование операционных усНJtнте.ней 

Операционные усилители (ОР АМР) - это фундаментальные СЧJОнтельные блоки линейной электроники. Они 
u.mpoкo применялись в разработках люrейных цепей с тех пор, как бьmи впервые представлены около ЧJидцатн 
лет назад. Использование моделей операционных усилителей для симуляции схем с помощью SPICE и других 
популярных симуляторов схем IШiроко распространено, и многие прошводители предоставляют модели для их 

устройств. В большинстве случаев эти модели не пробуют симулировать вну7ренние цепи на уровне 
устройства, а используют макромоделирование для представления поведения усилителя, :как это происходило 

бы на выводах устройства. Цель этих заметок пояснить, :как эти макромодели могут быть использованы для 
симуляции ряда свойсw операционных усилителей, и показатъ, как параме·1ры макромодели могут быть 

получены из спраоочных данных прошоодителей. Руководство концен1рируется на моделях, которые могут 
быть симулированы с использованием Qнcs выпуска 0.0.9. 

Qucs встроенная модель операционного усилителя 
Qucs в:ключает модель идеальноrо операционного усилителя. Его символ можно найти в списке нелинейных 
компонент. Эrа модель представляет операционный усилитель, как идеаньное устройство с дифференциальным 
усилением и оrраничением выходноrо напряжения. !vfодель предназначена для использования с простыми 
блоками усиления и не должна использовап.ся в симуляции схем, где свойства операционноrо усилителя 
критичны для поведения всей остальной схемы. Рис. С.48 по:казывает базовый юшертирующий усилитель с 

усилением в 10 раз, ба·шруемый на Qucs ОР A1v1P модели. Симуляция АС представления этой цепи показано на 
рис. С.49. Из рис. С.49 1\ИДНО, что усиление схемы и фазовый сдвиг - это константы, не ментощнеся с 
шменением частоты входноrо сигнала. Это, конечно, идеальная ситуация, которую практичес:кий 

операционный усилитель не воспрошведет. Давайте, сравним поведеиие этой же схемы с операционным 
усилителем, представленным схемой уровня устройства. Показаиное на рис. С. 50 - это рисуно:к tранзисторной 

схемы для хорошо известного операционноrо усилителя UA74120
• Результаты усиления и фазы для этой схемы 

показаны на рис. С.51, где ОР Al\.{P смоделировано по UA741 транзисторного уровня модели, данной на рис. 
С.50. Кривые на этом рисунке ясно итпос1рируют разницу между двумя моделями симуляции. Когда 
симулируется схема, которая включает операционные усилители, качество модели ОР АМР может бып. 

зачасrую оrраНI{LnmаюЩИМ фактором в точности всех остальных результатов симуляции. Точные ОР Alv1P 
модели обычно вюnочают ряд следующих характеристик устройства: ( 1) DC и АС дифференциальное усиление, 

20 UA741 операционный усшштель- это одно нз самых изученных устройств. &е почти уникальное в этой транзисторного уровня модели 
было сконструировано для этого устройства. Детали работы схемы н моделирования этого устройства можно найru в (1) Рапl R. Grey et. al. , 
Analysis and Design of Analog Int.egrat.ed Circujt~. Pourth Edition, 2001, John Wiley and. Sons INC,ISBN 0-471-32168-0, н (2) Andrei 
Vladinli.rescu, The SPICE Ьооk, 1994, Jolю Wiley and Sons, ISBN 0-471-<i0926-9. 



(2) смещение входного тока, (3) уход входиого тока и напряжения. (4) входной импеданс. (5) синфазный сигнал, 
(б) скорость нарастания выходного напряжения, (7) выходной импеданс, (8) эффекты поиижеиного питания, (9) 
шумы, (10) ограничения выходного напряжения, (11) ограничения выходного тока и (12) эффекты 
восстановления сигнала после переrрузки. Точное смещивание выбранных свойств в большой степени зависит 
от цели используемой модели. Например, если модель требуется только для симуляции АС передаточной 
функции при малом сигнале, тогда вкточепие раздела ограничений выходного напря-жения ОР AN1P модели не 
является необходимым, или вполне может считаться неуместным. В следующих разделах этой статьи 
руководства разбираются макромодели для нескольких nараметров ОР AlVfP, перечисленных выше, и в ка~~Щом 
случае необходимая техника ограничена nоказом того, как воссоздать nараме1ры макромодели по справочным 
данным nроизводителей. 
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Рис. С.50. Транзисторный уровень схемы ДJIЯ оnерационного усилителя UA741 
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Рис. С.51. Кривые усиления и фазы для 10 кратного усиления инвертирующим усилителемсОР А1·1Р, 
представленным транзисторным уровнем UA741 модели 

Дополнительные возможности Qucs ОР Al\1P модел11 

В nредыдущем разделе бьmо nоказано, что Qucs ОР Alv1P модель имеет частотную характеристику, которая не 
зависит от частоты. Добавлением внешних комnонентов к Qucs ОР Al\@ модели функциональность модели 
может быть улучшена. Усиление UA741 с разомкнутой nетлей обратной связи имеет nолюс около 5Нz и сnад 
частотной характеристики 20 dB на декаду от nервого потоса до второго, около 3 M -Iz. Схема, nоказаипая на 
рис. С.52, моделирует дифференциальную частотную характеристику UA741 от DC до 1 Ivffiz. Рис. С.53 
илтос1рирует частотную характеристику с замкнутым контуром для модифицироваююй Qucs ОР Alv1P модели. 
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Рис. С. 53. Кривые усиления и фазы для схемы, показаиной на рис. 166 

Макромодели модудьного операционного усидителя 

Макромоделирование - это термин, данный процессу моделирования электронного устройства, как <<Черного 
ящика>>, .где индивидуальные характеристики ус:rройства специфицированы в терминах сигналов и других 
свойсТ13, получаемых на входных и выходных выводах «черного ятди:кю> . Такие модели работают на 
функциональном уровне, а не на более детальном 1ранзисторном уровне схе1111Ы, предлагая значительное 
увеличение эффективности вычисленJШ21 . Макромодели обычно nроизведены непосредственно из сnравочных 

21 ВЫчnслителы1ая эффективность м1юrокра11ю возраста8Т благодаря тому факту, что макромоделu оnерацишшых усилю-елей nмеют, а 
среднем, около одной шесюй от числа узлов nереходов 110 сравнеюоо с моделью транзисторного уровня. Кроме тоrо, число нелине.йных p-n 
nереходов, включеин:ых в макромоделъ, часто меньше десяm, что сравнительно лучше сорока. или nятидесяти нужmх для модели усилителя 

на транзисторном уровне. 



данных производителя. Для большинства операционных усилителей модели транзисторного уровня не 

пр~ои:звсщi-JlТе:Jiш.m. Одно примечательное исключение сделано для операционного усилителя 

UA741, показаинога на рис. С.50. Блок диаграмма модулей22 общего назначения ОР i\J\1P макромодели 
содержит блоки, представляющие специфические характеристики усилителя, моделируемые электрическими 

ceтЯJIIIИ, собранными из кшvmонент, находящихся во всех популярных симуляторах схем23 . блок состоит 
из одного или большего числа компонент, которые моделируют единственный параметр усишпеля или группу 

родственных параметров, таких как выходное смещение тока и напряжения. Этим обеспечивается, что 

изменения одного частного параметра, не распространятся косвенно на другие параметры. Локальные узлы и 

масштабирование также применяются в макромадельных блоках. Кроме того, поскольку каждый блок работает 

отдельно, масштабируемые напряжения не распространяются за пределы отдельных блоков. блок 

может перемещаться с подсхемой Qucs, что имеет требуемую спецификацию и буферизацию от других блоков. 
Более того, все подсхемы это самодостаточные сущности, где детали внутренней схемы скрыты от других 

блоков. Такой подход похож на структурированное высокоуровневое компьютерное программирование, где 

внутренние детали функций скрыrы от пользователей. Когда характеристики устройства, специфицированные 

для каждого блока, отделены от всех других характеристик устройства, только те характеристики усилителя, 

что нужны, включаются в данную м:ак.-ромодель. Такой подход направляет к подлинно структурированным 

м:акромоделям. Следующие разделы представляют детали и источники электрических формирующих 

нужные блоки. Чтобы проиллюстрировать работу модульной ОР AJ\1P :rvrакромодели, значения параметров 

блока рассчитываются для UA741 ОР AJ\1P и используются в серии показательных сиr-луляций. 

Базовая АС ОР АМР маk'ромодель 

:МИнимальный набор требуемый для того, чтобы модульная макромодель функционировала, как 
усилитель: входной каскад, усилительный каскад и выходной каскад. Этим форr-лируется ядро модулей для 
всех макромодел ей. 

Входной k'ack'aд 

Входной каскад включает напряжение смещение усiшi-пеля, отклонение и смещение токов, и коJ~~шоненты 

дифференциального входного импеданса. Цепь для входного каскада показана на рис. С.54, где: 
• Rl = R2- Половина входного дифференциального сопротивления усилителя (RD). 
• Cin- Дифференциальная входная емкость усилителя (CD). 
• IЬl IЬ2 Отклонение входного тока усилителя (IB). 
• Ioff Половина входного тока смещения усилителя (IOFF). 
• Voffl \''off2 Половiша входного напряжения смещения (VOFF). 

Типичные значения для UA741 ОР AJ\1P: 

• RD 2M.QиRl R2 1~1Q 

• CD Cinl 1.4 pF 
• IВ IЬl IЬ2 80nA 
• IOFF 20 nA и Ioffl lOnA 
• VOFF 0.7 mV и Yoffl Voff2 0.35 m\1 

Дифференциальный выходной сигнал (YD) задан через YD _Pl YD _ Nl, а синфазный выходной сигнал (УСМ) 
через (YD Pl + YD Nl)/2. 

22 Brinson М. Е. and Faulkner D. J., Modu1ar SPICE macromode1 for operational amplifiers, IEE Proc. Ciкuits DeYices Syst., Vo1. 141, No. 5, 

October 1994, рр. 4n420. 

Модели, исполиующие нелинейные управляемые источники, например для SPICE, не допускаются в Qucs выпуска 0.0.9. Нелинейные 

управляемые источники одна И3 во3можностей в Qucs to-do списке. 
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Рис. С. 54. Модульный блок ОР АМР входного каскада 

Усилитель напряжения с одним каскадом 
Цеnъ для усилителя напряжения с одним каскадом показана на рис. С. 55, где: 

• RD 1 = 100 1\II.Q - <<Фальшивый» входной резистор, добаменный для соединения узлов IN _у 1 и IN _ N 1 
ПО ПОСТОЯННО.IМУ току. 

• Gl'v1P1 = 1 S -Напряжение единичного усиления, унраВJlЯЮЩее генератором тока. 
• RADO - Разоrvrкнутое по постоянно:му току дифференциальное усиление (AOL(DC) ) ОР A1v1P. 
• СР1 = 1/(2*n*GBP), где GBP - ОР Al\.1P произведение к-та усиления на ширину полосы nропус:кания. 

Типовые значеiШЯ UA741 ОР A1v1P: 

• RADO = 200k (АОЦDС) = 106 dB). 
• СР1 = 159.15 nF (Типовое значение для UA741 GBP - 1 :tvШz). 

Прои:\водная передаточная функция однокаскадного усилителя напряжения 
Большинство операционных усилителей общего применения характеризуются дифференциальным усилением 
по напряжению разомкнутого контура, которое имеет (1) очень большое зндчение на DC, (2) главный полюс 
(fp1) н.а низкой частоте, обычно ниже 100 Нz, и {3) частотную хара:ктеристику, :которая спадает на 20 dВ на 
декаду до частоты единичного усиления часто в районе l'vlltz. Эта форма частотной характеристики имеет 
постоянное произведение коэффициента усиления на полосу пропус:кания (GBP) во всем диапазоне частот от 
fp1 до GBP. Тиnичная частоrnая характерисmка ОР A1v1P с разомкнутой обратной связью по:казана на рис. 

С.56. Передаточная функция усиления по напряжению для этого типа хара:ктеристики может быть 
моделирована элеК'Iрической схемой, данн.ой на рис. С. 57, где АС передаточная характеристика напряжения: 

vout(POLE l OUTI) = GA1Pl- (V(IN Pl)- Г(IN Nl)) · RADO' 
1 +}(т· RADO · CPl) 

1 
где 1' - -----

J Pt - 2;r . RADO. CPl 
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Рис. С.55. Модульный ОР Aiv1P одно-каскадноrо усилителя напряжения 
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Рис. С. 56. ОР Мr1Р диффереJЩиальное усиление по напряженmо с разоrvпщутой обратной связью, как фуНI<Ция 
частоты 

Выходной каскад 
Электрическая схема, представляющая базовый выходной каскад, дана на рис. С. 57, где: 

• RD 1 = 100 :rvm - «Фалыnивое» входное сопротивление, добав.jJенное для соединения узлов IN _Pl и 
IN _ Nl по DC (постоянн.ому току). 

• EOSl G = ! -Единичное усиление по напряженmо, управляющее генератором напряжения. 

• ROSl - OP Af\AP выходное сопротивление. 

Типовое значение ДТIЯ UA741 ОР Af\AP выходное сопротивление ROSl = 75 Ом. 
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Рис. С.57. Модульная макромодеЛЪ выходного кас:када 

Модель подсхемы для базовой АС ОР АМР макромодели 
Модель для базовой АС ОР NviP макромодели показана на рис. С.58. Напряжение синфазного сигнала 
входного каскада (V cm) не используется в этой макромодели, и бьmо оставлено свободным. Для проверки 

поведения АС макромодели ее действие сравнивалось с моделью UA741 Ч'анзисторноrо уровня. Рис. С.59 
показывает схему цепи для двух инвертирующих ус.иmпелей, каждый с коэффициею·ом усиления деся1ъ, 
подключенных к общеr.JУ АС источнику. Один из усилителей использует простую АС макромоделъ, а второй 
UA741 модель транзисторного уровня. Рис. С.бО илmострирует выходные крmше уси.;тения и фазы для обоих 
усилителей.. В основном нарисованные кривые очень схожи. Однако на частоте выше GBP базовая АС 
макромодеЛЪ не корректно моделирует реальное ОР АМР поведение. Этого и следовало ожидать, поскольку 

простая АС макромодеЛЪ не включает каких-либо высокочастотных моделирующих компонент. Заметьте 
таюке, что DC выходное напряжение для vout и voutЗ очень похоже, см. ОС табличные результаты, данные на 
рис. С.59. 
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D. KTechlab Handbook 
Авторы: 
David Saxton, Daniel Clarke 

Обзор 
KTechlab это IDE (Integrated Development Environment иmегрированная среда разработки) для электронных 

и В может выполняться компонеm 
иmегральных, линейных, нели:нейных и реактивных), с:имуляция и отладка PIC микроконтроллеров с помощью 
gpsim, и система прихоюп с ее собственными связанными и взаи:rvюдополняющими языками высокого уровня: 
Flo\'~/Code и Microbe. 

KTechlab бьша разработана так, чтобы быть легкой в использовании и насколько возможно ненавязчивой. 
Все компонеmы и Flovv-элeмemы имеют коmекстно-зависимую подсказку, а си:м:уляция столь же 
проста, как перетаскивание компонеmов в рабочую область и создание разъемов, автоматически соединяющих 

выводы. FlowCode позволяет пользователям, не знакоrviЬгм с PIC контроллерами, сразу создать собственные 
програм!VIЬI, тогда как симуляция позволяет пошаговый проход по ассемблерной програ:м:ме РIС-контроллера 
внутри cxe!VIЬI. 

Документы 

Чтобы начать работать с KTechlab, вам нужно создать новый докумеm, тип которого определится вашей 
задачей: 

• FlowCode докумет-сконструирует PIC программу с помощью flowcharting (блок-схема). 
• Circuit докумет симул:ирует электрические схемы и микроконтроллеры. 

• Мicrobe докумет язык высокого уровня для PIC контроллеров, также используемый FlowCode для 
генерации ассемблера. 

• AssemЬly докумет-начало написания РIС-ассемблерной программы. 

KTechlab использует Document- \Tiel~/ (обзор докумеmа) модель, в которой логика документа полностью 
отделена от открьпого вида докумеmа. Это позволяет иметь несколько видов одного и того же файла. 

При создании нового докумет его вид создается на вкладке. из вкадок может 

поддерживать несколько видов, сложенных в любой произвольный шаблон. Это позволяет, например, 

симулировать PIC програм:му в схеме, пошагово проходя ее в ассемблернам докумете на той же вкладке. 
Содержимое вкладок может дублироваться перетаскиванием вкладки в пустую область вкладок. Они могут 

вставляться в существующие вкладки перетаскиванием их на эту вкладку. 

Детальные инструкции по всем выше докуметам моrут быть наип,еНJы в 

разделах. 

Черчение 
В докумешах Circuit и Flo1vCode есть несколько инструмеmов рисования, включая инетрумет создания 
текста. Они доступны после щелчка по иконке кисточки на инетруметальной панели. Для черчения подведите 

IVIЬiшкy либо к фиrуре, либо к линии, соответственно нужно:r.1:у инетрумешу рисования. 
Когда выбор сделан, рисунок может :м:асппабироваться растяпmанием вручную. Если при этом удерж1mать 

клавишу Shift, то осуществляется привязка к подевеченной сетке. Каждый инетрумет имеет базовые опции 
доступные через инетруметальную панель, такие как цвета. В разделах боковой паиели есть также множество 

таких как стиль линии или шрифта. 

PIC програм!\'п.I 
Когда вы создадите докумет FlowCode или Text, вы заметите на инетруметальной паиели иконку с 
изображением ракеты. С помощью меню вы можете манипулировать вашей PIC программой, преобразовывая 
ее в разные формы: 

• Convert to .1\licrobe- используется только для докумешов Flov.·Code. 

• Convert to AssemЬiy может использоваться в четырех случаях. открыт дoкyr.~rem FlowCode, это 
выведет FlowCode, как ассемблерные инструкции. Когда открыт документ Мicrobe, это вызовет 
программу microbe, распространяемую с KTechlab, для компиляции вашей програм!VIЬI. 
если открыта программа на языке это приведет к попытке компиляции ее с помощью SDCC. Когда 

текстовый докумеm, содержащий PIC hех-файл (формат для програ:ммирования), будет 

вызвана программа gpdasm для дизассемблировани:я hех-файла. 

• Сопvе11 to Нех - может также использоваться в четырех случаях. Как и Convert to AssemЬly, 
использоваться с FlowCode, Microbe и «С» докумеmами. Также, когда открыт ассем:блерный докумеm, 
можно ассемблировать с помощью gpasm 

• Пpload to PIC - этим ассемблируется редактируемая в настоящий момеm РIС-программа и 

загружается с помощью пpoгparvll\lштopa, выбранного пользователем. 



Ни одна из этих не требует, чтобы документ сохранен, что очень полезно в те моменты, когда 

нужно быстрое проrрамrvm:рование. Для целей вне PIC проrраммирования вызывается диалог вывода щелчком 
по одно:r-.:rу из этих разделов, и возможен либо вывод результатов (текст во всех вышеприведенных случаях) для 

VVnVJDJH,n!'Ul документа, ВЫВОД В файл. ВЫВОД СОХраняеТСЯ В файл, также преДОСТаВЛЯЮТСЯ ОПЦИИ ДЛЯ 
заrрузки фаi:'ша после создашщ и добавления вновь созданного файла к открьпому проекту (если он открьп). 

Заметьте, что вы можете сделать так, что КТ echlab всегда будет использовать один и тот же вид 
отображения вывода при выборе соответствующей опции в General Settings. 

Загрузка 
KTechlab использует проrрамматоры сторонних произвоюпелей для заrрузки проrрамм в РIС-контроллеры. 
Предопределено множество общих проrра:tvrматоров. Другие же могут добавляться через диалог Settings. 
Загляните на wеЬ-сайт KTechlab, если нужна дополнительная информация. 

Список портов получен сканированием последовательных и параллельных портов, ю которых можно чJспать 

и в которые можно записьmать. Последовательные порты: 

• /dev/ttyS[O .. 7] 
• /dev/tts/[0 .. 7] 
• /dev/ttyUSB[0 .. 7] 
• /dev/usЬ/tts/[0 .. 7] 

Параллельные порты: 

• /dev/usЬ/parport[O .. 7] 
• 1 dev/usЬ/parports/[ О .. 7] 

Схемы 
Слева вы найдете вкладку компонент. 

Перетаскивание компонента с боковой паиели в рабочую область схемы помеспп его под курсором мышки. 

В качестве альтернапmы вы можете двойным щелчком по юображению компонента на левой паиели повторно 

добавить его в схему. В этом режиме копия выбранного компонента будет повторно размещаться по левому 
щелчку мышки до тех пора, пока не будет нажата клавиша Esc на клавиатуре, либо правая клавиша мышки. 

Для перемещения компонента щелкните по не:м:у левой клавишей мышки и перетащите его. Вы увидите, что 

он привяжется к подевеченной сетке. Если при перетаскивашrи компонента вы выйдите за правый или нижний 
край рабочей области, она, приспосабливаясь, юмешп свой размер. 

Все компоненты имеют представление об ориентации: О, 90, 180 или 270 rрадусов. Те, что не симметричны 
относительно осей, моrут также отражаться. Для поворота выбранных ко:r-.шонент либо щелкните правой 

мышки и выберите нужное из вспльmающего меию, либо щелкните по кнопке на 

инструментальной панешi. Последние моrут быть также доступны с помощью клавиш «[» и (хорошо 
известных пользователям Inkscape). Боковая паиель (справа) предоставляет хороший способ задания 
ориентации с помощью предварительного просмотра компонент. Отражение компонент тоже доступно только 

через разделы боковой панели. 

Соединеине компонент 
Есть два режима создания соединений (wires): авто11латический (automatic) и ручной (manual). 

режимы через выпадающее меию Connection Routing :Моdе на инструментальной панели. 
Поэкспериментируйте с обоими вариантами, автоматическая трассировка зачастую лучше для маленьких схем, 

тогда как более сложные моrут потребовать ручного соединения. 

В автоматическом режиме создаются соединения либо перемещением от вывода компонента, либо 

пермещением от существующего соединения с последующим отпусканием клавиши мышки на выбранном 

выводе или соединении. Вы увидите линию, которая становится когда вы r...-пm"~-гтт-rР 

клаюппу. Если линия, которую вы рисуете, черная, это означает, что либо под курсором мышки ничего нет, 

либо, что вы соедишши вместе два элемента, которые уже соединены. При создании блок-схем критерий 

праюшьного соединения более сложный, но к этому мы вернемся позже. 
Лучший способ почувствовать ручное соединение, это поэкспериментировать с ним. Щелкшпе по 

начальному выводу или соединению, а затем расширяйте соединение движением мышки от этого места. Для 
создания угла щелкните левой клавишей. Для прекращени:я вычерчивания соединения либо нажмите на 
клавиатуре клавишу Esc, либо щелкшпе правой клавишей мышки. 

KTechlab пытается наилучшим образом поместить ваше соединение. Однако если перетаскивание 
компонента привоюп к тому, что конечные точки соединения перемещаются относительно друг друга, 

KTechlab будет форсировать перерисовку соединения, используя автоматический режим (auto-routing). Перед 
перемещением для нового соединения иконки по щелчку становятся серыми. 

Для удаления существующего соединения выберiпе его с помощью прорисовки маленького прямоугольника 

выбора на части соединения, а затем нажмите клавишу удаления ( delete ). 

Атрибуты компонент 



Большllliство компонент будут иметь редактируемые атрибуты, такие как сопротивление для резисторов. По 

Vl\tlюлчю:ппо вы можете простые атрибуты с помощью панели, когда выбрана 

rруппа однотипных компонент. Если ваш выбор содержит смесь разных типов компонент (как, например, 
резисторы и конденсаторы), тогда атрибуты не будут отображаться для редактирования. 

Некоторые компоненты имеют более развитые атрибуты, которые не доступны через инструментальную 

панель. Они моrут бьпь найдены в разделах боковой паиели справа. Так, например, диод имеет несколько 

поведенческих характеристик, которые вы можете здесь редактировать. 

Если ваш выбор компонент имеет разные значения атрибутов (как разное сопротивление для резисторов), 
образец на боковой паиели будет иметь серый вывод для несогласованных атрибутов. Вы можете включить это 

щелчком по клавише Merge properties. 
Ю:rавиша Defaults сбросит атрибуты компонента к значению, которое он имел при создании. 
Есть один тип атрибутов, который не может быть редактируе:мым ни с по:мощью инструментальной панели, 

ни с помощью боковой паиели multilinetext (многострочный текст). Двойной щелчок по нему откроет 
диалоговое окно, где может бьпь введен текст. 

Снму.ГIЯцня 
По умолчанию си::м:уляция будет запущена, когда вы создадите новую цепь. Состояние си::муляции отображается 

в нижнем правом углу вида цепи, и может бьпь изменено через меню Tools. Вначале небольшое объяснение, 
как работает симуляция. Это позвошп вам получить более полное представление о процессе. 

Когда создается Iши модифицируется цепь, затронутые области разбиваются на rруппы выводов и 
соединений, которые моrут рассматриваться независимо. Каждая rруппа затем сшл:улируется, как отдельная 

сущность (хотя и взаимодействует через со скоростью, зависящей от сложности rрупп. Сложные 
rруппы, такие как те, что содержат нелинейные компоненты подобные LED (светодиоды), замедляют 
симуляцию. Группы, содержащие только логические выводы, у которых контролируется только значение этого 

вывода, самые быстрые в симуляции. 

Результаты симуляции проходят несколько rрафических средств. 
Выводы на компонентах будут отображать окошки с напряжением. Они окрашены в оранжевый цвет для 

положительных значений, в синий для отрицательных. Их длlllia зависит от уровня напряжения и величины 

тока, протекающего через вывод. Отображение можно выключить на вкладке \VorkArea диалога Configuration. 
aniJ.QlJ,a мышки над выводом или соединением указатель напряжения и тока в 

точке цепи. Несколько компонент предоставляют также rрафическую анимацию, напри::мер, LED и вольтметры 
или амперметры. 

Наконец, есть осциллоrраф, обсуждаемый в следующем разделе. 

Осциллограф 

Осцтшлограф может записывать логические данные, данные напряжения и тока. ЛопiЧеский пробник 
ОПТИJ\.!Iален для запомllliания булевых значений, так что должен использоваться вместо пробни:ка напряжения 

при логических измерениях. 

Для сбора данных создайте новый ко11.шонент пробника и установите его в надлежащую точку схемы. Вы 

немедленно уви:дтпе нарисованный на экране осциллоrрафа вывод данных .. Добавление большего кол:ичества 
пробников приведет к наложению выводов одного на другой. Вы можете перетаскивать их с помощью стрелок 

слева от экрана осциллоrрафа, и менять их цвет через атрибуты пробников. 
Для пробников напряжения и тока диапазон входных значений может быть задан с помощью Item Editor на 

правой боковой панели. 

Масштабирование управляется ползунком. Шкала логарифмическая, и для каждых нескольких пикселей, на 
которые смещается ползунок, zооm-фактор будет умножаться на константу. KTechlab симулирует логику с 
максимаТiьной точностью в 1 микросекунду, а на максимальном zооm-уровне, одна микросекунда представлена 
8 ш1кселями. 

Когда полоса прокрутки перетаскивается к концу, она остается таl\-1, пока записываются новые данные. 

Иначе позиция полосы прокрутки остается фиксированной во времени. ЭR:ран осциллоrрафа может также 
персмещаться вперед и назад после щелчка левой клавиши мышки и перетаскивания. Благодаря оrраюiЧеНИЯl\-1, 

лежащим в основе системы ющжетов, прокрутка будет очень «зернистоЙ>> при максимальном зуммировании. 
Щелчок правой клавиши 1\Iышки по экрану осциллоrрафа отрывает меню, где вы можете управлять 

периодом времени обновлеЮIЯ окна осциллоrрафа. Это позволяет либо сгладить изображение, либо ослабить 

на 

Подсхемы 

Подсхемы открывают возможность повторного и аккуратного использоваЮIЯ цепей, когда вы интересуетесь 

только внешюiми coeдillieiOIЯми схемы. Подсхемы создаются как IC (интеrральные схемы) с выводами, 
схемой. 

Первое, используемая схема как шаблон для создания под схемы, должна быть сконструирована. Т очки 

соединен:ия определяются через компоненты External Connection. Они должны бьпь соединены и 

позиционированы та!IЛ, где вы предполагаете иметь выводы подсхемы IC. 
Далее, выбранную rруппу компонент и внешних соединителей следует поместить в подсхему, выбрать 

Create Suhcil-cuit из меню, вызванного правым щелчком мышки. Вам будет предложено ввести имя для 



подсхемы. После ее создания И!IЛЯ будет в подмеmо селектора компонент под разделом Subcircuits. Подсхема 
может как компонент с удаления ее правым щелчком 

мышки по разделу и последующим выбором Remove. 

FlowCode 
FlowCode позволяет очень быстро и легко конструировать РIС-проrраммы. После того, как пользователь создал 
блок-схему из пporpa:tv:llltiНЫX КТ echlab может конвертировать блок-схеiУt:у в несколько 
форматов. Для вывода в hex формат, например, может иметь место следующая цепочка преобразований: 

1. FlowCode конвертируется в Microbe, язык высокого уровня, компилягор которого распространяется с 
KTechlab. 

2. Исполняемый microbe затем компилирует МiсrоЬе-файл в PIC ассемблер. 
3. И, наконец, gpasm берет фаt'ш PIC ассемблера и выдает hех-файл для проrраммы. 

Конечно, если у вас не установлен пакет gputils, с которым распространяется gpasm, тогда последний шаг не 
может быть выполнен. 

Создание программы 

Каждая пporpaмrvra Flo\vCode нуущается в уникальной точке старта: это место, где ваша проrрамма будет 

запускаться с запуском РIС-контрОJшера. Для определения этой точки откройте боковую паиель FlowParts 
слева и перетащите Start part. KTechlab позволит вам использовать только одно из следующего: 

• Вы можете сконструировать вашу проrра:м:11л:у, используя предопределенные элементы слева, или 

вставляя код (на ассемблере или в формате Microbe) с помощью Emhed part. Ход 
проrраммы контролируется через связь с FlowParts. 

• FlowCode вводит оrраничения дополшпельно к тем, что описаны в разделе Circuits, на то, что может 
быть соединено. Например, каждая FlowPart может иметь только одно выходное соединение. 

PIC установки 
Когда вы создаете новый документ Flo,-.;,·Code, вы заметите картинку РIС-контроллера, используемого вами, в 
верхнем левом углу рабочей области. Так представлены начальные установки РIС-контроллера. 

J<.аждыи вьmод, на картинке РIС-контроллера, отображает тип вывода (ввoд-input 
или вьmoд-output) и его начальное состояние (выcoкoe-high или низкое-lоw·). Вы можете меняrь их, 
перетаскивая вьmод для установки типа, и щелкая по нervt:y для переключения состояшm. 

Диалог Settings, щелчком по клавише Settings, также позволяет вам редактировать n.a·1шJ.Dn..t:>н1 
тип вьmода и его состояние, но в этом случае через редактирование двоичного значения, записанного в 

регистры PORT и TRIS. Аналогично установкам выводов диалог позволяет редактировать начальные значения 
персменных в PIC проrрамме. 

Внизу есть список в данный момент определенных карт выводов (pin maps), а также кнопки для 

манипуляции ими. Карта вьmодов используется для задаШIЯ того, как индикатор или 

клавиатура подключены к РIС-контроллеру. Для использования SevenSegment или Keypad FlowCode элементов 
вам необходимо вначале определить карту выводов. 

&оженный FlowCode 
FlowParts, таких, как подпроrраммы и циклы (subroutines и loops), могут содержать их "'"''"'"1"'DPuu<.тт;r 

код. После создания такого контейнера FlщvParts могут добавляться либо перетаскиванием, либо сбросом их в 

контейнер. Контейнер будет подевечен для индикации, что он становится новым род:vrrелем FlowPart. 
Контейнер берет на себя ответственность за FlowParts, вложенные внутрь. Если клавиша expand 

(расширить) отжата, все содержащиеся Flo,vParts будут скрыты, и наоборот, содержимое будет показано, если 
клавиша expand вновь нажата. СоединеШIЯ не могут бьrrь сделаны между FlowParts в разных контейнерах, и 
содержимое контейнера будет перемещаться вместе с контейнером. 

l\1icrobe 
.l'v1icrobe коrvшилирует проrрамму, написанную на привычном языке для РIС-контроллера, как вспомогательная 
проrрамма KTechlab. Синтаксис бьш разработан для согласования с FlowCode проrраммами. Синтаксис для 
запуска microbe из командной строки такой: 

rпicrobe [options] [input.rпicrobe] [output.asrп] 

где опции: 

• --sho-vv-source строку исходного кода Microbe, как коJиментарий, в ассемблерный 
вывод перед собственно ассемблерной инструкцией на этой строке. 

• --no-optim1ze предотвращает оптимизацию инструкций:, генерируемых из исходного кода. 
Оптимизация обычно безопасна, и, таким образом, опция в основном используется для отладки. 



Входной файл .microbe должен и:дентифiЩировать целевой PIC с помощью вставки имени контроллера в 
вet)XFieй части .miсrоЬе-файла, то есть, имя для PIC 16F84 это "P16F84". 

Пример. Простая полная программа Jvficrobe: 

Pl6F84 

а=О 

repeat 

POf(T.A. а 

a=a+l 
} 
l.Шtil 

end 

Сог.IJашення об именах 
Следующие правила относятся к именам переменных и меток: 

• Jlдогут содержать только буквенно-цифровые символы [a .. z][A..Z][0 .. 9] и подчеркивание«_». 
• зависимы от регистра (case-sensitive). 
• Они не могут начинаться с цифры. 

• Они не должны начинаться с « » (двойное подчеркивание), поскольку это зарезервировано для 
использования компилятором. 

Соглашения о скобках 
Фигурные скобки, {}, показывают начало и конец блока кода. Они могут появиться в любом месте до начала и 
после завершения блока кода. Примеры приемлемых кода: 

statementl 
some 

statement2 
otl1er 

statementЗ 

othe 
} 

statement5 
Ьlock 

} statement 

Комментарин 

Комментарии похожи на те, что в С. 

:rvm:огострочный комментарий. 

// Это комментарий 
х=2 

/* А здесь 
многострочный КОМJ;!Iентарий * / 

Структура программы 

комментирует все следующее в строке. и обозначает 

PIC id (идентификатор) должен быть вставлен вверху прогрюvrмы. Конец основной программы (main program) 
отмечается с помощью end. Подпрограмма должна помещаться после end. 

Подпрограммы 

Подпрограмма может бьпь вызвана из птr''"''""''""' места в коде. Синтаксис: 

sub SubNaшe 
{ 

// 
} 

Подпрограммавызвана с помощью call subNaшe. 

J\tlicrobe ccыJlKH языка 
if -Условный переход. Синтаксис: 



if ression] then [ tatement] 

или 

if [expression] then 
{ 
[statement Ьlock] 
} 

Аналогично для else: 

else [statement] 

или 

else 

[statement Ьlock] 

Пример прvrменения i[ 

if porta.O is high then 
{ 
delay 00 
} 

else 

delay 300 
} 

alias (псевдоним)- Подменяет одну строку на друrую. Сшrгаксис: 

alias [from] [to] 

repeat- блок r..шогократно, пока выражение не станет истинным. 

происходит после выполнения блока, так что заданный блок будет выполнен хотя бы один раз. Синтаксис: 

[statement Ьlock] 
} 
until [expression] 

while - Аналогично repeat 1многократно выполняется заданный блок. Однако выражение оценивается до 

выполнения, а не после. Так что, если оценивается как ложное на блок не 

выполняться. Синтаксис: 

while [expression] 
{ 

[statement Ьlock] 

goto- переход, приводит к тому, что продолжение выполнения кода будет со следующего после заданной 

метки кода. Синтаксис: 

[labelname] 

Синтаксис метки (Label): 

labelname: 

Часто считается хорошей практикой программ:ирования избегать использования команды goto. 
Использование управления и подпрограмм приводит к лучшей кчитабельности» программы. 

Пример применения goto: 

goto MyLabel 

MyLabel: 



// Выполнение кода продолжится эт места 

саП Вызывает подпроrрам:м:у. Синтаксис: 

call [SubName] 

где SubName имя вызываемой подпроrраl\11\fЫ. 

delay- Приводит к остановке выполнения кода на заданный период времени. Интервал в миллисекундах. 
Синтаксис: 

delay [interval] 

Прzw.ечание: В настоящее время Microbe подразумевает, что PIC работает на частоте 4MHz, то есть, каждая 
инструкция зани:rvmет 1 микросекунду. Если это не так, следует пропорционально изменить интервал. 

seyenseg- Используется для определения карты выводов для семисегментного индикатора (с общим катодом), 
соединенного с PIC. Синтаксис: 

sevenseg [name] [а] [Ь] [ [d] ] [f] [g] 

где [a] ... [g] -выводы PIC, к которым подключены соответствующие сегменты семисегментного дисrшея. 
Выводы могут записьmаться либо, как PORТX.N или R.XN. 

Для отображения цифры на се11ли сегментах, карта выводов обрабатьmается, как переменная только для 

записи. 

Пример определения и вывода на семисегментный индикатор: 

sevenseg seg1 RBO RB1 RB2 
segl=x + 

RB4 RB5 RB6 

keypad Используется для определения карты выводов для клавиатуры, соединенной с PIC. Синтаксис: 

keypad [nате] [ 1] . . . [ 4] [column 1] ... [column n] 

где [row 1] [row 4] и [co1uшn 1] ... [co1unш n] это выводы PIC, к которым присоединены 
соответствующие вьmоды строк и столбцов клавиатуры (в настоящее время число строк нельзя изменить). 

Посмотрите раздел выше, где больше информации по картам выводов. 

Столбцы клавиатуры должны быть зазе:rvшены через резистор 100 кОм. Вьmоды строк должны быть 
сконфигурированы как выходы, а выводы столбцов как входы. Когда клавиатура определена, она 

обрабатьmается как переменная только для чте1-1.ия. 

Пример определения и чтения с клавиатуры: 

keypad keypadl RB 
х keypad1 

По умолчанию значения, возвращаемые для клавиатуры, это: 

• Значение цифры, если это цифровая клавиша (от 1 к 3 строке сверху; шестнадцатеричные от А до D 
вниз к четверто:м:у столбцу, и дальше для каждого дополюпельного столбца). 

• 253 для клавиши в строке 4, столбце 1. 
• 254 для клавиши в строке 4, столбце 3. 

Эти значения могут быть переопределены использоваюiем команд псевдонимов (alias), где имя клавиши в 
строке х, столбце у (строки и столбцы начинаются с 1) это Keypad_x_y. Например, клавиша звездочки 
на клавиатуре 4х3 имела значение ноль, в примере ниже будет использован псевдоним (a1ias). 

Пример присваивания псевдони:м:у клавиши значения: 

alias Keypad_4_1 О 

PIC I/0 
Направленность порта устанавливается присваиванием значения TRIS*, где* это буква порта. Например: 



Пример установки направленности порта: 

TRISB Ь'01111001' 

Выше устанавливаются выводы RВI, RВ2 и RВ7 порта PORTB на вывод, а остальные выводы порта PORTB 
на ввод. В этом примере b'OllllOOI' это двоичное представление типа вывода. «1» справа представляет 
вывод на RВО, а «0» слева ввод на RВ 7. 

Порт 1/0 (ввод/вывод) 
Порт может обрабатьmаться как переменная. Например: 

Пример записи из порта: 

х PORTA 

Выше переменной х присваивается значение PORT А 

Выводl/0 
Каждый вывод порта достигается через ирефикс номера вьmода за именем порта. То есть, вывод О (начиная с 
вывода О) на PORTA как PORTA.O. для состояния вьmода: 

PORTX.N = STATE 

где STATE может быть высоким }ШИ низким. Синтаксис для проверкисостояния вывода: 

if PORTX.N is STATE then 

Комбинируя эти примеры, мы получим пример установки и проверкисостояния вывода: 

TRISA = О 

TIOSB = 

if РОRТА.З is high then 
{ 
PORTB. 
} 

else 
{ 
PORTB 
} 

PORTA + 15 

Переменвые 

переменные это целые, получающие значения от О до J\tlicrobe по,цдс~р)КИ]3ае 
типовые унарные операции (работающие с одной переменной) и бинарные операции (работающие с дву:мя 

переменными), которые поддерживаются РIС-контроллером. Дополнительно Microbe также поддерживает 
деление и умножение. 

Унарные операции: 

• rotateleft х - сдвигает переменную х влево через перенос. 

• rotateright х сдвигает переменную х вправо через перенос. 

• inпement х увеличивает (ин:R:ремент) переменную х. Если х имеет значение 255, тогда х 

возвращается вновь к О. 

• decrement х- уменьшает (декремент) переменную х. Если х имеет значение О, тогда х возвращается 

вновь к 255. 

Арифметика 
Поддерживаемые операции: 

• Сложение: х+у 

• Вычитание: х-у 

• Умножение: х*у 

• Деление: х/у 

• Двоичное XOR: х XOR у 

• Двоичное AND: xAND у 

• Двоичное OR: х OR у 

Сравнение 



Поддерживаемые операции: 

• Эквивалентность: х у 

• Не эквивалентность: х ! у 

• Больше, чем: х>у 

• Меньше, чем: х<у 

• Больше, чем или равно: х 

• Меньше, чем тши равно: х <=у 

Пример сравнения: 

if PORTA tl1en 

От.rшдка 

Поддержка отладки осуществляется для acceJ'v16лepa, SDCC и Microbe, когда файлы открыты как текстовые 
документы. С этого места действия управляются через меию Debug. Есть два метода запуска отладчика: 

• проrрамма уже запущена в схеме, тогда дважды щелкните по PIC что откроет 

пporpaм:rvty. Для ассемблерной PIC проrраммы отладчик текстового документа будет привязан к PIC 
компоненту. В этом случае меию Debug не может остановить PIC проrрамму, поскольку она 

принадлеж:vп PIC компоненту. 

• Если ассемблерный файл уже открыт, тогда отладчик может быть запущен через меию Debug. После 
комшшяции проrраммы отладчик будет готов, а PIC проrрамма приостановлена на первой инструкции. 
Заметьте, что при отладке языков высокого уровня текущая точка выполнения не будет показана, если 

нет строки, относящейся к первой выполняемой ассемблерной инструкции. В этом случае щелчок по 

пехt перенесет точ:ку выполнения к первой строке в проrрамме. 

Управление отладкой 
Отладчик может находиться в oднOJiil из двух режимов: выполнения и пошаговом. В режиме выполнения PIC 
проrрамма будет си:м:улироваться в реальном времени. Чтобы перейти к пошагавому режиму, PIC проrрамма 
должна быть приостановлена, либо щелчком по lпterrupt в меию Debug, либо щелчком по клавише pause на 
PIC компоненте. 

В пошаговом режиме зеленая стрелка в поле текстового документа показывает строку текста, которая будет 

выполняться (знакомо для пользователей Kdevelop). Может оказаться полезным включить рамку иконки через 
меию Yiew (можно постоянно включить в диалоге Editor Settiпgs). 

Есть несколько типов шагов: 

• Step iпto этим выполняется текущая инструкция. Зеленая стрелка перемещается на следующую 

строку, которая должна выполняться. 

• Step over если следующая инструкция, которая должна выполняться, вызывается или что-то похожее, 
этим будет сделан шаг над "step over" вызовом, возвращаясь к пошагавому режиму, как только вызов 
возвращается. Другими словами, шаг над инструкцией ведет себя идентично шату. это так, 

начальный уровень стека записывается, а выполнение проrраммы приостанавливается до момента, 
когда уровень стека возвращается к начально:rvtу состоянию. 

• Step out - если текущее выполнение внутри вызова :vши нечто похожее, тогда этим реализуется 

ожидание возвращение из вызова. Похожее на шаг над, это эквивалентно ожиданию, когда уровень 

стека возвращается к состоянию предшествующему начально:rvtу состоянию стека, если начальное 

состояние больше, чем ноль. 

• Breakpoiпts точки останова позволяют приостановить выполнение, когда PIC проч)амма достигает 
заданной инструкции. Для переключения точки останова на строке, содержащей курсор, либо 

используйте меию Debug, либо щелкните по ра:rvтке иконки текстового документа. 

Боковая паиель SymboiYiewer показывает значештя Special Function Registers (регистры специа.:rтьных 
функций). Чтобы найти значение переменной в General Purpose Registers (регистры общего назначения), вы 
можете поместить мышку над и:11ленем переменной в инструкции, оперируещей с данным регистром. Заметьте, 

что выбор системы счисления в SymbolViewer также управляет тем, как отображаются значения, когда курсор 
мышки проходит над переменной. 

FAQ (часто задаваемые вопросы) 
1. Configuгe не люжет найти gpsim. 



Configure попьпается компилировать несколько файлов, чтобы проверmъ наличие gpsim; проверяются 
версии 0.21.4, 0.21.11 и 0.21. файлы часть gpsim API, которая также используется KTech1ab, 
и была приведе на к соответствующей версии gpsim. Если компиляция этой проrраммы обрывается, появляется 
предупреждение пользователю, а поддержка си:r-.:rуляции PIC не будет к ампутирована в КТ ecblab. Есть 
несколько возможных причин, почему не работает gpsim: 

• gps1m 0.21.4 не установлен. KTech1ab не поддерживает gpsim-0.21.2 или gpsim-0.20.14 (Iши любую 
раннюю версию). Последующие версии моrут работать, но это не может бьпь проверено до их 

появления. Последние версии gpSlm моrут быть получены на wеЬ-сайте gps1m. 

• gpsim установлен, но файлы заголовков не могут бьпь найдены. Если gpsim установлен не в 

стандартные директории, вам может поиадабиться обозначить местонахождение файлов заголовков с 
помощью ./configure--with-extra-inc1udes=DIR. И, похоже, вам понадобится указать местонахождение 
библиотеки с помощью опции configure --withextra-1ib, если inc 1udes не в стандартной директории. 

• gpsim установлен, и заголовки находяrся где-то, где configure может найти их, но обнаруживается 
какая-то другая сумасшедшая g1ib. Configure генерирует файл config.1og, который содержит детали 
всего, что пошло не так. Найдите gpsim в этом файле, что поможет определить причины 

произошедшего. В качестве примера, ниже часть файла config.1og, где пропущен один из файлов 
заголовка gps1m. 

Пример возможного вывода config.1og, где обнаружение gpsim прервано: 

configнre:30956: checking for gpsirп 0.21.4 availability 
configнre: 9: g++ -с -1/нsr/inclнde/glib- .О -I/нsr/liЬ/glib-2.0/inclнde 

-DQT THREAD SUPPORT -rпarch=athlon-xp -rпcpн=athlon-xp -D REENTRANT 
.се >&5 

conftest. :48:35: gpsim/gpsim interface.h: No sнch file di 

Если config.1og не помог, пожалуйста, свяжитесь с разработчиками KTech1ab и не забудьте прикрепить 
соответствующую часть config.1og. 

2. KTechlab «рухнул» призапуске PIC программы. 

Версия 0.21.11 gpsim и:rv1еет ошибку, которая может стать причиной крушения KTechlab при втором запуске 
PIC проrрам:мы. Эта ошибка уже зафиксирована в gpsim. Вы может либо вернуться к более ранней gpsim 
версии 0.21.4 (перекомпилировав KTecblab), или обновить gpsim (к моменту написания этого руководства 
gpsim version 0.21.11 не бьша выпущена, но CVS версия работает). Обратите внимание, что сборка Debian 
gpsim-0.21.11, представленная на wеЬ-сайте KTech1ab, была исправлена в отношении ошибки. вы уже 
используете сборку Debian или не используете версию 0.21.11, тогда, пожалуйста, свяжитесь с разработчиками 
KTech1ab. 

3. High Level Laпguage (HU язык высокого уровня) отладчик не работает. 

Версия 0.21.11 gpsim имеет ошибку, препяrствуюшую работе HLL отладчика. Как и в случае, описанном 
выше, вы можете либо использовать предыдущую версию, либо обновить gpsim. Сборка Debian gpsim-0.21.11, 
представленная на wеЬ-сайте KTechlab, была пропатчена для устранения ошибки. Если вы уже используете 
сборку Debian или не используете версию 0.21.11, тогда, пожалуйста, свяжитесь с разработчиками KTech1ab. 

4. KTechlab перегружает CPu~ 

Есть несколько возможных пpИЧilli. Симуляция цепей, содержащих и реактивные инелинейные компоненты 

(такие как конденсаторы и транзисторы), требует много времени CPU для выполнения симуляции. Вы можете 
приостановить и возобновить симуляцию с помощью меню Tools. Черчение в рабочей области (в частности 
перерисовка многочисленных быстро обновляющихся напряжений на выводах) также интенсивно использует 
CPU. Вы можете уменьшить время обновления или выключить отображение напряжения с помощью диалога 
Settings. Время обновления Oscilloscope можно также уменьшить правым щелчком мышки на его дисплее. 
Заметьте, что следующий выпуск KTecblab будет значительно быстрее в части отображения и рабочей области, 



Е. SpiceOpus - эмулятор схем 
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Рис. E.l . Снимки экрана 

О SpiceOptts 
SpiceOpus - это симулятор схем с утилитами оптимизации. Это перекомnиляция оригинального исходного кода 
Bet·keley для операционных систем Windows 95/98/NT и Linux. Georgia Tech Research Institute XSPICE 
симулятq:> смешанного режима был добавлен в код Berkeley. Возrvюжности кода модели XSPICE бьши 
улучшены так, чтобы код rvюдели мог загружаться из dll/so файлов (.crn файлов) . Симулятор включает 
интерnретируемый язык программирования, названный Nutmeg, который реализует интерактивные сессии 
SPICE. Многочисленные утечки памяти были исправлены. Графическая часть программы бьша переписана~ но 
оригинальный синтаксис команд черчения (plot и iplot) был сохранен для совместимости любых сt<риптов с 
другими комnиляциями SPICE. Мы nостоянно обновляем SpiceOpus нооьtми моделями полупроводников и 
работаем весьма усиленно над стабильностью про граммы. насколько это возможно. 
Все, что сказано выше, это только основание нашей действительной исследовательской работы. Мы работаем 

над профессиональными приложениями различных методов оптимизации в симуляции схем. К сожалению. есть 
сонм маленьких утечек памяти в любой «родственной по I<рОВИ» Bet·keley SPICE nрограмме, которые обычно 
безвредны, nоскольку оnерационная система всегда исправляет занятие памяти после завершения работы с 
nриложеннем В серьезной оптимизации, однако, нуждаются сотни тысяч безостановочных заnусков 

симуляции без засорения памяти обслуживающей системы. Следовательно, мы должны разработать очень 
стабильный симулятор, nрежде чем мы rvюжем даже помыслить об оптимизации. 

Наш оснооной научный подход к SpiceOpus в средствах оптимизации, включающих дестъ различных 
приближений оптимизации. Пользователь rvюжет выбирать между методом нанскорейшего сnуска. (steepest 
clescent), методом Ньютона (Newtoп's method), Davidon-Fletcher-Pmvell's method, случайным поиском (rnndoш 
search), сеточным поиском (grid search), поиском по осям координат (search along coordinate a.'!:es), Po\vell's 
method, Hooke-Jeeves's method, вынужденный симплекс (constraiпed simplex), nростой оснооной алгоритм 
(siшple geпetic algoritlun) и вычисление фующии стоимости (cost functioп) по всему nроСiранству nараме1ра 
(across whole parametel" space). Каждый метод имеет свое собственное множество nараме1ров, и они могут 
комбинироваться через сt<рипты Nutmeg. В дополнение ко всем этим опциям пользователи должны 

идентифицировать подходящие оптимизационные параметры, включая некоторые разумные ограничения. 
Пользователи должны точно выразить критерии разработки через скалярную функцию стоимости, которая 
будет, в конечном счете, минимизирооана выбранньtм методом. Полная процедура оптимизации не есть что-то 

такое, за что хотел бы ухватиться нооичок. Даже специалисту по1ребуется время (и нер3ы), прежде чем 
оптимизация принесет какие-то полезные плоды. 

SpiceOpus увидел свет в декабре 1999 (version 1.0) . Очень быстро большое сообщесmо разрабо1Чиков 
засыпало нас ценными замечаниями о, разного рода, проблема.'!:. Как вы rvюжете видеть в истории разработки, 
мы были очень заняты. Средства оптимизации SpiceOpus nривлекли большое внимание профессиональных 



разработчиков, нуждающихся в индиви;цуальной поддержке. Весной 2001 мы, вследствие этого, решили 

выделить профессиональную SpiceOpus pro 2.1, которая реализуется и поддерживается SimShe1f 
IntemationaL и оставили свободный продукт SpiceOpus 1ight 2.1 в исследовательских владениях. Легкая версия 
не имеет средств оmими:зации, оrраничивает размер цепи 300 узлами и не осуществляет поддержку 

Во всем остальном обе версии функционально и;центичны и будут связаны с последующим 
развитием. 

Легкая версия должна удовлетворить каждого, кто связан с обучением/изучением, как и компании, 

осуществляющие макетные разработки. Разработчики чипов с некоторыми здоровыми оmиJI..шзационными 
амбициями и разработчики :макетов больших размеров, с другой стороны, должны воспользоваться 

профессиональнойверсией от SimShe1fintemationa1, голосовую поддержку покупателей. 

Изложение мнесии 

Наш честолюбивый замысел трансфор1'vшровать методы оmшvtизации из области теории в реальную жизнь 
разработки схем. SpiceOpus 1ight не относJпся к отходам производства нашей научной работы, он слуЖiп двум 
основным целям: 

• Собирать исследовательские отзывы. Мы побуждаем всех, использующl'JХ SpiceOpus light свободно, к 
обсуw..дению возникающих проблем с симуляцией с нами. Через это наша исследовательская работа 

соприкасается с ре!J.ш,нсlстью 

• Высшее образование. SPICE хорошо упрочiшся, как средство обучения/изучения. Будем надеяться, 
что студенты всего мира получат много пользы от нашего свободного симулятора схем. 

В то же время :мы продолжаеь~r нашу исследовательскую работу с кодом SpiceOpus, которая теперь 
фокусируется на новых методах и алгоритмах увеличения стабильности и скорости вычислений. 

Frequeнtly Asked Questioнs (Часто задаваемые вопросы) 
1. В netlist схе.мы у меня резистор R1 1 О 1 kOhт. Почему команда print @R1 выдает два сообщения об ошиб1шх, 
именно instanoг n1'notfoиndИ Error:@R1: nosиchvector, вместо вывода сопротивленияR1? 

Проблема в чувствительности к регистру netlist схемы и множества команд Nutmeg. Синтаксис netlist 
(определение элементов, .mode1 и .subckt заявления) чувствительны к регистру. Перед анализом все 
преобразуется к нижне:rvtу регистру. Например, строки: 
R1 1 1k0hrn 

1 1КОНИ 

r1 1 О 1Kotlffi etc. 

все конвертируются в одну строку в нижнем регистре: 

r1 1 О 1kohrn 

Во всех вышеприведенных случаях симулятор знает резистор с именем r1, а не R1. Nutmeg команды 
(вызванные в блоке .control или интерактивно во вводе SpiceOpus), с другой стороны, чувствительны к 
регистру. По причине чего, команды print, PRINT, Print etc. - это разные коrvmнды. Например, выполнение 

команды: 

PRINT @Rl 

станет причиной того, что SpiceOpus выведет в ответ сообщение об ошибке: 

PRINT: no such cornrnand юrailaЬle in SpiceOpus 

Причина в том, что симулятор действительно не знает команды PRINT, он знает только print. Поскольку он 
также не знает элемента R1, а только r1, команда print @R1 не будет работать. Для вывода сопротивления 
резистора следует выполнить команду print @rl. избежать такого рода ошибок, лучше всего перейти к 
использованию нижнего регистра (в netlist схемы и командах Nutmeg). 

2. Как вывод печати в SpiceOpиs Соттапd 'fJ!indow (окно команд} можно переадресовать куда-нибудь еще 
(выходной файл)? 

Вывод не может переадресовываться из Command \Nindow (окна команд). Но он может также печататься в 
произвольный файл использованием опции «-о» в командной строке. Этот способ вывода печатается и в файл, и 

в командное окно SPICE OPUS Command \Vindow одновременно. Опция «-о» была создана, но не 
документирована в руководстве пользователя Berke1ey. Например, старт SpiceOpus с: 

spiceЗ. .txt 

заrmсывает (logs) все выводы в файл out.txt. Если предоставляются также входной файл с net1ist схемы и 



команды Nutmeg, а последняя команда -это qui t, тогда старт SpiceOpus с: 

spiceЗ.exe out.txt input file.cir 

похож на запуск в пакетномрежиме SpiceOpus без команд, без точек («-Ь» оrщия). 

3. Я добавиJl команду .ор в )WОй входной файл с пetlist схеллы (сл1. листинг ниже). Почему я не моrу вывести 
результирующее напря:ж:ение узла v(2) !ШJиандой priпtv(2) после того, как файл загружен в SpiceOpus? 

siгпple ircuit 
"111 1 О dc 5V 
r1 1 

о 

.end 

вх<шF.юи файл заrружен (команда source), netlist схемы и команды Nutmeg (команды 
внутри .control .endc блоков) выполняются. В листинге выше нет команд Nutшeg. Команды с точкой (в нашем 
случае .ор) не выполняются. Поскольку анализ точки операции не был сделан, напряжение узла У(2) не может, 
соответственно, печататься. 

Команды с точкой устарели в версии Berkeley SpiceЗ. Они использовались в версии Spice2, где запускалея 
rralo-P'Т'ut.·rт.r режим, и он записывал результаты в файл, затем обычно просматривался пост-

процессорной проrраммой. 

Чтобы выполнить команды с точкой может использоваться команда run. Команды с точкой моrут также 

вызываться,. как команды Nutmeg внутри .control блока. В нашем случае вместо .ор можно использовать: 

rol 

.endc 

4. Пакетный режим запуска программы, дm .. уJиентированный в Berkeley для Spice2 версии, не работает со 
SpiceOpus. Может SpiceOpиs запускаться в пакетном режиме? 

SpiceOpus может работать в пакетном режиме, если использовать опцию 
SpiceOpus: 

spiceЗ.exe -Ь in.cir -о .txt 

в командной строке. Запуск 

заставит работать проrрам:му в пакетном режиме. Будет прочитана схема, описанная в in.cir файле, и 
вначале выполнятся все команды Nutшeg. Затем автоматически выполнятся команды ,:J.est all и run. Таким 

образом., команды с точками также выполняются, как и в случае версии Spice2 (см. пояснения о командах с 
точкой выше). Tpeбyervrыe результаты (вписанные .print etc. командами) отправляются в выходной файл, 
который должен быть определен оrщией «-о» (в нашем случае out.txt). Результаты команд с точками моrут 
также быть перенаправлены в двоичный инвентаризационный файл (raw file) (опция «-r»). Результаты анализа 
выполненные, как команды Nutшeg, не сохраняются по опеределению 

Давайте поближе рассмотрим следующий пример. Пусть листинг in.cir будет следующим: 

simple circuit 
v1 1 О dc О 1V pulse О 5V 1s 1s 1s 5s s 
r1 1 
r2 2 О 3 

О 1ш 

.tran 1s 13s 

.ас dec 1Hz 100kHz 

.print tran v1#branch 

.print ас У': ) 

write .raw 
.endc 
.end 

Если пользователь запускает SpiceOpus в пакетном режиме с командной строкой, как выше, тогда 

результаты анализа операционных точек записаны в файл op.mw. Текущее vl#branch вычисляется в анализе 
переходных процессов (transient analysis ), а напряжение ( 2) , вычисленное в анализе перемениого напряжения 
(ас analysis), записьmается в файл out.txt. 

5. Как я моrу получить ил.аг фиксированного времени в анализе переходных процессов (traпsieпt aпalysis)? 

Время шага в анализе переходных процессов всегда уреrулируется динамически. Таким образом, оно 



никогда не будет остава:rъся постоянным во время анализа, а точки отсчета не буцут равно удалекы, 

соответственно. Но есть два параметра для управления временем шаrа. А результаты моrут также быть 
впоследствии линеаризованы. Какхорошо известно, командаtrаn имеет слецующий синтаксис: 

tran tstep tstop[ tstart [ tmax]] [ uic] 

Параметры tstep и tmax соотносятся со временем шаrа. Второй параметр - верхний предел. Так что время 

шаrа ннкогда не может быть больше, чем tmax. Этим гарантируется минимальная точность времени. Первый 
параметр tstep не нмеет прямого воздействия на анализ переходных nроцессов (он только используется при 
расчетах значення по умолчанию tmax, когда оно не задано). Но зто имеет место, когда используется I<Dманда 

linearize. Еслн вызваrь команцу lineari ze после команды tran, тогда создается новый план (набор 
результатов). Все векторы линеаризованы по фиксированному времени шаrа, определенному параметром tstep. 
Таким путем можно получить результаrы с равнорасnределенными временными точками, подходяшими для 
быстрого Фурье nреобразования (fast Fourier traпsfonnation), наnример. 

6. Я оптuлшзироеал. схему методом наискорей~о спуска (steepest desceпt). В optimtze графuхе, генерированном 
ком.а.ндой optimize, я увидел точки с ме!-lьшими значетш.ями фуflКции стоимости ( cost fиnction), чем. сообщалось е 
кон.це процесса оптимизации. Почему о них юг сообщалDсь, как об OnmимLlЛЬflbl.X? 

Еслн выражения для градиента компонент не задано, градиент функции стоимости в текущей точке 

рассчнтьmается численно. Что означает, что цепь анализируется по точкам, слабо смещенным от текущей точки 
(для «е» в каждом направлении координаr). Этот анализ сохраняется в результирующем optimize графике, и, 
конечно, может дать значения функции стоимости меньше, чем в текущей точке. Но позже, коrда процесс 

оmнмнзацнн продоткается в направлении отрицательного градиента, тогда найцутся даже меньшие значения 

стонмостн. Если функция стоимости увеличивается в наnравлении отрицаrельноrо градиента, тогда текущая 
точка декларируется оптимальной, не обращая внимания на найденные меньшие значения при вычислении 
градиента. Можно спросить, как можно увеличива:rъ функцию стоимости в расчетном направлении, если 
меньшне значения обнаружены при определении этого самого направления. Подобные случаи действительно 

редки, но значение функции стоимости может снижаться в направлении по обеим координатам и повышаться в 
направлении между ними (наnравление отрицательного градиента). 

7. Я хотел рассчшпать DC характеристики M OSFET элемента (см. пetlist rшж;е). Когда они бьlllU начерче!-lы. 
югкоторые прямы.е пошли вверх, чего быть не дол:ж;но. Как могут характеристики Быть нарuсовмы 

правшrьflО? 

dc mosf et characte ri stics 
.cont rol 
dc vds О lOV O. SV vgs О SV lV 
plot - i (vds ) 
. endc 
vgs gate О dc О 
vds dra i n О dc О 

ml drain gate О О nchannel 
.model nc hannel nmos 
. end 

0.0002 

1 
0.0001 

1 .. 

Рис. Е.2. Графический вьmод SpiceOpus 

DC анализ, вызванный выше, произвел результаты, упакованные в 21х6=126 точечные векторы. Первые 21 
точки относятся к vgs =О, вторые 21 к vgs = lV, и т.д. При вьmоде результатов рисуется 126-точечный вектор 

(ы). Команда plot не знает, что, например, вектор i(vds) представляет шесть суб-векторов. Она только чертит 
свои точки, соединяемые линиями, которые nронзводят нежелательиые прямые. 

Результирующий вектор должен бьпь разбит на части в шесть суб-векторов, для удаления прямых. Это 
может быть сделано формированием шести новых векторов, названных ivgO, ivgl, ... i,rg5, которые затем моrут 
бьпь нарисованы. Так что команда plot в блоке .control вьппе должна быть заменена следующими командами: 

let i vgsO = - i(vds) [ о, 20] 
let ivgsl = -i (vds) [ 21, 41] 



let iYgs2 -i (Yds) [ 4 , 2] 
let iYgsЗ -i (Yds) [ 6:3, 3] 
let -i (Yds) [ 4, 104] 
let iYgsS -i (Yds) [105, 125] 
plot iYgsO iYgs1 

8. ли способ управлять опциями из интерфейса командной строки SpiceOpиs? устанавливать 
обычные опции через строkу .optioпs в сir-файле, .можно ли увидеть эти значения и изJ\tенить после загрузки 

файла? 

Любые значения оrщий можно увидеть комаJЩой set без арrументов. Если ввести t, отображаются все 

Некоторые из них имеют значок «+» HИJIIIИ. Это VAOCr.1"oT Tt> обычно 

устанавливаются строкой .options в файле netlist. Опции (переменные со значком 
переделываться или задаваться с помощью: 

set YariaЬle name = Yalue 

Заметьте также, что тот же эффект достигается комаJЩоЙ let со следующим синтаксисом: 

let @@@simulator YariaЬle name expressi 

также 

Второй путь задания переменных симулятора даже более гибкий, поскольку могут использоваться 

произвольные выражения Nutrneg. Опции могут также быть удалены комаJЩоЙ unset: 

unset 

Если обычные опции симулятора не заданы, тогда SpiceOpus будет использовать значения по умолчанию. 

9. Как я .мо~у получить ток в произволыюй ветви цепи? 

SpiceOpus (и другие Spices, в общем) могут выводить токи, которые протекают через источники 
напряжения. Это может бьпь сделано двумя путЯl\ш: 

i 

или 

Yol tage name#branch 

(Заметьте, что используется нижний регистр в Nutшeg). Таким путем токи в ответвлениях источников 
напряжения доступны авто:м:атически. Если кому-то захочется измертпь часть тока в цепи вне источника 

напряжения, последовательно должен бьпь добавлен источник напряжения с ОУ (короткозамкнутая цепь). Это 

не меняет реальной цепи, она остается той же самой. Теперь, когда анализ сделан, можно получить ток через 

источник ОУ, который, и есть искомая ветка, синтаксис, 
выше. 

10. Какрезультаты ас анализа .мо~т быть отрисаваны в обычно используемых единицах (dВ для амплитуды и 
градусах для фазы)? 

Положим, что out - это имя выходного узла ана.тrизируемой цепи, а in - входной узел с единицами входного 
источника ас относ:vпельно земли. Когда выполняется ас анализ, v(out) в действительности представляет 
отношение v(out)/v(in), поскольку v(in) lY. Усиление в dВ (то есть, 201og(v(out)Лr(in))), и фаза в градусах (то 
есть, arctg(iшag(v( out)/v(in))/real(v( out)/v(in)) )) могут выводиться с помощью: 

set units degrees 
plot db(Y(out)) ph(Y(out)) 

Nutшeg функции clb и ph вычисляют выражения для усиления и фазы, записанные выше. Переменная units 
определяет едиmщы для (по это так что в нашем 
фаза рассчитывается в градусах. 
Вместо строк, приведеиных выше, можно также получить все просты:м: 

plot У (out) 

v(out) - это комплексный вектор, и только его действительная часть рисуется по умолчанию (подобно 
оригинальному Berkeley Spice). Для отображения усиления в dВ должна быть выбрана оrщия GraphfМagnitude 
and Graph/UnitsfМagnitude: dВ(201og10). А для отображения фазы в градусах следует выбрать Graph/Phase and 



Graph/Units/ Angle. 

11. Когда я запускаю SpiceOpиs, то всегда получаю сообщение - Note: сап t find init file. Что это значшп, и как я 
могу исправить это~ 

Nutmeg команды, которые вводятся автомагически nри старте, находятся в файле инициализации spuut. 
SpiceOpus, очевидно, не находит файл, из-за чего команды не выnолняются. Если nеременпая ОJ<Ружения 

OPUSHOME установлена, тогда файл spinit доmкен бьпь в днрекrорнн OPUSHOМE/liЬ/scripts. Иначе, если 
OPUSHOME не оnределена, SpiceOpus берет nеременную ОJ<Ружения SPICE_LIВ_DIR н ищет spinit в 

SPICE_LIВ_DIR/scripts днрекrорнн. Если же н SPICE_LIВ_DIR не оnределена, гоrда используется днрекrорня 
по умолчанию scripts. Это c:/spiceopus/liЬ/scripts для операционных систем, базируемых на Windows. 

12. Как я могу моде;шровать неJLИНейное сопротивление, конденсатор шш индуктивность? 

Нелннейные элементы моrут определяrься двумя разными nутями. Для сопротивления моrут бьпь заданы 

u(i) или i(u) харакrернстнкн, для конденсатора q(u) или u( q), а для mщуктивностн i(y) или y(i) харакrернстнкн. 
Все шесть случаев нарисованы ниже. Конечно, должны нсnользоваrься нелинейные уnравляемые источники 

(В) (рис. Е.З). 

],~ ],~Рг: 

J~ 3· fl··: 
Рис. Е.З. Сводные изображения нелннейиьJХ элементов н их эквивалентов 

13. Какой аншшз .мож;ет испо.л.ьзоваться в optimizeanalysis задан.ия:;;.~ 

В блоке optimize ana1ysis моrут использоваться пронзвольные команды Nutmeg. Это включает все команды 
анализа Команды будут выnолняться nри каждой итерации nроцедуры оnтимизации, чтобы предоставить 

результаты для вычисления функции стоимости. Они будут сделаны в порядке, определенном числами после 
optimize ana1ysis. 

14. ЕСJШ widtMength канала MOSFET имеет парам..етры 01'/.J11Wo,ШЗalfUU. будут ли drainlsoиrceperimeterslareas 
изменяться автоматически, соответственно с widtMeпgth~ 

MOSFEТ d.rajnfsource perimeters/areas не корректируются, коrда меняется widthllength канала Есть таюке 
некоторые nармrетры модели на некоторых уровнях, которые зависят от канального nармrетра (как lambda для 
MOS2 - level = 2), н таюке не коррекrнруются. Все эти nармtетры должны устанавливаться вручную в задании 
optimize ana1ysis, предшествующем какому-либо анализу цеnи. Например: 

ml 2 б 3 3 pchl 
m2 1 7 3 3 pchl 



.model pchl leYel=2 ... 

setting ati parameters ** 
optimize parameter О @ml[w] lo1лr 4u high 200u initial 4. u 

imize paramete 1 @m1[l] low 4u high 40u initia1 .3u 

setting IAiidth <iependent parameters in eYery iteration 
optimi ze analysis о le @ш2 [w] @шl [IAI] 
optimize analysis 1 let @m2 [l] @m1 [l] 
optiшi ze analysis 2 let @ш1 [ ad] 9е-6 * (@ш1 [ы] + е-7) 

optiшize ana1ysis 3 let @ш2 [ad] * (@ш1 [1#] + ) 
optiшize analysis 4 let @ш1 [ as] (@ш1 [ы] + Se-7) 
optiшi ze analysis 5 1et @ш2 [ as] * (@ш1 [IAI] + е-7) 

optiшize analysis let @ш1 [pd] + ( @m1 [ъv] + 7) 
optiшi analysis 7 let @ш2 [pd] + (@шl[IAI] ) 
optiшi ana1ysis let @ш1 [ps] + (@ш1[w] + ) 
optiшize analysis 9 let @ш2 [ps] + (@m1[1A1] + В е- ) 

iшize analysis 10 let @ @pch1 [ lambda] = 1 1 ( . 3 * (@ш1[l] * 
optiшi analysis 11 tran ... 

. endc 

*** 

) лl.14) 

В примере выше мы имеем для образца два эквивалентных транзистора m 1 и m2, моделируемых моделью 
pchl, которая не что иное, как MOSFET 1eve1 = 2 (netlist цепи не включен). Размеры канала m 1 имеют 
параметры оrпимизации. Поскольку m2 и m 1 эквивалентны, размеры m2 изменяются в первом задании из 
optimize analysis. Теперь все perimeters/areas устанавливаются для обоих транзисторов (выражения определены 
технологией процесса). Также параметр lambda скорректирован, поскольку изменилась длина (lenght) канала. 
Здесь потребуется детальное знание модели. Но обычно нет нужды менять паршметры модели, они подходят ко 

многим диапазонам канального widths/1engths. 
Автоматическое изменение параметров может быть сделано с помощью параметризованных суб-скритпов. 

Следовательно, netlist схемы должен быть изменен. Пример выше будет выглядеть, примерно, так: 

xpair 1 
. suЬckt pai r· 
шl 3 

+ 
ш2 1 
+ 

param: w1=4.2u l1=4.3u 
1={11} 9е- (w1+ 
ps 18e-6+(W1+8e-7)} 

) } 

1={11} 9е- (w1+8e-7)} 
ps 18e-6+(Wl+Be-7)} 

9е- (w1+8e-7)} 

9e-6*(w1+8e-7)} 

pmos le\гel=2 . .. ( . (ll*le6)л1.14)} 
.ends 

ro1 

** setting optiшisat 
optimize paraшeter О r [w1] 
optiшize par·ameter 1 ®xpair [11] lо>.ч 4u l1igl1 

*** analyses 
optiшize aпalysis 

.епdс 

rап 

initial 4.2u 
iпitial 4.3u 

15. Похоже, есть противоречия в опти.мизациоююй части SpiceOpиs. Каждый раз, когда я запускаю 

оптимизацию для моей схемы, она выводит разные значения параметров. Почему? 

Оrпимизация - это процесс отыскания минимума заданной функции стоимости. Если функция стоимости 

имеет более одного локального !'vrnнимума, или функция стоимости «численно зашумлена», или глобальный 

минимум не ярко выражен, или метод имеет шюхую сходимость, и т.д., тогда нет гарантии, что оrпимизация 

всегда МI-шимум из начальной точки. Многие методы оrпимviЗаци:и имеют 

элементы случайности в поведении, встроенные для повышения надежности обычных методов. Так что 

возможно получать разные решения с одним и тем же методом, запущенным из той же начальной точки, при 

последующих запусках оrпи:мизации. Это также желательно, поскольку каждое решение (если метод хорошо 

сходится, тогда решение имеет тот же локальный мшшм:ум) даст разработчику некоторую дополнительную 

информацию о схеме. За!-детьте также, что начальная точка устанавливается для новых после каждого 

запуска оrпиrvшзации. 

16. Является ли параметр т, используемый в BSIM3v3 MOSFET модели (level =53 iп SpiceOpиs), истинным 
параметром параллелыюсти топологии (собственно, т * Ids) или это фактор геометрического 

масиtтабирования (то есть, т * ~)? 



Параметр m, используемый в BSIMЗvЗ, является топологическим параметром. Он определяет m 
транзисторов, которые себя приблизительно как в m-раз более широкий транзистор. Таким 

путем разработчик автоматически получает m параллельных транзисторов, так что ему не требуется m строк 
идентификации в net1ist схемы. m параллельных транзисторов, в общем случае, ведут себя иначе, чем в m-раз 
более широкий транзистор, из-за зависимостей ширины канала. 

17. Могут ли результаты одuовременнозаписыватъся в фаi:Jл при работе анализа схемы? 

Да, это может быть сделано командой run. Анализ схемы (или несколько) должны быть определены в 
SPICE2 спше с командой, имеющей точку вне .contro1 .endc блока. Когда цепь заrружается в 
SpiceOpus, осуществляется анализ точки (или точек) при вызове команды запуска. Если вызываемая команда не 
имеет аргументов, результаты сохраняются в памяти компьютера. Иначе арrументы определяют имя файла, где 

результаты одновременно сохраняются. Пример: 

.endc 

.end 

netlist) 
cornmand ( s) ) 

18. Только узловые uапря:J!Сения и токи источииков наnря:J!Сеuия доступuы по определению после заверш.ения 
вероятностного аuализа (arhitrary analysis}. Как я могу получить другие векторы рядом с выиtеупомяuутыми 
(скажем, ток через порт траюистора)? 

Другие векторы (как свойства элементов подобные току через порт транзистора, свойства модели, свойства 
симулятора и т.д.) моrут быть включены save. Перед выполнением анализа следует вызвать кшданду 
save для определения векторов, которые нужно сохранить. Например: 

save [id] 

включит id (вытекающий ток) свойство транзистора m 1. Если не определено save, по умолчанию 

сохраняются узловые напряжения и токи источников напряжения. Но если хотя бы одно save определено, тогда 

будут сохранены только перечисленные векторы. Команда выше сохраmпь, следовательно, только вектор 

@;n1[id], и больше ничего. Если кому-то нужно сол'Ранить векторы по умолчанию вместе со специально 
обозначенным вектором, следует использовать ключевое слово all. Например: 

save @шl [id] all 

включит все векторы по умолчанию и вектор @m 1 [id]. Список для сохранения может быть получен 
командой status, а отдельная команда save может из списка командой delete. 

19. Как я могу сохранить результаты в выходном файле? 

Результаты отдельных анализов состоят из rрупп векторов, названных трафиками (p1ot). Графики моrут 
сохраняться в выходных фалах двоичных rаw-файлах) в бинарно:J\11 (Ьinary) или текстовом (ascii) фор:м:атах 
командой 1лrпtе. Режим :может бьrrь задан переменной fi1etype, по умолчанию это ascii. С:шпаксис команды 
,;vтite: 

wri te [file nаше] [expressions] 

Пример: 

set filetype = binary 
write an~.out v(l) v(4) 

Векторы v(l) и v(4) будут записаны в файл amp.out в Ьinагу режиме. Масшrабы для обоих векторов будут 
тоже записаны. Если нет выражений (expressions) в списке выражений, все векторы в текущем rрафике 
сохраняются по умолчанию. Если список выражений содержит векторы из разных rрафиков (результаты 
разных тогда будут записаны все rрафики с вектора:ми из списка и их масшrабы. имя файла 
опущено, имя файла по умолчанию будет ravvspice.ra\v и :может бьrrь задано флагом «-r» в командной строке. 
Выходной фай.п, сгенерированный подобным образом., :может быть прочитан впоследствии в SpiceOpus 
командой load. 

20. Я хочу сделать граничuые сшtуляции схемы (сотег siтиlatioпs). Как я могу выбрать параметры модели 
MOS (то есть, tox, gamma и т. д.} динамически, запуская SpiceOpиs? 1\4ожно ли задавать зависимости между 
параметрами .людели? 



Параметры модели моrут изменяться через команду al ter или let. ко11t:rанда al ter 

устарела, и не будет поддерживаться в дальнейшем, так что рекомендуем пользоваться командой let. 

alter #model name model_parameter value 
let ter] value 

Пример: 

rп1 1 5 5 
4 5 5 

.model pch pmos level=1 tox=2e-

Параметр tox модели pch может меняться от 20nш до 22nш: 

alter #pcl1 
1et @@pch[ 

е-8 

е-8 

Зависимости между параметрюvш модели или элемента можно задать с помощью parameterised subcircuits. 
Тем не менее, параметры модели независимы, и такие отношения обычно не нужны. Пример: 

pair 1 5 ppair 
.subckt ppair 1 3 5 param: р rcent=O 

m1 1 5 5 
rп2 3 4 55 pch ... 
. model pch pmos level=l tox={ 2е- ( 1+р rcent/100)) 
+ gamrпa={O. *(l+percent/100)} ... 
. ends 

Параметры tox и gamma модели pch в подсхеме х1 моrут бьrгь одновремеmю увеличены от их номинальных 
значений на 1% с помощью: 

let @x1[percent] 1 

Граничные симуляции (Comer simulations) обычно не создаются через изменение параметров модели или 
элемента интерактивно. Как nравило, библиотеки моделей для разшiЧных условий (типичные значения, 
наихудшее питание, наихудшая скорость и т.д.) включаются в net1ist, как различные netc1asses. Для 
переключения от одних границ к друп11'v1 только меняfrге netc1ass на нужный. 

21. Когда градиентный метод оптимизации (именно, Davidoп-Fktcher-Powell's тethod) используется, градиент 
функции стоимости должен вычисляться в каждой итерации. Как градиент вычисляется в SpiceOpиs 
процедура.'С оптимизации? 

функция стоимости оnределена таким образом, что ее градиент или, на конец, некоторые 
компоненты градиента (частные производные) моrут бьrгь выражены через nроизводные наnряжений узла, 
тогда эти градиентные компоненты моrут быть получены анализом чувствительности (sensitivity ana1ysis) 
схемы. НеобходИJ\,1ЫЙ анализ чувствительности должен быть сделан внутри optimize ana1ysis блока. 

1\1атематические выражения, оnределяющие, как получить частные компоненты градиента из nроизводных 

напряжения, должны бьrгь заданы параметрами gradientx метода оmимизации градиента (gradient 
optimisation method). 
Но функция стоимости обычно не оnределяется таким xopoш:vl1'v1 образом, и ее градиент не может быть получен 
через чувстюпельность. В этом случае должен быть сделан числовой расчет небольшими воз:м.ущения:ми 

параметров оmи:мизации. Такая nроцедура имеет два существенных недостатка. Первый, в хотя бы 

дополнительных n анализах цemi (выполнение optimize ana1ysis блока), которые должны сделаны для 

каждой итерации, а второй, в тшл, что ошибки вьiЧисления полученных nроизводных обычно не слишком 

аккуратны. Следовательно, метод оптимизации градиента шюхо nримеш!1'v1 к таким функциям стоимости. 

22. Для чего параметры area? 

Параметры модели для диода, В.ТТ, JFET и Jv!ESFET элементов всегда извлекаются для частичного вида и 
размеров. Таким образом, модель действительна только для этих частных реализаций элемента. Если 

пользователь хочет изменить вид, должна использоваться другая модель. Единственный способ, которым 
пользователь может воздействовать на вид (layout) - это через area фактор. Area фактор оnределяет, как 
больший (или меньший) элемент сравJПIВается с уже моделированным. Его значение по умолчанию единица. В 



юще (layout) все размеры у!\Пюжаются на area фактор, так что элемент увеличивается (}ШИ уменьшается) на это 
значение. 

23. Почему я получаю оuшбку сингулярности .матрицы, если я запускаю анализ рабочей точки (operatiпg poiпt 
aпalysis) на схеме с конденсаторами, соединенны1wи последовательно? 

Ошибка синrулярности матрицы с упоJ'vrянутыми причинами может обнаружиться, только если установлена 

оrщия nofloatnodescheck В этом случае проверка топологии цепи для плавающих узлов (floating nodes) не 
выполняется. Во время анализа рабочей точки все конденсаторы рассматриваются, как разомкнутая цепь, а все 

как короткозамкнутая цепь. если есть к которому присоединены только 

конденсаторы, тогда этот узел будет свободным в процессе анализа рабочей точки, который приведет к ошибке 

синrулярности 111Штр}ЩЫ. Чтобы избежать подобных сиrуаций, вставьте резисторы с огромным сопротивлением 

от всех свободных узлов на землю Поскольку резисторы имеют огромное сопротивление, они не скажутся на 
поведении схемы. Можно также использовать опщпо rshunt, которая размеспrr эквивалентные резисторы 
между всеми узлами и землей. 

24. Почему я получаю сообщение j'ailed to ореп, когда пытаюсь прочитать пetlist схе.мы в SpiceOpus командой 
source? 

Если вы задали только и:мя файла в качестве арrумента команды source, тогда файл должен бьrrь в текущей 
рабочей директории Для выяснения текущей рабочей директории измените ее на директорию с точкой ( cd . 
команда). Если файл не располагается здесь, тогда следует в качестве арrумента использовать абсолютный 
к файлу в кollilliндe или текущая директория должна быть изменена (cd команда} 

Если фаlш все еще не может быть открыт, тогда его, очевидно, нет. Общая ошибка в этом случае в том, что 

файл был создан в текстовом редакторе, который автоматически добавляет расширение txt к имени файла. 
Следовательно, файл с таким именем действительно не существует, поскольку существует только фаlш 

filename.txt. 

25. Есть ли какие-нибудь сообщения об оuшбках в люделях BSГA13SO!v2 в SpiceOpиs? Я запускал пример схе.мы, 
доступный на wеЬ-сайте UC Berkeley's BSilvfSOI, используя карту закрытой .модели, но результаты в SpiceOpиs 
отличаются от тех, о которых они сообщают согласно u:r симуляции. 

До настоящего времени не было сообщений об ошибках моделей BSIMSOI. Причина, по которой это 
возможно в том, что модели BSIMSOI не получили пока большого значения. Мы полагали, что только 
немногие люди работают с BSIMSOI и также, что достаточно сложно найти карты :r-.юдели для specific=SOI 
процесса. 

Sample circuits бьша со SpiceOpus, и некоторые ошибки и в версии 2.23. 
Результаты находятся в согласии с результатами Berkeley. 

Установка SpiceOpus в Windows 95/98/NT 
После загрузки zip файла pacпaкylrre его во временную директорiпо по своему выбору. Затем запустите 
setup.exe. При инсталляции вам будет задан вопрос, куда вы хотели установить SpiceOpus, и будут 

скопированы туда. Будет также добавлен выполняеrv1ый файл Sp1ceOpus и ссылка на документацию в 
Start!Programs (Пус:к/Программы) меню. После завершения установки вы можете удалить временную 
директорию. 

Директория, куда вы установите SpiceOpus, будет содержать следующие поддиректории: 

• Ып ~ директория с исполняемыми файлами симулятора spice3 и исходный код модели cmpp 
препроцессора 

• docиmeпtatioп ~ файлы документации в формате html. 

• exaтples ~ файлы примеров цепей. 

• lib ~ файлы библиотек скриптов (liЬ/scripts), файлы помощи (lib/helpdir), предко:r-.ши:лированный код 
моделей (liЬ/cm) и исходный код моделей (liЬ/cmsource/} 

• iпclиde включены файлы для комшшяции кода rноделей. 

• teтplate файлы для построения и комшшяции: кода lVlU.Ц'-'J.l'-· 

Некоторые персменные ов.:ружения могут быть установлены для указания SpiceOpus, где искать фаt'шы. Это 
персменные: 

• OPUSНOlv1E~ директории SpiceOpus (default: c:ispiceopus). 

• SPICE~EXEC~DIR к исполняемым фаt'шам, справедливо только, если персменная OPUSНOA;JEнe 
определена, иначе SPICE ЕХЕС DIR ОРИSНОМЕ/Ып (dej'aиlt: с:/sрiсеориs/Ып). 

• SPICE LIB DIR путь к директории библиотеки, справедливо только, если персменная OPUSHOME не 



определена. иначе SPICE_LШ_DIR ОРИSНОМЕЛiЬ 
(default : c:/spiceopus/lib). 

• SPICE_LOCK_NAМE- блокнроваrь имя фaйлa(default : lock). 

• SPICE_HELP_DIR- путь к директории help (default: S PICE_LIB_ DIR/help dir, нлн, если SPICE_LШ_Dm 
не определено: cJspiceopuslliЬ/helpdir). 

• SPICE_SCRIPГS - путь к директории скриптов (default: SPICE_LIB_DIR/scripts, нлн, если 

SPICE_LШ_DIR не определено: cJspiceopuslliЬ/scripts). 

• SPICE_SCRIPГS - путь к директории скрнптов (default: SPICE_LIB_ DIR/scrip ts, или, если 
SPICE_LШ_Dm не определено: c :lspiceopuslliЬ/scripts). 

• S PICE_PATH - путь к основной проrрамме SpiceOpus (default : SPICE_EXEC_DIR/spia:З, WIH, если 

SPICE_EXEC_DIR не определено: c:/spiceopus/Ьin/spiceЗ). 

• SPICE_EDЛOR - путь к редактору на ваш выбор (default: c:/windows/notepad.exe). 

Если вы переместяте любую rpyпny файлов в какую-либо друrую директорию, вы должны изменить 
соответствующую nеременную окружения. 

Установка SPICE OPUS в LINUX 
Под root расnакуйте tar.gz файл. Войдите в директорию, созданную при расnаковке и введите 

spic e . ins t all / us r / loca l 

Программа установки обнаружит и удалит существующую установку SPICE OPUS в заданном дереве (в 
нашем случае /usr/ local) н заrем установит SPICE OPUS в дерево (/usr/local). Следующие директории будУТ 
содержю-ь файлы SPICE OPUS: 

• /usrЛocal/Ьin- директория с выполняемыми файлами симулятора spiceЗ и исходным кодом модели 
преnроцессора cmpp. 

• /usrЛocallliЬispiceldocumentation- файлы документации в формаrе html. 

• /usrЛocallliЬ!spicellib файлы библиотеки, СJ<РИПТЬI (scripts/), фaйJn.I help (helpdir/), 
прекомпнлнрованный код моделей (cml) и исходный к прекомпWiированному коцу моделей 
(cmsource/). 

• /usrЛocallliЬ!spicelinclude- включая файлы для комnилирования кода моделей. 

• /usrЛocallliЬispiceltemplate- шаблоны файлов для построения и компиляции кода моделей . 

SPICE OPUS требует работающего, установленного X-Window. 
Вы можете установить SPICE OPUS в некоторое другое место, определив это как параметр командной 

строки для spice.install. 
Переменвые окружения установлены в lusrЛocaJ/binlspir:e-configcкpипт shell. Коrдавы запускаете spiceЗ, вы 

запускаете этот скрнпт, который устанавливает переменвые ОJ<Ружения н запускает исполняемый файл 
spiceЗ.bin. 

На•пrнаем 

Давайте рассмотрим простой транзисторный усилитель, показанный на рисунке ниже. 

б 

v(4 ) 
output 

Рис. Е.4. Схема транзисторного усилителя 

vo 
10V 

Вначале мы должны описю-ь схему в *.cir файле. Netlist схемы может бьnъ присоединен в некоторых 



редакторах схем, или он может быть нarrncaн в текстовом редакторе. Netlist простого усилителя выгл.sщит 
следующим образом: 

Tгansisto г amplifie г 

* this i s amplifi e r . cir file 
* i nput node 1 
* output node 4 
* v oltage re s our ces 

v O З О dc 10V 
v1 1 7 dc OV ас 1 s i n О 0 . 1V 10kНz 
v2 7 О dc 0 . 58V 

* bi pol a r transistors 

ql 6 2 5 2n2222 
q2 4 6 З 2n2907 

* гesistors 

r 1 1 2 1k 
r 2 5 4 1k 
rЗ 5 О 10 

* model fо г а 2n2222 tгansistoг 
.model 2n2222 npn (is=19f bf=150 va f =100 
+ i kf=0 . 18 i s e=50 p ne=2 . 5 Ьг=7 . 5 

+ va r=6 . 4 i kr=12m i sc=8 . 7p nc=1.2 гЬ=50 
+ r e=0 . 4 гс=О . З c j e=26p tf=0 . 5n cjc=llp 
+ tг=7n кtЬ=1 . 5 kf =0 . 032f af=1 ) 

* model fо г а 2n2907 tгansistoг 
. model 2n2907 pnp (is=1 . 1P bf=200 nf =1 . 2 
+ vaf=50 ikf=0 . 1 ise=13p ne=1 . 9 br=6 
+ rс=О . б c je=23p vje=0. 85 mje=1.25 t f =0 . 5n 
+ c j c=19p vj c=O. S mjc=0 . 2 tг=З4 n кtb=l . S ) 
. end 

Когда netlist схемы записан (в нашем случае c:\spiceopus\amplifiet·.cit· файл) схема может сим:уmrроваться. 
Запустите Spice Opus щелчком по иконке Start/Programs/Spice Opus/Spice Opus. Появится SPICE OPUS 
Comrnand window (оюю команд). 

с.. spiceopus command Wlndow 

Eile / Edit ~ntrol .Window !:!elp 
rae . ~~;а, verэ~on ~ Ш\ ~ 

Additional eve nt-d.riven device~ 
iluth<>r ' Siaohelf. In<: . 
copy right: 2000 
Found 4 СК device(") and 2 UDN(" ). 
succes•fully l oaded 4 Cll device(s) and 2 UDN(s) 

Velco:ae to Progrм : SpiceOpuз (с), version: 2. 24 Light 
Date .Ьuilt· Тhu J<m 5 14 :22 :41 СЕТ 2006 

Вгэеd on : 
SPICE 3f 4 (patched to ЗfS) Ьу 
Electronicз Re search LaЬoratory 
CoUege of f:ngineer ing 
Vniversity of Cal>forruэ.. вerkeley 

XSPICE Ьу 
oeorgia тесh Reoearch Inotitute 

Universi t y of Lju.Ъljma. S1ovenia 
raculty of Electrical Engineerit\g 
Gr oup For Co01puter Aided C>rcu>t Deзign 
http : //fideз. f e . un1-l j . oi/зpioe/ 

туре "Ьеlр" for aore it\forao.t ion. "qui t " to l eave 

SpiceOpuз (с) 1 -> 

Рис. Е.5 . Оюю команд SpiceOpus 

Spice Opus ожидает вашей первой команды с приrлашением: 

Spi ce Opus 1 - > _ 

Вначале вы должны загрузить netlist схемы в SPICE. Можно сделать это командой souгce: 

Spice Opus 1 -> sou гce c : \spiceopus\aшplifier . ci r 

Ci гcuit : transistor ampli fie г 
Spice Opus 2 -> _ 

Мы сделаем DC анализ, анализ переходных процессов (tгansient) и АС анаJШз соответствующи:ми командами 



dc. tran и ас. Источн:ик наnряжения ' '2 меняется от О до 1V с 5mV шarOIVI в dc анализе. Анализ nереходных 
nрщессов (ь·ansient) от О до 200us с входным синусоидальным сигналом IOkНz выnолняется командой tran. А 
входная частота меняегся от 1kНz до 1 О:МНZ с 25 точками на декаду в ас анализе: 

Spice Opus 2 -> dc v2 О lV SmV 
Spice Opus 3 -> tran lus 200us 
Spice Opus 4 -> ас dec 25 1kHz l OOmegHz 
Spice Opus S -> 

Результаты сохраняются в сnециальных структурах данных, названных rрафиками (plots). Наши три анализа 
создают только три rрафика. Мы можем изменить текущий rрафик командой setplot. Результюы частного 
анализа моrут быть зафиксироваttы командой plot. 

Spice Opus 5 -> setplot 
Туре the name of the desired pl ot : 

new New plot 
Current acl transisto r amplifier (АС analysis) 

tranl transistor arnplifier (Transient analysis) 
dcl transistor amplifier (DC transfer c haracteristic) 
c onst Constant values (constants ) 

? dcl 
Spice Opus 6 -> plot v(4) xlabel v(2) [V] ylabel output(V] 

OutputM 

10 

1 r 
8 

1 
1 

6 

1 
4 

J 1 
2 

J 1 
о U.L u . о.6 - о.в -- , 

v(2)M 

Рис. Е. б. Графический вывод команды 

Spice Opus 7 - > setpl ot tranl 
Spice Opus 8 - > plot lO~v(l) v(4) xlabel t(s] y l abel ' l D ~Input, output (V]' 

Spice Opus 9 -> setplot acl 
Spice Opus 10 -> 

1D*Input, Output 1\11 

Рис. Е.7. Графический вывод результата анализа 

Дл.я nолучения rрафика фазы в rрадусах (а не радианах) доmкна быть установлена nеременная units. Мы 
можем увидеть бесконечную фазу на rрафике. Это nроисходит, nоскольку Spice Opus вычисляет фазу в 
интервале [-1000, 1800]. 

Spice Opus 10 -> set units = degrees 
11 '""" 1 -~ .,.,.н, .... 1 А\ ... ...... 1 11 \ 



y,lmag 

Рис. Е.8. Графический вывод характернС'IИК 

Spice Opus 12 -> 

Бесконечность можно устранить оnределением нового веКТОра. названного phase. Выражение для переноса 
всех nоложительных компонент для 3600. 

Spice Opus 12 -> let phase = unwrap(vp (4)) 
Spice Opus 13 - > plot vdb(4) phase xlabel f [Hz ] ylabel 'Magnitude [dB], Phase [deg]' 

Magnitude[dB). Phase[deg) 

10000 1 OOCXXJ 1 OCOXIO 

Рис. Е.9. Оrредакrnрованный графический вывод 

Spice Opus 14 -> 

В кшще мы удалим все rpal}liкн н освободим память командой des troy н покннем Spice Opus после 
команды quit. 

Spice Opus 14 -> destroy all 
Spice Opus 15 -> quit 

Spice-3f4 done 

Использование пакета EAGLE. как SPICE OPUS редактора схем 
EAGLE это пакет разрабожи с вводом схемы н разводкой (РСВ), включающий мощный язык nользователя. 

Используя этот язык, можно написать программы на языке пользователя (User Language PI·ogпuns - ULP), 
которые могут захва1ывать информацию нз файла редактора схем и nроизводить nроювольные выводы. Мы 
mtшем ULP, которая генерирует Spice netlist Этот документ содержит инструкции по пользованию 
nроrраммой. 

Черчение схемы 
Первый шаг в генерации Spice netlist это черчение схемы. Есть несколько npocThiX nравил, которыми не следует 

nренебрегать. 

Узлы (Ncdes)- Узлы в Spice netlist эквивалентны сетям (nets) в схемах. Сет автоматически маркируются, 
используя метки N$1, N$2, ...• N$n. Эru имена транслируются в имена узлов удалением знака доллара ($), 
следовательно, задавая имена Nl, N2, ...• Nn. Коrда же nользователь хочет задать его. или ее, ИIVIЯ узлу, 



соответствующая сеть должна быть переименована командой редактора схем NАМЕ, и имя должно быть 

сделано ви:димым с помощью прикрепления (метки) сети. В свою очередь, иметь возможность 

переименовать сеть или прикрепить метку к ней, сеть должна быть видимой Редактор схем автоматически 
помещает сеть между двy:rvrn элементами, которые соединены непосредственно через их вьmоды (таким 

образо:м:, вывод «а>> первого элемента размещается пртю на вьmоде «Ь» второго элемента), но такая сеть 
невидима. Чтобы сделать ее видимой два элемента должны быть чуть раздвинуты. 

Опорныйузел (Refiпence Node) Опорный узел должен быть назван l1ND или О (ноль). 

Имена и значения элементов Каждый элемент в схеме может иметь две строки, прикрепленные к нему. 

Это >NAI\1E и > \ГАL UE. Имена автоматически генерируются для всех элементов и обычно начинаются с 
буквы, которая также требуется Spice для этого типа элемента. Если этого не случается, и:rvrn должно быть 
отредактировано. Значение элемента это либо введенное пользователем, либо авто:матически выбранное из 

одной из библиотек EAGLE. Обе строки, Иl\1Я и значение, непосредственно кош1руются в netlist, первое 

помещается до, а второе после списка узлов: 

>NAME Nl N2 ... Nn >VALПE 

Не присоединенные выводы (Vпcoпnected Piпs) Если любой вывод элемента не присоединен к сети, знак 

вопроса (?) будет помещен в генерируемый netlist на место пропущенного соединения. 

Spice библиотека элементов Для элементов, таю.J:Х как источники, не 
могут быть использованы а РСВ разработке непосредственно, бьша добавлена специальная библиотека к пакету 
EAGLE, названная spiceJbr. 

Генерация Spice Net List ~ Spice netlist генерируется из схемы запуском spice ULP из командной строки. 
Синтаксис исполняемой программы: 

RПN spice.ulp [working direct path [master document name [output file name]]] 

Workiпg directory (рабочая директория) это та, где выходной файл (по умолчанию, то же имя, что у файла 
схемы, но с расширением .cir) будет сгенерирован, и где расположен основной (rnaster) документ (названный 
<<rnaster.cir» по умолчанию). 

Основной (lv1aster) доkу~rиент это .cir файл, который содержит все необходимые данные для анализа схемы 
(блоки управления, включение библиотек и т.д.), исключая сам netlist, который генерируется sp1ce ULP 
программой. Основной документ должен иметь директ:vmу .INCLUDE (сгенерированный netlist файл), и все 
использованные модели, и библиотеки подсхем. Важно, чтобы во время генерации netlist все используемые 
подсхемы бьши включены, так чтобы ULP имела возможность праюшьно упорядочить узлы подсхем. 

Подсхемы и модели Как отмечено выше, подсхемы должны бьпь доступны через основной документ 

(находясь либо в, собственно, основном документе, либо в любом документе, включенным директивой 

.INCLlJDE основного документа) в момент генерации netlist. Имя подсхемы должно бьпь введено только, как 
элемента> V ALUE в схеме. 

Ручное редактирование Net List ~После генерации netlist возможно редактировать его, используя любой 
текстовый редактор. Если текст, вводимый вручную, помещается на отдельную строку, где первый си:мвол это 

знак плюс этот текст будет сохранен при последующей автоматической генерации netlist. Строки, 
редактируемые вручную, должны помещаться сразу после ввода элемента (не допускается каких-либо строк 
комментариев), и сохранены, только если Иl\1Я элемента еще существует во время 
автоматической генерации netlist. Если элемент удален из схемы, или его имя измеmшось, линии ручного 
редактирования, принадлежащие этому элементу, будут потеряны. 

SPICE OPUS, Berkeley SPICE и XSPICE 
Оригинальный Berkeley netlist синтаксис для устройств и моделей сохраняется по всему SPICE OPUS, исключая 
следующие случаи: 

• XSPICE А устройства и XSPICE .MODEL карточки. 
• Berkeley SPICE2 спшь POL У источников поддерживается, но не рекомендуется. Используйте вместо 

него спшь В источников. 
• Было сделано много расши:реmiЙ. Чтобы выяснить больше, прочитайте этот документ. 

Деление netlist схемы на несколько файлов (.include н .lib) 
Во многих случаях это ирактика деления большого netlist между множеством файлов. SPICE OPUS 
предоставляет два значения для выполнения этого: .INCLUDE и .LIВ netlist директивы. Обе они ~ это 
директивы препроцессора, и включают внешний файл или часть внешнего файла в netlist, который 



анализируется (parsed). .INCLUDE и .LIВ мoryr бьrгь использованы для всего netlist (не только вне, но и внутри 
.SUВCKT и .CONТROL блоков также). Заметьте, что это препроцессорные и просто включают 

текст из других файлов . 

.INCLUDE 
Сиmаксис: 

.INCLUDE filename 

или 

. INCLПDE path/ filename 

Включает файл . 

. LIB 
Сиmаксис: 

.LIB 'filename' section 

или 

. LIB 'path/ filenarпe' section 

.LIB section 

* stuff to include 

.ENDL 

задана следующиь~r образом: 

Оба .INCLПDE и .LIВ мoryr захоюпь так глубоко, как вы захотите. Рекурсия не допустима, и когда это 
случается, выдается сообщение об ошибке при загрузке netlist. Не забудьте взять имя фa:t:ma в одиночные 
кавычки. Используйте '/ как сепаратор пути в \::VТNDO\NS и в хотя'\' также работает для WINDO\VS. 

Как SPICE OPUS нщет .INCLUDEн .LIВфайды 
В случае, когда файл задается с полным Iши частичным путем, используйте '/' вместо '\' в \\ТINDO\VS. Это 
сделает ваш netlist более компактным. В случае использования'/' в WINDOWS они будут конвертированы в'\' 
автоматически. задания диска в YVINDOWS тот же сиmаксис, что и в DOS (то есть, 
предостерегаем против использования спецификации для диска, поскольку это сделает ваш netlist менее 
совместимым с lJNIX. 

Файл вначале ищется в текущей директории, если он задан именем файла. Если вы задаюпе относительный 
путь, первым выбирается путь относительно текущей директории. 

Чтобы увидеть текущую рабочую директорию используйте команду Nuшeg: 

cd . 

Для изменения вашей домашней директории (ПNL'{ только) введите: 

cd 

Для изменения вашей рабочей директории введите: 

directory 

Если фa:t:m не находится, он ищется относительно директорий, заданных в переменной sourcepath. Для 
установки типа sourcepath (обычно в файле spш.it): 

* This will add pathl, . . . to the sourcepath 
set sourcepath=( $sourcepath pathl path2 
* This 1Aiill set sourcepatJ:"i to pathl, ... 
set sourcepath=( pathl path2 ... ) 
* Don't forget to add а space after '(' and !)efore ') '. 

По умолчанию sourcepath установлено в: 

.&ltlib/scripts directory> 



Это означает, что файлы ищутся в текущей директории и затем в liЬ/scripts директории, где установлена 

пpoгparvпv:ra OPUS. И, наконец, если файл все еще не на}щен, файл ищется относительно директории:, где 
расположен файл, из которого вызван .INCLUDE или .LIВ. 

Netclasses (.NETCLASS) 
Во многих случаях бывает необходимость во J\rnожестве разных описаний для той же части схемы. Один из 

таких случаев это угловая точка анализа при разработке чшщ где разработчик имеет модели для 

разных внешних условий, которые могут иметь место при производстве чипа (подобно типовым значения:м:, 
хуже единицы, хуже нуля, питание меньше, чем и т.д.). Другое использование в режиме аварийного анализа 
(failure mode analysis FМА), где цепь включающая дискретные симулируется для 
различных аварийных режимов (то есть, Ql закорачивается между С и В, Ql закорачивается между В и Ql 
открыто на ... ). 

Определение netclass (.NETCLASS, .ENDN) 
Для определения секции netlist, которая описывает частное оперативное условие, используi-rrе: 

.NETCLASS classname classkey 

condition description 

.ENDN 

Использование .NETCLA~ для определения угловых точек 

Давайrе, определим 4 netclasses из класса chiptype и назовем их tm, vю, wz и 1;vp. Каждый из них будут 
оrш:сывать соответствующие NJ\10S и PMOS модели: 

.NETCLASS chiptype trn 

.rnodel nrnosrnod nrnos LEVEL= .. . 

.шodel prnosrnod ршоs LEVEL= .. . 

. ENDN 

.NETCLASS chiptype 1AIO 

nrnosшod LEVEL= ... 

&lttypical rnean шodel parameters> 
&lttypical шеаn rnodel paraшeters> 

ltworst шodel paramete 
.шodel ршоsшоd ршоs LEVEL=... &lt1AIC•rst оне model paraшeters> 
.ENDN 

.NETCLASS chiptype 
nrnosшod LEVEL= .. . ltworst ze parameters> 

.model pmosmod ршоs LEVEL= .. . &lt1мorst zero шodel parameters> 

.ENDN 

.NETCLASS chiptYJ)e \"lP 

.шodel nrnosшod nrnos LГv'EL=... ltworst ро~л~еr шodel paraшeters 

.model pmosmod ршоs LEVEL=... &lt1лrorst ро1л1еr шodel parameters 

.ENDN 

чипа способно обычно разработчику такие модели для NJ\10S, PMOS, diffusions, 
и т.д. Конечно, вы не должны копировать .MODEL карточки из других файлов. Вы можете просто использовать 
.INCLUDE или .LIВ для включения их в .NETCLASS блок. 

Использование .NETCLA~ для определения сбойных режимов (failure modes) 
Давайrе, определим 6 netclasses, 3 из класса criticalc и 3 из класса criticalq: 

* Capacitor С1 norшal operation 
.NETCLASS criticalc ноrшаl 
с1 1 10u 
.ENDN 

* Capacitor С1 shorted 
.NETCLASS criticalc short 
с1 1 10u 
rclp 1 1ш 

.ENDN 

* Capacitor open 
.NETCLASS criticalc орен 

1 iпt2 

rc1s iпt2 1G 
.ENDN 

* BJT norшal ration 
.NETCLASS criticalq ноrшаl 
q1 10 О 30 q2n222 



.ENDN 

* BJT Q1 
.NETCLASS criticalq openc 
q1 int10 О 30 
rq1s int10 10 1G 
.ENDN 

* BJT Ql shorted В-Е 
.NETCLASS criticalq rtbe 
q1 10 20 30 222 
rq1p О 1m 
.ENDN 

Netclass н пречнсленне :ключей (key enшneration), netclasses по умолчанию 
Имена netclass автоматически перечисляются в том же порядке, в каком они находятся в netlist, начиная с О. 
Ключи для частных netclass также автоматически перечисляются в порядке их нахождения в netlist, начиная с О. 

В выше описанном случае аварийных режимов перечисление следующее. 

criticalc о 

пorma1 

short 1 
ореп 

criticalq 1 
пormal о 

орепс 1 
shortbe 

Ключ по умолчанию для каждого netclass- это один, из перечисляеl'vrых с О. Это ключ, который первым 
определяется для частного netclass. Он рекомендуется для определения, как первый ключ нормальных 

операционных условий. 

В случае множества .NETCLASS блоков с определенияl'viИ тех же самых netclass имен и имен ключей, они 
обрабатываются как члены одной netclass: :key комбинации. 
Ключ netclass по умолчанию один из активных, когда control Ьlock (блок управления) стартует. Если вы 
симулируете пример FМА, описанный выше, ключ normal будет использоваться для criticalc netclass, и ключ 
normal использоваться для criticalq netclass. вы 

операционные условия для Cl и Q 1. 

Выбор netclass ключа нз Nutmeg 
Для выбора частного ключа для отдельного netclass используйте: 

пetclass select &ltпetclass паше ::&ltkey nаше> 
* These three are also possiЬle 
netclass select &ltпetc1ass пumber>::&ltkey name> 
пetclass select &ltnetclass 
пetclass select &ltnetclas 

::&ltkey number> 
:: ltkey nuш})er 

Изменения в активных ключах, если таковые есть, будут иметь эффект после вашего вызова: 

netclass rebuild 

Если изменений не бьшо (активные ключи это то же самое, что только что проанализированные), тогда 
команда netclass rebuild будет игнорироваться и схема не будет анализироваться вновь. Для принудительного 
анализа, не обращая внимания на подбор ключей, используйте переменную forcerebuild. Если переменная 
установлена, тогда новый анализ всегда выполняется. Инфорl'vшция о согласовании ключей может быть также 

возвращена: 

netclass нptodate &ltscalar> 

Значение scalar установлено на случай необходимости обновления схемы. Это значит, что активные ключи 
не те же саJньщ что определены анализом в момент, и иметь место новый анализ схемы з;ши 

перестройка. Иначе &ltscalar> устанавливается в ноль и обновление схемы не требуется. Новый анализ схемы 
также сбросит все значения параметров образца к тем, что заданы в оmiсании активного netclass. В случае, 
когда вы вызываете netclass rebuild, это происходит во время optimize analysis и команда не игнорируется, 
вызовите также: 

optimize setparams 

Команда правильно устанавливает все параметры образца, математически связанные с параметрами 



ошимизации комаiЩоЙ let. Пример: 

optimi ze analysis 
optimize analysis 100 netclass uptodate reparse 
optimize analysis 110 if reparse 
optimize analysis 120 netclass 
optimi ze analysis 130 optimize setparams 
optimize analysis 14 о end 
optiшize analysis 150 unlet reparse 
optiшi ze analysis 

сброса всех 

netclass reset 

Изменения будут вновь иметь место после вашего вызова netclass rebuild. 
Некоторые примеры: 

* Simulate normal operation for С1 and short В-Е for Q1 
netclass select criticalc: :normal 
netclass select criticalq: :shortbe 
netclass rebuild 
* Simulation/analysis coшшands foll 

* Siшulate а short in С1 and short В-Е for 
netclass select criticalc: :short 
netclass select criticalq: :shortbe 
netclass rebuild 
* Simulation/analysis coшшands folloъ'1 

* This is also possiЬle 
netclass select 0::1 
netclass select 1:: 
netclass rebнild 

* то select worst one conditions for а chip simнlation 
netclass select chiptype: :wo 
netclass rebuild 

Отображение netclasses 
Для отображения списка всех netclass введите: 

listing nc 

вызовите: 

Это выведет все netclass и все кmочи. Это также пометит все активные ключи и предупрею-и вас, если netlist 
нуждаются в netclass rebuild. Для отображения списка акпmных кточей netclass для всех netclass введите: 

listing activenc 

Для получешrя информации по выбранным netclass введите: 

listing nc netclass1 netcl 

В случае если схема нуждается в netclass rebuild (активные ключи были изменены с момента последнего 
вызова netclass rebuild), будет выведено предупреждение. 

Важные замечания относительно расширения имени в подсхеме 

SPICE OPUS использует XSPICE стиль расширения имен подсхем (более логичный, чем Berkeley стиль). 
Nutmeg скришы, которые получают доступ к элементам/моделям в подсхемах, не будут работать, если они 
написаны для Berkeley SPICE. 

Прочитайте раздел ниже, 'Побы узнать больше об XSPICE спше расширения и:мен подсхем. 

Быстрое введение в подсхемы 

Подсхема может декларироваться с использованием следующего синтаксиса: 

.subckt sнbckt nаше node1 node2 nodeЗ ... 
subckt 
.ends 

Узлы nodel, node2, .. это интерфейс к внешнему миру. Узел О внутри подсхемы имеет то же значение, что 
где бы то ни было в схеме (узел земли). Подсхема может бьпь использована в вашем netlist: 



х1 . . . subckt name 

Заявление выше размещает подсхе:му, названную subckt name, как образец подсхемы xl в вашей схеме, и 
соединяет ее с узлами node 1, node2, nodeЗ, ... -

Давайте взглянем например: 

.subckt atteнuator iн out сошш 
r1 iн iнt 1 rшod1 

iнt out rшod1 

r3 iнt сошш rшod1 

.шоdе1 rшod1 r tc1=0.001 tc2=0.0001 

. eнds 

Подсхема, определенная выше, это бdВ аттенюатор с теrvmера-турной зависимостью, вызванной 

температурной зависимостью резисторов (см. резистивную модель rmodl). Модель rmodl, устройства rl, r2 и rЗ 
и имена узлов in, out, comm и int справедливы только внутри этой подсхемы. Вы можете повторно использовать 
эти имена еще в netlist, не опасаясь имен. В плане использования подсхемы в netlist 
должен быть использован элемент х: 

xexamp1e1 7 О atteнuator 

Этим размещается подсхема attenuator, как образец подсхемы xexamplel в вашей схеме, и соединяет узлы 
out и comm подсхемы с узлами 6, 7 и О схемы. Подсхемы моrут также использоваться в подсхемах уровнем 
выше. В качестве примера, давайте построи:rv:r 12dВ аттенюатор из двух бdВ аттенюаторов: 

.subckt bigatteн iн out 
xнested1 iн iнt О atteнuator 

xнested2 iнt out О atteнuator 

. eнds 

Для использования подсхемы bigatten, добавьте следующую строку в netlist: 

xexamp1e2 7 Ьigatteн 

Глубина вложения подсхем (подобно той, что выше) не оrрани:чена. 

Расширеине имени подсхемы 

В порядке ссылки на внутренние узлы, устройства и модели внутри подсхем, вы должны знать, как 

расширяются имена, прежде чем netlist будет анализироваться. 
Что такое расширение подсхе:мы? Прежде, чем SPICE действигельна анализирует схему, проrрамма делает 

два прохода через net1ist. Во время первого прохода собираются определения подсхем. Во второй проход SPICE 
действигельна замещает каждую ссылку на подсхе:му (х элемент) реальной подсхемой. Это не столь очевидно, 

как может по казаться. В основном следует сделать две вещи: 

• Заместить узлы подсхемы, которые представляют их интерфейс, узлами специфицированными в 
вызове образца подсхемы (Х строка). 

• Переименовать все внутренние узлы подсхемы, устройства и модели так, чтобы не обнаруживалось 
конфликтов. все ссьшки на эти устройства и модели подсхемы должны 

быть также переименованы. 

Давайте поясним это на экземпляре схемы: 

iнt1 О 1 
riн iнt1 1 
xsuЬl 1 100 atteнuator 

100 atteнuator 
xsubЗ 4 Ьigatteн 
rx1 О 1ш 

roнt 4 О 50 

Этот netlist расширяется до: 

У1 iнt1 О 1 
riн iнt1 1 

Вот расширеште образца подсхе:fl.ш xsuЬl (attenuator): 

r1:хsнЬ1 1 iнt:xsнЬl 1 .67 :хsнЬl 

:хsнЬl int: 16.67 :xsuЬl 

r3: хsнЬl iнt: xsuЬl 100 66. 67 rшod1: xsн}J1 

rшod1: хsнЬl r tc1=0. 1 t . О 001 



Вот расширение образца подсхеiУrы xsuЫ (attenuator): 

int:xsub2 1 rшod1:xsub2 

3 1 
100 .67 rшod1:xsub2 

r tc1=0.00 t .О 

А теперь расширение образца подсхемы xsubЗ (bigatten). Вначале расширяется вложенная подсхема xnestedl 
в xsubЗ (attenuator): 

r1:xnested1:xsub3 3 int:xnested1:xsub3 16. rшod1:xnested1:xsub3 

r2:xnested1:xsub3 int:xnested1:xsub3 int: 1 . rшod1:xnested1:xsub3 

r3::,:nested1:xsub3 int:xnested1:xsub3 О 66.67 rшod1::,:nested1:xsub3 

.шodel rшod1:xnested1:xsub3 r tc1=0.001 t .0001 

r1: xnested2: хsнЬ3 int: хsнЬ3 int: xпesteci2: xsut,з 16.67 rшос!1: xпestec!2: хsнЬЗ 

r2:xпestec!2:xsнЬ3 iпt:xnestec!2:xsнЬ3 4 16.67 rшос!1:хпеstес!2:хsнЬЗ 
r3:xпestec!2:xsнЬ3 iпt:xnested2:xsнЬ3 о .67 rmoc!1:xnestec!2: 
.шodel rшoc!1:xnested2: r tc1=0.001 tc2=0.00 

И, наконец, последние два резистора из оригинального netlist. 

100 О 1ш 

rout 4 О 50 

Полное имя образца состоит из буквы устройства и остапьного имени образца. Вот так, например, rinlO: r
это буква устройства, говорящая анализатору (parser), что он имеет дело с резистором, а inlO остаток имени 
образца. Другой пример xшnerl: х- это буква устройства, которая говорит анализатору, что он имеет дело с 

подсхемой, а innerl -это остаток имени образца подсхемы. 

Правила расширения. 

Для имен узлов: 

node пaшe:lowest leYel full subcircuit iпstaш::e паше: .... 

Пример: 

iпt:xnestec!l: 

Это означает, узел int внутри образца подсхемы xnestedl, который расположен внутри образца подсхемы 
xsubЗ. 

Для имен образцов: 

full c!evice iпstaпce nаше: level full t iпst паше: .... 

Пример: 

r1: :xsub3 

Что означает, образец резистора rl (имя образца 1) внутри образца подсхемы xnestedl, который 

располагается внутри образца подсхемы xsubЗ. 

Для имен моделей: 

шос!еl nаше: lo1лrest level full sнbcircнi t iпstaпce паше: .... 

Пример: 

rшoc!1:xпestec!2:xsub3 

Что означает: модель, названная пnodl внутри образца подсхемы xnested2, который располагается внутри 
образца подсхемы xsubЗ. 

Давайте, предположим, что вы хотиге вывести rрафик напряжения внутреннего узла подсхемы int, который 
располагается внутри образца подсхемы xnestedl, который располагается внутри образца подсхеi>v1Ы xsubЗ. 
Просто введите: 



plot v(int:xnested1: 

Чтобы изменигь resistance (сопротивление) параметра образца на 20 для резистора rЗ внутри образца 
подсхемы xnestedl, который расположен внутри образца подсхеJ'viЫ xsubЗ, введите: 

let @r3:xnested1:xsub3[resistance]=20 

Чтобы изменить tcl параметр модели на 0.002 для модели rmodl внутри образца подсхемы xnestedl, 
который располагается внутри образца подсхемы xsubЗ, введите: 

let @@ [tc1]=0.0 

Глобальные )'ЗЛЫ (.GLOBAL) 
В версии 2.02 бьша введена опция .global HSPICE. Эта опция делает некоторые узлы глобальными, так образом 
предотвращая их расширение, когда они обнаруживаются в подсхемах. Узел зeiVmи (О) глобальный по 
определению. Чтобы сделать узел глобальным, введите следующую опщпо в ваш nethst: 

.global node1 [node2 [node ... ]] 

Чтобы сделать узлы Ydd и Yss глобальными, введиге следующую опцз;по в ваш netlist: 

.globa1 Yss vdd 

Теперь все узлы, названные Ydd и Yss не будут больше расширяться, когда они внутри подсхем. Это делает 
для вас возможным соединение с подсхемами без создания каких-либо соединений узлов интерфейсов в 
определении подсхемы. Чувствуете, что это похоже на глобальные переменные в «С». 

Локальные н глобальные определения .model 
Модель, определенная внутри подсхемы, это локальная модель. Такая модель может быть доступна только 

внутри подсхемы. J'v1одель, определенная вне подсхемы, это глобальная модель. Такая модель может быть 

доступна на верхнем уровне схемы и во всех подсхеr.лах. локальная модель имеет то же имя, что и 

глобальная, используется локальная модель. И опять чувствуется «С». 

Поиск образцов н узлов для С:М, управляемые неточники (В, Е, F, G, Н, POL У) н К элементы 
В случае, когда любой из выше упшл:янутых элементов netlist или моделей используется внутри определения 
подсхемы, все имена расширяются. Это делает все ссьшки других внутри определения 

подсхемы локальными: 

* К1 references instances (11, 12) inside the subcircuit (local instances) 
. sпвскт ... 

К1 11 11 О. 9 

.ENDS 

То же относигся к узлам. Имена также расширяются и транслируются, что делает их локальными, 

пока ошт не появятся в списке соединештй подсхемы, или если они глобальны. Соединение подсхемы 

единственный путь, помимо глобальных узлов, отпрашпь сигнал в подсхему. 

Параметрнзованные подсхемы 

Подсхема может быть параметризована через определение ее следующим образом: 

.subckt subckt name node1 node2 ... noden [Param:] param1=def1 param2=def2 ... paramm=defm 
subckt netlist 
.ends 

Где defi это предопределенное значение для параметра parami. Предопределенное значение может быть 
опущено. В последнем случае значение параметра должно быть специфицировано в реализации подсхемы. 

Значение по умолчанию может быть действ:ительным или комплексным скаляром или вектором. Синтаксис 
тот же, что и в Nutmeg: 

Пример: 

* а is а real scalar 
* Ь is а complex scalar 
* is а real vector 
* d is а complex Yector 
* е is а parameter with no default Ya1ue 
.subckt 1 2 Param: а=1 Ь=(1, ) с=(1; d= ( ( 1, 2 ) ; ( , 4 ) ) е 



.ends 

Param, ключевое слово может быть опущено. В том случае, когда оно опущено, первый параметр (param 1) 
должен иметь значение по умолчанию, иначе он будет интерпретирован, как один из узлов соединения 

под схемы. 

В случае, если Param ключевое слово, имена параметров и их определения опущены, подсхема 
оказывается без параметров и действует как обычная SPICE подсхема. 

Параметр изованная подсхема может быть реализована в вашем netlist следующим образом: 

х1 . . . connn sulJckt nате [ Par am: р aram1=val1 р aram2=val2 . . . par amm=valm 

Param, ключевое слово может бьпь опущено. Параметр вместе с его значением может быть опущен. Если 
параметр не специализирован, в реализации используется значение по умолчан:шо. Если значение по 

умолчанию не находигся, происходт'п ошибка. 

Пример: 

* For and the fault values are нsed 
х1 10 О :ЗО demosнb Param: а=10 е=1 

В случае, когда Param - ключевое слово, парамеч)ы и их значения опущены, предопределенные значения 

используются для всех параметров. Если любые предопределения пропущены в определении подсхемы, 

происходит ошибка. 
Для параметризации образца или значения параметра модели используйте { ex:pression} синтаксис. Давайте, 

определим делитель напряжения с переменным коэффициентом деления: 

. sнbckt divider top c;.ut bottom Param: ratio=O. 5 rtotal=10k 
r1 top out { (1-ratio) *rtotal) 

bottom {ratio*rtotal} 
.ends 

Для реализации делителя напряжения с коэффициентом деления 0.25 и общим сопротивлением lOOk 
используйте: 

х1 out О divider Param: ratio=O. 5 rtotal=100k 

Можно также параметри:зировать образец подсхемы внутри определения подсхемы: 

.sнbckt bigsнb top out1 онt2 bottom Param: ratio1=0.25 ratio2=0.5 rtotal=100k 
х1 top он t1 Раrаш: rat io= { ra tio1/ 2} rtot al= { rt otal} 
х2 top онt2 Param: ratio={ratio2/ } rtotal={rtotal} 
.ends 

Фигурные скобки могут быть опущены, когда передаются значения выражения в образец подсхемы: 

. sнbckt bigsнb top онt1 Param: ratio1=0. 5 ratio2=0.5 rtotal=100k 
х1 онt1 Param: ratio=rat rtotal=rtotal 

онt2 Param: ratlo=rat rtotal=rtotal 
.eпds 

Заметьте, что последнее допустимо только с образца:r.ш подсхем (не с устройствами SPICE). Следующий 
пример OШlИ:bOЧI'I:ЫJ!I: 

.sнbckt divider top онt bottom Param: ratio=0.5 rtotal=10k 
r1 top онt ( 1-ratio) rtotal 
r2 bottom ratio*rtotal 
.ends 

Если фигурные скобки опущены, используrпе оператор вместо «=~·. Любой прав:rшьный оператор 
Nutmeg, функция или константа из rрафика const может быть использована в выражении. Избегайте 
использования оператора «=>> с тех пор, как он стал причиной проблем в некоторых специальных случаях. 

Используйте вместо него eq . 

. sнbckt divider top онt bottom Param: ratio=0.5 rtotal=10k tc=O 
r1 top онt { (1-ratio)*rtotal} rmod 

bottom {ratio*rtotal} 
.model rmod tc1={tc} 
.eпds 



может также параметризироваться: 

* А multiplier 
.subckt mult in1 
.ends 

Param: offset=O factor=1 В1 out V=({offse }) ({factor})*v(in1)*v( 

* Another example 
* А sigmoid transfer function 
.subckt sigmoid in out Param: offset=O span=2 steepness=l 
* that constant PI is taken form the const pl is used 

О V=({offset})+({sp })*atan(v( )*({pi *ste 
.ends 

Заметьте, что {} выражения окружены второй парой обычных скобок Q. Это предупреждает ошибки, если 
{} выражение расширяется к отрицательному числу . 

. PARAJVI Клаузула 
Синтаксис: 

.РАRАМ parameter=expression 

llсшсшFIИI·ельные параJнетры моrут быть определены с использованием клаузулы параметры 

оцениваются после передачи в подсхему, но до реализации любого элемента или модели. Не имеет значения, 

где в определении подсхемы локализована клаузула .РАRАМ. Она всегда оценивается до анализа любых 

образец/модель .. PARAlvi клаузулы оцениваются в том же порядке, в каком они находятся в определении 
под схемы. 

Пример: 

.subckt divider онt bottom Param: rat 

. pararn r1= ( ratio-1) * rtotal 

.param =ratio*rtotal 
r1 онt {r1} rmod 

{ } rmod 
.model rmod r tc1={tc} 
.ends 

.5 rtotal=lOk tc=O 

Также возможно (результаты в той же подсхеме, что ив предьщущем определении): 

.subckt diYider top опt bottom Param: rat rtotal=10k tc=O 

.param r2=ratio*rtotal 
* А preYioпsly defined parameter is in the ressi 
.param r1=rtotal-r2 
r1 top он t { r1} rrпod 

r2 out bottom {r2} rmod 
.model rmod r tc1={t } 
.ends 

Избегайте рекурсии при использоваmiи .РАRАМ: 

* This shoпld Ье avoided 
. sпbck t 1 rhal >red Par am: а 

.param а=а/2 
r1 1 {а} 

.ends 

* This is 
.sпbckt 1 

tte 
rhalYed Pararп: а 

.param tmpa=a/ 
r1 1 2 {tmpa} 
.ends 

.РАRАМ определяет глобальный параметр, если он используется вне определения подсхемы. Глобальный 

параметр доступен во всех параметризованных выражениях внутри или снаружи определения подсхемы. 

* Define some globals 
.param con1=2 
.sпbckt 1 rha1Yed Param: 
.param tmpa=a/ corll 
rl 1 {tmpa} 
.ends 
* Global paramete 
* 5k resistor 
rtop 1 О {10k/con1} 

can al нsed in the leYel circuit 

* This is also legal, 10k is passed as the Yalue of а 



х1 5 О rhalYed Param: a=20k/con1 

Если определен параметр подсхе:мы с тем же СШ\1ЫМ именем, что и глобальный параметр, используется 

локальное значение параметра. Глобальный параметр остается неизменным: 

* Define some globals 
.param con1=2 
.subckt 1 2 rha1Yed1 Param: а 

.param con1=3 
* 3 is used for сон1 inside rha1Yed1, global сон1 Yalue is left uнclJ.aнged 
.param tmpa=a/ 
r1 1 {tmpa} 
.ends 
* сон1 is global here 
r1 9 О {10k/con1} 
* Another example 
.param con1=5 

is used, resultiнg in 5k) 

* inside rha1Yed2 is als local. 
* This time 
.subckt 1 
.param 
r1 1 {tmpa} 
.ends 

parameter t rha1Yed2 with 
сон1=2 

* сон1 is global here (5 is used, resultiнg in 4k) 
r1 9 О { Ok/con1} 

for default). 

Да, значение по может также быть специфицировано, как выражение. Помните только, не 
ставьте фиrурные скобки вокруг выражения! Глобальный параметр может быть использован в выражении, в 
том случае, если глобальный параметр определен перед определением под схемы: 

* Define some globals (сон1 = 6.28 ... ) 
* pi is fouнd in the const plot 
.раrаш con1=2*pi 
* Default for а is 5k/pi 
* No curly braces are used for default expressioн! 
.sнbckt 1 rfac Param: а=10k/сон1 

.param tmpa=a/conl 
r1 1 {tmpa} 
. eнds 

Это также законно. Не используйте фиrурные скобки для определешrя значешrя выражения: 

* No curly braces are used for default expressi 
* а defaults to 5k 
.subckt 1 rfac Param: a=10k/2 

Расширение параметра 
Параметризованные подсхемы работают по значению расширешrя параметра. Фокус в том, что для встроенных 

устройств SPICE и XSPICE СМ значение выражения в фиrурных скобках берется конвертированным в формат, 
требуемый соответствующей строкой device/model. 

Все параметры это векторы Nutmeg, что означает, что они моrут быть действительными или 

комплексными с произвольным числом компонент. Не выполняется проверка типа. Вы должны бьпь уверены, 

что строки сделаны разумно (следовательно, результат выражения должен быть действительным скаляром для 

действительного скаляра device/model параметра). 
Давайте, посмотрим на пример, который поясняет это: 

* А real scalar 
.param rscal=9 
* А comple}: scalar 
.param cscal=(1,9) 
*А real Yector (1.0; .0) 
.param rYec= ( 1; ) 
* А complex Yector ( (1, 0); (1, ) ) 
* Note that (1,0) 
.param сУес=(1; (1, ) ) 
* Now let's see how this works in а SPICE deYice/model 

V1 1 2 О PULSE {rscal} 2 0.1ш 1u 1u 
* ~ААА expands to: 1/1 1 2 О PULSE 9 2 0.1ш 1н 1u 
* {rscal} expaнds to '9' 

О PULSE {csca1} .1ш 1н 1u 
* АААА expands to: V2 2 3 О PULSE 1 
* {cscal} expands to '1 

0.1ш 1u 1u 



VЗ 4 5 О PULSE { 0.1m 1u 1u 
* ,м.л expands to: ·vз 4 О PULSE 1 
* { лrес} expands to '1 

'I4 5 6 О PTJLSE {cvec} 10 10 
* ЛААЛ expands to: V4 5 
* {cvec} e}:pands to '1 

О PULSE 1 

0.1m 1u 1u 

1 10 10 

Для суммирования правил для выражений во встроенных SPICE моделях: 

{real scalar} -> value 
{complex scalar} -> rvalue ivalue 
{real vector} -> valuel value2 
{complex vector} rvalue1 ivalue1 rvalue2 iYalue2 

Праюша дляХSРIСЕ соdе-моделей нечто отличное (другой синтаксис): 

{real scalar} -> value 
{complex scalar} -> &ltrvalue, iYalue> 
{real Yector} -> [Yalue1 Yalue2 ... 
{ -> { rvalue1 ivalue1 rYalue2 iYalue2 ... ] 

Пример: 

.param rvec=(1;1;0) 

.model cm1 model al 
* ·'л expands to: . model real vector=[ 1 О] 

* { лrес} expands to '[1 1 О]' 

Помните, проверкатипа не выполняется, так что в случае, если вы специфицировали выражение, результат 
которого вектор, там где следует использовать скаляр, анализатор (parser) сообщит об ошибке и откажется 
анализировать схему. 

Listing схемы, г лобальиых узлов, определений подсхем и образцов подсхем 
Схема состоит из модулей (образцов под схем). Один модуль присутствует всегда. Это схема верхнего уровня 
(названная определение названо topdef . Всегда есть только один xtopinst rrюdule. Схема 

верхнего уровня и другие модули могут заключать в себе множество подмодулей (образцы под схем). Модули 
(образцы подсхем) могут быть вложенными. Определения не могут быть вложенными (то есть, нельзя 
определить подсхему внутри определения подсхемы). 

Посмотрим на следующий netlist: 

TESTNET 

.param testp1=100 

.param testp2=testp1 9 
* Comp1ex ( 1, 0); ( , 0); ( , 1) 
.param Уес1= (1; ; ( , 1)) 
* Real 
.param 

.global vss vdd 

.subckt test1 1 3 
r1 1 1 
r2 1 
.ends 

.subckt test 1 

.param hello 1 

.param a\AJ 2 

.раrаш u=5 
r1 1 1 

3 1 
.ends 

раrаш: a=5*testp2 с=Уес1 d=9 е f=vec2 g 

xtestsub 50 60 О test раrаш: Ь=1 e=vec1 d=1 g=1 

.subckt n1 n2 param: =0 =0 tешр=27 tnoш=2 

r1 n1 {r} rm tешр {tешр} 

.шodel rm r tc1={tc1 t ={tc2} tnom={tnom} 

.ends 

. subckt YdiY 

.param upr=r* (1-k) 
param: k=0.5 r=1k 



.param dnr=r*k 

.param tcliп=O. 
up out tcres param: r=upr tc1=tclin 

х2 down tcres param: r=dnr tc1=tcliп* 
.ends 

xdiv 1 о vdiv param: k=0.25 r={10k*testp } 
rtop 10 о l 

rol 
echo hello 
.endc 

. епd 

Схема верхнего уровня состоит из образцов резистора и модулей xdiv и stsub. 

Определение xtopinst -это topdef Определение xdiv это Ydiv, а определение xtestsub это test. xdiY 

за кточает в себе модули и : xdi v. Определение х1: и : xdi У -это tc res. : xdi v и оба 

состоят из образца резистора ( r1: х1: xcli v, r1: а модель резистора : х1: xdi У, rmod: х2: 
Следующие команды допустимы для получения информации об netlist активных схем: 

listing 

или 

listing logical 

Последние две команды отображают netlist вместе с номерами строк. Блок . cont ro1 опущен. 

listing physical 

Отображает физический список (все строки из файла(ов) input, включая блок .control и пустые строки) с 
номерами строк. 

listing deck 

Похоже на предЫдущие, искшочая, что номера строк опущены. 

listiпg global 

Отображает все глобальные узлы. Для TESTNET netlist результат будет: 

Spice Opus 19 listing 
Global nodes: vss vdd 
listing subdef 

Отображает список всех определений подсхем. Для TESTNET listing отображается: 

Spice Opus 1 -> listing subdef 
subcircuit finiti 
Ydiv 
tcres 
test 

topdef -это определение схемы верхнего уровня. 

listing subdef name1 name2 ... 

Отображается информация об определениях подсхем. Пример: 

Spice Opus listing subdef topdef tcres vdiv 
Instances of topdef 

xtopinst 

Definition of topdef 
Termiпals: 

--пone-

Parameters: 
--none--

Parametric expressioпs: 
1 = 



testp2 = testp1*9 
( 1; ; ( 3, ) ) 
( 1; ; ) 

E1ements: 
xtestsub 50 60 test pararn: Ь=1 e=vec1 d=1 g=1 
xdlY 1 О out vdiv param: k=O. r={10k*testp1} 
rt О 1 

Instances of tcres 
x2:xdlY 
x1:xdiY 

Definition tcres 

Pararnet 

Terminals: 
n1 
Paraшeters: 

r 
tc1 О 

temp = 7 

expressions: 
--noпe-

Elements: 
r1 n1 п2 {r rm temp={temp} 
.model rm r tc1={tcl} tc2 {tc2} tпom={tпom} 

Iпstances of YdiY : 
xdiY 

Defiпitioп of YdiY 
Termiпals: 

up out 
Pararneters: 
k = 0.5 
r = 

Pararnet expressioпs: 

upr r* (1-k) 
dпr = r*k 
tclin = 0.01 
Elements: 
х1 up out 

out 
tcres param: r=upr tc1=tclin 
cres aram: r=dnr tc1=tcliп*2 

Для каждого определения пoдcxeJIIIЬr список образцов выводится вместе с границами, параметрами, 

значени:я:f\л:и по умолчанию, параметрическими выражениями (.Р АRАМ клаузула) и списком элемеmов. 

listiпg sub 

Отображает список всех образцов, упорядоченных по их соответствующим определеюrям подсхем. Пример: 

Spice Opus listiпg sub 
rcuit instaпces Ydiv: 

xdlY 

Subcircuit iпstances of tcres: 

Subcircuit instaпces of test: 
xtestsub 

Subcircuit iпstances 
--nопе--

Subcircuit instances 
xtopinst 

Kol'vmндa: 

testl: 

topdef 

listing sub narne1 name2 ... 

Отображает информацию об образцах подсхемы. Пример: 

Spice Opus 31 listiпg xtestsub 

Subcircuit instaпce xtopiпst 



Definition : topdef 
1eve1 circuit 

Connections 
--none-
Pararneters 
--none--

inst 

Subcircuit instance xtestsub : 
Definition : tes 

Instantiated in 1eve1 circuit 
Corшections (rrюde1 - instance) : 

-> 
2 -> 60 

-> о 
Pararneters 

(dfl) о 

ь 

( dfl) ( ( 1' о) ; ( 'о) ; ( '1) ) 
1 
((1,0);( ,0);( ,1)) 
(dfl) (1; ; ) 
1 

Subcircuit iнstaнce xdiv : 
Defiнition : vdiv 

Iнstantiated in 1eve1 circui 
Conнectioнs (mode1 instaнce) : 

up -> 1 
dovvн 

out 
Pararneters 
k . 5 
r 1е+ОО 

Subcircuit instaнce 
Definition : tcres 

Instantiated in xdiv 
Connections (mode1 

n1 -> out 
н2 О 

Pararneters 
r 250000 
tc1 0.02 

(dfl) о 

(dfl) 
(dfl) 

instaнce) 

Для каждого образца имя определения выводится вместе с мecтorvr, где реализовано, соединениями и 

параметрами. пара:метр установлен по у:молчан:vпо (пропущен при вызове подсхе:&ш) dfl вьmодится перед 
значением. 

всегда один образец подсхемы верхнего уровня названный xtopiнs 

Измененне/чтение параметров подсхемы нз Nutmeg 
Для доступа к параметрам подсхемы из Nutmeg используйте следующий синтаксис: 

@хnаше [pararnete r] 

Примеры: 

* Prints the а pararneter for subcircuit iнstaнce :xarnp1 
priнt :xamp1 [а] 

* Sets the а pararneter for subcircuit iнstance x1:xarnp1 10 
1et @x1:xarnp1[a]=10 

Все образцы/модели/подсхемы в образце подсхемы, для которой параметр изменен, анализируются вновь и 
сомнительные параметры вычисляются заново. 

Для изменения частного параметра для всех образцов некоторой подсхемы используйте: 

@@submod [а] 

Эти:[IЛ способом вы можете изменить параметр «Юi для всех образцов подсхемы tsubmod. Параметр «а>> 



должен быть задан предопределенным значением в определении подсхемы. 

Примеры: 

* Prints the default value of the а paraтeter for subcircuit definition aтpmod 
rint @@ampmod[a] 

* Sets the а paraтeter 10 for all subcircuit instances of ampmod 
let @@ [a]=lO 

Все образцы/модешL1подсхемы в образце подсхемы, для которой параметр меняется, анализируются заново 
и сомнительные параметры пересчiпываются. 

Автоматический выбор модели (Ьinning) д.т:m BSII\13v3 MOSFET модели устройства 
BSIMЗvЗ MOSFET (level 53) модели устройств обычно подходят только для транзисторов из диапазона 

определенной ширины и длины канала. Подходящий диапазон задается с помощью параметров модели lmin, 
lmax, \Vmin и wmax и шириной и длиной образцов, заданных их w и 1 параметрами: parameters. Следовательно, 
поддерживаются отношения lmin 1 < lmax и wmin < w wmax. В основном, если канал меняется вне 

w, 1 диапазона, должна быть выбрана модель, новые размеры. Чтобы 
получить возможность непрерывных проходов по rраницам между разньпvш диапазонами ширины и длины 

используется binning (бункерная) техника (определенная параметрами binning модели). 

Имена моделей имеют следующий синтаксис: 

&ltmodel нате> &ltbiн нате 

Ьiн наше может быть опущено в строке образца транзистора. SpiceOpus ищет между моделями с тем же 
самым именем и различными bin именами. Правильная модель будет выбрана автоматически. 

Пример: 

m1 draiн gate source нmod 1=4uш w=120um 

.шоdе1 нmod 1 nmos 1eve1=5 1шin=1u 1шах=5u wшiн=1u \"lrпax=10 
-

нmod 2 1eve1=5 1шiн=5u lmax=10u lлlffilH=1 u wшax=100u 

.шodel нmod 3 nmos leve1=53 1шin=1u 1шах=5u wrпin=100u wrпax=250u 
-

нmod 4 nmos 1 1=5 1rпiн=5u 1шах=10u wшiн=100u 50u 

В примере выше модель mod _3 будет выбрана для образца m 1. 
задано неверное Ьin наше в строке образца транзистора, тогда правильный Ьin будет выбран 

автоматически. 

Пример: 

ш1 drain gate bulk 1 1=4uш Опш ... 

.шоdе1 нmod 1 nmos 1еУе1=53 1rпin=1u 1шах=5u wrпin=1u wrпax=100u 

.rпode1 nлюd 2 nmos 1eve1=5 1rпiн=5u 1rпах=10п lлiШiн=1u \oJrпax=10 Ou 
-

.шоdе1 шnod 3 нmos 1eve1=5 1miн=lu 1rпах=5п ЪoJmin=100п ыmах=2 Оп 
-

.шоdе1 нmod 4 nmos 1еУе1=5 1rпin=5u 1шах=10u 50u 

В примере выше модель mod 3 будет выбрана для образца ш1, не обращая внимания на то, что была указана 
mod 1. 

Команда optimize 
Бьша добавлена новая комюща, названная optimize. Она реализует цикл оптимизации в Spice Opus. Когда мы 
запускаем отдельный метод оптимизации на конкретной схеме КОЪШIЩОЙ optirпize, выполняется основной цикл 

оптимизации, и он всегда один и тот же. Его алгоритм следующий: 

if iterati break 
chaнge paraтete Ya1ues 
Yerify exp1icit constraints and correct parameter va1пes if necessary 
execute а11 ana1ysis coшrпands (ana1ysis О, ana1ysis 1, ... , ana1ysis N) 
нпшЬеr of iterations nпmber of iterations + 1 
if not irпp1icit constraint О or rюt iшp1icit constraint 1 or ... 
or ноt iшp1icit coнstraiнt И coнtirшe 
ca1cu1ate the fпnctioн 

wJ1i1e te rшinatioн cr i te ria ноt s ati sfi ed 

Количество итераций проверяется при каждой итерации. Таким образом, пользователь имеет некоторого 



рода контроль над алгоритмом оrrrимизации, и предотвращается бесконечный цикл оrrrимизации (в случае 

отсутствия сходимости). Метод оrrrимизации:, который был выбран, скрыт от изменения 
параметров. Если один из параметров нарушает его явные траницы, его значение корректируется для 
выяснения траниц. J\1ногие строки анализа могут быть определены комаНдами optiшize analysis. Они 

выполняются по порядку и производят результаты для проверки потенциальных отрани:чений целостности и 

оценки функции стоимости. Если хотя бы одно потенци:альное отраничение нарушено, тогда алгоритм 
продолжается со следующей итерации. функция стоимости рассч:итывается, и критерий прекращен:ия 
определяет, будет ли цикл продолжен или остановлен. 

КомаНда optiшize помещается в верхней части Nutmeg около его функций. Фактически, она только 

подготавливает комаНды языка Nutmeg и выполняет их в подходящей последовательности, что направляет 
процесс оrrrимизации. Но, с другой стороны, KOl\ifaНдa tiшize написана, как дополнительная коrvшНда Nutmeg 
и может использоваться как таковая. 

КомаНда tiшize также генерирует специальную труппу данных (plot). Она называется iшi zex, где х 
представляет номер трафика (plot nшnber). Она содержит вектор, названный paraшeter, с окончательными 
значениями параметра, вектор, названный cost, со значениями функции стоимости в каждой итерации, и 

векторы со значениями параметра в каждой итерации. 

Когда комаНда optiшize завершается и находит некоторые оrrrимальные значения параметра, которые 

лучше, чем начальные значешщ начальные значения заменяются оrrrимальн:ыми. Таким образо:м, мы можем 

возобновить следующую комаНду optiшize (возможно, с каким-то друппvr методом) на той же схеме из лучше 
известной точки, чем при начальном предположении. 

опция initial_guess установлена или больше, чем 1), вышесказанное не справедливо. В 
этом случае значения начального параметра устанавливаются для :значений, где пространство параметра еще не 

исследовалось. Таким путем, множество размерных параметра может исследовано 

последующими процессами оrrrимизации. Значение опции mitial_guess задает весовой фактор точки с 

наибольшим значеш1ем функции стоимости. Весовой фактор точки с наименьшим значением всегда равен 1. 



F. Gpsim, Gputils 
Gpsim 
Автор Т. Scott Dattalo 

gpsim -это проrрам:м:ный симулятор, с полной поддержкой всех свойств PIC микроконтроллеров Microchip, 
распространяе:t~лый под GNU General PaЬlic License. 

gpsim был разработан со всей возможной точностью. Точностью, включающей весь PIC - от ядра до 
выводов ввода-вывода, включая ВСЮ внутреннюю периферюо. Таким образом, можно открыть стимулы и 
связать их с выводами ввода-вывода, и проверить PIC, тот самый PIC, и тем же манеро:м, как вы сделали бы в 
реальном мире. 

gpsim был разработан, чтобы быть столь быстрым, сколь возможно. Работает симуляция реального времени 
со скоростыо в 20 l\1Гц. 

gpsim может управляться либо через rрафический пользовательский интерфейс (GUI), через интерфейс 
командной строки (CLI), либо с помощыо процесса управления. Тишrчные средства отладки:, подобно точкам 
останова, пошагавому режи:r-.1)', дизассемблированию, проверке памяти и модификации, и т.д., поддерживаются 

заявки, условные остановки и подключаемые модули для нескольких наименований. 

Обзор 
Если вы не намерены брести через все детали, то этот раздел поможет вам получить необходимые знания для 

начала работы. Файлы INST ALL и предоставят больше последней информации:, чем этот документ, 
поэтому, пожалуйста, обратитесь сначала к ним. 

Создание исполняемого файла 
Исполняемый файл gpsim создается на манер других проrрам:м, представлеrnшх исходными текстами: 
tar -xyzf gpsirn-x.y.z.tar. разархивирует сжатый tar файл . 
. /coнfigure т rnakefile, уникальный для вашей системы. 

rnake - компилирует gpsirn. 
rnake iнstall - устанавливает gpsirn. 

шагтребует 

Заданне деталей - ./configШ'e опции 

gui-less 
Конфигурация по умолчанию будет поддерживать gui (rрафический пользовательский интерфейс). Но также 
ТТА,~'Т"t''""тт cli (интерфейс есть :много предпочитающих пользоваться им. 

Эти стойкие души могут построить инrерфейс только командной строки:, конфигурируя gpsim: 

./configure -disaЬle-gui 

debugging 
Если вам угодно отладить gpsim, тогда вы, возможно, воспользуетесь gdb. Следовательно, вы захотите 
отвергнуть общие библиотеки: 

-disaЬle-shared 

Этим создается единственный, но большой исполняемый файл с символьной информацией. 

RPM 
gpsim также распространяется в форме RPM. В текущих версиях два RPM gpsim-<..ievel и gpsim. Оба пакета 
должны быть установлены. так же RPM для исходных кодов. Он может использоваться для построения 
двоичного RPM уникального для вашей системы. Обратите, пожалуйста, внимание на последние INSTALL и 
READМE фаt'шы для получения новейшей информащrи. 

Windo,vs 
gpsim работает и на \'/indows. Борут Разем создал gpsim Windows -vveb-cat'п: 
http://gpsim .sourveforge.net/gpsim \\Tin32/ gpsim Win32.html 

Вы можете найти детальные инструкции по установке gpsim и ее зависимостям. Внешний вид можно найти 
на саt'пе: 

http:! /gpsim .SOu.r\'eforge.net/snap. php 

Запуск 

Исполняемый файл, открытый как описано выше, называется: gps1m. Следующие оrщии командной строки 



моrут быть установлены, когда gpsiш запускается: 

gpsim [-?] [-р <devi [<hex_fi ] [-с <stc_file>] 

• -р, --processor=<processor nаше>- processor (иначе -ррlбс84 для с84). 

• -с, --coшшand=STRJNG startup командный файл. 

• -s, --syшbol=STRJNG .cod символьный фа:rш. 
• -L, --sourcepath=STRING -Через двоеточие список директорий поиска. 

. . 
• -v, --versюn- gpsllll версия. 
• --echo - эхо командной линии в консоль. 

• --cli Режим только командной линии. 

• --source=STRJNG -enaЬle JШИ disaЬle для заrрузки исходного кода. По умолчанию enaЬle. 
Полезно для запуска быстрых реrрессионных тестов. 

• -d, --icd=STRJNG Исполь.зовать ICD (иначе, -d /dev/ttySO). 
• -D, --define=STRJNC..Т Определить символ со значением, добавленным в gpsiш таблицу символов. 

Определяется любое количество символов. 

• -е, --exit=STRJNC..Т Приводит к авто выходу gpsiш по условию. Задание onbreak пр:иведет к выходу 
gpsllll, когда симуляция останавливается., но не раньше, чем текущий. командный скриrn 

завершится. 

Примеры: 

gpsim -s <-- loads а symbol file 
gpsim -р myp .hex <-- select 
gpsim -с myscript.stc <-- loads а cript 

Опции подсказки: 

?, --help 
--usage 

Показывает это сообщение help 
Отображает краткую подсказку 

Обычно gpsiш запускается следующим образом: 

[My-Computer] $ gpsim mypic-program. 

and load hex 

[My-Coшputer]$ текст пример типичной командной строки bash. Вы только вводите текст после этого 
приглашеmш. Команда заrружает .cod файл (шypic-prograш.cod), созданный с помощью gputils. Под Windovvs 
gpsiш также может открыть окно DOS или Cyg\Vin для сессии bash (термvmальный интерпретатор командной 
строки), и запустить gpsiш из него. 

Требования 

Проrрамма gpsiш была разработана под Linu.x. Она должна встраиваться и запускаться прекрасным образом под 
всеми популярными дистрибутивами Linшc, подобными Redhat. gpsiш также был порти:рован в МАС, МicroSoft 
Windows, Solaris и BSD. Два rшкета gpsiш требуются постольку, поскольку не все дистрибутивы Linux имеют 
readline и qtk (инструментальные средства giшp). Cкpиrrr ./configure под скажет, если эти пакеты не установлены 
на вашей системе, или устарели. 

Необходимо удовлетворить минимальные требаватт по оборудованию для запуска gpsiш. Но чем оно 
быстрее, тем лучше! 

Утилиты gputils и gnupic также очень полезны. gpsiш может использовать сразу hех-фаf'шы, но, если вы 
хотите использовать символьную отладку, тогда вам потребуется .соd-файл, который производит rшкет gputils. 
соd-файл имеет тот же формат, что производится МРАSМ. 

(.соd-файл это символьный файл, созданный ByteCraft, и используемый Мicrochip, а МРАSМ ассемблер 
:tviicrochip ). 

Графический пользовательский интерфейс 
gpsiш предоставляет rрафический пользовательский интерфейс, который несколько облегчает жизнь по 
сравнению с cli. Можно открыть окно для обзора всех деталей вашего окружешш отладки. Чтобы получить 
максимум от вашей сессии отладки вам следует откомпилировать ваш код с помощью gpasш (gnupic ассемблер) 
и использовать символьные .cod файлы, им производи:r-.ше. 

Главное окно 

Меню: 

• File-Open, .stc JШИ .cod фаlшы. 

• File-Quit, по кидаем gpsiш. 



• Windows-*, открываем/закрываем окна. 

Клавиши (так же есть привязка к клавиатуре в исходном окне): 

• Step- Шаг на одну инструкцию. 

• Over Шаг до перехода ре к следующей инструкции. 

• Finish Выполнение до возврата к адресу. 

• Run Постоянное выполнение. 

• Stop - Остановка выполнения. 

• Reset Сброс CPU. 

Режим симуляции 

Здесь происходит управление тем, как работает gpsiш, и как обновляется GШ: 

• Neve1· Не обновлять GШ при симуляции. Это самый быстрый режим. Вы должны остановить 

си:муляцюо нажатием Ctrl-C в интерфейсе командной строки. 

• х cycles Обновляет Gl.Л каждые х циклов симуляции. 

• every cycle Обновляет GUI в каждом цикле. (вы увидите все, если пополните запасы кофе 

• х ms animate Здесь вы можете замедлить сиJ'vrуляцию введением между каждым циклом. 

• Realtime - Это даст возможность gps1n1 попытаться синхронизировать скорость симуляции с 

настенны:м:и часа:ми. 

Проводинки исходного кода 

.as1n Проводник 
Когда загружен .cod файл с исходным кодом, что-нибудь появится в этом окне. 

Есть пространство слева от текста, где символы представляют проrраммный счетчик (ре), точки останова, и 

т.д. щелчок в этом пространстве переключает точки останова. можете перетаскивать эти символы 

выше и_тrи ниже, чтобы переместить их и изменигь РС и переместить точку останова. 

Щелчок правой на тексте вызывает выпадающее меню с шестью пунктами (слово «здесь» в 
некоторых пунктах меню означает линию в тексте, на которую был установлен маркер мышки, когда правая 
клавиша была нажата): 

Пункты меню: 

• Find РС Этот пункт будет искать РС и менять таблицу страниц и прокручивать обзор текста до 

текущего (значения) 

• Run here Этим устаноюпся точка останова "здесь", и стартует симуляция, пока не попадет на 

точку останова. 

• Move РС here Этим просто изменяется РС на адрес, который имеет «эта>> линия текста. 

• Breajpoint here -У станавливает точку останова «здесь». 

• Profile start here У станавливает старт маркера для проф:rширования прав:rша здесь. 

• Profile stop here -Устанавливает стоп маркера. (Посмотрите раздел по окну профилирования). 

• Select symbol Этот пункт меню доступен только, когда некоторый текст выбран в текстовом поле. 

Что он делает, так это ищет в списке сиr-лволов выбранное слово, и если находиг, выбирает его 

В СИJIЛВОЛЬНОМ ОКНе. 

В зависимости от типа символа еще кое-что делается, то же самое, что при выборе символа в символьном 

окне: 

• 

• 
• 

1. Если это адрес, тогда opcode и проводник отображают этот адрес. 
2. Если это регистр, проводmiК реrистров отмечает ячейку. 
3. это константа, адрес, репiстр или порт, он отмечается в си:rvrвольно:м окне. 

Find text- Этим открывается диалог поиска. С каждым нажатием клавиши Find находигся текущая 
страница блокнота, и текст на этой странице используется. 

Settings -Диалог, в котором вы можете изменить шрифт . 
Cont1·ols Подменю, содержащее команды симуляции (также привязка клавиатуры 

(рекомендуется), ипи в основном окне). 

Вот привязка к клавиатуре: 

• 
• 
• 

s, S, F7 Пашагавое выполнение . 
о, О, F8 - Перешагнуть инструкцию . 
r, R, F9 Постоянное выполнение . 



• Escape Остановигь симуляцmо . 

• f, F Выполнять до возвращения адреса . 

Проводинк Opcode - .obj проводинк 
Это окно имеет две таблицы. Одна с ячейкой памяти, адресом, шестнадцатеричным значением и 

декодированной инструкцией на линии, другая с проrраммной памятью, отображенной по шестнадцать ячеек в 

строке и конфиrурируеiitiЫМ АSСП столбцом. 
С таблицей ассемблера вы можете: 

• Переключать точки останова двойным щелчком по строке. 

• Использовать те же клавишные команды, что и в проводнике исходного кода. 

• Правым щелчком мышки получ1пь меню, где можно изменить шрифт. 

Таблица Opcode. 
проrраммная память оргаJш::юв.ана в колонки по шестнадцать ячеек в колонке, а строк столько, 

поместrпь всю память. 

Семнадцатая колонка отведена под АSСП представление памяти. можете конфигурировать эту колонку 
для использования в трех разных режи:r:.mх: 

• Один байт на ячейку. 

• Два байта на ячейку, старшие бигы впереди. 

• Два байта на ячейку, младшие бигы впереди. 

Вы можете измениrь шрифт, используя меню Settings (Установки). 
Вы можете задать точки останова на одном и.:rти больше (помечая мышкой выбранные ячейки) адресах меню, 

вызывается кликом правой клавиши мышки. 

Обозреватель регистров 
В вашем распоряжении два похожих окна регистров. Один для RАМ, другой для EEPROM данных, когда они 
доступны. 

вы увид:ше все регистры текущего процессора. Щелчок на ячейке отображает его имя и значение над 

всей таблицей. Вы можете изменигь значение здесь, или ввести его в ячейку таблицы. 

Следующие процедуры моrут выполняться с одним регистром или с несколькими. (Выбор нескольких 
регистров выполняется с удержанием левой клавиши мышки и перемещением маркера до нужного места, где 

клавиша отпускается). 

• 

• 

• 

• 

• 

У становиrь и сбросить точки останова. Используйте выпадающее меню, вызываемое правой 
клавишей 1v!ЫШКИ, где вы можете прочиrать, записать, прочигать значение и записать значение 

точек останова. Вы можете также «сброс:шь точки останова>>, но, заметьте, что при <<сбросе точек 

останова» каждая точка останова на регистрах будет удалена. 

У становиrь и сбросигь логи регистров. Вы можете прочигать лог, записать, проч:шать/записать 
специфические значения и для выбранных биг с помощью специальной маски. Вы можете выбрать 
разные имена файлов через set log filename... (устаною:пь имя лог-файла). По умолчанmо это 
gps:i:ш.log. Вы можете выбрать LXT fШИ АSСП фор:r:.mт. LXT может быть прочитан проrраммой 
gtkwave. По умолчанmо установлен ASCII формат. 
Можно копировать ячейки. Копирование доступно перетаскиванием за ршvrку выбранной ячейки 
(ячеек) . 
!VI'CJll\n" заполн:шь мышь к правому углу окна 

перетащиге ее. Содержимое ячейки будет скопировано в другие ячейки. 

Можно наблюдать за ними. Выбериге пункт меню Add Watch (Добавиrь наблюдение). 

Ячейки имеют разный фон, в зависимости от того, что в них представлено: 
• Файл регистр (то есть, RАМ): светло голубой 
• Регистры специальных функций (то есть, STATUS, ТМRО): темно голубой 
• Переобозначенный регистр (то есть, расположенный по адресу Ох80, тот же, что ОхОО): серый 
• Неправильный регистр: черный. Если все шестнадцать регистров в строке неисправны, тогда строка 

не показывается. 

• Регистр с одной или больше точкой останова: красный. Регистры с лог-файлами тоже красные. 

gps:i:ш динамически обновляет реш:стры в процессе симуляции. Регистры, которые меняют значение ме:w,.ду 
обновлениями окна в процессе симуляции, подсвечиваются синим цветом фона. 

В меню есть пункт settiпgs, с помощью которого вы можете измен:шь шрифт. 

Символьный обозреватель 
В этом: окне, как это следует из назвашщ отображюотся символы. Все регистры специальных функций 
допускают ввод в символьном проводнике. Если вы используете .cod файлы, тогда вы дополиигельна имеете 



фаJ:шовые регистры (определенные в cЬlocks), эквивалешы и метки адресов. 

Вы можете фильтровать некоторые типы символов, клавиши в верхней части окна. И вы можете 
сортировать строки кликом на клавишах колонок (читающие символы (symbol), тип (type), адрес (address). 

Вы можете добаюпъ си:мвол в окно наблюдения щелчком правой клавиши :rv!Ышки и выбором пункта Add to 
watch window (Добавить в окно Этим добавится RАМ регистр с адресом, эквивалешным 
значению символа. 

Символьный проводник связан с другими окна:rvtи:. Например, если вы щелкните по символу, и: 

• Если это адрес, тогда проводники opcode и исходного текста отобразят адрес. 
• Если это регистр, проводник регистров выберет ячейку. 

Обозреватель наблюдения 

не только окно вывода, что предполагает название. Вы можете и видеть, и менять данные. Двойной щелчок 
по биту меняет его значение. Вы добавляете переменные сюда, отмечая в проводнике регисчюв и выбирая Add 
watch (Добавить в наблюдение) из меню. Выпадающее меню по щелчку правой клавюпи мышки имеет 
следующие пункты: 

• Удалить из наблюдения. 

• У становить значение регистра. 

• Сбросить точки останова. 

• У становить остановку по чтению. 
• У становить остановку по записи. 

• У становигь остановку по чтеншо значения. 

• У становить остановку по записи значения. 

• Колонки. 

Последнее открывает окно, где вы можете выбрать, какие из следующих данных отображать: 

• Т очка останова. 
• Тип. 

• И:мя. 

• Адрес. 
• Десятичное. 

• Шестнадцатеричное. 

• Вх (биты слова). 

Вы можете сортировать список наблюдаемых щелчком по клавише колонки. Двойной щелчок сортирует 

список в обратном порядке. 

Обозреватель стека 
окно отображает текущий стек. Выбор ввода создает окно кода, отображающее адрес возврата. Двойной 

щелчок устанавливает точку останова на адрес возврата. 

Макет (breadboard) 
Здесь вы можете создавать/модифицировать и проверять окружение PIC. Выводы отображены, как стрелки. 

Направление стрелки показывает, это вывод ввода или вывода. Цвет стрелки отображает состояние (зеленый 
низкое, красный высокое). 

не можете Jшлюстрировать поведение процессара отсюда, вы должны сделать это из командной строки, 
или с помощью .stc файла. 

Вы может создать узел щелчком по клавише new node (новый узел). Узел - часть схемы, к которой вы 

можете присоединить стимулы. Вы можете видеть список созданных узлов в пункте узлы в верхнем левом окне 
дерева макета. 

Вы можете создать соединение с узлом, щелкнув по выводу, а, затеiУr, щелкнув по клавише Присоединить 

стимул к узлу. Это выведет список узлов. Выберите один двойным щелчком по нему. 
Если вы щелкните по выводу, уже присоединенному к узлу, вы увидите узел и его соединение в нижней 

левой части окна. Вы можете отключить стимул, по нему, и нажав клавишу remove stimulus (удалить 
стимул). 

Когда вам захочется добавить модуль к симуляции, вы вначале должны определить библиотеку, которая 

содержит требуемый модуль. Щелкните по add module (Добавить модуль) и введите имя библиотеки (то есть, 
libgpsim mofules.so). Теперь вы можете щелкнуть по клавише Добавить модуль. ВыберJпе нужный модуль из 
списка двойным щелчком по нe11tJY. Введите имя для модуля (оно должно уникально и не использоваться 
ранее). Теперь вы можете позиционировать модуль. Перемещайте указатель мышки туда, куда хотите добаюпь 
модуль и щелкните левой клавишей мышки. 

Если щелкнуть средней клавишей по выводу, вы увидите, как вывод присоединен. Пажмите trace all 
(трассировать все) для того, чтобы увидеть все сразу, и Очистить трассировку для удаления всего (вы удалите 
только трафическое представление, а не соединения!). Если трассировка не работает, постараJ:песь разместить 
элеметы так, чтобы оставалось больше места вокруг выводов. 

Когда вы все сделаете, вы можете сохранить все щелчком по клавише save configuration (сохранить 



конфиrурацmо ). Позже вы можете загрузить этот файл из командной строки подобно тому, как загружали .cod 
файл, и файл mynet.stc: 

gpsim -s mycode. -с mynet.stc 

Вы можете загрузить только .stc файл, поскольку он не содержиr тип процессара и код. Вы можете создать 
(в редакторе) ваш собственный .stc файл и в этом файле дать команду с mynet.stc после загрузки .cod 
файла. Позже вам понадобится только загрузить этот фаrш my _Р 

Обозреватель трассировки 
Это окно показывает трассировку выполнения инструкций. 

Обозреватель профиля 
В этом окне показывается счетчик для адресов программной па:мяги. Окно профiшя должно быть открыто 
перед стартом симуляции, поскольку трассировка не установлена по умолчанmо. 

Профиль инструкций 

Здесь показано значение времени выполнения каждой инструкции. 

Профиль ряда инструкций 

Здесь вы можете группировать ряд 1-Шструкций в один ввод. 

Выпадающее :меню (правый щелчок мышки) содержит: 

• 
• 
• 
• 

Reшove r·ange У далигь ряд . 

Add Range ... Открывает диалог, в котором вы можете добавить ряд . 
Add alllaЬies -Добавляет все метки кода, как ряд . 
Snaphot to plot Открывает окно, содержащее граф данных. Из этого нового окна вы можете также 

сохранить (post<>cript) JШИ распечатать. 

Профиль регистра 

Здесь показано число чтений или записи сделанных симулятором в регистр. 

Профиль программного блока 
Здесь вы :можете увидеть статистику времени выполнения для выбранного программнога блока. Вы отмечаете 

точки входа и выхода в проводнике исходного текста (profile start/stop). Если блок, который вы хотиге 
измерить, имеет несколько точек входа и/или точек выхода, тогда вы должны отмаркировать каждую точку 

входа, так же, как (и каждую точку выхода. Иначе вы получите неверные данные. 
Когда вы сделаете это, gpSlm будет (с началом симуляции) сохранять времена выполнения этих блоков и 

вычислять мин/макс/среднее/и т.д. Вы можете также использовать пункт меню plot distribution (печатать 
распределение) для открытия окна, показывающего пicтoгpa:rviТvJY данных. Из этого нового окна вы можете 
также сохранить (в postscript) или распечатать это. 

Вы можете измерить период вызова переключением между точкой входа и выхода. Если также захотите 

измерить время от сброса (или эквивалентной точки) до первого входа, тогда вы должны здесь отметить точку 
входа. 

Остановка наб.11юдення (stopwatch) 
окно показывает счетчик циклов и счетчик. циклов тот же, что и в окне 

регистров. Он, в основном, считает инструкции. Другой счетчик считает так же, как счетчик циклов, но может 

быть очищен щелчком по клав!'IШе clear (или преустановлен вводом числа в окне ввода). 
Индикатор вверх/вниз отмечает направление счета. 
Прокручивае:мое значение определяет пределы счетчика циклов (:модульный счетчик). Например, если 

прокручиваемое значение должно Ох42, тогда в какой бы момент счетчик не достиг 

величины Ох42, он провернется к нулю. Если счетчик считает вниз, тогда после установки нуля следующее 
значение будет Ох41. Если вы не хотите, чтобы так было, установиге значение прокрутки несколько больше. 

Контроль за выполнением. Точки останова 

Одним из с.1шьных свойств gpsim является гибкость, предоставляемая точками останова. Больш!-Шство 
си:rvJУляторов ограничены в выполнении типов точек останова. 

Если вы хотиге установить точки останова на регистры, на выполняемые циклы, неправ!'шьное размещение 

программы, переполнение стека, и т.д., тогда вы, обычно, устшиваете отладчик для вашего кода применением 
ICE. 

Точки останова выполнения 

Т очки останова выполнения это то, что остановит выполнение про граммы, когда адрес программной па:м:яти, 

на котором она установлена, будет достиПJУт. Например, если вы отлаживаете PIC среднего класса, и хотиге 



остановить выполнение при прерывании, вы должны задать точку останова в проrраМ111шой памяти по адресу 

Ох04: 

gpsim> break е 4 

(Более точно, прерывание не должно обнаружиться, поскольку эта точка останова будет вычислена код 
обработки должен тоже перейти сюда). 

Точка останова обнаруживается до выполнения инструкции. Другие си:муляторы, как Jv!PLAВ, 

останавливаются после того, как инструкция выполнена. Во многих случаях эта разница не существенна. 

Однако если остановка задана на инструкциях goto или call, тогда предпочтигельнее сделать остановку до того, 
как обнаружится ветвление проrраммы. Этим путем легче определить место ветвления. 

Точки остаиова иеправильиых инструкций 

gpsim автоматически будет останавливать выполнение проrрамl\1Ы при попытке выйти за ее пределы. 
Расположение памяти проrраммы, которое не определено вашим исходным кодом, будет ишщиализировано, 
как неправильная инструкция (Iшralid instruction). Это хорошо в:~щно, когда вы дизассе:rvtблируете пporpaм:rvty. 

Регистровые точки остаиова 

gpsim предоставляет возможность останавливаться при обращении к регистру, как для чтения, так и для записи, 
или в обоих случаях. Более того, возможно останавливаться при специфическом значении, читаемом или 
записываемом в регистр. 

Цикловые точки остаиова 

Цикловые точки останова позволяют остановить проrрамму определенной цикловой инструкцией. Представьте, 

что вы имеете 20 :МГц PIC и хотиге остановить пporpa:rvrrvry через одну секунду си:муляции. Вы должны задать 
точку останова инструкцией в 5 миллионов циклов. (При 4 циклах на выполнение одной инструкции. В 
дальнейшем предполагается ввести в gpsim возможность задавать инструкцию точки останова в терминах 
секунд). 

Симуляция реальиого мира. Стимулы (воздействия) 
Стимулы краrше полезны, если не необходимы, для симуляции. Они предоставляют значешm для 

симуляционного взаимодействия с реальным миром. 
Возможности стимулов gpsim разработаны точными, эффективными и гибкими. Модели для выводов ввода

вывода PIC имиrируют реальные устройства. Например, открьпый коллектор вывода порта А PIC16C84 может 
быть только в шiзком состоянии. J\1ножество выводов ввода-вывода могут соединяться между собой так, что 

открытый коллектор порта А может получить «подтягивающий>> резистор порта В. В первую очередь сти:мулы 

только обнаруживают, когда стимул меняет состояние. Другими словами, стимулы не выбирают определешm 

их статуса. 

Аналоговые стимулы тоже допустимы. J'vfoжнo создать ссьшки на напряжение и уровни напряжения для 

симуляции, практически, любого рода вещей реального мира. Например, возможно комбинировать два 

аналоговых стимула вместе, чтобы создать сигналы подобные DTJ\1F тонам. 

Как оии работают 
В простейшем случае стимул действует, как источник для вывода ввода-вывода PIC. Например, вы можете 
захотеть симулировать часы и измерять их период, используя Пv:IRO (таймер 0). В этом случае стимулом будет 
источник и ТМRО входной вывод PIC, как цепь. В gpsim вы создадите сти1\tул для часов, используя команды 
стимула и соединив их с выводоJн ввода-вывода, коl\~шнду узла. 

В общем, вы можете иметь несколько «источников» и несколько <щепей», которые соединены с узлами. 

(Хотя gpsim в данный момент оrраШIЧена однопортовыми устройствами. Другими словами, прiшимается, что 
земля обслуживается, как общая ссьшка для источников и цепей). Хорошим аналогом будет цепь sp1ce. spice 
список цепей (netlist) обращается к списку узлов в gpsim и элементы spice обращаются к источникам и цепям 
стимулов. Этот главный подход делает возможным создавать разнообразнейшее окружение симуляции. Вот 

список разных путей, которыми стимулы могут быть соединены: 

• Стимул соединен с одним I/0 выводом. 
• Стимул соединен с несколькими I/0 выводами. 
• Несколько сти:мулов присоединены к одному I/0 выводу. 
• Несколько стимулов соединены с несколькими I/0 выводами. 
• I/0 вывод соединен с I/0 выводом. 

Основная техника для реализации сти:мулов следующая: 

• Определить или сти:мул. 
• Определить узел. 

• Присоедишпь стимулы к узлам. 

Чаще бывает, чем нет, определение стимула в файле. 



Соединения между стимулами 
Одной из проблем с этим узловым подходом к моделированию стищлов является возможность для соедшrения 
существующих. Например, если два I/0 вывода соединены один с другим и работают в противоположных 
направлениях, соединение получится. gpsim принимает соединение с суммой атрибутов. Каждый стиrvrул, даже 
если это ввод, оказывает влияние на узел. влияние заданной силы. Когда узел обновляется, gpsim будет 
просто объединять с1шу всех стищлов вместе и применять это числовое значение к узлу. Сила со значением 

нуль относится к отсутствию цепи. Большая положительная сила используется стищлом для положительного 

движения узла, большая отрицательная сила используется для отрицательного движения. Сумм:r-Iрование 
атрибутов полезно для <шодтяг:ивающи:ю> резисторов. В примере с открытым коллектором порта А! порт В 
слабое «подтягивание>>, gpsim задает относительно слабую силу «подтягивания» для резисторов и большую 
отрицателЫIJ10 с:.;шу для открытого коллектора, если он активен, :.;ши не задает сvшу, если нет движения 

(изменения). Эффект коНденсатора (пока не поддерживается) может быть сиr-,·rулирован с динамически 
меняющимся значением сJшы. 

Выводыl/0 

gpsim моделирует выводы I/0, как стищлы. Таким образом, где бы стищлы не использова.пись, I/0 выводы 
моrут быть заменены. Например, вы можете захотеть присоединить два I/0 вывода один к другощ, как 
присоединяпся подтягивающий резистор порта В к порту А с открытым коллектором. gpsim автоматически 
создает стимул I/0 вывода при создании процессора. Все, что вам нужно, так это обозначить узел и затем 
назначить стищл для него. Имена для этих стищлов формируются связыванием имени порта с позицией бита 

I/0 вывода. Например, бит 3 порта В называется portb3. 
Вот список поддерживаемых типов стищлов выводов I/0: 

• INPUT ONLY (только ввод)- Принимает только ввод (подобно MCLR). 

• BI DIRECTIONAL (двунаправленные) Может быть источником или цепью (большинство 
выводов I/0). 

• BI_DIRECTIONAL_PU (двунаправленные PU)- PU- подтягивающие резисторы (Порт В). 

• OPEN _ COLLECTOR (открытый коллектор) Могут двигаться только вниз (RA4 у с84). 

Нет специа.пьного 

щльтиruтексируются с 

типа выводов для аналоговых вьmодов I/0. Все ана.поговые вводы PIC 
цифровыми вводаыи. Определение I/0 выводов будет всегда для цифровых вводов. 

gpsнn автоматически опре,цезтж:т если I/0 вывод ана.поговый ввод. 

Асинхронные стимулы 

Асинхронные стищлы ана.поговые или цифровые стищлы, которые ыоrут изыенять состояние в любой 
заданный момент (ограниченный разрешением счетчика циклов). Они могут также определяться как 
повторяющиеся. Ниже пр1mедены параыетры и их функциональное назначение: 

• start cicle Количество циююв перед нача.пом стищла . 

• -Массив номеров циклов . 

• dat а [ J Состояние стищла для цикла . 

• period Количество циклов в одном периоде . 

• ini tial_state- Начальное состояние перед liata[O] . 

Когда стищл впервые инициа.пизи:руется, он будет приведен в движение в initial state (нача.пьном 

состоянии) и будет оставаться в нeJI.c1, пока CPU счетчик комаНд не станет равен циклу start (начать). После этого 
два массива cycles[] и data[] определяют выход стиrvrула. Размер массивов тот же, что относится к количеству 
событий, которые создава.пись. Таким образоJI.с1, количество событий, если бьшо, обслуживает шщекс этих двух 

массивов. :f\-Лассив cycles[] определяет, когда событие обнаруживается, тогда как массив data[] определяет, какое 
состояние стищла будет введено. cycles[] измеряется в согласии с циклом start. Асинхронные сти:мулы могут 
быть сделаны периодическими через задание числа циклов в параметре period. 

Аналоговый асинхронный стимул 

нtшпюговыи асинхронный сти:щл идентичен синхронныы сти:щлаJI.сi, исключая тот момент, что данные точки 

это числа с ruтавающей точкой. 

Gputils 
Авторы: James Bovvman, Craig Frank:lin 

Введение 

gputils это набор тл:тr'"""'''п 

gplink и gplib. Каждое из этих 
инструыента Microchip (Тlv1). 

для работы с Мicrochip (TJvl) PIC ыикроконтроллераыи. Он включает gpasm, 
средств предназначено для замены в рамках open source соответствующего 

руководство описывает основы использования инструментов. Для более 



детального знакомства с микроконтроллерами обратитесь к руководствам по тем продуктам PICmicro, которые 
вы используете. 

Данный документ является частью gputils. 
gputils это свободное проrраммное обеспечение. Вы можете распространять его и/или модифицировать в 

рамках определений General PuЬlic License, как опубликованный Free Soft\Yare Foundation либо в версии 2, 
либо (на ваш выбор) в любой более поздней версии. 

Используемые режимы 

gputils может использоваться в двух разных случаях: абсолютном режиме asm и настраиваемом asm режим:е. 

Абсолютный Asm режим 
В абсолютном asm режиме, как источник ассемблернога языка, файл непосредственно конвертируется в hех
файл с помощью gpasm. Это метод абсолютный, поскольку окончательные адреса жестко закодированы в 
исходном файле. 

Настраиваемый Asm режим 
В настраиваемом asm режиме исходный ассемблерный код микроконтроллера разделен на отдельные модули. 
Каждый модуль ассемблируется в объект с помощью gpasm. Этот объект может размещаться «где угодно>> в 
пыляти микроконтроллера. А затем используется gplink для разрешения символьных ссьшок, присвоения 
окончательных адресов и правки машинного кода с окончательньпди адресами. Вывод из gplink - это 

абсолютный выполняемый объект. 

Какой режим лучше? 

Абсолютный режим проще понять и использовать. Он требует только одного инструмента gpasm. 
Большинство примеров на Microchip wеЬ-сайте используют абсолютный режим. Зачем же тогда использовать 
перемещаемый? 

• 

• 

• 

• 

Код можно писать без заботы об адресах. Что делает его легким в наrшсании и повторном 

использовании. 

Объекты моrут быть архивированы с созданием библиотеки, которую тоже проще использовать 

повторно. 

Перекомпиляция проекта может бьпь более быстрой, поскольку вы комmшируете только часть 

изменений. 

Файлы моrут и:м:еть локальные имена размещения. Пользователь выбирает, какие символы 

глобальны. 

разработки по этим причинаJ'il перемещаемые объекты. Немного о 
том, что не относится обычно к микроконтроллерным средствам. Их приложения так малы, что абсолютный 

режим непрактичен. Для PIC перемещаемый режим имеет один большой недостаток. Под вопросом остается 
управление банками и страницами. 

Поддерживаемые процессоры 

gputils в настоящее время поддерживает следующие процессоры: 

еерrош8 gen p10f200 p10f202 p10f204 p10f206 
р12с508 р12с508а р12с509 р12с509а р12с671 р12с672 

р12се518 р12се519 р12се673 р12се674 pl2cr509a pl2f508 
pl2f509 p12f629 p12f635 pl2f675 pl2f683 р14000 
р16с5х рlбсхх р16с432 р16с433 р16с505 pl6c52 
pl6c54 pl6c54a pl6c54b pl6c54c pl6c55 pl6c55a 
pl6c554 р16с557 pl6c558 р16с56 р16с56а р16с57 

pl6c57c р16с58а р16с58Ь р16с61 р16с62 р16с62а 
р16с62Ь р16с620 р16с620а р16с621 р16с621а р16с622 
р16с622а р16с63 р16с63а р16с64 pl6c64a pl6c642 
pl6c65 pl6c65a р16с65Ь р16с66 р16с662 pl6c67 
pl6c71 pl6c710 pl6c711 pl6c712 pl6c715 pl6c716 
р16с717 р16с72 р16с72а pl6c73 pl6c73a р16с73Ь 

р16с74 pl6c745 р16с747 pl6c74a pl6c74b pl6c76 
pl6c765 pl6c77 pl6c770 pl6c771 pl6c773 pl6c774 
pl6c781 pl6c782 pl6c84 р16с923 pl6c924 pl6c925 
pl6c926 р16се623 р16се624 pl6ce625 p16cr54 pl6cr54a 
pl6cr54b pl6cr54c p16cr56a pl6cr57a pl6cr57Ь pl6cr57c 
pl6cr58a pl6cr58b pl6cr62 p16cr620ap16cr63 pl6cr64 
pl6cr65 p16cr72 p16cr83 pl6cr84 p16f505 p16f54 
pl6f57 pl6f59 p16f627 p16f627a p16f628 pl6f628a 
pl6f630 pl6f636 p16f639 p16f648a p16f676 pl6f684 
pl6f685 pl6f687 p16f688 pl6f689 p16f690 p16f716 
pl6f72 pl6f73 plбf/37 pl6f74 p16f76 pl6f767 
pl6f77 pl6f777 p16f785 p16f818 pl6f819 pl6f83 
p16f84 p16f84a p16f87 pl6f870 pl6f871 p16f872 
pl6f873 pl6f873a p16f874 p16f874a p16f876 pl6f876a 



pl6f877 pl6f877a pl6f88 pl6f913 pl6f914 pl6f916 
pl6f917 p16hY540 р17схх р17с42 р17с42а р17с43 
pl7c44 pl7c752 р17с756 р17с756а pl7c762 pl7c766 
p17cr42 p17cr43 р18схх р18с242 р18с252 р18с442 

pl8c452 pl8c601 р18с658 pl8c801 pl8c858 p18f1220 
pl8f1320 pl8f2220 p18f2320 pl8f2331 pl8f2410 pl8f242 
pl8f2420 pl8f2431 p18f2439 pl8f2455 pl8f248 pl8f2480 
pl8f2510 pl8f2515 p18f252 pl8f2520 pl8f2525 pl8f2539 
pl8f2550 p18f258 p18f2580 pl8f2585 pl8f2610 pl8f2620 
pl8f2680 pl8f2681 p18f4220 pl8f4320 pl8f4331 pl8f4410 
pl8f442 pl8f4420 p18f4431 pl8f4439 pl8f4455 pl8f448 
p18f4480 pl8f4510 pl8f4515 pl8t452 pl8f4520 p18f4525 
p18f4539 p18f4550 p18f458 pl8f4580 pl8f4585 p18f4610 
pl8f4620 pl8f4680 p18f4681 p18f6310 pl8f6390 pl8f6410 
pl8f6490 pl8f64jl5 p18f6520 p18f6525 pl8f6585 p18f65j10 
pl8f65jl5 p18f6620 p18f6621 p18f6627 pl8f6680 p18f66j10 
p18f66jl5 p18f6720 p18f6722 p18f67jl0 pl8f8310 p18f8390 
p18f8410 p18fE490 p18f84j15 pl8f8520 p18f8525 p18f8585 
pl8f85j10 pl8f85j15 pl8f'8620 pl8f8621 pl8f8627 pl8f8680 
pl8f86j10 pl8f86j15 p18f8720 pl8f8722 p18f87jl0 rf509af 
rf509ag rf675f rf675h rf675k sxl8 sx20 
sx28 

gpasш 

Запуск gpasш 
Основной сиmаксис для запуска gpasш: 

gpasm [options] asm-fil 

Где оrщия может быть одной из: 

• а <for:mat> Производит hех-файл в одном из четырех форматов: inhx8ш, inhx8s, inhxlб, inhx32 (по 
умолчанию). 

• с Выводит перемещаемый объект. 

• d Выводит сообщение об ошибке. 

• D syшbol[=value] Эквивалеmно #define <syшboJ> <value>. 
• е [ONIOFF]- Расширяет макросы в файл листинга. 
• g Используется для директив отладки для COFF. 
• h Отображает сообщение помощи (help). 
• i Иrnорирует чувствительность к реmстру. По умолчанию в gpasшs обращения «foo У а>> и 

«FOO У А» воспринимаются различно. 
• I <directory> Задает директорию включения (include). 
• 1 Выводит список поддерживаемых процессоров. 

• L Иrnорировать щтрективы nolist. 
• ш Дамп памяти. 

• n- Использовать DOS стиль новой линии (CRLF) в hех-файле. Эта оrщия не разрешена на win32 
CИCTeJ'.ilaX. 

• -Альтернативное имя выходного hех-файла. 

• p<processor> Выбор целевого процессора. 

• q 
• r radix, то есть, основание систе:мы счисления, которую gpasш использует, 

когда иmерпренiрует числа. <:radix> может быrь одной из «oct», «dec» и «hex» для основания 
восемь, десять и шестнадцать соответственно. По умолчанию это «hex». 

• v -Выводит информацию о версии gpasш и выходит. 
• w [О 1 112] У станавшшает уровень сообщений. 

• у Разрешает 18хх расширенный режи:rv1. 

Пока иное не задано gpasш удаляет суффикс «.аsш» из входного файла, замещая его «.1st» и «.hex» для 
выходных фаfшов list и hex соответственно. На большинстве современных операционных систем это важно в 
именах файлов. Из этих соображений вы должны обеспечиrь, чтобы имена файлов образавывались правильно, 
и чтобы суффикс «. аsш » любого исходного кода был в нижнем регистре. 

gpasш всегда производит «.1st» файл. запуск прошел ошибок, он также производит «.hex» файл или 
<<.о» файл. 

Использование gpasш с шаkе 

На большинстве операционных систем 

использования gpasш с шаkе вы можете 
вы можете построить проект, используя утилиту шаkе. Для 

шakefile ПO)IJ;OCJНO 



tree.hex: tree.asm treedef.inc 
gpasш tree. 

Это перестроит «tree.hex», когда бы либо tree.asm, либо treedef.inc файлы ни менялись. Более общий пример 
использования gpasш с makefile -это пример, вкmоченный в исходный дистрибутив gpasm. 

Работа с ошибками 
gpasш не создает специально файл ошибок. Это может вызвать проблеJIАЬI, если вы хотиге сохранять запись 
ошибок, Imи если ваш ассе:мблер производит столь много ошибок, что они переполняют весь экран. Чтобы 

работать с этим, если ваш командный процессор «sh», «bash» или «ksh», вы можете сделать что-нибудь в этом 
роде: 

gpasш tree.asш 2>&1 1 tee tree.err 

Это перенаправит стандартный вывод ошибок на стандартный вывод (2>&1 ), затем создаст канал этого 
вывода в tee, который скопируется в tree.eiТ, а затем отобразится на дисплее. 

Синтаксис, структура файла 
gpasш файлы источника состоят из ряда строк. Строки могут содержать метку (начинающуюся в столбце 1) или 
операцию (начинающуюся в столбце, следующем за 1), и то и другое, или ничего. Комментарии следуют за 
символом «;>> и рассматриваются как новая линия. }Летки могут бьiТь тобой последовательностью букв A-z, 
цифр 0-9 и они не могут начинаться с цифр. Метки двоеточием(:). 

Операция- это единственный идентификатор (те же правила, что и для метки выше), сопрово:w,даемый 

пробелом и, отделенными запятыми~ параметрами. Например, следующее допустимо для исходных строк: 

Blank line 
Label and ration 

ration щith 2 parameters 
Operation with l parameter 

Выражения 

gpasш поддерживает полный набор операторов, базируемых на наборе операторов «С». Когда gpasш вычисляет 

операторы эквивалентной значимости, он всегда проходит слева направо. 

Числа 

gpasm дает вам несколько способов задания чисел. Вы можете использовать синтаксис, который использует 

начальный символ для задания основания счисления. Ниже приведены обобщающие альтернативы. Отметьте 

«С>>-стиль опцни для обозначения шестнадцатеричных чисел. 

• Binary В'[О1]*' Десятичное 21 пишется как В'10101' 
• Octa1 0'[0-7]*' Десятичное 21 пишется как 0'25' 
• Decima1 D'[0-9]*' Десятичное 21 пишется как D'21' 

• H'[O-F]*' Десятичное 21 пишется как Н'15' 

• Ox[O-F]* 21 пишется как Ох15 

Когда вы пишете число без специального префикса, как, например, 45, gpasш использует текущую систему 
счисления (основание) для интерпретации числа. Вы можете изменить эту систему счисления директивой 
RADIX или опцией «-r» в КОJI,Шндной линии gpasm. По умолчаншо cиcтe]l,ffi счисления шестнадцатеричная. 

Если вы не начинаете шестнадцатеричное число с цифры, gpasш сделает интерпретировать то, что 
вы написали, как идентификатор. Например, вместо написанного С2, запишет либо ОС2, ОхС2 Imи Н'С2'. 

Случай не важный при интерпретации чисел: Оса, ОСА, h'CA' и Н' са' все эквивалентны. 
Несколько допустимых числовых фор]1,1атов шраsш также поддерживаются. Эти фор:rvшты имеют разные 

недостатки, но все еще поддерживаются: 

• Binary [Ol]*b Десятичное 21 пишется как 10101Ь 
• Octa1 q'[0-7]*' Десятичное 21 пишется как q'25' 
• Octa1 [О-7]*о Десятичное 21 пишется как 25о 
• Octa1 [0-7]*q Десятичное 21 пишется как 25q 
• Decima1 [0-9]*d Десятичное 21 пишется как 21d 
• Decimal .[0-9]* Десятичное 21 пишется как .21 
• Нех [0-F]*h Десятичное 21 пишется как 15h 

можете записать код для символа используя 'Х' или 

Препроцессор 



Строка вида: 

include .inc 

заставит gpasm извлечь строки файла foo.inc до конца файла, а затем вернуться к оригинально:rvJУ файлу 
исходного кода к строке, следующей за inclucle. 

Строки, начинающиеся с<<#»- это директивы процессора, и обрабатываются по-разно:rvJУ gpasm Они моrут 
содержать #define rши #undefine директивы. 

Когда gpasm работает, строки вида: 

#define У 

каждое последовательное обнаружение Х изменят на У, пока не будет достигнут конец файла или не 
появится строка: 

#undefine Х 

Препроцессор будет замещать обнаруженные #v(выражение) в cи.l'vmoлe со значением «выражения» в 
десятичном формате. В следующих выражениях: 

nurnber equ 5 
label ( (rшшЬеr +1) * 5 ) suffix 

gpasm заменит символ label_ЗO_suffix значением OxlO в таблице символов. 
Препроцессор в gpasm только похож на препроцессор «С», его синтаксис сильно отличается от 

препроцессора «С». gpasm использует простой внутренний препроцессор для реализации include, #define и 
#undefine. 

Файлы заголовков процессора 

gputils распространяет файлы заголовков Microchip процессора. Эти файлы содержат специфические данные 
процессора, которые полезны при разработке приложений PIC. Местоположение этих файлов сообщается в 
gpasm help директиву для использования подходящего файла в вашем 
исходном коде. Требуется только имя файла. gpasm найдет путь по умолчанию автоматически. 

Директивы, генерация кода 

В абсолютном режиме используйте директиву ORG для установки памяти PIC в место, где gpasm начнет 
ассемблировать код. Если вы не зададите адрес с помощью ORG, gpasm приевсит ОхОООО. В перемешаемом 
режиме используйте директиву CODE. 

Коифигурация 

Вы можете выбрать защrпные установки для вашей PIC реализации, используя директиву _ CONFIG, так что 
hех-файл явно установит защиту. Конечно, вы должны удостовериться, что эти установки соответствуют вашей 

аппаратной PI С разработке. 
Директивы _ ~""'{RAlvi и _ BADRAlvi определят, какое положение RAI.vf допустимо. Эти директивы, по 
Г\riПL,ГТТРТА части, используются В специальных файлах процессора. 

Условное ассемблирование 
Директивы IF, IFNDEF, IFDEF, ELSE и ENDIF позволяют вам ассемблировать некоторые секции кода, только 
если встречается условие. Сами по себе они не приводят к генерации gpasm какого-либо PIC кода. Пример 
далее демонстрирует условное ассемблирование. 

Макросы 

gpasm поддерживает простую cxeivJY макроса. Вы можете определить и использовать :rvraкpocы подобные этoivJY: 

any шасr arrn 
шovlw parrn 
endш 

any 33 

Более полезный для использования прИ11Лер некоторых макросов: 

Shift left 
Slf rnacro reg 
clrc 
rlf reg,f 
endrn 



"fact . Result in "теgп, \N unchanged. 
reg, factor 

1) 
ШOVIAif reg ; 1 is easy 

else 
scale reg, (fact / ; IN * ( factor / 
slf reg,f; douЬle reg 
if ( (factor & 1) 1) ; if lo-Ьit set 

addwf reg,f ; .. add IN reg 

endif 
endm 

endif 

Этот рекурсивный макрос генерирует код для умножения W на постоянную factor, и сохранения результата 
в reg. 

Так что написание: 

scale tmp, '10' 

равносильно написашпо: 

movwf tmp 
clrc 
rlf tmp,f 
clrc 

;tшp=W 

;tшр=2 

;tmp=4*1N rlf tmp,f 
add\;~f tшр, f ; tшр= ( 4 Ч\1) +IN=5*'i1J 

rlf tшp,f ; tшp=10*!AJ 

$ 
$ распространяется на адреса инструкций, в настоящее время ассемблируемых. Если используется в контексте 
ином, чем инструкция, таком как условия, распространяется на адреса следующих обнаруженных инструкций, 

пока ассемблер инкрементирует текущие адреса после ассемблирования инструкции. С $ можно обходиться, 
как и с любыми друп1ми числами: 

$ 
$+1 

и может быть использовано для записи циклов без меток: 

LOOP: flag,OxOO 
GOTO LOOP 
BTFSS flag, ОхОО 

$-1 

Предложепия по структурированию вашего кода 

Вложеиные IF операции моrут быстро стать запутаиными. Отступы -это один из путей сделать код яснее. 
Другой способ- добавить фиrурные скобки к и ENDIF, подобным образом: 

IF (this); 

ELSE; } { 

ENDIF; } 

После того, как вы сделали это, вы можете использовать ваш текстовый редактор с show-matching-brace для 
проверкичастей IF структуры. В Yi эта команда- "~-lo", в emacs это M-C-f и М-С-Ь. 

Директивы суммарно 

ression> [, ression] 

Инструктирует gpasm, что нужно генерировать ошибку, если как-то используется заданное место R.A1v[ 

Специфицирует диапазон адресов с помощью <lo>-<hi>. См. любой фа:r:ш заголовков определенного процессара 
в качестве при:м:ера. 

См. также: ML\XRAМ 

CONFIG 
CONFIG ression> 



Устанавливает конфитурацию защиты PIC процессора. 

IDLOCS 
IDLOCS <expression> или IDLOCS ressionl>,<expression2 

У станавливает местоположения идентификации PIC процессора. Для 12 и 14 биrовых процессаров 
устанавливается четыре id места в шестнадцатеричное значение выражения. Для 18схх устройств id вместо 
expression1 устанавливается в шестнадцатеричное значение expression2. 

:tvLI\_.,'XR.AJ\1 
~МАХRАМ <expression> 

Инструктирует gpasш, что попьrrка использовать любое место R.AJ\1 выше заданного, должно считаться 
ошибкой. См. любой файл заголовка конкретного процессара в качестве примера. 

См. также: BADR.AJ\1 

BANКISEL 
BANKISEL <label> 

Эта дирекrива генерирует код выбора банка для косвенного доступа к адресам, обозначенным <1аЬе]>. 
Дирекrива не доступна для любых устройств. Она доступна только для 14 битовых и 16 б1повых устройств. 
Для 14 битовыхустройств код банка IRP битом STATUS. Дз;;1ректива 
использует MOVLB или MOVLR в 1 битовых устройствах. 
См. также: BANКSEL, Р AGESEL 

BANКSEL 
BANKSEL <label> 

Эта дирекrива генерирует код выбора банка для банка, содержащего <labe]>. Код выбора банка будет 
биты в FSR для 12 Он биты в 

регистре STATUS для 14 битовых устройств. Директива будет использовать MOVLB или MO\,'LR в 16 битовых 
устройствах. MOYLB будет использоваться для улучшенных 16 б1повых устройств. 

См. также: BANКISEL, PAGESEL 

CBLOCK 
[<expression>] <label> :<lncrement [, аЬе [ :<increment>]] 

ENDC 

Маркирует начало блока константами <1аЬе1>. gpasш размещает значения для символов в блок, 
начинающийся со значения , заданного СВLОСК. значение <increшent> оставляет 

пространство после <labe1> перед следующей <1аЬе1>. 
См. также: EQU 

CODE 

Только для перемешаемого режи:м:а. Создает секцию нового машинного кода в выходном объектном файле. 
<labe1> задает имя секции. Если <labe1> не специфицирует имя, будет использовано имя по умолчанию .code. 
<expression> не обязательно и задает абсолютный адрес секции. 

также: 

CONSTANT 
CONSTANT <label>=<expressioн> [, <label>=<expressioн>]* 

Постоянно присваивает значение, полученное при вычислении <expression>, символу <1аЬе1>. Похоже на 
SET и У ARii\BLE, исключая то, что не может быть изменено после присваивания. 

См. также: EQU, SET, YARIAВLE 

DA 
<la))el> DA <expressi [, <ехр ress iон] * 

Сохраняет Strings (строки) в программной па:мяти. Данные сохраняются как одно 14 битовое слово, 
представляюшее два 7 битовых ASCII символа. 

См. также: DT 

DATA 
DATA <expressioн> [, ression]* 



Генерирует заданные данные. 

См. также: DA, DB, DE, D\V 

<label> DB ressi [, <express * 

Декларирует байт данных. Значения упаковываются по два в слово. 

См. также: DA, DATA, DE, D\\1' 

DE 
<label> DE <expression> [, <expression]* 

Определяет данные EEPROM. Каждый символ это строка, сохраняемая в отдельном слове. 

См. также: DATA, DB, D\:V 

DT 
DT <expression> [, <expression] 

Генерирует заданные данные как байты в последовательности RETL W инструкцm1. 
См. также: DATA 

D\fvT 
<label> D\111 ression> [, <expression]* 

Декларирует данные одного слова. 

См. также: DA, DATA, DW 

ELSE 
ELSE 

Маркирует альтернативную секцию vс.лоJ3НС)ГО ассемблернаго блока. 
См. также: IF, IFDEF, IFNDEF, 

END 

Маркирует end исходного файла. 

ENDC 

Маркирует end для СВLОСК. 
См. также: CBLOCK 

ENDIF 
ENDIF 

Заканч!'mает условный ассемблерный блок. 
также: IFDEF, IFNDEF, ELSE, ENDIF 

ENDM 
ENDM 

Заканчмвает определение макроса. 

См. также: МАСRО 

ENDW 
ENDW 

Заканчивает цикл '.vhile. 
См. также: 

EQU 
EQU 

Постоянно присва:~<mает значение, полученное вычислением выражения <expression>, символу <label>. 



Похоже на SET и V ARIAВLE, исКJiючая невозможность изменения после присваивания. 
также: CONSTA.NT, 

ERROR 
ERROR <string> 

Вызывает сообщение об ошибке. 

См. также: J\!IESSG 

ERRORLEv'EL 
ERRORLEVEL {О 1 1 1 1 +<msgnum> 1 -<msgnum>} [, ... ] 

У станавливает типы сообщений, которые выводятся. 

• О Выводятся сообщения, предупреждения, ошибки. 

• Выводятся предупреждения и ошибки. 

• 2 -Выводятся ошибки. 
• -<msgnuш> - Прешпствует выводу сообщения <msgnшn>. 

• +<шsgnuш>- Разрешает вывод сообщения <шsgnшn>. 

также: LIST 

EXTERN 
EXTERN <symbol> [ , <symbol> ]* 

Только для персмещаемого режима. ДеЮiарирует новый символ, который определен в другом объектном 

файле. 
См. также: GLOBAL 

ЕХIТМ 
EXITM 

Немедленно возвращает из макрорасширения в процессе ассемблирования. 

См. также: ENDM 

EXP.AND 
EXPAND 

1-'а<~шир;;rет ьmкрос в файле листинга. 
См. также: ENDM 

FILL 
<label> FILL <expression>,<count 

Генерирует обнаружение '.:::Count> слова программы или байта <expression>. Если выражение заключено в 
скобки, выражение строка ассемблера. 

См. также: DATA DW ORG 

GLOBi\.L 
GLOBAL <symbol> [ , <symbol> ]* 

Только для перемещаемого режима. Объявляет символ, как глобальный. 

См. также: GLOBAL 

IDATA 
<label> IDATA <expression> 

Только для персмещаемого режима. Создает секцию новых начальных данных в выходном объектном 

файле. задает имя секции. <label> не задано, использовано имя по умолчанию .idata. 
<expression> не обязательно и специфицирует абсолютный адрес секции. Паrvшть для данных локализуется, и 
начальные данные помещаются в ROM. Пользователь должен обеспечить код для загрузки данных в память. 

См. также: CODE, UDATA 

IF 
IF <expression> 

Начинает ассемблерный условный блок. Если значение, полученное вычислением <expression>, истинно (то 



есть, не нулевое), код, относящийсяк следующим ELSE и ENDIF ассемблируется. Если значение- false (то 
есть, нуль), код не ассемблируется до или 

См. также: IFDEF, IFNDEF, ELSE, ENDIF 

IFDEF 

Начинает условный блок ассемблера. Если <symbol> появляется в таблице символов, gpasm ассемблирует 
следующий код. 

См. также: IF, IFNDEF, ELSE, ENDIF 

IFNDEF <symbol> 

Начинает условный ассемблерный блок. Если <symbol> не появляется в таблице символов, gpasm 
ассемблирует следующий код. 

См. также: IF, IFNDEF, ENDIF 

LIST 
LIST [ , <expr:es 

.1:-'а:юе:ш!lет вывод в файл листинга (.1st). арrументы интерпретируются как десятичные, не зависИJiло от 
текущих установок системы счисления. list n=O может использоваться для предотвращения прерывания 
страницы в секции кода файла листинга. Другие опции показаны ниже: 

• b=nnn - У станавливает пространство таблицы. 
• f=<format> Устанавливает формат hех-файла. Может быть inhx8m, inhx8s, inh'Clб или inhx32. 
• mm =[ ONIOFF] -Карта памяти on или off. 
• n=nnn- У станавливает число строк на страницу. 
• р <sym bol> У станавливает текущий процессор. 

• ре= <'>ymbol> Устанавливает текущийпроцессори разрешает 18хх расширенный режим. 

• r=[oct 1 declhex]- Устанавливает систему счисления. 
• st = [ON IOFF] Дамп таблицы СИJ\1Волов on или off. 
• w=[O 111 2]- Устанавш1:вает уровень сообщения. 

• x=[ONIOFF] Макрорасширение on или of[ 

См. также: NOLIST, RADLX, PROCESSOR 

LOCAL 
LOCAL <symbol>[ [=<expressi , [<symbol>[=<expression>] *] 

Объявляет <symbol> как локальный для макроса, который в настоящий момент определяется. Это означает, 
что дальнейшее обнаружение <symbol> в определении макроса сошлется на локальную переменную, с 
rраницаJни: и временем жизни, оrраниченными выполнением макроса. 

См. также: МАСRО, ENDM 

:tviACRO 
ИАСRО [ <symbol [ , ] * ] 

Объявляет макрос с именем <laЪel>. gpasm замещает любые обнаружения <symbol> в определении макроса 
с параметра:ми, заданными в обращении к макросу. 

См. также: LOCAL, ENDM 

МESSG 
}1ESSG <string> 

Записывает <string> в файл листинга и в стандартный вывод ошибок. 
См. также: ERROR 

NOEXPAND 
NOEXPAND 

Выключает расширение макроса в файле листинга. 
См. также: ЕХР AND 

NOLIST 



NOLIST 

Запрещает вывод файла листинга. 
См. также: LIST 

ORG 
ORG <expressioп> 

У станавливает место, в которое будут помещены :шiструкции. Если исходный файл не задает адрес с 

помощью ORG, gpasm принимает, что ORG равно нулю. 

PAGE 
PAGE 

Приводит к переходу файла листинга на следующую страницу. 
См. также: LIST 

PAGESEL 
PAGESEL <label> 

Эта директива генерирует страницу выбранного кода, чтобы установить биты страницы на страницу, 

содержащую назначенную <label>. Страmща выделенного кода будет устанавливать/очищать б.1пы в STATUS 
для 12 битовых и 14 6.1-повых устройств. Для 16 битовых устройств генерируется MOVL\V и M0\1\VF для 
модификации PCLATH. Директива игнорируется для улучшенных 16 бrповых устройств. 

См. также: BANКSEL 

PROCESSOR 
PROCESSOR <symbol> 

Выбирает целевой процессор. 

См. также: LIST 

RADIX 
RlШIX <symbol> 

Выбирает предопределенную систему счисления из oct для восьмеричной, dec для десяn:rчной и hex для 
шестнадцатеричной. gpasm использует эту cиcтeJIIl.Y счисления для интерпретации чисел, не имеющих явной 
системы счисления. 

См. также: LIST 

RES 
RES <mem uпits> 

Приводиr к тому, что указатель на место в памяти будет переведен к <mem units> . .N!ожет быть 

использовано для резервирования хранилища данных. 

См. также: FILL, ORG 

SET 
<label> SET <expression> 

Временно присваивает значение, полученное вычислением <expression> символу <label>. 
также: 

SPACE 
SPACE <expressioп> 

~1"1'<.:11:>П<ТР'Г ЧИСЛО oCPV'r'>1CPCC1 чистых строк в фаt'ш листинга. 
См. также: LIST 

SUВТITLE 
SUBTITLE <striпg> 

Эта директива создает вторую строку проrраммного заголовка для использования в качестве подзаголовка 

выходного листинга. · -это строка ASCII заключенная в двойные кавычки, не длиннее 60 символов. 
См. также: ТITLE 



TITLE <string> 

Эта директива создает строку програм:много заголовка для использования в качестве заголовка выходного 
листинга. <string>- это ASCII строка, заключенная в двойные кавычкi-r, не длюшее 60 символов. 

См. также: SUВТITLE 

lТDATA 
UDATA ressi 

Только для перемешаемого режима. Создает новую секцюо не инициализированных данных в выходном 

объектном файле. <label> задает имя секции. Если <label> не задано, будет использовано имя по умолчанию 
.udata. не обязательно и задает абсолютный адрес секции. 

См. также: CODE, IDATA, lJDATA_ACS, lТDATA_O\'R, lТDATA_SHR 

<express 

Только для перемешаемого режима. Создает новую секцию не инициализированных банка доступа данных в 
выходном объектном файле. <label> задает имя секции. Если <label> не задано, будет использовано имя по 
умолчанию . udata _ acs. <expression> не обязательно и задет абсолютный адрес секции. 

См. также: CODE, IDATA, UDATA 

lТDATA OVR 
<label> ТJDATA 0"1/R <expression> 

Только для перемешаемого режима. Создает новую секцию не инициализированных перезаписываемых 

данных в выходном объектном фаrше. <label> задает имя секции. Если <label> не задано, будет использовано 
имя по умолчанию .udata _ ovr. <expression> не обязательно и задает абсолютный адрес секции. 

См. также: CODE, IDATA, UDATA 

lТDATA SHR 
ТJDATA SHR ress 

Только для перемешаемого режима. Создает новую секцию не инициализированных общего банка данных в 

выходном объектном фаrше. <label> задает имя секции. <label> не задано, использовано имя по 
умолчанюо .udata shr. <expression> не обязательно и задает абсолютный адрес секции. 

См. также: CODE, IDATA, UDATA 

VARIAВLE 
VARIABLE <label [=<expression>, <label [=<expressi ]* 

Объявляет переменную с именем <laЪel>. Значение <label> может позже быть присвоено заново. Значение 
<label> не должно присваиваться при объявлении. 

См. также: CONSTANT 

WНILE 
WНILE <expression> 

Создает цикл, пока <expression> истинно. 
также: 

Расширения высокого уровня 

gpasm поддерживает несколько директив для использования с языками высокого уровня. Эти директивы легко 
идентифицируются, поскольку начинаются с«.». ОнидоС1)'ПНЫ только в перемешаемом режиме. 

возможности расширенные и знания того, как работают перемешаемые объекты gputils. 
возможности предназначены для использования компиляторами. Ничто не мешает им использоваться и с 

ассемблером . 

. DEF 
.DEF [, <expre ] * 

Создает новый COFF <symbol>. Опции перечислены ниже: 

• absolute -Ключевое слово абсолютного символа. 
• class=nnn У станавливает си~лвол класса (размер в байтах). 

• debug Кттючевое слово символа ошибок. 

• eл1ern слово внешнего сm1:вола. 



• global Ключевое слово глобального символа. 

• для символа . 
• static Ключевое слово статического символа. 

• type=nnn Установка типа символа (укороченного). 

• value=nnn - У станов ка значения символа. 

Эти директивы дают пользователю хороший способ управления табшщей сиrvmолов. Контроль необходим, 

но если используется неправ:vmьно, то может привести ко многим нежелательным последствиям. Он может 

легко стать причиной ошибок в процессе линковки :vmи дать неправильный машинный код. Пользователь 

должен полностью понимать gputils символов, преЖде чем ее 
содержимое. 

Для достижения лучших результатов должно использоваться только одно ключевое слово. Ключевое слово 

должно сопровоЖдаться именем символа. Затем за ключевым словом должно идти любое выражение, которое 

непосредственно устанавливает значение. Вот пример: 

.def global clock, global, type 

.Dil'Л 
.DIM 

также: .DIM 

<rшшЬеr>, <expres 

Т ULONG, size 4 

ressi ] * 

Создает <number> вспомогательных си:мволов, прикрепленных к <symbol>. Заполняет вспомогательные 
символы значениями, заданными в <expression>. Выражения должны получаться в значениях, размещаемых в 

когда вычисляются, или быrь строковыми. Символ должен быть COFF символом. 
Эта директива генерирует ошибку, если символ уже имеет вспомогательные сиъшолы. Это защищает 

пользователя от неприятностей с автоматически генерируемыми символами. 

КаЖдыЙ вспомогательный символ имеет 18 байт. Так что содержимое, заданное выражениями, должно быть 
меньше илиравно 18 * <number>. 

gpasrn не использует вспомогательные сиrvmолы. Так что содержимое не сказывается на операциях 

проrраммы. Однако содержимое может быть использовано gplink или средствами других производителей. 
См. также: .DEF 

.DIRECT 
.DIF.ECT <сошшаnd>, <string> 

Предоставляет механизм для прямой связи из проrраммы с отладочным окружением. lv1етод не имеет 

влияния на исполняемые. Символы будут появляться в обоих файлах COFF и COD. 
КаЖдая директива создает новый COFF сmшол .direct. Вспомогательный символ, который прикрепляется, 

содержиr <cornrnand> и <string>. Строка должна бьпь меньше, чем 256 байт. Команда должна иметь значение 
от О до 255. Нет оrраJшчешiЙ на содержимое, однако эти сообщения должны согласовываться с отладочной 
средой. Типичные значения приведены ниже: 

• а Определенное пользователем утвер}fщение. 

• А- AsseшЬler/Coшpiler определенное утверждение. 

• е - Определенные пользователем команды эмулятора. 

• Е- AsseшЬler/Coшpiler определенные команды эмулятора. 

• f Определенное пользователем pпntf. 

• F Asseш Ьler/Coшpiler определенное prmtf. 
• 1 - Определенная пользователем log команда. 
• L AsseшЬler/Coшpiler/Code генерированный log проверки команды. 

СиJ~,шолы также содержат адрес, где сообщение бьmо вставлено в ассемблере. Cиrvrnoлы с окончательно 

персмещенными адресами, доступны в исполняемом COFF. Cиrvrnoлы также записываются в COD файл. Они 
могут просматриваться с помощью gpvc. 

См. также: .DEF, .DIM 

.EOF 
.EOF 

Директива приводит к тому, что символ кшща файла будет помещен в таблицу сиъшолов. Обычно этот 

символ генерируется автоlVштически. Директива позволяет пользователю вручную генерировать символ. 

Директива проходит только, если используется опция «-g» командной строки. Когда эта опция используется, 
запрещается автоматическая генерация символа. 

См. также: 



.FILE <string> 

Директива приводит к TOJI..1Y, что си:rvrвол файла размещается в таблице символов. Обычно этот символ 
генерируется автоматически. Директива позволяет пользователю вручную генерировать СИ]I,IВОЛ. Директива 

проходит, только если используется опция «-g» командной строки. Когда эта опция используется, запрещается 
автоматическая генерация символа. 

См. также: .EOF, .FILE, .LINE 

.IDENT 
.IDENT <string> 

Создает символ .ident COFF и прибавляет вспомогательный символ. Вспомогательный символ указывает на 
вход в строковую таблицу. содержит ASCII комментарий любой длины. СИI\tiВОЛ не 
влияет на операцию gputils. Обычно он используется для хранения версии компилятора. 

См. также: .DEF, .DIM 

.LINE 
.LINE <expressioн> 

приводит к что генерируются номера COFF. Обычно ош1 генерируются 
автоматически. Эта директива позволяет пользователю вручную генерировать номера строк. Директива 

проходит только, если используется опция <<-g» командной строки. Когда эта опция используется, 

автоматическая генерация запрещена. <expression..> всегда вычисляется как десятичное, не зависимо от текущl'JХ 
установок системы счисления. 

См. также: .EOF, .LINE 

.ТУРЕ 
.ТУРЕ <symbol>, <expression> 

Эта директива модифицирует COFF тип содержащеrося <symbol> Символ должен быть определен. Тип 
должен быть от О до Oxffff. Обычно типы определены в coff.inc. 

По умолчанию типы символа COFF определены в N1JLL в gpasm. Хотя тип не влияет на компоновку или 
генерацию исполняемого файла, он помогает в отладочном окружении. 

См. также: .DEF 

Ert·orsfVIT arпings!Мessages 
gpasm записывает каждое сообщение об ошибках в два места: 

• Стандартный вывод ошибок. 

• Файл листинга (.1st). 

Формат сообщений об ошибках: 

Error <src-file> <line> : <description> 

где: 

• <src-file> исходный фаfш, где gpasm встречает ошибку . 

• 
• <.:::Code> - Зх-значный код ошибки, данный в списке ниже. 

• <description> краткое описание ошибки В некоторых случаях содержит дальнейшую информацию об 
ошибке. 

об ошибках подходят для анализа emacs в «режиме компиляции». В 
сообщения об ошибках, производимые gpasm. 

Ошибки 

части описаны 

101 ERROR directive (директива ошибок) Генерируемая пользователем ошибка. См. директиву ERROR, где 
это описано более детально. 

114 Divide Ьу zero (делешiе на ноль) gpasm столкнулся с делением на ноль. 
115 Dup1icate Labe1 (дублирование метки) -Дублирование метки или переопределение символа, который не 
может быть переопределен. 

124 Illega1 Argument (неверный аргумент) gpasm столкнулся с неверным аргументом в выражении. 
125 Illegal Condition Сневерное условие) -Было встреченоневерное условие подобно пропущенному ENDIF или 
ENDW. 



126 Argument out of Range (арrуменr выходиг из пределов) ~Выражение имеет арrуменr, который вышел за 

127 Тоо шаnу arguments (слишком много арrуменrов) gpasш столкнулся с выражением со слишком большим 
количеством арrуменrов. 

128 .мissing argument(s) (пропущен арrуменr(ы)) gpasш столкнулся с выражением, в котором пропущен, по 
меньшей мере, один арrуменr. 

129 Expected (ожидал ось) Ожидался не который тип арrуменrа. 
130 Processor type prevюus1y defined (тип процессара прежде определялся) Процессор переопределялся. 
131 Undefined processor (не определенный процессор) ~ Тiш процессара не был определен. 
132 Unknown processor Снеизвестный процессор) Выбранный процессор Проверьте список 
процессоров. 

133 Нех file forшat INНX32 required (требовался hех-фаfш формат INНX32)- Адрес выше 32К бьш задан. 
135 Маею nаше шissing (пропущено имя .r-,шкроса) Макрос был определен без имени. 

136 Dup1icate шасrо nаше (дублированное имя макроса) Имя макроса бьшо продублировано. 
145 Unшatched ENDM (не соответствующее ENDl\11) ~Обнаружено ENDM без определения макроса. 
159 Odd number ofFILL bytes Снечетное число FILL байт) В устройствах PIC18CXX число байт должно бьrrь 
четным. 

Предупреждения 
201 SушЬо1 not previous1y defined (символ прежде не определен)~ Сделана попытка #undefine символ, который 
не был ранее определен (#define). 
202 Argument out range (apryтyreнr вне пределов) Арrуменr не находигся в пределах выделенного 
пространства. 

211 Extraneous arguments (чуждые арrуменrы) Нестандартные арrуменrы были обнаружены в строке. 
215 Processor superseded Ьу сошшаnd line (процессор заменен в командной строке) Процессор задан в 
командной строке и в исходном файле. Предпочтение отдано командной строке. 

216 Radix superseded Ьу сошшаnd line (систе.ма счисления заменена в командной строке) Система счисления 
была задана в командной строке и в исходном файле. Предпочтение ко:мандной строке. 
217 Нех forшat supersecled Ьу сошшаnd 1ine (hex формат задан в командной строке) Формат hех-файла задан в 
команднон строке и в исходном строке. 

218 Expected DEC, ОСТ, НЕХ. Will use НЕХ. (ожидается DEC, ОСТ, НЕХ. Будет использовано НЕХ) gpasш 

встретил неправильную систему счисления. 

219 Invalid RАМ 1ocation specified (задано неверное место RАМ) gpasш встретил неверное местоположение 
RАМ, заданное директивами _ МАХRАМ и_ BADRA.J\1. 
222 Error шessages can not Ье disaЬled об ошибках не может шessages не 
моrут бьrrь запрещены директивой ERRORLEv'EL. 
223 Redefining processor (переопределение процессора) ~ Процессор бьш заново выбран директивой LIST JШИ 
PROCESSOR. 
224 Use of this instruction is not recoшшanded (использование этой директивы не рекомендуется) 
Использование инструкций TRIS и OPТION не рекомендовано для PIC16CXX устройств. 

Сообщения 
301 User Message (сообщение пользователя)~ Сообщение пользователя, вызванное директивой MESSG. 
303 Prograш vvord too 1arge. Truncated to core size. (слово программы большое, усечено до нужного размера) 
gpasш встретил слово програмr.лы, большее, чем допустимый размер для выбранного устройства. 

304 ID Locations va1ue too 1arge. Last tЪur hex digits used. (значение ID места слишком велико, используются 
последние четыре hex цифры) ~ Заданное значение местоположения ID слишком велико. 
305 Using defau1t destination of 1 (fi1e) (используется место назначения по умолчанию 1, файл) ~ Место 
назначения не было задано, так что используется место по умолчанию. 

308 Waming 1eve1 superseded Ьу сошшаnd 1ine (уровень предупреждений заменен в командной строке) Уровень 
предупреждений был задан в командной строке и исходном файле. Предпочтение командной строке. 

309 l\-1acro expansion superseded Ьу сошшаnd 1ine (мав.:ро расширение заменено в командной строке) 
Макрорасширение было задано в командной строке и исходном файле. Предпочтение командной строке. 

gplink 
gplink перемещает и связывает (link) gpasш COFF объекты и генерирует абсолютный исполняемый COFF. 

Запуск gplink 
Основной синтаксис для запуска gplink: 

gplink [options] [objects] [libraries] 

Где оrщии моrут бьrrь одной из: 

• а Производиг hех-файо в одном из четырех форматов: inhx8ш, inhx8s, inhx16, inhx32 (по 



умолчанию). 

• с Выводит исполняемый объект. 

• d Отображает сообщения об ошибках. 

• f <value> Заполняет неиспользуемое незащищенное пространство памяти значением <value> . 
• h Показывает help сообщение. 
• I <directory> Задет директорию include (включения). 
• 1 - Запрещает вывод файла листинга. 

• m- Выводит map файл (картирование). 
• <file>- Альтернативное имя выходного hех-файла. 
• q Выход. 

• r переместить не секщпо данных в па:мяrь, если перемещение 

прервано. 

• s <file> - Задет cкpи:rrr ли:нковщи:ка. 

• -t <value> Создает секцию стека. 

• v Выводит информацию версии gplink и выходит. 

gplink выводы 
gplink создает абсолютный исполняемый COFF. Из этого COFF создаются hex и cod файлы. Исполняемый 
COFF записывается, только если опция «-с» файл полезен для симуляции и разработки с 
помощью mpsim. Соd-файл используется для симуляции с gpsim. 

gplink может также создавать mар-фаt'ш. mар-файл сообщает об окончательных адресах, присвоеиных gplink 
секциям COFF. Это те же данные, что моrут быть просмотрены в исполняемом COFF с помощью gpvo. 

Скрипты лииковщика 

gplink требует скрипта линковщика. Этот скрипт говорит gplink, какая память доступна в целевом процессоре. 
J\1ножество сгенерированных Microchip скриптов устанавливается с gputils. Эти скршпы предназначены бьпь 
отправной точкой, но для многих приложений они будут работать, как есть. 

Если пользователь не задал скрипт линковщика, gplink постарается использовать скриm по умолчанию для 
процессора, обозначенного в объектном файле. Местоположение по умолчанию для скриmов сообщается в 
gplink help сообщении. 

Стеки 
gplink может создавать секцию стека в процессе линковки, используя директиву стека в скргппе линковщика. 
Та же возможность может быть использована с опцией «-t» в командной строке. gplink создаст секцию и два 
символа. stack указывает на начало секции стека, а stack end указывает на конец. 

gplib 
gplib создает, модифицирует и распаковывает COFF архивы. Это позволяет относ1пельной rруппе объектов 
комбинироваться в один файл. Затем этот единственный файл передается gplink. 

Запуск gplib 
Основной синтаксис запуска gplib: 

gplib [options] library [шешЬеr] 

Где опции моrут быrь одной из: 

• с- Создать новую библиотеку. 

• d- Удалить компонент из библиотеки. 
• h- Показать help сообщение. 
• n Не добавлять индекс си:мвола. 

• q Покинуть режи:11л. 

• r Добавить или замениrь компонент в библиотеке. 

• s - Перечислить глобальные символы в библиотеке. 

• t Перечислить членов библиотеки. 

• v Вывести информацшо версии gplib и выйти. 
• х Извлечь коJ\шонент из библиотеки. 

Создание архива 
Наиболее общая операция это создание нового архива: 

gplib -с шath.a шнlt. add. sub. 

Эта команда создаст новый архив math.a, который содержит nшlt.o, add.o, sub.o. 



Имя архива math.a произвольно. Инструмент не использует расширение файла для определения типа файла. 
может math.lib или math. 

Когда вы используете библиотеку, просто добавьте ее к списку объектов, передаваемых в gplink. gplink 
просканирует библиотеку и извлечет только элементы архива, которые требуются для разрешения внешних 

ссылок. Так что в приложении не содержаться кода всех членов архива. 

Другие gplib операции 
Большинство остальных операций полезно, но будет использоваться гораздо реже. Например, вы можете 

заместить отдельные элементы архива, но большинство людей выберет удаление старого архива и создание 
нового. 

Формат архива 

ФорJI..шт файла это стандартный COFF архив. Заголовок добавляется к каЖдОl\11)' члену, и не 
модифицированный объект копируется в архив. 

Будучи стандартным архивом, он включает индекс символа. Последштй просто служит для определения, 
какой член архива будет извлекаться для разрешения внешних ссылок. Этот индекс не включается в mplib 
арх:ивы. Так что исполь.зование gplib архивов с Microchip Tools будет, возможно, приводить к появлеШIЮ 
проблем, если не использовать опцию «-n» при создании архива. 

У TII.JDIТЫ 
gpdasm 
gpdasm это для gputils. 
дизассемблерные инструкции. 

Запуск gpdasm 
Основной синтаксис запуска gpdasm: 

gpdasrn [options] hex-file 

Где опции могут быть одной из: 

конвертирует hех-файлы, генерируеJI..ше gpasm и gplink, в 

• с- Декодировать специальную мнемонику. 

• h Отобразить help сообщение. 
• Отобразить информацию hех-файла. 

• поддерживаемых процессоров. 

• m Дамп памяти hех-файла. 

• Выбрать процессор. 

• s - Вывести короткую форму вывода. 

• v - Вывести инфорl\11ацию версии gpdasm и выйти. 
• у - РазрешJпь расширенный режим 18хх. 

gpdasm специально не создает выходной файл. Он делает снимок памяти (dump) своего вывода на экране. 
Это помогает уменьш1пь риск того, что хорош:ий исходный файл будет непреднамеренно перезаписан. Если вы 

хотите создать выходной файл, и ваш коJI..'!андный язык это «sh, bash>> или <:<ksh», вы можете сделать что-то в 
этом роде: 

gpdasrn test. hex test.dis 

Это перенаправит стандартный вывод в файл test.dis. 

Комментарии при дизассемблироваиии 
• gpdasm использует только hех-файл в качестве ввода. Поскольку так, он не имеет способа различить 

инструкцию и данные в памяти про граммы. 

• Необработанные данные. 

• Есть DON'T CARE биты в словах инструкций. Обычно это не проблеJI..'!а. Это может ею однако, 

если файл с данными в пространстве программной памяти дизассемблирован и затем вновь 
ассемблирован. Например, gpdasm будет рассматривать Ох0060 в 14 битовам устройстве, как NOP. 
Если вывод затем вновь ассе.мблируется, gpasm присвоит значение ОхОООО. Значение изменилось, а оба 
инструмента вели себя корректно. 

gpstrip 
gpstrip машmулирует секциями и таблицам:и символов объектных файлов gputils . 

Запуск gps1rip 
Основной синтаксис запуска gpstrip: 



gpstrip [options] ect-file 

Где оrщии моrут быrь одной из: 

• g Очиспrrь отладочные си:мволы. 

• h Показать help сообщение. 
• k Сохранить си:мвол. 

• n Удалить си:мвол. 

• -Альтернативный выходной файл. 

• р Защитить данные. 

• r Удалить секцию. 

• s Удалить все си:мволы. 

• u Удалить все си:мволы не нужные для перемещения. 

• У Показать версию. 

• V- Многословный режим. 
• х - У далиrь не глобальные си:мволы. 

gpvc 
gpvc - это обозреватель соd-файла для gputils. Он предоставляет легкий путь для просмотра содержимого соd
файлов, сгенерированных gpasm и gplink. 

Запусl\' gpvc 
Uс:нс~внюй синтаксис gpYc: 

[options] cod-file 

Где оrщии моrут быrь одной из: 

• а Отобразить всю информацию. 

• d Отобразить заголовок директории. 

• s - Отобразить си:мволы. 

• h- Показать help сообщение. 
• r Отобразить ROM. 
• Отобразить исходный листинг. 

• m Отобразить пространство отладочных сообщений. 

• У Вывести информацию версии gpYc и выйти. 

gpYc специ:ально не создает выходного файла. Он делает снимок памяти (dump) своего вьmода на экране. 
Если вы хотите создать выходной файл, и ваш командный процессор это «sh, bash» или «ksh», вы можете 
сделать что-нибудь подобное: 

test. test.dump 

Это перенаправrrr стандартный вьmод в файл test.dump. 

gpvo 
gpvo - это обозреватель COFF объектных файлов для gputils. Он предоставляет легкий способ посмотреть 

геН[еШ1DО:ВаJIНЬ!Х gpasm И gplink. 

Запусl\' gpvo 
Основной синтаксис запуска gpYo: 

[options] ect-file 

Где оrщии моrут быrь одной из: 

• Ь -Двоичные данные. 

• с Декодировать специальные мнемоники. 

• f- Заголовок файла. 

• h Показать help сообщение. 
• n Подавить имена фаi'шов. 

• s Данные секции. 

• t Си:мвольные данные. 

• У -Вывести информацию версии gpYo и выйти. 
• у -Разрешить расширенный режим 18хх. 



gpvo специально не создает выходного файла. делает снимок памяти (dump) своего вывода на экране. 
Если вы хотите создать выходной файл, и ваш командный процессор это «sh bash>> или «ksh», вы можете 
сделать что-нибудь подобное: 

test. test.dнmp 

Это перенаправит стандартный вывод в файл test.dump. 
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