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Введение

Существует два подхода к решению про-

блемы повышения устойчивости HDD к уда-

рам — активный и пассивный.

Пассивный подход существует уже много

лет; он подразумевает простое окружение

HDD материалами, поглощающими удар, —

обычно это резина или гели. Гели считаются

более перспективными, чем резина, посколь-

ку лучше поглощают удары, а потому полу-

чают все большее распространение. Однако

гели не способны защитить устройство от по-

вреждений, вызванных падением с высоты бо-

лее чем 1 метр; это ограничивает применение

HDD в портативном оборудовании. Наладон-

ные компьютеры, mp3-плееры, портативные

мультимедийные плееры нуждаются в сред-

ствах защиты от повреждений при падении

с высоты более 1,5 метров (это средняя вы-

сота на уровне уха человека).

Среди активных способов защиты HDD су-

ществует два варианта. Один из них — уве-

личение объема кэш-памяти, за счет чего про-

исходит снижение количества операций за-

писи/чтения на диске. Такой подход, кроме

того, уменьшает среднее энергопотребление

и рассеиваемую мощность. Однако это доро-

гой способ, и он не спасет, если в момент уда-

ра производилась запись или чтение с диска.

Другой вариант — использовать акселеро-

метры, например двухосевой ADXL320 фир-

мы Analog Devices, способный обнаруживать

падение устройства и генерировать сигнал,

по которому система будет устанавливать

магнитные головки HDD в безопасное поло-

жение. Если данный перевод головок произо-

шел до того, как устройство ударилось об пол

или другую твердую поверхность, то столк-

новение магнитных головок с поверхностью

диска будет предотвращено. Этот способ

впервые был применен в портативных ком-

пьютерах (ноутбуках), выпущенных фирмой

IBM в октябре 2003 года.

Моделирование свободного падения

Простейшая модель свободного падения

предмета проиллюстрирована на рис. 1, где

предполагается, что ось Z падающего пред-

мета перпендикулярна поверхности земли.

На рис. 1a предполагается, что положение

объекта стабильно, так что ускорения по осям

X и Y равны нулю, а на третью ось действует

ускорение силы тяжести величиной 1g, что

соответствует 9,8 м/с2. На рис. 1б предмет сво-

бодно падает. Ускорения по осям X и Y по-

прежнему равны нулю, но теперь и акселеро-

метр, измеряющий ускорение по оси Z, уско-

ряется точно так же, как и падающий объект,

на котором акселерометр установлен. Поэто-

му показания данного акселерометра также

будут нулевыми.

Более общий случай падающего предмета

показан на рис. 2. Здесь грани падающего объ-

екта расположены под произвольными угла-

ми к осям системы координат.

На рис. 2a показан предмет, произвольно

ориентированный относительно осей; его гра-

ни расположены под углами α относительно

оси X, β относительно оси Y и γ относитель-

но оси Z. При нулевом ускорении выходной

сигнал каждого датчика будет равен VCC /2.

При ускорении 1g выходные сигналы по трем

осям будут равны:

XВЫХ = VCC /2± 
±[(чувствительность)�(1g)�sin(α)], (1a)

YВЫХ = VCC /2±
±[(чувствительность)�(1g)�sin(β)], (1b)

ZВЫХ = VCC /2±
±[(чувствительность)�(1g)�sin(γ)]. (1c)

Чувствительность — это величина выход-

ного сигнала сенсора при единичном уско-

рении. Для ADXL320 при 3-вольтовом пита-

нии величина чувствительности составит

174 мВ/g. Если ускорение направлено вдоль

оси чувствительности, то напряжение сигна-

ла на выходе акселерометра будет повышать-

ся относительно уровня VCC /2, в противном

случае — понижаться.

Когда устройство внезапно роняют, детек-

тируемое ускорение по всем трем осям ста-

новится нулевым. Независимо от положения

устройства в пространстве акселерометры бу-

дут показывать нулевое ускорение, если уст-

ройство находится в состоянии свободного
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Рис. 1. Случай свободного падения, когда ускорение

происходит только вдоль одной оси

Рис. 2. Более общий случай свободного падения, когда

ускорение имеется по всем трем осям
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падения. Для портативного устройства мы

должны, правда, учитывать угловое ускоре-

ние, которым может обладать падающий

предмет, как показано на рис. 3.

Для того чтобы упростить вычисление уг-

лового ускорения, предположим, что враще-

ние происходит в плоскости XY.

Если угловая скорость равна ω и радиус вра-

щения равен R, то угловое ускорение равно:

AC = ω2R. (2)

Тогда компоненты ускорения по осям X и Y

равны:

ACX = ω2Rsinθ,              (3a)

ACY = ω2Rcosθ. (3b)

При реальном падении предмет будет ис-

пытывать как линейное, так и угловое уско-

рение и будет наблюдаться некая комбина-

ция вышеописанных случаев.

Чтобы вычислить время падения, в тече-

ние которого предмет находится в свободном

падении, воспользуемся уравнением, выве-

денным из второго закона Ньютона:

,                           (4)

где h — высота, а g — ускорение свободного

падения, равное 9,8 м/с2. Предположим, что

падение произошло с высоты 1 м. Тогда вре-

мя t будет равно 452 мс.

Обычный алгоритм защиты

Традиционный алгоритм защиты HDD ос-

нован на моделировании свободного паде-

ния, показанном далее. Выходные сигналы

датчиков-акселерометров можно наблюдать

с помощью цифрового осциллографа или

другой системы оцифровки сигналов.

В макет для испытаний можно вмонтиро-

вать два акселерометра ADXL320. Оси чувст-

вительности акселерометров направлены

вдоль осей X, Y и Z, как показано на рис. 4.

Таким образом мы можем измерять уско-

рение по всем трем осям (ось чувствитель-

ности Y1 излишняя, она не используется).

Выходные сигналы акселерометров оцифро-

вываются 12-разрядным АЦП микроконвер-

тора ADuC832, который получает данные

и обрабатывает их с помощью встроенного

процессорного ядра. Затем полученные дан-

ные отправляются для анализа на компью-

тер посредством интерфейса RS-232.

На рис. 5 представлена последовательность

сигналов, полученных с помощью датчиков

ускорения. Сигналы X и Y получены с помо-

щью одного акселерометра, сигналы Z и Y1 —

с помощью второго. Как видно, график раз-

делен на 4 участка, отмеченных надписями

static (неподвижный), rollover (переворот),

free-fall drop (свободное падение) и impact

(удар). Частота отсчетов составляет 200 Гц

по каждой из осей, что соответствует одно-

му отсчету за 5 мс. Вертикальная шкала дана

в кодах 12-разрядного АЦП.

Макет, помещенный на край стола и оп-

рокинутый, подвергается угловому ускоре-

нию. Когда макет падает со стола, сигналы

со всех осей акселерометров становятся по-

стоянными и соответствуют нулевым зна-

чениям в течение всего времени падения.

Обратите внимание, что сигналы, соответ-

ствующие нулевому ускорению, все же не-

сколько отличаются у разных акселеромет-

ров и на разных выходах.

Традиционный алгоритм защиты HDD ос-

нован на получении вышеописанных сигна-

лов. Процессор отслеживает ускорение по всем

трем осям. Если корень из суммы квадратов

ускорений (см. уравнение 5) становится мень-

ше, чем некое пороговое значение, посылает-

ся сигнал на контроллер HDD, который пере-

водит головки HDD в безопасное положение,

прежде чем устройство ударится об пол.

(5) 

При выборе величины порога руководству-

ются специфическими требованиями к вре-

мени реагирования, а также параметрами дат-

чика ускорения — чувствительностью, дрей-

фом чувствительности, напряжением питания,

уровнем шума, погрешностью установки осей

чувствительности, значением частоты резо-

нанса датчика и диапазоном рабочих темпе-

ратур. Вполне допустимо вычислять порог

экспериментально, моделируя ситуацию, как

описано выше. Например, разработчик мо-

жет ориентироваться на величину порогово-

го ускорения порядка 0,4g.

Новый алгоритм 

дифференциального ускорения

Сейчас более пристально посмотрим на по-

ведение графиков ускорения на рис. 5. Если

мы сможем получить достаточно информа-

ции еще во время переворота устройства,

у HDD будет больше времени, чтобы переве-

сти головки в нерабочее, безопасное положе-

ние. Фактически во время переворота датчи-

ки выдают сигналы различного характера,

но выходной сигнал не может запустить про-

цесс парковки.

Однако можно определить некоторые

функции, соответствующие сумме квадратов

производных ускорения по осям X и Y (6).

.    (6) 

Рис. 3. Падающий предмет обладает угловым

ускорением

Рис. 4. Макет для тестирования

Рис. 5. Последовательность сигналов, детектированных акселерометром
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Полученный результат будет выглядеть по-

добно показанному на рис. 6. Кривые, изоб-

раженные на рис. 6, получены в результате

оцифровки сигнала акселерометра с помо-

щью 12-разрядного АЦП микроконвертора

ADuC832. Период отсчетов также составляет

5 мс. Кривая черного цвета соответствует сиг-

налу (dX/dt)2+(dY/dt)2, зеленым цветом пока-

зан сигнал (dZ/dt)2+(dY1/dt)2.

Итак, суммы квадратов производных ус-

корения по времени имеют большие величи-

ны во время интервала переворота, но стано-

вятся малыми во время свободного падения.

Это поведение сигналов можно использовать

в качестве надежного индикатора падения.

Отметим, что наше исследование подтверди-

ло возможность выбора любой пары осей чув-

ствительности, так как характер сигналов бу-

дет похожим. Поэтому выбирать оси для мо-

ниторинга ускорения можно произвольно.

Теперь мы можем предложить алгоритм

обнаружения падения, названный «алгоритм

дифференциального ускорения».

(7)

Уровень порога для данного алгоритма,

необходимый для обнаружения падения,

определяется только чувствительностью

датчиков.

Реализация алгоритма 

дифференциального ускорения

Главными компонентами системы обнару-

жения падения является двухосевой акселе-

рометр ADXL320, сдвоенный ОУ AD8542

и микроконвертор ADuC832. Упрощенная

схема показана на рис. 7.

Сигналы акселерометра поступают на ОУ

AD8532, который играет роль буфера на вхо-

дах ADC0 и ADC1. Мультиплексор переклю-

чает входы и обеспечивает частоту отсчетов

200 Гц на каждом канале, и контроллер по-

стоянно отслеживает сигнал. Микроконвер-

тор исполняет код, схема алгоритма которо-

го показана на рис. 8.

Таким образом система обнаруживает со-

стояние падения, процессор подает сигнал на

контроллер HDD, и контроллер HDD парку-

ет головки диска, прежде чем произойдет

удар.

Заключение

Возникает вопрос: обязательно ли приме-

нять трехосевой датчик для такой системы?

Ответ: нет. При использовании двухосевого

акселерометра, например ADXL320, и при

реализации алгоритма дифференциального

ускорения, описанного выше, задача обнару-

жения падения будет успешно выполняться.

Схема на двухосевом акселерометре, поми-

мо более низкой цены, будет проще и эконо-

мичнее.

При работе с вышеописанной системой

защиты обнаружилось, что время отклика

между началом свободного падения и появ-

лением сигнала парковки составляет около

40 мс, при частоте отсчетов 200 Гц на канал

и полосой частот датчика 100 Гц. Время, не-

обходимое для парковки головок HDD,

не должно превышать 150 мс. Тогда время

от обнаружения падения до момента, когда

должна быть завершена парковка, не превы-

шает 190 мс. Это значительно меньше, чем

452 мс, за которые предмет падает с высоты

1 метр.

Алгоритм, описанный выше, применим

в большинстве случаев. Единственный слу-

чай, когда он может не сработать, — если зна-

чения производных от ускорения по осям X

и Y не превысят порога срабатывания. Но та-

кое крайне маловероятно и в наших практи-

ческих экспериментах с макетом никогда

не случалось. ■

Рис. 6. Сигналы сумм квадратов производных ускорения (dX/dt)2+(dY/dt)2 и (dZ/dt)2+(dY1/dt)2

Рис. 7. Упрощенная схема системы защиты HDD

Рис. 8. Схема алгоритма защиты HDD
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