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Алексей СЛАВГОРОДСКИй, к. ф.-м. н.
alexey@efind.ru

Введение

В предыдущей статье [1] был проведен 
анализ посещаемости сайта eFind.ru. В част-
ности, было высказано предположение, что 
рост числа поисков, начавшийся в конце 
2009 года, связан с ростом активности на рос-
сийском рынке ЭК, который происходит 
на фоне дефицита (allocation) компонентов 
на складах производителей и крупных дис-
трибьюторов. Сложившиеся цепочки поста-
вок нарушаются, и в подобной ситуации по-
требители ЭК, ранее работавшие с какими-то 
определенными поставщиками, начинают 
искать новые каналы поставок.

В этой статье мы решили исследовать ко-
личество поисков отдельных наименований 
электронных компонентов («партномеров»). 
В частности, мы решили выделить партно-
мера, запрашиваемость которых с 2008 г. 
по 2010 г. претерпела существенные изме-
нения, а также партномера, которые искали 
более-менее равномерно на протяжении все-
го рассматриваемого периода.

Далее мы приведем примеры компонентов 
с наиболее характерным поведением количе-
ства поисков.

Компоненты,  
которые стали искать чаще

Явный рост количества поисков наблю-
дался примерно для 10% исследованных 
партномеров, но есть ряд компонентов, за-
прашиваемость которых выросла существен-
нее всего. В первую очередь это запросы, 
начинающиеся на at45db и atmega8, с помо-
щью которых пользователи ищут модули 
памяти и микропроцессоры (соответствен-
но) производства Atmel (рис. 1). Обе группы 
партномеров демонстрируют рост, начав-
шийся в феврале–марте 2010 года. Причем 
если в количестве поисков atmega8 в июле 
наступил некоторый спад, возможная при-
чина которого — летнее снижение активно-
сти на рынке, то у at45db рост продолжается 
до сих пор.

Если проследить запрашиваемость всей 
продукции Atmel на eFind.ru, то, судя по гра-
фику на рис. 2, с начала года его стали чаще 
запрашивать не только в абсолютном (что 
может быть связано с увеличением аудито-
рии сайта), но и в относительном отноше-
нии. В настоящее время Atmel является од-
ним из самых популярных у пользователей 

eFind.ru производителей электронных ком-
понентов (таблица) и, в частности, самым по-
пулярным производителем микропроцессо-
ров и модулей памяти [2]. С другой стороны, 
согласно данным интернет-ресурса Electronic 
Components: Allocation, Lead Times & Shortages 
[3] Atmel является одним из наиболее про-
блемных в отношении allocation произво-
дителей. Это и может служить объяснением 
того, что потребители продукции Atmel вы-
нуждены искать (в том числе и через eFind.ru)  
новых поставщиков.

Другая компания, для которой мы выдели-
ли партномера с явно растущей запрашивае-
мостью, — Toshiba, которая также упомина-
ется на сайте Electronic Components: Allocation, 
Lead Times & Shortages как проблемная. Для 

Статья базируется на статистических данных поисковой системы eFind.ru.

Анализ спроса  
на электронные компоненты 
с помощью статистики поисков 
на eFind.ru

Таблица. Наиболее часто запрашиваемые на eFind.ru 
производители ЭК

Производитель Доля от всех поисков на eFind.ru, %

Texas Instruments 5,3

Atmel 4,73

STMicroelectronics 4,34

Analog Devices 4,07

ON Semiconductor 3,74

Рис. 1. Количество поисковых запросов, связанных с at45db и atmega8 (по месяцам)
Рис. 2. Количество поисков продукции Atmel и их доля среди всех поисков на eFind.ru 
(по месяцам)



7

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2010 www.kite.ru

рынок

этого производителя наблюдается всплеск интереса по запросам, на-
чинающимся с tlp (характерное для продукции Toshiba начало парт-
номеров), по запросу tb6560 и по ряду других (рис. 3). Рост с начала 
2010 года составляет почти 100%, что значительно превышает рост 
общего числа поисков на eFind.ru.

Менее выраженный рост наблюдается для запросов, начинаю-
щихся с stp (продукция STMicroelectronics), uc (Texas Instruments), 
fan (Fairchild) и ряда других.

К группе «растущих» можно отнести и те компоненты, которые 
были выпущены на рынок в рассматриваемом промежутке времени. 
Наиболее ярким примером является GSM/GPRS-модуль SIM900 ком-
пании SIMCOM. SIM900 был анонсирован в декабре 2009 года. 
С тех пор его запрашиваемость выросла с 38 поисков в январе 
2010 г. до 139 поисков в августе 2010 г. (рис. 4). В качестве другого 
примера можно взять светодиодный драйвер NCL30000 компании 
On Semiconductor. Его тоже начали выпускать в декабре 2009 года, 
и его запрашиваемость также растет.

Компоненты, которые стали искать реже

Такие партномера выделить труднее на фоне общего роста числа 
поисков, но для ряда компонентов запрашиваемость явно снизилась. 
Наиболее очевиден спад у модулей памяти at29c256 и at29c512 про-
изводства Atmel (рис. 5). Возможная причина такого падения — по-
степенное устаревание этих модулей. Интересной особенностью яв-
ляется некоторый рост числа запросов в 2010 году, происходящий 
на фоне общего спада. Возможно, это также связано с проблемой 
allocation.

Стабильно запрашиваемые компоненты

Наряду с компонентами, спрос на которые существенно менялся 
на протяжении последних трех лет, существуют и такие ЭК, спрос 
на которые был весьма стабилен. Причем доля таких партномеров 
велика и составляет более половины от рассматриваемого списка 
поисковых запросов. Мы выделили ряд наиболее часто запрашивае-
мых компонентов. К ним относятся микроконтроллеры pic16, pic18 
(Microchip), at91sam (Atmel), регуляторы напряжения bzx84, lm317, 
lm257, транзисторы irf73 (рис. 6). Все колебания поисков этих ком-
понентов носят сезонный характер (то есть наблюдается снижение 
летом и в районе Нового года), а некоторый рост в 2010 году не пре-
вышает общего роста числа поисков на eFind.ru

Заключение

Анализ поисковых запросов интернет-пользователей уже дав-
но превратился в популярный инструмент исследования рынков. 
Причем запросы, сделанные на специализированных ресурсах, ска-
жут о ситуации на рынке намного больше, чем запросы к поискови-
кам общей направленности. Рынок электронных компонентов не яв-
ляется исключением. Его характерная особенность в том, что боль-
шинство обращений к отраслевым поисковикам (http://efind.ru,  
http://einfo.ru, http://chipfind.ru и др.) представляют собой 
более-менее точные наименования компонентов. В то время как 
на Yandex люди чаще всего ищут такие абстрактные вещи, как 
«транзистор», «резистор», «конденсатор», большинство запро-
сов к eFind.ru или Einfo.ru являются партномерами конкретных 

Рис. 3. Количество поисковых запросов, связанных с tlp* и tb6560 (по месяцам)
Рис. 4. Количество поисковых запросов, связанных с компонентами SIM900 и NCL30000 
(по месяцам)

Рис. 5. Количество поисковых запросов, связанных с at29c512 и at29c256 (по месяцам)
Рис. 6. Примеры компонентов, которые стабильно запрашивают на протяжении 
последних 3 лет
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устройств. Исследуя эти запросы, можно 
выявить интересные тенденции в измене-
нии спроса на рынке ЭК.

В некоторых случаях эти изменения оче-
видны и без анализа поисковых запросов. 
Так, например, о трудностях с поставками 
продукции Atmel участники рынка знают 
не понаслышке, о чем неоднократно было 
сказано, в том числе и на нашем форуме [4].  
Однако колебания спроса определяются 
не только ростом сроков поставок продукции 
определенных производителей. Развитие но-
вых технологий, выход на российский рынок 

ранее не представленных на нем производи-
телей ЭК, появление новых устройств также 
приводит к качественным и количественным 
изменениям спроса. В этом случае исследова-
ние поисковых запросов позволит выявить 
интерес российской аудитории к новинкам 
рынка, прояснит «расстановку сил» среди 
производителей какой-то группы электрон-
ных компонентов, поможет в формировании 
склада и т. д.

eFind.ru планирует и дальше проводить 
исследования видимой ему части россий-
ского рынка электронных компонентов. 

Результаты этих исследований можно уви-
деть у нас на сайте [2]. Мы также приглашаем 
всех принять участие в обсуждении полу-
ченных результатов.   n

Литература

1. Славгородский А. Российский рынок электрон-

ных компонентов: как его видит eFind.ru //  

Компоненты и технологии. 2010. № 7.

2. http://efind.ru/stats/

3. http://allocationcomponents.blogspot.com/

4. http://efind.ru/forum/

новости события

Компания Microchip Technology Inc. и ООО «ГАММА-Санкт-Петербург» при-
глашают на ежегодный практический семинар Microchip MASTERs Russia 2010, 
позволяющий разработчикам на практике ознакомиться с передовыми продукта-
ми и технологиями. Российский семинар входит в серию технических семинаров 
MASTERS, которые Microchip проводит по всему миру. MASTERs Russia 2010 
будет проходить 17–20 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге.

Традиционно участникам будут предложены лекционные и практические 
занятия, а также участие в «круглом столе» разработчиков.

Основные темы семинара:
1. NEW. Новинки продукции Microchip. Планы на будущее.
2. FLR. Проектирование отказоустойчивых устройств. Аппаратные и про-

граммные методы повышения надежности.
3. LED. Эффективное управление мощными светодиодами. Методы, тополо-

гии, решения.

4. SMP. Компоненты для эффективного использования питания. Линейные 
стабилизаторы, импульсные преобразователи, микросхемы заряда акку-
муляторов.

5. XLP. Разработка низкопотребляющих устройств.
6. DEV. Кросс-платформенная среда разработки. Современные средства 

отладки.
7. MAL. Microchip Application Library.  

Интеграция библиотек графики, TCP/IP и др.
8. WIL. Радиоканал, создание радиосети. Wi-Fi, ZigBee, MiWi.
9. RTD. «Круглый стол» разработчиков.

В рамках семинара запланирована выставка-ярмарка современных от-
ладочных средств.

http://www.gamma.spb.ru/masters

Ежегодный практический семинар Microchip MASTERs Russia 2010
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Ами ГОРОДЕцКИй, к. т. н. (JTAG.TECT)
amigo@jtag-test.ru

Большинство респондентов на вопрос 
об использовании ими технологий 
JTAG для тестирования фрагментов 

ПП и отдельных ИС, не снабженных струк-
турами JTAG [ПЭ. 2008. № 7], ответили 
утвердительно. Распределение применимо-
сти JTAG-тестов для таких устройств оказа-
лось следующим:

А — простая комбинационная логика •	
(74%);
Б — простая последовательностная логика •	
(66%);
В — резисторы и резисторные сборки •	
(65%);
Г — тест-кластеры для ЗУ SRAM и DRAM •	
(80%);
Д — тестирование ИС флэш-памяти •	
(74%).
Среди прочих не-JTAG компонентов, те-

стируемых JTAG-методами, были названы 
светодиоды, компоненты последовательных 
интерфейсов I2C и SPI, ЦАП и АЦП, а также 
разнообразные разъемы, то есть, в сущности, 
практически все действительно возможные 
компоненты. Показательно при этом рас-
пределение ответов на вопрос «Как часто вы 

сталкиваетесь с трудностями при тестирова-
нии не-JTAG компонентов?», приведенное 
на рис. 1. Здесь зеленым обозначено отсут-
ствие каких бы то ни было затруднений, жел-
тым — эпизодические затруднения и крас-
ным — частые затруднения. Сравнительно 
широкие желтые зоны, а также часть крас-
ных зон связаны, как мне представляется, 
с недостаточным уровнем тестопригодного 
проектирования (DFT) схем респондентов 
[ПЭ. 2008. № 1], но в целом уровень примени-
мости JTAG-тестирования для не-JTAG ком-
понентов выглядит вполне благополучно.

Отдельно рассматривалось распределение 
ответов касательно тестирования разработ-
чиками и изготовителями ПП JTAG-структур 
тех покупных компонентов, которые этими 
структурами оборудованы. Странно, что от-
веты распределились примерно поровну: 
48% ответили, что они тестируют ИС JTAG, 
а 52% — что нет. Я был бы готов предполо-
жить, что группа «нет» будет значительно 
больше в силу доверия к поставщикам ком-
понентов. Этого не происходит, как мы ви-
дим. 93 респондентам, ответившим положи-
тельно, был задан дополнительный вопрос 

о том, что именно они тестируют, выполняя 
тестирование ИС JTAG. Итак, они проводят:

полную верификацию JTAG-структур;•	
косвенное тестирование JTAG-структур как •	
составляющую JTAG-тестов ПП;
синтаксический контроль файлов BSDL;•	
тестирование JTAG-структур, которое тре-•	
буют поставщики компонентов.
Весьма воодушевляющим выглядит рас-

пределение ответов на вопрос «Сталки-
вались ли вы с какими-либо проблемами 
JTAG-тестирования на производственной 
линии в начале производства новых ПП?». 
44% опрошенных никаких проблем с JTAG-
тестированием не обнаружили, еще 40% 
заявили, что проблемы были минимальны-
ми, и лишь 16% респондентов пожаловались 
на наличие значительных проблем. Уровень 
удовлетворенности JTAG-тестированием, 
как мы видим, весьма высок, что связано как 
с возросшей квалификацией тест-операторов 
производственных линий, так и с поддерж-
кой, оказываемой им контрактными разра-
ботчиками JTAG-тестов. Подробное распре-
деление типов проблем, фигурировавших 
в ответах респондентов, показано на рис. 2. 

В этом номере журнала мы завершим (просто нельзя объять почти необъят-
ное…) обсуждение обзора применения технологий JTAG, который провели 
Филипп Гейгер (Philip Geiger) из Dell и Стив Буткович (Steve Butkovich) 
из Cisco, начатое в предыдущих номерах журнала.

Материалы  
международной конференции 
по тестированию электроники  
ITC-2009. Часть 3

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как часто вы сталкиваетесь 
с трудностями при тестировании не-JTAG компонентов?»

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами 
JTAG-тестирования на производственной линии в начале производства новых ПП?»
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Здесь зеленым обозначено отсутствие этой 
разновидности проблем при JTAG-тести-
ровании, желтым — незначительные труд-
ности и красным — часто возникающие про-
блемы этой разновидности. Тремя основны-
ми из названных разновидностей проблем 
были, как можно видеть, следующие:

неверные или испорченные файлы BSDL •	
(столбец Б);
наличие в схеме компонентов без JTAG-•	
поддержки (столбец А);
низкий уровень тестопригодности схемы •	
и печатной платы (столбец Д).
К прочим трудностям при JTAG-тести-

ровании были отнесены проблемы, связан-
ные с аппаратным и программным обеспе-
чением JTAG-тестера (столбец Е), проблемы, 
связанные с тестовыми стендами (столбец В), 
и недокументированные отклонения харак-
теристик применяемых компонентов (стол-
бец Г). Только с двумя из указанных типов 
проблем зачастую приходится смириться — 
это А и Г, поскольку при разработке схем ПП 
и подготовке их к производству и тестиро-
ванию на эти проблемы влиять трудно или 
вовсе невозможно. Полное исключение или 
заметное ослабление влияния остальных 
из указанных проблем вполне возможно, 
и именно это мы постоянно обсуждаем в на-
шей рубрике.

Отвечая на вопрос о том, какие факторы 
препятствуют применению технологий JTAG 
при тестировании, 78% опрошенных назва-
ли наличие слишком большого количества 
компонентов без JTAG-поддержки. Ответ вы-
глядит несерьезным, так как мы уже неодно-
кратно рассматривали в нашей колонке (на-
пример, в [КиТ. 2009. № 4, 5]) ситуации, когда 
наличие даже одной ИС JTAG в схеме более 
чем оправдано для применения JTAG-тес-
тов. На втором месте (49%) оказался ответ 
о невысоком уровне тестопригодности (DFT) 
схем, с чем я готов согласиться. Еще 44% ре-
спондентов пожаловались на то, что не смог-
ли получить файлы BSDL у поставщиков 
ИС, что часто является вполне реальной про-
блемой. И наконец, 12% ответов были связа-
ны с опасениями о нарушении безопасности 
и возможными утечками секретности при 
применении технологий JTAG. Нужно при-
знать, что уровень опасений такого рода даже 
ниже, чем можно было бы ожидать. Одно 
из связанных с такими опасениями и весьма 
перспективных направлений в современных 
разработках электроники называется DFS 
(Design-for-Security), то есть проектирование 
с учетом требований безопасности, и одну 
из будущих колонок я намерен посвятить 
этой теме ввиду тесной связи этой проблема-
тики с технологиями JTAG.

Вторая группа респондентов, как указы-
валось в [КиТ. 2010. № 9], включала в себя 
разработчиков ИС, снабженных или не снаб-
женных структурами JTAG, а также тест-
инженеров, применяющих технологии JTAG 
для тестирования чипов. 100% опрошенных 

второй группы ответили, что как задания 
на разработку чипов, так и намерения самих 
разработчиков всегда направлены на при-
менение технологий JTAG. Этот результат, 
вообще говоря, противоречит ощущениям 
многих респондентов первой группы, что 
при разработке чипов применимость техно-
логий JTAG является чем-то второстепенным. 
Тем не менее абсолютно все опрошенные 
утверждали, что структуры JTAG применя-
ются в разработках при первой же возмож-
ности, а половина респондентов указала, что 
применение технологий JTAG присутствует 
в их технических заданиях в явном виде.

Только 11% респондентов указали, что со-
ображения экономии места на силиконовой 
пластине существенны при принятии реше-
ния о применимости JTAG-структур. Треть 
опрошенных (32%) полагают, что примени-
мость технологий JTAG ограничена тем, что 
бывает невозможно выделить для их интер-
фейса 4 контакта в корпусе ИС. Интересно, 
что 24% ответов на вопрос об ограниченной 
применимости технологий JTAG во второй 
группе (вдвое больше, чем в первой!) связаны 
с опасениями о возможных утечках секретно-
сти при применении технологий JTAG.

Распределение областей применения ИС, 
которые разрабатывают и/или тестиру-
ют респонденты второй группы, показано 
на рис. 3. Обозначения столбцов на этом ри-
сунке следующие:

А — портативная и потребительская элек-•	
троника;
Б — телекоммуникации (связь, передача •	
данных, сети);
В — автомобильная электроника;•	
Г — офисное и бизнес-оборудование;•	
Д — медицинская электроника;•	
Е — разная;•	
Г — военная и аэрокосмическая электро-•	
ника.
Неудивительно, что микросхемы для пор-

тативной и потребительской электрони-
ки лидируют среди прочих по количеству. 
Интересно, однако, что столь заметное ко-
личество ИС этого сегмента рынка, весьма 
чувствительного к цене изделий, снабжаются 

структурами JTAG. Такое впечатление, что 
относительное увеличение стоимости ИС 
все же приводит, в конечном счете, к ощу-
тимой экономической выгоде в отноше-
нии продуктов этого сегмента, и поэтому 
вполне оправданно.

Ответы на естественный вопрос о том, ка-
ким образом респонденты второй группы 
тестируют JTAG-структуры их микросхем, 
выглядят ожидаемыми. Все, разумеется, 
выполняют программное моделирование  
JTAG-структур и все отдают себе отчет 
в том, что этого, безусловно, недостаточ-
но, поскольку существует целый ряд про-
блем, требующих тестирования файлов 
BSDL на физическом уровне. Такие тесты 
предназначены для проверки соответствия 
описаний, содержащихся в файлах BSDL, 
действительной полупроводниковой струк-
туре JTAG данной микросхемы (например, 
[1]). Только 41% респондентов сказали, что 
они занимаются подобным тестированием, 
и это естественным образом приводит к на-
личию файлов BSDL, не вполне соответству-
ющих той реальности, которую они призва-
ны однозначно описывать.

Отношение компаний — производителей 
ИС к конфиденциальности файлов BSDL так-
же неоднозначно. Множество таких компа-
ний свободно выставляют свои файлы BSDL 
на веб-сайты. К таким компаниям относят-
ся, например, Altera, Xilinx, Intel, National, 
Freescale, Samsung и множество других [2]. 
Однако почти пятая часть респондентов 
(19,2%) указала, что их компании рассматри-
вают файлы BSDL как конфиденциальные 
документы. Примерами таких компаний яв-
ляются Broadcom, Marvell, Fulcrum.

Респонденты второй группы подтвердили, 
что их внимание к применению JTAG-струк-
тур в стандарте IEEE 1149.6, предназначен-
ном для поддержки тестирования диффе-
ренциальных цепей и известном также как 
Advanced EXTEST [ПЭ. 2009. № 1. ПЭ. 2010. 
№ 5], в целом несколько меньше, чем их вни-
мание к традиционному цифровому JTAG-
стандарту IEEE 1149.1. Меньше половины 
опрошенных (40,7%) ответили, что вовсе 

Рис. 3. Распределение областей применения ИС, которые разрабатывают и/или тестируют респонденты второй группы
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не планируют применение структур 1149.6, 
тогда как треть (33,3%) уже сейчас широко 
применяют такие структуры, а остальные пла-
нируют внедрение этого современного JTAG-
стандарта в ближайшее время — от полугода 
до трех лет. Нужно отметить, что наличие ча-
сто применяемых последовательных емкостей 
в дифференциальных цепях представляет 
собой обрыв для низкочастотных тестовых 
сигналов цифрового JTAG-тестирования, что 

и привело к поиску других решений для те-
стирования подобных цепей. Этот поиск за-
вершился принятием в 2003 году междуна-
родного стандарта, официальное название 
которого “IEEE Standard for Boundary-Scan 
Testing of Advanced Digital Networks”. Его пол-
ный текст можно найти, например, на сайте 
JTAG-Университета [3]. Готовность более по-
ловины респондентов к применению стан-
дарта 1149.6 выглядит весьма ободряюще, по-

скольку все системы разработки JTAG-тестов 
[ПЭ. 2008. № 2, 3] давно поддерживают подоб-
ные структуры, а схемотехническая потреб-
ность в них весьма высока.   n

Литература

1. www.jtag-test.ru/Solutions/BSDL.php

2. www.jtag-test.ru/Support/BSDL.php

3. www.jtag-test.ru/JTAGUniversity/index.php

новости события

Компания — мировой лидер в решениях для встраиваемых приложений 
приглашает на семинар «Проектируй с Freescale!».

Семинар состоится 30 ноября 2010 г. в гостинице «Holiday Inn Сокольники»: 
Москва, ул. Русаковская, д. 24. Сбор участников в 8:30.

На семинарах «Проектируй с Freescale!» проводятся обучение и прак-
тические занятия по программной и аппаратной разработке устройств для 
широкого спектра применения. В этом году Freescale проводит презентации 
и лабораторные практикумы на темы:

Микроконтроллеры на базе ядра ARM: от новейшего семейства Kinetis на ядре •	
Cortex M-4 до высокопроизводительных i.MX на ядре Cortex A-8/9 (зал 1).
Высокопроизводительные решения: от дешевых контроллеров Power •	
QUICC II Pro до нового семейства процессоров QorIQ и высокопроизво-
дительных DSP-процессоров на ядре StarCore (зал 2).

«С чего начать»: лабораторные практикумы (зал 3):•	
– интегрированная среда разработки Code Warrior Eclipse;
– операционная система реального времени MQХ;
– модульная система разработки Tower для семейств ColdFire и ARM 

Cortex M4;
– беспроводные решения на базе технологии ZigBee.
Также планируются выступления партнеров Freescale.

Обязательная предварительная регистрация участников на сайте  
www.freescale.com/dwfms.

За дополнительной информацией обращайтесь по тел. +7 (985) 786-5203  
или по E-mail: anna.volkova@freescale.com.

Семинар «Проектируй с Freescale!»
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компонентыдатчики

Светлана СыСОЕВА
Dr.Gold@sysoeva.com

Введение

Со словосочетанием High-End ассоци-
ируются аэрокосмическая, военная и специ-
альная техника, включая промышленные 
системы с особыми условиями эксплуатации 
и контрольно-измерительную аппаратуру, 
медицинское оборудование, High-End авто-
мобили, железнодорожный, морской транс-
порт и т. д., — все те сферы применений, где 
востребованы особо высокие рабочие харак-
теристики, точность, практически безотказная 
работа, допускается уникальное исполнение 
и высокая цена устройств. Но High-End уро-
вень исполнения со временем стал достижи-
мым не только посредством так называемых 
традиционных технологий, которые для каж-
дого типа применений своя, но и посредством 
инновационных МЭМС-решений, превос-
ходящих свои не МЭМС-аналоги по всем па-
раметрам, а вдобавок отличающихся снижен-
ными массо-габаритными характеристиками 
и низкой ценой [1].

В результате в настоящее время наблю-
дается переход от концептуального дизайна 
к практическому использованию достижений 
коммерческих технологий МЭМС в таких 
консервативных областях, как аэрокосмиче-
ская, военная и специальная техника [2].

High-End сегменты рынков МЭМС 
в 2010 году переживают интенсивный рост, 
как и рынки, использующие МЭМС в по-
требительских и мобильных применени-
ях. По данным iSuppli 2009 года, в период 
с 2008 по 2013 год этот рынок характеризует-
ся 16%-ным CAGR.

Прогноз iSuppli для МЭМС-промышлен-
ности в целом позитивный: с 2009 по 2013 год 
ожидаемый CAGR составит 11,5%, что яв-
ляется хорошим показателем на фоне 5% 
в 2008 году и 8% в 2009-м. High-End сегменты 
рынков, а среди них промышленный и тех-
нологический контроль, медицинская элек-
троника, военная и гражданская авиация, 

представляют собой растущую нишу для 
сбыта МЭМС. По еще более новым данным 
от iSuppli середины лета 2010 года, ожидае-
мый CAGR для так называемых high-value 
MEMS (все за пределами объемных рын-
ков) до 2014 года составляет порядка 20%, 
а в 2010 году он равен 30%. К концу текуще-
го года продажи high-value MEMS достигнут 
$1,6 млрд, или 103 млн единиц [3].

В High-End сегментах рынков сбыта ком-
мерческих технологий МЭМС доминируют 
датчики инерции и давления.

Отчасти это объясняется существующей 
областью задач. Датчики инерции — аксе-
лерометры, гироскопы, мультисенсорные 
модули и системы на их основе — широко 
применяются в навигации, для компенсации 
работы других приборов (акселерометры, 
инклинометры) или стабилизации (гироско-
пы), например платформ. Блоки инерциаль-
ных измерений (БИИ, Inertial Measurement 
Units, IMU) — одно из ключевых High-End 
применений датчиков инерции, сегодня — 
в МЭМС-исполнении. Ниша сбыта для дат-
чиков давления существует в связи с необ-
ходимостью измерений атмосферного дав-
ления и высоты, контроля аэродинамики 
(граничных слоев потока воздушных масс), 
контроля различных машин и систем, работа 
которых предполагает использование газов 
или жидкостей.

Увеличение сбыта МЭМС-датчиков инер-
ции объясняется тем, что потребители 
High-End датчиков инерции, БИИ и систем 
на их основе оценили, а поставщики смог-
ли использовать преимущества МЭМС-
технологии, реализуя накопленный опыт 
и/или интеллектуальный потенциал дру-
гих инновационных компаний и фабрик. 
Многие объемные поставщики Low-End 
МЭМС также уже достаточно «созрели» для 
выхода на High-End сегменты.

Хотя к навигационным и многим измери-
тельным приборам, использующим акселеро-

метры и гироскопы, предъявляются высокие 
требования в отношении точности и надеж-
ности, зачастую эти устройства эксплуатиру-
ются в сравнительно мягких (например, вну-
трикабинных) условиях. В этом случае отли-
чие High-End исполнения от коммерческого 
будет состоять в применении более сложных 
компенсационных, калибровочных и избы-
точных схем с алгоритмами слияния данных 
от различных типов датчиков, но МЭМС-
часть и вся система не потребуют особого, от-
личного от стандартного, корпусирования.

Это наблюдалось в эволюции акселеро-
метров, которые представляют собой самые 
развитые технологии МЭМС. Технологии 
High-End уровня исполнения — это обыч-
но достаточно дорогие пьезоэлектрические 
и пьезорезистивные устройства (в первую 
очередь в сегменте датчиков вибрации/уда-
ра), но затем к ним успешно добавилась и ем-
костная технология, имеющая больший по-
тенциал снижения потребления мощности 
и цены. До недавнего времени большинство 
коммерческих емкостных датчиков пред-
ставляли собой low-g устройства, но сегод-
ня кремниевые емкостные технологии так-
же стали применяться в сегменте датчиков 
вибрации/удара. В дальнейшем ожидается 
приход акселерометров и гироскопов, осно-
ванных на других технологиях.

Гироскопы — более сложные устройства, 
в связи с чем достижение многими фирмами 
рабочих характеристик уровня High-End было 
зафиксировано именно в последнее время.

Особую нишу занимают устройства, ра-
ботающие в жестких условиях эксплуатации 
(высокие температуры, вибрация, разру-
шительные потоки, коррозионные среды). 
От обычных они отличаются тем, что для 
них применяются не только более сложные 
схемы, но и особое корпусирование для за-
щиты всей системы, другие материалы и тех-
нологии производства и корпусирования 
МЭМС-части. Примером могут послужить 

Актуальные новости и предложения компонентов от ведущих произво-
дителей МЭМС для High-End применений — постоянная тема для обсуж-
дения и источник приложения сил российских разработчиков, успешно 
реализующих бизнес-модель разработки на уровне применения покупного 
компонента в составе электронного модуля собственной разработки (ком-
понента следующего уровня иерархии или системы). Этот обзор — для них. 
В статье представлен обзор современных применений МЭМС-технологий 
в сегментах рынков, обобщаемых названием High-End.

Введение в High-End сегменты 
применений МЭМС-технологии
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компоненты датчики

датчики давления — исторически первые 
коммерческие МЭМС. Метод преобразова-
ния энергии типа strain gauge (пьезо- или 
тензорезисторы) в конфигурации моста 
Уитстона по краям подверженной дефор-
мации диафрагмы позволяет считать их са-
мыми простыми и статичными устройства-
ми — и в плане измерительной концепции, 
и в плане стабильности состояния спроса 
на них в различных рыночных сегментах. 
Но для аэрокосмических применений вну-
три двигателей и других устройств они бу-
дут выполнены из материала SiC, известного 
своими высокотемпературными свойствами, 
и помещены в герметичный металлический 
корпус. МЭМС, которые могут применяться 
для контроля полета, также в значительной 
степени основываются на датчиках давления, 
к которым будут предъявляться более высо-
кие требования в отношении прочности.

Многие другие МЭМС-устройства находят 
применение на High-End рынках: датчики 
расхода или обледенения, микроболометры, 
дисплеи, МОЭМС, актюаторы, микрореак-
торы.

Важнейшие High-End сегменты рын-
ков — в аэронавтике и военной технике, где 
в первую очередь явно прослеживается, что 
МЭМС-гироскопы замещают волоконно-
оптические гироскопы. В большинстве своем 
они пока достигли только тактического уров-
ня исполнения.

В основе классификации гироскопов ле-
жат требования, предъявляемые к гиро-
скопам скорости вращения, тактическим 
и инерциальным, в отношении стабильно-
сти смещения и углового случайного ухода 
(шума) Angular Random Walk (ARW). Для 
гироскопов тактического уровня исполнения 
стабильность смещения должна составлять 
порядка 0,1–10°/ч, навигационных — менее 
0,01°/ч. ARW тактических гироскопов дол-
жен быть порядка 0,5–0,05°/√ч, навигацион-
ных — менее 0,001°/√ч. FS-диапазон (полная 
шкала) для них обычно выше 500°/с (для 
навигационных — выше 400). Есть и другие 
особенности, например, частотная полоса 
(динамическая область — от нескольких герц 
до нескольких сотен герц).

Множественные примеры существующих 
и потенциальных аэрокосмических примене-
ний МЭМС включают:
1. Инерциальные и навигационные блоки 

и системы (IMU, входящие в системы опре-
деления курса (Attitude heading reference 
systems, AHRS) и инерциальные навигаци-
онные системы (INS), блоки инерциальных 
измерений (Strap down inertial measurement 
units, SIMU).

2. Контроль полета. Согласно данной кон-
цепции МЭМС-датчики изучают и обраба-
тывают информацию о воздушном потоке, 
окружающем летательный аппарат, а затем 
формируют управляющие сигналы для 
МЭМС-актюаторов, которые искусственно 
изменяют микроструктуры потока, созда-

вая интеллектуальные активные поверх-
ности контроля полета1.

 Активный контроль тонких граничных 
потоковых слоев применяется для по-
вышения аэродинамики, устойчивости 
и управляемости, снижения лобового со-
противления, предотвращения срыва по-
тока2, уменьшения стандартных поверхно-
стей, выполнения отрыва от земли, повы-
шения аэродинамических характеристик 
компрессоров, турбин, мало поддающихся 
наблюдению впускных устройств и т. д.

3. Структурное тестирование в полете, вклю-
чая тестирование на подверженность флат-
теру3.

4. Системы мониторинга «здоровья» при ис-
пользовании Health usage monitoring system 
(HUMS), которые интегрированы с ком-
пьютерами управления полетом для обе-
спечения ранних предупреждений штур-
ману и техническим службам о частях, 
требующих замены.

5. Системы стабилизации (аэродинамики 
всего транспортного средства на различ-
ных этапах полета и работы электронных 
систем).

6. Наземное частотное (вибрационное) те-
стирование (Ground vibration testing, GVT), 
тестирование посредством аэродинамиче-
ских труб.

7. Модальное тестирование (контроль моду-
лей, как наземное тестирование, так и в по-
лете).

8. Контроль механизмов и давления шасси.
9. Активное вибрационное демпфирование.

10. Генерация мощности посредством микро-
топливных ячеек и микродвигателей для 
питания автономных датчиков и актюа-
торов и осуществления их беспроводной 
коммуникации с компьютерами.

11. МЭМС-дисплеи.
12. Датчики обледенения.
13. МЭМС-микрофоны.
14. Контроль процессов сгорания в двигателе 

и выбросов вредных веществ.
15. Контроль работы систем обеспечения 

функционирования силовых агрегатов.
16. Системы жизнеобеспечения и безопасно-

сти.
17. Мониторинг окружающей среды.

Важно отметить, что развитие МЭМС-
технологий и их широкое применение будет 
логически подводить эволюцию летательных 
аппаратов к интеллектуальным беспилотным 
летательным аппаратам. Интеллектуальные 
системы и поверхности с возможностью 
управления со спутника допускают автоном-
ное управление без привлечения летчика, что 
актуально при проведении исследований и съе-
мок в опасных зонах и в военных условиях. Как 
направление развиваются беспилотные транс-
портные средства, в том числе миниатюрные, 
с малым размахом крыла, автопилот которых 
использует данные GPS для следования по за-
данным маршрутам и ориентирования камер, 
для которых в первую очередь необходимы на-
вигационные МЭМС-датчики, а также, в зави-
симости от решаемых беспилотным аппаратом 
задач, — другие из полного набора возможных 
МЭМС-устройств.

1 Для осуществления управляемого полета необходимо, в первую очередь, наличие крыла аэродинамической формы, дающей подъемную 
силу и минимальное лобовое сопротивление при полете на большой скорости (отношение подъемной силы к лобовому сопротивле-
нию на данном угле атаки называется аэродинамическим качеством крыла). Для того чтобы крыло самолета могло давать подъемную 
силу, необходимым условием является его перемещение с определенной скоростью относительно воздушных масс. Большинство само-
летов поэтому взлетают с разбегом — для приобретения необходимой для отрыва от земли скорости. Для горизонтального полета (при 
полете самолета на данном угле атаки и данной высоте полета) подъемная сила должна быть равна весу самолета, для подъема и набора 
высоты — превышать вес самолета.

 Должна обеспечиваться достаточно большая площадь поверхности крыла, которая поддерживает вес аппарата, что важно, в первую 
очередь, на взлете и посадке.

 Тяга, необходимая для полета, возникновения подъемной силы и преодоления лобового сопротивления, создается силовой установкой, со-
стоящей из двигателя, движителя (винта) и систем, обеспечивающих их работу (топливная система, система смазки, охлаждения и другие).

 Посадка — более сложный отрезок полета, чем взлет, включающий в том числе планирование (установившийся полет с выключенным 
двигателем, частный случай снижения).

 На всех отрезках полета самолета задействуются дополнительные поверхности или средства изменения основных поверхностей для 
изменения направления и скорости полета летательного аппарата (взлета, посадки, изменения курса, крена и т. д.).

 Для осуществления контролируемого полета самолета требуется полное или частичное равновесие внешних сил и моментов, действующих 
на самолет, устойчивость и управляемость. Контролируемый полет осуществляется при аэродинамическом балансе основных и допол-
нительных аэродинамических поверхностей, которые могут поднимать летательный аппарат в воздух и изменять направление полета. 
Для контроля изменения аэродинамических поверхностей применяются механизмы управления. Для увеличения площади выпускаются 
закрылки и предкрылки, для уменьшения скорости и подъемной силы — спойлеры (вместе они называются механизацией крыла и при 
выпуске ухудшают аэродинамическое качество). Для балансировки управления самолетом применяются аэродинамические рули. Поворот 
и балансировка относительно поперечной оси самолета осуществляется посредством рулей высоты (в более новых самолетах — посред-
ством управляемых стабилизаторов, или горизонтального оперения). Для крена на крыле имеются элероны. На скоростных самолетах 
применяются дополнительно интерцепторы, усиливающие эффективность элеронов.

 Балансировка и поворот самолета относительно вертикальной оси осуществляется с помощью руля поворота (киля, или вертикального 
оперения).

 Аэродинамический руль представляет собой отклоняющуюся заднюю часть крыла, стабилизатора, киля.
 При больших углах атаки крыла и резкой потере скорости возможен срыв в штопор (неуправляемое движение самолета по спиральной 

траектории малого радиуса на закритических углах атаки). При резкой потере подъемной силы самолет вначале парашютирует, затем 
стремится сваливаться на крыло, что приводит к штопору. Для выхода из штопора требуется значительная высота, выход достигается 
посредством применения рулей управления.

 Военные самолеты могут продолжать управляемый полет на закритических углах атаки. На этом основаны некоторые фигуры пилотажа.
 Это самые общие сведения из аэродинамики, указывающие на важность обеспечения контроля полета самолета. В дальнейшем технологии 

МЭМС могут применяться и для контроля полета вертолетов и других летательных аппаратов, аэродинамики автомобиля и других транс-
портных средств. Аэродинамика современного High-End автомобиля не менее сложна, но езда возможна с любой аэродинамикой, а полет 
самолета возможен только при соблюдении ряда условий, поэтому роль поверхностей контроля полета и МЭМС первостепенна.

2 Срыв потока сопровождается резким снижением подъемной силы крыла, увеличением его сопротивления и приводит к неблагоприятным 
последствиям. Явлению срыва подвержены и другие рабочие плоскости: оперение, винты, лопатки компрессора. При кабрировании угол 
атаки увеличивается, растет турбулентность. При достижении критического угла атаки точка отрыва потока смещается вдоль верхней 
поверхности крыла к передней кромке, резко падает подъемная сила, вследствие чего вероятно сваливание, с большой вероятностью пере-
ходящее в штопор. При приземлении самолет движется с малой скоростью и со снижением, с большими углами атаки. Для затягивания 
срыва потока применяются щелевые закрылки, обеспечивающие перетекание воздуха с нижней поверхности крыла на верхнюю.

3 Флаттер (англ. flutter — вибрация) — самовозбуждающиеся колебания частей летательного аппарата (главным образом крыла и оперения), 
возникающие при достижении так называемой критической скорости флаттера; может привести к разрушению конструкции (БСЭ).
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В военных применениях доминируют 
акселерометры и гироскопы в управлении 
снаряжением (munitions guidance) — для 
тактических ракет, управляемых снарядов, 
интеллектуального управления. В сущности, 
управляемый снаряд — это тот же беспилот-
ный летательный аппарат, осуществляющий 
самостоятельную навигацию к цели. Другие 
ключевые военные применения МЭМС 
включают навигацию всех видов транспорта 
и солдатскую экипировку.

Микроболометры — еще одно ключевое 
применение МЭМС в военной (оборонной) 
промышленности, хотя для них существу-
ют еще две ниши: инспекция строений и ав-
томобильные системы ночного видения. 
Применение тепловизоров в различных от-
раслях ограничено их назначением и функ-
циональными возможностями: как правило, 
это пассивный мониторинг, различение лю-
дей и других объектов, излучающих тепло, 
исследования тепловых зон, часто проводи-
мые посредством беспилотного (безопера-
торного) транспорта.

МЭМС в космосе — это микродвигатели, 
микроскопические маневровые реактивные 
двигатели, инерциальная навигация, микро-
инструменты, ВЧ-коммуникация.

Некоторые другие перспективные High-End 
направления включают геофоны, микрофлюи-
дику, имплантируемые беспроводные МЭМС, 
оптические МЭМС для телекоммуникации, 
промышленное оборудование и ATE (автома-
тизированное тестовое оборудование).

Некоторые топ-поставщики МЭМС для 
аэрокосмических и военных сегментов: 
Honeywell, Colibrys, MEAS, FLIR Systems, BAE 
Systems, JDSU и другие. Компании Endevco, 
MEAS, Colibrys — топ-поставщики High-End 
МЭМС-акселерометров в течение многих лет. 
Sensonor, VTI, ADI, Freescale, ST, MEMSIC — 
новые примеры активных компаний, достиг-
ших успехов в выводе своих коммерческих 
технологий МЭМС на High-End сегменты.

Honeywell — известная крупная фирма 
и сильный игрок, в особенности в области аксе-
лерометров, гироскопов для аэрокосмических 
и военных применений. Впрочем, в последнее 
время состояние дел на рынке датчиков инер-
ции значительно изменилось. FLIR Systems — 
лидер в производстве микроболометров для 
промышленности и военных применений. 
О других компаниях — по ходу статьи.

High-End MEMS  
и датчики Honeywell

Honeywell — это лидирующий произво-
дитель и поставщик прецизионных датчи-
ков и компонентов для многих применений. 
Сюда входят прецизионные блоки инерци-
альных измерений (БИИ, или IMU) и инди-
видуальные инерциальные компоненты, в том 
числе на основе МЭМС-технологий [4–7].  
Клиенты Honeywell получают возможность 
гибкого дизайна — использовать продукты как 
автономные компоненты или как интегриро-
ванные элементы в системах управления.

IMU Honeywell разрабатывались с целью 
обеспечения уникальных и растущих требо-
ваний прецизионно управляемых тактиче-
ских и стратегических платформ управления 
и навигации всех типов: ракет, управляемых 
снарядов, баллистических перехватчиков 
(ballistic interceptors), беспилотных транс-
портных средств, целей, торпед.

Технологии, составляющие ядро семейств 
продуктов для тактического управления, 
включают кольцевые лазерные гироскопы 
(RLG), МЭМС-гироскопы, акселерометры 
на основе оригинальных технологий Q-Flex 
(кварцевая изгибная система), резонирую-
щей балки ACCELEREX (RBA500) и МЭМС.

Технология Honeywell RLG была разра-
ботана в 1960–70-х годах для коммерческих, 
космических и военных систем управления, 
навигации и контроля. Первое коммерче-
ское применение состоялось в самолетах 
Boeing 767 и 757 в 1978 году. RLG Honeywell 
отличались высокой точностью, надежно-
стью, низкой ценой в сравнении с другими 
технологиями гироскопов — механическими 
или волоконно-оптическими.

Преимущества этой технологии были ярко 
продемонстрированы с успешным разверты-
ванием управляемого оружия посредством 
комплекса управления Joint Direct Attack 
Munition, преобразующего обычные снаряды 
(бомбы) в интеллектуальные. Но в дальней-
шем Honeywell, как и другие компании, ра-
ботающие в области High-End электроники, 
обратилась к практическому использованию 

Рис. 1. High-End датчики инерции Honeywell: а–г) IMU тактического уровня исполнения HG1700, HG1900, HG1930:  
а) HG1700 (внешний вид) на основе RLG и кварцевой технологии; б) внешний вид HG1900; в) функциональная схема HG1900; г) внешний вид HG1930

а

б

в

г
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технологий МЭМС, допускающих создание 
сверхминиатюрных систем (инерциальной 
навигации, тяжелых пушек) с высокими ха-
рактеристиками и точностью.

Обычные IMU могут не выдерживать ар-
тиллерийские удары с высокими уровнями 
ускорений, но Honeywell разработала малые, 
основанные на МЭМС БИИ, которые были 
способны выдерживать high-g удары и дали 
повышенную точность по приемлемой цене. 
Полуавтоматическая навигационная систе-
ма снарядов Excalibur (в переводе с англ. — 
Эскалибур, волшебный меч короля Артура) 
от Honeywell выдерживает артиллерийские 
удары, собирает данные от GPS и необходимые 
для инерциальной навигации и осуществляет 
целевую навигацию с высокой точностью.

Текущая линейка High-End IMU продук-
тов для тактического управления (tactical 
guidance) включает три устройства: HG1700, 
HG1900, HG1930 (рис. 1а–д). HG1700 IMU 
представляет собой комбинацию RLG гиро-

скопов Honeywell GG1308 и акселерометров 
Honeywell RBA500.

HG1900 — МЭМС гиро-БИИ, предназна-
ченный для различных коммерческих, воен-
ных, навигационных применений, — на осно-
ве МЭМС-гироскопов Honeywell с теми же 
акселерометрами RBA500. HG1930 — полно-
стью МЭМС (и акселерометры, и гироско-
пы) БИИ для управляемых снарядов (guided 
projectile) тяжелых орудий (Gun-Hard). Все 
блоки компактные и питаются от источника 
малого напряжения. Выходные сигналы всех 
БИИ представляют собой изменение угла 
и угловой скорости.

В соответствии с областью решаемых 
IMU задач, диапазон характеристик HG1700 
и HG1900 согласуется с требованиями так-
тических ракет (tactical missile) и интеллекту-
ального снаряжения (smart munition). Блок 
HG1930 — компактный и имеет характери-
стики, соответствующие требованиям кон-
троля полета управляемых снарядов.

Сравнительные технические данные так-
тических IMU Honeywell сведены в табл. 1.

RLG- и MEMS-гиропродукты предназначе-
ны не только для задач тактического управ-
ления, но и для большого числа аэрокосми-
ческих, наземных, морских, космических 
транспортных средств, ракетных и беспилот-
ных систем (табл. 2). Примером автономного 
гироскопа для High-End применений может 
послужить, например, двухосевой гирокорпус 
MEMS Rate Gyro Package Honeywell GG5200 
(рис. 1е) для стабилизации искателей, орудий 
и башен/турелей, нацеливания антенн, кон-
троля полета и других применений. Его назна-
чение — замещение гиротехнологии spinning 
mass в новых системах или модификация су-
ществующих. GG5300 (рис. 1ж) — трехосевой 
МЭМС-гирокорпус для тех же задач.

Помимо этих High-End продуктов, в порт-
фолио Honeywell, в частности, представлен 
датчик угловой скорости GG1178, компакт-
ный керамический 14-выводный корпус LCC 

Рис. 1. High-End датчики инерции Honeywell: д) функциональная схема HG1930;
е) двухосевой МЭМС-гирокорпус GG5200 для военных применений (нацеливания и стабилизации (в том числе башен), контроля полета);
ж) трехосевой МЭМС-гирокорпус GG5300 для нацеливания и стабилизации, контроля полета, а также для управления (guidance);
з) кварцевые акселерометры Accelerex RBA500;
и) кварцевые акселерометры Q-Flex

д
е
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SMT которого предназначен для встраива-
ния в недорогие блоки инерциальных из-
мерений, ассистируемые GPS. Применение 
МЭМС позволило достичь значительно-
го снижения ошибок вследствие действия 
ускорения и внеосевых вращений. МЭМС-
устройства — малые, дифференциально-
емкостные, симметричные структуры.

Сенсорный элемент МЭМС объединен 
со CMOS ASIC с аналоговым или цифро-
вым выходом, пропорциональным угловой 
скорости. Устройство отличают высокие ра-
бочие характеристики в широком рабочем 
диапазоне температур и высоко вибраци-
онном окружении, широкий динамический 
диапазон, малые шумы и высокое разреше-
ние. Чувствительность и частотная полоса 
выхода программируются при производстве. 
Применения: GPS-навигация, автомобиль-
ный контроль стабилизации, стабилизация 
видеокамер и т. д.

Honeywell имеет в линейке своих про-
дуктов и акселерометры для инерциальной 
аэрокосмической навигации, управления 
(guidance) и контроля, измерений в процессе 
бурения, промышленного контроля движе-
ния и мониторинга вибрации.

RBA500 (Resonating Beam Accelerometer, 
RBA) — это акселерометры ACCELEREX 
на основе резонирующей балки, которые из-
меряют ускорение как функцию частотной 
разницы между двумя наборами вибрацион-
ных кварцевых балок.

RBA500 — датчик, уникальный наличием 
выхода, совместимого с цифровым входным 
интерфейсом. Акселерометры Honeywell 
на основе технологии Q-FLEX характеризу-
ются патентованной вытравленной кварце-
вой изгибной сейсмической системой Q-Flex, 
стандартным для них является аналоговый 
выход. Инерционная масса из аморфного 
кварца обеспечивает достаточно малое и ста-
бильное смещение, фактор чувствительно-
сти, стабильность выравнивания по осям.

В портфолио Honeywell имеются IMU 
и гироскопы навигационного исполнения 
(HG9848, HG9900 и другие) — но только 
на основе RLG-технологии. Для МЭМС нави-
гационный уровень исполнения гироскопов 
еще не достигнут, но многие производители, 
в том числе Honeywell, добились значитель-
ного улучшения стабильности смещения.

Honeywell проявляет активность в разра-
ботке будущих прецизионных систем интел-
лектуального снаряжения, непрерывно со-
вершенствует производственные процессы 
и методологии для существующих и возни-
кающих применений своих продуктов.

Cовместное предприятие Honeywell Inter-
national/Rockwell Collins Integrated Guidance 
Systems LLC (http://www.igsllc.com) разра-
батывает глубоко интегрированные систе-
мы управления, с GPS и функциями анти-
джамминга, в том числе с МЭМС-датчиками 
инерции (рис. 2). Система семейства IGS-2xx,  
например, включает цифровую инерциаль-

Таблица 2. Сравнительные технические данные МЭМС-гироскопов тактического уровня исполнения Honeywell

Примечание. * м/с3.

Параметр
Датчик

Двухосевой гироскоп GG5200 Трехосевой гироскоп GG5300

Размер Высота 39,63 мм, диаметр 41,92 мм Высота 33,02 мм, диаметр 50,8 мм

Вес, г <60 <136

Время включения Start-Up Time, с <1

Удары (рабочие и нерабочие) 40 g/c*, полусинусоида, 1 мс

Рабочий температурный диапазон, °C –45…+85

Питание
5 В DC

ток потребления <200 мА  
(рабочие параметры)

5 В DC
ток потребления <800 мА  

(рабочие параметры)
Интерфейс Цифровой или аналоговый

Смещение, °/час <90 (во всех случаях) <70 (In-Run)

Angular Random Walk (шум), °/√ч 0,2 (вариации Аллана)

Диапазон угловой скорости, °/с ±360 (оси X и Y) ±360 (оси X и Y); ±720 (ось Z)

Разрешение, °/ч 10 (или 16 бит) <0,6 (<0,01 °/c) (16 бит)

Чувствительность (аналоговая) 25 мВ/°/с (номинальная) ±10 В DC 

Погрешность чувствительности <±5 % FS (полного диапазона)

Чувствительность, или фактор масштаба (цифровой), °/ч/бит <10 (LSB)

Ошибка выравнивания, мрад ±17 ±5 

Частотная полоса (90° фаза), Гц 100 (типично)

Таблица 1. Сравнительные технические данные IMU тактического уровня исполнения Honeywell

Примечания: * Здесь и далее — в соответствии с правилом трех σ для нормально распределенной величины.  
** — 1 дюйм3 ≈16,4 см3. *** — 1 lbs ≈454 г.

Параметр
Датчик

HG1700 HG1900 HG1930

Сравнительные характеристики гироскопов

Рабочий диапазон, °/с ±1074 ±1000 ±1000

Стабильность смещения (In-Run stability), °/ч (1σ)* 1 <17 <20

Повторяемость смещения, °/ч (1σ) 1 <7 <20

Повторяемость чувствительности, ppm (1σ) 150 150 350

Линейность, ppm (1σ) 150 150 300

Чувствительность смещения к статическому ускорению, °/ч/g (1σ) нет данных 3 4

Чувствительность смещения к ускорению g2 (ошибка в виде сдвига смещения), °/ч/g (1σ) нет данных 0,6 2

Акустическая ошибка в виде сдвига смещения Bias Acoustic Rectification Error (ARE), °/ч максимум нет данных 10 10

Квантизация, микрорадиан максимум 13,47 10 10

Угловой случайный уход, Angular Random Walk (ARW) (max), °/√ч (1σ) 0,125 0,09 0,30

Осевая стабильность выравнивания, микрорадиан (1σ) 500 80 500

Стабильность выравнивания осей (неортогональность), мкрад (1σ) 100 50 100

Сравнительные характеристики акселерометров

Рабочий диапазон, g 70 70 30

Ошибка чувствительности, ppm (1σ) 300 300 300

Линейность, ppm (1σ) 500 500 500

Повторяемость смещения, ×10–3g (1σ) 1 1 5

Стабильность смещения, ×10–3g (1σ) 1 1 3

Вибрационное смещение (max), ×10–3g 500 500 1200

Стабильность выравнивания осей (неортогональность), мкрад (1σ) 100 100 500

Случайный уход скорости Velosity Random Walk (VRW), м/с/√ч максимум (1σ) 0,22 0,22 0,30

Некоторые общие данные

Объем, дюйм3** 33 17 5

Вес, lbs*** <2 <1 <0,5

Мощность, Вт <8 <2 <3

Удары за пределами рабочего диапазона (max), g <500 <500 <16000

Технологии

Кольцевые лазерные гироскопы •
МЭМС-гироскопы • •

Кварцевые акселерометры • •
МЭМС-акселерометры •

Применения

Оружейные (Weapons)

Воздушные, поставляемые по воздуху (Air delivered) • • •
Ракетные (Missile) • • •

Орудийные (Gun launched) •
Воздушные транспортные средства

Контроль полета • •
AHRS • •

Навигация •
Морские и поверхностные

UUV • • •
AHRS • •
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ную МЭМС сенсорную подсборку. Семейство  
IGS-35x выполнено на основе комбинации 
МЭМС-гироскопа с акселерометрами RBA.

Не только датчики инерции являются при-
мером работы Honeywell в области примене-
ний МЭМС-технологий, для которых необ-
ходимы высокие рабочие характеристики.

Датчики давления (рис. 3) — следующий 
пример. В разработке и производстве пьезо-
резистивных датчиков давления и прецизи-
онных преобразователей давления Honeywell 
имеет более чем 30-летний опыт.

Семейство прецизионных преобразова-
телей (Precision Pressure Transducers, PPT)  
(рис. 3а) представляет собой результат объе-
динения технологии производства кремние-
вых МЭМС-датчиков давления с микропро-
цессорной обработкой сигнала. Достигнута 
способность обеспечивать высокую точность 
(0,05% FS) в широком температурном диапазо-
не — от –40 до +85 °C, что объединено со мно-
гими программно реализованными признака-
ми при компактном дизайне (табл. 3).

Датчики давления Honeywell обеспечивают 
динамические измерения давления и бароме-
трические чтения в системах, где требуются вы-
сокие рабочие характеристики. Применения 
включают сбор вторичных воздушных данных 
(для воздушных компьютеров), для альтиме-
тров и тестирования двигателя, тестирования 
полета, метеорологии и другие.

Преобразователи и барометры — доста-
точно точные и стабильные долговременная 
стабильность — максимум 0,025% FS в год, 
чтобы позволить производителю предлагать 
их своим клиентам как универсальные и наи-
более эффективные в стоимостном отноше-
нии устройства из числа имеющихся на со-
временном рынке.

Honeywell PPT поставляются и в упрочнен-
ном исполнении PPTR (рис. 3б). Выпускается 
также модель в устойчивом к взрывам испол-
нении (explosion-proof, PPTE, рис. 3в) — для 
контроля нефти, газа и т. д. PPT поставляются 
с последовательными цифровыми RS-232 или 
RS-485 и аналоговыми выходами на 0–5 В — 

Рис. 2. Глубоко интегрированные системы Integrated Guidance Systems с МЭМС-датчиками инерции Honeywell:  
а) IGS-2xx; б) IGS-35x

Рис. 3. Датчики давления Honeywell:  
а) кремниевые МЭМС PPT;  
б) преобразователи в упрочненном исполнении PPTR;  
в) преобразователи во взрывозащищенном исполнении 
PPTE;  
г) прецизионный барометр HPB;  
д) интегрированные преобразователи давления IPT;  
е) МЭМС-преобразователь давления LG1237
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с целью использования в авионике, метеоро-
логии, промышленности и медицине.

В линейке Honeywell представлены и пре-
цизионные барометры. Барометры выпу-
скаются в двух исполнениях по точности: 
HPB — 0,4 или 0,8 hPa; HPA — 0,03% или 
0,06% FS Max.

Honeywell Precision Barometer (HPB) 
(рис. 3г) также характеризуется применени-
ем улучшенной кремниевой сенсорной тех-
нологии с микропроцессорной сигнальной 
компенсацией, что исключает необходимость 
в изоляции или температурном регулиро-
вании барометра, дает точные (±0,04% hPa4 
максимум в диапазоне –40…+85 °C) и ста-
бильные барометрические измерения в диа-
пазоне 500–1200 hPa.

Для применений в альтиметрах барометр 
HPA обеспечивает высокую точность чтения 
абсолютного давления (диапазон 0–17,6 psia) 
в цифровой форме — до ±0,03% FS максимум 
в диапазоне –40…+85 °C. Пользователь по-
лучает возможность использовать HPA в тече-
ние минут, существует возможность для опти-

мального конфигурирования характеристик 
HPA в аэрокосмических и других применени-
ях. Барометры поставляются с выходами RS-
232, RS-485 и TTL. Для перечисленных выше 
устройств предлагаются различные опции 
механического и электрического интерфей-
са, демонстрационное ПО и дистанционный 
цифровой дисплей RDD100.

Интегрированный преобразователь давле-
ния Honeywell (Integrated Pressure Transducer, 
(IPT) (рис. 3д) предназначен для встраива-
ния в клиентские корпуса. IPT обеспечива-
ет высокоточные данные о давлении в про-
мышленном стандартном формате SPI 
и поставляется в абсолютной, gage и диффе-
ренциальной версиях. Диапазоны полной 
шкалы — от 1 до 50 psi. Точность абсолютных 
измерений — 0,04% FS, gage (gauge) — 0,1%. 
Применение коэффициентов, запасаемых 
в бортовой EEPROM-памяти IPT, к нормали-
зованному выходу давления и температуры 
(встроены кремниевые пьезорезисторы и тем-
пературные сенсоры) дает точные и стабиль-
ные чтения при –40…+85 °C с компенсаци-

ей температурного диапазона. IPT — малый 
и легковесный (10 г), поэтому может быть 
легко интегрирован в большое количество 
систем. Применения IPT включают компью-
теры воздушных данных, альтиметры, вну-
трикабинные измерения давления, тестовые 
системы двигателей и полета, метеорологиче-
ские измерения, оборудование для аналитики, 
исследований и разработки и т. д.

Для встраивания в клиентские системы 
предлагается модуль LG1237 (рис. 3е) — 
МЭМС-преобразователь давления на основе 
улучшенной кремниевой сенсорной техноло-
гии, допускающей высокоточные и стабиль-
ные измерения давления в реактивных двига-
телях, турбинах, авионике, аэрокосмическом 
тестировании, метеорологии, тестировании 
двигателей и полета. Его рабочая темпера-
тура — –55…+125 °C, точность ±0,05% FS 
максимум, стабильность ±0,010% FS в год. 
Выходы, с которыми в различных конфи-
гурациях поставляется устройство, — TTL,  
RS-485 или RS-422.

Для аэрокосмических применений специ-
алисты Honeywell разработали концепцию 
микротеплового переключателя на основе 
механически возбуждаемого полевого тран-
зистора (Mechanically Actuated Field Effect 
Transistor, MAFET) (рис. 4), отличающегося 
низкой ценой, малыми размерами (<3,0 мм2) 
в большим сроком службы (1 000 000 ци-

Таблица 3. Некоторые технические данные прецизионных преобразователей давления Honeywell

Примечание. * м/с3.

Параметры PPT

Характеристики спецификаций

Точность (при температуре –40…+85 °C)

Цифровая: ±0,05% FS (тип.), ±0,10% FS (max)

Аналоговая: ±0,06% FS (тип.), ±0,12% FS (max)

Температура: ±1 °C (на сенсорном элементе)

Температурный диапазон, °C
Рабочий: –40...+85

Хранение: –55 ...+125

Скорость сэмплинга (конфигурируется) 8,33 мс; до 51,2 мин

Разрешение

Цифровое 0,0011% FS

Аналоговое 1,22 мВ шаги (12 бит)

Задержка срабатывания (1000/скорость обновления) +1 мс, минимум 17 мс

Долговременная стабильность 0,025%FS максимум в год

Механические спецификации

Диапазоны давлений и типы абсолютные, gauge, дифференциальные; от 1 до 500 psi; от ±1 psi до ±500 psi;  
тип механического интерфейса подачи давления — согласно информации для заказа

Единицы давления atm, bar, cmwc, ftwc, hPa, inHg, inwc, kg/cm2, KPa, mBar, mmHg, MPa, mwc, psi, user, 
Icom, pfs

Статическое давление  
(только для дифференциальных устройств)

≤150 psi (без эффекта на точность PPT)

>150 psi (выход из спецификаций, возврат к спецификации ≤150 psi)

Совместимость со средой Подходит для неконденсируемых, некоррозионных, негорючих газов.  
PPTR применимы для других газов и жидкостей

Вес, г 142 (без патрубков)

Электрические спецификации

Выход
RS-232 цифровой w/0–5 В аналоговый

RS-485 цифровой w/0–5 В аналоговый

Требования мощности

Напряжение питания, В DC 5,5–30

Рабочий ток Стандартный: 17–30 мА; CE: 13-25 мА

Скорость, бод 1200, 2400, 4800, 9600, 14 400, 19 200, 28 800

Адресация на шине до 89 единиц

Признаки окружающей среды

Максимальное давление (overpressure),  
подверженность которому не влияет на точность калибровки 3×FS, 600psi (max)

Давление разрыва Burst Pressure  
(Сумма измеренного давления плюс статическое,  

превышение которого может давать высвобождение среды)
3×FS, 700 psi максимум

Механические удары 1500 g, 0,5 мс полусинусоида

Температурные удары 24 1-ч цикла, –40…+85 °C

Вибрация 0,5 дюйма или 20 g/c*, 20 Гц – 2 кГц

4 Преобразователи Honeywell поддерживают следующие единицы измерения давления: atm, bar, cmwc, ftwc, hPa, inHg, inwc, kg/cm2, KPa, 
mBar, mmHg, MPa, mwc, psi, user, Icom, pfs. 

 Перевод одной единицы в другую — на странице: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%B0

Рис. 4. Микротепловой транзисторный переключатель 
Mechanically Actuated Field Effect Transistor (MAFET):  
а) внешний вид;  
б) концептуальная диаграмма;  
в) поперечное сечение
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клов). В отличие от типичных тепловых пе-
реключателей, данное устройство использует 
электронное переключение — таким обра-
зом исключаются негативные явления свар-
ки контактов при осуществлении или пре-
рывании контакта металл-металл.

Тепловой переключатель MAFET Thermal 
Switch построен на основе технологий MEMS 
и IC. «Сердцем» теплового переключателя 
MAFET Thermal Switch является темпера-
турно-чувствительная отклоняющаяся бал-
ка. При изменении температуры от номи-
нальной балка отклоняется по отношению 
к истоку и стоку транзистора. Приложенное, 
регулируемое пользователем напряжение за-
твора завершает это движение и защелкива-
ет балку, когда температура достигает точки 
уставки (setpoint). Контакт балки с субстра-
том завершает схему, допуская течение тока 
от истока к стоку.

Специалисты Honeywell прорабатывают 
различные возможности использования опы-
та работы в области технологий МЭМС и на-
копленного интеллектуального потенциала 
для High-End военных и гражданских приме-
нений. Одним из примеров является разра-
ботка миниатюрных атомических часов в мас-
штабе кристалла (Chip Scale Atomic Clock, 
CSAC) с частотной стабильностью ~110–11), 
что эквивалентно прибавлению или потере 
1 секунды каждые 300 лет. МЭМС-технология 
позволяет производить часы в объеме менее 
0,1 см3, потребляющие несколько мВт мощно-
сти, что допускает батарейную работу.

Диапазон применений ранжирован от раз-
личения свой/чужой до коммерческой ком-
муникации в рассеянном спектре (spread-
spectrum, технология передачи в несколь-
ких частотных диапазонах) и радарных 
надстроек для обеспечения безопасности 
коммуникации на ультравысоких частотах  
(УВЧ, UHF).

Частота — важнейший показатель рабо-
ты часов. Стабильность частоты важна для 
работы электронных систем, требующих 
высокого уровеня точности, например, GPS 
оборонного назначения, радионаблюдения 
удаленных объектов, счетчиков событий, ре-
гуляции мощности.

Для достижения ультрастабильности в ча-
сах миниатюрного размера специалисты 
Honeywell разработали методологию на осно-
ве изменения оптической абсорбции через ру-
бидиевые пары (явления, известного как резо-
нанс на темных полосах — dark-line resonance) 
с узким пиком передачи [8].

Ученые Honeywell продолжают и далее рас-
ширять границы применений МЭМС, разра-
батывая ВЧ МЭМС (переключатели и филь-
тры, микросистемы с набором функций для 
коммуникации). Honeywell работает над раз-
работкой и применениями МЭМС для гиро-
скопов. МЭМС дают низкую цену и меньший 
размер систем коммуникации и навигации, 
новые возможности, высокую надежность 
и более высокую точность работы.

Помимо предложений компонентов на ос-
нове технологий МЭМС и концептуальных 

разработок, Honeywell предлагает клиентам 
фаундри-сервисы [9].

Для общего обзора состояния разработок 
МЭМС для High-End систем обзор профиля 
МЭМС-продукции одного такого лидирую-
щего производителя, как Honeywell, может 
быть вполне достаточным. Но рыночная кар-
тина непрерывно меняется, есть и другие за-
служивающие особого внимания предложе-
ния компонентов и особенности их приме-
нения, о чем будет рассказано в следующей 
статье. Но некоторую информацию можно 
получить уже сейчас — посредством презента-
ции с семинара, прошедшего летом в Москве 
на базе ЗАО «Радиант-Элком» [10].  n
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Введение

Мы продолжаем знакомить читателей с но-
выми интегральными импульсными стаби-
лизаторами напряжения компании National 
Semiconductor, которые появились на рынке 
электронных компонентов в начале 2010 года 
под названием Simple Switcher Power Modules 
LMZ Series — модули питания Simple Switcher 
серии LMZ.

В первой статье [1] из цикла публика-
ций о модулях питания компании National 
Semiconductor был сделан краткий обзор 
серии LMZ и рассмотрены основные пре-
имущества модулей питания со встроенной 
экранированной катушкой индуктивности 
по сравнению с импульсными стабилизато-
рами напряжения, в которых используется 

внешняя катушка индуктивности [2], а также 
интегральными модулями питания других 
производителей. Более подробно были пред-
ставлены микросхемы семейства LMZ105xx 
с максимальным входным напряжением 5,5 В 
и током нагрузки до 5 А. Вторая статья [3]  
цикла была посвящена семействам микро-
схем LMZ120xx и LMZ142xx с максималь-
ным входным напряжением, соответственно, 
20 и 42 В и током нагрузки до 3 А.

В этой статье речь пойдет о новейшей се-
рии LMZ-EXT модулей питания, созданных 
для эксплуатации в экстремальных условиях 
окружающей среды (рис. 1). Микросхемы этой 
серии отличаются рабочим температурным 
диапазоном кристалла (Tj) от –55 до +125 °C, 
а также очень высокой устойчивостью к удар-
ным нагрузкам и вибрациям.

Общая характеристика  
серии LMZ-EXT

В [1] мы уже говорили о том, что компания 
ведет разработку микросхем с расширенным 
рабочим температурным диапазоном, и в на-
чале августа этого года было официально 
объявлено о запуске новых модулей питания 
в серийное производство.

В состав новой серии модулей питания 
вошли 9 микросхем (таблица), которые 
по своим конструктивным и электриче-
ским характеристикам ничем не отличаются 
от ранее выпущенных модулей питания се-
рии LMZ, при условии совпадения базовых 
(то есть без буквенных суффиксов) наимено-
ваний микросхем. Основные отличия новых 
модулей питания заключаются в их эксплуа-
тационных характеристиках, благодаря ко-
торым открываются большие перспективы 
по использованию этих компонентов в раз-
ных областях.

Сначала остановимся более подробно 
на тех чертах, которые модули питания се-
рии LMZ-EXT унаследовали от своих пред-
шественников.

Статья продолжает цикл публикаций, посвященных интегральным им-
пульсным стабилизированным модулям питания компании National 
Semiconductor. Рассмотрена новая серия микросхем LMZ-EXT с высокой 
устойчивостью к вибрациям и ударным нагрузкам и с рабочим темпера-
турным диапазоном от –55 до +125 °C.

Модули питания  
Simple Switcher EXT 
для экстремальных  
условий эксплуатации

Таблица. Основные параметры модулей питания  
серии LMZ-EXT
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LMZ10503EXT 3

2,95–5,5 0,8–5 –55…+125 96LMZ10504EXT 4

LMZ10505EXT 5

LMZ12001EXT 1

4,5–20 0,8–6 –55…+125 92LMZ12002EXT 2

LMZ12003EXT 3

LMZ14201EXT 1

6–42 0,8–6 –55…+125 90LMZ14202EXT 2

LMZ14203EXT 3
Рис. 1. Потенциальные области применения модулей питания серии LMZ-EXT
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По своему принципу действия модуль пи-
тания является интегральным импульсным 
стабилизатором напряжения, в котором реа-
лизована топология понижающего DC/DC 
импульсного преобразователя с синхрон-
ным управлением силовыми ключами [2]. 
Это функционально законченное устройство 
со встроенными силовыми ключами, а также 
со встроенной экранированной катушкой ин-
дуктивности. Для построения источника пи-
тания на основе такой микросхемы к ней тре-
буется подключить лишь несколько внешних 
пассивных компонентов: 3 резистора и 4 кон-
денсатора, как показано на рис. 2 и 3.

В модулях питания семейства LMZ105xxEXT 
используется метод стабилизации, основан-
ный на широтно-импульсной модуляции раз-
ности выходного напряжения и образцового 
напряжения, вырабатываемого встроенным 
опорным источником. Модули этого семей-
ства работают на постоянной частоте комму-
тации силовых ключей, равной 1 МГц. Внутри 
семейства все модули повыводно совместимы 
друг с другом, но не с представителями других 
семейств, так как модули LMZ105xxEXT от-
личаются от LMZ120xxEXT и LMZ142xxEXT 
цоколевкой и схемой включения (рис. 2 и 3).

Семейства LMZ120xx и LMZ142xx имеют 
много общего и отличаются друг от друга 
только пределами изменения входных напря-
жений, допустимые значения которых при-
ведены в таблице. В модулях обоих семейств 
используется метод стабилизации выходного 
напряжения Constant On Time [3], в основе 
которого лежит постоянное (при постоян-
ном входном напряжении) время включения 
«главного» силового ключа, соединяющего 
вход модуля с катушкой индуктивности, вто-
рой вывод которой соединен с выходом мо-
дуля. Частота коммутации зависит от сопро-
тивления резистора RON (рис. 3) и может за-
даваться разработчиком источника питания 
в пределах от 100 кГц до 1 МГц. Модули обо-
их семейств имеют одинаковую цоколевку и, 
при соблюдении требований к предельным 
режимам эксплуатации, полностью взаимо-
заменяемы.

Выходное напряжение всех модулей пи-
тания серии LMZ-EXT регулируется с помо-
щью внешних резисторов обратной связи 
RFB1 и RFB2. Минимальное выходное напря-

жение равно 0,8 В; максимальное напряже-
ние — 5 или 6 В (таблица).

Вход SS модуля питания (рис. 2 и 3) пред-
назначен для программирования режима Soft 
Start («мягкий» старт), благодаря которому 
снижается пусковой бросок тока и исключа-
ется перерегулирование при включении мо-
дуля. Время «мягкого» старта, в течение кото-
рого выходное напряжение достигает своего 
установившегося значения, зависит от емко-
сти внешнего конденсатора CSS. При емкости 
0,01 мкФ время «мягкого» старта будет равно 
приблизительно 1 мс. Для увеличения или 
уменьшения этого времени нужно пропорци-
онально изменить емкость конденсатора CSS.

Все модули питания выпускаются в гер-
метичном компактном 7-выводном корпусе 
типа TO-PMOD с габаритными размерами 
10,1613,774,57 мм (рис. 1). Выводы микро-
схемы имеют длину 3,92 мм и шаг 1,27 мм. 
Металлическая пластина на обратной сто-
роне корпуса выполняет функцию теплоот-
вода. При монтаже микросхемы на печатную 
плату эту пластину следует электрически 
соединить с шиной «земля». Тепловое сопро-
тивление между кристаллом и корпусом рав-
но 1,9 °C/Вт. Тепловое сопротивление между 
кристаллом и окружающей средой составля-
ет 20 °C/Вт.

Еще одним очень важным достоинством 
корпуса TO-PMOD является внутренний 
защитный экран, благодаря которому сни-
жается уровень электромагнитных помех, 
создаваемых при работе импульсного преоб-
разователя напряжения. По уровню излучае-
мых электромагнитных помех модули пита-
ния серий LMZ и LMZ-EXT соответствуют 
стандарту EN55022 (Class B) [4].

Материалы, из которых изготовлены ми-
кросхемы, соответствуют директиве RoHS.

Рабочий температурный диапазон

Благодаря отличным теплофизическим 
и механическим характеристикам корпу-
са TO-PMOD, модули питания National 
Semiconductor могут работать в широком 
температурном диапазоне без применения 
дополнительного радиатора или принуди-
тельного охлаждения. Модули серии LMZ 
рассчитаны на работу при температуре 

кристалла от –40 до +125 °C. Новые модули 
питания серии LMZ-EXT имеют расширен-
ный рабочий температурный диапазон — 
от –55 до +125 °C. Это открывает большие 
перспективы для применения новых компо-
нентов в электронной аппаратуре, предна-
значенной для эксплуатации в самых суро-
вых условиях окружающей среды, например 
в аппаратуре военного назначения, на транс-
порте, в условиях Крайнего Севера и в других 
районах с холодным климатом (рис. 1).

Видеоотчет о температурных испытаниях 
модулей питания LMZ-EXT можно посмо-
треть на web-сайте производителя [4].

Устойчивость  
к ударным нагрузкам и вибрациям

Кроме климатических испытаний, были 
также проведены независимые испытания 
микросхем серии LMZ-EXT на устойчивость 
к ударным нагрузкам в соответствии с воен-
ным стандартом MIL-STD-883 (Method 2002.3, 
Condition B) и промышленным стандартом 
JESD22-B110 (Condition B), а также испытания 
на устойчивость к вибрациям в соответствии 
со стандартами MIL-STD-883 (Method 2007.2, 
Condition A) и JESD22-B103B (Condition 1) 
[4]. Испытания показали, что микросхемы 
способны выдерживать однократные пере-
грузки с ускорением 1500g и вибрации в те-
чение 4 минут с частотой от 20 до 2000 Гц 
и ускорениями 20g по всем трем координат-
ным осям, где g = 9,81 м/с2.

Области применения

Модули питания серии LMZ-EXT предна-
значены для построения источников питания 
электронной аппаратуры, способной работать 
в самых суровых эксплуатационных услови-
ях. Модули имеют выдающиеся технические 
характеристики, из которых следует отметить 
высокий КПД, максимальное значение кото-
рого у всех микросхем серии превышает 90%, 
рабочий температурный диапазон от –55 °C, 
низкий уровень излучаемых помех, высокую 
устойчивость к вибрациям и ударным на-
грузкам. Простой, компактный, герметичный 
и очень надежный корпус TO-PMOD способен 
выдерживать большие перепады температуры 

Рис. 2. Функциональная схема источника питания  
на базе микросхемы семейства LMZ105xxEXT

Рис. 3. Функциональная схема источника питания  
на базе микросхемы семейства LMZ120xxEXT или LMZ142xxEXT
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и хорошо отводит тепло от кристалла микросхемы, благодаря чему 
при выделяемой в нагрузке мощности до 25 Вт модулю не требуются 
ни внешний радиатор, ни принудительный обдув.

Новые модули питания могут быть рекомендованы для PoL ис-
точников питания электронных устройств, применяемых в воен-
ной и авиационной технике, на железнодорожном и автомобильном 
транспорте, в медицинской и измерительной технике, в промышлен-
ной электронике, а также в любой электронной аппаратуре, предна-
значенной для эксплуатации при больших перепадах температуры 
окружающей среды, например в уличных банкоматах и телекомму-
никационных устройствах.

Заключение

Если по условиям технического задания есть входная шина пита-
ния с напряжением +3,3, 5, 12, 24 или 36 В и требуется создать высоко-
надежный, компактный и относительно недорогой PoL источник 
питания c выходным напряжением от 0,8 до 5 В, с максимальным вы-

ходным током от 1 до 5 А, низким уровнем излучаемых электромаг-
нитных помех и еще с целым рядом других очень высоких технических 
характеристик, то стоит обратить внимание на интегральные модули 
питания серий LMZ и LMZ-EXT компании National Semiconductor. Эти 
микросхемы помогут решить поставленную задачу в кратчайшие сро-
ки и с гарантированным результатом.    n
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новости события

Компания «Бурый Медведь», один из самых из-
вестных брендов на российском телекоммуникаци-
онном рынке, объявила об открытии нового офиса 
на юге Москвы. В новом двухуровневом помеще-
нии расположены консультационный центр, отдел 
по работе с дилерами и крупными клиентами, цен-
тральный склад, расчетно-кассовый центр и вы-
ставочный зал. Открытие нового офиса стало акту-
альным в связи с ростом спроса на товары и услуги 

телекоммуникационного рынка. Маркетинговые 
инициативы «Бурого Медведя» в посткризисный 
период обеспечили рост продаж в 2010 году и по-
ставили вопрос о реорганизации работы с клиен-
тами и улучшении качества обслуживания.

Адрес нового офиса компании «Бурый Медведь»: 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 88/20.

www.brownbear.ru

«Бурый Медведь» открывает новый офис
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Компании «ЭЛТЕХ», ведущему дистрибьютору 
электронных компонентов, в связи с открытием 
двух новых проектов по направлению «Силовая 
электроника и индикация» требуются руководи-
тели бизнес-процессов.

Обязанности:
Формирование тактики продаж, разработка •	
планов продвижения продукции на рынок.
Усиление существующих каналов продаж и про-•	
ектирование новых, разработка шагов по при-
влечению новых клиентов, работа с клиентской 
базой: поддержка, ведение, расширение.
Выявление потенциально привлекательных новых •	
направлений бизнеса, их маркетинг и развитие.
Ведение деловых переговоров с зарубежными •	
вендорами и ключевыми клиентами.

Прогнозирование коммерческих результатов •	
деятельности, контроль показателей эффек-
тивности.

Требования:
Высшее (желательно техническое) образование.•	
Свободный английский ОБЯЗАТЕЛЕН!•	
Успешный опыт работы от 3 лет на рынке В2В •	
в аналогичной должности в компании — дис-
трибьюторе высокотехнологичного оборудо-
вания ОБЯЗАТЕЛЕН!
Успешный опыт личных продаж.•	
Навыки ведения переговоров, в том числе с пер-•	
выми лицами компаний.
Высокая работоспособность.•	
Лидерские качества.•	
Ориентация на результат.•	

Условия:
Высокий уровень дохода.•	
Все сотрудники компании обеспечиваются стра-•	
ховкой добровольного медицинского страхова-
ния (включая стоматологию).
Компания предоставляет своим сотрудникам •	
бесплатные обеды.
Ежегодные корпоративные праздники для всех •	
сотрудников компании (включая регионы).
Компенсация абонемента в спортзал.•	

Контактное лицо: 
Наталия Скачкова,  
менеджер по управлению персоналом.
E-mail: natalia.skachkova@eltech.spb.ru
Тел. (812) 635-50-70
Моб. тел. + 7 (921) 945-22-76

новости вакансии

Компании «ЭЛТЕХ», ведущему дистрибьютору электронных компонентов, 
в связи с открытием двух новых проектов по направлению «Силовая электро-
ника и индикация» требуются инженеры.

Требования:
Высшее техническое образование (предпочтение выпускникам ЛЭТИ, •	
Политехнического университета, ГУАПа, Военмеха, университета теле-
коммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича).
Знание английского языка.•	
Опыт работы инженером-разработчиком, радиоинженером в области си-•	
ловой электроники или индикации.
Обязанности:
Техническая консультация клиентов.•	
Техническое сопровождение проектов и помощь/консультация в раз-•	
работках.
Составление технического наполнения рекламных материалов, подготовка •	
материалов по вышеуказанной тематике для каталога компании.
Подбор, перевод или проверка перевода актуальных зарубежных статей •	
по вышеуказанной тематике.

Подготовка презентаций по новым продуктам для проведения внутренних •	
и внешних семинаров.
Участие в выставках (в том числе иногородних).•	
Условия:
Высокий уровень дохода.•	
Все сотрудники компании обеспечиваются страховкой добровольного •	
медицинского страхования (включая стоматологию).
Компания предоставляет своим сотрудникам бесплатные обеды.•	
Ежегодные корпоративные праздники для всех сотрудников компании •	
(включая регионы).
Компенсация абонемента в спортзал.•	
Регулярное повышение квалификации, в том числе возможное обучение •	
у зарубежных вендоров.

Контактное лицо: Наталия Скачкова, менеджер по управлению персоналом.
E-mail: natalia.skachkova@eltech.spb.ru
Тел. (812) 635-50-70
Моб. тел. + 7 (921) 945-22-76
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Матиас ТЕНцЕР (Matthias TAENZER)

Общие аспекты

В основе АЦП с разрешением 16 и более 
разрядов лежит тщательный дизайн печат-
ной платы, позволяющий добиться ожидае-
мых показателей производительности при 
измерении качества электропитания, управ-
лении многоосными двигателями или сборе 
точных производственных данных. Помимо 
качества входного сигнала, на результате 
преобразования могут сказываться опорный 
сигнал и питающее напряжение. Правильная 
развязка, заземление и предварительное фор-
мирование сигнала могут способствовать 
повышению производительности системы. 
Хорошим примером служит сложное устрой-
ство ADS8556 с его 6 каналами, внутренним 
источником опорного напряжения и высоко-

вольтными входами. Описанные далее эта-
пы процесса проектирования иллюстрируют 
различные меры, которые необходимо при-
нять во избежание неоправданных ошибок 
линеаризации, а также определяют некото-
рые возможности возникновения искажений 
из-за неправильной компоновки.

1-й этап: оптимизация тракта 
опорного напряжения

Вход опорного напряжения — это наи-
более важный тракт прохождения сигнала 
в применениях высокопроизводитель-
ных АЦП. Стабилизация его состояния 
до 16-разрядной точности должна происхо-
дить за половину периода тактовых импуль-
сов преобразования. На качество результата 

преобразования также непосредственно вли-
яют шум, искажение и смещение на этом вы-
воде. Устройство ADS8556 имеет внутренний 
источник опорного напряжения, обеспечива-
ющий буферизованное опорное напряжение 
для каждой из трех пар каналов (рис. 1).

В качестве варианта при отключенном 
внутреннем источнике опорного напряже-
ния опорное напряжение может быть при-
ложено извне. В обоих случаях для обеспе-
чения заряда для перезарядки внутреннего 
емкостного массива во время следующих 
этапов преобразования необходим внешний 
развязывающий конденсатор Crefext. Таким 
образом, емкость конденсатора Crefext опреде-
ляется величиной емкости внутренней на-
грузки. Предполагая, что падение напряже-
ния во время одного цикла преобразования 
tconv должно быть меньше половины значе-
ния младшего значащего разряда (0,5МЗР), 
емкость внешнего развязывающего конден-
сатора можно вычислить по формуле:

Crefext ≥ 2(n+1)Сtot,

где n — число разрядов.
Величина Сtot представляет собой полную 

емкость внутреннего емкостного массива 
CDAC.

Для компенсации падения напряжения 
внутренний или внешний буфер опорного 
сигнала обеспечивает ток перезарядки раз-
вязывающего конденсатора снова до напря-
жения Vref с требуемой точностью (например, 
МЗР/4 или МЗР/8). На основании этих со-
ображений буфер опорного сигнала должен 
удовлетворять следующие требования к ши-

Обеспечение расчетных показателей производительности высокоэффек-
тивных аналого-цифровых преобразователей (АцП) зачастую представ-
ляет собой трудную задачу из-за целого ряда факторов. Выбор внешних 
компонентов, их размещение и соединения способны сильно повлиять 
на линейность, усиление, смещение; дополнительные шумы могут быть 
индуцированы в АцП и даже привести к искажению входного сигнала. 
Для предотвращения ухудшения результатов преобразования АцП можно 
принять ряд мер. В статье приводится полезная информация по правиль-
ному проектированию платы с использованием устройства ADS8556 про-
изводства компании Texas Instruments в качестве примера.

Оптимизация характеристик АцП 
с регистром последовательного 
приближения за счет правильной 
компоновки печатной платы

Рис. 1. Упрощенная блок-схема ADS8556
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рине полосы пропускания, если время стаби-
лизации состояния составляет 1t:

f–3дБ = (ln2)/(2ptconv).

Если для задания опорного напряжения 
реализован внешний буфер, то следует при-
нимать во внимание не только развязываю-
щую емкость, но и сопротивление от выхо-
да буфера до конденсатора и далее, до входа 
опорного напряжения АЦП.

Ток, проходящий через резистор между бу-
фером и конденсатором, создает зависящее 
от выходного кода падение напряжения, что 
может привести к существенной погрешности 
в связи с интегральной нелинейностью. Таким 
образом, максимальное падение напряжения 
на этом сопротивлении должно быть меньше, 
чем 0,5МЗР. Максимальный ток, отбираемый 
с буфера, можно оценить с помощью следую-
щего уравнения, также дающего допустимое 
значение сопротивления:

Lmax = (CtotVref)/tconv ⇒ Rmax ≤ 0,5МЗР/Imax.

Для устройства ADS8556 это последова-
тельное сопротивление должно быть менее 
1,2 Ом при tconv = 2 мкс, Сtot = 40 пФ и опор-
ном напряжении 2,5 В. Сопротивление между 
конденсатором и входом опорного напряже-
ния менее критично, если уровень опорного 
напряжения устанавливается в пределах по-

ловины периода тактовых импульсов пре-
образования. Как уже объяснялось выше, 
чувствительность системы к любым возму-
щениям опорного напряжения требует тща-
тельной компоновки печатной платы (ПП).

Внутрисхемно заземление опорного сиг-
нала спроектировано как «бестоковое». Эта 
мера обеспечивает стабильный и чистый 
потенциал заземления, без каких-либо по-
мех из-за выбросов тока или смещения, вы-

званного постоянными токами смещения 
и приводящего к погрешности усиления. 
Каждый вывод опорного сигнала устройства 
ADS8556 имеет относящийся к нему вывод 
заземления опорного сигнала. Для обеспе-
чения наилучших показателей производи-
тельности внешний конденсатор следует 
поместить между этими взаимосвязанными 
выводами. Неправильное заземление конден-
сатора в тракте опорного сигнала приведет 
к неожиданно большой погрешности в связи 
с дифференциальной нелинейностью, про-
являющейся в виде выбросов, показанных 
на рис. 2.

Помимо этих проблем с заземлением, лю-
бая ошибка стабилизации состояния трак-
та опорного напряжения проявится в виде 
погрешности вследствие нелинейности, 
как показано на рис. 3. На положительной 
и отрицательной границах полного диапа-
зона, где имеет место наибольшая нагрузка 
на тракт опорного напряжения, погреш-
ность в связи с дифференциальной нели-
нейностью демонстрирует характерную во-
ронкообразную форму. В этом контексте 
также необходимо принять во внимание 
паразитные индуктивности проводящих до-
рожек. Высококачественные керамические 
конденсаторы имеют низкую индуктивность 
и низкое эквивалентное последовательное 
сопротивление. Размещение такого конден-
сатора как можно ближе к выводам помогает 
уменьшить паразитные компоненты.

Проектирование печатной платы всег-
да должно начинаться с компоновки тракта 
опорного сигнала и размещения соответству-
ющих внешних компонентов. Самым важ-
ным является размещение развязывающего 
конденсатора как можно ближе к соответству-
ющей паре выводов (вывод опорного сигна-
ла и относящегося к нему вывода заземления 
опорного сигнала). Опорное напряжение сле-
дует рассматривать как дифференциальное 
напряжение между этими двумя выводами, 

Рис. 2. Выбросы на графике погрешности в связи с дифференциальной нелинейностью  
из-за неправильного заземления (в МЗР)

Рис. 3. Типичная погрешность в связи с дифференциальной нелинейностью,  
вызванной проблемами со стабилизацией состояния тракта опорного сигнала (в МЗР)

Рис. 4. Образец компоновки для размещения развязывающих конденсаторов опорного сигнала
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потому что именно таким образом обрабаты-
вается опорный сигнал внутри АЦП.

При стабилизации только опорного напря-
жения, если не уделено внимания соответ-
ствующему сигнальному заземлению, про-
изводительность АЦП будет подвержена ри-
ску ухудшения. В топологии печатной платы 
сигнальное заземление следует подключить 
к конденсатору, прежде чем подключать его 
к выделенной шине печатной платы (рис. 4).

При этом любые кратковременные им-
пульсные помехи на заземлении будут оди-
наковым образом воздействовать на вход 
опорного напряжения и на заземление, 
не оказывая какого-либо влияния на опор-
ное напряжение, приложенное к устройству. 
Следовательно, линии заземления источника 
питания и линии заземления опорного сиг-
нала должны иметь раздельные переходные 
отверстия, соединяющие их с земляной ши-
ной, а не соединяться напрямую между со-
бой, даже если они находятся рядом. Кроме 
того, во избежание различий между парами 
каналов, разводка соединений тракта опор-
ного сигнала должна быть одинаковой.

Если печатная плата имеет компоненты 
с обеих сторон, а конденсаторы тракта опор-
ного сигнала должны быть расположены 
на противоположной стороне платы, то их 
следует размещать под выводами, напрямую 
подключая их через переходные отверстия.

2-й этап:  
правильная развязка и заземление 
источников напряжения

Для уменьшения влияния зашумленной 
цифровой секции на чувствительную анало-
говую секцию, эти секции следует как мож-
но тщательнее разделить. Например, можно 
иметь две физически раздельные земляные 
шины на печатной плате. На многослойных 
печатных платах можно даже рассмотреть 
вариант с двумя раздельными земляными 
слоями.

Все компоненты, выделенные для АЦП 
(развязывающие конденсаторы, задающая 
схема входного сигнала, фильтры), должны 
быть соединены только с аналоговой земля-
ной шиной, тогда как все логические элемен-
ты цифровой схемы (ЦСП, буферы, драйве-
ры шины) должны быть соединены только 
с цифровой земляной шиной. Разводка вы-
водов устройства ADS8556 позволяет строго 
разделить эти две земляные шины, как пред-
ставлено на рис. 5.

Обе земляные шины должны быть соеди-
нены между собой во избежание разности 
напряжений, способной привести к возник-
новению нежелательных токов и, в резуль-
тате этого, к существенному искажению сиг-
нала. Шины должны быть соединены между 
собой лишь в одной точке. При этом токи 
могут течь только по предопределенному 
пути, а не по кратчайшему пути через чув-
ствительную аналоговую секцию.

Некоторое время необходимо уделить под-
бору подходящих развязывающих конден-
саторов. Обычно применяется комбинация 
конденсаторов меньшей и большей емкости 
(например, 100 нФ и 10 мкФ), но подобная 
«стандартная конфигурация» может не удо-
влетворять существующие системные тре-
бования. Неудовлетворительная развязка 
питания приводит к внесению шумов и крат-
ковременных импульсных помех во входной 
сигнал, при этом значительно ухудшаются 
характеристики по переменному току (от-
ношение сигнал/шум и полный коэффици-
ент нелинейных искажений).

Следует принимать во внимание, что ве-
личина емкости конденсатора зависит от ча-
стоты. Эта величина при низких частотах от-
носительно постоянна, но из-за паразитной 
индуктивности может существенно изме-
няться при более высоких частотах. Каждый 
конденсатор будет иметь самый низкий им-
педанс при определенной частоте (собствен-
ная частота), обеспечивая наилучшее пода-
вление нежелательной частоты [3]. Таким 
образом, надлежащую развязку для кратных 
частот можно обеспечить с помощью одного 
конденсатора. При использовании керами-
ческих конденсаторов только в низкочастот-
ном диапазоне (<100 МГц) можно применять 
один эквивалентный конденсатор вместо 
комбинации конденсаторов. Изготовители 
конденсаторов смогут обеспечить техниче-
ские характеристики своих изделий, позво-
ляющие найти правильное решение.

Следует обеспечить низкую индуктивность 
и низкое эквивалентное последовательное со-
противление развязывающих конденсаторов. 
Все развязывающие конденсаторы питания 
должны быть размещены как можно ближе 
к соответствующим выводам, но без ухудше-
ния характеристик конденсаторов тракта опор-
ного сигнала. На рис. 6 представлено, как мож-
но разместить конденсаторы развязки питания 
вокруг микросхемы ADS8556. В этом случае 
конденсаторы находятся непосредственно под 
соответствующими выводами. Конденсаторы 
сначала соединяются с выводом через переход-
ное отверстие, а затем с земляной шиной через 
отдельное переходное отверстие.

Рис. 5. Дизайн печатной платы с раздельными земляными шинами

Рис. 6. Образец компоновки для размещения 
развязывающих конденсаторов питания
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3-й этап: обеспечение чистого 
входного сигнала

Входной сигнал АЦП обычно задается опе-
рационным усилителем, призванным обеспе-
чить надлежащую стабилизацию состояния 
во время сбора данных. Выбор подходящего 
задающего операционного усилителя пред-
ставляет собой отдельную тему. Что касается 
способности поддерживать входной сигнал, 
уровень шумов и характеристики смеще-
ния, необходимым требованиям для обеспе-
чения высокого качества входного сигнала 
соответствует устройство OPA211 компании 
Texas Instruments.

Шум — это одна из основных составля-
ющих, влияющих на результаты преобра-
зования АЦП. Помимо внутренних источ-
ников шума, присущих самому АЦП, пре-

образователь также улавливает все шумы, 
присутствующие на входе. Подача на вход 
сигнала исключительно требуемой полосы 
частот уменьшает и эффективную ширину 
шумовой полосы частот. Таким образом, для 
предварительного формирования сигнала 
рекомендуется реализовать дополнительный 
низкочастотный фильтр первого порядка.

Размещение компонентов, задающих 
входной сигнал на печатной плате, пред-
ставляет собой третий этап проектирования. 
Топология проводящих дорожек для этих 
компонентов не должна ухудшать характе-
ристики тракта опорного сигнала и сказы-
ваться на размещении компонентов развязки 
питания. В идеальном случае конденсатор 
резистивно-емкостного фильтра на входе 
АЦП должен быть развязан на соответству-
ющее заземление опорного сигнала. Выбор 

компонентов в тракте прохождения сигнала 
сильно влияет на качество входного сигнала, 
подаваемого на АЦП. В зависимости от ка-
чества выбранных емкостных компонентов 
суммарные нелинейные искажения могут 
варьироваться до 20 дБ. Рекомендуется ис-
пользовать конденсаторы с диэлектриком ка-
чества NP0.    n
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Введение

Сейчас различные устройства, работающие 
по Ethernet, появляются не только в офисах 
и в различных стационарных сетях, но и в но-
вых областях, например, таких как мобильные 
устройства, работающие от аккумуляторов. 
Время работы от батареи в большой степени за-
висит от эффективности потребления мощно-
сти электроэнергии как в режиме работы, так 
и в течение периодов ожидания, что, вероятно, 
является более критичным. Например, это ха-
рактерно для автомобильных устройств.

Вычисление расхода электроэнергии для 
устройств, работающих по Ethernet, не столь 
очевидно, как это может показаться. Чтобы 
успешно выполнить проекты, имеющие 
малое потребление мощности по Ethernet, 
сначала нам будет важно понять, где эта 
мощность рассеивается. В любом устройстве 
с Ethernet главное рассеяние мощности про-
исходит на приемопередатчике PHY. Обычно 
большинство проектов приемопередатчиков 
PHY представляют собой драйверы, которые 
работают в непрерывном «нагруженном» 

режиме. Мощность рассеивается как внутри 
микросхемы PHY, так и снаружи — в транс-
форматоре (рис. 1).

В даташитах микросхем, работающих 
по Ethernet, обычно публикуют только теку-
щее потребление тока — Iphy. Для того что-
бы вычислить полное потребление тока в схе-
ме, необходимо учесть рассеяние мощности 
и в трансформаторе. Чтобы учесть ток в транс-
форматоре — Itrans, разработчик должен обыч-
но добавлять примерно 40 мА для 100Base-TX 
или 70 мА для PHY 10Base-T. Таким образом, 
мощность, рассеиваемая вне PHY, является до-
вольно существенной и, как правило, составля-
ет приблизительно 30–50% полного потребле-
ния тока схемы PHY.

Новое поколение микросхем, выпускаемых 
фирмой Micrel, — KSZ8021/31/51 — пред-
ставляет собой семейство Fast Ethernet PHY-
драйверов, в которых применена смешанная 

аналогово-цифровая архитектура вместе с за-
патентованной улучшенной DSP-обработкой. 
Все это позволило получить самый низкий 
в отрасли расход электроэнергии. Устройство 
в целом имеет уровень расхода энергии по-
добно другим ведущим Ethernet PHY — менее 
50 мА. Однако не происходит потери энергии 
во внешнем трансформаторе, так как драй-
вер работает в режиме драйвера напряжения, 
а не в режиме драйвера тока. Следовательно, 
по сравнению с конкурирующими решения-
ми достигается сохранение 50% расхода элек-
троэнергии по сравнению с полным расходом 
энергии схемы.

Проект расположения компонентов на PCB 
также упрощается, снижаются и другие аппа-
ратные затраты благодаря уникальной ми-
нимизированной объединенной линейной 
терминации, предлагаемой в Ethernet PHY 
KSZ8021/31/51 (рис. 2).

Сокращение расхода электроэнергии в электронных устройствах стано-
вится все более и более важным параметром. И это стимулирует разви-
тие, поскольку всемирное законодательство вынуждает производителей 
улучшать эффективность энергопотребления и в периоды активной рабо-
ты, и в периоды ожидания. Расход же электроэнергии продолжает повы-
шаться, поскольку устройства становятся все более быстродействующими 
и компактными. Исследования показали, что в домах в периоды ожидания 
может тратиться до 25% мощности электроэнергии. Чтобы помочь сохра-
нить энергию, Международное энергетическое агентство (IEA) предло-
жило к 2010 году довести потребление мощности во всех устройствах, 
находящихся в периодах ожидания, до не более чем 1 ватта. Это решение 
получило название «Инициатива на один ватт».

Анализ потребления мощности 
в схемах c Ethernet

Рис. 1. Рассеяние мощности в цепи Ethernet PHY  
для режима Current-Mode

Рис. 2. В микросхемах PHY KSZ8021/31/51 терминирование линии встроено, поэтому нет необходимости в применении 
дополнительных внешних компонентов
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Расход электроэнергии  
во время рабочего режима

Определение термина «нормальное функ-
ционирование» с точки зрения использо-
вания ресурсов линии в процентном отно-
шении будет весьма субъективно. Если мы 
проведем анализ сетевого трафика, то обна-
ружим долго длящиеся тихие периоды, ко-
торые чередуются с относительно кратко-
временными «вспышками» трафика. Такой 
режим работы может быть оценен как менее 
чем 3%-ное использование ресурса для ли-
ний, работающих по 10/100Base-TX, и еще 
более низкое использование ресурса для ги-
габитного Ethernet (рис. 3).

В течение этих тихих периодов можно 
ожидать, что расход энергии Ethernet будет 
снижен, но оказывается, что это происходит 
не всегда.

Период ожидания

Оба стандарта связи — и 1000Base-TX, 
и 100Base-TX — разрабатывались так, чтобы 
абоненты, подключенные к одной линии пе-
редачи, непрерывно «синхронизировались» 
друг с другом. Чтобы это согласование вы-
полнялось в то время, когда никаких данных 
не передается, PHY автоматически отсылает 
в линию символы IDLE (11111, или код — 
5 B) так, как показано на рис. 4.

Как следствие, в течение любого периода, 
когда нет данных для передачи по сети, пе-
редатчик PHY все еще работает, так же, как 
и при передаче данных, и поэтому он потре-
бляет примерно такое же количество мощ-
ности.

Однако только для режима 10Base-T в те-
чение периодов, когда нет данных для пере-
дачи по сети, есть некоторые отличия. В этом 
режиме, когда в сети нет трафика, передатчик 
PHY не передает символы IDLE. Вместо этого 
он отсылает одиночные импульсы в линию, 
приблизительно каждые 16 мс, как показано 
на рис. 5.

Такие импульсы, посылаемые в линию,  
необходимы только для того, чтобы показать, 

что линия связи исправна и находится в ра-
бочем состоянии. Расход энергии PHY непо-
средственно в периоды неактивного состоя-
ния линии при операциях 10Base-T не будет 
значительно уменьшаться, но ток, использо-

ванный во внешнем трансформаторе, умень-
шится до незначительной величины.

Если по какой-либо причине Ethernet PHY 
не будет активно использоваться, то насто-
ятельно рекомендуется уменьшить потре-
бляемую мощность путем переключения 
бита управления внутренней мощностью — 
Power Down (смотри регистр 0h бит 11, так, 
как это определено в IEEE 802.3). При этом 
трансивер KSZ8031/51 понижает полное по-
требление тока схемы до значения <2 мА.

Длина кабеля и мощность 
выходного каскада в драйвере

Главным препятствием для энергосбере-
жения в исходной спецификации IEEE 802.3 
является то, что для выходного сигнала PHY 
жестко задана форма сигнала. Для соот-
ветствия стандарту Ethernet выходной сиг-
нал передатчика PHY не должен выходить 
за ограничения, заданные маской, показан-
ной на рис. 6.

Рис. 3. Пример использования ресурса для линий

Рис. 4. Паттерн сигнала для 100Base-TX в состоянии IDLE

Рис. 5. Импульсы Link Pulse при 10Base-T
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Эта форма сигнала была разработана для 
PHY исходя из условия гарантированной ра-
боты на расстояние не менее 100 м на кабель 
класса CAT5. Как следствие, мощность для 
выходного каскада PHY задается для работы 
на такую длину кабеля, и выходной каскад 
тратит максимальную мощность, независи-
мо от фактической длины подключенного 
к нему кабеля. В стандарте не было оговорено 
какого-либо дополнительного условия для 
того, чтобы адаптивно регулировать мощ-
ность для выходного каскада PHY в зависи-
мости от длины кабеля.

Как мы знаем, есть достаточно много мест, 
где не требуется возможность работы на та-
кой длинный кабель. Существуют проекты, 
где линии связи гораздо короче, чем 100 м. 
Например, в автомобильных бортовых сетях 
длина кабеля связи никогда не превышает 
10–20 м. Таким образом, можно уменьшить 
мощность передатчика PHY. Так, для пере-
датчика, работающего по 100Base-TX, можно 
уменьшить уровень сигнала на 50% от стан-
дартной амплитуды сигнала в ±1 В и при этом 
производить передачу данных без ошибок. 
Выходной ток передатчика в микросхемах для 
Ethernet, производимых фирмой Micrel, мож-
но регулировать. Его можно задавать про-
граммно при записи кодового слова в реги-
стры управления или изменяя рекомендуемое 
сопротивление, которое подключается между 
входом REXT и «землей» (см. даташит для 
определения значения). Выходной ток пере-
датчика изменится обратно пропорциональ-
но к подключенному сопротивлению. Этот 
метод приводит к наиболее существенным ре-
зультатам, поскольку ток возбуждения пере-
датчика составляет приблизительно половину 
полного потребляемого тока схемы для про-
ектов с микросхемами KSZ8031/51, как это по-
казано в таблице 1.

У всех микросхем KSZ8031/51 (кроме 
тех, что работают на оптоволокно) имеется 
улучшенная диагностика отказов в кабелях, 
использующая технологию Micrel LinkMD. 

Применение этой технологии также дает воз-
можность измерить длину подключенного 
к микросхеме кабеля. Теперь выходной ток 
передатчика можно разумно регулировать 
согласно измеренной длине кабеля, таким 
образом, это приводит к улучшению эффек-
тивности расхода энергии.

Дополнительной выгодой от уменьшения 
выходного тока передатчика PHY является 
сокращение излучения EMI — электромаг-
нитных помех.

Напряжение питания

Другая важная для рассмотрения об-
ласть — это управление электропитанием 
миросхем для Ethernet. Именно это гаранти-
рует максимальную эффективность энерго-
потребления. Много современных устройств 
для работы используют одно напряжение пи-
тания, обычно это 3,3 В, и в этих устройствах 
имеются встроенные линейные регуляторы 
напряжения для выработки напряжения 
питания ядра. Это предоставляет клиенту 
более простую реализацию схемотехники, 
но не позволяет получить эффективное ис-
пользование мощности. Поэтому, если воз-
можно (к счастью, весьма часто), отключите 
внутренний регулятор и подайте более низ-
кое напряжение питания для ядра от внеш-
него стабилизатора (который зачастую мо-
жет уже находиться на этой же плате). Чтобы 
продемонстрировать эту возможность, 
возьмите, например, однопортовый Ethernet 
PHY — KSZ8051MNL компании Micrel.

Полное потребление энергии при исполь-
зовании внутреннего регулятора будет равно 
3,3 В  48 мА = 158 мВт. Но если вы отклю-
чаете внутренний регулятор и работаете при 
использовании внешнего источника питания 
в 1,2 В, то полное потребление энергии будет 
равно 3,3 В  36 мА + 1,2 В  12 мА = 133 мВт.

Семейство PHY — KSZ8051 — также 
предлагает гибкий диапазон напряжений 
ввода/вывода: между 1,71 и 3,465 В, что по-
зволяет провести дальнейшее сокращение 
расхода энергии до 115 мВт. Улучшена эф-
фективность потребления мощности на вну-
шительную величину — 27%, в дополнение 
к 132 мВт, сохраненным при использовании 
драйвера, работающего в режиме напряже-
ния, поэтому ток, протекающий во внешних 
цепях, равен нулю. Кроме того, ток, выдавае-
мый буферами ввода/вывода микросхемы, 
может быть уменьшен от стандартного зна-
чения 8 до 4 мА, но, вероятно, более сильно 
это скажется на снижении эмиссии EMI, воз-
никающей при работе интерфейса MII.

Расход энергии во время 
состояния ожидания

При рассмотрении спецификации «Ини-
циатива на один ватт» особый интерес пред-
ставляет раздел, описывающий расход энер-
гии во время состояния ожидания.

Семейство PHY Ethernet KSZ8031/51 имеет 
улучшенную технологию “Energy Detect Power 
Management” (дословно — это управление 
электропитанием при обнаружении энергии). 
Такая технология позволяет получить более 
низкий расход энергии во время работы в со-
стоянии ожидания. Есть четыре полностью 
конфигурируемых режима работы (таблица 2).

Режим нормального 
функционирования

Режимом по умолчанию является Normal 
Operation — нормальное функционирование. 
В этом режиме все внутренние блоки подклю-
чены к питанию и полностью работают.

Таблица 2. Режимы сбережения мощности и управления электропитанием KSZ8031/51

Режим управления  
электропитанием Статус внутренних функциональных блоков Уменьшение  

потребления мощности

Power Saving Mode —  
режим сохранения мощности

Все блоки трансивера выключены,  
кроме передатчика, блока обнаружения энергии и PLL 30%

Energy Detect Power Down (EDPD) —  
режим обнаружения энергии

Все блоки трансивера выключены,  
кроме передатчика и блока обнаружения энергии 50%

Power Down —  
режим выключения мощности

Все внутренние блоки выключены, кроме  
интерфейса MII (Management interface) и цепей осциллятора — crystal/clock 93%

Slow Oscillator Mode —  
режим низкой частоты генератора

Все внутренние блоки выключены,  
кроме интерфейса MII (Management interface) 98%

Рис. 6. Глазковая диаграмма сигнала для 100Base-Tx IEEE802.3

Таблица 1. Пример потребления тока со стандартным 
значением REXT для KSZ8051 в режиме 100 Bт

Питающее напряжение Напряжение, В Ток, мА

VDDIO 3,3/2,5/1,8 12

VDDA 3,3 24

VDDC 1,2 12

Итого 48 мА
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Режим сохранения мощности

В Power Saving — режиме сохранения мощ-
ности, когда сетевой кабель отключается, 
выключается и приемная часть трансивера, 
оставляя в работе только схему обнаружения 
поступления на вход энергии. Передатчик, все 
синхрочастоты от PLL и MAC остаются в рабо-
те. Внутренние значения регистров не будут из-
меняться, и интерфейс готов к связи с хостом. 
Как только на линии наступит состояние актив-
ности, то линия стабилизируется и установится 
режим нормального функционирования.

Режим обнаружения энергии

Режим обнаружения энергии — Energy 
Detect — представляет собой улучшенную 
версию режима Power Saving — режима сохра-
нения мощности, описанного выше. В этом 
режиме устройство экономит более чем 50% 
электроэнергии относительно нормального 
функционирования. Здесь период от обнару-
жения ситуации, когда на входе микросхемы 
«нет энергии», и до ввода режима низкого по-
требления мощности также можно конфигури-
ровать. Во время режима Energy Detect все вну-
тренние блоки отключаются, за исключением 
схемы, обнаруживающей энергию. PHY также 
передаст непрерывную последовательность 
импульсов 1 импульс в секунду, имеющих дли-
тельность 120 нс, а не типовое (энергетическое 
потребление), как в режиме холостого хода при 
посылке импульсов с комбинацией IDLE.

Режим Power Down

В Power Down — режиме отключения мощ-
ности (регистр управления MII Management 
Register 0h бит 11) — все функциональные 
блоки отключаются, кроме интерфейса к хо-
сту. Внутренние значения регистров не будут 
изменяться во время этого режима. Любая 
операция по доступу к микросхеме от хоста 
будет вызывать «пробуждение» микросхемы 
из режима Soft Power Down — программного 
выключения мощности к режиму нормаль-
ного функционирования (Normal Operation).

Режим работы генератора 
с уменьшенной частотой

Режим работы генератора с уменьшенной 
частотой (Slow Oscillator) работает вместе 
с Power Down — режимом отключения мощ-
ности. Они переводят устройство в самое низ-
кое состояние по потреблению мощности, это 
менее чем 2 мА. Этот режим отключает вход XI 
(вывод 9), связанный с кварцевым резонатором 
или с опорным генератором, и к схеме подклю-
чается внутренний медленный генератор.

Режим Wake-on-LAN

О термине Wake-on-LAN (WoL) часто 
говорится, что это средство, позволяющее 

«пробудить» систему из режима ожидания 
во время нахождения этой системы в режи-
ме низкого потребления мощности. Однако 
действительность такова, что эта функция 
редко достигает своей цели.

Последовательность импульсов опреде-
ленного типа направляется к устройству 
Ethernet. Эта последовательность импульсов 
обнаруживается приемной частью микросхе-
мы. Получив эти импульсы, PHY установит 
сигнал прерывания для хоста в активное со-
стояние. Получив прерывание, хост должен 
включить питание для остальной части си-
стемы. Тем не менее режим WoL до сих пор 
не нашел широкого применения. Возможно, 
причина состоит в том, что описание этой 
процедуры не закреплено в стандарте. Нет 
также и совместимости по применяемым для 
WoL сигналам, поскольку все поставщики 
оборудования применяют различные по-
следовательности сигналов. Так, например, 
фирма AMD в качестве сигналов WoL при-
меняет собственный стандарт Magic Packet 
(«волшебный пакет»). Набор сигналов Magic 
Packet состоит из последовательности сиг-
налов синхронизации, определяемых как 
6 байтов кодов 0xFFh, за которыми следу-
ют 16 повторений MAC-адреса устройства. 
Эта последовательность передается «вну-
три» стандартного пакета Ethernet, причем 
расположение байтов в стандартном пакете 
Ethernet может быть произвольным.

Второе ограничение на WoL, которое 
имеет место при минимизации мощности 
потребления для устройств, находящих-
ся в режиме ожидания, состоит в том, что 
«в деле» участвует не только PHY, но и MAC. 
Устройство PHY является просто приемо-
передатчиком и «прозрачно» для прини-
маемых пакетов данных, к их содержанию. 
С первого взгляда не всегда «заметно», что 
до того как система «просыпается», и MAC, 
и PHY должны работать в нормальном ра-
бочем режиме, а не в режиме низкой потре-
бляемой мощности.

Итак, даже при отсутствии трафика, на-
ходясь в состоянии ожидания, в режиме 
100Base-TX PHY потребляет полную мощ-
ность. Кроме того, большинство встраивае-
мых приложений, таких как IP STB и теле-
фоны VoIP, уже имеют в составе своих 
процессоров встроенный Ethernet MAC, пре-
небрегая при этом поддержкой WoL. В таком 
случае процессор не имеет поддержки каких-
либо внешних аппаратных средств, и он 
должен быть разработан так, чтобы он мог 
обнаруживать пакеты WoL самостоятельно. 
Поэтому сегодняшние инициативы по со-
хранению мощности не могут быть дости-
жимы при использовании WoL.

Технологией WoL обычно обладают толь-
ко такие устройства, как Ethernet-контрол-
леры с MAC/PHY, например находящиеся 
в компьютерных картах NIC (в сетевых 
картах). Хотя, честно говоря, это было ско-
рее «источником происхождения» данной 

технологии или, говоря другими словами, 
только намерением. Однако это может при-
нести пользу другому сетевому устрой-
ству, поддерживающему WoL-технологию 
и сконфигурированному так, чтобы оно 
имело возможность «проснуться» и перейти 
из «сна» в рабочее состояние. Но давайте за-
дадим себе вопрос: «А как часто это проис-
ходит у нас в доме?»

Энергосберегающий Ethernet 
по IEEE 802.3az

Неэффективность расхода энергии в схе-
мах, работающих по интерфейсу Ethernet, 
уже была понята IEEE. Экспертная груп-
па IEEE 802.3az, также известная как Energy 
Efficient Ethernet («Энергосберегающий 
Ethernet»), начала работать над тем, чтобы 
уменьшить расход энергии в течение перио-
дов малого использования линии (время про-
стоя). Как мы уже видели на рис. 3, типичное 
использование трафика в линии Ethernet 
чрезвычайно низко. Чтобы достигнуть этой 
цели, необходимо произвести изменения 
в аппаратных средствах, однако они должны 
быть полностью совместимы с имеющимися 
аппаратными средствами.

Уменьшая расход энергии в течение пери-
одов низкого использования линии, можно 
решительно изменить к лучшему эффектив-
ность потребления мощности. Этот метод, 
известный как Low Power Idle (LPI — режим 
низкой мощности в неактивном состоянии), 
позволяет отключить части приемопередат-
чика PHY, все еще занятые тем, что они под-
держивают целостность работы линии, и ко-
торые не нужны в режиме неактивного со-
стояния. В этом случае только когда PHY 
получит новые кадры из линии, оно пробу-
дится и вернется к нормальному активному 
состоянию. Во время LPI периодические сим-
волы обновления отсылаются из PHY, что 
будет гарантировать синхронизацию с полу-
чателем. Пример энергосберегающей работы 
в Ethernet по IEEE 802.3az показан на рис. 7:

Ts — Sleep Time. Перед тем как попасть •	
в состояние Quiet (спокойное состояние), 
PHY посылает импульсы Sleep Symbols.
Tq — Quiet Duration. Время, в течение ко-•	
торого PHY находится в состоянии Quiet 
(спокойное состояние), перед тем как PHY 
будет разбужено для периода Refresh.
Tr — Refresh Duration. Время, в течение ко-•	
торого PHY посылает Refresh-импульсы 
для восстановления временных параме-
тров и восстановления коэффициентов.
Tw_PHY — PHY Wake Time. Время, в те-•	
чение которого PHY приходит в активное 
состояние, если было принято решение 
о том, что надо «проснуться».
Tw_System — System Wake Time. Период •	
ожидания, во время которого данные 
не передаются, он необходим для того, 
чтобы приемная часть микросхемы «про-
снулась».
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Как показано на рис. 7, когда кадр данных 
«прибывает» для передачи, но линия нахо-
дится в режиме низкого потребления мощ-
ности, необходимо ожидать «пробуждения» 
линии, прежде чем может начаться передача. 
Это действительно создает дополнительное 
время ожидания (латентность) Tw_PHY в ка-
нале передачи данных. Время, предложенное 
для «пробуждения» линии, для 100Base-TX 
и 1000Base-T составляет 30 и 16,5 мкс соот-
ветственно.

В настоящий момент временные параме-
тры были рассмотрены только для PHY, ра-
ботающих на скорости передачи в 100Base-TX  
(режим — полный дуплекс), 1000Base-T и 10G.  
Спецификация, вероятно, будет завершена 
в этом году. Как ожидается, уже вскоре по-
сле этого устройства Ethernet, поддерживаю-
щие IEEE 802.3az, будут доступны на рынке.

Заключение

В этой статье показано, что, проведя под-
робный анализ, можно увидеть, что в схемах, 
работающих по интерфейсу Ethernet, расход 
энергии не является эффективным. И его 
часто довольно сложно бывает вычислить. 
Устройство, работающее по Ethernet, рас-
ходует энергию одинаково как во время тра-
фика, так и во время неактивных периодов 
в линии, которые могут иметь дительность 
более чем 97% по времени. Это открытие 
делает совершенно очевидным то, где могут 
быть сделаны улучшения. Комитет IEEE оце-
нил неэффективность такого положения дел 
и сформировал экспертную группу с целью 
уменьшить расход энергии в течение пе-
риодов низкого использования линии. Эта 
экспертная группа — IEEE 802.3az — обыч-
но известна как Energy Efficient Ethernet 
(«Энергосберегающий Ethernet»). Группа 
должна выработать стандарт — энергосбе-

регающий Ethernet, который имеет целью 
уменьшить неактивную мощность в перио-
ды неактивного состояния линии и предна-
значается для того, чтобы успешно работать 
там, где предыдущие попытки не привели 
к желаемому результату с технологией WoL.

Чтобы осознать преимущества энерго-
сбережения при реализации устройств для 
Ethernet, в этой статье показано, что допол-
нительные сбережения мощности могут 
быть сделаны только при тщательном вы-
боре устройства и понимании того, как и где 
эта мощность используется.

Новое семейство PHY для Ethernet — 
KSZ8031/51, выпущенное фирмой Micrel, 
имеет самое низкое в отрасли потребление 
мощности при нормальном функциониро-
вании и множество усовершенствований, 
а также перестраиваемые режимы управле-
ния электропитанием для работы в состоя-
нии ожидания. Такие «зеленые» решения для 
Ethernet сохраняют энергию и имеют более 
низкую эмиссию EMI.

Микросхемы семейства Fast Ethernet 
PHY KSZ8031/51 могут быть в корпусе MLF 
с 32 входами и в корпусе 48-LQFP. Они имеют 
совместимость выводов с семейством KSZ8041 
и предлагаются в новых крошечных 24-FN 
корпусах, имеющих размеры всего 44 мм. 
Эти корпуса применяются для проектов с ин-
терфейсом RMII. Различные варианты микро-
схем и корпусов показаны в таблице 3.

Для получения дополнительной инфор-
мации обратитесь на сайт Micrel в раздел 
Ethernet [2].    n

Литература

1. Исследование Ethernet Портлендского уни-
верситета.

2. www.micrel.com/page.do? page=product-
info/ether_over.jsp

Таблица 3. Семейство микросхем KSZ8031/51

Название микросхемы Режим работы линии MAC Корпус Совпадает ли с KSZ8041 PHY по выводам

KSZ8031RNL
10Base-T/ 100Base-TX

Internal Line  
Termination

LinkMD Support

RMII 24-pin QFN (4×4 мм) Нет

KSZ8051MNL MII
32-pin QFN (5×5 мм)

KSZ8041NL

KSZ8051RNL RMII KSZ8041RNL

KSZ8051MLL MII 48-pin LQFP (7×7 мм) KSZ8041MLL

KSZ8051FLL 100Base-FX MII 48-pin LQFP (7×7 мм) KSZ8041FTL

Рис. 7. Пример энергосберегающей работы в Ethernet по IEEE 802.3az
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новости генераторы

Компания Vectron International сообщила о вы-
пуске нового термостатированного кварцевого 
генератора (OCXO) — OX-405, специально пред-
назначенного для радаров, функционирующих 
в жестких условиях. Применение генератора OX-
405 в аппаратуре авиационных и наземных радаров 
позволит получить соответствующие преимущества 
за счет его низкого фазового шума и минимальных 
размеров. OX-405 является самым компактным 
из всех OCXO с низким уровнем фазового шума, 
функционирующих в диапазоне 100 МГц. Уровень 
фазового шума OX-405 при больших отстрой-
ках (–165 дБн/Гц) ранее был достижим только 
в OCXO с гораздо большими размерами.

Диапазон рабочих частот OX-405 — от 80 
до 120 МГц. Температурная стабильность частоты 

для генератора с резонатором AT-среза в диапа-
зоне температур –20…+70 °C составляет ±3,5×10–7, 
в диапазоне —40…+85 °C — ±7×10–7; для генера-
тора с резонатором SC-среза для данных темпера-
тур стабильность частоты ±2,5×10–7 и ±5×10–7 со-
ответственно. Уровень фазового шума на частоте 
100 МГц при отстройке 1 кГц — –145 дБн/Гц, при 
отстройке 100 кГц — –160 дБн/Гц.

Напряжение питания генератора — 5 В. Потреб-
ляемая мощность 2,5 Вт в течение времени про-
грева (3 минуты) и 1 Вт в установившемся режиме. 
Генератор имеет выход HCMOS. Его размеры со-
ставляют 20,83×13,21×10,16 мм. Вес генератора — 
8 г. Для обеспечения высокой устойчивости к меха-
ническим воздействиям в модели OX-405 реализо-
вано 4-точечное крепление кристалла S-среза.

Помимо локационных приложений, новый гене-
ратор может применяться в военном коммуникаци-
онном оборудовании, тестовой аппаратуре, обору-
довании базовых станций и синтезаторах частот.

www.radiocomp.net

Термостатированный кварцевый генератор компании Vectron International 
для локационных приложений
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В подразделе RAM/ROM содержатся 
образцы описаний элементов опера-
тивных и постоянных запоминающих 

устройств, предназначенных для реализации 
на базе различных ресурсов ПЛИС семейства 
Spartan-3. В состав этого подраздела входят 
три каталога — Block raM, distributed raM 
и distributed roM (Рис. 51. КиТ. 2010. № 8). 
Каталог Block raM объединяет в себе шабло-
ны VHDL-описаний элементов ОЗУ, реали-
зуемых на основе модулей блочной памяти 
Block RAM.

Все кристаллы программируемой логики 
семейства Spartan-3 содержат специальные 
аппаратные ресурсы оперативной памяти 
Block RAM, которые организованы в виде 
блоков (модулей) информационной емко-
стью 18 кбит. Каждый модуль блочной памя-
ти может конфигурироваться в виде однопо-
ртового или двухпортового ОЗУ с определен-
ными комбинациями объема и разрядности 
слов данных [1, 20]. Для каждого поддержи-
ваемого варианта конфигурирования модуля 
блочной памяти Block RAM предусмотрен 
соответствующий библиотечный примитив. 
Шаблоны описаний элементов оперативной 
памяти, основанные на использовании этих 
примитивов, распределены в каталоге Block 
raM по трем папкам — dual-Port (Matched 
Port widths), dual-Port (Mis-matched Port 
widths) и single-Port.

В папке dual-Port (Matched Port widths) 
представлены образцы описаний элементов 
двухпортовых оперативных запоминающих 
устройств с одинаковой разрядностью портов. 
Папка dual-Port (Mis-matched Port widths) 
включает в себя шаблоны описаний элемен-
тов двухпортовых ОЗУ, в которых порты име-
ют различную организацию данных. В папке 

single-Port находятся образцы описаний эле-
ментов однопортовой оперативной памяти.

16k x 1 (raMB16_s1_s1) представляет 
собой шаблон описания элемента двухпо-
ртового ОЗУ с информационной емкостью 
16 384 бита и организацией каждого порта 
16 384 слова  1 разряд, которое предназначе-
но для реализации на основе модуля блочной 
памяти Block RAM кристаллов программи-
руемой логики семейства Spartan-3. В каче-
стве основы этого шаблона используется би-
блиотечный примитив raMB16_s1_s1:

-- : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S1_S1_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16_S1_S1: 16k x 1 Dual-Port RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4
--
 RAMB16_S1_S1_inst : RAMB16_S1_S1
 generic map (
   INIT_A => "0", -- Value of output RAM registers on Port A 
at startup
   INIT_B => "0", -- Value of output RAM registers on Port B at 
startup
   SRVAL_A => "0", -- Port A ouput value upon SSR assertion
   SRVAL_B => "0", -- Port B ouput value upon SSR assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE

   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  --  "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The following INIT_xx declarations specify the initial 
contents of the RAM
  -- Address 0 to 4095
 INIT_00 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_01 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_02 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_03 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_04 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_05 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_0D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_0E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_0F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 4096 to 8191
 INIT_10 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_11 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_12 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_13 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_14 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_15 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_1D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_1E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_1F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 8192 to 12287
 INIT_20 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_21 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_22 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_23 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_24 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",

В девятой части статьи приводится подробная информация о шабло-
нах VHDL-описаний элементов двухпортовых оперативных запоминающих 
устройств, реализуемых на основе ресурсов блочной памяти Block RAM 
кристаллов программируемой логики семейства Spartan-3. Все рассма-
триваемые шаблоны являются образцами применения соответствующих 
примитивов, предоставляемых библиотекой UNISIM.

Разработка VHDL-описаний 
цифровых устройств, 
проектируемых на основе ПЛИС 
фирмы Xilinx, с использованием 
шаблонов САПР ISE Design Suite

Продолжение начало в № 2’2010
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 INIT_25 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_2D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_2E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_2F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 12288 to 16383
 INIT_30 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_31 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_32 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_33 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_34 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_35 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_3D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_3E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_3F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000"),
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 1-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 1-bit Data Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 14-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 14-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 1-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 1-bit Data Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- PortB RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S1_S1_inst instantiation

В указанном библиотечном примитиве 
предусмотрены следующие настраиваемые 
параметры, которые предназначены для опре-
деления начального содержимого и режимов 
функционирования формируемого элемента 
двухпортовой оперативной памяти:

INIT_A и INIT_B — задают начальные •	
значения для выходных регистров перво-
го и второго портов ОЗУ соответственно 
(по умолчанию предлагается нулевое зна-
чение).
SRVAL_A и SRVAL_B — определяют состо-•	
яние выходных портов данных A и B соот-
ветственно при активном уровне сигнала 
на входах сброса/установки (по умолчанию 
устанавливается нулевое значение).
WRITE_MODE_A и WRITE_MODE_B — •	
указывают режим записи информации 
(порядок выполнения операций записи 
и чтения данных при одновременном об-
ращении к ячейкам памяти) для первого 
и второго портов соответственно.
SIM_COLLISION_CHECK — устанавливает •	
режим обработки различных конфликт-
ных ситуаций при осуществлении опера-
ций записи и чтения данных в процессе 
моделирования (по умолчанию предлага-
ется значение “ALL”).
INIT_00–INIT_3F — предназначены для •	
инициализации содержимого соответ-
ствующих ячеек памяти (по умолчанию 
во все ячейки ОЗУ записывается нулевое 
значение).

Система условных обозначений, приме-
няемых в описании интерфейса библиотеч-
ного примитива raMB16_s1_s1, включает 
в себя следующие идентификаторы входов 
и выходов:

DOA — выход первого порта элемента •	
2-портовой оперативной памяти;
DOB — выход второго порта элемента •	
2-портового ОЗУ;
ADDRA — 14-разрядная шина адреса пер-•	
вого порта элемента 2-портовой оператив-
ной памяти;
ADDRB — 14-разрядная шина адреса вто-•	
рого порта 2-портового ОЗУ;
CLKA и CLKB — входы сигнала синхро-•	
низации первого и второго порта соответ-
ственно;
DIA — информационный вход (записи) •	
первого порта;
DIB — информационный вход (записи) •	
второго порта;
ENA и ENB — входы сигнала разрешения для •	
первого и второго порта соответственно;
SSRA и SSRB — входы сигнала синхрон-•	
ного сброса/установки первого и второго 
порта соответственно;
WEA и WEB — входы сигнала разрешения •	
записи соответственно в первый и второй 
порт элемента двухпортовой оперативной 
памяти.
Все операции выполняются в каждом пор-

те при высоком логическом уровне напряже-
ния на входе сигнала разрешения ENA и ENB 
по фронту соответствующего тактового сиг-
нала CLKA и CLKB. Для загрузки данных, 
поступающих на информационные входы 
первого и второго порта DIA и DIB, в ячей-
ки с адресами, представленными на шинах 
ADDRA и ADDRB, необходимо наличие 
высокого логического уровня напряжения 
на входах сигнала разрешения записи WEA 
и WEB соответственно. При подаче активно-
го уровня напряжения на входы сигнала син-
хронного сброса/установки SSRA или SSRB 
информационные выходы соответствующе-
го порта переключаются в состояние, опреде-
ляемое заданными значениями параметров 
настройки SRVAL_A и SRVAL_B.

Условный графический образ элемента 
2-портового ОЗУ с информационной ем-
костью 16 384 бита и организацией каждого 
порта 16 384 слова  1 разряд, описание ко-
торого создается с помощью шаблона 16k x 1 
(raMB16_s1_s1) для последующей реали-
зации на основе блочной памяти Block RAM 
кристаллов программируемой логики семей-
ства Spartan-3, представлен на рис. 81.

1k x 16 + 2 Parity bits (raMB16_s18_s18) 
включает в себя образец описания элемента 
двухпортовой оперативной памяти с инфор-
мационной емкостью 16 384 бита и дополни-
тельным объемом 2048 бит, предназначен-
ным для контроля четности записываемых 
данных. Каждый порт такого элемента имеет 
организацию 1024 слова  16 разрядов, а так-
же два дополнительных разряда для осущест-

вления контроля четности. Этот шаблон вы-
полнен на основе использования библиотеч-
ного примитива raMB16_s18_s18, который 
представляет соответствующий вариант 
конфигурирования модуля блочной памяти 
Block RAM ПЛИС семейства Spartan-3:

-- RAMB16_S18_S18 : In order to incorporate this function into the 
design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S18_S18_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16_S18_S18: 1k x 16 + 2 Parity bits Dual-Port RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4

 RAMB16_S18_S18_inst : RAMB16_S18_S18
 generic map (
   INIT_A => X"00000", -- Value of output RAM registers on Port 
A at startup
   INIT_B => X"00000", -- Value of output RAM registers on Port 
B at startup
   SRVAL_A => X"00000", -- Port A ouput value upon SSR 
assertion
   SRVAL_B => X"00000", -- Port B ouput value upon SSR 
assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  -- "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The follosing INIT_xx declarations specify the intiial contents 
of the RAM
  -- Address 0 to 255

Рис. 81. Условный графический образ 2-портового ОЗУ
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 INIT_00 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_01 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_02 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_03 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_04 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_0E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_0F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 256 to 511
 INIT_10 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_11 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_12 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_13 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_14 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_1E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_1F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 512 to 767
 INIT_20 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_21 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_22 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_23 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_24 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_25 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_2E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_2F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 768 to 1023
 INIT_30 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_31 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_32 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_33 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_34 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_3E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_3F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- The next set of INITP_xx are for the parity bits
  -- Address 0 to 255
 INITP_00 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_01 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 256 to 511
 INITP_02 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_03 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 512 to 767
 INITP_04 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_05 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 768 to 1023
 INITP_06 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_07 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000")
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 16-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 16-bit Data Output
   DOPA => DOPA, -- Port A 2-bit Parity Output
   DOPB => DOPB, -- Port B 2-bit Parity Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 10-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 10-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 16-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 16-bit Data Input

   DIPA => DIPA, -- Port A 2-bit parity Input
   DIPB => DIPB, -- Port-B 2-bit parity Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- PortB RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S18_S18_inst instantiation

В приведенной конструкции кроме пара-
метров настройки, которые были рассмо-
трены при описании предыдущего шаблона, 
предусмотрены также параметры INITP_00–
INITP_07, предназначенные для инициали-
зации содержимого ячеек памяти, используе-
мых для организации контроля четности.

Система условных обозначений интер-
фейсных портов библиотечного примитива 
raMB16_s18_s18 включает в себя следую-
щие идентификаторы входов и выходов:

DOA и DOB — выходные 16-разрядные •	
шины информационных данных первого 
и второго порта соответственно;
DOPA и DOPB — выходные двухразрядные •	
шины, применяемые для осуществления 
контроля четности данных первого и вто-
рого порта соответственно;
ADDRA и ADDRB — 10-разрядные шины •	
адреса первого и второго порта соответ-
ственно;
DIA и DIB — входные 16-разрядные шины •	
информационных данных первого и вто-
рого порта соответственно;
DIPA и DIPB — входные двухразрядные •	
шины, предназначенные для организации 

контроля четности данных первого и вто-
рого порта соответственно;
CLKA, CLKB, ENA, ENB, SSRA, SSRB, WEA, •	
WEB — имеют то же предназначение, что 
и в предыдущем шаблоне.
Условный графический образ элемента 

2-портовой оперативной памяти информа-
ционной емкостью 16 384 бита с организацией 
1024 слова  16 разрядов и дополнительным 
объемом 2048 бит, используемым при осу-
ществлении контроля четности, для подго-
товки описания которого применяется ша-
блон 1k x 16 + 2 Parity bits (raMB16_s18_s18), 
изображен на рис. 82.

2k x 8 + 1 Parity bit (raMB16_s9_s9) со-
держит шаблон VHDL-описания варианта 
конфигурирования модуля блочной памяти 
кристаллов программируемой логики семей-
ства Spartan-3 в виде элемента двухпортового 
ОЗУ с организацией 2048 слов  8 разрядов 
и контролем четности. Основу этого шабло-
на образует оператор создания экземпляра 
библиотечного компонента raMB16_s9_s9:

-- : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S9_S9_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16_S9_S9: 2k x 8 + 1 Parity bit Dual-Port RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4
--
 RAMB16_S9_S9_inst : RAMB16_S9_S9
 generic map (
   INIT_A => X"000", -- Value of output RAM registers on Port 
A at startup
   INIT_B => X"000", -- Value of output RAM registers on Port 
B at startup
   SRVAL_A => X"000", -- Port A ouput value upon SSR 
assertion
   SRVAL_B => X"000", -- Port B ouput value upon SSR 
assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  --  "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The following INIT_xx declarations specify the initial 
contents of the RAM
  -- Address 0 to 511
 INIT_00 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_01 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_02 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_03 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_04 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_0E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_0F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",

Рис. 82. Условный графический образ двухпортового 
ОЗУ с организацией 1024 слова × 16 разрядов 
и контролем четности
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  -- Address 512 to 1023
 INIT_10 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_11 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_12 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_13 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_14 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_1E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_1F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 1024 to 1535
 INIT_20 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_21 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_22 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_23 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_24 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_2E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_2F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 1536 to 2047
 INIT_30 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_31 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_32 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_33 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_34 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_3E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_3F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- The next set of INITP_xx are for the parity bits
  -- Address 0 to 511
 INITP_00 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_01 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Address 512 to 1023
 INITP_02 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_03 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Address 1024 to 1535
 INITP_04 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_05 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Address 1536 to 2047
 INITP_06 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_07 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000")
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 8-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 8-bit Data Output
   DOPA => DOPA, -- Port A 1-bit Parity Output
   DOPB => DOPB, -- Port B 1-bit Parity Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 11-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 11-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 8-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 8-bit Data Input
   DIPA => DIPA, -- Port A 1-bit parity Input
   DIPB => DIPB, -- Port-B 1-bit parity Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- PortB RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S9_S9_inst instantiation

Параметры настройки, предусмотренные 
в этой конструкции, имеют то же назначение, 
что и в шаблонах 16k x 1 (raMB16_s1_s1) 
и 1k x 16 + 2 Parity bits (raMB16_s18_s18), 

рассмотренных выше. При этом необходимо 
учитывать, что количество разрядов, указы-
ваемых при определении значений параме-
тров INIT_A, INIT_B, SRVAL_A и SRVAL_B, 
должно соответствовать разрядности выход-
ных шин данных формируемого элемента 
двухпортовой оперативной памяти.

В систему условных обозначений, исполь-
зуемую в описании интерфейса библио-
течного примитива raMB16_s9_s9, входят 
идентификаторы входов и выходов, пред-
ставленные при рассмотрении предыдущего 
шаблона. Основные отличия проявляются 
в разрядности входных и выходных шин дан-
ных и шин адреса. В шаблоне 2k x 8 + 1 Parity 
bit (raMB16_s9_s9) входные и выходные 
шины данных имеют разрядность восемь 
бит. Кроме того, оба порта содержат допол-
нительные входы и выходы, которые предна-
значены для организации контроля четности. 
При этом шина адреса каждого порта содер-
жит одиннадцать двоичных разрядов.

На рис. 83 показан условный графический 
образ элемента двухпортового ОЗУ с орга-
низацией 2048 слов  8 разрядов и контро-
лем четности, описание которого формиру-
ется на основе шаблона 2k x 8 + 1 Parity bit 
(raMB16_s9_s9) для последующей реали-
зации на базе модуля блочной памяти Block 
RAM ПЛИС семейства Spartan-3.

4k x 4 (raMB16_s4_s4) является образ-
цом VHDL-описания варианта конфигури-
рования модуля блочной памяти кристал-
лов программируемой логики семейства 

Spartan-3 в виде двухпортового оперативного 
запоминающего устройства с организацией 
4096 слов  4 разряда. В качестве основы это-
го шаблона используется экземпляр библио-
течного компонента raMB16_s4_s4:

-- RAMB16_S4_S4 : In order to incorporate this function into the 
design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S4_S4_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16_S4_S4: 4k x 4 Dual-Port RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4
--
 RAMB16_S4_S4_inst : RAMB16_S4_S4
 generic map (
   INIT_A => X"0", -- Value of output RAM registers on Port A 
at startup
   INIT_B => X"0", -- Value of output RAM registers on Port B 
at startup
   SRVAL_A => X"0", -- Port A ouput value upon SSR assertion
   SRVAL_B => X"0", -- Port B ouput value upon SSR assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  -- "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The following INIT_xx declarations specify the initial 
contents of the RAM
  -- Address 0 to 1023
 INIT_00 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_01 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_02 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_03 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_04 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_05 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_0D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_0E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_0F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 1024 to 2047
 INIT_10 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_11 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_12 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_13 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_14 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_15 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_1D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_1E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_1F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 2048 to 3071
 INIT_20 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_21 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",

Рис. 83. Условный графический образ двухпортового 
ОЗУ с организацией 2048 слов × 8 разрядов  
и контролем четности
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 INIT_22 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_23 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_24 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_25 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_2D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_2E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_2F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 3072 to 4095
 INIT_30 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_31 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_32 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_33 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_34 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_35 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_3D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_3E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_3F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000")
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 4-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 4-bit Data Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 12-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 12-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 4-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 4-bit Data Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- Port B RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S4_S4_inst instantiation

В представленном шаблоне используются 
те же параметры настройки и система услов-

ных обозначений интерфейсных портов, что 
и в предыдущих образцах описания элемен-
тов двухпортовой оперативной памяти. При 
этом разрядность входных и выходных шин 
данных составляет четыре бита, а шин адре-
са — двенадцать бит.

Условный графический образ элемента 
2-портового ОЗУ с организацией 4096 слов  
4 разряда, описание которого создается с по-
мощью шаблона 4k x 4 (raMB16_s4_s4), 
изображен на рис. 84.

512 x 32 + 4 Parity bits (raMB16_s36_s36) 
представляет собой шаблон описания эле-
мента двухпортовой оперативной памяти 
информационной емкостью 16 384 бита с ор-
ганизацией 512 слов × 32 разряда и дополни-
тельным объемом 2048 бит, необходимым 
для реализации контроля четности загружае-
мых данных. Основой этого шаблона явля-
ется библиотечный примитив raMB16_s36_
s36, который представляет соответствующий 
вариант конфигурирования модуля блочной 
памяти кристаллов программируемой логи-
ки семейства Spartan-3:

-- RAMB16_S36_S36 : In order to incorporate this function into the 
design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S36_S36_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16_S36_S36: 512 x 32 + 4 Parity bits Dual-Port RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4
--
 RAMB16_S36_S36_inst : RAMB16_S36_S36
  generic map (
   INIT_A => X"000000000", -- Value of output RAM registers 
on Port A at startup
   INIT_B => X"000000000", -- Value of output RAM registers 
on Port B at startup
   SRVAL_A => X"000000000", -- Port A ouput value upon SSR 
assertion
   SRVAL_B => X"000000000", -- Port B ouput value upon SSR 
assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  -- "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The following INIT_xx declarations specify the initial 
contents of the RAM
  -- Address 0 to 127
 INIT_00 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_01 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_02 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_03 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_04 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_0E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",

 INIT_0F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 128 to 255
 INIT_10 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_11 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_12 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_13 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_14 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_1E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_1F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 256 to 383
 INIT_20 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_21 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_22 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_23 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_24 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_2E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_2F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 384 to 511
 INIT_30 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_31 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_32 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_33 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_34 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_3E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_3F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- The next set of INITP_xx are for the parity bits
  -- Address 0 to 127
 INITP_00 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_01 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 128 to 255
 INITP_02 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_03 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 256 to 383
 INITP_04 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_05 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Address 384 to 511
 INITP_06 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INITP_07 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000")
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 32-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 32-bit Data Output
   DOPA => DOPA, -- Port A 4-bit Parity Output
   DOPB => DOPB, -- Port B 4-bit Parity Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 9-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 9-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 32-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 32-bit Data Input
   DIPA => DIPA, -- Port A 4-bit parity Input
   DIPB => DIPB, -- Port-B 4-bit parity Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- PortB RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S36_S36_inst instantiation

В приведенной конструкции входные и вы-
ходные шины данных каждого порта имеют 
разрядность 32 бита, а шины адреса — де-

Рис. 84. Условный графический образ двухпортового 
ОЗУ с организацией 4096 слов × 4 разряда
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вять бит. Для организации контроля четности 
используются дополнительные 4-разрядные 
входные и выходные шины данных.

На рис. 85 представлен условный графиче-
ский образ элемента 2-портового ОЗУ с ор-
ганизацией 512 слов  32 разряда и дополни-
тельным объемом 2048 бит, предназначен-
ным для контроля четности записываемых 
данных, для подготовки описания которого 
используется шаблон 512 x 32 + 4 Parity bits 
(raMB16_s36_s36).

8k x 2 (raMB16_s2_s2) представляет об-
разец VHDL-описания варианта конфигури-
рования модуля блочной памяти кристал-
лов программируемой логики семейства 
Spartan-3 в виде элемента двухпортовой па-
мяти с организацией 8192 слова  2 разряда. 
Данный шаблон выполнен на основе библи-
отечного примитива raMB16_s2_s2:

-- RAMB16_S2_S2 : In order to incorporate this function into the 
design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S2_S2_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--

Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16_S2_S2: 8k x 2 Dual-Port RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4
--
  RAMB16_S2_S2_inst : RAMB16_S2_S2
 generic map (
   INIT_A => X"0", -- Value of output RAM registers on Port A 
at startup
   INIT_B => X"0", -- Value of output RAM registers on Port B 
at startup
   SRVAL_A => X"0", -- Port A ouput value upon SSR assertion
   SRVAL_B => X"0", -- Port B ouput value upon SSR assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  -- "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The following INIT_xx declarations specify the initial 
contents of the RAM
  -- Address 0 to 2047
 INIT_00 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_01 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_02 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_03 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_04 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_05 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_0D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_0E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_0F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 2048 to 4095
 INIT_10 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_11 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_12 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_13 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_14 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_15 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_1D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_1E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_1F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 4096 to 6143
 INIT_20 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_21 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_22 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_23 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_24 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_25 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…
 INIT_2D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_2E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_2F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
  -- Address 6143 to 8191
 INIT_30 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_31 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_32 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_33 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_34 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_35 => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
…

 INIT_3D => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_3E => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000",
 INIT_3F => X"00000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000")
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 2-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 2-bit Data Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 13-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 13-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 2-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 2-bit Data Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- Port B RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S2_S2_inst instantiation

При практическом использовании пред-
ставленного шаблона следует учитывать, 
что разрядность входной и выходной шин 
данных каждого порта библиотечного при-
митива raMB16_s2_s2 составляет два бита, 
а шины адреса — тринадцать бит.

На рис. 86 приведен условный графиче-
ский образ элемента 2-портовой оператив-
ной памяти с организацией 8192 слова  
2 разряда, описание которого формируется 
с помощью шаблона 8k x 2 (raMB16_s2_s2) 
для последующей реализации на базе модуля 
блочной памяти Block RAM ПЛИС семейства 
Spartan-3.

16 k/1 k x 1/16 + 0/2 Parity bits (raMB16_s1_
s18) включает в себя конструкцию, предна-
значенную для подготовки VHDL-описания 
варианта конфигурирования модуля блоч-
ной памяти кристаллов программируемой 
логики семейства Spartan-3 в виде элемента 
двухпортового ОЗУ, в котором первый порт 

Рис. 85. Условный графический образ элемента 
двухпортовой оперативной памяти с организацией 
512 слов × 32 разряда и контролем четности

Рис. 86. Условный графический образ элемента 
двухпортового ОЗУ с организацией  
8192 слова × 2 разряда
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имеет организацию 16 384 слова × 1 разряд, 
а второй — 1024 слова × 16 разрядов. При 
этом для второго порта предусмотрена воз-
можность реализации контроля четности:

-- RAMB16_S1_S18 : In order to incorporate this function into the 
design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S1_S18_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16_S1_S18: 16k/1k x 1/16 + 0/2 Parity bits Dual-Port 
RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4
--
 RAMB16_S1_S18_inst : RAMB16_S1_S18
 generic map (
   INIT_A => "0", -- Value of output RAM registers on Port A 
at startup
   INIT_B => X"00000", -- Value of output RAM registers on 
Port B at startup
   SRVAL_A => "0", -- Port A ouput value upon SSR assertion
   SRVAL_B => X"00000", -- Port B ouput value upon SSR 
assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  --  "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The following INIT_xx declarations specify the initial 
contents of the RAM
  -- Port A Address 0 to 4095, Port B Address 0 to 255
 INIT_00 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_01 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_02 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_03 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_04 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_05 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_0D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_0E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_0F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Port A Address 4096 to 8191, Port B Address 256 to 511
 INIT_10 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_11 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_12 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_13 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_14 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_15 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_1D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_1E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_1F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Port A Address 8192 to 12287, Port B Address 512 to 767
 INIT_20 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_21 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",

 INIT_22 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_23 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_24 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_25 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_2D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_2E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_2F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Port A Address 12288 to 16383, Port B Address 768 to 1023
 INIT_30 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_31 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_32 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_33 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_34 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_35 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_3D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_3E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_3F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- The next set of INITP_xx are for the parity bits
  -- Port B Address 0 to 255
 INITP_00 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_01 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Port B Address 256 to 511
 INITP_02 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_03 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Port B Address 512 to 767
 INITP_04 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_05 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Port B Address 768 to 1023 
 INITP_06 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_07 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000")
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 1-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 16-bit Data Output
   DOPB => DOPB, -- Port B 2-bit Parity Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 14-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 10-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 1-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 16-bit Data Input
   DIPB => DIPB, -- Port-B 2-bit parity Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- PortB RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S1_S18_inst instantiation

Представленный шаблон выполнен на осно-
ве библиотечного примитива raMB16_s1_
s18. Назначение всех идентификаторов вхо-
дов и выходов, используемых в описании 
интерфейса этого примитива, было рассмо-
трено выше. При этом следует учитывать, 
что в составе первого порта используются 
одиночные информационные входы и вы-
ходы, а во втором — 16-разрядные вход-
ные и выходные шины данных. Кроме того, 
ко второму порту относятся дополнитель-
ные двухразрядные шины данных, предна-
значенные для организации контроля чет-
ности. Шина адреса первого порта содержит 

четырнадцать двоичных разрядов, а второ-
го — десять.

Условный графический образ элемента 
двухпортового ОЗУ с организацией портов 
16 384 слова  1 разряд и 1024 слова  16 раз-
рядов, описание которого формируется с по-
мощью шаблона 16k/1k x 1/16 + 0/2 Parity bits 
(raMB16_s1_s18) для последующей реали-
зации на базе модуля блочной памяти Block 
RAM ПЛИС семейства Spartan-3, показан 
на рис. 87.

16k/2k x 1/8 + 0/1 Parity bit (raMB16_s1_s9) 
содержит образец описания варианта конфи-
гурирования модуля блочной памяти Block 
RAM в кристаллах программируемой логики 
семейства Spartan-3 в виде элемента двухпо-
ртового ОЗУ с различной организацией пор-
тов — 16 384 слова  1 разряд и 2048 слов  
8 разрядов. В элементах двухпортовой памя-
ти, формируемых на основе этого шаблона, 
второй порт может поддерживать выполне-
ние операций с контролем четности:

-- RAMB16_S1_S9 : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (RAMB16_S1_S9_inst) and/or the port declarations
-- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs 
to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--

Рис. 87. Условный графический образ элемента 
двухпортового ОЗУ с организацией портов  
16 384 слова × 1 разряд и 1024 слова × 16 разрядов
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Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
-- RAMB16_S1_S9: 16k/2k x 1/8 + 0/1 Parity bit Dual-Port RAM
 -- Spartan-3
 -- Xilinx HDL Language Template, version 11.4
--
 RAMB16_S1_S9_inst : RAMB16_S1_S9
 generic map (
   INIT_A => "0", -- Value of output RAM registers on Port A 
at startup
   INIT_B => X"000", -- Value of output RAM registers on Port 
B at startup
   SRVAL_A => "0", -- Port A ouput value upon SSR assertion
   SRVAL_B => X"000", -- Port B ouput value upon SSR 
assertion
   WRITE_MODE_A => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   WRITE_MODE_B => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, 
READ_FIRST or NO_CHANGE
   SIM_COLLISION_CHECK => "ALL",  --  "NONE", 
"WARNING", "GENERATE_X_ONLY", "ALL" 
   -- The following INIT_xx declarations specify the initial 
contents of the RAM
  -- Port A Address 0 to 4095, Port B Address 0 to 511
 INIT_00 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_01 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_02 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_03 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_04 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_05 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_0D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_0E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_0F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Port A Address 4096 to 8191, Port B Address 512 to 1023
 INIT_10 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_11 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_12 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_13 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_14 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_15 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_1D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_1E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_1F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Port A Address 8192 to 12287, Port B Address 1024 to 1535
 INIT_20 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_21 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_22 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_23 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_24 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_25 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…
 INIT_2D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_2E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_2F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- Port A Address 12288 to 16383, Port B Address 1535 to 2047
 INIT_30 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_31 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_32 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_33 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_34 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_35 => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
…

 INIT_3D => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INIT_3E => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
 INIT_3F => X"0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000",
  -- The next set of INITP_xx are for the parity bits
  -- Port B Address 0 to 511
 INITP_00 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_01 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
   -- Port B Address 512 to 1023
 INITP_02 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_03 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Port B Address 1024 to 1535
 INITP_04 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_05 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
  -- Port B Address 1535 to 2047 
 INITP_06 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000",
 INITP_07 => X"000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000")
 port map (
   DOA => DOA, -- Port A 1-bit Data Output
   DOB => DOB, -- Port B 8-bit Data Output
   DOPB => DOPB, -- Port B 1-bit Parity Output
   ADDRA => ADDRA, -- Port A 14-bit Address Input
   ADDRB => ADDRB, -- Port B 11-bit Address Input
   CLKA => CLKA, -- Port A Clock
   CLKB => CLKB, -- Port B Clock
   DIA => DIA, -- Port A 1-bit Data Input
   DIB => DIB, -- Port B 8-bit Data Input
   DIPB => DIPB, -- Port-B 1-bit parity Input
   ENA => ENA, -- Port A RAM Enable Input
   ENB => ENB, -- PortB RAM Enable Input
   SSRA => SSRA, -- Port A Synchronous Set/Reset Input
   SSRB => SSRB, -- Port B Synchronous Set/Reset Input
   WEA => WEA, -- Port A Write Enable Input
   WEB => WEB -- Port B Write Enable Input
  );
 -- End of RAMB16_S1_S9_inst instantiation

Система условных обозначений входов 
и выходов, используемая в представленной 
конструкции, отличается от совокупности 
идентификаторов предыдущего шабло-

на только разрядностью адресной и ин-
формационных шин второго порта. В ша-
блоне 16k/2k x 1/8 + 0/1 Parity bit (raMB16_
s1_s9) входная и выходная шины данных 
второго порта имеют разрядность восемь 
бит, а шина адреса — одиннадцать бит. При 
этом второй порт включает в себя также до-
полнительные входы и выходы данных, ис-
пользуемые для реализации контроля чет-
ности.

На рис. 88 приведен условный графический 
образ элемента двухпортовой оперативной 
памяти с организацией портов 16 384 слова  
1 разряд и 2048 слов  8 разрядов с контролем 
четности, для создания описания которого 
используется шаблон 16k/2k x 1/8 + 0/1 Parity 
bit (raMB16_s1_s9).   n
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новости тестирование

JTAG Technologies сообщает о новом решении для разработчиков пе-
чатных узлов и систем, желающих получить удобный способ встроенного 
контроля тестирования и программирования своих изделий при помощи пе-
риферийного сканирования.

Впервые после утверждения стандарта IEEE 1149.1 в 1990 году существую-
щие средства интерфейса USB-JTAG, которые современные разработчики 
довольно часто реализуют на своих платах, могут быть завязаны на профес-
сиональное ПО для периферийного сканирования. В сотрудничестве с FTDI 
Ltd компания JTAG Technologies осуществила поддержку микросхем FTDI 
2232D и новых FT2232H/4232H (USB 2.0), позволяющих установить прямое 
соединение от ПК до тестируемой платы через стандартный USB-кабель.

Ожидаемая аудитория пользователей данной опции, скорее всего, будет 
включать в себя выездных инженеров по ремонту, которые смогут уменьшить 
свой «багаж» с инструментами.

Компания FTDI Ltd более 15 лет занимает передовые позиции по разра-
ботке микросхем для устройств с USB-интерфейсом, изначально поставляя 
устройства для преобразования стандартных протоколов ПК в USB. Широкий 

ассортимент компании на сегодня включает в себя устройства с USB 2.0 и вы-
сокоскоростные конверторы, а также новый хост-интерфейс Vinculum-2-SB 
с собственным беспошлинным IDE.

www.jtag-technologies.ru

JTAG Technologies: 
контроллер прямо на тестируемой плате
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Altera
Анонсировано новое семейство ПЛИС Arria II GZ, главными особенностя-

ми которого являются:
новый аппаратный блок PCI Express, поддерживающий протоколы •	
PCIe Gen1×8 (максимальная скорость передачи данных 2,5 Гбит/с) 
и PCIe Gen2×4 (максимальная скорость передачи данных 5 Гбит/с);
до 24 встроенных трансиверов со скоростью передачи данных •	
6,375 Гбит/с.
Микросхемы Arria II GZ содержат больше логических ресурсов (логиче-

ская емкость, объем встроенного ОЗУ, количество DSP-блоков) по сравне-
нию с ПЛИС Arria II GX.

Микросхемы Arria II GZ будут выпускаться по технологии 40 нм. Начало 
выпуска планируется на IV квартал 2010 года.

***
Диапазон скоростей передачи данных встроенных трансиверов ПЛИС 

семейства Arria II GX расширен до 6,375 Гбит/с.
Новые микросхемы Arria II GX с индустриальным температурным диапа-

зоном и показателем быстродействия “3” (I3) содержат до 16 трансиверов, 
обеспечивающих указанную скорость передачи данных.

Применение новых скоростных трансиверов позволяет реализовывать вы-
сокоскоростные протоколы, такие как Common Public Radio Interface (CPRI), 
Serial ATA (SATA) и Fibre Channel на основе эффективного по параметру 
«цена/производительность» семейства ПЛИС Arria II GX.

Выпуск микросхем Arria II GX, содержащих 6-гигабитные трансиверы, начат 
в июле 2010 года. В настоящее время эти микросхемы доступны для заказа.

***
Выпущен Serviсe Pack 1 для САПР QuartusII v10.0.
В QuartusII v10.0 Service Pack 1 добавлена предварительная поддержка 

для ПЛИС Cyclone IV GX и Stratix V. Для этих семейств стала доступна компи-
ляция проекта (без получения файла для конфигурирования ПЛИС), а также 
моделирование проекта и его временной анализ.

ELECTRoNICoN
Расширяя линейку сухих конденсаторов, компания ELECTRONICON выпустила 

новую серию конденсаторов E93 для защиты трансформаторов, электрических 
машин и других компонентов систем от импульсных перегрузок в диапазоне сред-
них напряжений по IEC-60781 (~1–36 кВ). Такие конденсаторы необходимы для 
снижения скорости нарастания фронта импульса при перенапряжениях и защи-
ты межвитковой изоляции. Обычно используемые совместно с разрядниками, 
конденсаторы, защищающие от перенапряжений, — одни из наиболее важных 
элементов, повышающих долговечность электрических машин.

Конденсаторы серии E93 изготовлены с использованием металлизированной 
полипропиленовой пленки и заполнены полиуретаном, за счет чего они стали 
первыми сухими конденсаторами подобного назначения. Специальное пла-
стиковое покрытие и наличие удобных для подключения контактов выделяют 
эти цилиндрические конденсаторы среди стандартных громоздких пленоч-
ных, заполненных маслом конденсаторов. В качестве примера: конденсатор 
0,25 мкФ/12 кВ серии E93, весящий 4,1 кг, по характеристикам сравним с ана-
логичными огромными масляными конденсаторами весом 15 кг.

FTDI
Анонсирован новый отладочный модуль Morph-IC-II. С его помощью можно 

испытать возможности высокоскоростного USB-моста FT2232H в сочетании 
с микросхемой ПЛИС Altera Cyclone II EP2C5F256C8 N. Микросхема FT2232H 
позволяет обеспечить загрузку конфигурации в ПЛИС и реализовать высоко-
скоростной канал обмена по USB между ПЛИС и ПК. Пример организации 
такого обмена приведен в статье Сергея Долгушина «Работа аппаратного 
USB-моста FTDI FT2232H в режиме синхронного FIFO», опубликованной 
в журнале «Компоненты и технологии» № 8’2010.

***
Для хост-контроллера USB Vinculum II доступна новая версия “Development 

ToolChain Suite 1.2.0”. Помимо обновлений драйверов и утилит, производитель 
добавил в состав среды разработки два готовых примера: V2DAP и V2DPS. 
Это функциональные аналоги программ VDAP и VDPS, используемых c хост-
контроллером Vinculum I. Они позволяют без лишних затрат перевести проекты 
со старой микросхемы VNC1 на новую VNC2, которая повыводно совместима 
с VNC1 в корпусе LQFP-48. Данные примеры с исходными текстами можно 
загрузить с официального сайта производителя в составе среды разработки: 
http://www.ftdichip.com/Firmware/VNC2tools.htm.

Atmel
Выпущена новая микросхема памяти DataFlash AT25DF081A емкостью 

8 Мбит с интерфейсом SPI — как замена AT26DF081A. Новая микросхема 
будет выпускаться по проектным нормам 110 нм (старая версия — 130 нм), 
а также поддерживать дополнительные функции: индивидуальную защиту 
секторов, функцию lock down для секторов, операции записи Dual-Input и чте-
ния Dual-Output. Добавлен специальный регистр 128 байт с уникальным ID 
64 байт для защиты хранимой информации. Максимальная рабочая частота 
AT25DF081A увеличена с 70 до 100 МГц.

Заказы на старые версии микросхемы корпорация Atmel принимает 
до 22.12.2010. Дата последней отгрузки — 22.07.2011.

***
Снимаются с производства отладочные наборы AT91RM9200-EK 

и AT91SAM7A3-EK для микроконтроллеров ARM. Замены Atmel не предлагает. 
Дата последнего заказа — 31.11.2010, дата последней отгрузки — 15.12.2010.

***
Выпущен новый недорогой 8-разрядный микроконтроллер ATtiny40, это 

продолжение линейки миниатюрных микроконтроллеров ATtiny4/5/9/10 
(выпускаемых в корпусах с 6 выводами) и популярных ATtiny20. Новый кри-
сталл содержит 4 кбайт Flash-памяти программ, 256 байт SRAM, 12-канальный 
10-разрядный АЦП, один 8-разрядный таймер/счетчик и один 16-разрядный 
таймер/счетчик с поддержкой ШИМ, интерфейсы I2C и SPI. Микроконтроллер 
выпускается в корпусах VQFN20, TSSOP20, SOIC20.

Основные отличия ATtiny40 от ATtiny20: больший корпус, большее коли-
чество линий ввода/вывода и больший объем памяти.

Silicon Labs
Анонсированы новые микропотребляющие микроконтроллеры серий 

C8051F98x и C8051F99x.
Микросхемы C8051F98x расширяют семейство микроконтроллеров 

С8051F9xx как недорогие представители этой линейки для бюджетных за-
дач. Стоимость C8051F98x минимизирована за счет уменьшения объемов 
Flash-памяти и ОЗУ, а также исключения контроллера DC/DC.

Микросхемы C8051F99x — первые в линейке микроконтроллеров С8051F9xx 
со встроенным блоком преобразования значения емкости в цифровой код 
и ориентированы для приложений, требующих в качестве опции реализации 
сенсорных кнопок (до 14) и слайдеров. Эти микросхемы являются первыми 
микроконтроллерами с возможностью пробуждения от сенсорных кнопок 
из режима сна с усредненным током потребления менее 1 мкА. Для ускорения 
создания приложений предлагается среда разработки QuickSense Studio.

В микросхемах C8051F98x и C8051F99x улучшено значение энергопотре-
бления в активном режиме: оно теперь составляет 150 мкА/МГц. В самом 
глубоком режиме сна микросхемы потребляют не более 10 нА, а при запу-
щенных часах реального времени — не более 300 нА. Диапазон напряжений 
питания обеих линеек микросхем — 1,8–3,6 В.

C8051F98x и C8051F99x, впервые в серии C8051F9xx, также представлены 
в 20-выводных корпусах QFN размером 3×3 мм.

Avago Technologies
Компания Avago Technologies анонсировала устройство HFBR-3810Z, 

предназначенное для гальванической развязки, которое совмещает при-
емник, передатчик и волоконно-оптическую линию в одном корпусе. 
Преимуществом HFBR-3810Z является расстояние между выводами, равное 
24,96 мм, что обеспечивает изоляцию напряжения до 12 кВ в соответствии 
со спецификацией IEC 60664-1. Это устройство имеет значительно большее 
расстояние между выводами (clearance) и бóльшую длину пути тока утечки 
по корпусу (creepage), чем могут предложить существующие оптроны.

National Semiconductor
Анонсирована микросхема LMH0394 — адаптивный SDI кабельный эква-

лайзер, позволяющий существенно увеличить дальность передачи цифровых 
видеосигналов стандарта HD/SD. Например, при использовании коаксиаль-
ного кабеля типа Belden 1694A длина линии связи может достигать 180 м при 
скорости передачи 2,97 Гбит/с, 220 м при скорости передачи 1,485 Гбит/с 
и 400 м при скорости передачи 270 Мбит/с. При этом мощность, потребляе-
мая микросхемой, составляет всего 125 мВт.

Санкт-Петербург, Политехническая ул., 21, офис 331; (812) 327-86-54; 
e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Перед тем как начать рассмотрение 
проектов, хотелось бы отметить сле-
дующее: в этой части статьи будут 

рассматриваться только вопросы задания 
временных ограничений тактовых частот. 
Задание временных ограничений для интер-
фейсов ввода/вывода мы обсудим в следую-
щих частях.

Несколько тактовых частот,  
идущих снаружи ПЛИС

Рассмотрим простой ШИМ-модулятор 
с управлением по 3-проводному интерфейсу 
SPI:

module spi (input clk, cs_n, sdi, sclk, output logic led ) ;
 //--------------------------------------------------------
 // spi clock domain
 //--------------------------------------------------------
 logic [15 : 0] sdata;

 always_ff @(posedge sclk) begin // spi shift register
  if (!cs_n) begin
   sdata <= (sdata << 1) | sdi;
  end
 end
 //----------------------------------------------------------
 // system clock domain
 //----------------------------------------------------------
 Logic latch;
 logic [2 : 0] cs_reg;
 logic [15 : 0] level, cnt;

 always_ff @(posedge clk) begin // simple synchronizer
  cs_reg <= (cs_reg << 1) | cs_n;
 end

 assign latch = ~cs_reg[2] & cs_reg[1]; // posedge detector

 always_ff @(posedge clk) begin // spi controlled simple pwm modulator
  if (latch)
   level <= sdata;

  cnt <= cnt + 1'b1;
  led <= (cnt < level);
 end

endmodule

С учетом полученных нами ранее знаний 
составим sdc-файл для этого проекта. Как 
мы видим, в этом проекте используется две 
тактовые частоты — clk и sclk. Значит, нам 
нужно их описать. Положим, что частота clk 
получена с тактового генератора, а sclk — 
с управляющего процессора, и частоты рав-
ны 100 и 10 МГц соответственно:

derive_clock_uncertainty
create_clock -period 100MHz -name {clk} [get_ports {clk}]
create_clock -period 10MHz -name {sclk} [get_ports {sclk}]

По умолчанию TimeQuest считает, что 
все тактовые частоты, описанные в sdc-
файле, синхронизированы друг с другом. 
Это означает, что анализ временных огра-
ничений в пути передачи данных начинает-
ся с точки, местоположение которой опре-
деляется начальными смещениями, опреде-
ленными в команде create_clock. В нашем 
конкретном случае при временном анализе 
передние фронты частот clk и sclk будут со-
впадать. Это не соответствует действитель-
ности, так как частоты получены от разных 
генераторов.

Внимательно посмотрим на код. Видим 
синхронизатор сигнала управления захвата 
SPI-данных, выполненный на регистре cs_reg. 
Благодаря этому синхронизатору к моменту 
захвата SPI-данных, сформированных в до-
мене sclk, в домене clk данные будут неизмен-
ны в течение двух тактовых интервалов это-
го домена. Это предположение верно только 
в том случае, если управляющий процессор 
не начнет тут же новую транзакцию. Но даже 
в этом случае при отношении clk/sclk в 10 раз 
ПЛИС успеет захватить данные.

С учетом сделанных выводов можно за-
ключить, что анализировать путь передачи 
данных между доменами не нужно. Описать 
это временное ограничение в sdc-файле мож-
но разными способами:
1. С помощью команды set_false_path, указав 

в качестве источника и приемника биты 
регистров sdata и level:

set_false_path -from [get_registers {sdata[*]}] -to [get_registers {level[*]}]

2. С помощью команды set_false_path, указав 
в качестве источника и приемника любые 
регистры, тактируемые частотами sclk и clk:

set_false_path -from [get_clocks {sclk}] -to [get_clocks {clk}]

3. Описав группы логических тактовых сиг-
налов, которые являются асинхронными 
(эксклюзивными) друг другу:

set_clock_groups -exclusive -group {clk} -group {sclk}

4. Описав каждый логический тактовый 
сигнал как асинхронный (эксклюзивный) 
к любому другому тактовому сигналу:

set_clock_groups -exclusive -group {clk}
set_clock_groups -exclusive -group {sclk}

Все, задание временных ограничений для 
тактовых частот проекта завершено. Мы опи-
сали все тактовые частоты и указали их взаи-
мосвязь друг с другом. Теперь Quartus может 
оптимизировать логику в тактовых доме-

В предыдущей части мы рассмотрели основы временного анализа с по-
мощью TimeQuest на примере простого проекта, состоящего из одного 
счетчика. В том проекте был всего один домен тактовой частоты. Но боль-
шинство проектов содержат большее количество доменов тактовых частот, 
с различными механизмами взаимодействия между ними. В этой части мы 
рассмотрим типовые проекты с несколькими тактовыми доменами и по-
кажем, как правильно задать временные ограничения для таких проектов. 
Как вы увидите, это ненамного сложнее, чем для одночастотного проекта, 
рассмотренного нами ранее.

Synopsys Design Constraint — 
язык задания временных 
ограничений на примере  
Altera TimeQuest. Часть 2
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нах независимо друг от друга. И при анализе 
выполнения временных ограничений пути 
между доменами рассматриваться не будут.

Но нужно отметить, что все эти способы 
не эквивалентны друг другу. При использо-
вании первого способа не будет анализиро-
ваться конкретный путь между регистрами 
sdata/level, второго — все пути из домена sclk 
в домен clk, а в третьем и четвертом — все 
пути из домена sclk в домен clk и наоборот. 
Какой именно метод задания игнорируемых 
путей использовать, определяется контек-
стом проекта и приоритетом разработчика. 
Автор считает, что четвертый способ задания 
асинхронных групп более предпочтитель-
ный, так как позволяет более просто задать 
отношение тактового сигнала ко всем дру-
гим тактовым сигналам проекта.

Внимательные разработчики отметят недо-
работку в этом способе задания временных 
ограничений для пути данных между до-
менами. Действительно, если путь данных 
между регистрами sdata/level будет больше 
двух периодов частоты clk (в нашем примере 
20 нс), то схема работать не будет. Поэтому 
нужно добавить к sdc-файлу задание макси-
мальной задержки пути между регистрами 
с помощью команды set_max_delay:

set_max_delay -from [get_registers {sdata[*]}] -to [get_registers 
{level[*]}] 10.0

Но для ПЛИС фирмы Altera этого можно 
не делать, потому что Quartus при синтезе 
и разводке старается минимизировать за-
держки, и это ограничение для большинства 
случаев будет выполнено автоматически.

Тактовые частоты,  
порожденные логикой, 
находящейся внутри ПЛИС

В современных проектах очень часто ис-
пользуется обработка сигнала или работа бло-
ков ПЛИС на разных тактовых частотах. Это 
позволяет уменьшить ресурсы (меньше ча-
стота — проще разводить) и энергопотребле-
ние ПЛИС. Рассмотрим два типовых случая 
порождения в ПЛИС дополнительного клока.

Порождение новой тактовой частоты 
без PLL

Рассмотрим простой модуль:

module gen_clk (input clk_100MHz, output logic led) ;

 logic ff;

 logic [31 : 0] cnt;

 always_ff @(posedge clk_100MHz) begin // clock divider
  ff <= ~ff;
 end

 global global (ff, clk_50MHz);

 always_ff @(posedge clk_50MHz) begin
  cnt <= cnt + 1'b1;
  led <= cnt[31];
 end

endmodule

Как видите, для генерации тактовой часто-
ты 50 МГц используется делитель на счетном 
триггере ff. Сигнал с этого делителя подается 
на глобальную тактовую линию, на которой 
реализован счетчик для вывода индикации 
на светодиод. Тактовые частоты, полученные 
с помощью таких преобразований, описыва-
ются так:

create_generated_clock -name {clk_50MHz} -divide_by 2 -source 
[get_ports {clk_100MHz}] [get_registers {ff}]

Мы задали логическое имя тактовой ча-
стоты после преобразования (clk_50MHz), 
источник тактовой частоты до преобразова-
ния (clk_100MHz), формулу преобразования 
частот (divide_by 2) и физический объект (ре-
гистр ff), который является источником ча-
стоты clk_50MHz. Обратите особое внимание 
на то, что источником тактовой частоты для 
преобразования указывается не логическое 
имя тактовой частоты, а именно его физи-
ческий источник. В нашем примере это порт 
ПЛИС clk_100MHz.

С учетом всех ранее полученных нами 
знаний sdc-файл для этого проекта будет 
таким:

derive_clock_uncertainty
create_clock -period 100MHz -name {clk_100MHz} [get_ports 
{clk_100MHz}]
create_generated_clock -name {clk_50MHz} -divide_by 2 -source 
[get_ports {clk_100MHz}] [get_registers {ff}]

set_clock_groups -exclusive -group {clk_100MHz}
set_clock_groups -exclusive -group {clk_50MHz}
set_false_path -from [get_clocks {clk_50MHz}] -to [get_ports {led}]

Порождение новой тактовой частоты 
с помощью PLL

Рассмотрим простой перемежитель входных 
данных для ЦАП, так называемый маппер:

module mapper (input iclk, input int idat_re, idat_im, output int odat, 
output logic oval);

 //
 // multiply clk for output
 //

 pll pll(iclk, clk_x2, locked);

 //
 // low freq clock domain
 //

 int dat_re, dat_im;

 always_ff @(posedge iclk) begin
  dat_re <= idat_re;
  dat_im <= idat_im;
 end

 //
 // high freq clock domain
 //

 logic ff;

 always_ff @(posedge clk_x2) begin
  ff <= ~ff;
 end

 always_ff @(posedge clk_x2) begin
  odat <= ff ? dat_re : dat_im;
  oval <= ff;
 end

endmodule

Как мы видим, для перемежения нужно 
мультиплексировать данные на выходе ПЛИС 
на частоте, которая в два раза больше частоты 
поступающих входных символов. Первое, что 
нужно сделать, это описать умножение часто-
ты. Второе — описать соотношения тактовых 
частот, поместив их в одну группу, потому 
что в этом случае есть синхронная передача 
данных между частотами.

Описать умножение частоты на PLL мож-
но двумя способами:
1. С помощью команды create_generated_clock. 

В этой команде нужно задать все параметры 
преобразования частоты, ее логическое имя 
и источник новой частоты (порт PLL):

create_generated_clock -name clk_x2 -source [get_ports {iclk}] -multiply_
by 2 [get_pins {pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}]

 В этом случае описание отношений частот 
будет такое:

set_clock_groups -exclusive -group {iclk clk_x2}

 Минусом этого подхода является то, что 
при изменении коэффициентов преоб-
разования частоты PLL нужно изменять 
строку в sdc-файле.

2. С помощью команды derive_pll_clocks. 
Что происходит при выполнении этой 
команды, можно посмотреть в консоли 
TimeQuest. А именно:

Info: Deriving PLL Clocks
 Info: create_generated_clock -source {pll|altpll_component|auto_
generated|pll1|inclk[0]} -multiply_by 2 -duty_cycle 50.00 -name 
{pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]} {pll|altpll_
component|auto_generated|pll1|clk[0]}

Как видите, описание новой тактовой ча-
стоты создалось автоматически, с учетом всех 
преобразований. Минусом этого подхода явля-
ется то, что тактовая частота получает длинное 
логическое имя. Описание отношений клоков, 
соответственно, будет менее элегантное:

set_clock_groups -exclusive -group {iclk pll|altpll_component|auto_
generated|pll1|clk[0]}

Но, как мы помним, sdc-файл — это TCL-
скрипт. Следовательно, можно воспользовать-
ся TCL-переменными. В этом случае описание 
отношений тактовых частот будет таким:

set clk_x2 pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]
set_clock_groups -exclusive -group [list $clk_x2 iclk]

Тактовые частоты,  
порожденные логикой,  
находящейся вне ПЛИС

Рассмотрим пример простой системы, в ко-
торой одна из тактовых частот порождается 
вне ПЛИС (рис. 14). Вне ПЛИС находится де-
литель, который является источником часто-
ты в 100 МГц. Данные передаются из тактово-
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го домена 100 МГц в тактовый домен 50 МГц, 
поэтому для корректного задания времен-
ных ограничений нужно учесть задержки 
вне ПЛИС, которые TimeQuest рассчитать 
не может, а именно задержку сигнала на де-
лителе частоты и задержку сигнала на прово-
дниках печатной платы. Для примера предпо-
ложим, что разброс задержки делителя часто-
ты равен 3–5 нс, а задержка тактового сигнала 
на проводниках ПП составляет 0,2 нс.

Описание подобной системы на языке 
SystemVerilog следующее:

module clock_fb (input iclk50MHz, iclk100MHz, idat, output 
oclk200MHz, odat);

 logic clk50MHz;

 pll pll (iclk50MHz, clk50MHz, oclk200MHz);

 logic [1 : 0] dat;

 always_ff @(posedge iclk100MHz) begin
  dat <= (dat << 1) | idat;
 end

 always_ff @(posedge clk50MHz) begin
  odat <= dat[1];
 end

endmodule

Для этого проекта sdc-файл будет такой:

# base clocks
derive_clock_uncertainty 
create_clock -name clk50MHz -period 50MHz [get_ports 
{iclk50MHz}]
# generated clocks 
derive_pll_clocks 
set clk50MHz pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]
set clk200MHz pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1] 
# output path of feeback
create_generated_clock -name oclk200MHz -source $clk200MHz 
[get_ports {oclk200MHz}]
# input path of feeback
create_generated_clock -name clk100MHz -source [get_ports 
{oclk200MHz}] -divide_by 2 [get_ports {iclk100MHz}]
set_clock_latency -source 4.2 [get_clocks {clk100MHz}]
# used uncertanty
set_clock_uncertainty -to [get_clocks clk100MHz] 1
set_clock_uncertainty -from [get_clocks clk100MHz] -to [get_clocks 
$clk50MHz] 1
# synchronus transfers
set_clock_groups -exclusive -group [list $clk50MHz clk100MHz]

Рассмотрим те места sdc-файла, на кото-
рые нужно обратить внимание:

create_generated_clock -name oclk200MHz -source $clk200MHz 
[get_ports {oclk200MHz}]

Здесь все понятно. Описываем тактовую 
частоту в 200 МГц, которую выдаем наружу 
через порт ПЛИС:

create_generated_clock -name clk100MHz -source [get_ports 
{oclk200MHz}] -divide_by 2 [get_ports {iclk100MHz}]
set_clock_latency -source 4.2 [get_clocks {clk100MHz}]

В этих строках мы описываем внешний де-
литель частоты. И задаем задержку на этом 
делителе в 4,0 + 0,2 нс. Если возникнове-
ние значения 0,2 нс не вызывает вопросов, 
то по поводу другого слагаемого возникает 
логичный вопрос: почему именно 4 нс? Ответ 
заключен в этих строках:

set_clock_uncertainty -to [get_clocks clk100MHz] 1.0
set_clock_uncertainty -from [get_clocks clk100MHz] -to [get_clocks 
$clk50MHz] 1.0

То есть мы задали среднюю задержку 
на делителе 4,0 нс и нестабильность тактовой 
частоты на этом делителе в 1 нс. Таким спо-
собом мы описали разброс задержки делите-
ля частоты в 3–5 нс. Все, учет всех остальных 
задержек Quartus и TimeQuest сделают сами.

Собираем проект и видим результат вре-
менного анализа (рис. 15). Есть ошибки, за-
пускаем TimeQuest и смотрим, где именно 
происходит нарушение. Но на выполнение 
команды report Top Falling Paths TimeQuest 
пишет в консоли следующее:

Info: No failing paths found

Дело в том, что на рис. 15 видно наруше-
ние только в одном из режимов анализа —  

Fast 1200m V 0C Model. Эта модель соответ-
ствует самым быстрым экземплярам исполь-
зуемой нами ПЛИС. А 0С означает, что ана-
лиз проводился для минимальной темпера-
туры использования изделия, определенной 
в Settings -> Operating Settings and Conditions 
(рис. 16).

Устанавливаем нужный нам режим ана-
лиза в TimeQuest (рис. 17) и смотрим, где 
нарушаются заданные временные ограниче-
ния. На рис. 18 видно, что нарушается усло-
вие по th из-за того, что datadelay слишком 
мала. Для устранения этого нарушения до-
статочно указать Quartus оптимизировать 
разводку под все возможные случаи (corner-
case) (рис. 19). Собираем проект и видим, что 
Quartus увеличил задержки за счет разводки 
(рис. 20), убрав, таким образом, нарушение 
временного ограничения.

внимание. Не относитесь халатно к пол-
ноте временного анализа и точному заданию 
условий работы ПЛИС. Приведенный пример 

Рис. 14. Структурная схема системы, в которой одна из тактовых частот порождается 
вне ПЛИС Рис. 16. Диалоговое окно Quartus для задания режимов работы ПЛИС

Рис. 15. Результат временного анализа  
многочастотного проекта с нарушением  
временных ограничений в одном из режимов
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демонстрирует, что это важно. Задав некор-
ректные условия работы ПЛИС, можно долго 
воевать с выполнением временных ограни-
чений или ждать, пока Quartus будет пере-
бирать разные варианты разводки проекта, 
чтобы их выполнить.

Тактовые частоты, 
мультиплексируемые внутри

Иногда требуется сделать мультиплексор 
тактовой частоты внутри ПЛИС. В этом 
случае при разводке и временном анализе 
Quartus и TimeQuest должны учесть задержку 
сигнала тактовой частоты на мультиплексоре 
и обеспечить выполнение временных соотно-
шений триггеров, которые работают на муль-
типлексированном сигнале. Рассмотрим при-
мер простого мультиплексора. Положим, что 
глитч, неизбежно возникающий при таком 

описании мультиплексора тактовых частот, 
не важен:

module mux (input sel, clk1, clk2, dat1, dat2, output logic oclk, odat) ;

 assign mux_clk = sel ? clk1 : clk2;
 assign mux_dat = sel ? dat1 : dat2;

 always_ff @(posedge mux_clk) begin
  odat <= mux_dat;
 end

 assign oclk = mux_clk;

endmodule

Для такого проекта sdc-файл выглядит 
очень просто:

derive_clock_uncertainty
create_clock -period 100MHz -name {clk1} [get_ports {clk1}]
create_clock -period 100MHz -name {clk2} [get_ports {clk2}]
set_clock_groups -exclusive -group {clk1}
set_clock_groups -exclusive -group {clk2}

Командой описания отношения такто-
вых частот мы задаем то, что частоты clk1 
и clk2 представляют собой эксклюзивные 
группы, то есть цепь mux_clk рассматрива-
ется нагруженной либо тактовой частотой 
clk1, либо clk2. Все, больше ничего не нужно 
описывать, остальное Quartus и TimeQuest 
определят и сделают самостоятельно.

Тактовые частоты, 
мультиплексируемые снаружи

Есть системы, когда на один и тот же так-
товый вход ПЛИС могут подаваться разные 
тактовые частоты. Для того чтобы коррек-
тно задать временные ограничения в таком 
случае, нужно создать несколько логических 
тактовых частот, идущих с одного физиче-
ского источника (порта ПЛИС). Сделать это 
можно следующим образом:

create_clock -period 100MHz -name {clk_100MHz} [get_ports {clk}]
create_clock -period 50MHz -name {clk_50MHz} [get_ports {clk}] –add
create_clock -period 10MHz -name {clk_10MHz} [get_ports {clk}] –add

Все, анализ выполнения временных огра-
ничений будет произведен по всем тактовым 
частотам автоматически.

Заключение
Мы рассмотрели основные типы многоча-

стотных проектов для ПЛИС. Вне зависимо-
сти от количества частот для любого проекта 
последовательность действий при разработке 
sdc-файла одна и та же:
1. Описать все тактовые частоты, приходя-

щие снаружи ПЛИС (create_clock).
2. Описать все тактовые частоты, исходящие 

из ПЛИС (create_generated_clock).
3. Описать все тактовые частоты, генери-

руемые внутри/снаружи ПЛИС (create_
generated_clock/derive_pll_clocks).

Рис. 17. Смена режима 
временного анализа  
в TimeQuest

Рис. 18. Временной анализ проекта с внешним делителем частоты  
с нарушением по th

Рис. 19. Диалоговое окно Quartus для задания опций разводки

Рис. 20. Временной анализ проекта с внешним делителем частоты  
с устраненным нарушением по th
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4. Описать отношения тактовых частот, определив их в асинхрон-
ные/эксклюзивные группы (set_clock_groups).
Если вы будете придерживаться этого алгоритма, у вас никогда 

не будет проблем с заданием временных ограничений для такто-
вых частот проекта. В следующей статье будут рассмотрены интер-
фейсы ввода/вывода. Правильное задание временных ограничений 
интерфейсов вызывает наибольшее количество вопросов у начи-
нающих пользователей TimeQuest и представляет собой своего 
рода некоторый элемент «черной магии» TimeQuest. Но как вы уви-
дите, в этом нет ничего сложного.    n
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новости измерительное оборудование

Компания Agilent Technologies расширила свой ассортимент контрольно-
измерительных приборов за счет выпуска целой серии новых модульных 

приборов, представив 46 новых измерительных приборов в стандарте 
PXI и AXIe.

При работе над новыми приборами в модульном формате компания 
Agilent использовала весь свой разносторонний опыт в области разработки 
контрольно-измерительных решений, включая специализированное измери-
тельное программное обеспечение и высокопроизводительные аппаратные 
средства. Кроме того, эти решения открывают новые, недоступные ранее 
возможности в сфере аналоговых, цифровых, радиочастотных, СВЧ и опти-
ческих устройств.

Линейка из 46 приборов в стандарте PXI и AXIe компании Agilent включает 
дигитайзеры, генераторы сигналов произвольной формы, осциллографы-
дигитайзеры, цифровые мультиметры и различные коммутаторы. Модули 
комплектуются драйверами IVI-C, IVI-COM и LabVIEW(G) и расширенными би-
блиотеками ввода/вывода. Все драйверы оптимизированы для контрольно-
измерительных приложений, требующих высокой точности и производитель-
ности, а также пропускной способности.

www.agilent.ru

Новые измерительные решения 
для аэрокосмической и оборонной промышленности, связи и электроники
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Александр СОТНИКОВ

цифровые КИХ-фильтры

Цифровая фильтрация является одной 
из самых распространенных операций 
в задачах цифровой обработки сигналов. 
Цифровые фильтры бывают двух типов — 
с конечной импульсной характеристикой 
(КИХ-фильтры) и с бесконечной импульсной 
характеристикой (БИХ-фильтры). Основное 
их отличие состоит в том, что выходной 
сигнал КИХ-фильтров определяется только 
входными отсчетами и набором коэффици-
ентов, а выходной сигнал БИХ-фильтров за-
висит также от значений выходных отсчетов 
в предшествующие моменты времени. КИХ-
фильтры более просты с точки зрения ана-
лиза и реализации, и именно этот тип филь-
тров мы будем рассматривать.

Структурная схема КИХ-фильтра изобра-
жена на рис. 1. Как можно видеть, выходной 
сигнал фильтра представляет собой взве-
шенную сумму конечного числа отсчетов 
входного сигнала. Весовые коэффициенты, 
определяющие импульсную характеристи-
ку фильтра, называются коэффициентами 
фильтра. Сигнал на выходе КИХ-фильтра 
во временной области описывается при по-
мощи свертки входного сигнала с набором 
коэффициентов:

где y[k] — отсчет выходного сигнала в мо-
мент времени t = kTS; x[k–n] — отсчет вход-
ного сигнала в момент времени t = (k–n)TS; 
h(n) — n-й коэффициент фильтра; N — по-
рядок фильтра; а TS — интервал дискретиза-
ции входного сигнала.

Из этой формулы следует, что вычисление 
отдельно взятого выходного отсчета КИХ-

фильтра сводится к выполнению в цикле 
перемножения двух чисел (входного отсчета 
и коэффициента) и накопления результата. 
Наличие выделенного аппаратного блока, 
осуществляющего операцию умножения 
двух операндов и накопления результата 
в выходном регистре (Multiply-Accumulate, 
MAC) за один процессорный цикл, является 
характерным свойством любого цифрового 
сигнального процессора, однако помимо это-
го цифровые сигнальные процессоры име-
ют еще целый ряд свойств, направленных 
на дальнейшую оптимизацию вычисления 
свертки. К ним относятся циклическая адре-
сация буферов в памяти, аппаратная под-
держка циклов, наличие многофункциональ-
ных команд, возможность одновременной 
выборки нескольких операндов из памяти 
за один процессорный цикл и многофунк-
циональные команды. Стоит отметить, что 

обсуждаемые архитектурные особенности 
повышают эффективность не только при 
создании цифровых фильтров, но и во мно-
гих других задачах цифровой обработки сиг-
налов. Далее мы подробно рассмотрим каж-
дое из этих свойств на примере архитектуры 
процессоров Blackfin.

циклическая адресация

Циклическая адресация — это один из спе-
циализированных режимов адресации про-
цессора, который может быть использован 
для организации цифровых линий задержки. 
Поддержка циклической адресации позволя-
ет программисту настраивать в памяти про-
цессора циклические (кольцевые) буферы 
и автоматически, без программного вмеша-
тельства выполнять адресацию их элементов 
со смещением указателя. Генератор адресов 

В этой статье на примере простого проекта цифрового фильтра с конечной 
импульсной характеристикой обсуждаются некоторые ключевые особен-
ности архитектуры процессоров Blackfin, повышающие производитель-
ность в задачах цифровой обработки сигналов. А также рассмотрен во-
прос интерфейса между отдельными частями кода, написанными на языке 
ассемблера и языке C/C++.

Проектирование 
с использованием  
процессоров Analog Devices. 
Цифровой КИХ-фильтр

Рис. 1. Структурная схема КИХ-фильтра
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в процессоре может работать со смещениями, 
отличными от единицы, и, что более важно, 
автоматически выполняет возврат к началу 
буфера при выходе за его границу, как показа-
но на рис. 2. В случае обычной линейной адре-
сации для организации циклического буфера 
потребовалось бы при каждом положитель-
ном (отрицательном) приращении указателя 
сравнивать его значение с адресом последней 
(первой) ячейки буфера, что неизбежно при-
вело бы к непроизводительным издержкам.

Для реализации циклических буферов 
в процессоре Blackfin имеется четыре набора 
специализированных регистров:

Индексные регистры (I0–I3), которые содер-•	
жат значение, выдаваемое генератором адре-
сов данных на шину адреса процессора.
Регистры модификации (M0–M3), которые •	
определяют величину положительного или 
отрицательного приращения индексного 
регистра, выполняемого после каждого об-
ращения к памяти.
Регистры длины (L0–L3), которые опреде-•	
ляют размер циклического буфера и диа-
пазон адресов индексных регистров.
Регистры базового адреса (B0–B3), в ко-•	
торых хранится адрес первого элемента 
циклического буфера.

Каждая пара регистров B и L всегда исполь-
зуется только совместно с соответствующим 
регистром I (например, B0, L0, I0). На реги-
стры M это правило не распространяется, 
и они могут быть использованы с любым 
из регистров I.

Рассмотрим, как этот режим адресации 
применяется для программной реализа-
ции КИХ-фильтров. В операции вычис-
ления каждого выходного отсчета КИХ-
фильтра участвует текущий входной отсчет 
и N–1 предыдущих входных отсчетов (N — 
порядок фильтра). То есть циклический бу-
фер для линии задержки сигнала, равно как 
и буфер, в котором хранятся коэффициен-
ты, должен иметь N элементов. Как показано 
на рис. 3, очередной принимаемый входной 
отсчет x[k], соответствующий моменту вре-
мени kTS, записывается в ячейку буфера ли-
нии задержки (буфер A) с номером j поверх 
содержащегося в ней самого старого отсче-
та x[k–N], соответствующего моменту вре-
мени (k–N)TS. При этом указатель буфера 
A смещается на одну позицию, так что при 
первом чтении буфера A из памяти будет вы-
бран отсчет x[k–N+1].

Указатель буфера коэффициентов (бу-
фер B) на данном этапе не изменяется и дол-
жен указывать на первый элемент буфера, 
в котором хранится последний коэффициент 
фильтра, h[N]. После выполнения N опера-
ций чтения данных из буферов A и B, необ-
ходимых для вычисления выходного отсчета 
y[k], указатель B возвращается на исходную 
позицию (в начало буфера), а указатель A 
будет указывать на ячейку, где хранится от-
счет x[k–N+2]. Следует учесть, что, в общем 
случае, как показано на рис. 3, значения в бу-
фер коэффициентов должны записываться 
в порядке, обратном реальному порядку сле-
дования коэффициентов фильтра. То есть 
в первой ячейке буфера должен храниться 
последний коэффициент фильтра, во вто-
рой ячейке — предпоследний коэффици-
ент и т. д. Однако в большинстве ситуаций 
на практике предпочтительнее использовать 
КИХ-фильтры с симметричными коэффи-
циентами, имеющие линейную фазовую 
характеристику, и в таком случае подобное 
упорядочивание не требуется.

Аппаратные циклы

Еще одна особенность цифровых сигналь-
ных процессоров в целом и процессоров 
Blackfin в частности, которая используется 
для повышения производительности при реа-
лизации цифровых фильтров, — это аппарат-
ная поддержка циклов. Для многих алгорит-
мов цифровой обработки сигналов характер-
но повторяющееся выполнение одинаковых 
операций над массивами данных. В случае 
применения КИХ-фильтра — это операции 
выборки из памяти отсчета входного сигнала 
и коэффициента фильтра, их перемножение 
и накопление результата в регистре.

Рис. 2. Адресация циклических буферов

Рис. 3. Буферы линии задержки и коэффициентов КИХ-фильтра



63

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2010 www.kite.ru

компонентыЦСП

Для организации программных циклов 
без непроизводительных издержек в про-
цессоре Blackfin имеется два набора ре-
гистров адреса начала цикла (LT0, LT1), 
адреса конца цикла (LB0, LB1) и счетчика 
цикла (LC0, LC1). Наличие двух наборов ре-
гистров позволяет реализовывать не только 
одиночные, но и вложенные двухуровневые 
циклы. При этом цикл 1, настраиваемый 
при помощи регистров LT1, LB1 и LC1, име-
ет больший приоритет (внутренний цикл). 
При написании программ на языке ассем-
блера каждый из трех регистров цикла мо-
жет быть инициализирован по отдельности, 
однако удобнее использовать для этой цели 
специальную команду LSETUP, которая 
имеет формат:

LSETUP(loop_start, loop_end) LCx = preg;

Здесь loop_start — метка, отмечающая на-
чало цикла, или непосредственное значение 
смещения первой команды цикла относитель-
но команды LSETUP; loop_end — метка, отме-
чающая конец цикла, или непосредственное 
значение смещения последней команды цикла 
относительно команды LSETUP; reg — один 
из регистров указателей P0–P5.

Пример настройки одиночного цикла без 
вложения:

P5 = 0x20;
LSETUP(lp_start, lp_end) LCO = P5;
lp_start:
... //Одна или несколько команд цикла
lp_end: ... //Последняя команда цикла

Дополнительное повышение производи-
тельности при выполнении циклов в про-
цессоре достигается благодаря специальному 
буферу команд цикла глубиной четыре эле-
мента. Если код цикла содержит не более че-
тырех команд, то, независимо от количества 
итераций, обращений к памяти не потребу-
ется, поскольку команды будут выбираться 
из буфера цикла.

Оптимальное размещение данных

Для максимально эффективного вы-
полнения операции умножения с накопле-
нием необходимо, чтобы процессор мог 
за один процессорный цикл выбирать из па-
мяти команду и два операнда (в случае при-
менения КИХ-фильтра — отсчет из линии 
задержки сигнала и коэффициент фильтра). 
В разных сигнальных процессорах эта воз-
можность достигается по-своему. Так, на-
пример, в самых первых сигнальных про-
цессорах Analog Devices ADSP-21xx (вплоть 
до ADSP-219x), имеющих классическую мо-
дифицированную гарвардскую архитектуру, 
данные могут храниться как в памяти дан-
ных, так и в памяти программ, а обращение 
к памяти программ происходит на удвоен-
ной частоте (в первой половине процессор-

ного цикла происходит выборка команды, 
а во второй — слова данных). Процессоры  
ADSP-219x и ADSP-2106x/2116x также осно-
ваны на модифицированной гарвардской 
архитектуре, однако вместо обращения 
к памяти программ на удвоенной частоте 
в них используется аппаратный кэш команд. 
Таким образом, за один процессорный цикл 
в этих процессорах может выполняться вы-
борка одного операнда из памяти данных, 
одного операнда из памяти программ и ко-
манды из кэша.

В процессорах Blackfin в памяти программ 
могут содержаться только команды, одна-
ко память данных состоит из двух банков, 
каждый из которых, в свою очередь, разде-
лен на несколько блоков. Сложная структу-
ра внутренних шин позволяет одновремен-
но обращаться к любой паре таких блоков 
за один цикл. Таким образом, для оптими-
зации обращений к памяти при выполнении 
свертки в процессорах Blackfin следует раз-
местить массивы линии задержки и коэф-
фициентов фильтра в разных блоках памя-
ти. Для этого необходимо сделать две вещи. 
Во-первых, при написании кода на языке ас-
семблера или языке C необходимо в явном 
виде указать, что массивы должны поме-
щаться в разные секции генерируемого объ-
ектного кода (входные секции). Во-вторых, 
в файле описания линкера (Linker Description 
File, LDF) необходимо надлежащим образом 
установить соответствие между входными 
секциями и сегментами физической памяти 
процессора.

Размещением команд и данных во вход-
ные секции при написании программ на язы-
ке ассемблера управляет директива:

SECTION section_name;

Здесь section_name — это имя входной 
секции. Все переменные или команды, ко-
торые следуют в тексте программы за этой 
директивой, будут располагаться во вход-
ной секции с указанным именем. При соз-
дании программ на языках С/C++ для 
этих же целей используется квалификатор 
section(“section_name”), который добавля-
ется при объявлении переменной или функ-
ции перед указанием ее типа. По умолчанию 
компилятор C/C++ процессоров Blackfin ис-
пользует следующие имена секций: program 
для кода программы, data1 для глобальных 
и статических переменных, constdata для 
переменных, объявленных как const, bsz для 
глобальных переменных, инициализиро-
ванных нулями, stack для хранения стека и, 
наконец, heap для «кучи» (динамически вы-
деляемой памяти).

Файл описания линкера содержит управ-
ляющие директивы, которые используются 
на этапе компоновки для формирования ис-
полняемого файла. Как и объектные файлы, 
исполняемые файлы разбиваются на вы-

ходные секции, привязанные к карте памяти 
процессора. В файле LDF определяется со-
ответствие между входными и выходными 
секциями, а также приводится дополнитель-
ная информация, необходимая для компо-
новки.

Типовой файл LDF имеет следующую 
структуру (рис. 4).

Команда •	 arCHITeCTUre{adsP-xxxxx} за-
дает архитектуру процессора, для которого 
формируется исполняемый файл. Эта ко-
манда естественным образом диктует воз-
можную разрядность и диапазон памяти, 
набор регистров и другую информацию, 
используемую отладчиком, линкером и за-
грузчиком.
Команда •	 searCH_dIr{} указывает пути 
для поиска библиотек и объектных фай-
лов.
При помощи команды •	 $LIBrarIes про-
граммист указывает набор библиотек и объ-
ектных файлов, в которых линкер будет 
осуществлять поиск символов, на которые 
существуют ссылки в исходных файлах.
С помощью макроса •	 $oBJeCTs задается 
список входных файлов, в которых лин-
кер будет искать компонуемые объекты. 
Макросы упрощают чтение LDF-файла, 
позволяя вместо многократных перечисле-
ний одних и тех же имен файлов использо-
вать более компактные записи. Например, 
запись вида:

$OBJECTS = main.doj, fft.doj;
dxe_program {INPUT_SECTIONS ($DOJS(program))} > mem_
program;

эквивалентна следующей записи:

dxe_program {
 INPUT_SECTIONS (main.doj(program)
  fft.doj(program))} > mem_program

Команда •	 MeMorY{} описывает физиче-
скую память разрабатываемой системы. 
Каждая из строк, являющихся ее аргумента-
ми, задает имя, границы, разрядность и тип 
сегмента памяти. Имена сегментов образу-
ют отдельное пространство имен и могут, 

ARCHITECTURE(ADSP-XXXXX) //Описание архитектуры 

SEARCH_DIR(…) //Описание путей поиска
$LIBRARIES …. //Пользовательские макросы
$OBJECTS ….
$COMMAND_LINE_OBJECTS
MEMORY { //Описание сегментов физической памяти
 имя_сегмента{TYPE( ) WIDTH( ) START( ) END( )} 
 …   
}
PROCESSOR xx { //Формирование выходного файла
 OUTPUT(имя_файла)
 SECTIONS{    
 имя_вых_секции [тип_секции] {INPUT_SECTIONS( )}[>сег-
мент_памяти]
 …
 }
}

Рис. 4. Структура файла LDF
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в общем случае, пересекаться с именами 
входных или выходных секций.
Команда •	 ProCessor формирует испол-
няемый DXE-файл. Аргументами команды 
ProCessor являются команда oUTPUT, 
задающая имя выходного файла, и коман-
да seCTIons{}, которая непосредственно 
управляет размещением отдельных объек-
тов из объектных и библиотечных файлов 
в физической памяти системы. Аргументы 
команды seCTIons{} имеют следующий 
синтаксис:

имя_выходной_секции [тип_секции] {команды/выражения} 
[>сегмент_памяти]

В рассматриваемом примере используется 
команда InPUT_seCTIons, которая указы-
вает линкеру, какие из входных секций необ-
ходимо поместить в конкретную выходную 
секцию и отобразить в заданный сегмент па-
мяти.

В состав VisualDSP++ входят стандартные 
файлы LDF для каждого из процессоров, ко-
торые автоматически подключаются к проек-
ту, если пользователь не добавил в него свой 
собственный LDF-файл, и определяют соот-
ветствие между упомянутыми выше вход-
ными секциями, используемыми по умол-
чанию, и выходными секциями/сегментами 
памяти.

Многофункциональные команды 
и вычисления в режиме SIMD

Для максимально эффективного исполь-
зования аппаратных ресурсов процессора 
могут быть использованы многофункцио-
нальные команды. Процессор Blackfin не яв-
ляется суперскалярным, однако он допускает 
параллельный вызов до трех команд, с неко-
торыми ограничениями. Подобные состав-
ные многофункциональные команды, ко-
торые также называют векторными, имеют 
длину 64 бита и состоят из одной 32-битной 
и двух 16-битных команд. Время исполне-
ния многофункциональной команды будет 
определяться временем исполнения самой 
медленной из них.

Первой командой, как правило, является 
команда умножителя или АЛУ. Иногда в ка-
честве первой команды используется коман-
да MnoP — 32-битная версия команды noP 
(no operation — «Нет операции»). В качестве 
16-битных команд могут использоваться ко-
манды загрузки значения в регистр из памяти, 
сохранения значения регистра в память или 
модификации индексного регистра, а также 
обычная 16-битная команда NOP. На приме-
нение данных команд накладывается целый 
ряд ограничений, которые подробно описаны 
в руководстве по программированию процес-
соров Blackfin (Blackfin Processor Programming 

Reference). В тексте программы на языке ас-
семблера отдельные команды, входящие в со-
став многофункциональной, разделяются 
двумя вертикальными чертами ("||").

С точки зрения реализации цифрового 
КИХ-фильтра интерес представляет много-
функциональная команда, совмещающая 
в себе операцию умножения с накоплением 
в регистре аккумулятора и две операции за-
грузки регистров данных из памяти с моди-
фикацией индексных регистров. Эта команда 
имеет общий вид типа:

Ax += Dreg_lo_hi * Dreg_lo_hi || Dreg = [Ireg++] || Dreg = [Ireg++];

Здесь ax — это регистр аккумулятора 
(A0 или A1), dreg — один из регистров ре-
гистрового файла данных (Ry, y = 0–7), 
dreg_lo_hi — младшая или старшая поло-
вина регистра, Ireg — индексный регистр 
(Iz, z = 0–3). При использовании подобной 
многофункциональной команды для вычис-
ления свертки удобно выполнить первую за-
грузку данных до входа в цикл, а последнюю 
операцию умножения с накоплением — по-
сле выхода из цикла. Тогда цикл будет вклю-
чать в себя только указанную выше команду.

И наконец, поскольку в состав ядра про-
цессора Blackfin входят два идентичных вы-
числительных блока, он может выполнять 
сразу две операции умножения-накопления 
за один процессорный цикл над четырьмя 
входными операндами в режиме SIMD (одна 
команда, разные данные). Такой режим по-
зволяет в два раза уменьшить количество 
итераций, необходимых для вычисления 
одного выходного отсчета обычного КИХ-
фильтра, или реализовать эффективную 
обработку двух потоков данных (например, 
комплексного сигнала и стереофоническо-
го аудиосигнала). Пример команды, осу-
ществляющей одновременно две операции 
умножения-накопления:

A1 += R1.H * R2.L, A0 += R1.L * R2.H;

В первой операции старшая половина 
32-битного регистра R1 умножается на млад-
шую половину 32-битного регистра R2 и скла-
дывается с содержимым аккумулятора A1. 
Во второй операции младшая половина ре-
гистра R1 умножается на старшую половину 
R2 и складывается с содержимым аккумуля-
тора A0.

Помимо рассмотренной выше команды, 
существует также много других векторных 
команд, сочетающих вычислительные ко-
манды АЛУ и умножителя с командами за-
грузки/сохранения или командами модифи-
кации индексных регистров.

Описанные выше архитектурные особен-
ности будут использованы в проекте цифро-
вого фильтра для платы EZ-KIT, который бу-
дет рассматриваться во второй части статьи. nРе
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Введение

Вычислительные возможности процессо-
ров Blackfin в задачах цифровой обработки 
сигналов наряду с готовыми программными 
модулями, реализующими различные алго-
ритмы обработки звука, позволяют сократить 
требования к программным и аппаратным 
средствам при проектировании систем, в ко-
торых применяются микрофоны. Используя 
в системе процессоры Blackfin, разработчики 
могут добиться низкого энергопотребления 
и высокой производительности.

MEMS-микрофоны завоевывают все боль-
шую популярность при цифровой обработ-
ке звука в таких устройствах, как сотовые 
телефоны, ПК, цифровые фотоаппараты 
и Bluetooth-гарнитуры. Blackfin — это семей-
ство высокопроизводительных процессоров 
компании Analog Devices, широко применяе-
мых для обработки сигналов во встраивае-
мых системах.

MEMS-микрофон  
ADMP421

ADMP421 — это недорогой, малопотре-
бляющий, ненаправленный MEMS-микро-
фон с цифровым выходом, монтируемый 
вертикально. Микросхема ADMP421 (рис. 1) 
включает в себя микрофонный элемент, вы-
полненный по технологии MEMS, выходной 
усилитель и сигма-дельта модулятор 4-го по-
рядка. Цифровой интерфейс микросхемы по-
зволяет мультиплексировать во времени вы-
ходы сигналов с МПИ от двух микрофонов 
на одной линии данных, используя один так-
товый сигнал. Метод, при помощи которого 

осуществляется подобное мультиплексиро-
вание, мы обсудим позднее.

На рис. 2 изображена временная диаграм-
ма выходных данных микрофона по от-
ношению к тактовому сигналу при разных 
напряжениях на его выводе L/R. Если вывод 
L/R соединен с выводом GND, то данные 
выдаются по переднему фронту тактового 

сигнала. Если вывод L/R соединен с выво-
дом VDD, то данные выдаются по заднему 
фронту тактового сигнала.

Микрофон ADMP421 обладает высоким 
отношением сигнал/шум (ОСШ) и вы-
сокой чувствительностью, что позволяет 
применять его в условиях приема сигнала 
в дальней зоне. Он также обладает широко-
полосной частотной характеристикой с ма-
лой неравномерностью, что обеспечивает 
естественное качество звучания с высокой 
разборчивостью. Малый потребляемый 
ток микросхемы и наличие режима «сна» 
дают возможность увеличить срок дей-
ствия батарей в портативном оборудовании. 
Встроенный фильтр, отсеивающий мелкие 
частицы, обеспечивает высокую надеж-
ность. И наконец, микрофон ADMP421 со-
ответствует требованиям стандарта TIA-920  
Telecommunications Telephone Terminal 
Equipment Transmission Requirements for 
Wideband Digital Wire Line Telephones.

В статье обсуждается новый способ подключения аналоговых устройств 
к процессорам семейства Blackfin на примере высококачественного MEMS-
микрофона ADMP421 производства компании Analog Devices. В основе 
предлагаемого решения лежит программная реализация децимирующих 
CIC (Cascaded Integrated Comb) фильтров. С их помощью процессоры 
семейства Blackfin могут непосредственно принимать данные в формате 
с модуляцией плотностью импульсов (МПИ), поступающие от микрофона, 
и преобразовывать их в формат I2S, что избавляет от необходимости при-
менения дополнительных АцП.

Подключение  
аналоговых устройств 
к процессорам Blackfin 
на примере MEMS-микрофона

Рис. 2. Временная диаграмма выходного сигнала микрофона

Рис. 1. Функциональная блок-схема ADMP421
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Введение в модуляцию  
плотностью импульсов

Модуляция плотностью импульсов (МПИ) 
[2] — это одна из форм модуляции, исполь-
зуемых для представления аналогового сиг-
нала в цифровой области. В сигнале с МПИ 
значения амплитуды сигнала кодируются 
не уровнями импульсов, как в импульсно-
кодовой модуляции (ИКМ), а их относитель-
ной плотностью концентрации.

В потоке битов с модуляцией плотностью 
импульсов «1» соответствует импульсу по-
ложительной полярности (+A), а «0» — им-
пульсу отрицательной полярности (–A). 
Математически это преобразование можно 
представить в виде формулы:

x[n] = –A(–1)a[n],                     (1)

где x[n] — это поток биполярных символов 
(–A или +A); a[n] — соответствующий поток 
двоичных битов (0 или 1).

Для преобразования потока битов с МПИ 
в многобитный звуковой сигнал в сигма-
дельта аналого-цифровых преобразователях 
(АЦП) обычно используются децимирую-
щие фильтры. Наиболее широко применя-
ется подход, когда в качестве первого каскада 
децимации используются CIC-фильтры (ко-
торые также называют SINC-фильтрами) для 
понижения частоты дискретизации, к вы-
ходу которых подключаются полуполосные 
(half-band) фильтры нижних частот с ко-
эффициентом децимации 2:1, убирающие 
генерируемый в процессе сигма-дельта мо-
дуляции высокочастотный шум и обеспечи-
вающие дополнительную децимацию. В этой 
статье демонстрируется способ организации 
интерфейса между процессором Blackfin 
и MEMS-микрофонами без использования 
дополнительных компонентов, основанный 
на программной реализации упомянутых 
выше фильтров.

Проектирование  
структуры системы

Блок-схема разрабатываемой системы 
представлена на рис. 3. Данные, поступаю-
щие от микрофона, подвергаются процес-
су децимации, который состоит из трех 
этапов. На первом этапе децимирующий 
CIC-фильтр преобразует однобитный поток 
данных с МПИ в многоразрядные данные, 
а затем два полуполосных фильтра с коэф-
фициентом децимации 2:1 и фильтр с ко-
нечной импульсной характеристикой (КИХ) 
устраняют высокочастотный шум, порож-
даемый процессом сигма-дельта модуляции 
в микрофоне. Воссозданный звуковой сигнал 
посылается на ЦАП для воспроизведения.

Аппаратный интерфейс
MEMS-микрофон ADMP421 подключает-

ся к процессору Blackfin через последователь-
ный порт SPORT. Микрофоны могут выдавать 
поток данных с МПИ по переднему либо за-
днему фронту тактового сигнала, в зависимо-
сти от логического уровня сигнала на выводе 
L/R. Способ подключения одиночного микро-
фона к процессору очевиден. Все, что необ-
ходимо сделать, — это подать на микрофон 
и порт SPORT один и тот же тактовый сигнал 
(с частотой в диапазоне от 1 до 3 МГц) и при-
нимать данные с МПИ через порт SPORT 
процессора. При этом вывод L/R микрофона 
подключается к GND или VDD. Для подклю-
чения к одной последовательной линии дан-
ных двух таких микрофонов вывод L/R одного 
из них необходимо заземлить, а второго — под-
ключить к VDD. В таком случае микрофоны 
будут выдавать данные по противоположным 
фронтам тактового сигнала. Чтобы SPORT 
мог принимать данные от обоих микрофонов, 
они должны тактироваться сигналом, имею-
щим частоту в два раза меньше частоты, на ко-
торой осуществляется прием по SPORT. Эти 
тактовые сигналы могут генерироваться либо 

внешним источником, либо самим портом 
SPORT. Сигма-дельта модуляция звуковых 
сигналов в микрофоне осуществляется на ча-
стоте подаваемого на него тактового сигнала.

Программные процедуры
Частота, с которой микрофон выдает дан-

ные в формате с МПИ (которая, в свою оче-
редь, равна частоте входного тактового сигнала 
микрофона), должна быть кратна требуемой 
частоте дискретизации выходного звукового 
сигнала в системе. Так, например, в рассматри-
ваемой реализации схемы используется деци-
мация в 32 раза. Таким образом, для получения 
выходных отсчетов с частотой дискретизации 
96 кГц на микрофон необходимо подать такто-
вый сигнал, имеющий частоту 3,072 МГц. При 
интерфейсе с двумя микрофонами тактовая 
частота, на которой работают микрофоны, 
остается прежней, а SPORT должен работать 
на удвоенной частоте для получения битов дан-
ных от обоих микрофонов. При любом из ва-
риантов программные процедуры должны ра-
ботать с отдельными битами (а не со словами), 
поскольку данные, поступающие от MEMS-
микрофона, представляют собой однобитный 
поток с МПИ. При интерфейсе с двумя микро-
фонами данные в приемном буфере будут че-
редоваться побитно, и программное обеспече-
ние должно обеспечить раздельную обработку 
данных от отдельных микрофонов.

Поскольку сигма-дельта модулятор в ми-
крофоне имеет 4-й порядок, в процессоре 
Blackfin для воссоздания аудиопотока реали-
зован CIC-дециматор 5-го порядка. За каска-
дом CIC следуют два каскада полуполосных 
фильтров с коэффициентами децимации 2:1 
и каскад фильтра нижних частот, на выхо-
де которого выдаются многобитные отсчеты 
звукового сигнала. Разработчики могут доба-
вить после каскада КИХ-фильтра собствен-
ные алгоритмы обработки звукового сигнала, 
получаемого от микрофона (например, ал-
горитмы сжатия). Подробности реализации  

Рис. 3. Подключение двух MEMS-микрофонов к процессору Blackfin
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описываемых в статье методов можно найти 
в примере программы [6].

идентификация данных  
конкретного микрофона  
в потоке данных с чередованием

При интерфейсе с двумя микрофонами дан-
ные в приемном буфере будут чередоваться по-
битно. Это означает, что биты, соответствую-
щие одному микрофону, будут следовать через 
один. Чтобы понять, какому из микрофонов 
принадлежат биты, вам необходимо просто 
подключить тактовый сигнал микрофонов 
(частота которого равна половине от частоты, 
на которой работает SPORT) к выводу сигнала 
кадровой синхронизации порта SPORT и на-
строить порт для работы в режиме без кадро-
вой синхронизации. При этом SPORT начнет 
прием данных по первому переднему фронту 
тактового сигнала микрофонов, и первый бит 
будет соответствовать микрофону, вывод L/R 
которого подключен к VDD (то есть микро-
фону, который выдает данные по переднему 
фронту тактового сигнала). Более подроб-
ную информацию о синхронизации микро-
фонов можно найти в техническом описании 
ADMP421 [5]. В любом случае поток данных 
в буфере будет начинаться с данных, получен-
ных именно от этого микрофона, а программ-
ное обеспечение должно быть написано таким 
образом, чтобы данные от разных микрофонов 
обрабатывались по раздельности.

CIC-фильтры
CIC-фильтры — это класс КИХ-фильтров 

с линейной фазой, которые состоят из каска-
дов гребенчатых фильтров и каскадов инте-
граторов. Передаточная характеристика де-
цимирующего CIC-фильтра имеет вид [1]:

 
(2)

где HI — это передаточная характеристика 
интегратора; HC — передаточная характе-
ристика гребенчатого фильтра; N — коли-
чество каскадов (количество каскадов CIC-
фильтра по определению равно количеству 
каскадов в секции гребенчатых фильтров или 
количеству каскадов в секции интеграторов, 

а не полному количеству каскадов во всем 
фильтре); R — коэффициент децимации; 
M — дифференциальная задержка.

На рис. 4 изображена блок-схема деци-
мирующего CIC-фильтра 5-го порядка, ис-
пользуемого для восстановления звукового 

сигнала, которая включает в себя интеграто-
ры, гребенчатые фильтры и блок понижения 
частоты дискретизации.

На рис. 5 и 6, которые получены при по-
мощи программного пакета MATLAB, пред-
ставлены частотная и импульсная характе-
ристики децимирующего CIC-фильтра 5-го 
порядка с коэффициентом децимации 8.

Программная реализация 
децимирующего CIC-фильтра

Децимирующий CIC-фильтр, который 
играет основную роль в разрабатываемом 
приложении, был реализован на языке C. 
Процесс обработки данных в программе ил-
люстрирует фрагмент кода (листинг 1).

Полуполосная фильтрация
Полуполосные фильтры широко исполь-

зуются в задачах преобразования частоты 

Рис. 4. Блок-схема CIC-дециматора 5-го порядка

Рис. 5. Частотная характеристика CIC-фильтра

Рис. 6. Импульсная характеристика CIC-фильтра
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дискретизации, когда коэффициент интер-
поляции или децимации равен двум.

Полуполосные фильтры обладают двумя 
важными характеристиками: неравномер-
ность их характеристики в полосе пропускания 
и в полосе непропускания должна быть одина-
ковой, а граничные частоты полос пропускания 
и непропускания отстоят от частоты середины 
диапазона (pi/2) на одинаковое расстояние.

ких-фильтр нижних частот
После каскада CIC-фильтра необходимо 

обеспечить низкочастотную фильтрацию 
для устранения высокочастотного шума, 
вносимого процессом аналого-цифрового 

преобразования в микрофоне. Для генерации 
коэффициентов КИХ-фильтра был исполь-
зован пакет MATLAB, а для программной 
реализации фильтра — библиотечные функ-
ции фильтрации с КИХ, оптимизированные 
для работы с 16-битными дробными числа-
ми в процессоре Blackfin. Частотная характе-
ристика 297-звенного КИХ-фильтра нижних 
частот с полосой 6 кГц приведена на рис. 7.

Результаты экспериментов

Для проведения экспериментов использо-
валась конфигурация с двумя MEMS-микро-
фонами, подключенными к одному порту 

SPORT процессора Blackfin. В качестве аппа-
ратной платформы для интерфейса с микро-
фонами была использована оценочная плата 
ADSP-BF533 EZ-KIT Lite. Однако для этих 
целей подойдет и любая другая оценочная 
плата с процессором семейства Blackfin.

Микрофоны в тестовой конфигурации 
работают от тактового сигнала с частотой 
3,072 МГц, а SPORT принимает данные на ча-
стоте 6,144 МГц. Принимаемый поток данных 
с МПИ обрабатывается CIC-дециматором, 
понижающим частоту дискретизации в 8 раз, 
и выдается в виде 13-битных отсчетов с ча-
стотой 384 кГц. Выходные отсчеты CIC-
фильтра поступают на два последовательных 
каскада децимирующих полуполосных КИХ-
фильтров с коэффициентом преобразования 
частоты отсчетов 2:1. Последний каскад об-
работки — это КИХ-фильтр нижних частот, 
работающий с частотой следования отсчетов 
96 кГц.

Для реализации алгоритма в режиме ре-
ального времени большую пользу представ-
ляет режим DMA процессора Blackfin с де-
скрипторами.

Ядро процессора Blackfin в тестовой конфи-
гурации работает на частоте 594 МГц. В табли-
це перечислены значения количества тактов 
ядра, необходимых для формирования одного 
отсчета данных при реализации различных 
каскадов фильтрации, в вариантах интерфей-
са с одним и двумя микрофонами.

На рис. 8–12 представлены данные с МПИ, 
получаемые на выходе микрофона при по-
даче на него синусоидального входного сиг-
нала, и формы сигнала на каждом из этапов 
процесса децимации. Рисунки получены при 
помощи окна вывода графиков (Plot) сре-
ды VisualDSP++.

/* Программная реализация децимирующего CIC-фильтра, вызываемая по завершении накопления каждого нового входного буфера */
/* Для обработки данных одного из микрофонов выполняется цикл по 16 битам с инкрементом, равным двум, что дает в итоге децимацию 
в восемь раз */
/* Функция GetBit() извлекает одиночный бит из принятых данных в формате с МПИ, содержащихся в буфере */
//Вычисление операции “сигма” (накопления) данных с МПИ от микрофона левого //канала (L) 
for (i =0; i<16; i=i+2)
 {
  Sigma_L_1 += GetBit(buff,j,i);
  Sigma_L_2 += Sigma_L_1;
  Sigma_L_3 += Sigma_L_2;
  Sigma_L_4 += Sigma_L_3;
  Sigma_L_5 += Sigma_L_4;
 }
//Вычисление операции “дельта” (разности) данных с МПИ от микрофона левого //канала (L) 
  Delta_L_1 = Sigma_L_5 - OldSigma_L_5;
  Delta_L_2 = Delta_L_1 - OldDelta_L_1;
  Delta_L_3 = Delta_L_2 - OldDelta_L_2;
  Delta_L_4 = Delta_L_3 - OldDelta_L_3;
  Result1 = Delta_L_4 - OldDelta_L_4;
 /* Многоразрядные данные с микрофона L, которые будут передаваться на последующие этапы децимирующих КИХ-фильтров, со-
храняются в переменной Result1. При работе 5 каскадов с коэффициентом децимации 8 разрядность чисел, представляемых этой пере-
менной, может возрастать до 13 битов. Если разработчики хотят работать с более высоким коэффициентом децимации (например, 16) 
в CIC-фильтре, необходимо позаботиться о росте разрядности в его внутренних регистрах. */
 input1[j] = Result1;
/* Аналогичную процедуру необходимо выполнить для данных со второго микрофона. Более подробно ознакомиться с работой про-
граммы можно при помощи кода, который включен в состав архива, сопровождающего эту статью */
}

Листинг 1

Таблица. Количество тактов ядра процессора Blackfin, 
затрачиваемое на реализацию фильтров
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CIC-дециматор с коэффициентом децимации, 
равным 8 560 1320

25-звенный полуполосный децимирующий 
2:1 фильтр 20 20

300-звенный КИХ-фильтр нижних частот 36 36
Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика КИХ-фильтра нижних частот

Рис. 8. Данные с МПИ, поступающие с выхода микрофона Рис. 9. Выход децимирующего CIC-фильтра
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Заключение

В статье была продемонстрирована организация интерфейса между 
MEMS-микрофоном и процессором Blackfin без применения дополнитель-
ных компонентов. Поскольку аппаратный интерфейс осуществляется через 
последовательный порт процессора, обсуждаемая концепция может также 
быть распространена на интерфейс MEMS-микрофона с процессорами 
семейства SHARC компании Analog Devices. Применение последнего семей-
ства процессоров SHARC 214xx очень привлекательно с точки зрения вы-
числительной производительности, благодаря наличию в них аппаратных 
акселераторов, которые могут быть использованы для выполнения низко-
частотной КИХ-фильтрации параллельно с другими вычислениями.  n
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Рис. 10. Выход первого полуполосного децимирующего фильтра

Рис. 11. Выход второго полуполосного децимирующего фильтра

Рис. 12. Выход заключительного каскада КИХ-фильтра нижних частот
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Сегодня невозможно найти в технической ли-
тературе материалы, в которых бы рассматрива-
лись проблемы и недостатки микропроцессорных 

устройств релейной защиты (МУРЗ). В многочис-
ленных статьях и книгах обсуждаются лишь их 
преимущества и те новые возможности, которые 
открываются с их применением. Действительно, 
МУРЗ открыли новые, ранее неизвестные пер-
спективы в области релейной защиты. Но не сле-
дует забывать, что МУРЗ — это очень сложные 
электронные устройства, основанные на исполь-
зовании специальных программ и сложных алго-
ритмов, и МУРЗ, как и любым другим сложным 
электронным устройствам, присущи недостатки. 
Такие сложные устройства не могут не иметь тех-
нических проблем. А их замалчивание отнюдь 
не способствует их успешному преодолению.

Книга Владимира Гуревича является первой 
в мире попыткой комплексного рассмотре-
ния недостатков и проблем МУРЗ, что делает ее 
поистине уникальной.

Попутно автор пытается решить еще одну про-
блему: преодоление информационной пропасти 
между разработчиками микропроцессорной тех-
ники и специалистами в области релейной защиты, 
которые, в большинстве своем, мало что понимают 
в электронике, а тем более в микропроцессорной 
технике. Незнание специалистами в области ре-
лейной защиты особенностей конструкции и прин-
ципов работы МУРЗ существенно затрудняет их 
повседневную работу и приводит к серьезным 

проблемам как на стадии закупки нового обору-
дования, так и во время его эксплуатации. Поэтому 
книга начинается с описания принципов действия 
электронных компонентов, затем автор переходит 
к описанию принципов действия и устройству са-
мих МУРЗ и лишь затем приступает к обсуждению 
их проблем и недостатков. Такая структура книги 
позволяет читателю, не являющемуся специали-
стом в области электроники и микропроцессорной 
техники, с пониманием воспринимать приводимые 
автором сведения и доводы.

Книга адресована широкому кругу читателей: 
специалистам, работающим в области релейной 
защиты, студентам, изучающим релейную защиту, 
многочисленным слушателям курсов по релейной 
защите, а также специалистам смежных специаль-
ностей, интересующимся проблемами современ-
ной релейной защиты.

Книга Digital Protective Relays: Problems and 
Solutions издана на английском языке известным 
американским издательством CRC Press (из меж-
дународного издательского концерна Taylor & 
Francis Group). Заказать книгу можно на сайте 
издательства: 
www.crcpress.com
или по электронной почте:
international.orders@taylorandfrancis.com
Каталожный номер книги: K11721.

Первая в мире книга о проблемах 
микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ)
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Это более сложный этап, так как все 
действия необходимо выполнять 
на базовом ПК с установленной опе-

рационной системой Linux. При работе с опе-
рационной системой Windows, что наиболее 
часто встречается при разработке софта для 
цифровых сигнальных процессоров компа-
нии Texas Instruments, можно рекомендовать 
использовать виртуальную машину. При на-
писании статьи использовалась виртуальная 
машина VirtualBox [3], куда была установле-
на операционная система Ubuntu 10.4 [4].

Описания инсталляции программы вирту-
ализации VirtualBox и создания гостевой ОС 
выходит за рамки статьи. Всю необходимую 
информацию можно найти в Интернете, на-
пример здесь [5].

В процессе формирования требуемого ин-
струментария для создания ядра и файловой 
системы Linux требуется выполнить два этапа:
1. Установить необходимый набор програм- 

мных средств от компании Texas Instruments 
(TI) [6], так называемый SDK.

2. Установить кросс-компилятор для ARM-
ядра компании Code Sourcery [9].
На первом этапе прежде всего нужно за-

грузить следующие файлы SDK [7]:
OMAP-L138_setuplinux_#_#_#_#.bin•	 ,
bios_setuplinux_#_#_#.bin•	 ,
xdctools_setuplinux_#_#_#_#.bin•	 ,
ti_cgt_c6000_#.#.#_setup_linux_x86.bin•	 ,
cs1omapl138_#_#_#_setup_linux.bin•	 .
На рис. 1 представлена страница загрузки  

необходимых компонентов [7] (после загруз-
ки страницы необходимо прокрутить ее вниз).

Перед скачиванием файлов требуется заре-
гистрироваться на сайте TI, так как при загруз-
ке запрашиваются логин и пароль (рис. 2).

Пакет SDK включает такие компоненты, как 
Codec Engines, DSP/BIOS Link, xDAIS, а так-
же заголовочные файлы xDM, Framework 
Com-ponents и т. д. Инсталляторы различных 
компонентов имеют по умолчанию различ-

В первой части статьи [1] были рассмотрены основные характеристики от-
ладочной платы HawkBoard [2]. Кроме того, было показано, как загрузить 
в память HawkBoard готовые образы ядра и файловой системы, а затем за-
пустить операционную систему (ОС) Linux на отладочной плате. Во второй 
части статьи рассматривается создание инструментария, требуемого для 
самостоятельного компилирования основных программных компонентов 
(загрузчика, ядра и файловой системы).

Отладочная плата HawkBoard 
на базе процессора OMAP-L138. 
Часть 2

Рис. 1. Страница загрузки компонентов SDK

Рис. 2. Запрос логина и пароля при загрузке компонентов SDK
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ные директории установки. Рекомендуется 
не использовать стандартные (по умолчанию) 
установки, а выбрать одно и то же место для 
всех компонентов. Это упростит дальнейшую 
работу с инсталлируемым программным обе-
спечением (ПО).

Для установки требуемого ПО необходимо 
выполнить следующие шаги:
1. Войти в операционную систему (ОС) Linux, 

используя учетную запись обычного поль-
зователя. На рис. 3 показан пример автори-
зации в момент загрузки ОС Ubuntu 10.4 для 
пользователя с именем ubuntu. Затем за-
грузить указанные выше компоненты SDK 
в папку /home/ubuntu/Загрузки/ (это стан-
дартная папка загрузки русифицированной 
ОС Ubuntu 10.4 для пользователя с именем 
ubuntu).

2. Запустить терминальную программу (рис. 4).
3. Переключиться в режим root — команда 

sudo -i (может потребоваться введение па-
роля учетной записи пользователя, причем 
он не отображается при вводе) и перейти 
в каталог — команда cd, куда были загру-
жены бинарные файлы (в нашем случае это 
папка /home/ubuntu/Загрузки/). Затем сде-
лать все файлы с расширением bin испол-
няемыми — команда chmode +x *.bin. Выйти 
из режима root — команда exit. Все команды 
вводятся в окне терминала (рис. 5).

4. Распаковать архив, запустив файл OMAP-
L138_setuplinux_#_#_#_#.bin, используя 
команду ./OMAP-L138_setuplinux_#_#_#_#.
bin, как это показано на рис. 6, сноска 1. 
(Обратите внимание, что вначале осущест-
вляется переход в папку, где располагаются 
загруженные файлы, — команда cd.)
После введения команды появится окно 

запуска инсталлятора SDK (рис. 6, сноска 2),  
необходимо подтвердить начало установки, 
нажав клавишу Yes (рис. 6, сноска 3). Процесс 
установки SDK показан на рис. 7.

Рис. 3. Авторизация пользователя

Рис. 4. Запуск терминальной программы

Рис. 5. Определение исполняемых файлов

Рис. 6. Распаковка архива OMAPL138_arm_#_#_#_#

Рис. 7. Инсталляция SDK
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Для размещения распакованных фай-
лов используется каталог /home/<useracct>/ 
OMAPL138_arm_#_#_#_# (в рассматриваемом 
примере — это /home/ubuntu/OMAPL138_
arm_1_00_00_11). Подробную информацию 
о содержании каталога можно получить в [8].
5. Инсталлировать XDCtools, выполнив ко-

манду ./xdctools_setuplinux_#_#_#.bin, как 
это показано на рис. 8.
На рис. 8 первой командой осуществляется 

переход в папку, где размещены все загру-
женные файлы, однако, если после установки 
пакета SDK терминал не закрывался, то ко-
манда перехода не нужна.

Установка XDCtools аналогична преды-
дущему пункту. Стоит отметить необходи-
мость выбора английского языка в качестве 
языка установки, в противном случае мо-
жет некорректно отображаться выводимая 
информация. Окно с выбором языка по-
является первым при запуске инсталлятора 
(рис. 9).

Второе замечание по процессу установ-
ки XDCtools — не использовать размещение 
по умолчанию. Вместо этого устанавливайте 
ПО в директорию, созданную на предыду-
щем шаге. Выбор директории установки по-
казан на рис. 10.
6. Установить DSP/BIOS, для чего введите ко-

манду ./bios_setuplinux_#_#_#.bin, как это 
показано на рис. 11. Обратите внимание, 
что нет команды перехода в папку загруз-
ки, так как окно терминала не закрывалось 
после предыдущего шага.
Несколько замечаний. Первое: выбе-

рите английский язык установки. Второе: 
здесь также не используйте размещение 
по умолчанию, а устанавливайте ПО в ди-
ректорию /home/<useracct>/OMAPL138_

arm_#_#_#_#, что была создана при инстал-
ляции SDK. В остальном процесс инсталля-
ции аналогичен предыдущим.
7. Выполнить установку Code Generation 

Tools, введя в терминале команду ./ti-cgt-
C6000_#.#.#_setup_linux_x86.bin, как это по-
казано на рис. 12.
В процессе инсталляции необходимо вы-

брать английский язык и вручную (в отли-
чие от предыдущих шагов) создать папку 
C6000_#_#_# в каталоге /home/<useracct>/ 

OMAPL138_arm_#_#_#_#/, куда будет уста-
навливаться Code Generation Tools. Создание 
папки показано на рис. 13 (в рассматривае-
мом примере создается папка C6000_6.1.9).

Кроме того, требуется установить пере-
менную среды в соответствии с параметрами 
установки:

export C6X_C_DIR="/home/<useracct>/OMAPL138_arm_#_#_#_#/
cg6x_#_#_#/include;
/home/<useracct>/OMAPL138_arm_#_#_#_#/cg6x_#_#_#/lib"

Рис. 8. Запуск файла установки XDCtools

Рис. 9. Выбор языка инсталляции

Рис. 10. Выбор папки установки XDCtools

Рис. 11. Запуск файла установки DSP/BIOS

Рис. 12. Запуск файла установки Code Generation Tools

Рис. 13. Создание папки установки Code Generation Tools

Рис. 14. Установка переменных среды



77

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2010 www.kite.ru

компонентымикроконтроллеры 

Приведенные выше строки должны быть 
введены в одну линию, без перехода на но-
вую строку (рис. 14).

Чтобы установить переменные окруже-
ния для всех терминальных сессий, а также 
сохранять их значение между перезагрузка-
ми ОС, необходимо добавить приведенную 
выше строку в файл ~/.bashrc. Для этого необ-
ходимо открыть в стандартном файловом 
менеджере ОС Ubuntu 10.4 домашнюю ди-
ректорию пользователя, сделать видимыми 
скрытые файлы и щелкнуть мышкой на фай-
ле .bashrc (рис. 15).

Файл откроется в текстовом редакторе, 
где необходимо будет в конце файла доба-
вить требуемую строку, сохранить измене-
ния и закрыть редактор (рис. 16). Это позво-
лит устанавливать переменные окружения 
командой source ~/.bashrc.
8. Установить Codec server, для чего нужно 

ввести команду: ./cs1omapl138_1_##_##_
setup_linux.bin.bin (рис. 17).
В процессе установки нужно выбрать ан-

глийский язык, а при запросе о месте раз-
мещения инсталлируемого программно-
го обеспечения можно использовать путь 
по умолчанию или указать особую директо-
рию, например, /home/<useracct>/OMAPL138_
arm_#_#_#_#/cs1omapl138_#_#.

На рис. 18 показано, как определить 
в качестве установки папку с именем 
cs1omapl138_1_00_00. Обратите внимание, 
что имя папки установки вводится вруч-
ную.
9. И наконец, последний шаг установки необ-

ходимого набора программ от TI — это 
инсталляция интегрированной среды 
разработки Code Composer Studio v3.3 
(CCStudio). Это ПО должно быть уста-
новлено на базовом ПК с ОС семейства 
Windows. Процесс инсталляции CCStudio 
является стандартной процедурой, хоро-
шо документирован и в статье не описы-
вается.
Теперь рассмотрим второй этап формиро-

вания требуемого инструментария — загруз-
ку и установку кросс-компилятора компании 
Code Sourcery. Необходимо выполнить сле-
дующие шаги:
1. Перейти на страницу загрузки веб-сайта 

Code Sourcery [10], выбрать установочный 
пакет IA32 GNU/Linux кросс-компилятора 
Sourcery G++ Lite 2009q1-203 для ARM 
и сохранить его (рис. 19).

2. Изменить оболочку dash (используемую 
в Ubuntu 10.4 по умолчанию) на bash. Это 
требование определяется тем, что инстал-
лятор кросс-компилятора CodeSourcery 
не поддерживается оболочкой dash.
Реконфигурация оболочки выполняется 

командой sudo dpkg-reconfigure-plow dash (мо-
жет потребоваться введение пароля учетной 
записи пользователя). После ее выполнения 
появится окно, где на вопрос «Установить 
dash как/bin/sh?» необходимо ответить «Нет» 
(рис. 20).

Рис. 15. Открытие файла .bashrc

Рис. 16. Внесение изменений в файл .bashrc

Рис. 17. Запуск файла установки Codec server

Рис. 18. Определение местоположения Codec server
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При использовании 64-разрядной ОС Linux может потребовать-
ся установка пакета ia32-libs, что выполняется командой sudo apt-
get install ia32-libs.
3. Перейти в папку загрузки кросс-компилятора (команда cd — рис. 21, 

сноска 1), сделать установочный файл исполняемым (команда chmod 
+x arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin — рис. 21, сноска 2) 
и запустить инсталляцию (команда ./arm-2009q1-203-arm-none-linux-
gnueabi.bin — рис. 21, сноска 3).
Появится окно старта процесса инсталляции кросс-компилятора 

CodeSourcery. Необходимо запустить программу установки, нажав 
кнопку Next (рис. 21, сноска 4), и следовать инструкциям. При напи-
сании статьи предложенные инсталлятором настройки не менялись.

Если путь, заданный по умолчанию, не изменялся, тогда фай-
лы установленного кросс-компилятора можно найти в директо-
рии /home/<user>/CodeSourcery. При этом необходимо указать путь 
для Code Sourcery tools в переменных окружения, что выполняет-
ся командой export PATH=/home/<user>/CodeSourcery/Sourcery_G++_
Lite/bin:$PATH. Строку с указанием пути (без кавычек!) можно до-
бавить в файл ~/.bashrc, как это было сделано ранее для переменной 
C6X_C_DIR (рис. 15, 16), и в дальнейшем устанавливать требуемые 
параметры при помощи команды source ~/.bashrc.

На этом вторая часть статьи, посвященной отладочной плате 
HawkBoard, завершена. В третьей части будет сделан следующий 
шаг освоения отладочной платы: мы рассмотрим вопрос самостоя-

тельного компилирования основных программных компонентов: 
загрузчика, ядра и файловой системы.    n
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Рис. 19. Выбор установочного пакета кросс-компилятора CodeSourcery

Рис. 20. Выбор bash в качестве основной оболочки Рис. 21. Запуск инсталляции кросс-компилятора CodeSourcery
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Введение

Системы на кристалле (СнК) SmartFusion 
состоят из ARM-совместимого процессора 
CortexM3, аналогового блока с усилителя-
ми — формирователями аналоговых сигна-
лов, одного или нескольких АЦП, развитой 
системы ввода/вывода и матрицы ПЛИС. 
Unison — это ультракомпактная операци-
онная система, совместимая с ОС Linux. Ее 
отличительной чертой является построение 
по модульному принципу, что в большин-
стве приложений позволяет сократить объем 
используемой памяти. Теперь разработчики 
встроенных систем имеют возможность ис-
пользовать в своих проектах весь набор про-
граммного обеспечения, разработанного под 
операционную систему Linux.

Создание операционной системы Unison 
для СнК SmartFusion стало результатом со-
трудничества корпорации Actel, ведущего 
производителя малопотребляющих ПЛИС, 
и компании RoweBots, известной своими 
разработками малых операционных систем 
реального времени (RTOS) для встроенных 
приложений. Штаб-квартира Actel находит-
ся в США, корпорация имеет официального 
представителя в России и Украине [1]. А штаб-
квартира RoweBots расположена в Канаде [2].

СнК SmartFusion

Микросхемы семейства SmartFusion 
представляют собой системы на кристалле 
(рис. 1).

В состав каждой микросхемы SmartFusion 
входит:

Аппаратный ARM-совместимый про-•	
цессор CortexM3 с тактовой частотой 
до 100 МГц.
Набор аппаратных контроллеров ин-•	
терфейсов, состоящий из контроллеров 
Ethernet 10/100, SPI, I2C и UART.
Развитая периферия процессора: контрол-•	
леры прямого доступа к памяти и контрол-
лер внешней памяти, 32-битные таймеры 
и часы реального времени с возможностью 

работы от независимого источника пита-
ния, сторожевой таймер и блоки ФАПЧ для 
формирования сетки тактовых частот.
Встроенное ПЗУ до 512 кбайт и ОЗУ •	
до 64 кбайт.
От одного до трех аналоговых блоков, •	
в каждый из которых входит 12-разрядный 
АЦП и ЦАП и набор операционных и из-
мерительных усилителей с программируе-
мым коэффициентом усиления, предна-
значенный для подготовки аналогового 
сигнала на входе АЦП.
Набор быстродействующих компараторов •	
напряжения с временем задержки распро-
странения менее 50 нс.
Цифровой блок обработки аналоговых •	
сигналов, позволяющий без использова-
ния процессора и ресурсов ПЛИС осущест-
влять фильтрацию и масштабирование 
данных, поступающих с АЦП.
Матрица ПЛИС, выполненная по Flash-•	
технологии, а следовательно, не требую-
щая повторной загрузки, что позволяет 
создавать системы, готовые к работе сра-
зу после включения питания. Матрица 
может работать с тактовыми частотами 
до 350 МГц и имеет в своем составе блоки 
ОЗУ, которые могут быть сконфигуриро-
ваны как регистры FIFO.

Для создания и отладки проектов на базе 
СнК SmartFusion доступна среда разработки 
Libero, версию которой, Libero Gold, можно 
бесплатно скачать с сайта Actel [3]. Доступны 
и стартовые наборы, включающие в себя пла-
ту с микросхемой SmartFusion и необходи-
мыми цепями обвязки. Демонстрационный 
ролик, посвященный стартовому набору 
SmartFusion, можно найти на популярном 
сервере YouTube [4], там же есть много по-
лезных видеороликов, посвященных раз-
личным аспектам программирования систем 
на базе СнК SmartFusion.

Операционная система Unison

Операционная система Unison доступна 
в двух вариантах: бесплатная версия Unison 4 
и версия Unison 5 с базовой ценой около 
$1000. В поставку бесплатной версии Unison 4 
входят базовая версия ядра ОС, некоммерче-
ский вариант модуля TCP, файловая систе-
ма, модуль последовательного ввода/вывода, 
базовый набор документации и 6 примеров 
программ. В платную версию дополнитель-
но входят: расширенное ядро, коммерческие 
модули протоколов TCP и полная докумен-
тация. В комплект поставки Unison 5 входят 
33 примера. Для платной версии доступно 
множество дополнительных модулей, напри-
мер, файловая система FAT, модули сетевых 
интерфейсов, модули беспроводного досту-
па, развитый стек TCP, графические модули 
и модули поддержки интерфейсных шин. 
Для покупателей ОС Unison доступна под-
держка, и им оказывается помощь в адапта-
ции ОС к требованиям конечной системы.

Классические версии Linux требуют на-
личия в процессоре модуля защиты памяти 
(memory management unit, MMU); встраи-
ваемые версии Linux могут обходиться без 
MMU, однако требуют значительного объема 
памяти для своей работы. Unison сочетает 
в себе совместимость с операционными си-
стемами POSIX и Linux, высокую произво-
дительность для приложений, работающих 
в режиме реального времени, полноценные 

19 августа 2010 года корпорация Actel и компания RoweBots объявили 
о доступности для СнК SmartFusion версии операционной системы (ОС) 
Unison.

Операционная система Linux 
для встроенного микропроцессора 
СнК SmartFusion

Рис. 1. Составляющие СнК SmartFusion
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модули ввода/вывода с низкими запросами 
к объему памяти системы и простыми ин-
терфейсами для подключения драйверов 
устройств. Все это дает возможность исполь-
зовать развитую аналоговую периферию 
систем на кристалле SmartFusion и ресурсы 
ПЛИС под управлением операционной си-
стемы реального времени. Unison постав-
ляется с примерами и демонстрационными 
программами, каждую из которых можно 
без труда скомпилировать, прошить в ми-
кросхему SmartFusion и запустить, используя 
SoftConsole.

К достоинствам Unison можно отнести 
и поддержку сетевых соединений, что сэ-
кономит значительное количество вре-
мени и усилий при интеграции приборов 
в сеть, а аппаратная поддержка Ethernet в СнК 
SmartFusion сэкономит еще и место на печат-
ной плате. Структура проекта по разработке  
программного обеспечения для семейства 
SmartFusion показана на рис. 2. Система 
поставляется с подробным руководством 
по установке, к которому прилагаются ви-
деоролики с пошаговыми инструкциями. 
Совместимость интерфейсов всех версий ОС 
Unison и DSPnano позволяет легко, без из-

менений в исходном коде, менять базовый 
процессор приложения, увеличивая или 
уменьшая его вычислительную мощность 
в соответствии с требованиями проекта.

Все версии операционной системы Unison 
успешно прошли тщательное тестирование, 
как на стандартном наборе тестов POSIX так 
и на специализированных тестах, что под-
тверждает их надежность и позволяет исполь-
зовать в качестве устойчивой сверхкомпакт-
ной операционной системы. Возможности 

Unison поражают: она может выполнять 
приложения в конфигурации, где доступно 
1 кбайт ОЗУ и всего 6 кбайт ПЗУ.

Заключение

Появление операционной системы реаль-
ного времени Unison значительно упроща-
ет разработку сложных проектов для СнК 
SmartFusion, а то, что эта операционная систе-
ма совместима с ОС Linux, открывает широ-
чайшие возможности по использованию го-
товых программных решений в новых проек-
тах. Разработка такой операционной системы 
является еще одним подтверждением реши-
мости корпорации Actel и дальше расширять 
«экосистему» готовых решений, доступных 
для применения в СнК SmartFusion.  n

Литература

1. www.actel.ru

2. www.rowebots.com

3. http://www.actel.com/download/software/libero/

default.aspx

4. h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? 

v=7FMmaKNaO_4

Рис. 2. Структурная схема разработки приложений под 
ОС Unison
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новости синтезаторы частот

Компания NDK запустила в массовое производ-
ство синтезатор частот S470M890MA. В резуль-
тате использования в устройстве однокольцевой 
системы ФАПЧ этот синтезатор, по сравнению 
с аналогами, имеет более компактные размеры. 
При этом достигнуты хорошие технические по-
казатели, в частности новая модель отличается 
низким уровнем шумов.

Синтезатор имеет встроенный термостатирован-
ный генератор, являющийся источником высоко-
стабильного сигнала (±0,1×10–6 макс.), шаг пере-
стройки частоты в 1 Гц, низкий уровень фазовых 
шумов (–95 дБ/Гц @ 100 Гц) и широкий частотный 
диапазон (от 470 до 890 МГц). Благодаря своим 
характеристикам синтезатор S470M890MA идеа-

лен для использования в устройствах наземного 
телевещания (применим к системам DVB-T, ATSC), 
радиостанциях, цифровых радиотелефонах, со-
товой связи, промышленных устройствах сбора 
и передачи информации, устройствах беспровод-
ного доступа в информационных сетях.

Описание:
Рабочий диапазон частот: 470–890 MГц.•	
Шаг перестройки частоты: 1 Гц.•	
Стабильность частоты: мaкс. ±0,1•	 ×10–6.
Уход частоты: мaкс. ±0,1•	 ×10–6/год (относи-
тельно установленной частоты через 30 дней).
Фазовый шум: мaкс. –95 дБ/Гц @100 Гц.•	
Выходная мощность: 0 дБм ±1 дБ.•	
Уровень паразитного сигнала:•	

– гармонический: мaкс. –20 дБ;
– негармонический: мaкс. –70 дБ.
Внешний сигнал синхронизации: 10 МГц.•	
Напряжение питания (потребляемый ток): •	
+12 В (мaкс. 0,5 A).
Рабочий температурный диапазон:  •	
–20…+60 °С.
Габариты: 100•	 ×20×180 мм.
Выходной разъем: SMA-F коннектор.•	
Разъем управления и питания:  •	
9-контактный DSUB.
По требованию заказчика производитель может 

менять рабочий диапазон частот, стабильность, раз-
меры, интерфейс и другие параметры устройства.

www.eltech.spb.ru

Малошумящий ВЧ-синтезатор частот от NDK
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В состав современных микросхем класса 
«система на кристалле» (СнК) входят 
многочисленные IP-блоки, которые 

предназначены для поточной обработки 
больших массивов данных без участия цен-
трального вычислительного узла — процес-
сора. В качестве примера на рис. 1 представ-
лена общая структура микросхемы декодера 
цифрового телевизионного сигнала высокой 
четкости (СБИС ДЦТС), разрабатываемой 
НТЦ «Модуль» [3]. Эта СнК — типичная со-
временная СБИС для мультимедийных по-
требительских устройств, предназначенных 
для декодирования телевизионного сигнала 
высокой четкости.

Задачи по обработке и воспроизведению по-
токового аудио и видео высокой четкости свя-

заны с большим количеством операций пото-
ковой обработки массивов данных, что пред-
определяет наличие в СнК блоков потоковой 
обработки. В частности, СБИС ДЦТС содер-
жит следующие блоки потоковой обработки: 
блок демультиплексирования транспортного 
потока (TSP), все блоки, входящие в состав ви-
деопроцессора и аудиопроцессора, блок крип-
топроцессора (Крипто ПУ) и NAND-Flash 
контроллер (NAND). Все эти блоки работают 
с большими массивами данных, которые либо 
хранятся в общей системной памяти, либо 
поступают с внешних интерфейсов. После 
обработки выходные данные также необхо-
димо помещать в системную память. Таким 
образом, эти блоки нуждаются в быстродей-
ствующей (до одного гигабайта в секунду) 

интерфейсной подсистеме для обмена данны-
ми с оперативной памятью, откуда считыва-
ются данные и куда они записываются после 
обработки. Кроме того, такая интерфейсная 
подсистема должна требовать минимальной 
поддержки со стороны центрального про-
цессора, поскольку основным назначением 
блоков потоковой обработки данных является 
именно разгрузка центрального вычислителя 
от ресурсоемких однотипных задач. Поэтому 
поддержку высокоскоростного интерфейса 
с раздельными каналами записи и чтения 
и наличие встроенного контроллера прямого 
доступа к памяти можно назвать основными 
требованиями к интерфейсным подсистемам 
поточных блоков.

Любой IP-блок можно рассматривать как 
совокупность функциональных подсистем. 
В частности, любой IP-блок, выполняющий 
потоковую обработку данных, можно пред-
ставить как совокупность двух основных 
подсистем: специализированной подсистемы 
обработки данных и интерфейсной подсисте-
мы, с помощью которой IP-блок обменива-
ется данными с оперативной памятью и дру-
гими блоками, входящими в состав системы. 
Специфика функций интерфейсных подси-
стем поточных IP-блоков позволяет в боль-
шой степени унифицировать эти подсистемы 
и разработать универсальные интерфейсные 
блоки для применения в различных по своей 
основной функциональности IP-блоках.

В рамках проекта по созданию СБИС 
ДЦТС была проведена работа по созданию 
архитектуры универсальных интерфейсных 
блоков (УИБ), реализующих стандартный 
интерфейс AMBA 3.0 AXI компании ARM 
[3]. Практическим результатом этой работы 
стала параметризируемая RTL-модель УИБ, 
использованная в таких IP-блоках, как де-
мультиплексор транспортного потока TSP [2], 
криптопроцессор (Крипто ПУ) и контроллер 

В статье представлена архитектура универсальных интерфейсных IP-блоков, 
реализующих стандартный интерфейс AMBA 3.0 AXI [1]. Интерфейсные 
блоки предназначены для интеграции их в состав разнообразных IP-блоков 
с более сложной функциональностью. Использование универсальных ин-
терфейсных блоков одновременно в нескольких IP-блоках позволяет со-
кратить время разработки микросхем класса «система на кристалле». В со-
став интерфейсных блоков входят многоканальные контроллеры прямого 
доступа к памяти (ПДП) для каналов записи и чтения AXI.

Интерфейсные IP-блоки 
с многоканальным  
ПДП-контроллером

Рис. 1. Общая структура микросхемы декодера цифрового телевизионного сигнала высокой четкости
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NAND-Flash памяти. Для того чтобы разрабо-
танные УИБ соответствовали основным тре-
бованиям, предъявляемым к интерфейсным 
подсистемам указанных IP-блоков для пото-
ковой обработки данных, они должны были 
обладать такими характеристиками, как:

поддержка высокоскоростного интерфейса •	
AMBA 3 AXI с разрядностью до 64 бит;
независимые многоканальные ПДП-конт-•	
роллеры для каждой из подсистем записи 
и чтения (64 канала для записи, 2 для чте-
ния);
буферизация данных с раздельными буфе-•	
рами с регулируемой глубиной для каналов 
чтения и записи;
простые внутренние интерфейсы для ин-•	
теграции в состав различных блоков по-
токовой обработки данных;
различные режимы работы с буферами •	
в памяти (конечный буфер, кольцевой бу-
фер, «карусель»);
гибкая система параметров RTL-модели •	
для выбора оптимальной конфигурации 
(регулируемые количество каналов ПДП 
и глубина буферов данных каналов записи 
и чтения).
Схема применения универсальных ин-

терфейсных блоков в составе IP-блока для 
потоковой обработки данных показана 
на рис. 2. Потоковый IP-блок на этой схеме 
в соответствии с изложенной концепцией 
условно поделен на две основных подсисте-
мы: специализированную подсистему обра-
ботки данных и интерфейсную подсистему. 
Интерфейсная подсистема состоит из уни-
версальных интерфейсных блоков (канал 
чтения AXI_INPUT и канал записи AXI_
OUTPUT на рис. 2). В состав подсистемы 
обработки данных входят: блок управления, 
предназначенный для настройки и выбора 
режимов работы всех подсистем IP-блока; 
ядро IP-блока для выполнения специфиче-
ской для каждого IP-блока обработки данных 
и переходники для обеспечения совместимо-
сти внутренних интерфейсов ядра IP-блока 
и универсальных интерфейсных блоков. В ка-
честве системного интерфейса используется 
64-битный AMBA 3 AXI (в режиме Master). 
Этот интерфейс имеет раздельные независи-
мые каналы записи и чтения данных и под-

держивает высокоскоростную пакетную 
передачу данных. С помощью коммутацион-
ной среды AXI происходит обмен данными 
с оперативной памятью системы. В универ-
сальных интерфейсных блоках AXI_INPUT 
и AXI_OUTPUT используются одинаковые 
универсальные контроллеры ПДП (генерато-
ры адресов). Подробно внутренняя структу-
ра блоков AXI_INPUT и AXI_OUTPUT рас-
смотрена далее.

Канал чтения AXI_INPUT

Канал чтения интерфейсной подсистемы, 
блок AXI_INPUT, представляет собой кон-
троллер канала чтения 64-битной шины 
AMBA 3 AXI, который способен считывать 
данные из любой области адресного про-
странства системы (в общем случае — из опе-
ративной памяти), буферизовать их и переда-
вать подсистеме обработки данных IP-блока 
по внутреннему интерфейсу через переход-
ники AXI-2-CORE. На рис. 3 представлена 
структура этого блока.

За реализацию всех возможностей кана-
ла чтения высокоскоростной современной 
64-разрядной шины AXI Master отвечает 
внутренний интерфейсный блок AXI_R_IF. 
Подсистема AXI_INPUT способна работать 
с двумя каналами ПДП, для каждого из кото-
рых предусмотрен отдельный буфер данных. 
Арбитр отвечает за распределение запросов 

на чтение данных между двумя каналами. 
Генерацию адресов для чтения данных про-
изводит универсальный ПДП-контроллер 
DMA_ENG, подробнее его основные воз-
можности рассмотрены далее. Поступающие 
по шине AXI данные поступают в буферы 
данных FIFO, а затем в подсистему обработ-
ки данных через переходники AXI-2-CORE. 
В случае, если IP-блок, в составе которого 
будут использоваться УИБ, работает только 
с одним потоком данных, можно использо-
вать одноканальную модификацию блока. 
Это позволяет уменьшить размеры блока 
и сэкономить ресурсы в кремнии или FPGA.

Универсальный ПДП-контроллер 
DMA_ENG

Одним из основных элементов бло-
ков AXI_INPUT и AXI_OUTPUT являет-
ся генератор адресов — контроллер ПДП 
DMA_ENG, который способен выдавать 
адреса для нескольких (до 64) каналов с про-
граммируемым шагом увеличения адреса. 
Контроллер может работать в трех режимах 
генерации адресов.

Первый, самый простой — режим конеч-
ных буферов, когда на каждый ПДП-канал 
выделяется один буфер в системной опера-
тивной памяти (задается начальный и конеч-
ный адрес области в памяти-буфера). При 
достижении конечного адреса этого буфера 

Рис. 2. Схема применения универсальных интерфейсных блоков в составе IP-блока для потоковой обработки данных

Рис. 3. Структура блока AXI_INPUT
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ПДП останавливается, сигнализируя пре-
рыванием о достижении конечного адреса 
буфера.

Второй режим — режим кольцевого буфе-
ра — аналогичен первому, но ПДП не оста-
навливается по достижении конца буфера, 
а загружает начальный адрес этого буфера 
и использует буфер снова. При этом также 
реализована возможность сигнализировать 
прерыванием о достижении конечного адре-
са сегмента буфера (до 64 кбайт).

Третий режим — режим «карусели», ког-
да каждому ПДП-каналу ставится в соот-
ветствие два буфера в памяти, работа с ко-
торыми происходит поочередно. При работе 
в таком режиме достигается максимальная 
производительность за счет того, что можно 
прописывать начальный и конечный адреса 
в отработанный второй буфер одновременно 
с работой первого и наоборот.

Канал записи AXI_oUTPUT

Блок AXI_OUTPUT реализует функцию 
прямой записи в заданную область в адрес-
ном пространстве системы (в общем случае — 
в оперативную память). Структура блока по-
казана на рис. 4. В его состав входят генератор 
адресов ПДП DMA_ENG, FIFO-буфер для 
хранения AXI-пакетов, ожидающих отправ-
ки по шине, и контроллер AXI_W_IF канала 
записи шины AXI Master. Этот блок поддер-

живает работу с несколькими ПДП-каналами 
(до 64), буферизацию целых AXI-пакетов 
с регулируемым размером буфера, а также все 
возможности шины AXI (за исключением ре-
жима упреждающей выдачи адресов и данных 
Overlapping). Кроме того, функциональной 
особенностью блока AXI_OUTPUT является 
полная поддержка записи данных по адресам, 
выровненным по одному байту (побайтовая 
адресация), что делает возможным работу 
с байтовыми потоками данных.

Разработанные RTL-модели универсаль-
ных интерфейсных блоков соответствуют 
всем заявленным характеристикам и успеш-
но прошли полное функциональное тестиро-
вание в локальной тестовой среде. УИБ были 
успешно интегрированы в СБИС ДЦТС, 
в составе которой они работают на частотах 
от 81 до 162 МГц (технологические библио-
теки компании Fujitsu, 90 нм). В зависимо-
сти от выбранных параметров RTL-модели 
блоки могут использовать от 10 до 50 тысяч 
логических вентилей и от 0 до 1536 байт па-
мяти типа RAM.

Различные модификации универсальных 
интерфейсных блоков в составе прототи-
пов IP-блоков демультиплексора транспорт-
ного потока, криптопроцессора и контролле-
ра NAND-Flash памяти прошли тестирование 
на ПЛИС типа Xilinx Virtex 4 LX200 в составе 
платформы для разработки СБИС декодера 
ТВ-сигнала [4]. IP-блоки работали с аппарат-

ной коммутационной средой AMBA 3 AXI 
и центральным процессором типа ARM 
1176JZ под управлением операционной си-
стемы Linux.

Предложенная унификация интерфейсных 
подсистем IP-блоков может иметь ряд недо-
статков. К ним относятся: возможная избы-
точность функциональности универсальных 
интерфейсных блоков в некоторых случаях 
(многие функции в каком-то IP-блоке мо-
гут оказаться невостребованными), а так-
же необходимость создания интерфейсных 
переходников, которые позволят подклю-
чить универсальную интерфейсную подси-
стему к специализированным подсистемам 
обработки данных различных IP-блоков. 
Указанные недостатки иногда могут услож-
нять IP-блок по сравнению с реализацией 
всех его подсистем, а не только подсистемы 
обработки данных, специфичной для каждо-
го из IP-блоков. Такая избыточность частич-
но компенсируется правильным подбором 
параметров RTL-моделей УИБ. Кроме того, 
применение универсальных интерфейсных 
блоков позволяет сократить время и ресурсы 
на разработку и тестирование блока потоко-
вой обработки, поскольку легче и быстрее 
реализовать и отладить простой переход-
ник на внутренний интерфейс универсаль-
ных интерфейсных блоков, чем для каждо-
го IP-блока разрабатывать специфический 
интерфейсный блок со встроенным ПДП-
контроллером и полноценным котроллером 
высокоскоростной шины.   n
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Рис. 4. Структура блока AXI_OUTPUT
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Компания IDT на протяжении 30 лет ли-
дирует в производстве микросхем для 
систем связи и телекоммуникаций, а ее 

элементная база используется практически 
всеми ведущими мировыми производителя-
ми оборудования для сетей передачи данных. 
Начиная с 2008 г. компания стала включать 
в спектр своей продукции новые аналоговые 
и гибридные решения, предлагая разработ-
чикам готовые наборы компонентов для реа-
лизации проектов разного уровня сложности, 
в том числе содержащих аналоговую часть. 
Благодаря применению новых технологий IDT 
удалось создать малогабаритные высокопро-
изводительные устройства, которые не могли 
быть получены ранее. Некоторые из новых 
микросхем уже рассматривались в предыду-
щих публикациях [1, 2]. В настоящей статье 
представлены аналоговые, USB- и гибридные 

коммутаторы, микросхемы системного и тем-
пературного мониторинга.

Аналоговые, USB-  
и гибридные коммутаторы

В 2008 г. IDT анонсировала новые ультра-
компактные низковольтные микросхемы для 
коммутации аналоговых и цифровых сигна-
лов — аналоговые, USB- и гибридные комму-
таторы. Основу этих устройств составляют 
быстродействующие КМОП-ключи, предна-
значенные как для двунаправленной переда-
чи быстродействующих цифровых сигналов, 
так и для передачи двуполярных аналого-
вых сигналов. В настоящее время в спектре 
продукции IDT представлены следующие 
типы коммутаторов: SPST (Single-pole single-
throw) — однополюсный выключатель; 

SPDT (Single-pole double-throw) — однопо-
люсный переключатель на два положения; 
SPTT (Single-pole triple-throw) — однополюс-
ный переключатель на три положения.

Новые устройства удовлетворяют клас-
су электростатической защиты HBM 12 кВ, 
характеризуются ультранизким энергопо-
треблением (менее 8 мкВт при коммутации 
данных на шине USB 2.0) и низким сопро-
тивлением открытого состояния (0,5–6 Ом), 
позволяющим минимизировать потери 
мощности при работе. Микросхемы выпу-
скаются в малогабаритных корпусах (μMLP, 
MicroPak, CSP, SOT), что позволяет получить 
существенный выигрыш в площади поверх-
ностного монтажа. Гибридные коммутаторы 
(рис. 1) предназначены для использования 
в портативных устройствах нового поколе-
ния (сотовые телефоны, КПК, MP3-плейеры, 

При разработке большинства современных проектов инженеру приходится 
иметь дело со смешанными сигналами — аналоговыми на входе и выходе 
и цифровыми во внутренней части схемы. Поиск подходящих компонентов 
занимает довольно много времени. Кроме того, при использовании микро-
схем разных производителей неизбежно встает вопрос совместимости 
выбранных компонентов. А это и лишние контакты, и лишние помехи, 
и неизбежные задержки распространения сигналов, которые могут стать 
критическими при достижении предельного быстродействия.

IDT: Аналоговые  
и гибридные компоненты 
для мультимедиа 
и телекоммуникаций

Рис. 1. Блок-схема гибридного коммутатора Рис. 2. Блок-схема USB-коммутатора
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GPS-навигаторы и т. д.). Архитектура микро-
схем содержит аналоговые и USB-ключи. 
Аналоговые ключи являются однонаправ-
ленными. Они оптимизированы для пере-
дачи звуковых стереосигналов (R, L) в диа-
пазоне напряжений ±1,5 В с минимальны-
ми потерями и вносимыми искажениями. 
Суммарный коэффициент гармонических 
искажений для аудиосигналов составляет 
0,01%. Аналоговые ключи характеризуются 
ультранизким сопротивлением открытого 
состояния (0,5 Ом), что делает возможным 
их применение в оконечных цепях аудио-
приложений. USB-ключи (D+, D–) являются 
двунаправленными. Они оптимизированы 
для передачи высокоскоростных диффе-
ренциальных сигналов USB 2.0 (full-speed 
12 Мбит/c и high-speed 480 Мбит/c) в диа-
пазоне напряжений 0–400 мВ (max 3,6 В) 
с сохранением фронтов и с минимальными 
фазовыми искажениями. USB-ключи обеспе-
чивают полосу пропускания данных свыше 
700 МГц. Коммутатор управляется цифро-
вым сигналом SEL. Гибридные микросхе-
мы специально предназначены для сотовых 
телефонов и других мультимедийных пор-
тативных устройств и позволяют заменить 
гнездо наушника и USB-разъем одним об-
щим коннектором. Таким образом, эконо-
мится место на печатной плате и снижается 
общая стоимость изделия.

Цифровые USB-коммутаторы (рис. 2) на-
ходят свое применение в слотах расширения 
USB, SIM-картах, контроллерах Flash-памяти. 
Эти устройства могут быть использованы 
с целью развязки сигналов на шине USB.

Аналоговые коммутаторы (рис. 3) идеаль-
но подходят для использования в составе вы-
сокоуровневых аудиосистем (audio headsets, 
speaker headsets), SIM/PCMCIA-картах, мо-
демах.

Краткие характеристики аналоговых, USB- 
и гибридных коммутаторов приведены в таб-
лице.

Микросхемы системного 
и температурного мониторинга

Отрасль системного и температурного 
мониторинга рабочих станций и серверов 
быстро развивается, поэтому число микро-
схем, решающих эти задачи, постоянно рас-
тет, а их характеристики все время совершен-
ствуются.

В 2008 г. компания IDT представила свою 
микросхему системного мониторинга — 
SysMon IDT9WDV3501. Устройство позволяет 
контролировать напряжение и работу про-
цессора на системных платах серверов, марш-
рутизаторов, банков данных и других вычис-
лительных систем. Архитектура микросхемы 
(рис. 4) содержит пять прецизионных ком-
параторов напряжения с пороговым значе-
нием 1 В и сторожевой таймер Watchdog. Для 
управления процессором используется вход 
сторожевого таймера WDI и вывод RESET. 
Микросхемы IDT9WDV3501 работают при 
напряжении питания 1,8/3 В в коммерческом 
и индустриальном температурных диапазо-
нах, выпускаются в малогабаритных корпусах 
20-in QFN и 20-in TSSOP.

Семейство микросхем температурного мо-
ниторинга IDT в настоящее время включает 
два наименования — TSE3000B3 и TS2002B3. 
Устройства обладают высокой точностью из-
мерения (±0,5 °C) в диапазоне –20…+100 °C. 

Таблица. Краткие характеристики коммутаторов

Наименование Тип ключа Сопротивление 
открытого ключа, Ом

Напряжение  
питания, В

Полоса  
пропускания, МГц Тип корпуса

IDTHS221P10 Гибридный (USB, audio) SPDT 4 1,7–1,95 >700 1,2×1,6 мм QFN

IDTHS231P16 Гибридный SPTT (USB, audio, UART) 4 1,7–1,95 >700 2,5×2,5 мм QFN

IDTHS421V16 Гибридный quad SPDT  
(WLAN-SIM data, control signals) 10 2,7–4,3 >160 2,5×2,5 мм QFN

IDTUS8030 USB dual SPDT 6 3–4,3 >720 1,2×1,6 мм QFN

IDTUS8031 USB dual SPST 6 3–4,3 >720 MicroPak

IDTAS4684A Аналоговый dual SPDT 0,5 1,8–5,5 >10 CSP 1,54×2,02 мм

IDTAS4624 Аналоговый SPDT 0,5 1,8–5,5 >10 SOT-23

IDTAS3699 Аналоговый quad SPDT 0,5 1,65–4,3 >10 2,5×2,5 мм QFN

Рис. 3. Блок-схема аналогового коммутатора

Рис. 4. Блок-схема IDT9WDV3501
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Они обычно устанавливаются на материн-
ской или системной платах в местах пред-
полагаемого наихудшего теплообмена 
с окружающей средой. Основные области 
применения — серверы, рабочие станции, 
портативные устройства, бытовая электро-

ника, сетевое оборудование, базовые стан-
ции, принтеры, копировальная техника.

Микросхема TSE3000B3 представляет со-
бой простой датчик локальной температуры, 
а TS2002B3 дополнительно содержит память 
EEPROM объемом 256 байт для хранения 

пользовательской информации и конфигу-
рационных данных. Доступ к конфигурации 
микросхем температурного мониторинга 
(рис. 5) осуществляется через программируе-
мые пользователем регистры. Их настройка 
позволяет задавать критическую температуру 
и гистерезис (0, 1,5, 3, 6 °C). Выход темпера-
туры за критическое или пороговое значение 
ведет к смене состояния на выводе EVENT, 
который далее может использоваться для 
управления термостатом или как сигнал пре-
рывания для микропроцессора. Микросхемы 
TSE3000B3/TS2002B3 используют стандартные 
последовательные двухпроводные интерфей-
сы 10–400 кГц I2C/SMBus. Устройства работа-
ют при напряжении питания 3–3,6 В, выпу-
скаются в корпусах TDFN-8/DFN-8 и отвечают 
требованиям спецификации JEDEC JC42.4

В статье были кратко описаны новые груп-
пы аналоговых и гибридных компонентов 
компании IDT, рекомендованных для при-
менения в современных портативных муль-
тимедийных устройствах и в системах теле-
коммуникаций. Более подробную информа-
цию и инструкции по применению новых 
микросхем можно получить на сайте произ-
водителя www.idt.com.   n
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Рис. 5. Блок-схема TSE3000B3/TS2002B3
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При выборе микросхем однократно 
программируемой памяти, стойкой 
к воздействию ионизирующего излу-

чения, разработчики сталкиваются с ограни-
ченностью выбора. Так, если требуемая вели-
чина полной накопленной дозы (TID) должна 
быть не хуже 50 крад, для выбора остается все-
го несколько типов микросхем. К ним можно 
отнести микросхемы производства 3DPlus, 
Aeroflex и BAE Systems (таблица).

Фирма 3DPlus [1] предлагает только один 
вариант микросхемы однократно про-
граммируемой памяти, стойкой к радиа-
ции: 3DPO64M08VS2299, напряжение пи-
тания этой микросхемы составляет 3,3 В. 
Работоспособность ее, к сожалению, га-
рантируется только при поглощенной дозе 
до 50 крад. Объяснения терминов радиаци-
онной стойкости можно найти в статье [2].

Aeroflex [3] и BAE Systems [4] предлагают 
возможность выбора напряжения питания, 
то есть выпускают микросхемы с питанием 
как 3,3, так и 5 В. Микросхемы, выпускае-
мые BAE, имеют гарантированную работо-
способность при поглощенной дозе (TID) 

до 200 крад [5]; линейка микросхем Aeroflex 
содержит микросхемы с TID от 100 крад 
до 1 Мрад [6].Сравнивая микросхемы одно-
кратно программируемой памяти BAE c ана-
логичными микросхемами ПЗУ Aeroflex, 
можно сказать, что и те, и другие имеют ор-
ганизацию 32К8 бит, время доступа к дан-
ным для 5-В версий 45 нс, 28-выводные 
корпуса flat pack с размерами 0,50,72 дюй-
ма. Устойчивость к тиристорному защел-
киванию (SEL) гарантируется фирмой BAE 
для частиц с линейной передачей энергии 
(LET) менее 120 MэВ·см2/мг, в то время как 
у Aeroflex этот параметр несколько хуже: 
LET < 110 MэВ·см2/мг. Потребление микро-
схем Aeroflex ниже, чем у микросхем BAE, 
однако нормируется оно для микросхем 
с низкой поглощенной дозой, а потребление 
микросхем BAE дается в условиях макси-
мальной накопленной дозы. Поскольку мощ-
ность потребления нормируется при разных 
условиях, мы не привели ее в таблице.

Основным достоинством микросхем BAE 
является гарантированное дизайном отсут-
ствие сбоев памяти (тестирование прово-
дилось для частиц с LET до 60 МэВ·см2/мг). 
Aeroflex гарантирует поток отказов на геоста-
ционарной орбите на уровне 2,510–12 ошибок 
в день для 3,3-В микросхем и 5,110–15 оши-
бок в день для 5-В микросхем. Порог энер-
гии частиц (линейной передачи энергии, 
LET), вызывающих сбои памяти в микро-
схемах Aeroflex, равен 40 МэВ·см2/мг для 
3,3-вольтовых микросхем и 57 МэВ·см2/мг 
для 5-вольтовых.

Заключение

Приведенные параметры микросхем по-
зволяют сделать следующие выводы: для 
систем, в которых ожидаемая поглощенная 
доза не превосходит 200 крад, предпочти-
тельнее использовать микросхемы BAE, по-
скольку они лучше защищены от одиночных 
отказов. Микросхемы Aeroflex имеют вер-
сии, работающие при больших накопленных 
дозах, однако они менее стойки к одиночным 
отказам, поэтому необходимо использовать 
специальные решения для восстановления 
работоспособности систем. Все вышесказан-
ное позволяет рекомендовать микросхемы 
однократно программируемой памяти BAE 
Systems (BAE238A790, BAE197A807) для при-
менения в бортовой аппаратуре космических 
аппаратов, а также в других системах управ-
ления, критичных к сбоям и отказам.  n
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6. http://www.aerof lex.com/ams/pagesproduct/

datasheets/256LVPROM6-06.pdf

В статье приводится сравнение характеристик радиационно-стойких ми-
кросхем ПЗУ различных производителей.

Сравнительный анализ 
радиационно-стойких  
микросхем ПЗУ

Таблица. Характеристики микросхем ПЗУ различных производителей

Производитель BAE Aeroflex 3DPlus

Наименование BAE238A790 BAE197A807 UT28F256VLQLE UT28F256QLE 3DPO64M08VS2299

Организация 32К×8 – 32К×8 32К×8 64M×8

Напряжение питания, В 3,3 5 3,3 5 3,3

Максимальная накопленная доза, крад 200 200 от 0,1 до 1 Мрад от 0,1 до 1 Мрад 50

SEL LET, МэВ·см2/мг 120 120 110 110 120

SEU LET, МэВ·см2/мг 60 60 40 57 Нет данных

Сечение SEU, см2/кристалл 0 0 2,5×10–6 9,4×10–7 Нет данных

Поток ошибок на геостационарной орбите  
(худшие условия), ошибок на кристалл в день 0 0 2,5×10–12 5,1×10–15 Нет данных

Время доступа, нс 100 45 65 45 35

Корпус FP28 FP28 FP28 FP28 SOP44
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Сфера применения высоковольтных 
реле достаточно широка. В первую 
очередь это различные радиочастот-

ные приложения, приложения с большими 
бросками напряжения (до 70 кВ), где реле 
используют для коммутации емкостных 
и индуктивных нагрузок, измерительное 
оборудование (измерители напряжения про-
боя и сопротивления изоляции), индустри-
альные коммутаторы постоянного тока (из-
делия во взрывозащищенном исполнении) 
и многое другое. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что эта продукция востребована 
во многих отраслях промышленности.

В перечень производимой продукции 
GIGAVAC входят:

Вакуумные реле — для радиочастотных •	
приложений и «горячей» коммутации.
Газонаполненные реле — для приложений •	
с большими бросками напряжения и раз-
рядами емкостных нагрузок.
Высоковольтные герконовые реле — для •	
маломощных приложений с большим сро-
ком службы.
Герметичные контакторы постоянного •	
и переменного тока — для низковольт-
ных приложений и коммутации больших 
токов.
Впервые реле GIGAVAC были разрабо-

таны для применения в радиочастотных 
приложениях, где требуются реле как мож-
но меньшего размера, имеющие малые ра-
диочастотные потери, обладающие хоро-
шими диэлектрическими свойствами при 
высоких напряжениях и способные рабо-
тать под влиянием жестких климатических 
условий. Кроме того, широкое примене-
ние реле GIGAVAC нашли в контрольно-
измерительной аппаратуре, высоковольт-
ных источниках питания, оборудовании для 
проведения магнитно-резонансных иссле-
дований, а также в различных коммерческих 
приложениях.

На рис. 1 и 2 показаны две наиболее широ-
ко применяемые конструкции высоковольт-
ных реле.

Для повышенной электрической прочности 
изоляции высоковольтные реле делают ваку-
умными или газонаполненными, так как диэ-
лектрическая прочность вакуума или инерт-
ного газа выше, чем воздуха. В вакууме или 

Компания GIGAVAC является ведущей в области разработки и производ-
ства вакуумных и газонаполненных высоковольтных реле и контакторов. 
В статье представлены высоковольтные реле фирмы GIGAVAC, способные 
управлять большими мощностями, работая в режимах как «холодной», 
так и «горячей» коммутации. Также подробно рассмотрены герметичные 
контакторы, предназначенные для работы в цепях постоянного и пере-
менного тока.

Высоковольтные  
реле и контакторы 
фирмы GIGAVAC

Таблица 1. Характеристики реле GIGAVAC

Герконовые Вакуумные Газонаполненные

«Холодная» коммутация «Горячая» коммутация  
(включение и отключение под нагрузкой)

«Горячая» коммутация с ограничениями 
(включение под нагрузкой)

Рабочая частота Рабочая частота Рабочая частота

До 60 Гц До 32 МГц До 60 Гц До 32 МГц До 60 Гц До 32 МГц
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Рис. 1. Высоковольтное реле с вращаемой арматурой: 
1 — керамическая оболочка; 2 — вращаемая арматура; 
3 — пружина; 4 — катушка в сборе Рис. 2. Высоковольтное реле с диафрагмой
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в инертной среде не происходит окисления 
контактов, что делает возможным применение 
медных или родиевых контактов, способных 
выдерживать большие токи. Характеристики 
реле GIGAVAC приведены в таблице 1.

Компания GIGAVAC, специализирующа-
яся на производстве высоковольтных реле 
и контакторов военного и аэрокосмического 
применения, продолжает расширять серию 
контакторов GX. Контакторы этой серии по-
зволяют коммутировать токи до 600 А при 
напряжении до 750 В, силовые входы таких 
контакторов соответствуют по размерам 
стандартным монтажным панелям UL508, 
поэтому отпадает необходимость в подборе 
специальных силовых кабелей, шин или на-
конечников для проводников. Герметизация 
произведена по запатентованной техноло-
гии EPIC, которая гарантирует герметич-
ность при температуре окружающей среды 
до +175 °C, что снижает риск возникновения 
пожара и плавления при перегрузке по току. 
Качество герметизации соответствует стан-
дарту IP67, что допускает временную экс-
плуатацию (до 30 мин) под водой. Для облег-
чения монтажа предусмотрена возможность 
монтажа в любом положении (вертикальном 
или горизонтальном).

Благодаря высокоэффективной обмотке 
практически отсутствует генерация радио-
помех (электромагнитная интерференция), 
это позволяет устранить перекрестные по-
мехи в системах контроля питания. Одно 
из преимуществ этих контакторов — нали-
чие встроенной системы гашения ЭДС са-
моиндукции, что позволяет экономить вре-
мя и стоимость разработки, так как отпада-
ет необходимость в изготовлении внешней 
системы гашения.

Изготовление монтажных элементов 
из нержавеющей стали является гарантией 
отсутствия коррозии в течение многих лет 
эксплуатации.

Основной критерий оценки работоспособ-
ности контакторов в аппаратуре — их надеж-
ность. В свою очередь надежность напрямую 
зависит от износостойкости. В таблице 2 
представлены основные электрические ха-
рактеристики контакторов GIGAVAC, в том 
числе количество коммутационных циклов 
включения и отключения нагрузки, характе-
ризующих износостойкость.

Поскольку срок службы зависит от вида 
нагрузки (активная, индуктивная, емкостная 
или комбинированная), компания GIGAVAC 
предлагает покупателям протестировать кон-
тактор в своих изделиях, чтобы убедиться, 
что срок службы соответствует заявленному. 
Как известно, более длительный срок службы 
может быть достигнут при более низких то-
ках переключения. Если принять срок службы 
при токе переключения 150 А за минималь-
ный, то увеличение срока службы в 2 раза про-
изойдет при снижении тока до 75 А, в 3 раза 
увеличится срок службы при 50 А, а при токе 
30 А срок службы увеличится в 5 раз.

Сейчас запущена в производство серия по-
ляризованных контакторов GXL14 (рис. 3), 
которые работают без постоянного питания 
катушки. Эта особенность играет большую 
роль при проектировании в таких областях, 
как солнечная энергетика, системы резервно-
го питания, тяговое оборудование, работаю-
щее на энергии аккумулятора. Для поляри-
зованного реле необходим лишь кратковре-
менный импульс для коммутации контактов. 
В закрытом положении контакты удержива-
ются при помощи постоянного магнита. Эта 
опция позволяет реле работать непрерывно 
без тепловыделения катушки.

Компания GIGAVAC регулярно проводит 
модернизацию своей линейки реле с целью 
улучшения их характеристик, кроме того, 
специализируется на доработке параметров 
своих стандартных продуктов под специфи-
ческие требования клиентов. Российский 

рынок высоковольтных реле и контакторов 
был признан стратегически важным направ-
лением развития компании GIGAVAC. Более 
подробную информацию можно получить 
на сайте www.gigavac.com.   n

Таблица 2. Характеристики контакторов GIGAVAC
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Коммутируемая мощность  
при различных напряжениях на контактах

Номинальное напряжение 
втягивающей катушки, В

Ра
бо

ча
я 

 
те

м
пе

ра
ту

ра
, °

С

Предполагаемое число коммутационных 
циклов при номинальном токе

24 В 48 В 72 В 120 В 350 В 750 В Постоянного 
тока

Переменного 
тока

Контакторы с нормально разомкнутыми контактами

GX21
SPST-NO

150 150 000 100 000 40 000 20 000 7500 1200 12/24/48/ 
72/120 120/240 –55…+85Optional  

SPST-NO(Aux)

GX11
SPST-NO

150 150 000 100 000 40 000 20 000 7500 1200 12/24/48/ 
72/120 120/240 –55…+85Optional  

SPST-NO(Aux)

GX12
SPST-NO

225 150 000 100 000 40 000 20 000 7500 1200 12/24/48/ 
72/120 120/240 –55…+85Optional  

SPST-NO(Aux)

GX23
SPST-NO

350 75 000 56 250 26 250 15 000 3000 750 12/24/48 – –55…+85Optional  
SPST-NO(Aux)

GX14
SPST-NO

350 112 500 75 000 37 500 15 000 3000 750 12/24/48 – –55…+85Optional  
SPST-NO(Aux)

GX16
SPST-NO

600 100 000 – – 4000 2000 500 12/24 – –55…+85Optional  
SPST-NO(Aux)

Контакторы с нормально замкнутыми контактами

GXNC14 SPST-NC 350 112 500 75 000 37 500 15 000 3000 750 12/24 – –55…+85

Поляризованные реле

GXL14
SPST

350 100 000 – – 4000 2000 500 12/24 – –55…+85Optional 
SPST(Aux)

Рис. 3. Внешний вид контактора серии GXL14
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Компания Banner Engineering выпустила серию 
искробезопасных беспроводных коммуникаци-
онных узлов, сертифицированных по всему миру 
в качестве оборудования, пригодного к эксплуа-
тации во взрывоопасных газовых и запыленных 
воздушных средах. Эти узловые элементы совме-
стимы со многими датчиками и другими устрой-
ствами систем контроля и управления и предлага-
ются в самых различных вариантах конфигурации 
ввода/вывода данных.

Узловые элементы DX99 FlexPower расширя-
ют функциональные возможности беспроводных 
систем SureCross компании Banner, обеспечивая 
возможность их использования на взрывоопас-
ных участках множества предприятий, в том числе 
на объектах угольной, горнодобывающей и нефте-
газовой промышленности, на участках погрузки-
разгрузки и обработки зерна, электростанциях, 
цементных и металлообрабатывающих заводах 
и предприятиях, производящих волокно, порошки 
и пластмассу.

Дистанционные узловые элементы обеспе-
чивают сбор данных и (или) передачу команд 
управления датчиками и другими устройствами, 
поступающих из центрального блока межсете-
вого интерфейса. К одному блоку интерфейса 
можно подсоединять до 56 узловых элементов. 
Блок интерфейса маршрутизирует входящие 
данные, переданные дистанционными узлами 

и интерфейсами с помощью программируемо-
го логического контроллера или интерфейса 
«человек–машина», с использованием протоко-
ла Modbus или Ethernet/IP. Блоки межсетевого 
интерфейса предлагаются как в конфигурации для 
безопасных участков, так и во взрывобезопасных 
корпусах.

Узловые элементы в металлических корпусах 
оснащены встроенными аккумуляторными бата-
реями. Они сертифицированы как оборудование, 
пригодное к эксплуатации во взрывоопасных, за-
пыленных и газовых атмосферах класса I, разде-
ла 1, групп A, B, C, D; класса II, раздела 1, групп E, 
F, G; класса III, раздела 1, категории 1G, группы IIC, 
зоны 0, а также в запыленных атмосферах катего-
рии 1D, группы II, зоны 20.

Предназначенные для применения в условиях, 
делающих прокладку электропроводки практиче-
ски нецелесообразной или чрезмерно дорогостоя-
щей, узловые элементы DX99 и контролируемые 
ими устройства потребляют электропитание от ак-
кумуляторных батарей. В связи с этим устраняет-
ся необходимость в подсоединении кабелей элек-
тропитания, что позволяет значительно сократить 
расходы финансовых средств и времени на уста-
новку в различных ситуациях. Узловые элементы 
соответствуют требованиям стандарта IP67 и обе-
спечивают возможность упрощенного програм-
мирования конфигурации параметров с помощью 

микропереключателей в корпусах с двухрядным 
расположением выводов (DIP).

Срок службы аккумуляторной батареи может 
составлять больше 5 лет при использовании тер-
мопар и моделей RTD/PT100 DX99. При исполь-
зовании цифровых или аналоговых вводов срок 
службы аккумуляторной батареи зависит от типа 
подсоединенных датчиков и частоты выборки 
данных.

В тех случаях, когда условия эксплуатации 
приводят к слишком быстрой разрядке аккумуля-
торных батарей и требуется применение кабелей 
электропитания или панелей солнечных батарей, 
может быть использовано стандартное беспровод-
ное оборудование серии DX80 компании Banner 
во взрывобезопасных корпусах.

www.bannereurope.com

Искробезопасные беспроводные коммуникационные узлы DX99 
компании Banner Engineering
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Автомобильная индустрия является 
областью, сильнее всего стимулирую-
щей производителей элементной базы 

к поиску новых решений. Большинство фирм, 
занимающихся разработкой силовых ключей, 
пытаются совершенствовать традиционные 
технологии, приспосабливая их к условиям 
эксплуатации транспортной электроники. 
Однако решение проблем, связанных с рабо-
той тягового электропривода, невозможно 
без использования новых поколений полу-
проводниковых чипов, внедрения иннова-
ционных материалов и технологий сборки. 
Важнейшим шагом на этом пути стала разра-
ботка модулей прижимного типа и внедрение 
метода низкотемпературного спекания чипов, 
впервые в мире использованного компанией 
SEMIKRON при производстве транспортных 
модулей серии SKiM. С помощью данных 
технологий удается полностью исключить 
развитие усталостных процессов в паяных 
соединениях и обеспечить высокую стойкость 
к термоциклированию.

К любому электронному устройству, пред-
назначенному для работы на транспорте, 
предъявляется ряд специальных требований. 
В первую очередь современный электро-
привод должен быть легким, компактным 
и в то же время способным работать в усло-

виях жестких климатических и механических 
воздействий.

В гибридных автомобилях новейших по-
колений используется одноконтурная систе-
ма охлаждения, температура тосола в кото-
рой поддерживается на уровне +105 °С в но-
минальном режиме и достигает +120 °С при 
кратковременных перегрузках. Окружающий 
воздух в подкапотном пространстве может 
нагреваться до +125 °С, а температура чи-
пов Tj силового модуля способна превысить 
значение +150 °С. Во время зимней стоянки 
кристаллы остывают до температур, близких 
к точке замерзания охлаждающей жидко-
сти. Работа модулей стандартной конструк-
ции в условиях воздействия термоциклов 
со столь высокими градиентами неизбежно 
ведет к сокращению их ресурса. И только 
специализированные силовые ключи, пред-
назначенные для эксплуатации в составе 
транспортного привода, могут обеспечить 
требуемые показатели надежности. Их про-
ектирование должно производиться с уче-
том приведенных в таблице 1 технических 
требований для электронной аппаратуры, 
размещаемой в подкапотном пространстве 
автомобиля с жидкостным охлаждением.

Для создания компонентов, удовлетворяю-
щих указанным требованиям и способных 
работать в транспортных средствах различно-
го назначения — от вильчатых погрузчиков 
и сельскохозяйственных машин до гибридных 

автомобилей и автобусов, в составе компании 
SEMIKRON действует «Группа Разработки 
Специальных Систем». Задачей подразделе-
ния является проектирование устройств, ори-
ентированных на электротранспорт.

Специализированные силовые модули вы-
пускаются компанией более 20 лет, в 2004 г. 
появилась торговая марка SKAI (SEMIKRON 
Automotive Inverter) [1]. Система SKAI имеет 
высший уровень интеграции: компоненты 
серии содержат в одном корпусе силовой ка-
скад, звено постоянного тока, устройство за-
щиты и мониторинга, а также сигнальный 
процессор. Хорошее сочетание электриче-
ских и тепловых характеристик, высокая 
плотность мощности и беспрецедентные 
показатели надежности модулей SKAI по-
зволили SEMIKRON выиграть тендер прави-
тельства США и получить в 2004 г. приз «по-
ставщик года» от компании General Motors. 
На выставке PCIM-2010 в Нюрнберге было 
представлено новое семейство SKAI-2, содер-
жащее набор специализированных блоков 
для построения транспортного привода.

Особенности конструкции

Выпускаемые в настоящее время силовые 
ключи можно условно разделить по принци-
пиальному конструктивному признаку: нали-
чию или отсутствию базовой платы (baseplate). 
Медное основание стандартных модулей явля-
ется несущим элементом конструкции, с по-
мощью которого производится его крепление 
к радиатору. В так называемых «безбазовых» 
(baseless) конструктивах керамическая изоли-
рующая DBC-подложка устанавливается непо-
средственно на теплоотвод, а крепежные от-
верстия находятся в корпусе. Основные осо-
бенности структуры «базовых» и «безбазовых» 
модулей показаны на рис. 1 [2–5].

Массивная базовая плата (как правило, это 
медная пластина толщиной 3 мм) позволяет 
увеличить теплоемкость модуля и способ-
ствует лучшему распределению тепла, вы-
деляемого кристаллами. Благодаря этому ди-

Снижение уровня выбросов двуокиси углерода и экологическая безопас-
ность — ключевые требования нашего времени. Для того чтобы соответ-
ствовать им и уверенно смотреть в будущее, необходимо постоянно быть 
на шаг впереди прогресса.

Новое поколение компактного 
модуля привода SKAI: 
мощность под контролем

Пол НьюМАН (Paul NEWMAN)
Андрей КОЛПАКОВ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Таблица 1. Основные требования,  
предъявляемые к модулям электропривода

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды Ta, °C –40…+135

Температура охлаждающей жидкости, °C –40…+105

Температура кристаллов Tj, °C –40…+175

Вибрации, м/с2 10×9,81

Удары, м/с2 50×9,81

Надежность

Срок службы 15 лет

Активное термоциклирование  
(импульсы мощности) 

30 000 циклов  
при DT = 100 K

Пассивное термоциклирование  
(изменение окружающей температуры)

1000 циклов  
при DT = 165 K
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намический тепловой импеданс стандартных 
силовых ключей в области постоянных вре-
мени 0,1–1 с несколько меньше, чем у «без-
базовых» компонентов.

К медному основанию припаивается одна 
или несколько керамических DBС-подложек 
с чипами. Кристаллы и силовые терминалы 
также соединяются с керамикой методом пай-
ки — это простейший способ отвода тепла 
и обеспечения низкого контактного сопротив-
ления. Алюминиевые выводы чипов подклю-
чаются к соединительным шинам с помощью 
ультразвуковой сварки. Модули стандартной 
конструкции широко используются в различ-
ных устройствах, работающих при постоян-
ных или мало меняющихся выходных токах.

Однако именно паяные соединения явля-
ются основным источником отказов силовых 
ключей в случае, когда нагрузка циклически 
меняется в широких пределах, что характерно 
для транспортного привода. Причиной этого 
является разность коэффициентов теплово-
го расширения (КТР) или CTE (Coefficient 
of Thermal Expansion) сопрягающихся слоев: 
медного основания, керамической подлож-
ки, кремниевых кристаллов, алюминиевых 
выводов чипов. Периодические колебания 
температуры и соответствующие изменения 
линейных размеров элементов конструкции 
приводят к возникновению термомеханиче-
ских стрессов, разрушающих структуру пая-
ных и сварных контактных областей.

Наибольшую площадь имеет соединение 
базовой платы и керамической DBC-под-
ложки, поэтому его повреждение чаще всего 
приводит к выходу из строя силовых ключей. 
Вероятность разрушения конструкции мо-
дуля при воздействии термоциклов растет 
экспоненциально с увеличением перегрева. 
Существует эмпирическое соотношение, 

в соответствии с которым стойкость к термо-
циклированию уменьшается вдвое с ростом 
средней температуры на 20 °С.

Очевидно, что модули стандартной кон-
струкции (рис. 1а) не предназначены для экс-
плуатации в условиях, изложенных в табли-
це 1. Некоторые производители используют 
для изготовления базовой платы композит-
ные материалы (AlSiC или CuMo), которые 
гораздо лучше меди согласованы с керами-
кой по КТР. Однако недостатком композитов 
является худшая теплопроводность и более 
высокая стоимость, что ограничивает их мас-
совое применение.

Практически полностью решить пробле-
му, связанную с рассогласованием КТР мед-
ного основания и керамической подложки, 
позволяет технология прижимного контакта 
SKiiP, разработанная компанией SEMIKRON 
в начале 90-х годов.

На рис. 1б показана структура слоев моду-
ля прижимной конструкции: базовая плата, 
а следовательно, и паяный соединительный 
слой большой площади в этом случае отсут-
ствует, керамическая DBC-подложка с кри-
сталлами IGBT и диодов установлена непо-
средственно на теплоотвод. Специальная 
прижимная рамка создает давление в местах 
наибольшего локального тепловыделения, 
обеспечивая равномерный отвод тепла на ра-
диатор. При таком способе соединения воз-
действие термоциклов приводит к тому, что 
керамическое основание модуля смещается 
относительно теплоотвода, не испытывая 
термомеханических напряжений.

В одинаковых условиях эксплуатации это 
позволяет примерно на порядок повысить 
стойкость силовых ключей к термоцикли-
рованию. Ухудшение качества распреде-
ления тепла в модулях прижимного типа 

компенсируется за счет использования бо-
лее тонкого слоя теплопроводящей пасты. 
Рекомендуемая толщина слоя для моду-
лей стандартной конструкции составляет 
50–100 мкм, а для компонентов прижимного 
типа, отличающихся более высокой равно-
мерностью и плоскостностью керамического 
основания, — 20–60 мкм.

Следующим по интенсивности отказов 
является паяное соединение кремниевых чи-
пов с DBC-платой. Кремний гораздо лучше 
согласован с керамикой по КТР, чем медь, 
однако, как показывают испытания, именно 
отслоение кристаллов от изолирующей под-
ложки является основной причиной выхода 
из строя модулей прижимного типа. Решить 
данную проблему позволяет технология низ-
котемпературного спекания (low temperature 
sintering technology) [6], впервые в мире 
примененная SEMIKRON при производстве 
транспортных модулей серии SKiM и SKAI 2.

SKAI 2 — одна система,  
три решения

Система высокого уровня интеграции 
SKAI 2 предназначена для построения транс-
портного электропривода широкого приме-
нения, ее использование позволяет сделать 
процесс проектирования готового изделия 
максимально быстрым и простым (рис. 2). 
Компоненты SKAI 2 разработаны в соответ-
ствии с новейшими автомобильными стан-
дартами и требованиями по надежности.

В состав семейства входят модули привода 
на базе MOSFET, предназначенные для транс-
портных средств с батарейным питанием, 
и высоковольтные блоки IGBT. Существует 
возможность доработки компонентов SKAI 
2 по требованиям заказчика. Необходимо от-
метить, что SEMIKRON является единствен-
ной компанией, которая способна провести 
все этапы проектирования, начиная с по-
становки задачи, определения оптимальной 
архитектуры изделия, моделирования элек-
трических и механических режимов работы 
и заканчивая производством и испытаниями 
опытных и серийных образцов.

Высоковольтная версия SKAI 2HV (рис. 3) 
имеет жидкостное охлаждение, силовой 
инвертор построен на базе IGBT с рабочим 
напряжением 600 или 1200 В. Основные ха-
рактеристики модуля приведены в таблице 2. 
Блоки мощностью до 250 кВт предназначены 
для применения в электромобилях, а также 
в автомобилях и автобусах с гибридной сило-
вой установкой. В состав блока входит новей-
ший силовой модуль SKiM 93 [7] прижимно-
го типа, в котором полностью отсутствуют 
паяные соединения, а для установки чипов 
использована технология низкотемператур-
ного спекания. Схема устройства включает 
звено постоянного тока на основе полипро-
пиленовых конденсаторов, плату управления 
и защиты, DSP-контроллер последнего по-
коления, EMC-фильтр, а также датчики тока, 

Рис. 1. Особенности конструкции силовых модулей: а) с базовой платой; б) без базовой платы

а б
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напряжения и температуры. Все указанные 
элементы размещаются в герметичном кор-
пусе класса IP67, связь с контроллером верх-
него уровня осуществляется по CAN-шине.

Для транспорта с батарейным питанием 
предназначены компоненты серии SKAI 2LV 
(рис. 4), включающие силовой каскад 
на базе MOSFET с рабочим напряжением 
50/100/150/200 В. Данный вариант модуля 
может иметь как жидкостное, так и воздуш-

ное охлаждение. В состав блока входят один 
или два инвертора, второй вариант предна-
значен для использования в вильчатых по-
грузчиках, где один силовой каскад управля-
ет тяговым мотором, а второй — приводом 
«вилки». Блок способен работать с двигате-
лем мощностью до 40 кВт, по структуре он 
аналогичен описанному выше высоковольт-
ному SKAI 2HV (основные характеристики 
приведены в таблице 3).

Третьим представителем семейства SKAI 2 
является мультиконверторный блок, содер-
жащий целый набор вспомогательных пре-
образователей напряжения, необходимых 
для питания маломощных потребителей. 
Модуль SKAI 2MCB (рис. 5), рассчитанный 
на режим жидкостного охлаждения, раз-
мещается в герметичном корпусе IP67. Для 
связи с управляющим контроллером, как 
и в предыдущем случае, служит CAN-шина, 
сигнальный интерфейс имеет аналоговые 
и цифровые входы, что позволяет подклю-
чать к нему датчики различного назначения 
и внешние цифровые устройства.

В стандартной конфигурации SKAI 2MCB 
содержит 3-фазный активный выпрямитель 
мощностью 40 кВА, два 3-фазных инвертора 
привода мощностью 20 и 10 кВА и DC/DC-
конвертор 14 В/300 А или 28 В/165 А. В каче-
стве силовых каскадов применены модули се-
рии MiniSKiiP 2, отличительной особенностью 
которых является использование пружинных 
контактов в сигнальных и силовых цепях.

Все компоненты семейства SKAI 2 про-
ходят полный цикл квалификационных 
тестов, включая ускоренные испытания 
на надежность и отказ, которые позволяют 
выявить критические точки конструкции, 
а также механизмы и причины ранних вы-
ходов из строя. По желанию заказчика могут 
проводиться тесты в режимах предельных 
нагрузок и максимально сложных условиях 
эксплуатации. Анализ полученных результа-
тов позволяет вносить своевременные изме-
нения в процесс производства, а также гаран-
тировать соблюдение жестких требований 
автомобильных стандартов.

Инновационные технологии

Надежность, мощностные характери-
стики и КПД силового преобразовательно-
го устройства зависят от многих факторов. 
Чтобы достичь максимальной технической 
и экономической эффективности и обе-
спечить при этом минимальные габариты 
и высокую надежность изделия, необходи-
мо использовать новейшие поколения по-
лупроводниковых ключей и методы их кор-
пусирования. Большинство традиционных, 
используемых в настоящее время техноло-
гий непригодно для успешного решения за-

Рис. 2. Типовая архитектура SKAI

Рис. 3. SKAI 2HV —  
высоковольтный модуль привода (IGBT)

Рис. 4. SKAI 2LV —  
низковольтный модуль MOSFET с двумя инверторами

Таблица 2. Основные характеристики SKAI 2HV

Параметр Условия измерения 600 В 1200 В

Выходной ток, продолжительный режим IAC_rmsC, A Тс = 60 °С; fsw = 4 кГц; синус 50 Гц 300

Выходной ток, перегрузка 30 с IAC_rmsC, A 550 400

Номинальное напряжение DC-шины VDC, B 375 750

Максимальное напряжение DC-шины VDCmax, B 450 900

Напряжение изоляции Visol, B DC, 1 с ±2700 ±4000

Частота коммутации fsw, кГц <20

Температура окружающей среды TA, °С Снижение рабочих режимов  
при TA >85 °С –40…+105

Температура охлаждающей жидкости TC, °С Снижение рабочих режимов  
при TС >65 °С –40…+85

Температура хранения Tstg, °С –40…+105

Габаритные размеры, мм Без кабелей и штуцеров 448×224×109

Емкость DC-шины CDC, мФ 1

Таблица 3. Основные характеристики SKAI 2LV (жидкостное охлаждение, 1 инвертор)

Параметр Условия измерения 100 В 150 В 200 В

Выходной ток, продолжительный режим IAC_rmsC, A Тс = 65 °С, fsw = 4 кГц, синус 50 Гц 450 400 350

Выходной ток, перегрузка 15 с IAC_rmsC, A Тс = 65 °С, fsw = 4 кГц, синус 50 Гц 600 500 400

Номинальное напряжение DC-шины VDC, B 48 80 120

Максимальное напряжение DC-шины VDCmax, B 72 120 160

Напряжение изоляции Visol, B DC, 1 с ±1500 ±1500 ±1500

Частота коммутации fsw, кГц <12 <12 <12

Температура окружающей среды TA, °С Снижение рабочих режимов  
при TA >85 °С –40…+105

Температура охлаждающей жидкости TC, °С Снижение рабочих режимов  
при TС >65 °С –40…+85

Температура хранения Tstg, °С –40…+105

Габаритные размеры, мм Без кабелей и штуцеров 290×200×108

Емкость DC-шины CDC, мФ 25,2 11,7 8,1
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дачи создания транспортного привода, удо-
влетворяющего современным стандартам.

Разнообразие требований, касающихся усло-
вий эксплуатации, электрических характери-
стик, а также диапазона напряжения питания 
делает необходимым использование силовых 
ключей различного типа, класса напряжения, 
токового диапазона. Выбор полупроводников 
с учетом указанных параметров позволяет 
оптимизировать характеристики инвертора 
для различных применений и условий работы.

Компания SEMIKRON как производитель 
силовых модулей и готовых решений спо-
собна сделать такой выбор, обеспечив наи-
лучшее соотношение плотности мощности, 
габаритных размеров и тепловых режимов. 
Оптимизация силового каскада предусматри-
вает использование чипов MOSFET/IGBT или 
дискретных модулей, а также разработку спе-
циализированных микросхем (ASIC) для по-
строения платы управления. Это позволяет 
существенно снизить количество элементов 
и стоимость готовой системы, уменьшить ее 
габариты и повысить надежность.

Основной проблемой стандартных моду-
лей является усталость паяных соединений, 
которая развивается в результате воздействия 
термомеханических стрессов. Перепады тем-
пературы, возникающие при изменении на-
грузки, разрушают жесткие связи конструк-
тивных слоев модуля, к которым в первую 
очередь относятся соединения базы и изо-
лирующей DBC-платы, а также кремниевых 
чипов и подложки. С ростом градиента тем-
пературы и ее среднего значения процесс де-
градации паяных соединений ускоряется.

Для борьбы с указанными явлениями раз-
работано несколько инновационных техноло-
гий, внедрение которых позволяет создавать 

силовые модули, удовлетворяющие самым 
жестким стандартам автоиндустрии. Проблема 
разрушения паяных соединений полностью 
устранена в компонентах серии SKAI благода-
ря использованию прижимной конструкции 
и процесса низкотемпературного спекания 
чипов. Слой спеченного серебряного нанопо-
рошка обладает гораздо более высокой стойко-
стью к термоциклированию, а его температура 
плавления в 6 раз выше, чем у любого из тра-
диционных припоев. Кроме этого, серебряное 
соединение имеет более высокую гибкость 
и теплопроводность, а его структура отличает-
ся однородностью и отсутствием лакун.

Еще одна проблема, связанная с разницей 
КТР, — отслоение алюминиевых выводов 
чипов, также являющееся результатом тер-
моциклирования при больших градиентах 
температуры. Для решения данного вопроса 
применяется ряд технологических приемов, 
включающих оптимизацию геометрии кон-
тактных зон и использование отжига для 
снижения напряжения при сварке.

Все компоненты семейства SKAI 2 имеют 
встроенную плату контроллера, специализиро-
ванное программное обеспечение может быть 
разработано самим заказчиком или компанией 
SEMIKRON с учетом требований потребителя.

Система SKAI  
в практических применениях

Отработка общей концепции и отдельных 
конструктивно-технологических решений, 
заложенных в блоках SKAI, продолжалась 
в течение 20 лет. Прообразом изделия стал 
специализированный модуль привода по-
стоянного тока, разработанный SEMIKRON 
в начале 90-х годов для применения в виль-

чатых погрузчиках компании LINDE (рис. 6). 
Сегодня компания производит в месяц около 
10 000 таких блоков, а общее количество вы-
пущенных погрузчиков с асинхронным при-
водом серии LAC превысило полмиллиона.

Среди последних разработок, выполнен-
ных с применением технологии SKAI, следует 
отметить трактор с гибридной силовой уста-
новкой последовательного типа. Подобными 
проектами, направленными на снижение по-
требления горючего и уровня шумов, а также 
на повышение тяговых характеристик и на-
дежности, занимаются ведущие мировые про-
изводители сельскохозяйственной техники.

Во всех выпускаемых в настоящее время 
тракторах подключение вспомогательных 
устройств осуществляется с помощью меха-
нической коробки передач и вторичных ва-
лов. Эффективность такого способа отбора 
мощности очень низка, рабочие характери-
стики далеки от оптимальных, а потребление 
топлива и уровень вредных выбросов намно-
го выше современных требований. При раз-
работке электрической трансмиссии трактора 
нового поколения разработчики поставили за-
дачу отключения вспомогательных устройств 
от основного привода. Один из таких проек-
тов — «ЭТ-300ЦП» (рис. 7) — был успешно 
реализован ПО «Минский тракторный завод» 
и концерном «РУСЭЛПРОМ» в 2009 г. В нем 
использована схема последовательного типа, 
при которой дизель-генератор работает как 
источник электроэнергии, снабжающий вто-
ричные потребители. Для управления мотор-
колесами и выработки вспомогательного на-
пряжения питания в машине применено 3 мо-
дуля SKAI первого поколения. Проведенные 
испытания показали высокую эффективность 
использования гибридного привода: отмече-
но снижение расхода горючего, уменьшение 
выброса вредных веществ и уровня шумов, 
улучшение тяговых характеристик.

Архитектура трактора с электрической 
трансмиссией отличается большим количе-
ством потребителей электроэнергии различ-
ного типа, к которым относятся вентиляторы 
охлаждения, воздушный компрессор, конди-
ционер, а также сервоприводы постоянного 
тока. Использование мультиконверторно-

Рис. 5. SKAI 2MCB — мультиконверторный блок: а) структурная схема; б) внешний вид; в) модуль MiniSKiiP 2

а

б

в

Рис. 6. Модуль привода вильчатого погрузчика  
серии LАС
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го блока SKAI 2MCB (рис. 2) позволяет ре-
шить задачу питания указанных устройств. 
Модуль спроектирован с учетом применения 
в предельно жестких условиях эксплуатации, 
он может работать от 3-фазного генератора 
или шины постоянного тока HVDC, управ-
ление осуществляется от контроллера верх-
него уровня по CAN-шине.

Заключение

В условиях современного рынка основные 
усилия производителей силовой элементной 
базы направлены на повышение плотности 
тока, уровня системной интеграции и надеж-
ности. В то же самое время они вынуждены 
стремиться к улучшению экономических 

и потребительских свойств продукции, то есть 
снижать стоимость, максимально исполь-
зовать стандартные проверенные решения, 
повышать гибкость и модульность конструк-
тивного исполнения. Внедрение технологии 
прижимного контакта и метода низкотемпе-
ратурного спекания, применение пружинных 
сигнальных соединений является важной ве-
хой на пути преодоления указанных проблем.

Компания SEMIKRON продолжает работать 
над проблемами повышения мощностных ха-
рактеристик и надежности, снижения габари-
тов и расширения температурного диапазона. 
Успеху этого процесса способствует высокий 
уровень компетенции упоминавшегося выше 
подразделения компании, «Группы Разработки 
Специальных Систем», деятельность которо-

го непосредственно связана с решением про-
блем транспортного привода. Последним про-
ектом группы стало семейство интеллектуаль-
ных модулей электропривода SKAI 2, о котором 
шла речь в статье. Дальнейшие разработки 
направлены на повышение степени интегра-
ции, внедрение более эффективных методов 
охлаждения, применение силовых кристаллов 
с расширенным температурным диапазоном, 
проектирование специализированных ми-
кросхем драйверов, внедрение инновацион-
ных технологий корпусирования.  n
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Рис. 7. Трактор 300 л. с. с электрической трансмиссией переменного тока

новости силовая электроника

Компания International Rectifier разработала новое семейство транзисторов 
–30 В в корпусе SO-8 для элементных коммутаторов аккумуляторных батарей 
и переключателей нагрузки, использующихся в DC-приложениях.

Новые p-канальные транзисторы имеют сопротивление канала в открытом 
состоянии от 4,6 до 59 мОм для применения в широком круге систем с раз-
личным уровнем питания. Применение p-канальных транзисторов устраня-
ет необходимость в использовании схем сдвига уровня или накачки заряда, 
благодаря чему они получили широкое распространение в системах управ-
ления нагрузкой.

В сравнении с предыдущим поколением p-канальных SO-0 транзисторов но-
вое семейство приборов позволяет пропускать более высокие токи, благодаря 
чему семейство имеет широкий модельный ряд транзисторов с различными 
уровнями RDS(on) сопротивления для оптимального выбора прибора по крите-
рию теплоотдача/стоимость.

p-канальные MOSFET-транзисторы сертифицированы по классу чувстви-
тельности к влаге 1 (MSL1), выпускаются без использования свинца и соот-
ветствуют директиве RoHS.

www.platan.ru

Новое семейство p-канальных транзисторов –30 В
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Введение

Использование режима плавного пере-
ключения позволяет снизить динамические 
потери инвертора благодаря коммутации 
силовых ключей при нулевом напряжении 
(Zero Voltage Switching, ZVS) и нулевом токе 
(Zero Current Switching, ZСS). Важно отме-
тить, что при этом преобразователь спосо-
бен работать в режиме широтно-импульсной 
модуляции. Уменьшение потерь переключе-
ния дает возможность работать на более вы-
соких частотах при меньших значениях dv/dt 
и di/dt, что способствует снижению уровня 
электромагнитных помех.

Цель проведенных исследований — ана-
литическая оценка потенциальных возмож-
ностей повышения технической и экономи-
ческой эффективности инвертора с плавной 
коммутацией при использовании двух ал-
горитмов управления. Полученные данные 
были сопоставлены со значениями КПД ана-
логичного устройства, работающего в режи-
ме «жесткого» переключения.

Чтобы результаты оценки эффективности 
преобразования были максимально коррект-
ными, необходимо создать достоверные мо-
дели компонентов инвертора и разработать 
оптимальный алгоритм переключения. Для 
определения потерь включения и выключе-
ния IGBT использовался метод приближе-
ния справочных и аналитических кривых. 
Потери проводимости рассчитывались с по-
мощью упрощенной модели, состоящей 
из источника напряжения, последовательно 
соединенного с резистором. Верификация 

результатов анализа проводилась с помощью 
компьютерного моделирования и лаборатор-
ных тестов.

Описание схемы инвертора 
с плавной коммутацией

На рис. 1 приведена схема однофазного ин-
вертора с плавной коммутацией. Устройство 
построено на четырех силовых ключах S1, 
S2, S3 и S4 с антипараллельными диодами 
D1, D2, D3 и D4. Снабберная цепь состоит 
из двух резонансных индукторов Lr1, Lr2, 
двух IGBT с диодами Sr1, Sr2 и резонансных 
конденсаторов Cr1–Cr4. Эти емкости дают 
возможность основным транзисторам вы-

ключаться при нулевом напряжении, а вклю-
чение без потерь обеспечивается с помощью 
транзисторов Sr1 и Sr2.

Резонансная снабберная цепь, содержащая 
дополнительные IGBT, а также индуктив-
ности и конденсаторы, должна обеспечивать 
нулевой уровень сигнала на коммутируемых 
ключах инвертора. Для реализации такой 
схемы необходим один дополнительный 
транзистор на фазу, однако его средний ток 
намного ниже, чем у основных IGBT инвер-
тора, благодаря низкому коэффициенту за-
полнения.

Инвертор имеет резистивно-индуктивную 
нагрузку, при этом, как правило, индуктив-
ность нагрузки намного выше, чем у резо-

В статье дается сравнительная оценка эффективности работы инверторов 
АС-приводов, работающих в режиме «жесткой» и «мягкой» коммутации. 
Изучаются процессы, происходящие в инверторе с дополнительной ре-
зонансной снабберной цепью при двух различных методах управления. 
Для анализа режима плавного переключения создана упрощенная модель 
устройства, разработан метод разделения потерь, позволяющий оценить 
эффективность работы устройства. Проведено сравнение результатов 
со значениями КПД, полученными в «жестком» режиме коммутации.
Разработанный инвертор с плавной коммутацией при использовании обо-
их режимов управления демонстрирует более высокую эффективность 
преобразования. Снижение уровня динамических потерь позволяет ис-
пользовать инвертор при больших токах нагрузки, а также уменьшить его 
габариты и стоимость.

Оценка эффективности работы 
шИМ-инвертора 
с «мягкой» коммутацией

Рис. 1. Однофазный инвертор с плавной коммутацией
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нансной цепи. Для управления основными 
транзисторами схемы используются стан-
дартные алгоритмы формирования синусои-
дального ШИМ-сигнала.

Способы управления инвертором

Для управления инвертором может быть 
использован любой известный метод фор-
мирования ШИМ-сигнала. Разница состо-
ит в том, что коэффициент заполнения D 
в данном случае должен изменяться в преде-
лах 0 < D < 1, а не –1 < D < 1, как при клас-
сическом способе синусно-треугольной мо-
дуляции. Генерация импульсов управления 
в предлагаемой схеме может производиться 
двумя способами:

Метод контроля по уровню коммутации — •	
СМ1.
Метод контроля при фиксированном вре-•	
мени коммутации — СМ2.

Контроль уровня коммутации

Важным этапом проектирования схемы 
инвертора является определение оптималь-
ной последовательности сигналов управле-
ния силовыми ключами. Для реализации 
традиционного способа управления необхо-
димо использование датчиков напряжения 
и тока, позволяющих определить момент 
перехода соответствующего сигнала напря-
жения/тока через нулевую точку. Этот метод 
требует применения двух сенсоров каждого 
типа на одну фазную стойку. Один из датчи-
ков тока может быть исключен, если для кон-
троля времени нарастания тока использовать 
временную задержку.

Другим возможным способом управления 
инвертором является независимое опреде-
ление моментов коммутации как функции 
тока нагрузки в момент переключения. При 
этом необходим только один датчик выход-
ного тока, что позволяет существенно упро-
стить схему.

Для определения времени коммутации ис-
пользуются следующие допущения:

Напряжение DC-шины считается неиз-•	
менным.
Выходной фазный ток инвертора считает-•	
ся неизменным на время коммутации.
В этих условиях возможно несколько раз-

личных последовательностей работы клю-
чей, которые могут быть использованы в за-
висимости от направления передачи энер-
гии, а также знака и величины тока нагрузки 
в момент изменения состояния фазного пле-
ча инвертора.

Последовательность состояний коммута-
ционного цикла:
1. I0 > 0;
2. –imin < I0 < 0;
3. –itresh < I0 < –imin;
4. I0 < –itresh;
где imin — это величина, при которой происхо-
дит включение дополнительной цепи, создаю-

щей усиленный добавочный ток. Поскольку 
ток нагрузки I0 достаточно мал, дополнитель-
ная цепь необходима для ускорения процесса 
заряда резонансных конденсаторов. При до-
стижении порогового значения itresh указанная 
цепь также включается в процесс коммутации, 
но усиления тока iLrV при этом не происходит. 
Вспомогательный транзистор открывается 
в начале резонансного процесса при выключе-
нии основного IGBT.

Если I0 < –itresh, то ток нагрузки достато-
чен для заряда резонансных конденсаторов 
без использования дополнительной цепи. 
Различные состояния цикла коммутации до-
статочно близки, поэтому детально рассмо-
трим режим № 1: I0 > 0.

Дополнительный IGBT открывается сра-
зу после подачи команды на включение, 
при этом добавочный ток iLr растет линей-
но, вместе с потенциалом UZ на индуктив-
ности Lr (Lr = Lr1+Lr2). Коммутационная 

последовательность для этого состояния 
показана на рис. 2. Время tp1dh требуется для 
нарастания дополнительного тока до уров-
ня iLrV (iLrV = I0+Id), где Id — усиленный ток 
диода. Этим гарантируется режим работы, 
при котором добавочного тока оказывается 
достаточно для увеличения выходного на-
пряжения до уровня шины питания VDC при 
закрытом транзисторе нижнего плеча.

Резонансный конденсатор поддерживает 
нулевое значение напряжения на ключе в мо-
мент времени, когда он заперт, таким обра-
зом реализуется режим ZVS. После оконча-
ния времени tp2dh сигнал на транзисторе до-
стигает максимально возможного значения, 
которое ограничивается диодом верхнего 
плеча. В этом состоянии верхний IGBT мо-
жет быть включен без генерации динамиче-
ских потерь. Время протекания добавочного 
форсирующего тока обозначено как tpdh zero, 
по окончании этого времени значение iLr ста-
новится равным I0 и линейно приближается 
к нулю. После того как дополнительной ток 
примет нулевое значение, цикл коммутации 
считается законченным (рис. 3).

Режим управления 
при фиксированном 
времени коммутации

Этот метод контроля не нуждается в ис-
пользовании датчиков тока или напряжения: 
команды управления ключами инвертора 
вырабатываются контроллером супервизора.

Заключение,  
экспериментальные данные

Результаты моделирования были под-
тверждены испытаниями физической моде-
ли конвертора на частоте 50 Гц (рис. 4, 5).

Снижение уровня динамических потерь 
дает возможность силовым ключам устрой-
ства работать при более высоких токах, что 
способствует повышению технической и эко-
номической эффективности преобразователя, 
а также позволяет уменьшить его габариты.

Уровень предельно возможной нагрузки 
транзисторов инвертора определялся с по-
мощью компьютерного моделирования, ре-

Рис. 2. Метод контроля уровня коммутации

Рис. 3. Эпюры процессов, происходящих в инверторе 
в режиме № 2
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зультаты моделирования проверялись в ходе 
испытаний прототипа устройства. Тесты по-
казали, что разработанный преобразователь 
с «мягкой» коммутацией работает как тради-

ционный ШИМ-инвертор, однако при этом 
у него отсутствуют коммутационные перена-
пряжения и токовые перегрузки, свойствен-
ные другим резонансным схемам.

По сравнению с классическими инвертора-
ми, работающими в режиме «жесткого» пере-
ключения, предлагаемое устройство обеспе-
чивает существенное снижение уровня EMI 
и повышение эффективности преобразования. 
Основным недостатком нового решения являет-
ся необходимость использования дополнитель-
ных ключей, однако их токовая нагрузка ока-
зывается гораздо ниже, чем у основных IGBT, 
за счет малого коэффициента заполнения. n
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Рис. 4. Результаты экспериментов:  
а) КПД инвертора в режиме «жесткого» переключения; б) суммарный КПД инвертора на частоте 50 Гц

Рис. 5. Результаты экспериментов:  
а) КПД инвертора в режиме «мягкого» переключения, режим СМ2; б) суммарный КПД инвертора на частоте 50 Гц;  
в) КПД инвертора в режиме «мягкого» переключения, режим СМ1; г) суммарный КПД инвертора на частоте 50 Гц
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новости датчики

Компания BD Sensors RUS получила новое свидетельство об утверждении 
типа средств измерений с пятилетним межповерочным интервалом на датчики 
давления и уровня собственного производства. Пятилетний межповерочный 
интервал не только экономит эксплуатационные расходы, но и характеризует 

заложенные в приборы BD Sensors RUS инженерные решения и уровень 
существующих в компании технологий производства. На датчики серий DMP, 
DMD, DS, DMK, XACT, DM, DPS, HMP, HU, LMP может быть установлен меж-
поверочный интервал от 2 до 5 лет.   www.bdsensors.ru

Датчики BD Sensors RUS: межповерочный интервал 5 лет
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встраиваемые системы

Андрей КУРНИц
kurnits@stim.by

Обзор операционной системы 
Windows Embedded CE 6.0

Спроектированная специально для разра-
ботчиков встраиваемых продуктов, Windows 
Embedded CE 6.0 представляет собой 32-бит-
ную, компонентную, многозадачную, многопо-
точную, многоплатформенную операционную 
систему (ОС) для компактных устройств [1]. 
Она прошла все независимые тесты на принад-
лежность к операционным системам жестко-
го реального времени. Windows Embedded CE 
поддерживает 4 типа архитектур процессоров: 
x86, ARM, MIPS32, SH4 (до версии CE 6.0 R2). 
В дальнейшем мы будем использовать сокра-
щенное название Windows CE.

ОС общего назначения, обычно используе-
мые на настольных компьютерах, не обеспе-
чивают необходимой в реальном времени ре-
акции ответа, требуют больших затрат аппа-
ратных ресурсов, соответственно, устройства 
с такой ОС потребляют значительную мощ-
ность. Windows CE не является просто моди-
фицированной версией настольных опера-
ционных систем Windows, это совершенно 
другая ОС, имеющая свою историю развития. 
Первая версия Windows CE появилась в сере-
дине 1990-х как ОС реального времени для 
встраиваемых устройств с меньшими объе-
мом памяти и мощностью процессора, чем 
у настольного компьютера. Ядро Windows 
CE может работать всего на 32 кбайт памя-
ти. С графическим интерфейсом для работы 
Windows CE понадобится не менее 5 Мбайт.

Система Windows Embedded CE 6.0 может 
выполнять одновременно более 32 000 процес-
сов, каждый с 2 Гбайт адресного пространства 
виртуальной памяти. Windows CE предостав-
ляет разработчикам приложений набор функ-
ций API (Application Programming Interfaces), 
основанный на стандартном Win32 API и до-
полненный специализированным API для 

встраиваемых устройств. Поскольку CE под-
держивает только часть Win32 API и име-
ет определенную специфику, связанную 
со встраиваемой природой операционной си-
стемы, приложения, написанные для настоль-
ных версий операционной системы Windows, 
могут потребовать дополнительной адаптации 
и модификации для запуска их на встраивае-
мых устройствах. Соответственно, программа 
для настольной Windows не будет выполнять-
ся под управлением Windows CE. Windows CE 
поддерживает несколько тысяч функций API, 
последние же настольные версии Windows — 
до 20 000. Функции API добавлялись разработ-
чиками только по мере необходимости, чтобы 
разработать небольшой, но самодостаточный 
набор. Это помогло сократить размер ядра CE. 
Кроме того, появляется возможность, зная 
Win32 API, с легкостью перейти к програм-
мированию под Windows CE. В дополнение 
к API система Windows CE предоставляет под-
держку многих известных интерфейсов про-
граммирования компании Microsoft, вклю-
чая COM, ActiveX, MFC, ATL и .NET Compact 
Framework.

Windows CE имеет кросс-компиляторы 
C/C++ и C#, систему сборки и большой на-
бор инструментов отладки. Специальный 
инструмент, называемый Platform Builder, 
который выполняется в Visual Studio 2005, 
используется для генерации нового ядра ОС.

Немаловажным критерием для разработ-
чика является вопрос стоимости того или 
иного программного продукта. Что касается 
Windows CE, то это коммерческая ОС, и пла-
та за ее использование складывается из разо-
вой платы за средства разработки (на момент 
написания статьи $995 [2]) и платы за каж-
дую копию готовой ОС (Runtime Licensing), 
которая зависит от набора включенных в нее 
компонентов (на момент написания ста-
тьи — $4–16 [3]).

Для сравнения приведем стоимость ли-
цензий других известных ОС реального вре-
мени. Стоимость коммерческой лицензии 
на ОС QNX колеблется от 300 до 6 тысяч 
долларов за одно рабочее место, в зависимо-
сти от комплектации системы, количества 
приобретаемых лицензий и других факто-
ров [5]. Лицензия же ОС VxWorks обойдет-
ся приблизительно в $7500 в год. На этом 
фоне цена за Windows CE не кажется завы-
шенной.

Однако есть возможность начать разработ-
ку, не покупая никаких лицензий. Компания 
Microsoft предоставляет возможность бес-
платно скачать полнофункциональную Trial-
версию среды разработки. Но как среда раз-
работки, так и собранные образы Windows 
CE будут работать только 180 дней [4].

Установка  
программного обеспечения  
на станцию разработки

Итак, перейдем от теории к практике. Для 
сборки нашего собственного образа Windows 
CE нам потребуется станция разработки 
с конфигурацией не хуже следующей:
1. Компьютер с процессором 933 MГц и бо-

лее; 2 ГГц рекомендуется.
2. Операционная система Microsoft Windows 

2000 Professional SP4, или Microsoft Win-
dows XP Professional SP2, или Windows Vista 
(английская версия рекомендуется).

3. ОЗУ — 512 Мбайт, 1 Гбайт рекомендуется.
4. 18 Гбайт свободного места на диске, куда 

будет установлена среда разработки.
5. 1 Гбайт свободного места на системном 

диске.
6. Наличие привода DVD-ROM и монитора 

с разрешением не менее 1024768.
Полезным окажется наличие свободных 

Ethernet-разъема и COM-порта для отладки.

В первой части статьи [7] был представлен встраиваемый компьютер eBox-
3300 как недорогая основа аппаратной части встраиваемой системы. В этой 
статье рассмотрена операционная система жесткого реального времени 
Windows Embedded CE 6.0, указаны ее характеристики и стоимость. Описан 
процесс установки Windows Embedded CE 6.0 на компьютер eBox-3300. 
А также показано, как установить необходимое программное обеспече-
ние на станцию разработки, произведена сборка образа операционной 
системы, описан процесс загрузки образа в целевой компьютер. Освещены 
вопросы компоновки образа под задачу создания промышленного устрой-
ства, работающего без монитора.

Компьютер eBox-3300 — 
установка Windows Embedded CE 6.0
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Далее необходимо установить среду разра-
ботки. Средой разработки Windows CE явля-
ется Platform Builder — утилита-дополнение 
к среде Visual Studio 2005. Кроме того, по-
требуется набор дополнений (Service Pack). 
Загрузить Trial-версии этих продуктов и до-
полнения к ним можно по адресу [6]. Поря-
док установки следующий:
1. Visual Studio 2005.
2. Windows Embedded CE 6.0 (это и есть 

Platform Builder).
3. Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite 

Service Pack 1.
4. Visual Studio 2005 Service Pack 1 Update for 

Windows Vista (если на станции разработки 
установлена ОС Windows Vista).

5. Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder 
Service Pack 1.

6. Windows Embedded CE 6.0 R2.
7. Windows Embedded CE 6.0 R3.
8. Windows Embedded CE 6.0 Cumulative 

Product Update Rollup Package (through 
12/31/2009).

9. Windows Embedded CE 6.0 Monthly Update 
May 2010.
Так как Embedded CE является мульти-

платформенной ОС, то чтобы адаптировать 
Windows CE под целевое устройство, необхо-
димо решить две задачи:
1. На этапе установки Platform Builder: опре-

делиться с типом процессора целевого 
устройства.

2. После установки: обеспечить взаимодей-
ствие ОС с периферией целевого устрой-
ства (все внешние по отношению к процес-
сору устройства — память, COM-порты, 
контроллеры дисков и т. д.).
Первая задача решается на этапе установки 

Platform Builder. Будет предложено выбрать 
те аппаратные платформы, на которые пла-
нируется установка Windows CE (рис. 1). Что 
касается дополнений (Update), то здесь выбор 
осуществляется в процессе их загрузки с сайта 
компании Microsoft. Загружать следует только 

дополнения, соответствующие выбранной ап-
паратной платформе (ам). В случае исполь-
зования компьютера eBOX-3300 необходимо 
выбрать платформу x86 (рис. 1). Поддержку 
остальных платформ в целях экономии про-
странства на диске устанавливать не будем.

Вторая задача сводится к загрузке и уста-
новке пакета аппаратной поддержки (Board 
Support Package, BSP) для конкретного устрой-
ства. BSP — это программное обеспечение, 
позволяющее ОС выполняться на конкретной 
плате с процессором. Возможности целево-
го устройства становятся доступными в ОС, 
если они описаны в коде, входящем в состав 
BSP [8]. Обычно BSP поставляет производи-
тель конкретного устройства. В нашем слу-
чае практически все периферийные модули 
eBOX-3300 содержатся в системе на кристал-
ле, СнК (System-On-Chip, SoC) Vortex86DX 
[7]. Производитель Vortex86DX — компания 
DM&P x86 Semiconductor — предоставляет 
возможность бесплатно скачать BSP с сайта 
технической поддержки [9]. Рекомендуется 
использовать самую последнюю версию 
(на момент написания статьи: Vortex86DX 
W i n d ows  E m b e d d e d  C E  6 . 0  ( R 2 / R 3 ) 
BSP Version B (2009-10-28)).

После установки всех компонентов реко-
мендуется сделать дефрагментацию диска, 
куда производилась установка. Это никоим 
образом не скажется на функциональности, 
но существенно ускорит время компиляции 
образа Windows CE. Это далеко не второсте-
пенный вопрос, так как время компиляции 
в зависимости от производительности стан-
ции разработки и «насыщенности» образа 
ОС составляет от 20 до 40 минут.

Компиляция образа  
Windows Embedded CE 6.0

Итак, когда все необходимое ПО установ-
лено, можно приступать к созданию образа 
операционной системы. Как было сказано 

выше, OC Windows CE является многоком-
понентной системой. Наличие/отсутствие 
того или иного компонента сказывается 
на функциональности конечного продукта, 
стоимости лицензии и времени загрузки це-
левого устройства.

Рассмотрим создание образа с мини-
мально необходимой функциональностью 
для устройства без монитора, работающе-
го в качестве промышленного компьютера. 
Компьютер будет обрабатывать информа-
цию от промышленного датчика с интерфей-
сом Ethernet и управлять контроллером через 
интерфейс RS-232C.

Запустив среду разработки Visual Studio 
2005, следует выбрать пункт меню File -> 
new -> Project, далее тип проекта — образ 
ОС Windows CE 6.0, как показано на рис. 2. 
Вводим название проекта, в нашем слу-
чае пусть это будет eBoX3300. Вводим путь 
к папке образа, в нашем случае образ ОС, 
и сопутствующие файлы будут располагать-
ся в d:\wInCe600\eBoX3300 (рис. 2).

Далее среда разработки предложит выбрать 
BSP из списка установленных. Необходимо 
выбрать Vortex86dX_60B, как показано 
на рис. 3.

Рис. 1. Выбор аппаратной платформы при установке Platform Builder Рис. 2. Создание образа Windows CE 6.0. Название проекта

Рис. 3. Создание образа Windows CE 6.0. Выбор BSP
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Разработчики Microsoft создали несколь-
ко шаблонов, чтобы облегчить выбор ком-
понентов Windows CE 6.0 для определенных 
применений. Можно выбрать шаблон для 
мобильного телефона, наладонного ком-
пьютера и др. Для создания минимального 
образа необходимо выбрать Custom device 
(рис. 4).

Далее «мастер» предложит выбрать необ-
ходимые компоненты ОС, причем все ком-
поненты будут по умолчанию отключены 
(рис. 5).

После чего можно нажать Finish, работа 
«мастера» будет завершена, и перейти к вы-
бору необходимых компонентов непосред-
ственно из Visual Studio. Просмотр/измене-
ние компонентов образа производится через 
окно Catalog Items View (рис. 6). Если окно 
Catalog Items View отсутствует на экране, вы-
вести его можно, выбрав пункт меню View -> 
other windows -> Catalog Items View.

Теперь нужно задать объем памяти, в нашем 
случае необходимо добавить компонент Third 
Party -> BsP -> Vortex86dX_60B -> raM size -> 
256MB raM. Далее следует добавить в образ 
поддержку сети Ethernet, для этого необходимо 
добавить следующие компоненты:
1. Third Party -> BsP -> Vortex86dX_60B -> 

r6040 ethernet driver.
2. Core os -> CeBase -> networking -> Local 

area network (Lan) -> wired Local area 
network (802.3, 802.5).

3. Core os -> CeBase -> networking - 
general -> windows networking aPI/ 
redirector (sMB/CIFs).

4. Core os -> CeBase -> Communication 
services and networking -> servers -> FTP 
server.

5. Core os -> CeBase -> Communication 
services and networking -> servers -> Telnet 
server.
Как и настольные версии Windows ОС, 

Windows CE хранит информацию о на-
стройках в реестре. Для того чтобы задать 
сетевой IP-адрес eBOX в сети и активировать 
FTP и Telnet-серверы, необходимо сделать со-
ответствующие настройки в файле реестра 
проекта project.reg. Открыть файл project.reg  
можно в окне solution explorer (рис. 7). 
Если окно solution explorer отсутствует 
на экране, вывести его можно, выбрав пункт 
меню View -> solution explorer.

Необходимо добавить в конец файла 
project.reg следующие строки:

; Static IP address settings
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\PCI\R60401\Parms\TcpIp]
"EnableDHCP"=dword:0
"DefaultGateway"=multi_sz:"192.168.0.1"
"UseZeroBroadcast"=dword:0
"IpAddress"=multi_sz:"192.168.0.232"
"Subnetmask"=multi_sz:"255.255.255.0"
; Telnet server enable
[HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TELNETD]
"IsEnabled"=dword:1
"UseAuthentication"=dword:0
; FTP server endable
[HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\FTPD]
"IsEnabled"=dword:1
"UseAuthentication"=dword:0
"UserList"="@*;"
"AllowAnonymous"=dword:1
"AllowAnonymousUpload"=dword:1
"AllowAnonymousVroots"=dword:1
"DefaultDir"="\\"

Рис. 4. Создание образа Windows CE 6.0.  
Выбор шаблона образа

Рис. 5. Создание образа Windows CE 6.0.  
Выбор компонентов образа

Рис. 6. Выбор компонентов образа  
через окно Catalog Items View

Рис. 7. Расположение файла реестра проекта

Рис. 8. Задание типа сборки образа Рис. 9. Задание опций сборки
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Это приведет к установке сетевого адре-
са eBOX "192.168.0.232", маски подсети 
"255.255.255.0" и активизирует FTP и Telnet-
серверы без аутентификации (то есть без 
проверки имени пользователя и пароля). 
Если есть необходимость подключить eBOX 
к Ethernet-сети с другой маской или такой IP-
адрес уже используется, то IP-настройки сле-
дует соответствующим образом поменять.

Далее необходимо выполнить настройки 
компилируемого образа. Для этого выбрать 
пункт меню Project -> eBoX3300 Properties… 
Затем пункт Conf iguration Properties -> 
general, нажать Configuration Manager и вы-
брать тип сборки release (рис. 8). Это задаст 
тип сборки без отладочной информации.

После чего выбрать пункт Configuration 
Properties -> Build options и снять выделение 
со всех пунктов (рис. 9).

Такие настройки позволят образу Windows 
CE выполняться непосредственно с дис-
ка на модуле (Disk on Module, DOM) или 
Compact Flash (CF) карты памяти, вставляе-
мой в eBOX-3300.

Теперь, когда необходимые компоненты 
включены в образ и настройки образа сделаны, 
можно приступать к компиляции (сборке) об-
раза Windows CE 6.0. Для ускорения процесса 

сборки рекомендуется отключить на станции 
разработки антивирусную защиту файловой 
системы. Чтобы начать сборку, необходимо 
выбрать пункт меню Build -> Build solution.

Процесс сборки достаточно продолжи-
тельный. По его завершении в окне output 
должно быть сообщение о том, что ошибок 
не обнаружено (рис. 10).

Можно убедиться, что файл образа nK.bin 
получен. Для этого необходимо просмотреть 
содержимое папки d:\wInCe600\eBoX3300\
eBoX3300\reldir\Vortex86dX_60B_x86_
release\.

Следующая задача — загрузка файла об-
раза nK.bin в целевое устройство, то есть 

в компьютер eBOX-3300. Загрузка будет 
производиться посредством стандартного 
загрузчика, работающего в среде MS-DOS, 
который называется LoadCEPC.exe. То есть 
сначала загружается MS-DOS, затем запуска-
ется загрузчик и только после этого стартует 
Windows CE.

Файл образа nK.bin будет располагаться 
на карте памяти Compact Flash. В случае ис-
пользования DOM или жесткого диска ничего 
не меняется, так как и DOM, и жесткий диск, 
и карта памяти Compact Flash подключаются 
по одному и тому же параллельному интер-
фейсу подключения накопителей ATA [10].

Загрузочный диск MS-DOS 6.22 с загруз-
чиком LoadCEPC.exe можно найти в папке 
установки Platform Builder в виде образа дис-
кеты (если установка была произведена на 
диск «C:», то: C:\wInCe600\PLaTForM\
CePC\srC\BooTLoader\dos\BooTdIsK\
dIsKIMage\cepcboot.144). Для того что-
бы скопировать загрузочный диск MS-DOS 
на карту памяти, удобно воспользоваться 
устройством для чтения карт памяти (Card 
Reader), поддерживающим тип карт Compact 
Flash, и утилитой, предназначенной для соз-
дания загрузочных flash-дисков. Автор ис-
пользовал утилиту FlashBoot [11].

Рис. 10. Успешное завершение сборки

Рис. 11. Выбор типа загрузочного диска Рис. 12. Выбор оригинала загрузочного диска

Рис. 13. Выбор диска, куда будет записана копия Рис. 14. Окончательные настройки в программе FlashBoot
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После запуска FlashBoot предложит вы-
брать тип загрузочного диска, копию которо-
го мы хотим получить (рис. 11). Необходимо 
выбрать dos-based f loppy disk.

Далее FlashBoot предложит выбрать ориги-
нал загрузочного диска (источник), в нашем 
случае это будет образ cepcboot.144 (рис. 12).

Затем будет предложено выбрать диск, 
на который будет записана копия загрузоч-
ного диска (приемник). Необходимо убе-
диться, что выбранный диск соответствует 
карте памяти (рис. 13).

Теперь необходимо сделать настройки, как 
показано на рис. 14. Это обеспечит формати-
рование диска перед записью копии.

Когда FlashBoot закончит работу, мож-
но просмотреть содержимое карты памяти 
(диск H в нашем случае) и убедиться в при-
сутствии на нем файлов MS-DOS (рис. 15).

Далее следует заменить содержимое файла 
config.sys на следующее:

Device=himem.sys /testmem:off
dos=high

А содержимое файла autoexec.bat должно 
принять вид:

@echo off
loadcepc.exe nk.bin

После чего следует скопировать файл об-
раза Windows CE nK.bin на карту памяти.

Этап подготовки загрузочного диска 
Windows CE 6.0 закончен: мы имеем на-
копитель, на который записаны все фай-
лы, необходимые для запуска Windows CE 
на компьютере eBOX-3300. Удостоверимся, 
что Windows CE загружается и работает. 
Для этого необходимо вставить карту памя-
ти Compact Flash в соответствующее гнездо 
на лицевой панели eBOX-3300, подключить 
eBOX-3300 к свободному порту станции раз-
работки с помощью перекрестного сетево-
го кабеля (Crossover) и подключить питание 
eBOX-3300. Настройки TCP/IP-соединения 
на станции разработки в нашем случае долж-
ны быть такими, как показано на рис. 16.

Подключимся к eBOX-3300, используя 
протокол Telnet. Для этого в командной 
строке интерпретатора команд Windows XP 
(на станции разработки) необходимо ввести 
следующую команду:

telnet 192.168.0.232

Здесь 192.168.0.232 — IP-адрес компьютера 
eBOX-3300 в сети.

После чего между станцией разработ-
ки и eBOX-3300 установится соединение 

Рис. 15. Содержимое карты памяти после переноса MS-DOS 6.22 из образа дискеты cepcboot.144

Рис. 16. Пример настройки TCP/IP  
на станции разработки

Рис. 17. Работа с командным процессором Windows CE через протокол Telnet

Рис. 18. Доступ к хранилищу Windows CE с помощью протокола ftp
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и на экране появится приглашение команд-
ного процессора Windows CE (рис. 17).

Также можно проверить работу FTP-сер-
вера. Это можно сделать, используя любой 
ftp-клиент. Автор использовал бесплатный 
ftp-клиент FileZilla [12]. Имя пользовате-
ля необходимо задать anonymous, пароль — 
любой (рис. 18).

Таким образом, была произведена сбор-
ка образа Windows CE для компьютера 
eBOX-3300 с минимально необходимой 
функциональностью, установка и запуск 
Windows CE непосредственно на eBOX-3300. 
Существует также возможность скачать го-
товый оценочный образ Windows CE с сай-
та технической поддержки Vortex86DX [13]. 
В архиве (VdX_Ce6_10020503.zip в нашем 
случае) находится файл образа nK.bin, кото-
рый необходимо просто скопировать на кар-
ту памяти CF.

Теперь, подключив к eBOX-3300 монитор, 
клавиатуру, мышь и перезагрузив его, мы 
увидим на мониторе привычный вид графи-
ческой оболочки Windows CE (рис. 19).

На этом установка ОС реального вре-
мени Windows Embedded CE 6.0 на встраивае-
мый компьютер eBOX-3300 завершена. В сле-
дующих статьях мы планируем описать про-
цесс создания приложения под Windows CE, 

рассказать, как заставить загружаться прило-
жение сразу после загрузки Windows CE (ав-
тозагрузка), и привести особенности работы 
с COM-портами и использования библиоте-
ки Windows Sockets 2 в среде Windows CE.

В заключение хотелось бы выразить бла-
годарность Станиславу Павлову и Павлу 
Белевскому, техническому директору и си-
стемному инженеру по встраиваемым реше-
ниям компании «Кварта Технологии», за нео-
ценимую помощь в освоении Windows CE. n
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Введение

Gennum — лауреат технической награды 
Emmy за достижения в области телевеща-
ния высокой четкости (HD). Штаб-квартира 
корпорации расположена в г. Берлингтоне 
в Канаде, конструкторские бюро, проектно-
исследовательские отделы и офисы по про-
дажам находятся в Канаде, Мексике, США, 
Японии, Корее, Германии, Индии, Велико-
британии и на Тайване. Занимая ведущие 
позиции в производстве компонентов для 
приема и передачи видеосигналов высо-
кой (HD) и стандартной четкости (SD) по по-
следовательному цифровому интерфейсу 
SDI со скоростями передачи до 3 Гбит/с (3G) 
для профессионального видео и телевеща-
ния, Gennum предлагает передовые решения 
по обработке сигнала. Фактически бóльшая 
часть производителей 3G-оборудования ис-
пользуют продукцию Gennum [1].

Первые инновационные продукты для пере-
дачи видео компания создала в 1980-х и была 
лидером в создании стандарта 3G SDI (Serial 
Digital Interface) — канала со скоростью переда-
чи 3 Гбит/с, которая требуется для трансляции 
потоков цифрового видеосигнала с изображе-

нием формата 19201080 при прогрессивной 
развертке с кадровой частотой 50/60 Гц и глу-
биной кодирования цвета 10 разрядов.

Сегодня компания производит широкий 
спектр продукции для многочисленных ви-
деостандартов SD, HD, 3G, а также поддержи-
вает стандарты для приема и передачи трех-
мерного изображения. С 2009 года компания 
выпускает продукты обработки видео с ин-
терфейсом PCIe.

В 2010 году ассортимент продукции Gennum 
пополнился новыми компонентами.

Оптические модули видео SFP

Компания выпустила пять новых изделий 
для третьего поколения оптических модулей 
3G SDI:

GO2927 — двухканальный оптический •	
ресивер;
GO2928 — двухканальный оптический •	
трансмиттер;
GO2929 — оптический трансивер;•	
GO2917 — одноканальный оптический •	
ресивер;
GO2918 — одноканальный оптический •	
трансмиттер.

К наиболее существенным изменениям от-
носятся:

Усовершенствование механизма защелки-•	
вания SFP-модулей.
Добавление пользовательского переза-•	
писываемого EEPROM, дающего возмож-
ность изготовителям оборудования про-
граммировать собственную информацию 
в пределах SFP1, что позволяет их оборудо-
ванию идентифицировать модули.
Модули изготавливаются в двух исполне-•	
ниях с расположением выводов для пере-
дачи видео или данных.
В таблице 1 приведены сравнительные ха-

рактеристики видеомодулей SFP.
При производстве оптических SFP-моду-

лей Gennum использует передовые техноло-
гии в области видеообработки: миниатюр-
ный форм-фактор для цифрового видео 
(Video SFP), возможность «горячей» замены, 
высокую плотность видео, передаваемого 
по оптоволокну. Модули представляют со-
бой законченные SDI-решения, устраняющие 
потребность в какой-либо внешней обра-

Корпорация Gennum, образованная в 1973 г., является лидером в секторе 
разработки и производства микросхем и оптических модулей для профес-
сиональной видео- и телеаппаратуры. Компанией разработан и запущен 
в производство широкий набор микросхем для обработки и передачи ви-
деосигналов, в частности видеоконверторы, видеопроцессоры, коммута-
торы, кабельные драйверы, сериалайзеры, эквалайзеры и т. п.

Новые компоненты  
для видео и телевещания 
корпорации Gennum

1 Small Form-factor Pluggable — компактный корпус оптического 
трансивера с возможностью «горячей» замены.

Таблица 1. Сравнительные характеристики оптических видеомодулей в корпусе SFP

Характеристики Go2927 Go2917 Go2929 Go2928 Go2918

Описание

3 Гбит/с
SDI

3 Гбит/с
SDI

3 Гбит/с
SDI

1310 нм

3 Гбит/с
SDI

1310 нм

3 Гбит/с
SDI

1310 нм 

Двухканальный Одноканальный – Двухканальный Одноканальный

PIN-ресивер FP/PIN-трансивер FP-трансмиттер

Количество оптических входов 2 1 1 – –

Количество оптических выходов – – 1 2 1

Входная чувствительность при сигнале 3 Гбит/с, дБм –22 –22 –22 – –

Длина волны, нм 1260–1620 1260–1620 Tx 1310/ 
Rx 1260–1620 1310 1310

Скорость передачи, Мбит/с 50–3000 50–3000 50–3000 50–3000 5–3000

Мощность, мВт 600 300 650 700 350

Температурный диапазон, °C 0…+70

Питание, В 3,3

Корпус Video SFP
Рис. 1. Оптический модуль видео SFP от Gennum
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ботке сигналов, что существенно сокращает 
время проектирования видеосистем. Схема 
расположения выходов Video SFP создана та-
ким образом, что к одному и тому же слоту 
в системе можно подключить двухканаль-
ный трансмиттер, двухканальный ресивер, 
одноканальный трансмиттер, одноканаль-
ный ресивер или трансивер. Они также могут 
использоваться для других форматов, таких 
как Ethernet и SDH.

Все видеомодули SFP оборудованы интер-
фейсом I2C для контроля и управления клю-
чевыми параметрами: температурой, оптиче-
ской мощностью и током смещения.

Трансмиттеры

Трансмиттеры GS2972 и GS2962 полностью 
совместимы со стандартами SMPTE2 424M 
и 425M (уровень A и уровень B) [2].

Кроме того, эти чипы позволяют произ-
водить преобразования от уровня A к уров-
ню B. Полный набор интегрированных 
функций делает эти устройства идеальным 
выбором для передачи видео с разрешением 
1080 пикселей с кадровой частотой 50/60 Гц.

Трансмиттеры содержат интегрированный 
аудиоэмбедер (устройство, преобразующее 
аналоговый звук в цифровой и добавляющее 
его в цифровой поток видео), поддержива-
ющий передачу звука в форматах AES3, I2S4 
[3, 4] и других форматах последовательной 
передачи аудиоинформации.

Применение трансмиттеров:
камеры;•	
блоки управления камерами;•	
дисплеи;•	
роутеры;•	
цифровые видеорекордеры;•	
видеосерверы;•	
аудиоэмбедеры;•	
кодеры/декодеры;•	
тестовое и измерительное оборудование.•	

Ресиверы

Ресиверы GS2971 и GS2961 включают по-
следние технологии и представляют ком-

пактное решение на одном чипе, которое со-
держит VCO, реклокер и цифровую SMPTE 
видео- и аудиообработку. 3G-ресиверы пол-
ностью совместимы с SMPTE 424M и 425M 
(уровень A и уровень B). Эти ресиверы яв-
ляются единственным решением, обеспечи-
вающим преобразование от уровня B к уров-
ню A, что делает эти устройства идеальным 
выбором для видео с разрешением 1080 пик-
селей с кадровой частотой 50/60 Гц.

Ресиверы позволяют осуществлять наи-
более полную обработку видео, включая 
дескремблирование, расширенное обнару-
жение и коррекцию ошибок, а также извлече-
ние вспомогательных данных.

Все ресиверы совместимы с DVB/ASI5. 
Наиболее подходящим решением для пере-
дачи потоков MPEG по каналу DVB/ASI мож-
но считать GS9090B (десериалайзер с вну-
тренним реклокером, работающий с потоком 
270 Мбит/с) из-за его низкого потребления 
и небольшого размера.

GS2971 содержит интегрированный аудио-
деэмбедер, поддерживающий AES, I2S и дру-
гие форматы последовательной передачи 
аудиоинформации. Чип также имеет инте-
грированный генератор сигналов синхрони-
зации для аудиоданных.

Применение ресиверов:
мониторы;•	
блоки управления камерами;•	
дисплеи;•	
роутеры;•	
видеосерверы;•	
цифровые видеорекордеры;•	
аудиодеэмбедеры;•	
кодеры/декодеры;•	
тестовое и измерительное оборудование.•	

Кабельные эквалайзеры

В 2010 году компания Gennum представила 
третье поколение кабельных эквалайзеров. 
Новые микросхемы обладают возможностью 
отключения питания и высоким уровнем 
контроля выходного сигнала.

GS2993 и GS2994 имеют интеллектуальное 
управление включением/выключением пита-
ния, позволяющее чипу работать в «спящем» 
режиме, когда он не используется. Селективный 
выход (от 400 до 800 мВ) дает возможность раз-
работчикам использовать эквалайзеры в раз-
работках, где важным критерием является 
энергопотребление. Устранение выходных вы-
сокочастотных составляющих позволяет суще-
ственно увеличить длину кабеля.

GS2993 имеет два независимых выхода для 
управления двумя устройствами с разными 
входными характеристиками и/или подклю-
ченные кабелями разной длины. Эквалайзер 
GS2993 также включает функцию индикации 
длины кабеля (CLI). Имеются раздельные 
выходы для передачи видео и данных.

В таблице 2 приведена сравнительная ин-
формация о кабельных эквалайзерах.

Эквалайзеры позволяют работать с видео-
потоком от 143 до 2970 Мбит/с и полностью 
совместимы с SMPTE 424M, 292M, 344M 
и 259M [2]. Максимальная длина кабеля — 
140 м для формата 3 Гбит/с, 230 м — для HD 
и 400 м — для SD. Все эквалайзеры проходят 
тест как на соответствие плотности потока, 
так и на длину поддерживаемого кабеля. 
Энергопотребление у эквалайзеров третьего 
поколения на 10% ниже предыдущих и оста-
ется низким во всех режимах эксплуатации 
и на кабелях любой длины.

2 Международное общество инженеров кино и телевидения SMPTE было образовано в 1916 г. в США для разработки стандартов аппа-
ратуры регистрации изображения в киноиндустрии. SMPTE является независимой организацией и вместе с ITU-R в настоящее время 
разрабатывает стандарты для сектора обработки и передачи видеоизображений.

3 Стандарт цифрового звука, более известный как AES/EBU, официально имеет название AES3, описывает передачу цифровых аудио-
сигналов между различными устройствами. Разработан Обществом звукоинженеров (Audio Engineering Society, AES) и Европейским 
вещательным союзом (European Broadcasting Union, EBU) и впервые опубликован в 1985 году, исправлен в 1992 и 2003 годах. Существуют 
обе версии стандарта: и AES и EBU. Некоторое различие физических разъемов также определяется частью всей группы стандартов. 
Родственная система, S/PDIF, разработана как потребительская версия AES/EBU, использующая тип разъемов, более распространенный 
в потребительской среде.

4 I2S (Inter Integrated Circuits Sound) — двунаправленная асинхронная шина с последовательной передачей данных внутри одного устройства, 
содержащая всего две сигнальные линии: линию данных (SDA) и линию синхронизации (SCL).

5 Digital Video Broadcast-Asynchronous Serial Interface — асинхронный последовательный интерфейс для цифрового видео- и телевещания.

Рис. 2. Трансмиттер корпорации Gennum

Рис. 3. Ресивер корпорации Gennum

Рис. 4. Кабельный эквалайзер корпорации Gennum
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телекоммуникации

Применение кабельных эквалайзеров:
роутеры;•	
блоки управления камерами;•	
видеомагнитофоны;•	
видеосерверы;•	
кодирующие устройства/декодеры;•	
тестовое и измерительное оборудование.•	

Решения для PCI Express

Компания Gennum предлагает набор 
микросхем для захвата и воспроизведения 
цифрового видео с последующей передачей 
по шине PCI Express, включая GN4124, — 
PCI Express мост, трансмиттеры и ресиверы 
видеосигналов, а также программное обеспе-
чение.

Мост PCI Express GN4124 создан для со-
вместной работы с матрицами FPGA, что-
бы обеспечить полноценную передачу ви-
део между интерфейсами SDI и PCI Express. 
PCI Express IP транзакции реализованы аппа-
ратным способом в GN4124, поэтому нет необ-
ходимости в лицензии на программный мо-
дуль работы с PCIe внутри FPGA. Кроме того, 
применение GN4124 позволяет высвободить 
ресурсы матрицы FPGA.

GN4124 устанавливается по принципу 
plug-and-play, BIOS автоматически определя-
ет мост в отличие от FPGA, которую нужно 
предварительно конфигурировать.

Интерфейс шины использует двойную 
скорость передачи данных, что позволяет 
достигать пиковой пропускной способно-
сти до 800 Мбайт/с в каждом направлении 
(1600 Мбайт/с — это пиковая пропускная 
способность PCIe).

Загрузочный файл для FPGA и програм-
мный драйвер (Windows XP) поставляются 
вместе с микросхемой GN4124. Для разра-
ботчиков доступен отладочный комплект — 
GN4124 Gullwing RDK Board.

Удлинители кабеля

Удлинители предназначены для переда-
чи видеосигнала на расстояния, существенно 
бóльшие, чем предусмотренные стандартным 
интерфейсом. Кабельные удлинители, разра-

ботанные в компании, позволяют соединять 
источник и приемник сигнала HDMI на рассто-
янии до 100 м. Трансмиттер GV8500 и ресивер 
GV8501 спроектированы так, чтобы работать 
в паре, и поддерживают HDMI 1.4, позволяя 
передавать видеосигнал по витой паре (CATx) 
и коаксиальному кабелю на расстояния:

максимальный поток 5 Гбит/с •	
(19001080 пикселей с частотой 60 Гц) 
по коаксиальному кабелю — 100 м;
максимальный поток 5 Гбит/с •	
(19001080 пикселей с частотой 60 Гц) 
по витой паре — 61 м;
максимальный поток 6,75 Гбит/с  •	
по витой паре — 45 м.
GV8500/GV8501 могут работать с ин-

терфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.1. 
Интерфейс HDMI 1.4 предполагает поддерж-
ку видеопотока со скоростью до 10,2 Гбит/с, 
DisplayPort 1.1 — до 10,8 Гбит/с.

Обеспечена поддержка предшествующих 
версий HDMI, включая 1.1, 1.2 и 1.3, что га-
рантирует обратную совместимость с имею-
щимся оборудованием.

Для разработчиков доступен отладочный 
комплект, как для передачи по витой паре 
RDK-CATX-HDMI00, так и для передачи по ко-
аксиальному кабелю RDK-5COAX-HDMI00.

Применение удлинителей кабеля:
настенные установки широкоформатных •	
ТВ-панелей;
системы домашнего кинотеатра;•	
устройства передачи видеосигнала по ка-•	
белю на большие расстояния.

Заключение

Следуя по пути инноваций и представ-
ляя новые разработки каждый год, компа-
ния Gennum подтвердила позицию лидера 
в производстве компонентов для про-
фессиональной студийной видео- и теле-
аппаратуры. Сохраняя технологическое 
лидерство, компания продолжила экспан-
сию на новые развивающиеся рынки — 
Корею, Индию, Россию, где ожидается вы-
сокий спрос на технологии видео высокой 
четкости и 3D-видео.   n
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Рис. 5. Структурная схема кабельного эквалайзера

Таблица 2. Сравнительные характеристики кабельных эквалайзеров

Характеристики GS2993 GS2994 GS2984 GS2964 GS2974A GS1574A GS9074A

Скорость передачи, Мбит/с 143–2970 143–1485 143–2970 143–2970 14–2970 143–1485 143–360
Коэффициент входного усиления  

(подстраивается предварительным  
усилителем от 0 до 6 дБ)

Да Да Да Нет Нет Нет Нет

Развязка по выходу, В 1,2–3,3 1,2–3,3 2,5/3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Кол-во выходов 2 1 1 1 1 1 1

Индикация длины кабеля Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет

3G длина кабеля, м 140 при 0,4UI 140 при 0,3UI 140 при 0,3UI 100 при 0,35UI 120 при 0,3UI – 140 при 0,3UI

HD длина кабеля, м 200 при 0,3UI 200 при 0,3UI 200 при 0,3UI 130 при 0,25UI 200 при 0,3UI 200 при 0,3UI –

SD длина кабеля, м 400 400 400 170 350 350 350

Совместимость – Все 16 QFN  
EQs

Все 16 QFN  
EQs

Все 16 QFN  
EQs

Все 16 QFN  
EQs

Все 16 QFN  
EQs

Все 16 QFN  
EQs

Температурный диапазон, °C –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85 0…+70 0…+70 0…+70

Мощность, мВт 160 160 195 215 215 215 215

Размер, мм 4×4

Корпус 24 QFN
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новости встраиваемые системы

Промышленный VDSL-модем для передачи 
Ethernet-трафика EtherWAN ED3344 позволяет 
увеличить длину сегмента Ethernet до 2600 м с при-
менением коаксиальных кабелей.

При модернизации аналоговых систем видео-
наблюдения затраты на замену имеющегося ко-
аксиального кабеля витой парой часто превышают 
стоимость оборудования. А при дальности более 
100 метров простая замена кабеля зачастую и во-
все невозможна.

Устройство ED3344 от компании EtherWAN по-
зволяет передавать Ethernet-трафик по коаксиаль-
ному кабелю в режиме «точка–точка». ED3344 ис-
пользует принцип «Ethernet поверх VDSL» для со-
единений по коаксиальному кабелю (тип RG6AU, 
RG58AU или другой) длиной до 2600 метров. Такой 

«мост» из двух ED3344, будучи встроенным в сеть 
Ethernet, полностью прозрачен для различных се-
тевых протоколов, то есть поддерживает любые 
Ethernet-соединения и не требует настройки.

Конструктивно ED3344 представляет собой 
устройство размером 50×110×135 мм в алюми-
ниевом корпусе, монтируемом на DIN-рейку или 
панель. Сбоку имеются разъемы M12 (или RJ-45) 
и BNC для Ethernet и VDSL соответственно, разъем 
питания и индикаторы состояния. Скорость соеди-
нения устройства зависит от дальности передачи 
и определяется автоматически.

Скорость передачи, Мбит/с Дальность передачи  
при использовании VDSL, м

75–85 200

64–74 600

55–63 1000

44–54 1200

30–43 1400

21–29 1600

17–20 1800

11–16 2000

6–10 2400

1–5 2600

Каждый из 10 режимов отображается индикато-
ром на корпусе устройства. Ethernet-порт устрой-
ства стандарта 10/100BASE-TX автоматически 
определяет скорость и полярность соединения.

Типичные варианты применения ED3344 («мост» 
из двух устройств):

подключение территориально удаленной IP-•	
камеры к сети Ethernet;
соединение двух узлов Ethernet по существую-•	
щему коаксиальному кабелю;
подключение контроллеров, рабочих станций •	
и прочих сетевых устройств к основной сети 
по существующему коаксиальному кабелю 
связи;
соединение двух узлов Ethernet в подвижном •	
ж/д составе (устройство отвечает нормам стан-
дарта EN50155 и EN50121-3-2).
Устройство ED3344 рассчитано на жесткие усло-

вия эксплуатации. Рабочий диапазон температур со-
ставляет –40…+75 °C. Допустимы сильные электро-
магнитные поля, контактные и атмосферные раз-
ряды, помехи по сигнальным и питающим линиям, 
описанные в стандарте EN50121. ED3344 надежно 
работает и в условиях вибраций с ускорением до 5g 
и при ударах с ускорением до 25g.

Кроме модели ED3344, в серии «удлинителей» 
Ethernet присутствует также модель ED3141 для 
передачи Ethernet по двухжильному кабелю (теле-
фонный кабель, витая пара и пр.) на дальние рас-
стояния.

www.prosoft.ru

Промышленный «удлинитель» Ethernet — 
более 2 километров
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новости источники питания

Семейство преобразователей BIV компании 
Blitz-power с входным диапазоном 2:1 и возмож-
ностью управления дополнилось новыми моделя-

ми. Выпущены 2 серии преобразователей мощно-
стью 30 Вт: BIV30B_SR в корпусе 2×1″ (50×25 мм) 
и BIV30B_ST 2×1,6″ (50×40 мм). Обе серии преоб-
разователей имеют вход дистанционного включе-
ния и отключения, а также возможность подстрой-
ки выходного напряжения.

Серия преобразователей BIV30B_ST имеет 
чуть более высокую максимальную рабочую тем-
пературу (до +65 °C при 100% нагрузки без ра-
диатора), чем серия BIV30B_SR. Преобразователи 
могут поставляться с установленным радиатором, 

что позволяет увеличить максимальную рабочую 
температуру.

Новые серии преобразователей найдут свое 
применение в приложениях с повышенными тре-
бованиями к мощности.

Основные особенности:
DC/DC-преобразователи с одним выходом.•	
Диапазон входных напряжений: 2:1.•	
Изоляция вход/выход: 1,5 кВ пост. тока.•	
Защита по выходу от короткого замыкания.•	

www.aviton.spb.ru

DC/DC-преобразователи мощностью 30 Вт 
с входным диапазоном 2:1

Семейство DC/DC-преобразователей Blitz-power 
с узким диапазоном входного напряжения пополни-
лось новыми изделиями. Запущены в производство 
модели преобразователей с мощностью 1 Вт в кор-
пусах SIP, с защитой по выходу от короткого замы-
кания, работающие в непрерывном режиме.

Новая серия включает в себя преобразователи 
с одним выходом (BIN01A_SC-C) и с двумя выхо-
дами (BIN01A_ DC-C). Они имеют прочность изо-

ляции между входом и выходом 1 кВ, что позволя-
ет применять их в самых разнообразных системах. 
Эти компактные и защищенные преобразователи 
являются более надежным и удобным решением, 
чем предыдущие, имевшие только кратковремен-
ную защиту от короткого замыкания.

Основные характеристики новых преобразо-
вателей:

диапазон входных напряжений ±10%;•	

изоляция вход/выход 1 кВ постоянного тока;•	
диапазон рабочих температур –40…+85 °C;•	
защита по выходу от короткого замыкания •	
(в непрерывном режиме);
защита по входу от импульсов напряжения •	
до 125–150% в течение 1 с;
корпус SIP7 (19,5•	 ×6,0×9,4 мм).
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Введение

В классическом понимании Эрика Дрекс-
лера наноробот — это молекулярная маши-
на, способная складывать предметы и устрой-
ства из отдельных атомов. Возможность 
получать устройства, специфицированные 
с точностью до отдельного атома, открывает 
огромные перспективы в получении сверх-
чистых кристаллов для лазерной техники, 
высокотемпературных сверхпроводни-
ков и сверхвысокочастотных резонаторов, 
а также мобильных датчиков нанометро-
вых размеров [1] и еще очень много других 
полезных вещей. Благодаря автономности 
и подвижности нанороботов можно перей-
ти от планарной технологии производства 
микросхем к освоению объемного монтажа, 
что вызовет очередной огромный скачок в их 
производительности.

Уменьшение размеров осциллирующих 
элементов позволяет технике осваивать бо-
лее высокочастотные диапазоны (десятки ги-
гагерц). Кроме того, небольшие размеры 
нанороботов позволят создавать встраивае-
мую внутрь человеческого тела технику — 
компьютеры, функционирующие внутри 
тела и проецирующие изображения прямо 
на сетчатку и звук — на слуховые нервы, до-
полнительные блоки памяти, встроенные 
прямо в мозг, нейроинтерфейсы, позво-
ляющие человеку напрямую, без дополни-
тельных устройств общаться с машинами. 
В настоящее время существует и активно 
разрабатывается проект создания васкулои-
да — искусственной кровеносной системы, 
не подверженной атеросклерозу, устойчивой 
к различным инфекционным агентам и ядам 
[2]. Все это будет невозможно без создания 
действующих, управляемых машин молеку-
лярных размеров.

При этом, когда мы говорим о нанотехни-
ке, то будем проводить разграничение между 
нанороботом в широком понимании и нано-
динамической системой [3]. Наноробот — ав-

тономное наноразмерное техническое устрой-
ство, способное к произвольным, заранее 
запрограммированным действиям и самопро-
извольным перемещениям. До создания та-
кого устройства еще далеко. Все создаваемые 
на данный момент наноустройства можно от-
нести к нанодинамическим системам, то есть 
достаточно простым объектам, не имеющим 
в основной своей массе самостоятельных 
приспособлений для передвижения и спо-
собным на ограниченный набор простых 
механических действий. Чаще всего это со-
стояния «открыто»/«закрыто» или «положе-
ние А»/«положение Б». Даже такие простые 
наноустройства уже способны на многое, на-
пример, на точную доставку в раковые клетки 
лекарств или формирование объемных нано-
размерных проводников. Однако до полного 
практического решения поставленных перед 
разработчиками проблем еще необходимо ре-
шить ряд важных задач.

Для успешного решения задачи построе-
ния реально работающей и полезной нано-
системы, прежде всего, необходимо разра-
ботать единые подходы к проектированию 
и техническому описанию таких систем.

Кинематические схемы 
наноустройств

В первую очередь следует определиться 
с вопросом передачи управляющего сигна-
ла на манипулятор наноробота, то есть с его 
кинематической схемой. Учитывая, что здесь 
мы имеем дело просто с кучкой атомов, мы 
не можем воспользоваться аналогией с ма-
кроуровнем и создать из них шестеренки, 
валы и цепные передачи. Нам в любом слу-
чае в той или иной мере придется учитывать 
квантоворазмерные эффекты.

Следует заметить, что при проектировании 
наносистем мы имеем дело с квантовомеха-
нической реальностью, и многие представ-
ления и подходы к проектированию, хорошо 
зарекомендовавшие себя при проектирова-
нии макро- и микроустройств, в области на-
нотехники могут оказаться неэффективны-
ми или даже неправильными.

В принципе, кинематические схемы 
функциональных элементов наноробо-
тов вполне соответствуют давно извест-
ным из классической механики передачам 
(рис. 1).

Несмотря на огромные усилия международного научного сообщества, под-
крепленные весьма существенными финансовыми вливаниями, на данный 
момент не существует ни одной полностью законченной технологии произ-
водства нанороботов, пригодной для повсеместного практического приме-
нения. Хотя отдельные перспективные разработки встречаются все чаще.

Общие принципы 
проектирования нанороботов 
и нанодинамических систем

Рис. 1. Виды классических механических передач: а) цилиндрическая зубчатая с внешним зацеплением;  
б) цилиндрическая зубчатая с внутренним зацеплением; в) коническая; г) реечная зубчатая (кремальера); д) фрикционная

а

б
в

г д



122

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2010

новые технологии

В настоящее время создано достаточно 
много различных 3D-редакторов, которые 
позволяют проектировать трехмерные мо-
лекулярные структуры (рис. 2) и даже де-
лать некоторые расчеты этих структур, 
например Nanoexplorer фирмы Nanotitan 
(платный) [4] и NanoEngineer-1 (бесплатный, 
распространяемый под лицензией GPL) [5].

Анимацией спроектированных модулей 
можно полюбоваться, например, на сайте 
того же Нанорекса [6]. А программа Nano-
explorer позволяет получить доступ к онлай-
новым базам готовых наномодулей и строить 
на их основе более сложные конструкции.

Большинство кинематических передач 
в наномире уже технологически реализова-
ны. Например, Людвиг Бартелс из Калифор-
нийского университета в Риверсайде провел 
успешные опыты по самопроизвольному 
прямолинейному перемещению молекул ан-
трахинона (С14Н8О2) по медной поверхно-
сти [8]. Эти опыты реализуют молекулярный 
аналог реечной зубчатой передачи. В резуль-
тате опытов установлено, что молекулы ан-
трахинона могут даже нести на себе некото-
рую полезную нагрузку, перемещая ее вдоль 
поверхности молекулы диоксида углерода 
(СО2). Существуют и другие подобные со-
общения. По-видимому, мы здесь сталкива-
емся с одним из вариантов каталитического 
взаимодействия молекул с металлической 
поверхностью (механизмом скутера).

Аналоги цилиндрических зубчатых передач 
хорошо реализуются на углеродных нанотруб-
ках (УНТ). Прежде всего, здесь следует отме-
тить технологию производства наноподшип-
ников методом электрического пробоя в возду-
хе наноструктуры, образующейся с помощью 
суспензии нанотрубок, нанесенной на хромо-
вые электроды [9]. Электроды из хрома фор-
мируются с помощью стандартного метода 
электронно-лучевой литографии.

Многослойные УНТ оказались очень пер-
спективным объектом для разработки нано-
подшипников и цилиндрических передач, 
поскольку за счет квантоворазмерных эф-
фектов внутренние слои нанотрубок могут 
перемещаться относительно внешних прак-
тически без трения. С помощью небольшой 
модификации технологии на базе многослой-
ных УНТ можно получать выдвижные теле-
скопические конструкции [10]. Сейчас офор-
милось целое направление, занимающееся 
разработкой различных устройств с приме-
нением многослойных УНТ и электрических 
контактов (наноэлектромеханические систе-
мы, НЭМС) [11]. Эти устройства перспектив-
ны для наноэлектроники, поскольку благода-
ря малым размерам обладают очень хороши-
ми частотными свойствами и пониженным 
энергопотреблением. Например, расчеты 
показывают, что осцилляторы на УНТ мо-
гут использоваться в частотных диапазонах 
до десятков гигагерц. Существенный недо-
статок этой технологии заключается в том, 
что НЭМС производятся с применением хо-

рошо отработанных на микросхемах лито-
графических методов, и собрать какой-либо 
объемный автономный объект (наноробот), 
изолированный от подложки, по этой техно-
логии затруднительно.

Методики расчетов

Проектирование реально действующих 
наноустройств по-прежнему остается весь-
ма нетривиальной задачей. Прежде всего, это 
связано с большими математическими труд-
ностями расчета конфигураций многоатом-
ных систем. В настоящее время существует 
понимание, что наноробот или нанодинами-
ческая система (НДС) должны представлять 
собой, по сути, весьма крупную молекулу 
с числом атомов порядка миллиона (рис. 3). 
Или совокупность нескольких крупных 
молекул. Соответственно, возникает боль-
шой соблазн воспользоваться классическим 
уравнением Шредингера, которое позволяет 
в аналитическом виде определить распреде-
ление электронной плотности между атома-
ми, составляющими молекулу, вычислить 
молекулярные энергетические уровни и в ко-
нечном счете определить структуру наноро-
бота как наиболее энергетически выгодную 
начальную конфигурацию молекулы.

Оператор Гамильтона для такой молекулы, 
содержащей N-ядер и n-электронов, будет 
включать в себя члены потенциальной энер-
гии притяжения электронов к ядрам атомов, 
кинетической энергии электронов, а также 
компоненты, характеризующие межэлектрон-
ное отталкивание, кинетическую энергию 
ядер и их электростатическое отталкивание:

H = –Vкя–Vкэ+Vяя–Vяэ+Vээ.

Выглядеть этот монстр будет так:

Здесь буквами R и r обозначены коор-
динаты ядер и электронов соответственно; 
Z и M — заряд и масса ядра, e и m — заряд 
и масса электронов; индексы i, j относятся 
к электронам, а индексы α и β — к ядрам ато-
мов. Vкя и Vкэ — кинетическая энергия ядер 
и электронов соответственно; Vяя — энергия 
межъядерного отталкивания; Vяэ — энергия 
притяжения электронов к ядрам; Vээ — энер-
гия взаимного отталкивания электронов.

Волновое уравнение Шредингера для этой 
молекулы будет иметь вид:

H Ψ(R1…N, r1…n) = E Ψ(R1…N, r1…n).

Так как речь идет о координатах в трехмер-
ном пространстве, количество независимых 
переменных в этом уравнении будет равно 
3(N+n). Если для численного решения этого 
уравнения будет выбрана разностная схема 
со 100 узлами по каждой переменной, то рас-
чет будет производиться по количеству пере-
менных не меньше чем 100N+n, а это очень 
много, даже для современных вычислитель-
ных машин. Возможно, такая задача окажет-
ся «по зубам» квантовым вычислительным 
устройствам, но до реального появления 
квантовых компьютеров еще далеко.

В принципе, можно поступить так, как 
поступают сейчас при необходимости про-
извести квантовый расчет молекулы какого-
нибудь сложного вещества: ввести некоторые 
допущения, упрощающие вычисления. Здесь 
в первую очередь следует упомянуть при-
ближение Борна — Оппенгеймера, которое 

Рис. 2. Молекулярные аналоги наиболее 
распространенных механических передач:  
а) молекулярный аналог цилиндрической зубчатой 
передачи с внешним зацеплением;  
б) молекулярный аналог реечной зубчатой передачи [7];  
в) молекулярный аналог цилиндрической зубчатой 
передачи с внутренним зацеплением;  
г) молекулярный аналог фрикционной передачи

Рис. 3. Представление молекулы с точки зрения 
квантовой механики
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основано на том, что масса ядер значительно 
больше, чем масса электронов, вследствие 
чего их можно считать относительно непод-
вижными. На формальном уровне это бу-
дет выражаться в том, что полная волновая 
функция молекулы может быть представле-
на в виде произведения ядерной и электрон-
ной волновых функций:

Ψ(R1…N, r1…n) = Ψ(R1…N)Ψ(r1…n).

Гамильтониан для электронной волновой 
функции будет иметь вид:

а гамильтониан для ядерной волновой функ-
ции:

С учетом приближения Борна – Оппен-
геймера полная энергия молекулы представ-
ляет собой сумму энергии электронов, дви-
жущихся в поле неподвижных ядер, и энер-
гии колебательно-вращательного движения 
ядер, то есть:

E = Eэ+Тэ.

Таким образом, электронную волновую 
функцию можно будет отыскать из уравнения:

HэΨ(r1…n) = EэΨ(r1…n),

а ядерную волновую функцию можно найти, 
воспользовавшись уравнением:

(Hя+Eэ)Ψ(R1…N) = E Ψ(R1…N).

Для дальнейшего упрощения расчетов 
по уравнению Шредингера можно использо-
вать дополнительные приближения, в част-
ности, приближение линейной комбинации 
атомных орбиталей (ЛКАО) и метод Хартри – 
Фока. Эти приближения, вне всякого сомне-
ния, существенно уменьшают сложность 
расчетов, однако вычислительная сложность 
все еще остается весьма значительной. По-
видимому, наилучшим выходом на данном 
этапе развития вычислительных средств бу-
дет спуск на более низкий уровень точности 
вычислений путем перехода к более грубым 
моделям молекулярной динамики (МД). 
Такой переход будет вполне правомерным, 
если поведение моделируемой системы рас-
сматривается вблизи малых значений безраз-
мерного параметра l, который представляет 
собой отношение длины термической волны 
де Бройля (λ) к характеристическому рас-
стоянию (d) между ядрами рассматриваемой 
молекулы:

l = λ/d = (h2(2pMkBT)–0,5)/d,

где М — атомная масса ядра, Т — темпера-
тура, kB — постоянная Больцмана. Переход 
к моделям МД возможен, если параметр l << 1.

В МД-моделях считается, что частицы 
подчиняются законам движения классиче-
ской ньютоновской динамики, а сами ато-
мы обычно представляются в виде системы 
материальных точек, связанных упругими 
связями с определенными коэффициентами 
жесткости, которые могут быть найдены ана-
литически или определены эксперименталь-
но. В силу указанных допущений уравнение 
движения атома в силовом поле, создаваемом 
всеми атомами молекулы, имеет вид:

где i = 1, 2, ѕ, n; ri — радиус-вектор выбран-
ного атома; mi — его масса; Fi — суммарная 
сила, действующая на атом со стороны всех 
остальных атомов молекулы:

Fi(r) = –(dE(r)/dri),

где E(r) — потенциальная энергия атома, за-
висящая от взаимного расположения всех 
частиц системы. Эти уравнения движения 
решают численным методом, задав началь-
ные координаты и скорости всех частиц 
в системе. Температуру определяют как сред-
нюю кинетическую энергию, приходящуюся 
на одну степень свободы системы:

где N — число степеней свободы молекулы; 
νi — скорость i-й частицы.

Источники энергии нанороботов

Понятно, что любое техническое устрой-
ство, будь оно даже размером с молекулу, для 
произведения работы нуждается в источниках 
энергии. Понятно также, что энергия может 
быть либо в той или иной форме запасена 
внутри наноробота, либо каким-то образом 
доставляться извне. Возможны комбиниро-
ванные способы. Для нанодинамических си-
стем, функционирующих в потоках биологи-
ческих жидкостей, вопрос обеспечения энер-
гией может решаться за счет универсального 
биологического носителя энергии, коим явля-
ется соединение аденозинтрифосфат (АТФ).

Использовать его в качестве топлива мож-
но, применяя фермент АТФ-азу.

АТФ-аза представляет собой широко рас-
пространенный фермент, который можно 
найти в мембранах клеток позвоночных. 
За счет энергии гидролиза АТФ до АДФ он 
осуществляет молекулярный транспорт че-
рез мембрану ионов Na+ и К+. В ходе пред-
варительных исследований было установле-
но, что в процессе гидролиза молекулы АТФ 
одна часть фермента осуществляет враща-

тельное движение относительно другой ча-
сти, что позволяет строить на основе этих 
ферментов разнообразные нанодинамиче-
ские системы.

В работе [12] приводится пример исполь-
зования АТФ-азы в качестве движущего эле-
мента молекулярного мотора (рис. 4).

На подложку, покрытую Ni-NTA, наносят 
гистиновый якорь с АТФ-азой, затем добав-
ляют молекулы авидина, биотин, золотые 
наночастицы, также покрытые авидином, 
и биотинилированную ДНК. Биотин обла-
дает хорошим сродством к авидину и факти-
чески обеспечивает самосборку устройства 
в правильном порядке. Если добавить в рас-
твор ионы Mg2+ и АТФ, моторчик начинает 
вращаться. Вращение нанодвигателя хорошо 
заметно по перемещению золотых наноча-
стиц в поле зрения микроскопа.

Примечательно в этой наноконструкции 
то, что правильная сборка устройства в зна-
чительной степени определяется компле-
ментарными свойствами цепочек ДНК. Это 
означает, что, используя участки компле-
ментарных цепей ДНК, можно обеспечивать 
самосборку различных наноконструкций 
в нужном порядке.

Не все нанороботы будут предназначены 
для функционирования в биологических сре-
дах, поэтому очевидно необходимы и другие 
альтернативные источники энергии. В каче-
стве одного из вариантов можно предложить 
использование конструкций на основе кван-
товых точек (рис. 5).

Рис. 4. Молекулярный мотор на основе АТФ-азы

Рис. 5. Принцип действия нанодинамической системы 
с питанием от квантовой точки
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Под воздействием внешнего излучения 
происходит возбуждение квантовой точки 
и перевод ее электронов на более высокие 
уровни. Обычно после этого электроны воз-
вращаются на более низкие энергетические 
уровни с излучением кванта, однако в этой 
конструкции возбужденные электроны под-
хватываются передаточным звеном и мо-
гут быть в дальнейшем использованы для 
перераспределения электронной плотности 
в наноманипуляторе и как следствие — из-
менения его молекулярной конфигурации. 
Прототип подобной системы создан изра-
ильскими учеными [13] и подробно обсуж-
дался в одной из предыдущих статей автора 
[14]. Исследователи использовали этот прин-
цип для управления фотолюминесценцией, 
однако ничто не мешает использовать тот же 
принцип для управления изменением кон-
формации молекулы, служащей в качестве 
наноманипулятора.

В принципе, внешнее когерентное излуче-
ние на резонансной частоте можно использо-
вать и для непосредственного срабатывания 
нанодинамической системы. Манипулятор 
наноробота можно представить как крупную 
молекулу, способную находиться в несколь-
ких изомерных состояниях. Количество 
этих изомерных состояний можно ограни-
чить определенным набором путем введе-
ния в молекулу в нужных местах двойных 
связей, поскольку вращение вокруг двойной 
связи не происходит. Поворотно-изомерная 
теория утверждает, что каждое изомерное со-
стояние молекулы характеризуется опреде-
ленной энергией, а сами состояния отделены 
друг от друга потенциальными барьерами. 
Величина этих барьеров существенно больше 
kBT. Вычислив энергию каждого изомерного 
состояния, можно определить вероятность 
нахождения системы в какой-то начальной 
конфигурации. Эта конфигурация будет 
представлять собой состояние, энергия кото-
рого минимальна. Если внешним импульсом 
излучения сообщить системе энергию, она 
будет переходить в другое конформационное 
состояние, то есть наноманипулятор будет 
перемещаться, совершая какую-либо работу. 
В настоящее время работы по управлению 
энергией многоатомных молекул уже актив-
но ведутся [15].

Вопросы управления 
наносистемами

Существенные трудности вызывает про-
ектирование систем управления наноробо-
том. Понятно, что манипулятор наноробота, 
как и всякая машина, должен управляться 
программно и алгоритмически. Мы все уже 
давно привыкли к компьютерным чипам, на-
столько маленьким, что их можно поместить 
в миниатюрную бытовую технику, и к ми-
кроскопическим печатным платам, несущим 
эти чипы. Однако предполагаемые размеры 
нанороботов таковы, что места для разме-

щения даже самого маленького из суще-
ствующих компьютерных чипов в них по-
просту нет. Очевидно, что проектирование 
таких устройств требует особых и, возможно, 
даже нестандартных подходов.

В некоторых случаях есть возможность 
обойтись вообще без встроенного компью-
тера и управлять нанороботом програм-
мно. Так, в работе [16] представлен опыт 
по управлению перемещением металл-
содержащих частиц с помощью электро-
магнитного поля компьютерного томо-
графа. Несомненное преимущество этой 
технологии заключается в возможности 
одновременного управляющего и контро-
лирующего воздействия. Есть возможность 
точно направлять нанообъект к цели и воз-
действовать на него электромагнитными 
импульсами через тот же информационный 
канал. Недостаток метода состоит в необхо-
димости использовать дорогостоящее обо-
рудование (томограф), кроме того, очевид-
но, что метод подходит только для наноро-
ботов медицинского назначения.

По-видимому, более оправданным являет-
ся подход, при котором управляющее устрой-
ство размещается на борту наноробота, од-
нако вряд ли это будет компьютер в нашем 
понимании. Для молекулярных устройств 
больше подходит механическое устройство 
управляющего блока, наподобие барабана 
со штырьками у механической шарманки или 
арифмометра. Механические вычислительные 
устройства оказались неэффективными в ма-
кромире и были заменены современной элек-
троникой, однако на уровне молекул они могут 
оказаться единственно возможным устрой-
ством управления. Из всех наноустройств по-
добного рода сегодня наиболее перспектив-
ным представляется молекулярный процес-
сор на циклических молекулах бензоквинона  
DRQ (2,3,5,6-tetramethyl-1–4-benzoquinone) 
[17]. 16 циклических молекул DRQ собраны 
в кольцо или «бублик» и удерживаются вместе 
водородными связями, посередине «бублика» 
располагается 17-я молекула DRQ, которая 
может свободно вращаться. Однако при вра-
щении этой 17-й молекулы изменяется кон-
формация водородных связей, и это вызывает 
изменение конформаций окружающих моле-
кул DRQ, что в свою очередь вызывает дефор-
мацию связей с внешней стороны «бублика» 
и механические перемещения каких-либо до-
полнительных присоединенных молекуляр-
ных цепочек. За один такт такой процессор 
способен выполнить до 16 инструкций, а все-
го в различных положениях составных частей 
этой системы может быть закодировано около 
4 миллиардов комбинаций.

Заключение

Таким образом, из всего вышесказан-
ного можно сделать вывод, что в процессе 
проектирования нанороботов наилучшим 
подходом будет представление наноробота 

не в виде очень маленького технического 
устройства, а как очень крупной молеку-
лы, что позволит применять для расчетов 
методы квантовой химии и молекулярной 
динамики. Кроме того, в процессе проекти-
рования в первую очередь следует решить 
вопрос кинематического взаимодействия 
частей наноробота между собой, и здесь 
наиболее важную роль играет процесс по-
строения математической модели молекулы 
и компьютерное моделирование взаимных 
перемещений частей наносистемы друг от-
носительно друга. Не менее важными яв-
ляются вопросы обеспечения наноробота 
энергией для движения и вопросы органи-
зации внешнего или автономного бортового 
управления. Что касается сферы применения 
нанороботов, то здесь следует добавить, что 
благодаря невероятно малым размерам на-
ноэлектроника становится легко совместима 
с различными биосистемами. И, вероятно, 
мы уже в самом ближайшем будущем уви-
дим начало производства гибридных био-
электронных систем, использующих наибо-
лее сильные стороны обоих подходов.  n
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Перевод: Галит ГОРОДЕцКАя

Введение

Одним из важнейших следствий неуклон-
ной миниатюризации в полупроводниковой 
промышленности является значительное 
возрастание удельного веса встроенной па-
мяти на кристаллах и плотности ее размеще-
ния. Если еще совсем недавно микросхемы 
имели лишь несколько элементов памяти, 
то сегодня они содержат, как правило, сотни, 
а в некоторых случаях — тысячи элементов 
памяти различных типов. Этот взрывообраз-
ный рост объемов встроенной памяти приво-
дит к необходимости пересмотра стратегий ее 
тестирования при производстве микросхем.

Встроенная память, благодаря большой 
плотности размещения и значительной пло-
щади, занимаемой ею на кристалле, является 
заметным источником дефектов изготовле-
ния, снижая процент выхода годных микро-
схем. Успешная стратегия тестирования 
памяти должна, таким образом, включать 
в себя некоторую методику восстановления, 
которая в состоянии обеспечить прибыль-
ный уровень выхода годных микросхем.

Другой, все более важный аспект проекти-
рования микросхем — это проектирование 
микросхем с раздельным питанием отдель-
ных ее блоков (английский термин — power-
aware design). Требования к невысокому 
энергопотреблению влияют на тестирование 
микросхем по двум различным направлени-
ям. Во-первых, при тестировании должны 
быть учтены все функциональные огра-
ничения напряжения питания. Во-вторых, 
средства тестирования должны быть совме-
стимы со слаботочными уровнями сигналов 
тестируемых микросхем. Это требование 
совместимости особенно важно для восста-
новления поврежденной памяти, поскольку 

сам процесс восстановления проводится со-
вместно с нормальным режимом функцио-
нирования микросхемы.

Для правильного формулирования ме-
тодологии восстановления поврежденной 
памяти в микросхемах с раздельным пита-
нием необходимо совместное рассмотрение 
структур микросхем в виде IP (интеллек-
туальной собственности) их производите-
ля, программ автоматизации тестирования 
(DFT), получаемых от их поставщиков, а так-
же технологических процессов, данных и IP, 
используемых в самом процессе производ-
ства микросхем. Как правило, все эти данные 
сложны для анализа и весьма неоднозначны, 
так что найти оптимальное решение непро-
сто. В предлагаемой статье сделана попытка 
анализа процессов восстановления повреж-
денной памяти в микросхемах с раздельным 
питанием, а также всех сопутствующих фак-
торов и компромиссных решений.

Эффективное  
восстановление начинается  
с эффективного тестирования

Процесс восстановления поврежденной 
памяти при производстве микросхем состо-
ит из трех основных этапов: тестирование, 
анализ возможности восстановления при об-
наружении неисправности и собственно вос-
становление работоспособности. Тестовое 
покрытие должно быть при этом максималь-
но полным, поскольку восстановление может 
считаться эффективным только в том случае, 
если обнаружены и устранены все имеющие-
ся дефекты. Сегодня в большинстве случаев 
тестирование встроенной памяти осущест-
вляется с помощью структур встроенного 
самотестирования (Built-In Self-Test, BIST). 

Простейший BIST-блок представляет собой 
встроенный в микросхему генератор тесто-
вых векторов, а также регистратор и анали-
затор реакций выходов памяти на поданные 
тестовые последовательности. Стандартный 
механизм BIST предназначен для генерации 
тест-векторов на основе заранее заданного 
алгоритма тестирования памяти, реализо-
ванного в виде некоторой диаграммы состо-
яний (рис. 1а). Уплотнение геометрии раз-
мещения компонентов внутри микросхем 
и соответствующее увеличение плотности 
памяти приводит к появлению новых типов 
дефектов, механизм возникновения которых 
плохо предсказуем и, соответственно, тести-
рование таких дефектов усложнено. Если 
такие дефекты не обнаружить на этапе про-
изводства микросхем, этим придется зани-
маться при анализе неисправных микросхем 
на этапе возвратов, что может обусловить 
значительные проблемы с качеством и стои-
мостью микросхем. Неэффективное восста-
новление дефектов может, однако, привести 
к еще большим затратам.

В настоящее время существуют про-
граммируемые средства встроенного само-
тестирования BIST (рис. 1б), позволяющие 
загрузить в тестер или прямо на кристалл 
программный код, реализующий алгоритм 
тестирования памяти случайными векто-
рами. Кроме того, эти средства позволяют 
также реализовать любые новые и усовер-
шенствованные алгоритмы тестирования 
для локализации новых механизмов возник-
новения дефектов. Подобные программируе-
мые BIST могут применяться и для запуска 
заранее заданных стандартных алгоритмов 
тестирования. Это устраняет необходимость 
в дополнительном программировании BIST 
в случаях, когда можно обойтись стандарт-

Удельный вес встроенной памяти в сложных микросхемах СнК стремительно 
возрастает, что вызывает необходимость пересмотра стратегий их тестирова-
ния при производстве.
В статье рассматривается эффективная методика, использующая средства 
избыточности памяти, а также современные встроенные инструменты ее вос-
становления. Рассмотрено также сочетание методик восстановления с попу-
лярным сегодня методом проектирования памяти с раздельным питанием.

Восстановление 
работоспособности  
элементов памяти 
с раздельным питанием
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ным алгоритмом. Программирование BIST, 
таким образом, следует выполнять лишь при 
обнаружении новых механизмов возникно-
вения дефектов, причем непосредственно 
перед выполнением тестирования памяти. 
Программируемые блоки BIST, как правило, 
намного более громоздки, чем традицион-
ные BIST с аппаратной прошивкой, поэтому 
их следует применять в тех случаях, когда это 
действительно оправдано. В качестве приме-
ров можно указать на вновь проектируемую 
память или на введение нового производ-
ственного техпроцесса микросхем.

Различные подходы 
к восстановлению 
работоспособности памяти

В дополнение к эффективному тестирова-
нию микросхем в процессе их производства 
процедуры восстановления памяти должны 
содержать еще две базовые составляющие: ана-
лиз возможности восстановления и собственно 
восстановление работоспособности, рассмо-
трению которых и посвящен этот раздел.

Анализ возможности восстановления
Эта составляющая процесса состоит 

из выявления дефектных элементов памя-
ти (обычно строк или столбцов), которые 
должны быть заменены доступными резерв-
ными компонентами. Такой анализ может 
быть выполнен либо модулем, встроенным 
в кристалл, либо внешним модулем по от-
ношению к кристаллу. При использовании 
внешнего модуля вся информация о най-
денных неисправностях записывается и об-
рабатывается внешними по отношению 
к тестируемой микросхеме средствами, что 
приводит к значительным затратам времени. 
Это является безусловным недостатком по-
добного подхода, так что большинство со-
временных методик восстановления памяти 
отдает предпочтение выполнению анализа 
возможности восстановления на самом кри-
сталле. Этот подход называется встроенным 
анализом восстановления работоспособ-

ности (Built-In Repair Analysis, BIRA). При 
таком подходе нет необходимости записы-
вать данные о найденных неисправностях 
во внешнее устройство, так как данные для 
анализа поступают в режиме реального вре-
мени из BIST-контроллера. По окончании те-
стирования памяти механизм BIRA находит 
адрес резервного элемента памяти, необхо-
димого для замещения дефектного элемента.

Основная задача метода BIRA — опти-
мальное покрытие дефектных элементов па-
мяти минимально возможным количеством 
резервных элементов. Простым примером 
анализа восстановления может служить си-
туация, когда берутся резервные строки 
или столбцы и ими замещаются дефект-
ные строки или столбцы. Ситуация, однако, 
значительно усложняется, если приходится 
иметь дело как с резервными строками, так 
и с резервными столбцами. Рассмотрим для 
примера матрицу памяти, изображенную 
на рис. 2а, в которой имеется две резервные 
строки и один резервный столбец и в кото-
рой обнаружено шесть дефектных ячеек. 
Использование простого линейного алгорит-
ма замещения приводит к результату, изо-
браженному на рис. 2б, который, очевидно, 
не является оптимальным. Оптимальный 

вариант замещения показан на рис. 2в. В об-
щем случае нахождение оптимального вари-
анта покрытия при наличии как резервных 
строк, так и резервных столбцов математиче-
ски называется проблемой NP-полноты, или, 
выражаясь более простым языком, это пред-
ставляет собой проблему, сложность которой 
возрастает экспоненциально с ростом числа 
резервных элементов. К счастью, если число 
строк и столбцов относительно невелико, как 
в нашем случае, оптимальное решение, как 
правило, может быть найдено.

восстановление работоспособности
Восстановление работоспособности памяти 

осуществляется путем отключения дефект-
ных элементов в результате плавления про-
граммируемых перемычек. Различают два 
основных способа восстановления работоспо-
собности памяти: с помощью набора инструк-
ций, хранящихся в ПЗУ чипа (аппаратное вос-
становление, или hard repair), и программное 
восстановление, или soft repair.

Аппаратное восстановление 
работоспособности памяти

При таком подходе набор инструкций 
по восстановлению работоспособности па-
мяти записывается в постоянную память 
чипа при помощи программируемых плав-
ких предохранителей, или перемычек, элек-
тронных либо лазерных. Лазерный предо-
хранитель программируется в результате 
плавления металлического контакта, тогда 
как электронный предохранитель (eFuse) 
имеет собственную флэш-память, програм-
мируемую повышением уровня напряжения. 
Применимость электронных предохраните-
лей eFuse стремительно возрастает, так как 
их размеры примерно в 2–3 раза меньше 
(0,02 мм2 вместо 0,05 мм2), а процесс их про-
граммирования не требует специального или 
дополнительного оборудования. По этой 
причине электронные предохранители за-
частую ассоциируются с подходом, называе-
мым самовосстановлением работоспособно-
сти памяти.

Рис. 1. Структуры блока встроенного самотестирования памяти BIST

Рис. 2. Пример оптимального замещения дефектных ячеек памяти резервными
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Программное восстановление работоспособности памяти
При этом подходе набор инструкций по восстановлению работоспо-

собности памяти вводится в энергозависимую память, обычно в неко-
торые регистры сканирования, при каждом включении питания микро-
схемы. Программное восстановление работоспособности обладает теми 
преимуществами перед аппаратным подходом, что при обнаружении 
новых дефектов, проявляющихся с течением времени, новые инструк-
ции по восстановлению работоспособности могут вводиться в реальном 
времени, что обеспечивает намного бóльшую надежность и долговеч-
ность микросхемы. Поскольку набор инструкций по восстановлению 
работоспособности памяти не хранится на самом чипе, он должен хра-
ниться на каком-либо внешнем устройстве или генерироваться в реаль-
ном времени в момент включения питания. Вариант хранения таких 
инструкций на внешнем устройстве с точки зрения логистики выглядит 
хуже, поскольку требует постоянного администрирования в силу множе-
ственности и разнообразия микросхем памяти. По этой причине метод 
программного восстановления работоспособности памяти ассоциирует-
ся, как правило, с применением подхода BIRA, что позволяет генериро-
вать инструкции по восстановлению работоспособности памяти прямо 
на чипе при включении питания микросхемы.

Самовосстановление работоспособности памяти
Метод самовосстановления работоспособности памяти, обычно 

называемый BISR (Built-In Self-Repair), включает в себя как анализ 
возможности восстановления памяти, так и собственно процесс вос-
становления ее работоспособности, выполняемые непосредственно 
на чипе. Простейшая структура BISR состоит из комбинации метода 
BIRA и средств программного восстановления работоспособности, 
описанных выше. Существенный недостаток BISR состоит в том, что, 
поскольку инструкции по восстановлению работоспособности вы-
рабатываются при включении питания, они не учитывают дефектов, 
проявляющихся из-за специфических условий работы микросхемы, 
например при ее перегреве. Поэтому применяемые сегодня более эф-
фективные механизмы BISR включают в себя комбинацию как аппа-
ратных, так и программных средств восстановления работоспособ-
ности памяти. Аппаратные средства восстановления позволяют ис-
пользовать упрощенный производственный тест, а затем при каждом 
новом включении питания микросхемы используются программные 
средства для обнаружения любых новых неисправностей. Такой усо-
вершенствованный подход обеспечивает сразу несколько преиму-
ществ: упрощенный производственный тест и процесс восстановления 
работоспособности памяти, надежная работа в течение достаточно 
длительного времени при программном восстановлении работоспо-
собности, как это описано выше, и значительная экономия при запол-
нении площади кристалла массивом электронных предохранителей.

Потенциальным недостатком такого подхода является увеличение 
времени включения чипа, поскольку алгоритм BIST должен при этом 
выполняться дважды. В некоторых областях применения такое уве-
личение времени может оказаться критичным.

На рис. 3 показана структура самовосстановления работоспособно-
сти памяти на платформе Tessent MemoryBIST. Ключевым элементом 
такой архитектуры является централизованный набор предохраните-
лей, или массив eFuse. Поскольку значительное число типов памяти 
с резервированием обычно требует незначительного восстановления 
или не требует его вообще, на каждом конкретном кристалле рас-
пределение наборов предохранителей между всеми областями па-
мяти позволяет использовать их с максимальной эффективностью. 
Области памяти, требующие незначительного восстановления или 
вообще его не требующие, используют небольшой (или даже нуле-
вой) ресурс памяти предохранителей, освобождая место для обслу-
живания других областей памяти. Чтобы упростить задачу распреде-
ления ресурсов предохранителей, применяется стандартная методика 
сжатия данных, что позволяет выделять необходимую часть ресурсов 
предохранителей для каждого компонента памяти.

Управление централизованным программируемым набором пре-
дохранителей осуществляется контроллером прожига, размещаемым 

на самом кристалле. Этот контроллер, наряду с одним или двумя BIST-
контроллерами, выполняет все необходимые операции по тестирова-
нию и восстановлению ячеек памяти. При такой архитектуре интерфейс 
BIST, взаимодействующий с памятью, имеющей избыточность, снаб-
жается структурой BIRA, предназначенной для анализа неисправностей 
и генерации необходимых команд восстановления в форме данных для 
набора предохранителей. Контроллер прожига обменивается данны-
ми и инструкциями с массивом памяти электронного предохранителя 
(eFuse array) и с элементами памяти посредством специальной цепочки 
сканирования BISR. Такая цепочка содержит регистры BISR, каждый 
из которых обслуживает определенную область памяти с избыточно-
стью. Эта архитектура BISR подробно описана в следующем разделе.

Методы самовосстановления памяти  
с раздельным питанием

Структура самовосстановления, описанная в предыдущем раз-
деле, не будет функционировать правильно, если при проектиро-
вании СнК использован принцип «зон одинакового напряжения», 
или доменов питания. Этот чрезвычайно популярный в настоящее 
время метод проектирования предполагает использование индиви-

Рис. 3. Схема архитектуры BISR
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дуального напряжения питания для каждого 
функционального ядра (или группы ядер) 
в микросхеме. Каждый такой «домен пита-
ния» может быть отключен или активирован 
в процессе работы по мере необходимости. 
Подобный подход к включению и отключе-
нию напряжения тесно связан с возможностя-
ми восстановления несправной памяти. При 
повторной активизации такого «спящего» 
домена вся информация о восстановлении, 
хранившаяся в нем, теряется, и ее необхо-
димо перезагрузить снова. При этом важно, 
чтобы процесс перезагрузки не создал помех 
активным в данный момент доменам, а также 
не пострадал из-за того, что некоторые части 
системы в этот момент не активны.

Чтобы справиться с указанной задачей, 
структура механизма самовосстановления 
должна быть расширена за счет как минимум 
одного сдвигового регистра для обслужива-
ния каждого домена питания, как показано 
на рис. 4. Каждый сдвиговый регистр может 
иметь произвольную длину. Устройство 
управления питанием сообщает контроллеру 
прожига, какой или какие регистры должны 
быть загружены. Остальные сдвиговые ре-
гистры находятся в устойчивом состоянии, 
так как они могут содержать информацию 
о восстановлении активной зоны памяти. 
Если несколько доменов повторно активи-
зируются одновременно, контроллер должен 
выполнить их последовательную загрузку 
в соответствии с порядком приоритетов, 
назначаемым при проектировании микро-
схемы. Операция загрузки выполняется по-
следовательно, поскольку вся информация 
о восстановлении обычно хранится в одном 
и том же массиве eFuse. Если необходимо из-
менить порядок приоритетов, то с помощью 
устройства управления питанием достаточ-
но просто повторно активизировать каждую 
зону напряжения в требуемом порядке.

Устройство управления питанием и кон-
троллер прожига должны быть подключены 
к зоне с непрерывно обеспечиваемым на-

пряжением питания, тогда как контроллеры 
BIST находятся в том же домене питания, что 
и обслуживаемая ими память. Один домен 
питания может покрывать несколько фи-
зических структур, как показано на рис. 4. 
С другой стороны, одна физическая струк-
тура может поддерживаться несколькими до-
менами питания. В конкретной реализации 
BISR платформы Tessent связывание элемен-
тов памяти с соответствующими им зонами 
напряжения выполняется вручную в файле 
конфигурации. В дальнейшем планируется 
выполнять эту операцию автоматически, ис-
пользуя UPF- или CPF-файлы.

Выбор формы избыточности

Существует три основных типа избыточ-
ности; преимущества и недостатки каждого 
из них приведены ниже. Соответствующие 
данные могут быть получены от поставщика 
или изготовителя памяти.

избыточность  
за счет только резервных строк

При такой форме избыточности каждый 
компонент памяти имеет одну или более 
резервных строк. Если имеется несколько 
резервных строк, в некоторых избыточных 
схемах они могут быть смежными, а в неко-
торых — раздельными. В микросхемах па-
мяти, имеющих адресацию к банку, может 
находиться целый резервный банк памяти.

Преимущества:
С точки зрения расходов на реализацию •	
структур BIST и BIRA — это самый деше-
вый способ восстановления.
Затраты на структуру BIST минимальны, •	
так как для взаимодействия контроллера 
BIST с памятью может быть использован 
последовательный интерфейс с одним по-
словным компаратором вместо примене-
ния побитовых компараторов.
Схема BIRA тоже достаточно проста и поч-•	
ти не зависит от объема памяти, так как 

в нее записываются только биты старших 
разрядов (MSB) адреса строк.
Недостатки:
Несколько удлиняет время выполнения за-•	
дачи за счет возрастания времени задания 
адреса.
Кроме того, последовательный интерфейс •	
не позволяет выполнять побитовую диа-
гностику.

избыточность  
за счет только резервных столбцов

Здесь различаются два варианта избыточ-
ности. В первом варианте резервирования 
используется один или более резервных под-
массивов полной памяти. Каждый резервный 
элемент может заместить любой неисправ-
ный столбец, ассоциируемый с массивом 
ввода/вывода. На рис. 5а изображена схема 
восстанавливаемой 8-разрядной памяти 
с мультиплексированием четырех колонок 
на одну, имеющая один резервный элемент 
ввода/вывода (его мультиплексор окрашен 
на рис. 5а серым цветом).

Во втором варианте резервирования ис-
пользуется один или более одиночных ре-
зервных столбцов. Каждый резервный эле-
мент может заместить один неисправный 
столбец в любом элементе ввода/вывода. 
На рис. 5б изображена схема 8-разрядной 
памяти с мультиплексированием четырех 
колонок на одну, имеющая одну резервную 
колонку. Логика механизма замены колонок 
окрашена на рис. 5б серым цветом.

Преимущество:
Минимальное влияние на характеристики •	
памяти, поскольку нет никакого влияния 
на декодирование адреса.
Недостатки:
Невозможно использовать последователь-•	
ный интерфейс между контроллером BIST 
и памятью, так как в этом случае требуется 
компаратор для обработки каждого бита 
ввода/вывода.
Затраты на используемую площадь си-•	
ликона зависят от количества цепей вво-
да/вывода, поэтому даже небольшой объем 
памяти может потребовать значительных 
ресурсов для обеспечения ее восстановле-
ния.
Схема BIRA, необходимая для кодирования •	
номера неисправной цепи ввода/вывода, 
относительно объемная и медленная. Это 
может в конечном итоге заметно понизить 
максимальную частоту работы схем BIST 
и BIRA.

избыточность  
за счет резервных строк и столбцов

В таких схемах в память добавлен один или 
более резервных строк и столбцов, обычно 
не больше двух.

Преимущества:
Обеспечивает наиболее высокий уровень •	
покрытия для заданного количества ре-
зервных элементов.

Рис. 4. Структура BISR с раздельным питанием
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Повышает возможности восстановления не только дефектов, •	
имеющих случайное распределение, но и таких дефектов, ме-
ханизм которых работает на уровне слов (неисправность целой 
линейки слов) или столбцов (например, неисправность целой 
линейки битов).
Недостаток:
Весьма высокие расходы как на саму память, так и на механизм •	
BIRA могут быть оправданы только в случае очень больших 
объемов памяти и не для слишком устаревших процессов про-
изводства.

Процесс восстановления  
на производственных линиях

Процесс ремонта на производственных линиях обычно выполня-
ется при сортировке силиконовых пластин и зависит, естественно, 
от имеющихся технических возможностей. На рис. 6 графически по-
казана последовательность шагов по восстановлению работоспособ-
ности памяти встроенными средствами, описанными в предыдущих 
разделах:

Операция № 1: •	 включение чипа и сброс его в исходное состояние.
 Результат. Контроллер прожига автоматически запускается и за-

полняет нулями регистры цепочки BISR. Это приводит к тому, 
что на следующем шаге тестируется только неизбыточная часть 
памяти.
Операция № 2: •	 запуск контроллеров BIST/BIRA.

 Результат. Каждый компонент памяти полностью тестируется, 
и вся информация о дефектных ячейках автоматически анализи-
руется и накапливается в локальных регистрах BIRA.
Операция № 3: •	 запуск команды «Передача информации из регистра 
BIRA в регистр BISR».

 Результат. Локальная информация о дефектных ячейках пере-
сылается в глобальную цепочку регистров BISR для последующего 
прожига предохранителей (перемычек).

Операция № 4: •	 сканирование регистров BIRA контроллерами 
BIST.

 Результат. Регистры BIRA содержат информацию о состоянии 
процесса восстановления. Если память не подлежит восстанов-
лению, то чип квалифицируется как негодный, и наоборот, если 
информация о дефектных ячейках в чипе отсутствует, чип квали-
фицируется как годный.
Операция № 5: •	 запуск контроллера прожига в режиме програм-
мирования.

 Результат. Информация о дефектных ячейках, содержащаяся 
в глобальной цепочке регистров BISR, извлекается сканированием, 
сжимается и программируется в режиме реального времени в мас-
сив электронного предохранителя eFuse. На этом этапе высокое 
напряжение подается на предохранитель от встроенного генератора 
или от внешнего источника питания.

Рис. 6. Процесс восстановления памяти на производственной линии

Рис. 5. Варианты схем замещения резервными столбцами

а

б
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Операция № 6:•	  переключение напряжения питания и перезагрузка 
чипа.

 Результат. Контроллер прожига автоматически активизируется 
и записывает в регистры BISR все запомненные данные о восста-
новлении памяти. Выполнение всех операций обеспечивается через 
регистры BISR, управляющие памятью через порты восстановления 
памяти. Следует заметить, что некоторые типы памяти снабжаются 
встроенным сканируемым регистром восстановления вместо порта 
восстановления. В таких типах памяти их встроенный регистр вос-
становления загружается параллельно с загрузкой регистра BISR.
Операция № 7: •	 запуск контроллеров BIST.

 Результат. Восстановленную память повторно тестируют, чтобы 
удостовериться в успехе процесса восстановления.
При эксплуатации микросхем компоненты памяти обычно ав-

томатически восстанавливаются контроллером прожига в момент 
подачи питания, как это описано в операции № 6. Для обеспечения 
надежности памяти в течение длительного времени предполагает-
ся снабдить BISR-механизм платформы Tessent дополнительными 
программными средствами восстановления, рассчитанными на ис-
ключение дефектов, проявляющихся с течением времени. Для этого 
сразу после того, как контроллер прожига загружает в регистры BISR 
инструкции по восстановлению памяти, их содержимое копируется 
в регистры BIRA для формирования некоего базисного статуса памя-
ти. После каждой операции контроллера BIST (совместно с механиз-
мом BIRA) результаты добавляются в регистры BIRA таким образом, 
чтобы там постоянно хранился не только базисный, но и текущий 
статус памяти. Затем вся эта совокупная информация переписывает-
ся обратно в регистры BISR для выполнения восстановления памяти 
по мере необходимости. Весь этот процесс называется программным 
восстановлением, поскольку информация о дефектных ячейках не за-
писывается в память eFuse и, таким образом, доступна лишь до тех 
пор, пока на чип подано питание.

Руководство по выбору уровня резервирования

Основной вопрос в связи с восстановлением памяти можно сфор-
мулировать следующим образом: какое количество резервных эле-
ментов может или должно содержаться в каждом из компонентов 
встроенной памяти? Ответ на вопрос зависит от ряда факторов, кото-
рые будут рассмотрены в этом разделе. В дополнение к приведенным 
здесь рекомендациям пользователям следует тесно сотрудничать 
с поставщиками и/или изготовителями памяти и ее IP для выбора 
оптимальной стратегии резервирования для каждой конкретной об-
ласти применения.

Резервирование предназначено для повышения уровня выхода годной 
памяти (ВГП) и, как следствие, чипов в целом. Чтобы правильно оце-
нить требования к резервированию, следует выбрать методику вычис-
ления ВГП. Наиболее общая модель вычисления ВГП, принятая рядом 
компаний, базируется на отрицательном биномиальном распределении:

YMEM = (1+DMEM AMEM)–C,                                (1)

где DMEM — плотность дефектных ячеек памяти (число дефектных 
ячеек/мм2); AMEM — площадь, занимаемая ядром памяти на кристал-
ле (мм2); C — коэффициент сложности.

Параметр С характеризует степень сложности производственного 
процесса и определяется числом критических этапов в процессе про-
изводства. Параметр С варьируется от 5 до 15 в зависимости от слож-
ности производственного процесса.

На рис. 7 представлен график соотношения ВГП к площади памяти 
от 1 до 10 мм2, с коэффициентом сложности от 8 до 14. Здесь предпола-
гается довольно высокий уровень плотности дефектных ячеек (ДЯ) — 
0,002 ДЯ/мм2 (1,3 ДЯ/дюйм2). Очевидно, что в таком случае обязатель-
но требуется некоторая избыточность, так как если на чипе окажутся 
рядом несколько участков памяти, то их совместная площадь возрас-
тет, а ВГП как памяти, так и самого чипа соответственно снизится.

Чтобы подсчитать влияние избыточности на ВГП, рассмотрим 
сначала пример, когда в памяти имеется только один резервный эле-
мент (строка или столбец). В этом случае всю память можно пред-
ставить разбитой на N одинаковых элементов, равных по размеру 
резервному элементу. Так, например, если в памяти имеется одна ре-
зервная строка, то N равно числу строк. Вместе с резервным элемен-
том память имеет N+1 элементов с одним и тем же значением ВГП, 
равным YMEM/N, которое может быть вычислено при помощи урав-
нения (1), где величина площади в N раз меньше полной площади 
памяти на кристалле. Значение ВГП может быть довольно точно ап-
проксимировано значением вероятности события, состоящего в том, 
что в данный момент имеется не более одного дефектного элемента 
из N+1 элементов памяти. Тогда значение ВГП с одним резервным 
элементом может быть вычислено, как показано в уравнении (2):

Y1SP = (YMEM/N)N+1+(N+1)(YMEM/N)N (1–YMEM/N).             (2)

Если добавить дополнительные резервные компоненты, то вычис-
ление ВГП сильно усложнится, поскольку в этом случае следует учесть 
все возможные комбинации. Значение ВГП с двумя резервными эле-
ментами может быть вычислено, как показано в уравнении (3):

Y2SP = (YMEM/N)N+2+(N+2)(YMEM/N)N+1(1–YMEM/N)+
+1/2(N+2)(N+1)(YMEM/N)N(1–YMEM/N)2.                    (3)

На рис. 8 представлен график соотношения улучшенного ВГП 
с одним и двумя резервными компонентами для памяти с площа-
дью и плотностью ДЯ, аналогичной той, что показана на рис. 1. 
Интересно отметить, что даже при относительно высокой плотности 
ДЯ при небольшой площади, занимаемой памятью, для достижения 
значения одного и того же ВГП достаточно иметь только один резерв-
ный элемент. Из данных графика также следует, что если в микросхе-
ме размещается только память, то требуется два резервных элемента.

Точное определение оптимального количества резервных эле-
ментов, необходимых каждому конкретному типу памяти, требует 
анализа дополнительных критериев. Естественно, что избыточные 
компоненты увеличивают общую площадь памяти, а соответственно 
и чипа, что выражается в увеличении его стоимости. С другой сторо-
ны, увеличение площади чипа приводит к уменьшению их количества 
на силиконовой пластине. Конечной целью является максимальное 
увеличение числа годных чипов на пластине — DPWGOOD. DPWGOOD 
равно произведению величины ВГП на число чипов на одной силико-
новой пластине, или:

DPWGOOD = YDIEDPW = YDIE(AWAFER/ADIE) = AWAFER(YDIE/ADIE).

Рис. 7. График выхода годной продукции памяти
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Добавляя в память избыточные элементы, мы тем самым увеличи-
ваем ВГП чипа, так что величина DPWGOOD возрастает. Значение YDIE, 
равное приращению ВГП чипа, превышает соответствующее прира-
щение площади чипа ADIE. Соотношение YDIE/ADIE должно расти, что-
бы обеспечение избыточности было оправданным. Например, если 
в память добавлен один резервный элемент, то соотношение Y1SP/A1SP 
должно превышать соотношение Y0SP/A0SP, или:

(Y1SP/A1SP)/(Y0SP/A0SP) > 1,

где Y1SP — ВГП чипа c одним резервным компонентом, добавленным 
в память; Y0SP — ВГП чипа с памятью без резервирования; A1SP — 
площадь чипа c одним резервным компонентом, добавленным в па-
мять; A0SP — площадь чипа с памятью без резервирования.

На рис. 9а представлено графическое изображение приведенного 
выше соотношения для различных площадей памяти и ВГП, по-
казанных ранее на рис. 7. Как видно на графике, это соотношение 
больше единицы для всех рассматриваемых значений площади, что 
указывает на то, что один резервный элемент должен быть добавлен 
в любом случае. Вторая линия на графике соответствует соотноше-
нию (Y2SP/A2SP)/(Y1SP/A1SP), приведенному для случая, когда в память 
должен быть добавлен второй резервный элемент. Судя по графику, 
второй элемент должен быть добавлен, если площадь, занимаемая 
памятью, равна 4 мм2 или более.

На рис. 9б представлены те же соотношения для тех же размеров 
площади памяти, однако плотность ДЯ уменьшена с 0,002 ДЯ/мм2 
(1,3 ДЯ/дюйм2) до 0,0002 ДЯ/мм2 (0,13 ДЯ/дюйм2). При такой плотно-
сти дефектов введение двух резервных элементов абсолютно неоправ-
данно, а один резервный элемент будет полезным только для площади 
памяти, равной 3 мм2 или более.

Если при разработке обнаруживается некий избыток площади си-
ликоновой пластины, то добавление избыточных элементов памяти 
может быть выполнено как бы бесплатно. В этом случае рекомен-
дуется воспользоваться приведенными выше графиками и соотно-
шениями, чтобы правильно рассчитать необходимую избыточность 
в конкретной микросхеме.

В приведенных выше рассуждениях предполагается, что площадь 
чипа может увеличиваться без ограничений. На практике, разумеет-
ся, размеры чипа всегда ограничены размерами корпуса и другими 
факторами. Увеличение избыточности может привести к увеличе-
нию размеров чипа и, соответственно, к изменению размеров корпу-
са микросхемы.

Руководство по выбору числа предохранителей 
(перемычек)

Выбирая определенную стратегию восстановления памяти, следует 
определить количество предохранителей (лазерных или программи-
руемых), которые будут встроены в чип. Оптимальное количество 
предохранителей зависит от ряда факторов, в частности, от приме-
няемой стратегии восстановления памяти.

В этом разделе описан процесс выбора количества предохраните-
лей для архитектуры BISR платформы Tessent.

Число предохранителей, необходимое для централизованного на-
бора, вычисляется при помощи уравнения:

FuseCount = (RepairsBISRRegSize)+((Repairs+1)ZeroCountBits),

где Repairs — число операций восстановления (замещения дефект-
ных элементов резервными), которые должны выполняться на чипе 
(это число зависит от степени избыточности; на одном компонен-
те памяти может быть выполнено более одного восстановления); 
BISRRegSize — максимальное число битов в информации о дефект-
ных ячейках, необходимое для записи адреса резервного элемента (это 
число обычно варьируется от 6 до 12 бит и зависит от типа резервно-
го элемента (строка или столбец), от размера памяти и ее конфигу-
рации); ZeroCountBits = log(BISRChainLength) — число битов, необ-
ходимое для записи в регистры чипа самой длинной последователь-
ности нулей в информации о дефектных ячейках; BISRChainLength = 
= BISRRegSize  число резервных элементов в чипе.

Рис. 9. Определение эффективности дополнительной избыточности

Рис. 8. График улучшенного выхода годной продукции для памяти c избыточностью

а б
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Например, в схеме чипа имеется 40 матриц 
памяти, каждая из которых имеет две резерв-
ные строки, что в сумме составляет 80 резерв-
ных строк на чипе. Для записи адреса каждой 
строки требуется 8 бит. Запишем параметры 
нашего уравнения:

BISRRegSize•	  = 8;
BISRChainLength•	  = 880 = 640;
ZeroCountBits•	  = log(640) = 10.
Наше уравнение для FuseCount будет вы-

глядеть так:

FuseCount = (Repairs8)+((Repairs +1)10).

Результирующие соотношения между чис-
лом восстановлений на одном чипе и чис-
лом необходимых предохранителей приве-
дены в таблице.

Чтобы определить оптимальное количе-
ство предохранителей, необходимых для 
конкретной разработки, рекомендуется 
проанализировать эту таблицу с приведен-
ными соотношениями восстанавливаемости 
и необходимыми затратами. Чтобы про-
делать более глубокий анализ, необходимо 
учесть дополнительные факторы, такие 

как плотность дефектных ячеек в процес-
се производства, топология расположения 
памяти на кристалле, удельная плотность 
памяти на площади чипа. Следует иметь 
также в виду, что другие фрагменты чипа 
(не память) вовсе не пригодны для восста-
новления, что ограничивает возможности 
восстановления чипа в целом. На практи-
ке обычно задают относительно неболь-
шое число восстановлений, скажем, около 
10, независимо от объема памяти с избыточ-
ностью. В приведенной таблице количество 
предохранителей, равное 190, может ока-
заться приемлемым.

Заключение

Современные технологии проектирова-
ния цифровых систем предъявляют стреми-
тельно нарастающие требования к восста-
новлению элементов памяти с раздельным 
питанием. Обеспечение максимального вы-
хода годной продукции также тесно связано 
с планированием и правильным выбором 
эффективных средств, встраиваемых в кри-
сталл микросхемы, а также соответствую-
щих ресурсов. Автор настоятельно реко-
мендует тесно сотрудничать как с постав-
щиками, так и с изготовителями элементов 
памяти, которые вы намерены применять 
в ваших разработках.   n
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Таблица. Результаты вычислений

Примечание. Серой строкой выделены наиболее 
типичные значения.

Число ремонтов  
на один чип

Процент использования 
резервных элементов

Число 
предохранителей

5 6% 100

10 13% 190

20 25% 370

40 50% 730

80 100% 1450
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Измерение резистивности обычно обе-
спечивается различными методами 
[1–7], например, мостовыми или пу-

тем измерения падения напряжения U, падаю-
щего на резисторе при пропускании через него 
неизменного тока I0. При этом R = U/I0. Этот 
метод чаще всего применяется в современных 
цифровых измерительных приборах, посколь-
ку, в отличие от мостовых методов, не требует 
настройки измерительной цепи и принципи-
ально дает линейную зависимость показаний 
от номинала измеряемого резистора.

Неидеальности квазилинейных 
резистивных компонентов

Линейный резистор является абстракцией 
хотя бы в силу того, что любой резистивный 
элемент нагревается проходящим через него 
током, а это неизбежно ведет к изменению 
его сопротивления (резистивности). Мера 
изменения сопротивления с изменением 
температуры — это температурный коэффи-
циент изменения сопротивления:

kTR = (DR/Rн)/DT100%,

где DR — изменение сопротивления при из-
менении температуры DT, Rн — номиналь-
ное значение сопротивления (обычно при 
+20 °С). Типичная величина kTR — сотые или 
тысячные доли %/1 °C.

Линейные (правильнее сказать квазили-
нейные) резисторы имеют линейную зави-
симость падения напряжения от проходя-
щего через них тока (то есть ВАХ) (рис. 1). 
Выпускаемые в промышленных масштабах 
обычные резисторы и резисторы интеграль-
ных микросхем в рабочей области напря-
жений и токов нагреваются незначительно 
и могут считаться линейными. При этом на-

клон ВАХ Rдиф = DU/DI = R = const неизменен 
в любой ее точке, а дифференциальная рези-
стивность (сопротивление) Rдиф равна стати-
ческой резистивности R. Сказанное справед-
ливо в области умеренных токов — от на-
ноампер до единиц — десятков миллиампер, 
а иногда и выше.

Однако при проведении высокоточных 
измерений резистивности не считаться с их 
нагревом нельзя, даже с учетом того, что 
разработчики резисторов стремятся мини-
мизировать параметр kTR. Для уменьшения 
саморазогрева резистивных компонентов 
в процессе их тестирования желательно про-
водить измерения при как можно меньших 
токах и напряжениях. К тому же резистив-
ные компоненты работают при сверхмалых 
напряжениях и токах, что нередко в условиях 
эксплуатации. Но в этом случае даже у, ка-
залось бы, линейного резистора ВАХ может 
иметь отнюдь не тривиальный и вовсе не ли-
нейный вид (рис. 2). Такие отклонения от ли-
нейной ВАХ (рис. 1) обусловлены не только 
дискретностью тока как потока частиц (на-
пример, электронов) с дискретным зарядом, 
но и наличием шумовой составляющей тока:

Iш = √(4kTDf)/R,

где k = 1,3810–23 Дж/К — постоянная Больц-
мана; T — абсолютная температура (К); Df — 
полоса частот (в Гц).

На зажимах резистора действует также шу-
мовая ЭДС:

Uш = √4kTDfR.

Эта ЭДС при больших R может достигать 
заметных значений и снизить стабильность 
показаний измерителей сопротивления.

При измерениях на сверхмалых уровнях 
напряжения и тока велика роль и внешних 
наводок от источников электромагнитных 
полей разных частот (от частоты сети пере-
менного тока в 50–60 Гц до сверхвысоких 
частот). Такие наводки могут отрицательно 
повлиять на точность измерений даже на по-
стоянном токе, вызывая нестабильность 
и ошибки в показаниях приборов. Самый 
распространенный способ их уменьшения — 
применение экранированных коаксиальных 
кабелей для подключения резистивных эле-
ментов к измеряемому компоненту. Однако 

Измерение резистивности (сопротивления) на постоянном токе или на низ-
ких частотах по-прежнему имеет важное значение в электротехнике, элек-
тронике, микроэлектронике и в нанотехнологиях. Оно входит в функции 
многочисленных миниатюрных и настольных мультиметров и различных 
специализированных приборов. Нелинейные приборы обычно характери-
зуются нелинейными вольт-амперными характеристиками (ВАХ), а часто 
и семействами ВАХ. Специфика измерений для этого класса приборов 
описана в этой обзорной статье.

Современная техника и приборы 
для измерения резистивности 
и снятия ВАХ

Рис. 1. ВАХ линейного резистора  
в области умеренных токов

Рис. 2. Типичная ВАХ резистора  
в области малых напряжений и токов
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надо не забывать, что кабели (а нередко и сам 
измеряемый объект) имеют заметную пара-
зитную емкость, и при больших R она по-
рождает инерционность измерений.

Основные схемы измерений

Существует ряд методов для измере-
ния сопротивления и проводимости [4–6]. 
Простейшими являются, во-первых, ме-
тод, основанный на измерении тока, про-
текающего через резистор, подключенный 
к источнику постоянной ЭДС (рис. 3), и, 
во-вторых, метод измерения напряжения 
на резисторе, падающего от протекающего 
через него неизменного тока (рис. 4). Оба 
этих метода относятся к 2-точечным схемам 
измерения. Неизменность параметров ис-
точника нужно понимать в том смысле, что 
параметр (например, ток в схеме на рис. 4) 
не меняется при изменении измеряемого со-
противления R и условий измерений.

Первый метод наиболее удобен при измере-
нии проводимости G = 1/R = I/V. Разумеется, 
измеряя обратную величину (что в цифро-
вых приборах не проблема), можно измерять 
и сопротивление. При измерении сопро-
тивления высокоомных объектов, напри-
мер диэлектриков, нужны измерители очень 
малых токов — нано- и пикоамперметры. 
Если объект и измерительная схема содер-
жат емкость C, то установление показаний 
будет происходить по экспоненциальному 
закону, с постоянной времени RC. При R по-
рядка ГОм (и тем более TОм) даже емкость 
в единицы — десятки пФ может привести 
к недопустимо большим постоянным вре-
мени переходных процессов.

Второй метод дает значение R = V/I, где V — 
показания вольтметра. Ввиду очень широко-
го диапазона измерения напряжений и токов 
современными цифровыми приборами оба 
этих простейших метода можно считать прак-

тически равноценными. Оба метода дают лег-
ко оцениваемую погрешность в случае неиде-
альности источников напряжения или тока 
и измерителей напряжения и тока.

Двухточечные схемы подключения компо-
нентов к измерительному прибору наиболее 
просты и позволяют использовать простые 
наконечники пробников, например в виде 
иголок или «крокодилов». Эта схема наибо-
лее естественна, поскольку резисторы имеют 
два вывода или две контактные площадки.

Однако нередко (особенно в условиях ми-
кроэлектронного производства) измерения 
приходится проводить при значительном 
удалении измеряемого объекта от источни-
ков энергии и измерителя. В этом случае, осо-
бенно при измерении малых сопротивлений 
(порядка десятков Ом и менее), значитель-
ную погрешность могут вводить длинные 
подводящие провода. Это наглядно видно 
на рис. 5, на котором показано измерение со-
противления резистора RS при учете сопро-
тивлений подводящих проводов RLEAD.

С помощью рис. 5 нетрудно сделать вы-
вод, что ток тестирования I от источника 
тока омметра (или мультиметра) проходит 
как через тестируемое сопротивление RS, так 
и через сопротивления подводящих прово-
дов. Поэтому измеряемое вольтметром VM 
напряжение будет равно VR+2RLEAD. В ре-
зультате вместо значения RS прибор будет 
показывать значение RS+2RLEAD. Эта погреш-
ность особенно существенна в приборах для 
измерения малых сопротивлений — милли-
омметров и микроомметров. Эти приборы 
часто применяются для измерения сопротив-
ления печатных и напыляемых проводников 
в интегральных схемах, активного сопротив-
ления индуктивных компонентов, а также 
для измерения сопротивления заземления 
различных промышленных объектов и из-
мерительных приборов.

Наиболее эффективно устранить этот недо-
статок можно при переходе от 2-точечной 
схемы измерения к 4-точечной, показанной 
на рис. 6 [4–6]. В этой схеме измеряется на-
пряжение прямо на тестируемом резисторе, 
а через подводящие провода вольтметра те-
чет ничтожно малый ток, так как вольтметр 
применяется с очень высоким входным со-
противлением. Поэтому погрешность изме-
рений из-за влияния подводящих проводов 
может быть ничтожно малой. Для уменьше-

ния наводок на провода они могут быть сде-
ланы экранированными.

Схема, изображенная на рис. 6, широко ис-
пользуется при проведении высокоточных 
измерений резистивности в современных 
настольных цифровых мультиметрах. Для 
особо точных измерений ее можно строить 
на основе прецизионных источника тока 
и измерителя напряжения с высоким вход-
ным сопротивлением. Конечное сопротив-
ление вольтметра также вносит погреш-
ность в измерения, особенно сопротивлений 
с большим номиналом.

Для увеличения входного сопротивления 
вольтметра можно использовать усилители 
со 100%-ной отрицательной обратной свя-
зью — повторители напряжения. У них вход-
ное сопротивление увеличивается в K раз, 
где K — коэффициент усиления усилителя. 
Пример такой реализации 4-точечной схемы 
на приборах фирмы Keithley показан на рис. 7. 

Рис. 3. Измерение сопротивления по току, 
протекающему через резистор

Рис. 4. Измерение сопротивления по напряжению, 
падающему на нем от протекающего через резистор 
заданного тока

Рис. 5. Двухточечная схема измерения,  
учитывающая сопротивления проводящих проводов

Рис. 6. Четырехточечная схема  
для измерения малых сопротивлений

Рис. 7. Пример конфигурации приборов фирмы Keithley для реализации 4-точечной схемы измерения сопротивления 
с повышенной точностью
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Реализованная в этом примере схема измере-
ний отличается возможностью задания/изме-
рения высокостабильного тестирующего тока 
с помощью высокоточного источника/изме-
рителя тока и обеспечивает высокую точность 
измерения сопротивлений в широком диапа-
зоне их номиналов. Эту схему иногда считают 
вариантом 6-точечной схемы.

Разумеется, 4-точечная (и 4-проводная) 
схема имеет свои недостатки. Провода мож-
но просто перепутать, и не всегда есть воз-
можность простого подключения их к ре-
зисторам с двумя выводами. Представьте 
себе, как можно подключить с помощью 
массовых пробников с иглой четыре иглы 
к резистору на печатной плате, имеющему 
всего две контактные площадки, располо-
женные близко друг от друга? Конструкция 
пробника для таких резисторов становится 
более громоздкой, возрастает уровень на-
водок на провода. Поэтому применяются 
измерительные схемы со спаренными тон-
кими коаксиальными (экранированными) 
кабелями. Но это ведет к росту емкостей из-
мерительной схемы и может потребовать их 
компенсации.

О сопротивлении  
изоляционных материалов

Качество изделий из изоляционных мате-
риалов сильно зависит от их удельного элек-
трического сопротивления. В таблице 1 пред-
ставлены данные о некоторых наиболее рас-
пространенных изоляционных материалах 
(по данным фирмы Keithley). Сопротивление 
изделий из них часто приходится измерять 
на практике.

Диапазон значений удельных сопротив-
лений достигает 13 порядков! И это требует 
создания измерителей высокоомных сопро-
тивлений с очень широким диапазоном из-
меряемых сопротивлений. Специфика таких 
приборов — это высокие уровни напряже-
ния, при котором проводится тестирова-
ние. Нередко оно достигает 1000 В и выше.

Мегаомметры, гигаомметры  
и даже тераомметры

Для измерения больших резистивностей 
используются специальные приборы — мега-
омметры, гигаомметры и даже тераомметры. 
Мегаомметры — это приборы, измеряющие 
сопротивление от единиц Ома до примерно 
10 МОм (1 МОм = 1106 Ом). Номенклатура 
этих приборов достаточно обширна и среди 
них есть как аналоговые приборы (с магни-
тоэлектрическим измерителем), так и циф-
ровые с повышенной точностью измерения. 
Основная область применения мегаомме-
тров — контроль устройств электроэнергети-
ки и электротехнических устройств. Приведем 
данные некоторых из этих приборов.

Цифровой мегаомметр АМ-2004
Характеристики АМ-2004:
измерение сопротивления изоляции •	
0,1 МОм – 4 ГОм напряжением 250, 500, 
1000 В;
точность 1–2%.•	
Дополнительные функции:
режимы вольтметра 1–600 В (40–500 Гц);•	
омметр 0,01–40 Ом;•	
ЖКИ 31/2;•	
питание 12 В (8 элементов по 1,5 В);•	
габариты 19014077 мм;•	
масса 0,9 кг.•	

Цифровой мегаомметр Fluke-1507
Характеристики Fluke-1507:
измерение сопротивления изоляции •	
до 10 ГОм напряжением 50, 100, 250, 500 
и 1000 В;
автоматический разряд емкости объекта •	
после измерения;
напряжения постоянного и переменного •	
тока до 600 В;
сопротивление до 20 кОм с разрешением •	
0,01 Ом;
прозвонка цепи;•	
память последнего результата измерения;•	
аналоговая шкала;•	
подсветка дисплея.•	

Цифровой мегаомметр Fluke-1550B
Характеристики Fluke-1550B:
измерение сопротивления изоляции •	
до 1 ТОм напряжением 250, 500, 1000, 2500 
или 5000 В;
программируемое измерительное напря-•	
жение с шагом 50 В в диапазоне от 250 
до 1000 В и с шагом 100 В в диапазоне  
от 1000 до 5000 В;
автоматический расчет коэффициентов •	
абсорбции и поляризации;
автоматический разряд емкости объекта •	
после измерения;
напряжения постоянного и переменного •	
тока до 600 В;
емкости изоляции, испытание изоляции •	
на пробой напряжением в диапазоне  
0–5000 В;

измерение токов утечки;•	
таймер 1–99 мин;•	
аналоговая шкала;•	
память 99 результатов измерений;•	
передача данных в компьютер.•	
Из этих приборов особый интерес пред-

ставляет мегаомметр Fluke-1550B, способный 
измерять сопротивление до 1 TОм (рис. 8). 
Это позволяет измерять сопротивление меж-
ду дорожками и контактами печатных плат 
и подложек интегральных микросхем и оце-
нивать качество изоляции окислов кремния.

Измерение малых и сверхмалых 
сопротивлений

Возможности измерения малых и сверх-
малых сопротивлений, характерные для 
микроомметров и мультиметров, приведены 
в таблице 2.

Поскольку при измерении малых сопро-

тивлений по обычной двухпроводной схеме 
подключения из-за конечного сопротивле-
ния проводов возникает значительная по-
грешность, то в микроомметрах часто ис-
пользуется 4-проводная схема.

Микроомметр MMr-610
Микроомметр MMR-610:
обеспечивает измерение малых значений •	
сопротивлений с разрешением 0,1 мкОм 
рабочим током от 0,1 мА до 10 А в диапа-
зоне 0–199,9 Ом;
питание — аккумуляторы,  •	
зарядное устройство в комплекте;
габариты 29522295 мм;•	
масса 1,7 кг.•	

Таблица 2. Измерители малых и сверхмалых 
сопротивлений на основе приборов фирмы Keithley

Прибор 
(модель) 21
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Минимальное 
напряжение 10 нВ 20 мкВ 200 мВ 100 мВ 100 мВ

Максимальное 
напряжение 100 В 2 мВ 1000 В 1000 В 1000 В

Шум (RMS) 1,2 нВ 0,12 нВ 150 нВ 100 нВ <1,6 мкВ

Минимальное 
сопротивление 10 нОм 20 мкОм 1,2 мОм 0,9 мОм 0,4 мОм

Максимальное 
сопротивление 100 МОм 200 Ом 1 ГОм 100 МОм 100 МОм

Таблица 1. Качество изоляционных материалов

Примечание.  
+ — отличное; о — хорошее; – — плохое.
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Сапфир 1016–1018 + + о

Тефлон 1017–1018 + – –

Полиэтилен 1014–1018 о + о

Полистирол 1014–1018 о о –

Керамика 1012–1014 – о +

Нейлон 1012–1014 – о –

Эпоксид 1010–1017 – о –

PVC 1010–1015 + о о

Фенолик 105–1012 – + +

Рис. 8. Мегаомметр Fluke-1550B
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Измерение удельного 
сопротивления полупроводников

В полупроводниковой и микроэлектронной 
промышленности часто возникает необходи-
мость в измерении удельного сопротивления 
полупроводников — отношения напряжен-
ности поля в равномерно легированном полу-
проводнике (или веществе) к плотности тока 
в нем. Единица измерения объемного удель-
ного сопротивления — [Ом·м]. Обычно раз-
личают поверхностное и объемное сопротив-
ления (поверхностное сопротивление [Ом]). 
Для их измерения часто используют 4-точеч-
ную измерительную схему, представленную 
на рис. 9.

Удельное объемное сопротивление в об-
щем случае вычисляется по формуле:

r = p/ln2(V/I)tk,

где I — ток, заданный во внешние зажимы, 
V — измеренное на внутренних зажимах на-

пряжение, t — расстояние между точками (см); 
k — поправочный коэффициент, учитываю-
щий геометрию образца, его размеры и тол-
щину.

Фирма Keithley (США) выпускает изме-
рительную головку (опцию) 8009, которая 
может подключаться к измерительным при-
борам (в частности, к мультиметрам). При 
использовании образцов стандартного раз-
мера фирма рекомендует применять изме-
рительные схемы, представленные на рис. 10. 
В качестве источника напряжения и измери-
теля тока (пикоамперметра) используется 
прибор 6517A.

Размеры электродов измерительной голов-
ки показаны на рис. 11. Эти размеры стандар-
тизированы. Конструкция измерительной 
головки для снятия удельного объемно-
го сопротивления обеспечивает снижение 
влияния краевых эффектов путем введения 
охранного кольца.

измеритель удельных сопротивлений 
«ПиллАр-1у»

Существуют и другие специальные при-
боры для измерения удельного сопротив-
ления. Например, установка отечественной 
разработки «ПИЛЛАР-1У» предназначена 
для измерения удельного электрического 
сопротивления полупроводниковых мате-
риалов четырехзондовым методом, а также 
определения типа проводимости полупрово-
дников методом горячего зонда или методом 
вольт-амперных характеристик. Установка 
создана научно-исследовательским частным 
предприятием «Терекс» (Украина).

Установка позволяет подключать 4-зондо-
вые головки двух разных типов, производит 
измерение удельного электрического сопро-
тивления полупроводников с учетом типа 
проводимости и текущей температуры ма-
териала. Измерения и расчеты производятся 
в соответствии с американскими стандар-
тами измерения удельного сопротивления  
ASTM F 84/43, ставшими мировыми.

Индикация результатов измерений про-
изводится на большом графическом ЖК-

дисплее. Установка режимов измерений 
производится в ручном режиме с помощью 
манипулятора типа «мышь». Оператору до-
ступны выбор типа проводимости материала, 
выбор одного из двух типов зондов и выбор 
диапазона измерительного тока. Во время 
измерения кроме результата индицируется 
текущая температура и определяется соот-
ветствие выбранного диапазона измеритель-
ного тока измеряемой величине удельного 
сопротивления.

Установка работает как автономно, так и со-
вместно с компьютером, в этом случае она 
подключается к разъему USB. Внешний вид 
базового блока установки показан на рис. 12.

В режиме определения типа проводимо-
сти методом горячего зонда имеется возмож-
ность изменять температуру зонда для изме-
нения чувствительности измерений. Режим 
ВАХ является индикационным. В этом режи-
ме на экран выводится схематическая ВАХ 
образца, и по ее ориентации на экране опре-
деляется тип проводимости материала.

Параметры установки соответствуют тре-
бованиям стандарта ASTM F 84/43. Установка 
(по заявлениям разработчика) превосходит 
по функциональным возможностям извест-
ные зарубежные аналоги, не уступая при этом 
им по точностным показателям. Аналогов 
среди отечественного оборудования не имеет.

Рис. 9. Стандартная 4-точечная схема измерения 
объемного удельного сопротивления

Рис. 10. Измерительные схемы, рекомендуемые фирмой Keithley для измерения:  
а) удельного поверхностного сопротивления; б) объемного сопротивления

Рис. 11. Размеры электродов  
измерительной головки 8009 фирмы Keithley

Рис. 12. Базовый блок установки «ПИЛЛАР-1У»  
для измерения удельного электрического  
сопротивления полупроводников

а

б
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комплекс 65 фирмы Keithley
Фирма Keithley выпускает специаль-

ный комплекс 65 для проведения измере-
ний большого удельного сопротивления 
(до 1014 Ом·см) различных «трудных» (напри-
мер, увлажненных) материалов. Внешний 
вид комплекса представлен на рис. 13.

Комплекс 65 состоит из следующих ком-
понентов:

6517 — базовый блок для проведения аль-•	
тернативных (на основе импульсного ме-
тода) измерений.
8009 — измерительная головка для образца •	
в виде диска.
6524 — программное обеспечение под опе-•	
рационную систему Windows (внешний вид 
окна программы представлен на рис. 14).

Эти приборы образуют типичный ком-
плекс средств для измерения резисторов 
с большими номиналами и удельного сопро-
тивления полупроводниковых, изоляцион-
ных и полуизоляционных материалов.

Прибор фирмы Keithley 6517А является од-
ним из лучших в классе электрометров и со-
вмещает измерение очень малых токов с из-
мерением высоких сопротивлений. Внешний 
вид прибора спереди показан на рис. 15.

Прибор обеспечивает следующие характе-
ристики:

Дисплей с разрядностью 5 1/2 или 6 1/2.•	
Выбор пределов измерений: ручной и ав-•	
томатический.
Пределы измерения по напряжению: 2, 20 •	
и 200 В.

Разрешение: 10, 100 и 1000 мкВ.•	
Погрешность за год при температуре рабо-•	
ты от +18 до +28 °C (от показания + число 
знаков): 0,025% + 4 на пределах 2 и 20 В, 
0,06% + 3 на пределе 200 В.
Входное сопротивление вольтметра: более •	
200 ТОм параллельно с емкостью 25 пФ.
Пределы измерения тока: 20 и 200 пА,  •	
2, 20 и 200 нА, 2, 30 и 200 мкА и 2 и 20 мА.
Погрешность измерения тока от 1% + 30 зна-•	
ков дисплея с разрешением 5 1/2 при токе 
20 пА до 0,1% + 5 знаков при токе 20 мА.
Пределы измерения сопротивления: •	
2, 20 и 200 МОм, 2, 20 и 200 ГОм и 2, 20 
и 200 ТОм.
Разрешение при измерении сопротивления •	
при разрядности индикатора 5 1/2 соответ-
ственно: 10 и 100 Ом, 1, 10 и 100 кОм, 1, 10 
и 100 МОм и 1 ГОм.
Погрешность измерения сопротивления •	
от 0,125% + 1 знак на первом пределе 
до 1,15% + 1 знак на последнем пределе.
Температура в измерительном модуле •	
от –25 до +150 °C.
Возможность измерения сопротивления •	
альтернативным способом (импульсным).
Габариты и масса прибора: 90214369 мм, •	
4,6 кг.
На задней стенке прибора (рис. 16) помимо 

обычных разъемов и портов (питания, под-
ключения ПК и др.) расположены разъемы 
для подключения измерительной головки 
и крышка отсека, в который могут устанав-
ливаться блоки — опции, расширяющие 
возможности прибора. Эти разнообразные 
средства обеспечивают широкие возможно-
сти включения приборов в сложные измери-
тельные системы.

Для исследования полупроводниковых ма-
териалов с большой шириной энергетиче-

ской зоны, например арсенид-галлия, фирма 
Keithley предлагает различные типовые из-
мерительные схемы. К сожалению, обычная 
4-точечная схема измерений дает погреш-
ность из-за наличия тока в общем проводе.

Улучшенная 4-точечная измерительная 
схема с буферными усилителями с единич-
ным коэффициентом усиления 6514, пред-
ставленная на рис. 17, применима до значе-
ний R = 1 ТОм. Такие сопротивления при 
рабочих токах 100 пА могут измеряться с по-
грешностью не более 2%.

Набор приборов фирмы Keithley, необхо-
димый для реализации различных измери-
тельных схем:

6220 — источник малых постоянных то-•	
ков.
6514 — программируемый электрометр •	
с входным сопротивлением 200 ТОм.
2000 — цифровой мультиметр общего на-•	
значения.
7001 — коммутирующий модуль.•	
7152 — слаботочная матричная карта (раз-•	
мер 45).

Определение  
типа полупроводника

Как известно, полупроводники могут быть 
двух типов:

с дырочной проводимостью, или •	 p-типа;
с электронной проводимостью, или •	 n-типа.
В связи с этим часто возникает необхо-

димость экспериментального определения 
типа полупроводника. Она может решаться 
параллельно с определением удельных со-
противлений с использованием четырехто-
чечной измерительной схемы. При этом из-
вестны два основных способа определения 
типа проводимости:

Рис. 13. Комплекс Keithley 65  
для измерения больших удельных сопротивлений

Рис. 14. Типичный вид окна при проведении измерений 
комплексом Keithley 65

Рис. 15. Внешний вид прибора Keithley 6517А спереди Рис. 16. Задняя панель электрометра Keithley 6517А

Рис. 17. Усовершенствованная 4-точечная схема измерения
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метод выпрямления (Rectification Method);•	
метод термо-ЭДС (Thermoelectric Voltage •	
Method).
Для реализации первого метода использует-

ся измерительная схема, показанная на рис. 18.
При полупроводнике p-типа у осцилло-

граммы контрольной точки (рис. 19) от-
четливо видна несимметричность осцилло-
граммы [3]: положительная полуволна явно 
имеет большую амплитуду, чем отрицатель-
ное, и среднее напряжение в контрольной 
точке положительно. При полупроводнике 
n-типа преобладает отрицательная полувол-
на, и напряжение в контрольной точке от-
рицательно.

Второй метод реализуется измерительной 
схемой, показанной на рис. 20. Определение 
типа проводимости аналогично описанному 
и выполняется по показаниям вольтметра. 
Этот метод предпочтителен при испытании 
низкоомных полупроводников, когда метод 
выпрямления работает плохо из-за низкого 
уровня напряжения в контрольной точке.

Бюджетные настольные  
цифровые мультиметры

Все ведущие фирмы мира, производящие 
цифровые радиоизмерительные приборы, 
приступили к выпуску настольных цифровых 
мультиметров умеренной стоимости — бюд-
жетных. Дело в том, что такие приборы ши-
роко применяются на практике, и их выпуск 
дает производителям хороший и стабильный 
доход. Приборы содержат ряд преобразо-
вателей различных величин в постоянный 
ток и цифровой измеритель тока на основе 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП). 
Он определяет базовую погрешность при-
боров. Это минимально возможная погреш-
ность цифрового вольтметра на основном 
пределе. Реальная погрешность измерения 
того или иного параметра, например сопро-
тивления, может быть выше в несколько раз.

Мультиметр 2000/e фирмы Keithley

Прецизионный настольный мультиметр 
2000/E фирмы Keithley (рис. 21) — это сравни-
тельно дешевый (бюджетный) прибор с вы-
соким входным сопротивлением: до 10 ГОм 
при измерении напряжения до 10 В. Он име-
ет до 13 измерительных функций, автовы-
бор диапазонов и даталогер на 1024 ячейки: 
6 1/2 разрядов. Измеряет постоянное напря-
жение 0,1 мкВ — 1000 В, базовая погрешность 
0,002%, постоянный ток 10 нА — 3 А, перемен-
ное напряжение 0,1 мкВ — 750 В (True RMS — 
до 300 кГц), ACI: 1 мкА — 3 А, сопротивление 
0,1 мОм — 100 МОм (2/4 проводника), изме-
рение частоты/периода — до 500 кГц/2 мкс, 
измерение температуры (датчик типа J, K, T). 
Есть интерфейсы RS-232 и GPIB. Обеспечены 
прозвонка и тест диодов, измерение децибел 
напряжения и мощности, значений линей-
ной зависимости, процентов и т. д. Размеры 
прибора 104238370 мм, вес — 2,9 кг. Есть 
опции многоканального (10 и более каналов) 
сбора данных.

Мультиметры  
Tektronix dMM 4020/4040/4060 и Fluke

Фирма Tektronix недавно освоила выпуск 
новейших мультиметров DMM 4040/4060 
(рис. 22). Они имеют разрядность 6 1/2 и ба-
зовую погрешность  0 ,0035/0 ,0024%. 
Выпускаются также мультиметры DMM 4020 
с разрядностью 5 1/2 и базовой погрешно-
стью 0,015%. Приборы вполне конкуренто-

способны с уже имеющимися на рынке муль-
тиметрами по цене и возможностям.

Мультиметры DMM 4040/4060 изме-
ряют постоянное напряжение от 100 мВ 
до 1000 В при разрешении 100 нВ, постоян-
ный ток от 100 мкА до 10 А с разрешением 
100 пА, сопротивление от 10 Ом до 1 ГОм 
с разрешением 10 мкОм (2- и 4-точечная 
схемы). Есть интерфейсы RS-232, LAN, GPIB 
и USB. Дисплей у приборов достаточно чет-
кий и отображает цифровые и графические 
данные — гистограммы и временные зави-
симости (рис. 23). Приборы позволяют изме-
рять также частоту и емкость, осуществлять 
прозвон цепей и диодов, выполнять другие 
операции. Возможна их работа с программой 
LabView фирмы National Instruments.

Большое число мультиметров (в основном 
портативных в защищенных корпусах для тя-
желых производственных условий) выпускает 
компания Fluke. Она, как и компания Tektronix, 
ныне входит в компанию Danaher, преуспеваю-
щую в поставках электронного измерительно-
го оборудования широкого профиля. Новые 
модели настольных мультиметров фирмы 
Fluke и Tektronix разрабатывают, используя 
свой богатейший опыт в создании различных 
радиоизмерительных приборов. Это ведет 
к тому, что параметры массовых настольных 
цифровых мультиметров этих фирм и даже их 
внешний вид отличаются незначительно. В них 
используется унифицированная элементная 
база высокоточных мультиметров.

Рис. 18. Реализация метода выпрямления

Рис. 19. Осциллограммы контрольного сигнала

Рис. 20. Реализация метода термо-ЭДС

Рис. 21. Прецизионный настольный мультиметр 2000/E 
фирмы Keithley

Рис. 22. Внешний вид мультиметров  
Tektronix DMM 4040/4060

Рис. 23. Примеры отображения данных измерений, 
гистограмм и временной зависимости у мультиметров 
Tektronix DMM 4040/4060
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Мультиметры фирмы  
agilent Technologies

Наследник знаменитой Hewlett Packard — 
компания Agilent Technologies — также вы-
пускает серию настольных мультиметров 
бюджетного класса с разрядностью 5 1/2 (мо-
дель 34405A) и 6 1/2 (модели 34410A, 34411A, 
34401А). Последняя модель имеет базовую 
погрешность при измерении постоянного на-
пряжения 0,0015% (за 24 часа работы). Она 
реализует 12 измерительных функций, позво-
ляет измерять сопротивление и емкость. При 
использовании интерфейса GPIB обеспечи-
вается скорость до 1000 измерений в секунду 
при 6 1/2 разрядах и до 10 000 измерений в се-
кунду при разрядности 5 1/2. Пределы измере-
ния сопротивления — от 100 Ом до 100 МОм, 
погрешность — 0,01% от измеренной величи-
ны сопротивления плюс 0,0001% от предела. 
Внешний вид типовой (рис. 24).

Agilent Technologies выпускает и более 
точные настольные мультиметры 34420A 
с 7 1/2 разрядами индикатора (рис. 25). 
Малошумящий усилитель и специальные 
пробники с экранированными подводящи-
ми проводами снижают шум до 8 нВ (двой-
ной размах) и обеспечивают получение ба-
зовой погрешности 0,0002% (за 25 часов ра-
боты). Пределы измерения на постоянном 
токе от 1 мВ до 100 В, по сопротивлению — 
от 1 Ом до 1 МОм с погрешностью 0,0015% 
от измеренной величины сопротивления 
плюс 0,0002% от предела. Это один из луч-
ших результатов для настольных мультиме-
тров. Есть интерфейсы GPIP и RS-232.

Нетрудно заметить, что основные пара-
метры и внешний вид настольных мультме-
тров различных фирм отличаются не очень 
значительно. И это неслучайно: элементная 
база и функциональные схемы приборов 

этого класса унифицированы, что позволяет 
создавать типовые конструкции достаточно 
дешевых приборов.

Уникальными характеристиками облада-
ет мультиметр 3458A фирмы Agilent Techno-
logies, предназначенный для встраивания 
в стойки. Он имеет разрядность 8 1/2. Его базо-
вая погрешность — 0,0008% от отсчета плюс 
0,000005% от предела на постоянном токе 
(за 24 часа работы). Прибор измеряет сопро-
тивление от 10 Ом до 1 ГОм с погрешностью 
0,001% от отсчета плюс 0,00005% от предела. 
Применяются 2- и 4-проводные схемы изме-
рения с компенсацией смещения. При огра-
ничении разрядности до 4 1/2 разряда прибор 
обеспечивает до 100 000 измерений в секунду. 
Разумеется, этот прибор предназначен для 
уникальных лабораторных измерений.

Характериографы  
и измерители параметров  
нелинейных компонентов

Наряду с квазилинейными резисторами ши-
рокое применение в радиоэлектронике находят 
различные нелинейные компоненты — от ва-
ристоров и диодов до биполярных и полевых 
транзисторов [7–10]. Для них характерны нели-
нейные ВАХ, которые обычно представляют-
ся в виде семейства зависимостей, например 
в виде зависимостей тока стока полевого тран-
зистора от напряжения на стоке при разных 
постоянных напряжениях на затворе. Фирма 
Keithley выпускает обширную номенклатуру 
программно управляемых источников напря-
жения и тока, совмещенных с измерителями 
напряжения и тока. Они позволяют строить 
ВАХ по точкам в автоматическом режиме.

Для полноценного графического по-
строения ВАХ нелинейных компонентов ис-
пользуются характериографы, основанные 
на осциллографическом методе построения 
ВАХ. В них для построения одиночной ВАХ 
используется генератор пилообразного на-
пряжения, а для снятия семейства ВАХ до-
полнительно применяется генератор ступен-
чатого управляющего напряжения.

Характериографы — это сложные и доро-
гие приборы, которые выпускают лишь неко-
торые фирмы. Ведущей здесь, пожалуй, яв-
ляется фирма Keithley, которая производит 
как множество управляемых программно 
источников напряжения и тока, так и мно-
гофункциональный характериограф серии 
4200-CS с графическим дисплеем высокого 
разрешения. Внешний вид его спереди пред-
ставлен на рис. 26.

На рис. 27 показан вид характериографа 
4200 сзади. Большое число разъемов на зад-
ней стенке прибора связано с необходимо-
стью, во-первых, подключения к прибору 
разнообразных приборов и, во-вторых, пол-
ноценного подключения характериографа 
к компьютеру и обеспечения их совместной 
работы в сложных производственных и ла-
бораторных условиях.

Система Keithley 4200-SCS — это универ-
сальная система для измерений I-V (ВАХ) 
и С-V (вольт-фарадных характеристик) на по-
стоянном токе и в импульсном режиме для 
полупроводниковых приборов и тестовых 
структур на пластинах в полупроводниковом 
производстве.

Система имеет модульную многоканальную 
архитектуру и настраиваемую конфигурацию, 
поддерживая до 8 измерительных и дополни-
тельных модулей. Она обеспечивает:

измерение ВАХ в диапазоне токов 0,1 фА •	
до 1 А и напряжения от 1 мкВ до 200 В;
измерение C-V в диапазоне до 400 В с раз-•	
решением 5 мВ, в частотном диапазоне  
от 10 кГц до 10 МГц.
Особенности прибора:
Встроенный системный контроллер с про-•	
цессором 2 Duo-Pentium и поддержкой мо-
нитора высокого разрешения.
Шасси поддерживает до 8 измерительных  •	
модулей высокой мощности одновременно.
Опционально — предусилитель малых то-•	
ков для модулей средней и высокой мощ-
ности.
Измерение вольт-фарадных (C-V) харак-•	
теристик с дифференциальным смеще-
нием ±60 В и в диапазоне частот от 10 кГц 
до 10 МГц, а также в квазистатическом ре-
жиме (опционально).
Опциональное измерение высоковольтных •	
вольт-фарадных (С-V) характеристик в ди-
апазоне дифференциального напряжения 
до 400 В.
Интерактивная интуитивно понятная поль-•	
зовательская среда тестирования (КITE7.0) 
позволяет быстро решать задачи по управле-
нию процессом измерения и тестирования.
Библиотека — до 400 стандартных тестов.•	

Рис. 24. Мультиметр 34401А  
фирмы Agilent Technologies

Рис. 25. Высокоточный мультиметр 34420А  
фирмы Agilent Technologies

Рис. 26. Внешний вид характериографа 4200-CS  
фирмы Keithley спереди

Рис. 27. Внешний вид характериографа 4200-CS  
фирмы Keithley сзади



144

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2010

технологии измерительная аппаратура

Об обширных возможностях этого при-
бора свидетельствует вид экрана (рис. 28), 
на котором представлены нелинейные ха-
рактеристики нескольких разнотипных 
приборов — в том числе массовых полевых 
транзисторов с изолированным затвором [8]. 

Именно эти приборы стали основой боль-
шинства современных больших и сверхболь-
ших интегральных схем (БИС и СБИС).

Спецификой характериографа 4200 явля-
ется возможность возникновения значитель-
ных погрешностей в построении семейств 

ВАХ многих полупроводниковых приборов 
(диодов, транзисторов и т. д.) из-за их на-
грева в процессе проведения измерений. Для 
уменьшения этой погрешности часто ис-
пользуется импульсный метод измерений, 
значительно снижающий нагрев тестируе-
мого прибора. К сожалению, реализация им-
пульсного метода существенно усложняет 
измерительные схемы, в которые приходится 
включать генераторы импульсов с малыми 
фронтами и использовать в соединениях ко-
аксиальные кабели, нередко в режиме согла-
сования. Пример построения одной из таких 
схем представлен на рис. 29. Схема предна-
значена для снятия семейства выходных ВАХ 
полевого транзистора [8].

Оба метода измерений (на постоянном 
токе и импульсный) реализуются характе-
риографом 4200. Это нередко позволяет по-
лучать ВАХ для различных применений по-
лупроводниковых приборов (рис. 30).

К сожалению, даже такие сложные прибо-
ры, как характериограф 4200, не способны ре-
шать многие задачи измерений для ряда спе-
циальных полупроводниковых приборов. Это 
прежде всего относится к приборам с отрица-
тельной дифференциальной проводимостью 
и отрицательным дифференциальным сопро-
тивлением, такие как туннельные и S-диоды, 
лавинные и однопереходные транзисторы, 
тиристоры и др. [9, 10]. Характериографы 
для них часто требуют особых методов из-
мерения для устранения неоднозначности их 
ВАХ, обеспечения стабильности измерений 
и предотвращения генерации паразитных 
сигналов на падающих участках ВАХ.  n
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Рис. 28. Вид экрана характериографа 4200

Рис. 29. Схема одной из измерительных систем на основе характериографа 4200 и различных его опций

Рис. 30. Семейство выходных ВАХ полевого транзистора, построенного на постоянном,  
медленно изменяющемся токе и импульсным методом
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Мин-Джи ЧОНГ (Min-Jie CHoNG)

На первый взгляд может показаться, 
что память DDR очень проста и не 
таит неожиданностей, однако вы-

сокие скорости обмена данными и низкое 
напряжение питания этих устройств могут 
быстро привести к выходу режимов работы 
устройства за пределы расчетных допусков. 
Кроме того, проверка интерфейса DDR бы-
стро превращается в объемную и сложную 
задачу. Не забывайте, что интерфейс DDR от-
носится к одному из самых сложных высоко-
скоростных интерфейсов в связи с большим 
числом выводов запоминающего устройства 
и высокими скоростями передачи, достига-
ющими скоростей таких последовательных 
шин, как USB2.0 и PCI-Express. И хотя для 
проверки характеристик физического уров-
ня интерфейса DDR широко используются 
осциллографы, сложность технологии DDR 
сильно затрудняет проверку и отладку с по-
мощью обычных осциллографов. Обычные 
осциллографы не позволяют выполнить 
более сложные операции, такие как запуск 
по определенным командам, декодирование 
состояний и отладка протокола. В статье бу-
дут описаны некоторые проблемы, возни-
кающие во время работы с памятью DDR, 
и приведены способы преодоления этих про-
блем с помощью осциллографа смешанных 
сигналов (MSO).

Проблемы проверки

Память DDR имеет достаточно сложный 
интерфейс. И дело не только в том, что ин-
терфейс DDR состоит из параллельных 
сигналов несимметричного типа, скорость 

которых превышает скорость многих по-
следовательных шин. Интерфейс DDR со-
держит множество сигналов, соединяющих 
контроллер памяти с микросхемой памяти 
DDR. В типичном устройстве DDR присут-
ствует более 20 сигналов, которые включают 
тактовую частоту, 6 управляющих сигна-
лов, 12 сигналов адреса, строб и 8 сигналов 
данных. Во время инициализации контрол-
лер памяти подает на микросхему DDR ко-
манду по линиям управляющих сигналов. 
Обычный осциллограф, имеющий всего 
4 аналоговых канала, вряд ли сможет опре-
делить тип команд, передаваемых по интер-
фейсу DDR. Ограниченное число каналов 
исключает и возможности запуска обычного 
осциллографа от разных команд, поскольку 
для этого, скорее всего, понадобится подклю-
чить все 6 управляющих сигналов.

Но даже если вам удастся определить ко-
манду или состояние по ограниченному числу 
управляющих сигналов, вы все равно столкне-
тесь с трудностями сопоставления сигналов 
с таблицей истинности, приведенной в тех-
ническом описании DDR, и с необходимо-
стью ручного декодирования текущих команд 
по логическому состоянию каждого из управ-
ляющих сигналов. Хотя это и возможно, такая 
процедура отнимает массу времени, сильно 
подвержена ошибкам и может стать серьез-
ным испытанием при работе с длинными 
осциллограммами и необходимости ручного 
декодирования сотен, если не тысяч команд. 
Диагностика неисправностей может быть 
сильно затруднена в связи с невозможностью 
получения информации в режиме реального 
времени на экране осциллографа.

В связи с ограниченным числом каналов 
осциллографа может оказаться, что вы так 
и не сможете выполнить нужные измерения 
интересующих сигналов. Например, можно 
подать на осциллограф сигнал тактовой ча-
стоты и 3 управляющих сигнала, полностью 
исчерпав на этом число доступных каналов. 
В результате вы уже не сможете взглянуть 
на сигналы адреса, с помощью которых кон-
троллер памяти пытается получить доступ 
к данным, передаваемым по шине DDR.

Возможность выделения операций записи 
(Write) и чтения (Read) играет важнейшую роль 
в проверке контроллера памяти и микросхемы 
DDR. Поскольку операции записи и чтения 
по шине DDR используют одни и те же сигна-
лы строба и данных, невозможность разделе-
ния этих операций означает, что захваченные 
осциллографом сигналы будут содержать дан-
ные обеих операций. Это не позволит эффек-
тивно охарактеризовать контроллер памяти 
и микросхему DDR. В этом случае разделение 
можно выполнить только по управляющим 
сигналам команд чтения и записи, и осцилло-
граф с ограниченным числом каналов делает 
эту операцию практически невозможной. Но, 
может, существуют другие, действительно эф-
фективные методы разделения операций чте-
ния и записи?

Если приведенные примеры вас не убедили, 
не забывайте, что вам еще понадобится время 
на проверку каждого параметра, описанного 
в спецификациях JEDEC. Поскольку список 
тестов может быть длинным, зачастую бывает 
трудно исчерпывающе выполнить каждый 
тест. Проводить измерения вручную, мо-
жет быть, неудобно, но ситуация станет еще 

Память DDR, известная также как синхронное динамическое оперативное 
запоминающее устройство с удвоенной скоростью обмена данными, по-
лучила в настоящее время широчайшее распространение и используется 
практически везде — от компьютеров, мобильных телефонов и домашних 
развлекательных систем до медицинского оборудования и бытовой техни-
ки. В связи с широким распространением DDR новые разработки предъ-
являют все более жесткие требования к производительности и энергопо-
треблению памяти DDR. Благодаря улучшенным характеристикам все чаще 
в новых разработках используются новые технологии DDR, такие как DDR3 
(третье поколение DDR) и LPDDR (DDR с малым энергопотреблением).

Советы по отладке  
и проверке памяти DDR 
с помощью широкополосного 
осциллографа смешанных сигналов
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хуже, если результаты записывать вручную, а затем оформлять акт 
испытаний. Существуют ли готовые средства, способные упростить 
такую работу? Помимо всего прочего, весьма непростой задачей мо-
жет оказаться диагностика отказов, происходящих на физическом 
уровне и уровне протокола. Обычно для этого используется логиче-
ский анализатор и осциллограф, но это приводит к росту затрат и тре-
бует более высокой квалификации. В свете описанных проблем, свя-
занных с применением обычных осциллографов, неудивительно, что 
существует огромная потребность в новых осциллографах, имеющих 
более 4 входных каналов, а также обладающих новыми возможностя-
ми для проверки и отладки интерфейса DDR.

MSo открывает новые возможности

Осциллограф (рис. 1), названный осциллографом смешанных 
сигналов (MSO), имеет не только 4 аналоговых канала, но и встро-
енные логические каналы, причем все эти каналы коррелированы 
по времени внутри прибора. Его можно представить как инструмент-
гибрид, объединяющий в себе функции обычного осциллографа 
и логического анализатора. Благодаря дополнительным каналам вы 
можете теперь подавать управляющие сигналы на логические каналы 
MSO и без труда осуществлять запуск по разным командам, таким 
как активация (Activate), предзаряд (Precharge), чтение (Read) и за-
пись (Write), одновременно высвобождая аналоговые каналы для 
выполнения измерений соответствующих сигналов на физическом 
уровне. Теперь MSO позволяет выполнять и другие типы измере-
ний протокола, включающие сложный запуск по нескольким управ-
ляющим сигналам, например комбинации задержки записи (Write 
Latency) и автопредзаряда (Auto-Precharge).

Кроме того, MSO дает возможность определения состояний и деко-
дирования команд интерфейса DDR. В прежние времена приходилось 
декодировать команды вручную, а теперь MSO может автоматически 
декодировать эти команды. В результате вы сразу видите тип коман-
ды, присутствующей на трассе, и можете полностью сосредоточиться 
на проверке и отладке. Благодаря этому можно быстро настроить 
осциллограф на выделение нужной команды. Например, можно осу-
ществлять запуск по команде записи с помощью логических каналов 
и делать параметрические измерения сигналов строба и данных. Это 
позволяет выполнять проверку, которую раньше можно было делать 
только с помощью логического анализатора.

Аналоговые и логические каналы осциллографа смешанных сиг-
налов (MSO) обеспечивают сложные функции запуска, позволяют 
декодировать состояния и выполнять измерения протокола, что де-
лает возможной проверку и отладку памяти DDR, далеко выходящую 
за пределы возможностей обычных осциллографов.

Кроме того, логические каналы позволяют одновременно на-
блюдать другие дополнительные сигналы, такие как сигналы адреса 
и данных, что невозможно сделать с помощью обычного осцилло-
графа. Благодаря этому вы можете более эффективно изучать другую 
информацию на интерфейсе DDR. А в сочетании с аналоговыми 
каналами логические каналы могут стать мощнейшим инструментом 
отладки, поскольку расширенные функции перекрестного запуска 
по аналоговым и логическим каналам позволяют быстро локализо-
вать проблемы физического уровня и уровня протокола. Определив 
тип отказа, произошедшего на интерфейсе DDR, вы сможете быстро 
решить проблему на уровне схемы.

Дополнительные возможности проверки

Чтобы сократить длительность и трудоемкость проверки, многие 
операции можно автоматизировать с помощью встроенных в MSO 
автоматических функций. Эти автоматизированные процедуры по-
зволяют многократно повторять измерения каждого параметра и тща-
тельно анализировать сигнал, предоставляя статистические характе-
ристики, копии экрана и результаты наихудшего случая. Требуется 
лишь подать необходимые сигналы на MSO, выбрать тесты джиттера 

тактовой частоты и запустить тест. Кроме того, это программное при-
ложение автоматически генерирует акты испытаний для архивации 
или обмена с другими подразделениями. Это дает огромные преиму-
щества, поскольку программное приложение берет на себя рутинную 
работу, избавляя от проведения измерений вручную.

Программное приложение для работы с DDR показывает результа-
ты тестирования параметров JEDEC и сообщает о прошедших тестах 
(без пометки), не прошедших тестах (помечены красным) и о тестах, 
прошедших с предельными значениями параметров (помечены жел-
тым) (рис. 2). Быстрое получение результатов помогает определить, 
какую часть конструкции надо исправить.

Помимо простого применения логических каналов MSO для разде-
ления команд записи и чтения, функция запуска по зонам позволяет 
выделить зоны на экране осциллографа для визуального разделения 

Рис. 1. Осциллограф смешанных сигналов (MSO)

Рис. 2. Результаты тестирования параметров
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двух команд на сигналы строба и данных, 
не занимая для этого логические каналы. 
Функция запуска по зонам позволяет отсле-
живать интересующие вас сигналы в зависи-
мости от того, пересекают они зону или нет. 
На рис. 3 сигнал DDR демонстрирует легко 
распознаваемую структуру сигналов чтения 
и записи в режиме бесконечного послесвече-

ния экрана. Сигнал записи успешно выделен 
из команд чтения и записи с помощью запу-
ска по зонам MSO. Логические каналы осво-
бождаются для наблюдения команд и данных 
на шине DDR.

Осциллограмма показывает особенности 
структуры, поскольку электрические харак-
теристики контроллера памяти и микросхе-

мы DDR не могут быть одинаковыми. Вы 
можете наблюдать особенности на сигнале 
строба (желтая осциллограмма). На основе 
этих особенностей и с помощью функции за-
пуска по зонам вы можете разделить запись 
и чтение, пользуясь только сигналами строба 
и данных. Преимущество этого метода в том, 
что он высвобождает еще больше логических 
каналов, которые можно использовать для 
регистрации сигналов адреса и данных, вме-
сто того чтобы использовать их для разделе-
ния команд чтения и записи.

По мере развития технологии DDR про-
верка и отладка памяти DDR с помощью 
обычного осциллографа становятся все 
сложнее в связи с ограниченным числом ана-
логовых каналов. MSO позволяет преодолеть 
большинство этих трудностей и предлага-
ет больше измерительных возможностей, 
далеко выходящих за пределы измерения 
одного только физического уровня. Теперь 
вы можете выполнять сложный запуск, деко-
дировать состояния, выполнять измерения 
протокола, а также получить доступ к расши-
ренным функциям отладки с помощью ло-
гических каналов MSO. Используя их вместе 
с существующими автоматизированными 
функциями и функциями запуска по зонам, 
вы получаете множество разнообразных воз-
можностей, которые ускорят работу и снизят 
ее трудоемкость. В конечном итоге это обе-
спечивает повышение качества и сокращает 
время выхода на рынок разрабатываемых 
вами изделий.    n

Рис. 3. Применение функции MSO запуска по зонам

Ре
кл
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Еще недавно для генерации основных 
типов сигналов (синусоидальных, пря-
моугольных и треугольных) применя-

лись аналоговые функциональные генерато-
ры. Это дешевые приборы с ограниченным 
диапазоном частот генерируемых сигналов 
и, как правило, отсутствием возможности их 
модуляции — за исключением режима сви-
пирования (качания) частоты. Очень низкая 
стабильность и точность установки частоты 
таких генераторов, а также невозможность 
создания двухканальных моделей с незави-
симой и точной установкой параметров сиг-
налов исключает их применение в решении 
большинства серьезных задач тестирования 
современной радиоэлектронной аппаратуры.

В последнее пятилетие наметилась явная 
тенденция к замене аналоговых функцио-
нальных генераторов цифровыми генерато-
рами сигналов с прямым синтезом формы 

(и частоты) сигналов [1, 2]. Наиболее извест-
ными из генераторов этого класса стали вы-
сококачественные генераторы произвольных 
функций AFG3000 компании Tektronix [2]. 
В режиме генерации синусоидальных сигна-
лов приборы генерируют сигналы от инфра-
низких частот до 240 МГц (у старшей моде-
ли). На частотах до 1 МГц возможна генера-
ция импульсных сигналов различной формы 
(до десятка видов) с высокой стабильностью 
всех параметров и прежде всего частоты.

С момента своего появления цифро-
вые генераторы компании Tektronix серии 
AFG3000 занимали лидирующее положение 
среди множества таких генераторов, предла-
гаемых на рынке различными фирмами [1]. 
Однако в 2010 году резкий рывок в создании 
высококлассных моделей генераторов такого 
типа (именуемых High-End моделями) совер-
шила весьма преуспевающая молодая китай-
ская компания Rigol Technologies. Незадолго 
до этого она создала высококлассные цифро-
вые осциллографы серии DS6000 с полосой 
частот до 0,6 и даже 1 ГГц и массовые анали-
заторы спектра с диапазоном частот от 9 кГц 
до 2–3 ГГц серии DSA 1020/1030. И вот теперь 
очередь дошла до выпуска цифровых много-
функциональных генераторов DG5000 с пря-
мым синтезом формы сигналов и макси-
мальной в этом классе приборов частотой 
синусоидальных сигналов — до 350 МГц.

Новый модельный ряд генераторов DG5000 
включает в себя 3 двухканальные моде-
ли — DG5352 (350 МГц), DG5252 (250 МГц), 
DG5102 (100 МГц) и 3 одноканальные моде-
ли — DG5351 (350 МГц), DG5251 (250 МГц) 
и DG5101 (100 МГц). Внешний вид генера-
торов показан на рис. 1. Генераторы имеют 
графический ЖК TFT дисплей с высокой раз-
решающей способностью, размером по диа-
гонали 11 см (4,3 дюйма) и 16 млн цветов. Он 

отображает форму сигнала, значения уста-
новленных параметров, карту кодоимпульс-
ной модуляции сигнала и другие данные 
о работе генератора.

Эти генераторы имеют ставший уже стан-
дартным для цифровых приборов интерфейс 
пользователя, похожий на тот, что приме-
няется в генераторах AFG3000, но с несколь-
ко иным расположением групп кнопок. 
Генераторы DG5000 довольно громоздкие, 
хотя и не тяжелые приборы: длина их корпу-
са чуть более полуметра, а вес — около 4,3 кг. 
Основные характеристики генераторов (для 
шести моделей) приведены в таблице.

Генераторы DG5000 — без всякого преу-
величения многофункциональные прибо-
ры. Они полностью заменяют аналоговые 
функциональные генераторы и позволяют 
получать на выходе сигналы разнообразных 
форм. Среди них: синусоида, меандр, пила, 
треугольник, прямоугольный импульс с за-
данной скважностью, шумовой и кардиосиг-
нал, sin(х)/x (Sinc), экспоненциальное воз-
растание и убывание, напряжение постоян-
ного тока и сигналы произвольной формы. 
На рис. 2 показано окно дисплея генератора 
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Для тестирования радиокомпонентов, устройств и систем радиочастотно-
го и близкого к ним СВЧ-диапазона необходимы многофункциональные 
генераторы сигналов с различными видами модуляции. Совместно с циф-
ровыми осциллографами и анализаторами спектра они образуют полно-
ценный измерительный комплекс, способный решать многочисленные 
задачи тестирования компонентов, различных устройств и систем. В статье 
описано новое поколение таких генераторов, выпуск которых освоен ки-
тайской фирмой Rigol Technologies.

Многофункциональные 
цифровые генераторы 
Rigol DG5000

Таблица. Основные характеристики  
генераторов DG5000

Модель

D
G

53
52

D
G

53
51

D
G

52
52

D
G

52
51

D
G

51
02

D
G

51
01

Количество каналов 2 1 2 1 2 1

Максимальная частота (синус) 350 МГц 250 МГц 100 МГц

Скорость выборки 1 Гвыб/с

Длина сигнала 2 000 000–128 000 000 точек

Разрешение 1 мкГц

Амплитуда 5 мВпп ~ 10 Впп (50 Ом),  
10 мВпп ~ 20 Впп (нагрузка 4)

Разрядность 14 бит

Интерфейсы USB Host (2), USB Device, GPIB, LAN

Габариты 230×106×501 мм

Вес 4,3 кг (без упаковки)

Рис. 1. Внешний вид генераторов серии DG5000  
фирмы Rigol Technologies: а) спереди; б) сзади

а

б
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в режиме генерации сигналов стандартной 
формы: задана генерация сигнала sin(x)/x 
с частотой 1000 кГц на высокоомной нагруз-
ке в канале CH1. Канал CH2 отключен.

Двухканальные генераторы позволяют 
получать два сигнала с различной формой 
и различными параметрами. На рис. 2 пока-
зан случай, когда во втором отключенном 
канале CH2 задано получение синусоидаль-
ного сигнала с частотой 350 МГц и нулевой 
амплитудой (она может измеряться в децибе-
лах мощности) при сопротивлении нагрузки 
50 Ом. Включенный канал подсвечивается 
красным фоном. При генерации импульсов 
прямоугольной формы (меандра или им-
пульсов с изменяемой скважностью) мини-
мальное время нарастания и спада составляет 
2,5 нс в старших моделях и 3 нс в младших.

На генерацию сигналов произвольной фор-
мы стоит обратить особое внимание. Форма 
сигнала может задаваться таблицей уровней 
сигналов не только с передней панели при-
боров, но и с помощью специальных про-
грамм — систем компьютерной математики, 
например MATLAB. Кроме того, есть возмож-
ность задать форму сигналов осциллограмм 
от любого осциллографа компании Rigol.

В приборах используются 14-битные 
цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 
с довольно высокой частой дискретизации — 
1 Гвыб/с, что лишь вдвое ниже, чем у стар-
ших моделей генераторов серии AFG3000 
компании Tektronix. Форма произвольных 
сигналов задается по точкам, число которых 
может достигнуть 128 млн (у генераторов 
AFG3000 до 131 072 точек). Это позволяет по-
лучить непревзойденное качество сформиро-
ванного сигнала с высоким разрешением как 
по вертикали, так и по горизонтали.

В штатных возможностях генераторов при-
сутствуют следующие виды модулированных 
сигналов: амплитудная модуляция (AM), ча-
стотная модуляция (FM), фазовая модуляция 
(PM), амплитудная манипуляция (ASK), ча-
стотная манипуляция (FSK), фазовая манипу-
ляция (PSK), широтно-импульсная модуляция 
(PWM). Генераторы DG5000 могут работать 
в режиме выдачи пачек импульсов, а также 
в режиме выдачи сигнала со скачкообразным 
изменением частоты (Freq Hop) (рис. 3).

Генераторы DG5000 обладают уникальны-
ми возможностями по работе с сигналами 
с кодоимпульсной модуляцией. Они содер-
жат встроенный IQ-модулятор и позволяют 
получать следующие виды кодоимпульсной 
модуляции: BPSK, QPSK, OQPSK, 4DQPSK, 
8PSK, D8PSK, 16PSK, 4QAM, 8QAM, 16 QAM, 
32QAM и 64QAM. При использовании этих 
видов модуляции на экране дисплея отобра-
жается функциональная схема получения 
сигналов с тем или иным видом модуляции 
(рис. 4).

Уникальной является возможность генера-
торов серии DG5000 генерировать сигналы 
с кодоимпульсной модуляцией, используя 
встроенный IQ-модулятор. Пример это-
го для модуляции 8PSK показан на рис. 5. 
Значения I и Q, представленные в таблице, 
можно устанавливать с помощью цифровых 
клавиш на передней панели генератора.

При использовании кодоимпульсной мо-
дуляции обычно пользуются картами, ко-
торые строятся в плоскости с осями Q и I. 
У приборов есть возможность создавать, 
выбирать и редактировать карту и схему IQ-
модуляции Такие карты позволяют строить 
и редактировать генераторы серии DG5000, 
что показано на рис. 6.

Следует отметить, что максимальные ча-
стоты характерны только для синусоидаль-
ных сигналов. При этом максимальная ам-
плитуда 10 Впп (от пика до пика) на нагрузке 
50 Ом возможна до частот 100 МГц, на более 
высоких частотах она падает. Данные об этом 
можно найти в инструкции по эксплуатации 
генераторов. Максимальная частота прямоу-
гольных симметричных импульсов (меандра) 
примерно вдвое ниже (до 120 МГц). Частота 
повторения треугольных импульсов с нор-
мированной нелинейностью — до 1 МГц. 
В звуковой полосе частот от 10 Гц до 20 кГц 
коэффициент нелинейных искажений сину-
соидального сигнала не превышает 0,5%, так 
что на роль генератора звуковых частот с ма-
лым коэффициентом нелинейных искажений 
генераторы серии DG5000 не претендуют.

Приборы можно использовать в качестве 
генераторов качающейся частоты с задани-
ем времени качания, начальной и конечной 
частот и времени удержания. Экран дис-
плея для этого вида работы (работает канал 
CH1) показан на рис. 7. В этом режиме со-
вместно с осциллографом генератор может 
применяться для построения амплитудно-
частотных характеристик (АЧХ) различных 
компонентов, устройств и систем.

Как и большинство моделей, выпускае-
мых компанией Rigol Technologies, гене-
раторы серии DG5000 могут управляться 
по интерфейсу LAN с поддержкой стандарта 
LXI — класс С (что позволяет использовать 
их в автоматизированных измерительных 
системах), они имеют интерфейсы USB-host 
(2 разъема), USB-device и GPIB. Наличие этих 
интерфейсов позволяет без проблем рабо-
тать с модулями флэш-памяти и персональ-
ными компьютерами.

Рис. 2. Экран дисплея генератора DG5000  
при установке на генерацию сигнала Sinc

Рис. 3. Экран дисплея генератора в режиме Freq Hop  
(скачкообразное изменение частоты по заданному закону)

Рис. 4. Экран дисплея с примером задания  
квадратурной кодоимпульсной модуляции 4QAM

Рис. 5. Экран дисплея  
с примером редактирования данных модуляции 8PSK

Рис. 6. Карта модуляции QAM64  
на экране дисплея генератора DG5000

Рис. 7. Экран дисплея  
при задании режима качания частоты
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Опционально генераторы DG5000 могут поставляться с модулем 
цифрового ввода/вывода. Есть возможность подключить модуль 
цифрового вывода на 16+2 канала совместно с аналоговым каналом, 
что позволяет восстановить наиболее широко распространенные 
в повседневной практике смешанные сигналы. Интерфейс генерато-
ров многоязычный, есть встроенная система подсказок. Основные 
применения генераторов подобны описанным в [1, 2].

Уже давно измерительные приборы китайских фирм (и это особен-
но относится к компании Rigol) перестали отождествляться с дешевы-
ми и не слишком надежными и качественными приборами. Массовые 
осциллографы компании Rigol уже выпускаются под эгидой могучей 
корпорации Agilent Technologies, да и генераторы AFG3000 компании 
Tektronix производятся в Китае. Появление новой серии High-End 
многофункциональных цифровых генераторов сигналов различной 
(в том числе произвольной) формы закрепляет позиции компании 

Rigol Technologies как одной из ведущих фирм в разработке совре-
менного измерительного оборудования, по качеству не уступающего, 
а порою и превосходящего продукцию ведущих мировых компаний 
в этой области. Разумеется, приборы класса High-End любой компании 
не относятся к разряду дешевых (бюджетных) изделий, но, тем не ме-
нее, приятно отметить, что генераторы DG5000 имеют при высоких 
характеристиках вполне умеренную стоимость.   n
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новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies представила одноканальный и двухканаль-
ный генераторы сигналов стандартной/произвольной формы — 33521A 
и 33522A. Эти генераторы входят в состав семейства генераторов сигналов 
стандартной/произвольной формы Agilent 33500.

Генераторы обладают минимальными в своем классе общими гармониче-
скими искажениями и джиттером. Большой графический дисплей позволяет 
настраивать параметры с одновременным просмотром и редактированием 
сигнала. Кроме того, генераторы имеют гораздо больше функций и обеспе-
чивают поточечное построение защищенных от наложения спектров сигналов 
произвольной формы, что обеспечивает исключительную точность.

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серии Agilent 
33500 обладают следующими возможностями:

Генерация синусоиды, меандра и импульсов с полосой 30 МГц для раз-•	
личных областей применения.
Джиттер менее 40 пс и общие гармонические искажения 0,04% обеспечи-•	
вают превосходную достоверность сигнала.
Частота дискретизации 250 Мвыб/с с разрядностью 16 битов обеспечивает •	
высокое разрешение по времени.
Поточечное построение сигналов произвольной формы для более точного •	
представления специализированных сигналов.
Интерфейсы USB и LAN (LXI-C) облегчают подключение к другим при-•	
борам.

Термостабилизированный (в стандартной конфигурации) и термоста-•	
тированный (опция) кварцевый генератор обеспечивает сверхвысокую 
стабильность.
Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серии Agilent 

33521A и 33522A полностью совместимы со спецификациями LXI, класс C. 
Для быстрого и простого подключения к ПК или к сети генераторы обору-
дованы интерфейсами USB 2.0 и 10/100 Base-T Ethernet (LAN). Встроенный 
web-сервер позволяет управлять приборами дистанционно через стандартный 
web-браузер. Приборы серии 33500 могут подключаться к другим генера-
торам сигналов произвольной формы компании Agilent (33210A, 33220A, 
33250A) через опциональный интерфейс GPIB.

Имеются также опции расширения памяти сигналов, повышения стабиль-
ности задающего генератора и дополнительного интерфейса GPIB.

www.agilent.ru

30-Гц генераторы сигналов 
компании Agilent Technologies

Компания Agilent Technologies представила мультиметры с оригиналь-
ными тематическими накладками для серий U1240 и U1250. Это позволит 
инженерам, использующим мультиметры для выполнения повседневных из-
мерительных задач, придать прибору уникальный внешний вид.

Все 4 вида накладок поставляются бесплатно при покупке мультиметров 
Agilent U1241B, U1242B, U1251B, U1252B и U1253B DMM. Накладки доступны 
для заказа в Европе, Азии (за исключением Японии) и Южной Африке.

www.agilent.ru

Ручные цифровые мультиметры 
Agilent Technologies
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